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ОТ АВТОРОВ 

 

Данное учебное пособие подготовлено для педагогов, 

участвующих в эксперименте по внедрению в учебный про-

цесс общеобразовательных школ Калининградской области 

курса «История Западной России» (в рамках проекта, осу-

ществляемого министерством образования правительства Ка-

лининградской области, Российским государственным уни-

верситетом имени Иммануила Канта и педагогическими кол-

лективами экспериментальных школ). Курс охватывает пери-

од с древнейших времен до современности. Его изучение по-

может школьникам осмыслить историко-культурные, геопо-

литические и социально-экономические аспекты развития ре-

гиона.  

Пособие освещает раздел курса, который включает один из 

наиболее сложных периодов развития области, начавшийся в 

1991 г. Общие для всей страны исторические процессы проте-

кали здесь в специфических условиях превращения региона в 

российский эксклав, отделенный от основной территории Рос-

сийской Федерации зарубежными государствами. И на феде-

ральном уровне, и в самой Калининградской области органами 

государственной власти прилагались большие усилия для то-

го, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность региона. 

Это удалось сделать, и в настоящее время Калининградская 

область относится к числу динамично развивающихся регио-

нов России, играющих важную роль в экономике страны и 

обеспечении ее внешних экономических, культурных и поли-

тических связей. 

Особое внимание уделено геополитическим и экономиче-

ским проблемам развития российского эксклава на Балтике. 
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Эти проблемы активно изучаются и обсуждаются как россий-

скими, так и зарубежными учеными. Оценки не всегда одно-

значны – от признания области на отдельных этапах ее разви-

тия депрессивным регионом, «черной дырой», в которой исче-

зают федеральные ресурсы, до высказывания надежд на то, 

что она становится одной из точек роста российской экономи-

ки, «коридором развития», связывающим российские регионы 

с зарубежными странами. Авторы пособия, отмечая объектив-

ные (и субъективные) трудности регионального развития, од-

новременно показывают положительные сдвиги, происходя-

щие в экономике и — как следствие — все более активное ре-

шение социальных проблем. 

Предполагается, что материалы учебного пособия будут 

использоваться при подготовке уроков для школьников 9-х и 

11-х классов на завершающих занятиях по курсу «История 

Западной России». 



 

 

 

 

 

Глава 1 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Распад СССР и превращение Калининградской области  
в эксклав 

 
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в Восточной Европе 

происходили серьезные геополитические изменения. В евро-

пейских социалистических странах состоялись народные ре-

волюции, в результате которых власть перешла от коммуни-

стов к национально-демократическим партиям и движениям. 

По итогам переговоров «2+4» (ГДР, ФРГ и четыре державы 

победительницы: СССР, США, Франция и Великобритания), 

начавшихся в мае 1990 г., 3 октября 1990 г. произошло при-

соединение ГДР к ФРГ. Летом 1991 г. были распущены Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организация Варшав-

ского договора. Новые правительства бывших социалистиче-

ских стран стали стремиться к вступлению в Общий рынок и 

НАТО. 

Все активнее действовали оформившиеся во второй поло-

вине 1980-х гг. националистические движения в союзных рес-

публиках CCCР. Лидерами выступали республики Прибал-

тики, имевшие опыт развития как независимые государства в 

1918—1940 гг. В условиях обострявшегося социально-эконо-

мического и политического кризиса в СССР в конце 1980-х гг., 

националистические движения, возникшие в Прибалтийских 

республиках, поставили цель — выход Литвы, Латвии и Эсто-

нии из Советского Союза. В соседней с Калининградской об-

ластью Литве в октябре 1988 г. состоялся учредительный 
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съезд Литовского движения за перестройку «Саюдис», выдви-

нувший задачу восстановления независимости Литвы. На вы-

борах в Верховный Совет в феврале 1990 г. «Саюдис» завое-

вал большинство мест. Одиннадцатого марта 1990 г. Верхов-

ный Совет Литвы провозгласил независимость республики. 

Потерпев неудачу в попытках сохранить СССР мирными 

средствами, союзные власти пытались подавить национали-

стические движения силовыми методами. Так они поступили и 

в Литве 13 января 1991 г., когда в Вильнюс были введены со-

ветские войска. Однако силовая попытка отстранить от власти 

литовское руководство, выступающее за независимость рес-

публики, оказалась безуспешной. 

Неудачи силового подавления националистических сил 

побудили союзное руководство начать подготовку к подписа-

нию нового Союзного договора, в котором усиливалась роль 

республиканских органов власти (первый проект договора, в 

котором предполагалось перейти от унитарного к федератив-

ному устройству государства, был опубликован 24 июля 

1990 г.). Однако Литва и другие республики Прибалтики отка-

залась участвовать даже в обсуждении проекта такого догово-

ра. Они не собирались подписывать новый Союзный договор, 

как это было намечено, 20 августа 1991 г. 

Проект договора носил компромиссный характер и не уст-

раивал в полной мере ни союзное руководство, утрачивавшее 

многие функции, ни власти республик. К лету 1991 г. в боль-

шинстве из них были приняты документы о суверенитете. В 

Российской Федерации 12 июня 1990 г. на I съезде народных 

депутатов РСФСР также была принята Декларация о государ-

ственном суверенитете. А в представленном проекте возмож-

ности республик ограничивались сохранением серьезных пол-

номочий (в том числе в сфере обороны) у нового союзного 

центра. 

События августа 1991 г. — создание ГКЧП и неудачная 

попытка государственного переворота — показали слабость 

союзной власти и способствовали дальнейшему стремлению 
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республик СССР к независимости. Большинство из них отка-

зались от подписания Союзного договора. 

Шестого сентября 1991 г. СССР признал независимость 

Литвы, Латвии и Эстонии. Калининградская область стала 

эксклавом Советского Союза
1
. А после распада СССР 8 де-

кабря 1991 г., когда лидеры трех республик — России, Ук-

раины и Белоруссии — заявили о прекращении действия со-

юзного договора 1922 г., область превратилась в эксклав Рос-

сийской Федерации. 

Из региона, занимавшего центральное положение в кон-

тролируемой Советским Союзом (вместе с Польшей и ГДР как 

членами Варшавского договора и Совета экономической вза-

имопомощи) зоне, область превратилась в эксклав в окру-

жении зарубежных стран (рис. 1, 2). С 1 мая 2004 г. все побе-

режье Балтики, за исключением российского «окна» в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, а также российского 

эксклава — Калининградской области, оказывается под кон-

тролем Европейского союза. К тому же Германия, Дания, 

Польша и три Прибалтийские страны являются членами 

НАТО. 

Возникшая с Калининградской областью ситуация перво-

начально не привлекла надлежащего внимания федеральных 

органов власти, поскольку в это время решались еще более 

сложные вопросы становления самой российской государст-

венности. К тому же еще не возникало острых проблем тран-

зита пассажиров и грузов через территории бывших союзных 

республик, которые юридически стали независимыми госу-

дарствами, но фактически еще какое-то время сохраняли часть 

прежних, характерных для единой страны, экономических 

взаимоотношений. Не ожидалось, что какие-либо проблемы с 

транзитом возникнут и в будущем. 

                                                 
1
 Эксклав — часть территории страны, отделенная от нее территори-

ей зарубежных государств.  
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Рис. 1. Варшавский договор  

и СЭВ, НАТО и ЕЭС  

в Балтийском регионе, 1988 г. 

Рис. 2. НАТО и ЕС  

в Балтийском регионе, 2005 г. 

 

Были надежды и на активное развитие экономической ин-

теграции бывших союзных республик, тем более что 11 из них 
(без Прибалтийских республик и Грузии

2
) образовали в де-

кабре 1991 г. Содружество Независимых Государств (СНГ). 
Однако эти надежды не оправдались. Содружество в целом 

справилось с задачей «цивилизованного развода» СССР, а вот 
в сфере интеграции практические результаты его деятельности 

оказались, к сожалению, минимальны. Например, так и не бы-
ли реализованы на практике соглашения о создании Тамо-

женного союза, заключенные в 1995—1999 гг., к которым к 
тому же присоединились только 5 из 12 стран СНГ. Пробуксо-

                                                 
2
 Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 г. 
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вывает и Договор о создании Союзного государства России и 

Белоруссии, заключенный еще в декабре 1999 г. 
В самой Калининградской области ее эксклавность также 

не была осознана в должной мере и рассматривалась прежде 
всего как предпосылка ускоренного развития области путем 

вхождения региона в европейское экономическое простран-

ство. С этой целью предполагалось использовать апробиро-
ванный во многих странах механизм свободной экономиче-

ской зоны, способный, как ожидалось, привлечь иностранные 
инвестиции и передовые технологии для модернизации регио-

нальной экономики. Близость области к зарубежным торговым 
партнерам и потенциальным инвесторам стала одним из фак-

торов создания здесь свободной экономической зоны (СЭЗ) 
«Янтарь». 

Однако Прибалтийские страны стали реализовывать курс 
на свертывание экономических связей с Россией и вступление 

в ЕС и НАТО. Что касается России, то первоначально обсуж-
далась возможность вступления в ЕС, что привело бы к пре-

одолению большинства проблем эксклавности Калининград-
ской области. Однако ни Россия, ни ЕС оказались к этому не 

готовы и был взят курс на развитие партнерских отношений. В 
1994 г. между Российской Федерацией и ЕС было подписано 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве сроком на 10 лет, 
вступившее в силу в 1997 г. 

Постепенно пограничный режим на российско-литовской 

границе упрочивался. В июле 2003 г. был введен визовый ре-
жим посещения Литвы калининградцами и так называемый 

Упрощенный транзитный документ при транзите пассажиров 
между областью и остальной территорией России. С нараста-

нием проблем транзита грузов и пассажиров через территорию 
Литвы механизм свободной экономической зоны все больше 

стал рассматриваться как компенсация изолированного гео-
графического положения области. Ведь изменившееся эконо-

мико-географическое и геополитическое положение создало 
значительные трудности в реформировании региональной 

экономики. Разрыв традиционных хозяйственных связей ме-
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жду предприятиями, возникновение пограничных барьеров, 

проблемы транзита грузов привели к ослаблению конкуренто-
способности традиционной для области продукции. 

Условия не только развития, но и жизнеобеспечения об-

ласти усложнились. Расстояние по прямой от границы Кали-

нинградской области до другой ближайшей российской об-

ласти — Псковской — превышает 370 км. Для того чтобы по-

пасть сухопутным путем из Калининграда в Москву, нужно 

пересечь территории двух независимых государств — Литвы и 

Белоруссии. 

Однако новое геополитическое положение имеет не только 

минусы, но и плюсы. В 1992 г. в стране начинается проведе-

ние либеральных экономических реформ. Экономика России, 

в том числе Калининградской области, открывается миру, и 

перед регионом встали совершенно новые задачи, которые 

предстояло решать в изменившихся геополитических и гео-

экономических условиях. 

 

 

Экономические трудности российского эксклава 
 
Развитие всех отраслей народного хозяйства ставшей экс-

клавом области в 1990-е гг. столкнулось с большими трудно-
стями. Помимо общих для Российской Федерации проблем, 
связанных с переходом от административно-командной к ры-
ночной экономике, распадом общесоюзного рынка и рынка 
стран СЭВ, в Калининградской области возникли дополни-
тельные сложности. Они связаны с двумя группами факторов. 

Во-первых, с необходимостью транзита грузов через тер-
ритории зарубежных стран при работе предприятий области с 
партнерами из других российских регионов и на общероссий-
ский рынок. Обособленное положение Калининградской об-
ласти по отношению к основной части России обусловило 
значительные трудности для функционирования хозяйства об-
ласти, при этом многие внутренние проблемы перешли в ранг 
международных. Оказались разорванными традиционные свя-
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зи со странами Прибалтики — торговые, между предпри-
ятиями и т. д. Достаточно привести один характерный пример. 
Ранее Калининградская область традиционно возила песок в 
Литву и получала оттуда цементные блоки. После приобрете-
ния Литвой независимости приходится платить пошлину сна-
чала за вывозимый песок, потом за ввозимые цементные бло-
ки, что приводит к удорожанию строительства, а в итоге — к 
спаду в этой отрасли. Область перестала вывозить добывае-
мую нефть для переработки на Мажейкяйский (Литва) и Но-
вополоцкий (Белоруссия) нефтеперерабатывающие заводы и 
вынуждена направлять ее в Россию. До 80 % потребляемой 
электроэнергии регион получал через соседнюю Литву, что 
делало область крайне зависимой от состояния российско-ли-
товских отношений и обусловило ряд межгосударственных 
проблем экономического характера. 

Во-вторых, многие трудности были связаны со специфи-

кой сформировавшейся в советский период структуры народ-

ного хозяйства. В дотационной прежде рыбной промышлен-

ности стала нужна качественная перестройка всего хозяйст-

венного механизма. Возникли сложности у использующих 

дальнепривозное сырье целлюлозно-бумажной и машино-

строительной промышленности. В машиностроении к тому же 

немаловажную роль играли оборонные предприятия, где по-

требовалась конверсия производства в сторону гражданской 

продукции. 

 

 

Альтернативы развития в новых условиях 
 

Население области в 1989—1991 гг. стало осознавать, что 

область действительно является эксклавом России, непосред-

ственно зависящим от событий в сопредельных, пока еще со-

ветских, республиках и Балтийском регионе в целом. В этот 

период происходили изменения политической карты Восточ-

ной Европы (включая объединение Германии), и жители стали 

испытывать чувство обеспокоенности о будущем региона, тем 
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более что в прессе стали обсуждаться многочисленные пред-

ложения об изменении статуса области. Речь шла о следую-

щих «перспективах»: 

— переселение в область российских немцев и преобразо-

вание ее в балтийскую немецкую республику в составе Рос-

сии; 

— передача области Польше и (или) Литве; 

— возврат области Германии; 

— воссоздание Восточной Пруссии (на этот раз суверен-

ной) на бывших прусских землях, находящихся сейчас в со-

ставе России, Польши и Литвы; 

— установление над областью кондоминиума — совмест-

ного управления при разных вариантах участников (среди них 

назывались Европейский союз, Россия, Германия, Польша, 

Литва, Швеция); 

— превращение области в четвертое независимое государ-

ство Балтии (наряду с Литвой, Латвией и Эстонией). 

На официальном уровне эти вопросы никогда не поднима-

лись и никаких переговоров об изменения статуса области не 

велось. Тем не менее, у населения стал возникать «синдром 

эксклава» — осознание окружения региона зарубежными гос-

ударствами и территориальной оторванности от основной ча-

сти страны. 

Географические координаты Калининградской области не 

изменились, но ее политико-географическое (геополитиче-

ское) положение начало стремительно меняться. Окончилась 

«холодная война», и стало ясно, что регион больше не может 

существовать в виде закрытой «гарнизонной» территории. 

Нужно было активизировать внешние связи и ускоренно 

трансформировать экономику в соответствии с изменивши-

мися условиями. И способом такой трансформации стала реа-

лизация идеи свободной экономической зоны. 



 

 
 

 
Глава 2 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
 

Кардинальные политические изменения 1991—1994 гг. 

 
В начале 1991 г. в Калининградской области существовала 

обычная для регионов страны система политической власти, 
которую образовывали обком КПСС, Совет народных депута-
тов и облисполком. Председателем Совета народных депута-
тов Калининградской области и одновременно первым секре-
тарем обкома КПСС был Ю.Н. Семенов. Председателем обл-
исполкома — Ю.Н. Малинкин. Ведущую роль играл обком 
КПСС, как это было закреплено в Конституции СССР. 

В 1991 г. в стране произошли политические события, из-
менившие ход развития всего Российского государства. Важ-
нейшими среди них были ликвидация всевластия КПСС и рас-
пад Советского Союза.  

Консервативные силы из союзного руководства старались 
остановить демократические преобразования в стране. В ночь 
на 19 августа 1991 г., в отсутствие в Москве Президента СССР 
М.С. Горбачева, был создан Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП), попытавшийся взять 
власть в свои руки. Успеху переворота воспрепятствовали ак-
тивные действия руководства РСФСР во главе с Президентом 
Б.Н. Ельциным и десятков тысяч москвичей, которые вышли 
на защиту Белого дома, где располагался центр противодейст-
вия заговору. Чрезвычайная сессия Верховного Совета России, 
созванная 21 августа, поддержала руководство республики. 
Двадцать второго августа члены ГКЧП были арестованы. 

В Калининградской области существовали значительные 
силы, поддерживающие политические изменения демократи-
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ческой направленности. Двадцатого августа на митинге демо-
кратической общественности в центре Калининграда, на пло-
щади Победы, с осуждением незаконных действий ГКЧП вы-
ступили народные депутаты СССР — Т.Н. Полуэктова и 
РСФСР — Ю.С. Маточкин. 

После упразднения ГКЧП, в сентябре 1990 г. Президент 

РСФСР Б.Н. Ельцин подписал Указ о запрете КПСС; ее руко-
водящие органы были распущены. Были утверждены также 

важные изменения в структуре региональных органов власти. 
Вместо прежних облисполкомов, подотчетных Советам на-

родных депутатов, вводился институт глав администраций, 
назначаемых указами Президента России. Кроме того, в ре-

гионы назначались представители Президента. 
Состоявшаяся сразу после августовских событий 6-я сес-

сия областного Совета народных депутатов проголосовала за 
недоверие президиуму, который занял во время путча выжи-

дательную позицию и не осудил заговорщиков. Тем не менее 
председатель областного Совета Ю.Н. Семенов свой пост со-

хранил, в разгар действий ГКЧП отказавшись от должности 
первого секретаря обкома КПСС. На сессии была выдвинута 

кандидатура Ю.С. Маточкина на пост главы областной адми-
нистрации. Это предложение получило также поддержку 

представителей Демократической партии России. В сентябре 

1991 г. Указом Президента РСФСР Ю.С. Маточкин был на-
значен главой администрации Калининградской области. 

Т.Н. Полуэктова в октябре 1991 г. стала представителем Пре-
зидента России в регионе. 

Приход Ю.С. Маточкина к руководству исполнительной 
властью региона совпал с началом рыночных реформ в Рос-

сии. На V съезде народных депутатов (28 сентября 1991 г.) 
Б.Н. Ельцин выступил с программой перехода России к рынку. 

Он предложил кардинально и быстро изменить всю экономи-
ческую систему страны. Съезд одобрил основные направления 

программы, из которых уже в 1992 г. были реализованы сле-
дующие: 

— либерализация цен; 
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— приватизация и акционирование в промышленности и 

сельском хозяйстве; 

— снятие ограничений на внешнеторговые операции. 

Проведение столь радикальной реформы привело к вне-
дрению рыночных методов ценообразования и устранению 

дефицита товаров и услуг, формированию слоя собственни-
ков, покрытию товарного дефицита за счет импорта потреби-

тельских товаров. Но не были решены задачи стабилизации 
экономики: усиливался спад производства, начался неконтро-

лируемый вывоз капитала за рубеж. Намного сократились до-
ходы бюджета и финансирование отраслей социальной сферы 

— здравоохранения, образования, науки, культуры. Возникла 
и нарастала безработица, сильно снизился уровень жизни на-

селения, резко усилилось социальное расслоение. Степень до-
верия общества к власти упала. 

Вот как описывает ситуацию в Калининградской области в 
этот период Ю.С. Маточкин: «Вот данные областной стати-

стики за 1992 год. Падение производства произошло сразу на 
16 процентов… Производство промышленной продукции со-

ставило 83 процента к 1991 году, сельского хозяйства — 

75 процентов, капвложения — 63 процента, ввод жилой пло-
щади — 61,8 процента, товарооборот упал наполовину. Впер-

вые стало сказываться эксклавное положение области. Так, 
резко снизился сбыт сельхозпродукции за пределы области, на 

что село отреагировало более высокими показателями спада, 
чем в целом по России (90 %). Российский товарооборот со-

ставил 96 процентов, у нас — 50 процентов. Значит, в Кали-
нинградской области люди стали жить вдвое хуже, чем ос-

тальные россияне. Индекс потребительских цен в Калинин-
граде составил в 1992 году 1664 процента, в России — 

1629 процентов. Была разорвана система поставок, началось 
нашествие импорта, что подрывало основы местного произ-

водства»
1
. 

                                                 
1
 Маточкин Ю.С. На изломе. Калининград: Янтарный сказ, 1999. 

С. 28—29. 
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Ключевым в политических событиях в стране в 1993 г. 
стал вопрос о власти. Стабильная политическая система нуж-
далась в конституционном оформлении. Конфликт между 
Президентом и Верховным Советом, которые отстаивали кар-
динально различающиеся проекты новой Конституции, привел 
к вооруженному противостоянию 3—4 октября. Победителем, 
как известно, оказался Президент. 

Как на государственном уровне усиливалось противостоя-
ние Президента и Верховного Совета, так и в регионах нарас-
тали противоречия между главами администраций, представ-
ляющими исполнительную власть, и Советами народных де-
путатов, которые являлись законодательными органами, но 
стремились сохранить за собой всю полноту региональной 
власти. 

На референдуме в апреле 1993 г., где ставился вопрос о 

политике Президента и доверии к нему, досрочных выборах 

Президента и народных депутатов, Калининградская область 

оказалась в числе регионов, большинством голосов поддер-

жавших Президента. Это означало, что рыночные реформы и 

идея свободной экономической зоны, которая становилась 

стратегией развития области, нашли отклик у населения. Дей-

ствительно, область стала одним из наиболее «продвинутых» в 

рыночном отношении регионов России. Здесь быстрыми тем-

пами исполнялась отвергнутая Верховным Советом, но утвер-

жденная Указом Президента программа приватизации. Так, в 

1993 г. уже 47 % товарооборота розничной торговли осущест-

влялась негосударственными структурами. Население стало 

приспосабливаться к изменившимся условиям, изыскивать 

дополнительные доходы от «челночного» бизнеса. В резуль-

тате прекратило сокращаться потребление основных продук-

тов питания. 
Малый Совет, представлявший постоянно работавшую 

часть областного Совета, во время октябрьских событий 
1993 г. не поддержал действия Президента. А последовавший 
вскоре Указ Президента, в котором Советам всех уровней 
предлагалось самораспуститься, малый Совет назвал «некон-
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ституционным». Однако после того как многие депутаты на-
писали заявления о сложении с себя депутатских полномочий, 
областной Совет лишился кворума и прокурор области опре-
делил, что Совет стал недееспособным и должен быть распу-
щен. 

Двенадцатого декабря 1993 г. были проведены одновре-

менно общенародный референдум по Конституции и первые 

выборы в Государственную думу и Совет Федерации. В голо-

совании приняло участие 56 % избирателей. За Конституцию 

высказались 66 % принявших участие в голосовании — боль-

ше, чем в целом по России (58 %). Новая Конституция закре-

пила принцип разделения властей и пост Президента как гла-

вы российского государства. 

В Совет Федерации были избраны Ю.С. Маточкин и 

В.Ф. Шумейко (бывший вице-премьер Правительства России), 

депутатом в Государственную думу — Ю.Е. Воевода. 

Впервые часть депутатов избиралась по партийным спи-

скам. Возглавлявшееся Е.Т. Гайдаром общественное движение 

Выбор России, как и в целом по стране, неожиданно потер-

пело поражение и заняло лишь второе место. Больше всего 

голосов по партийному списку получила ЛДПР, во многом 

благодаря популярности ее харизматического лидера — В.В. 

Жириновского. После того как в ноябре 1992 г. Конституци-

онный суд признал неконституционными роспуск первичных 

территориальных организаций КПСС и национализацию той 

части собственности КПСС, которая была создана за счет пар-

тийных взносов, на политическую арену, вновь вышла КПРФ. 

Она заняла третье место. 

Так конституционно была закреплена новая система госу-

дарственной власти в России, сформированы органы предста-

вительной власти. В Калининградской области новый пред-

ставительный орган государственной власти области, выборы 

в который состоялись 27 марта 1994 г., получил название Ка-

лининградской областной думы. Ее председателем был избран 

В.Н. Устюгов. 
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Политическое развитие области в 1995—2006 гг. 
 
Глава администрации (губернатор) Калининградской об-

ласти с 1996 г. избирался на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании на срок 
пять лет (не более двух сроков подряд). Он возглавлял высший 

исполнительный орган государственной власти области — 
администрацию области. 

Во втором туре губернаторских выборов 6 октября 1996 г. 
начальник Калининградского морского рыбного порта 

Л.П. Горбенко выиграл у действовавшего губернатора области 
Ю.С. Маточкина. 

На выборах 19 ноября 2000 г. (второй тур) на должность гла-
вы администрации Калининградской области на пять лет был 

избран командующий Балтийским флотом В.Г. Егоров, опере-
дивший действовавшего губернатора области Л.П. Горбенко. 

Тринадцатого сентября 2004 г. Президент России В.В. Пу-
тин выступил с заявлением, в котором он, в частности, указал 

на необходимость изменения избирательной системы России. 
Президент отметил, что в стране необходимо ввести пропор-

циональную систему выборов депутатов Госдумы, а также 

привести механизм формирования высшей исполнительной 
власти в регионах в соответствие с принципом формирования 

правительства. По мнению В.В. Путина, губернаторов следует 
избирать законодательным собраниям регионов по представ-

лению президента. 
В декабре 2004 г. Государственная дума РФ приняла соот-

ветствующий закон, который затем был одобрен Советом Фе-
дерации и подписан Президентом России. 

В связи с приближающимся истечением полномочий гу-
бернатора Калининградской области В.Г. Егорова Президент 

России В.В. Путин 16 сентября 2005 г. внес на рассмотрение 
Калининградской областной думы кандидатуру вице-спикера 

Госдумы РФ Г.В. Бооса. В этот же день Калининградская об-
ластная дума наделила Г.В. Бооса полномочиями губернатора 

области. 
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Формально полномочия предыдущей администрации об-

ласти заканчивались 19 ноября 2005 г., однако губернатор Ка-

лининградской области В.Г. Егоров принял решение досрочно 

сложить полномочия, чтобы поддержать стабильность обще-

ственно-политической и экономической ситуации в регионе, а 

также не допустить усложнения управляемости областью. От-

ставка В.Г. Егорова была принята Калининградской областной 

думой 28 сентября 2005 г., и в этот же день состоялась инау-

гурация Г.В. Бооса. 

Высшим исполнительным органом государственной вла-
сти Калининградской области до сентября 2005 г. была адми-

нистрация области во главе с губернатором. 
Депутаты Калининградской областной думы 29 сентября 

2005 г. единогласно поддержали законопроект губернатора 

Калининградской области Г.В. Бооса о создании вместо адми-
нистрации Правительства Калининградской области. 

Правительство возглавляет губернатор. В структуре пра-
вительства десять министерств, которые распределены по 

трем секторам (реальный, социальный и экономический), воз-
главляемым вице-премьерами. Кроме того, существует мини-

стерство по развитию территорий и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, которое замыкается напря-

мую на губернатора. 
Законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти Калининградской области является областная 
Дума. 

Второй созыв областной Думы был избран 6 октября 
1996 г. Впервые часть депутатов (5 из 32) избиралась по пар-

тийным спискам. Председателем Думы вновь стал В.Н. Устю-
гов. 

Третий созыв областной Думы был избран 5 ноября 2000 г. 

Из 32 депутатов 27 избирались по одномандатным избира-
тельным округам и 5 — по общерегиональному избиратель-

ному округу в составе общерегиональных списков избира-
тельных объединений и блоков. Председателем областной 

Думы стал В.А. Никитин. 
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К концу срока полномочий Думы третьего созыва боль-
шинство в ней составляло региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» (18 депутатов). 
Партийное большинство в областной Думе сформировано 
впервые за всю ее историю. 

Полномочия депутатов областной Думы третьего созыва 
истекали 5 ноября 2005 г. Однако 2 августа 2005 г. областная 
Дума установила дату проведения выборов депутатов Кали-
нинградской областной думы четвертого созыва — 12 марта 
2006 г. Это решение депутаты объяснили тем, что осенние вы-
боры должны были совпасть с предстоящим утверждением 
кандидатуры нового губернатора Калининградской области. К 
тому же, по мнению депутатов, новому составу Думы было бы 
проблематично оперативно подготовить законопроект о реги-
ональном бюджете на 2006 г. 

Выборы депутатов Калининградской областной думы чет-
вертого созыва состоялись 12 марта 2006 г. Всего избрано 
39 депутатов, в том числе 20 —по партийным спискам. В од-
ном из округов выборы были признаны не состоявшимися, так 
как там число голосов избирателей, поданных за кандидата, 
набравшего наибольшее количество голосов, оказалось мень-
ше, чем число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов. В этом избирательном округе будут проведены 
повторные выборы. В состав Думы по партийным спискам во-
шли представители региональных отделений Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» — 9, Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации — 4, Российской партии 
пенсионеров — 3, Либерально-демократической партии — 2, 
«Патриотов России» — 2. С учетом результатов по 9 много-
мандатным и 10 одномандатным округам самой крупной  дум-
ской фракцией (25 депутатов) является «Единая Россиия». 
Председателем Калининградской областной думы четвертого 
созыва избран С.В. Булычев. 

В Государственной думе Федерального собрания РФ Ка-
лининградскую область представляет В.П. Никитин, получав-
ший большинство голосов избирателей области на выборах в 
1995, 1999 и 2003 гг. 
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В Совет Федерации второго созыва от Калининградской 

области входили по должности губернаторы Калининградской 
области — Ю.С. Маточкин (1996 г.), затем Л.П. Горбенко 

(1996—2000 гг.), а также председатель Калининградской об-
ластной думы В.Н. Устюгов. 

Восьмого августа 2000 г. вступил в силу новый федераль-

ный закон «О порядке формирования Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации». В соответствии 

с ним членами Совета Федерации назначаются представители 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов 

Федерации на срок полномочий этих органов — по мере их 
переизбрания. В настоящее время правительство Калинин-

градской области в Совете Федерации представляет О.П. Ткач, 
Калининградскую областную думу — Н.П. Тулаев. 

Должность полномочного представителя Президента Рос-
сии в Калининградской области существовала до 2000 г. По-
сле введения системы федеральных округов были введены 
должности заместителя полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), 
курирующего ситуацию в Калининградской области (в на-
стоящее время ее занимает А.Я. Дацышин) и главного феде-
рального инспектора по Калининградской области (Б.Ф. Со-
кушев). 

 

 

Политические партии и общественные организации 
 

Среди политических партий наиболее сильные позиции в 
Калининградской области имеет в настоящее время Всерос-
сийская политическая партия «Единая Россия». Партия выиг-
рала выборы в Калининградской области по партийным спи-
скам в Государственную думу 7 декабря 2003 г. и в Калинин-
градскую областную думу 12 марта 2006 г. Ее представители 
по итогам выборов занимают большинство мест в областной 
Думе и в городском Совете Калининграда. Губернатор Кали-
нинградской области Г.В. Боос — член Высшего совета пар-
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тии и член Президиума ее регионального отделения. Секре-
тарь Политсовета Калининградского регионального отделения 
«Единой России» Ю.С. Шалимов является вице-премьером 
правительства Калининградской области, курирующим реаль-
ный сектор. 

Влияние Коммунистической партии Российской Федера-

ции (КПРФ) в Калининградской области ослаблено расколом 
партии на федеральном уровне. Тем не менее партия заняла 

третье место по области на выборах в Государственную думу 

в 2003 г. и второе на выборах в областную Думу в 2006 г. 
Традиционно сильные позиции имеет в Калининградской 

области Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
(второе место по области на выборах депутатов Государствен-

ной думы в 2003 г., четвертое — на выборах в областную Ду-
му в 2006 г.). 

«Партия пенсионеров» на выборах в областную Думу в 
2006 г. заняла третье место, проведя туда своих представите-

лей. 
Пятой и последней партией, преодолевшей семипроцент-

ный барьер на выборах в областную Думу в 2006 г., стала пар-
тия «Патриоты России». 

Партия «Родина», расширявшая свою деятельность в Ка-

лининградской области и занявшая четвертое место по об-

ласти на выборах в Государственную думу в 2003 г., из-за до-

пущенных нарушений была снята с выборов в Калининград-

скую областную думу 2006 г. В настоящее время на феде-

ральном уровне начато объединение этой партии и «Партии 

жизни» в единую партию левого социал-демократического 

направления. Нынешний глава регионального отделения пар-

тии «Родина» В.П. Никитин с 1995 г. представляет избирате-

лей Калининградской области в Государственной думе Феде-

рального собрания РФ. 

До недавнего времени существенно большим влиянием, 

чем в среднем по России, в Калининградской области пользо-
вались демократические партии Союз правых сил (СПС) и 

«ЯБЛОКО». Но после краха на выборах в Государственную 
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думу РФ в декабре 2003 г. их влияние существенно снизилось. 

На выборах в областную Думу в 2006 г. СПС не участвовал, а 
«ЯБЛОКО» не набрало необходимого для прохождения в Ду-

му количества голосов. 
На территории региона зарегистрировано более 2 тыс. об-

щественных объединений (или некоммерческих организаций 
— НКО). Из них реально работают, оказывая социальные ус-
луги гражданам, около 250. По направлениям деятельности 
калининградские НКО можно условно разделить на несколько 
категорий: 

 Женские организации: Лига избирательниц, Центр за-
щиты семьи и личности, Ассоциация женщин-предприни-
мателей, Ассоциация многодетных матерей Калининградской 
области, Союз женщин Калининградской области и др. 

 Культурные общества: объединения представителей 
интеллигенции Калининграда и крупных районных центров. 

 Молодежные и детские объединения: Калининград-
ский центр гражданского и патриотического воспитания мо-
лодежи, Студенческая ассоциация делового сотрудничества, 
Совет учащейся молодежи, Центр «Молодежь за свободу сло-
ва», «Идущие вместе», «Янтарный Брэйн», Ассоциация моло-
дежных и студенческих организаций, «Юные послы мира» и 
др. 

 Национальные общества: в Калининградской области 
функционируют национально-культурные автономии азербай-
джанцев, армян, белорусов, литовцев, немцев, русских, укра-
инцев, а также более 60 национально-культурных объедине-
ний. 

 Переселенческие организации: Ассоциация переселен-
ческих организаций, Калининградское отделение Всероссий-
ского фонда помощи беженцам «Соотечественники», регио-
нальная общественная организация вынужденных переселен-
цев и беженцев «Надежда» и др. 

 Правозащитные организации: Общественная органи-
зация защиты прав и свобод человека и гражданина, движение 
«Комитет солдатских матерей», отделение Международной 
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правозащитной ассамблеи, Калининградская региональная 
общественная организация защиты прав жертв политических 
репрессий и др. 

 Социальные организации и объединения ветеранов и 
инвалидов: Калининградская областная федерация профсою-
зов, Калининградская областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Калининградская региональная обществен-
ная организация ветеранов войны и военной службы, Кали-
нинградские областные организации общероссийских обще-
ственных организаций «Всероссийское общество инвалидов», 
Союз «Чернобыль» России, «Всероссийское общество глу-
хих», «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», Ассоциация воинов-интернационалистов 
Калининградской области, Калининградское региональное 
отделение ассоциации молодых инвалидов России «Аппа-
рель», «Мария» и др. 

 Экологические организации: «ГИД», «Экозащита!-
Образование» и др. 

 Творческие союзы: отделения официальных общерос-
сийских союзов творческих деятелей и отдельные творческие 
студии. 

 Объединения предпринимателей: Союз промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей) Калининградской 
области, Балтийский деловой клуб, Калининградская торгово-
промышленная палата, Союз строителей, Союз рыбопромыш-
ленников Запада, Союз фермеров Калининградской области и 
др. 

Тридцатого мая 2001 г. была учреждена Общественная па-

лата Калининградской области. Этот независимый региональ-

ный общественный институт, объединяющий более 180 обще-

ственных организаций, способствует развитию структур граж-

данского общества и взаимодействию граждан с органами 

власти. 



 

 
 
 

Глава 3 
 

ОСОБАЯ (СВОБОДНАЯ) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
 

Региональный хозрасчет и свободные зоны 
 

В конце 1980-х гг. в советской экономике увеличивались 

трудности. Темпы развития замедлялись, а в некоторых отрас-

лях стал наблюдаться спад производства. Нарастали диспро-

порции между производством и потреблением товаров и ус-

луг, возник острый дефицит потребительских товаров. Все 

более явной становилась необходимость реформирования эко-

номики. 

Несмотря на попытки внедрения хозрасчетных отношений, 

в стране продолжала господствовать административно-ко-

мандная система управления. Поэтому некоторые регионы 

(включая Калининградскую область) стали искать пути более 

быстрого внедрения элементов рынка. Стали разрабатываться 

концепции регионального хозрасчета, позволяющие регио-

нальным органам власти получить дополнительные финансо-

вые средства и права в управлении хозяйством. Регион полу-

чал фиксированные централизованные задания по поставкам в 

общесоюзный фонд определенных товаров. А все произведен-

ное сверх задания могло реализовываться по свободным 

(обычно более высоким, чем установленные государством) 

ценам, в том числе в других регионах страны. 

Еще одним инструментом создания очагов рыночной эко-

номики рассматривались зоны свободного предприниматель-

ства, в которых предполагались льготные условия для разви-

тия кооперативов и других форм малого бизнеса, привлечение 

иностранных инвестиций для освоения новых технологий, ор-

ганизация экспортных производств. 
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Нарастание трудностей социально-экономического разви-

тия региона к концу 1980-х гг. становилось все более очевид-

ным и специалистам, и общественности. Однако областные 

органы власти не хотели признавать этот факт и что-либо ме-

нять в управлении экономикой. Тогда одна из первых хозрас-

четных структур, Калининградское научно-техническое объе-

динение, в 1988 г. образовало творческий коллектив ученых, 

который выполнил независимую экспертизу направлений и 

тенденций экономического развития региона. Были выявлены 

нараставшие диспропорции и трудности, для устранения кото-

рых необходимы были меры, которыми все еще господство-

вавшая в Советском Союзе административно-командная си-

стема управления не располагала. И в качестве одного из спо-

собов решения этих проблем по результатам экспертизы пред-

лагалось создать в области локальные экономические зоны с 

возможным размещением их в районах Янтарный — При-

морск и Пионерский — Зеленоградск. 

В этот период стали популярными идеи «регионального 

хозрасчета» и основанные на ней концепции «экономической 

самостоятельности» республик и регионов, и администрация 

Калининградской области в 1989 г. объявила конкурс на луч-

шую концепцию «перехода области на принципы самоуправ-

ления и самофинансирования». Председателем конкурсной 

комиссии стал профессор Ю.С. Маточкин, будущий (с 1991 по 

1996 г.) глава администрации области. На основе проведен-

ного конкурса в начале 1990 г. принимается к реализации кон-

цепция регионального хозрасчета (экономической самостоя-

тельности) региона. 
 

 

СЭЗ «Янтарь» 
 

Среди представленных на конкурс работ была концепция 

свободной экономической зоны, первоначально называвшейся 

зоной свободного предпринимательства. Географическое по-

ложение области способствовало тому, что регион стал рас-
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сматриваться потенциально перспективным для организации 

подобной зоны. Лозунг создания «свободной зоны» позитивно 

воспринимался населением и был полезен в политической 

борьбе. Его включил в предвыборную программу на выборах в 

Верховный Совет РСФСР в 1990 г. Ю.С. Маточкин, что спо-

собствовало его избранию народным депутатом. Как член 

Верховного Совета, он содействовал включению Калинин-

градской области в перечень регионов, которые летом 1990 г. 

российское руководство объявило зонами свободного пред-

принимательства (ЗСП). Хозяйственный статус свободной 

экономической зоны в Калининградской области (СЭЗ «Ян-

тарь») утвердили летом 1991 г. и затем подтвердили через год, 

уже после распада Советского Союза. 

Свободная зона постепенно стала стратегическим направ-
лением развития региона. Ее основная идея заключалась в 

получении всей областью режима свободной таможенной 
зоны (отменой всех видов сборов — как при экспорте, так и 

импорте товаров и услуг), льготами по налогообложению 
совместных и иностранных предприятий, свободным вывозом 

прибыли для иностранных инвесторов, централизованным 
финансированием развития зональной инфраструктуры. 

Создание СЭЗ «Янтарь» должно было способствовать со-
циально-экономическому развитию территории и повышению 

жизненного уровня населения на основе расширения сотруд-
ничества с зарубежными странами и привлечения иностран-

ного капитала, наращивания производства экспортной и им-

портной продукции. Первоначально именно привлечение ино-
странных инвестиций составляло основу зонального механиз-

ма, и лишь постепенно центр тяжести сместился на таможен-
ные привилегии и стимулирование импортозамещения, а так-

же обслуживание российской внешней торговли. Позднее 
стали говорить о СЭЗ как механизме компенсации области ее 

эксклавного положения. 

В областной администрации был создан комитет по разви-

тию СЭЗ «Янтарь», проводилась работа по рекламе свободной 

экономической зоны и обоснованию конкретных проектов. 
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Было собрано более 100 проектов и предложений от различ-

ных предприятий по инвестированию и созданию совместных 

предприятий. Около 30 из них получили льготные кредиты 

для реализации наиболее перспективных проектов за счет на-

логового кредита. Этот кредит был предоставлен области в 

1994—1996 гг. на пять лет в размере 200 млрд рублей (в преж-

них ценах, до деноминирования) на льготных условиях (под 

невысокий процент). 

Общее число совместных и иностранных предприятий, за-

регистрированных на территории области, к 1995 г. превысило 

1100 (это составило 7 % общего числа таких предприятий по 

Российской Федерации). Но ожидавшегося мощного притока 

иностранных инвестиций не произошло. Вместо наращивания 

производства большинство совместных предприятий стали 

заниматься торгово-посреднической деятельностью. Большое 

развитие получила «челночная» торговля с поставками това-

ров в другие регионы страны. 

Режим СЭЗ привел к еще более сильному росту импорта 

товаров, в особенности товаров народного потребления, чем в 

среднем по России. Местные производители оказались в усло-

виях более жесткой конкуренции, чем в других регионах стра-

ны. Большинство отраслей хозяйства, работающих на ре-

гиональный рынок, стали испытывать серьезные трудности, не 

выдерживая конкуренции с зарубежными производителями 

аналогичной продукции. При этом соседние с Калининград-

ской областью страны стимулировали производство и экспорт, 

в особенности продовольствия. 

Помимо негативных аспектов, механизм свободной эконо-

мической зоны имел для экономики и населения области и по-

ложительные следствия. Возросла роль области в осуществле-

нии российских внешнеторговых связей, особенно импортных. 

Цены на потребительские товары в Калининграде благодаря 

более дешевому импорту были значительно ниже, чем в сред-

нем по стране. Намного выше среднего число легковых авто-

мобилей в расчете на тысячу жителей. Более быстро развива-
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лось предпринимательство, особенно в сфере торговли. Полу-

чил развитие иностранный туризм. 

Правда, и официальная заработная плата в области была 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Выше уровень 

безработицы. Больше доля населения, проживающего за чер-

той бедности. Однако, по мнению ряда специалистов, низкий 

уровень доходов и высокая безработица были связаны в боль-

шой мере с недостатками статистического учета, который 

трудно наладить на малых и индивидуальных частных пред-

приятиях, играющих в области очень большую роль. Речь идет 

о теневой экономике, когда предприниматели скрывают часть 

производства и уклоняются от уплаты налогов, а заработную 

плату выплачивают «в конвертах». Она наблюдается и в запад-

ных странах, и весьма характерна для России. Но в Калинин-

градской области получила особенно большое распространение. 

Многие трудности и проблемы СЭЗ «Янтарь» были обу-

словлены не только несовершенством ее замысла и воплоще-

ния, но и тем, что на протяжении длительного времени поло-

жение о зоне полностью или частично игнорировалось раз-

личными ведомствами — Государственным таможенным ко-

митетом, Минэкономики, Министерством внешнеэкономиче-

ских связей, налоговой инспекцией, то есть зональный меха-

низм работал в неполную силу и нестабильно. Поэтому обла-

стные органы власти сосредоточились на подготовке и лобби-

ровании специального закона, призванного обеспечить ста-

бильность льготных условий хозяйствования в регионе. 

 
Закон «Об Особой экономической зоне  

в Калининградской области» 
 

Ситуация стала более стабильной с принятием 22 января 

1996 г. федерального закона «Об Особой экономической зоне 

в Калининградской области». Принятый Закон повысил статус 

документов, регулирующих хозяйственную деятельность в 
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регионе. Законом было декларировано создание благоприят-

ных условий для социально-экономического развития области, 

а ОЭЗ предусмотрено развивать на основе федеральной про-

граммы. Согласно закону, как и ранее Положению о СЭЗ «Ян-

тарь», территория ОЭЗ включила всю территорию области, 

кроме оборонных объектов, а функции администрации ОЭЗ 

получила администрация области. В то же время по своему 

н-

тарь», так как не предусматривал достаточных механизмов 

стимулирования инвестиций. 

Закон прежде всего регулировал экспортные и импортные 
операции предоставлением таможенных льгот. Было преду-
смотрено, что таможенные пошлины и другие таможенные 
платежи при оформлении товаров не взимаются в следующих 
случаях: 

— во-первых, с товаров, произведенных в ОЭЗ и вывози-
мых в другие страны и на остальную часть таможенной терри-
тории Российской Федерации (включая территорию Таможен-
ного союза); 

— во-вторых, с товаров, ввозимых из других стран для по-
требления в регионе либо затем вывозимых в зарубежные 
страны (как с переработкой, так и без переработки товаров). 

Не получили таможенных льгот товары, импортируемые и 
затем вывозимые на остальную часть Российской Федерации. 

Для защиты внутреннего рынка с 1998 г. стал использо-
ваться механизм квотирования ряда импортируемых товаров, 
подпадающих под льготы ОЭЗ. Квоты на беспошлинный им-
порт продавались на аукционах, а полученные средства посту-
пали бюджет. В перечень квотируемых включались товары, 
производство которых налаживалось в Калининградской обла-
сти (продукция сельского хозяйства, товары широкого по-
требления). 

Порядок определения происхождения товара из ОЭЗ был 
установлен Государственным таможенным комитетом РФ по 
согласованию с администрацией области. Чтобы товар счи-
тался произведенным в ОЭЗ, необходимо было, чтобы вели-
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чина добавленной стоимости его обработки или переработки 
составила не менее 30 %, а для электроники и сложной быто-
вой техники — не менее 15 %. Кроме того, после обработки 
должен был быть получен другой товар. Считались не отве-
чающими критерию достаточной переработки простые сбо-
рочные операции, подготовка товаров к продаже и транспор-
тировке. 

Но принятый Закон об ОЭЗ не являлся законом прямого 
действия, и конкретные положения, вытекающие из него, тре-

бовалось согласовывать дополнительно. Он должен был соот-
ветствовать вновь принимаемым законам. Так, некоторые по-

ложения Закона перестали действовать с принятием Таможен-
ного кодекса и Второй части Налогового кодекса РФ (льготы 

по уплате акцизов и налога на добавленную стоимость на им-

портируемые подакцизные товары, инвестиционная льгота 
при налогообложении прибыли). Фактическое содержание оп-

ределяемого Законом хозяйственного механизма свелось к та-
моженным льготам (за указанным выше исключением), квоти-

рованию беспошлинного импорта и порядку определения то-
варов, произведенных в области. 

В соответствии с Законом, в 1997 г. была принята феде-
ральная целевая программа развития ОЭЗ в Калининградской 

области на 1998—2005 гг. Но она почти не финансировалась 
(за 1998—2001 гг. было получено лишь 3 % запланированных 

средств). Поэтому 7 декабря 2001 г. Правительством РФ ут-
верждена федеральная целевая программа «Развитие Калинин-

градской области на период до 2010 года». Для ее реализации 
предполагается привлечь в общей сложности более 93 млрд 

рублей, из которых 19 % составляют средства федерального 
бюджета, 5 % — областного бюджета. Остальную, бóльшую 

часть инвестиций должны составить собственные средства 

предприятий, кредиты банков, иностранные кредиты и др. 
Особое внимание в программе уделено отраслям эконо-

мики, имеющим общероссийское значение, а также важное 
экономическое и геополитическое значение для региона в ус-

ловиях превращения его в российский анклав внутри ЕС. Сре-
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ди выделенных программой приоритетов — инфраструктур-

ные отрасли (транспорт, энергетика, связь и телекоммуника-
ции), курортно-рекреационный комплекс, а также традицион-

нее для региона машиностроение, янтарная отрасль рыбопро-
мышленный и агропромышленный комплексы. Речь идет о 

модернизации производства в соответствии с требованиями 

мирового рынка. Большое значение придается решению акту-
альных экологических проблем, а также развитию социальной 

сферы — здравоохранения, образования, культуры и искус-
ства. Намеченные программой объемы финансирования пока 

не достигнуты, тем не менее область в рамках программы по-
лучает существенную поддержку из федерального бюджета на 

осуществление важных для региона, преимущественно инфра-
структурных, проектов. 

 

 

Оценка эффективности закона об ОЭЗ 
 

Создание ОЭЗ в Калининградской области шло нелегко. 
Но постепенно, за 15 лет действия «зонального» механизма, 

стали накапливаться позитивные сдвиги, связанные с более 
быстрым развитием трансформационных процессов в регионе 

и адаптацией экономики региона к новым условиям. По оцен-
кам специалистов, в Калининградской области рыночные ре-

формы осуществлялись быстрее, чем в большинстве регионов 
страны. Изменения заключались в росте рыночной инфра-

структуры, возникновении на территории области большого 
числа совместных и иностранных предприятий, росте экс-

порта, активной подготовке и переподготовке кадров и др. Со-

седство с зарубежными странами позволило быстрее перени-
мать положительный опыт решения проблем перехода к рын-

ку, учитывать возможные негативные последствия тех или 
иных решений. В результате экономика области оказалась 

подготовлена к тому, чтобы с началом экономического роста в 
России (после финансового кризиса 1998 г.) развивать импор-

тозамещающие производства, используя таможенные льготы 
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закона об ОЭЗ. Начался быстрый рост производства товаров 

из импортного сырья и полуфабрикатов для поставок в другие 
регионы России. 

Специалисты выделяют следующие позитивные и нега-
тивные стороны «зонального механизма». 

Позитивные аспекты режима ОЭЗ: 

— реструктуризация областной экономики; 
— наполнение потребительского рынка региона, формиро-

вание необходимой степени конкуренции; 
— адаптация предпринимателей к эксклавному положе-

нию региона, появление новых предприятий, освоение рядом 
старых предприятий современной конкурентоспособной про-

дукции; 
— область сохранена в общероссийском экономическом 

пространстве, освоена ниша в территориальном разделении 
труда. 

Негативные аспекты режима ОЭЗ: 
— относительно узкая специализация промышленности 

региона, преобладание сборочных технологий; 
— неполное соответствие правилам и обычаям Всемирной 

торговой организации (ВТО); 
— жесткая конкуренция с рядом отечественных товаро-

производителей из других регионов, не располагающих тамо-
женными преференциями, а также с импортерами товаров, 

которые производятся в области благодаря режиму ОЭЗ. 

На протяжении 2001—2005 гг. предпринимались неодно-
кратные попытки внести в закон об ОЭЗ поправки с целью его 

совершенствования. Но у специалистов отсутствовало единое 
мнение о нынешнем состоянии экономики региона и роли ОЭЗ 

в региональном развитии. Кроме того, сложность совершенст-
вования Закона связана с необходимостью его увязки с дру-

гими федеральными законами, особенно с Таможенным, На-
логовым кодексами. Следовало также учитывать содержание и 

дух принятого в 2005 г. федерального закона «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» (хотя в нем спе-

циально оговорено, что по ОЭЗ в Калининградской области 
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будет принят отдельный закон). Эта сложная задача была ре-

шена только в начале 2006 г., когда был принят новый закон 
об Особой экономической зоне в Калининградской области. 

 

 

Новый закон об ОЭЗ 
 

Действовавший в ОЭЗ режим свободной таможенной зоны 
в избыточной мере компенсировал большому количеству хо-

зяйствующих субъектов дополнительные затраты и потери от 
эксклавности региона и позволил создать в области весьма 

конкурентоспособные производства многих потребительских 

товаров. Дополнительные расходы, то есть затраты и потери 
от дорогостоящей транспортировки грузов при перевозках меж-

ду Калининградской областью и другими регионами России, а 
также в связи с необходимостью оформления таможенных и дру-

гих документов, составили в 2004 г. более 5 млрд рублей. А эко-
номия на таможенных платежах достигла 13,5 млрд рублей, 

которые не поступили в федеральный бюджет. Избыточная 
компенсация (разница между дополнительными расходами и 

не уплаченными таможенными пошлинами) превысила 8 млрд 
рублей. Чем больше товаров производится в области, тем зна-

чительнее становится избыточная компенсация. Следователь-
но, калининградские предприниматели получили большие до-

полнительные конкурентные преимущества по сравнению с 
производителями продукции в других регионах страны. 

Пока объемы производства товаров в Калининградской 
области были невелики, их поставки на общероссийский ры-

нок не сильно сказывались на возможностях производства и 

продажи аналогичных товаров, например, в Центре России. Но 
когда калининградские товары составили на рынке значитель-

ную долю, это вызвало недовольство и протесты со стороны 
производителей продукции на основной части страны. Они 

стали утверждать о недобросовестной конкуренции со сто-
роны калининградских производителей (использующих льго-

ты, которых не имеют предприятия других регионов). Це-
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лесообразность режима свободной таможенной зоны как глав-

ного инструмента ОЭЗ в Калининградской области стала ста-
виться под сомнение. 

Вторым фактором, инициировавшим разработку нового 

закона об ОЭЗ, стало ожидаемое вступлении России во Все-

мирную торговую организацию. Последующее снижение 

ввозных пошлин, характерное для членства в этой организа-

ции, намного снизит преимущества главного инструмента 

прежней ОЭЗ — свободной таможенной зоны. 

В-третьих, многие специалисты указывают на то, что в ми-

ре преобладают свободные зоны, пользующиеся не тамо-

женными, а налоговыми льготами. И деятельность таких зон 

во многих странах мира очень эффективна. 

Десятого января 2006 г. Президент России подписал новый 

закон № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калинин-

градской области и о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации». Закон должен дей-

ствовать с 1 апреля 2006 г. в течение 25 лет, а на 10-летний 

период предполагает сосуществование двух видов льгот: та-

моженных (в модифицированном виде) и налоговых. Сохраня-

ется на 10 лет режим свободной таможенной зоны для юриди-

ческих лиц, пользующихся ими сейчас, и предусматривается 

льготное налогообложение инвесторов, вкладывающих в раз-

витие экономики области (прежде всего в производство това-

ров) значительные инвестиции. 

Участниками ОЭЗ являются юридические лица, реали-

зующие на территории области инвестиционные проекты, при 

этом капитальные вложения должны составить не менее 150 

млн рублей за три года. Проекты не могут быть направлены на 

некоторые виды деятельности (добычу сырой нефти и при-

родного газа; производство водки, ликеро-водочных изделий, 

этилового спирта, табака и табачных изделий; оптовую и роз-

ничную торговлю; ремонт автомобилей, бытовых приборов и 

предметов личного пользования; оказание финансовых услуг и 

др.). Для участников ОЭЗ вводятся налоговые льготы: 
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— по налогу на прибыль: нулевая ставка налога на при-

быль в течение первых шести лет осуществления инвестици-

онных проектов и 50 %-ная ставка налога в следующие шесть 

лет; 

— по налогу на имущество: нулевая ставка налога в тече-

ние первых шести лет осуществления инвестиционных проек-

тов. 

Новый закон об ОЭЗ, не исключая возможности развития 

импортозамещения, создает предпосылки ускоренного роста 

производства и постепенного перехода экономики региона к 

экспортной ориентации. Сохранение в новой редакции закона 

десятилетнего «переходного периода» для предприятий, уже 

работавших в режиме ОЭЗ, позволит бизнесу окупить уже 

вложенные средства и переориентировать производство в со-

ответствии с изменившимися условиями. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Экономический кризис 1991—1998 гг. 

 

С распадом в 1991 г. СССР и началом проведения в 1992 г.  

либеральных рыночных реформ перед региональной экономи-

кой встали новые и сложные задачи. При этом в отличие от 

других регионов страны проблемы перехода к рынку прихо-

дится решать в кардинально изменившихся геополитических 

условиях, в территориальной изоляции от остальной части 

страны. 

Новое геополитическое положение имеет не только ми-

нусы, но и плюсы. Экономика России, в том числе Калинин-

градской области, становится открытой на Запад. Однако 

прежняя несовместимость рыночной и административно-ко-

мандной экономических систем преодолена не полностью. Это 

затрудняет решение проблем интеграции российской эконо-

мики и экономики Калининградской области как ее части в 

мировое рыночное хозяйство. 

В 1991—1998 гг. в Калининградской области, как и в це-

лом в Российской Федерации, имел место экономический кри-

зис. Однако эксклавность области при более сильной зависи-

мости ее экономики от внешних экономических связей (как с 

основной территорией России, так и с зарубежными странами, 

особенно со странами Балтийского региона) определили не 

только количественные, но и качественные особенности эко-

номического кризиса. 

В количественном отношении речь идет прежде всего о 

большем спаде производства товаров по сравнению со сред-

ними по России показателями. Это объясняется спецификой 
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отраслевой структуры промышленности, в составе которой 

преобладали обрабатывающие отрасли, для которых был ха-

рактерен наиболее глубокий спад по сравнению с сырьевыми 

отраслями в целом по стране. В 1998 г. промышленное произ-

водство в Калининградской области составило только 29 % от 

уровня 1990 г. (в РФ — 46 %), сельскохозяйственное — 48 % 

(в РФ — 56 %) (рис. 3—4). Объемы розничного товарооборота 

снизились в 2,5 раза, капитального строительства — в 6 раз. 

Производство ВРП
1
 на душу населения в области стало вдвое 

ниже, чем в среднем по России. Только объемы внешней тор-

говли, особенно импорта, значительно возросли (рис. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительная динамика промышленного производства РФ  

и Калининградской области в 1990—2005 гг., в процентах к 1990 г. 

                                                 
1
 Валовой региональный продукт (ВРП)  обобщающий показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий процесс 

производства товаров и услуг. Представляет собой вновь созданную 

стоимость товаров и услуг, произведенных на территории региона. 
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Рис. 4. Сравнительная динамика  
сельскохозяйственного производства РФ и Калининградской области  

в 1990—2005 гг., в процентах к 1990 г. 

 
Однако «зональный механизм», способствуя разруше-

нию прежней структуры экономики и усиливая тем самым 

спад производства, одновременно имел положительное зна-

чение, поскольку стимулировал ускоренное развитие ры-

ночных экономических отношений, создание новых, отве-

чающих требованиям рынка производств.  Это проявилось в 

полной мере позднее, с началом выхода российской эконо-

мики из кризиса, когда темпы социально-экономического 

развития области стали существенно превышать средний по 

стране уровень. 

Качественные отличия кризиса в регионе связаны с тем, 

что он представлял собой не только характерный для всей 
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страны кризис экономического регулирования, вызванный 

трудностями перехода от административно-командных к 

рыночным инструментам. В Калининградской области он 

был усилен недостатками в реализации механизма свобод-

ной (Особой) экономической зоны. Нестабильность право-

вого обеспечения льгот ОЭЗ, даже закрепленных в 1996 г. 

законодательно, не способствовала развитию деловой ак-

тивности и привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Распространение механизма СЭЗ на территорию всей об-

ласти и практически на все товары привело к широкой от-

крытости регионального рынка вовне и усиленному прито-

ку потребительских товаров из-за рубежа. Получил рас-

пространение теневой сектор, ориентированный на исполь-

зование возможностей беспошлинного ввоза товаров в об-

ласть для последующей их отправки на основную террито-

рию страны. 

Региональная экономика была еще не приспособлена к 

рыночным условиям, и при отсутствии поддержки предпри-

ятий по их адаптации к новым условиям свободная тамо-

женная зона воздействовала на региональную экономику 

как негативный внешний фактор, усугубивший экономиче-

скую депрессию. Кроме того, «зональный» сектор получил 

преимущества за счет остальной части экономики региона, 

и его развитие (крайне медленное) не компенсировало уга-

сание производственного потенциала региона в целом, по-

скольку большинство работавших на областной рынок 

предприятий, не имея средств на техническое и технологи-

ческое перевооружение, не могло конкурировать с дешевым 

беспошлинным импортом. А кредитные ресурсы с их 

крайне высокими процентными ставками были для них не-

доступны. 

Правда, потенциально существовал механизм избиратель-

ной защиты регионального рынка от импорта товаров, кото-

рые могли бы составить конкуренцию местным производите- 
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лям. Согласно Положению о СЭЗ «Янтарь», области было 

предоставлено право вводить квоты на импорт отдельных то-

варов для защиты местных товаропроизводителей. Однако та-

кие меры должны были согласовываться с правительством. 

Попытка введения квот, хотя и с запозданием, осуществлена 

администрацией области в середине 1990-х гг. Процедура со-

гласования оказалась достаточно длительной, и в феврале 

1996 г. администрация области предприняла попытку само-

стоятельно ограничить ввоз на территорию области из-за ру-

бежа некоторых продовольственных и строительных товаров. 

Но принятое администрацией без согласования с правительст-

вом постановление оказалось недействительным. Позднее ме-

ханизм квотирования был отлажен, но к тому времени местное 

производство ряда товаров уже резко сократилось, а в некото-

рых случаях вообще прекратилось. 

Режим СЭЗ привел к значительному превышению ввоза 
над вывозом. Относительно высокий обменный курс рубля, 
имевший место до 17 августа 1998 г., способствовал развитию 
«челночного» бизнеса и привел к массовому завозу из сосед-
них стран дешевых потребительских товаров. Причем стали 
импортироваться не технологии, оборудование или полуфаб-
рикаты, необходимые для развития в ОЭЗ производства, а по-
требительские и продовольственные товары. К декабрю 
1996 г. 80 % товаров, выставленных на продажу в магазинах 
Калининграда, согласно данным областного комитета госу-
дарственной статистики, были зарубежного производства. 

Калининградская область оказалась в очень большой зави-
симости от внешнеэкономической деятельности: в середине 
1990-х гг. она экспортировала треть производимой продукции 
и импортировала более 43 % потребляемых товаров. Вытесне-
ние импортом продукции местных производителей стало од-
ной из главных причин того, что спад промышленного и сель-
скохозяйственного производства в Калининградской области 
оказался более глубоким, чем в среднем по России. 

Кроме того, с учетом превращения области в эксклав, имел 

место острый структурный кризис — конфликт прежней 
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структуры экономики с изменившимися внутренними и внеш-

ними условиями экономического развития. Развал админист-

ративно-командной системы привел к разрушению связей ме-

жду потребителями и поставщиками, а вхождение в мировой 

рынок предопределило трудности предприятий в сбыте про-

дукции вследствие недостаточного ее качества. Но в Калинин-

градской области структурный кризис более глубок, так как 

структура ее экономики была в основном ориентирована на 

привозные ресурсы и вывоз за пределы региона большей доли 

производимых товаров. Диспропорции отраслевой структуры 

экономики, ее узкая специализация и отсутствие связей между 

компонентами регионального народнохозяйственного ком-

плекса полностью проявились с превращением области в рос-

сийский эксклав. 

К середине 1990-х гг. в промышленности большинство 

прежних крупных предприятий почти прекратили производ-

ство продукции. Особенно тяжелое положение сложилось на 

машиностроительных предприятиях. Ряд из них относился к 

оборонному комплексу. Среди них судостроительный завод 

«Янтарь», относящийся к электронной промышленности 

«Кварц». На них работало по 5—10 тыс. человек. Сложное 

оборудование выпускали предприятия «Система» и «Факел» с 

числом работников 2—5 тыс. человек. Численность занятых 

на этих заводах сократилась в несколько раз, так как государ-

ственное финансирование оборонных заказов практически 

прекратилось, а для освоения гражданской продукции необхо-

димы инвестиции, которых не было. Банки, призванные фи-

нансировать с помощью кредитов деятельность предприятий, 

до финансового кризиса 17 августа 1998 г. занимались в ос-

новном спекуляциями и скупкой государственных ценных бу-

маг. К тому же освоение выпуска товаров народного потреб-

ления усложнено жесткой конкуренцией на их рынке со сто-

роны крупных монополий индустриально развитых стран. Так, 

попытки наладить на заводе «Кварц» совместно с зару-

бежными фирмами сборку компьютеров не привели к успеху. 
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В сходном положении оказались и другие предприятия. 

Среди них Калининградский вагоностроительный завод, ос-

новной продукцией которого были крупнотоннажные само-

разгружающиеся вагоны-думпкары для горнодобывающей 

промышленности, заводы светотехнической арматуры и 

«Микродвигатель» в Гусеве, калининградские предприятия по 

производству оборудования для рыбодобывающей и рыбооб-

рабатывающей промышленности и судоремонту. Относи-

тельно успешно наладили производство выпускающий обору-

дование для газопроводов завод «Газавтоматика» и ставшее 

совместным предприятие «Балткран», на 90 % ориентирован-

ное на внешний рынок. 
В сложном положении оказались целлюлозно-бумажные 

заводы, причем один из двух расположенных в Калининграде 
заводов был ликвидирован. При удаленности сырьевой базы 

отрасль может успешно развиваться только при ориентации на 
экспорт (и раньше треть калининградской целлюлозы прода-

валась за рубеж). На некоторых предприятиях («Цепрусс» в 
Калининграде, Неманский ЦБЗ) с помощью зарубежных инве-

сторов, получивших контрольный пакет акций, стало осуще-
ствляться технологическое переоснащение производства. Но 

объемы выпуска целлюлозы нестабильны. Здесь отчасти ска-

зывается удаленность сырьевой базы, имеющей собственных 
потребителей древесины на Севере и Северо-Западе России. 

Ставился вопрос об использовании в качестве сырья древе-
сины лиственных пород из более близко расположенной Бело-

руссии. Однако для освоения новых технологий требуются 
крупные инвестиции. 

Чрезвычайно сложные проблемы возникли в рыбопро-
мышленном комплексе, во многом определяющем индустри-

альный профиль области. Улов рыбы и других морепродуктов 
к середине 1990-х гг. по сравнению с серединой 1980-х гг. 

упал примерно в четыре с половиной раза. Сократился набор 
абитуриентов в учебные заведения рыбохозяйственного про-

филя, разрушалась научно-исследовательская база отрасли. 
Был приостановлен воспроизводственный процесс — почти не 
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закупались новые рыболовные суда, новая техника. Предпри-

ятия отрасли оказались на грани банкротства. Объективно не-
обходимая приватизация в рыбной промышленности из-за не-

продуманного ее проведения привела к массовому выводу ры-
бопромыслового флота под «удобные флаги», списанию судов 

на металлолом с последующим его экспортом за границу и 

тому подобным негативным явлениям. 

Изменившиеся экономические условия резко ухудшили 

условия деятельности отрасли в Калининградской области. 

Прежде рыбная промышленность СССР получала большие 

государственные дотации (около 1 млрд рублей в ценах преж-

них лет, когда рубль был сопоставим с долларом США). Флот 

старел, но денег ни на ремонт старых, ни на строительство но-

вых судов в новых условиях не было. Резкий рост цен на топ-

ливо ухудшил положение рыбопромышленного комплекса 

области, который ранее добывал рыбу в основном в удален-

ных акваториях морских промыслов в Атлантике, восточной 

части Тихого океана и юго-западной части Индийского океана 

Многие калининградские суда стали работать по договорам с 

зарубежными фирмами и сдавать им продукцию прямо в рай-

онах лова рыбы. 

В то же время позитивную роль для возрождения рыбной 

промышленности в области играли уже имеющиеся производ-

ственные фонды, в том числе на суше, — заводы по перера-

ботке рыбы (в Калиниграде, Светлом, Мамонове, Полесске, 

Пионерском), судоремонту (в Калининграде и Светлом), про-

изводству оборудования и орудий лова (в Калининграде име-

ется ряд заводов со своей научно-исследовательской базой), 

научных и образовательных учреждений. Другой важный фак-

тор — наличие квалифицированной и дешевой (по мировым 

меркам) рабочей силы. Наконец, немаловажное значение име-

ет также развитая транспортная инфраструктура и близость 

потребителя, особенно по сравнению с двумя другими важ-

нейшими российскими рыбодобывающими комплексами на 

Дальнем Востоке и в Мурманске. 
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От спроса, прежде всего на местном рынке, зависит дея-

тельность предприятий, выпускающих промышленные и про-

довольственные товары народного потребления, хотя и здесь 

имеются возможности для организации экспортного произ-

водства с использованием дешевой и достаточно квалифици-

рованной рабочей силы. Такой опыт производства швейных 

полуфабрикатов и изделий для крупных западных фирм, вы-

пускающих продукцию под своей маркой, уже имеется. 

Большие проблемы возникли у такой уникальной отрасли, 

как янтарная промышленность. Янтарный комбинат с двумя 

тысячами работников обеспечивал всю добычу, первичную 

обработку янтаря и выпускал ювелирные изделия, в том числе 

на экспорт. По ряду причин он оказался банкротом. Принятые 

меры, включая поддержку со стороны региональных властей, 

несколько улучшили положение. Сократившаяся добыча и пе-

реработка янтаря вновь стали расти. Стали рассматриваться 

проекты дальнейшего развития отрасли, включая формирова-

ние по образцу стран Запада индустриального дистрикта 

(промышленного округа) с большим числом фирм по перера-

ботке янтаря. Они могли бы составить конкуренцию подоб-

ным предприятиям в соседних Польше и Литве, где использу-

ется для производства украшений преимущественно калинин-

градский янтарь-сырец и полуфабрикаты, значительная часть 

которых поступает через границу контрабандным путем. Од-

нако до настоящего времени янтарную отрасль так и не уда-

лось вывести из кризиса. 

Актуальным стал вопрос энергетического обеспечения об-

ласти, не имеющей достаточных топливных ресурсов и мощ-

ностей по производству электроэнергии. Местные ГРЭС-2 в 

Светлом, ТЭЦ в Калининграде и Гусеве удовлетворяли лишь 

небольшую часть потребностей. Более 90 % необходимой 

электроэнергии поступало транзитом через Литву из системы 

РАО ЕЭС России, в основном с Ленинградской АЭС. Область 

получала природный газ по ветке магистрального газопровода 

«Сияние Севера». 
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Некоторое усиление внутренних источников электроснаб-

жения возможно при восстановлении ранее действовавших 
небольших ГЭС; сейчас завершается реконструкция самой 

крупной из них на реке Лава. С помощью датчан построены 
первые ветроэнергетические установки на побережье Балтий-

ского моря, обладающего значительными ветроэнергоресур-

сами. Гидро- и ветроэнергетика отличаются экологической 
чистотой, но производят в условиях области очень дорогую 

электроэнергию. К тому же они способны удовлетворить по-
требности региона в энергии лишь на несколько процентов. 

Для полного удовлетворения потребностей области в электро-
энергии и возможном ее частичном экспорте вблизи Калинин-

града в 1989 г. было начато строительство крупной ТЭЦ-2 
мощностью 900 МВт на природном газе. Однако ее первая 

очередь вошла в строй только в конце 2005 г. 

Калининградская область относится к числу самых осво-

енных в сельскохозяйственном отношении регионов России. 

Общая площадь сельхозугодий превышает 800 тыс. га, что со-

ставляет 60 % площади; суши. 92 % земель мелиорированы, и 

на поддержание осушительных систем требуются значитель-

ные затраты. 

Резкий спад производства в 1990-е гг. обусловлен сочета-

нием ряда негативных факторов. Во-первых, снижением спро-
са на продукцию сельского хозяйства из-за падения уровня 

жизни населения. Во-вторых, прекращением вывоза части 
продукции в Москву и другие промышленные регионы стра-

ны. В-третьих, конкуренцией более дешевой импортной про-
дукции, в особенности из развитых в сельскохозяйственном 

отношении Польши и Литвы, также испытывающих трудности 
сбыта продовольствия. В-четвертых, прекращением государ-

ственного субсидирования производства аграрной продукции, 
резким повышением цен на технику, удобрения, комбикорма, 

горюче-смазочные материалы по сравнению с закупочными 
ценами на продукцию сельского хозяйства. В-пятых, недо-

статками в организации деятельности коллективных хозяйств, 
в которые превращены в ходе приватизации бывшие колхозы 
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и совхозы. В-шестых, низкой товарностью крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, имеющих в среднем по 19 га земель при 
незначительном количестве (или отсутствии) техники. В-

седьмых, слабой развитостью рыночной инфраструктуры, не 
соответствующей изменившимся условиям хозяйствования. 

Особенно большие трудности связаны с отсутствием меха-

низма средне- и долгосрочного кредитования сельского хозяй-
ства, не имеющего не только надлежащих условий расширен-

ного воспроизводства фондов, но и зачастую оборотных 
средств для текущей деятельности. 

В результате посевные площади за 1990—1997 гг. снизи-
лись с 416 до 314 тыс. га. Производство все более принимало 

натуральный немеханизированный характер.  
Только отдельные сельскохозяйственные предприятия об-

ласти приспособились к изменившимся условиям и рыночным 
преобразованиям. Ситуация продолжает ухудшаться. Для ста-

билизации положения необходимы меры на федеральном и 
региональном уровнях. Требуется федеральная помощь сис-

теме развития племенного животноводства, кредитования и 
поддержки фермерских хозяйств, подготовки специалистов, 

вопросам мелиорации и охраны окружающей среды. Регио-
нальные меры должны быть направлены на формирование 

рыночной инфраструктуры, развитие кормовой базы, перепод-
готовку руководителей предприятий, фермерских хозяйств, 

специалистов, стимулирование производства конкурентоспо-

собной продукции. При реализации этих направлений, по 
мнению специалистов, Калининградская область может эф-

фективно использовать природный потенциал, полностью 
обеспечить местный рынок основными видами продукции и 

по отдельным видам продукции быть конкурентоспособной на 
внешнем рынке. 

Одним из приоритетов регионального развития является 

транспорт, особенно морской, нацеленный на обслуживание 

российских внешнеэкономических связей. В первой половине 

1990-х гг. калининградские порты были загружены только на 

треть, в то время как порты соседних Прибалтийских госу-
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дарств ежегодно обрабатывали до 50 млн тонн российских 

грузов. Это связано с менее благоприятными тарифными ус-

ловиями перевозок грузов в Калининград по железной дороге, 

а также необходимостью транзита через территории ино-

странных государств. 

Отечественный туризм в связи со снижением уровня жиз-

ни населения страны резко сократился. Общее число от-

дыхавших в учреждениях различного типа (от санаториев и 

домов отдыха до туристических гостиниц и баз) снизилось за 

1990-е гг. с 300 до 100 тыс. человек. 

Августовский 1998 г. финансовый кризис особенно ярко 

показал, что экономика области оказалась гораздо менее пред-

сказуема (из-за высокой доли неформальной экономики, осо-

бенно торговли) и недостаточно устойчива (вследствие зави-

симости от внешних факторов — политического климата, ус-

ловий транзита, обменного курса рубля). 

Ожидания большого притока в 1990-е гг. иностранных ин-

вестиций не оправдались: хотя было создано значительное ко-

личество совместных и иностранных предприятий, приток ин-

вестиций из-за рубежа оказался незначительным. Отечествен-

ные инвесторы также не стали вкладывать в экономику об-

ласти сколь-либо значительные средства (за исключением ос-

воения ЛУКОйлом нефти на шельфе Балтики). 

Вместе с тем в этот период формировалась рыночная ин-

фраструктура, устанавливались необходимые связи хозяйст-

вующих субъектов внутри региона, с российскими и зарубеж-

ными партнерами. Получили развитие сфера услуг, финан-

сово-кредитная сфера. Стал быстро развиваться малый бизнес 

Несмотря на экономический кризис, государство сохранило 

рабочие места в большинстве отраслей социальной сферы. 

Появились экспортные и первые импортозамещающие произ-

водства. Создавались предпосылки последующего развития 

реального сектора экономики. Резко возросло обслуживание 

внешнеторговых операций. 
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На рубеже 19801990-х гг. часто обсуждался тезис о важ-

ной роли Калининградской области как одного из мостов, свя-

зывающих российскую экономику с западноевропейской. Но 

становиться реальностью он начал только с конца 1990-х гг., 

когда экономика в России стала выходить из кризиса. 

Экономический рост Калининградской области, как и в 

России, начался после финансового кризиса августа 1998 г. 

Ценовые барьеры на пути импорта в Россию, дешевизна от-

дельных видов ресурсов обусловили возникновение предпо-

сылок для притока инвестиций и наращивания производства в 

реальном секторе российской экономики. Режим свободной 

таможенной зоны стал способствовать развитию в Калинин-

градской области импортозамещающих производств. В об-

ласти начался быстрый рост производства товаров из импорт-

ного сырья и полуфабрикатов (ввозимых беспошлинно) на 

российский рынок (куда готовая продукция, если она признана 

произведенной в области, также поступает без уплаты по-

шлин). Промышленное производство стало расти более высо-

кими темпами, чем в среднем по стране. 

Положительным фактором для области в обслуживании 

внешнеторговых связей России стала также покровительст-

венная по отношению к калининградскому направлению та-

рифная политика российских железных дорог, снизившая не-

гативные следствия дополнительных расходов на транзит гру-

зов через территорию Литвы. 

Среднегодовые темпы роста валового регионального про-

дукта в 2002—2005 гг. превышают 10 %. Они выше средних 

по стране (притом, что в Российской Федерации темпы роста 

ВВП выше, чем в странах Прибалтики, в Польше и странах 

ЕС). 

Особенно быстро увеличиваются инвестиции и объемы 

промышленного производства (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Динамика инвестиций и объемов промышленного производства, 

в % к предыдущему году 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего за 

1999—

2005 

Инвестиции в основной капитал 

Калининградская 

область 122,0 139,7 137,1 122,2 150,5 114,9 106 524 

Российская 

Федерация 105,3 117,4 108,7 102,6 112 110,9 111 190 

Промышленное производство 

Калининградская 

область 103,9 132 112,5 110,2 114,8 125,8 119 292 

Российская 

Федерация 108,1 109 104,9 103,7 107 106,2 104 151 

 

К 2005 г. по сравнению с 1998 г. объем инвестиций в эко-

номику Калининградской области возрос более чем в 5 раз, 
тогда как в Российской Федерации в целом — в 1,9 раза. Ос-

новную часть составляют отечественные инвестиции. Доля 
иностранных (причем в значительной части отечественного 

происхождения, размещенных за рубежом) В 2005 г. все капи-
таловложения в экономику области составили 24,2 млрд руб., 

а объем прямых иностранных инвестиций — только 19 млн 
долларов (в пересчете по официальному курсу в 45 раз мень-

ше). 
Начиная с 1999 г. физические объемы промышленного 

производства в Калининградской области, благодаря развитию 
импортозамещающих производств (основанных на использо-

вании беспошлинно ввозимых согласно Закону об ОЭЗ сырья 
и полуфабрикатов, которые после переработки поступают в 

другие районы страны), увеличились почти в 3 раза (в РФ в 

целом — в 1,5 раза). Тем не менее из-за глубокого спада в пе-
риод 1990—1998 гг., объемы производства в 2005 г. составили 

только 80 % от уровня 1990 г. 



Начало экономического подъема (с 1999 г.)  

51 

В области быстрее среднего по России росли также транс-

портные перевозки, обслуживание экспортно-импортных свя-

зей, отечественный и зарубежный туризм. Рост наблюдается и 

в ряде других отраслей — строительстве, связи и телекомму-

никациях. Наиболее слабым местом является неудовлетвори-

тельное положение в сельском хозяйстве. Имеются сложности 

в развитии отраслей социальной сферы. 

Но из-за глубокого спада производства и инвестиций в 

1991—1998 гг., даже сравнительно высокие темпы роста в по-

следние годы пока еще не привели к объемам, которые были 

до начала 1990-х гг. Общий объем инвестиций в 2005 г. соста-

вил только 72 % от уровня 1990 г., а нынешняя (2005 г.) доля 

области в общих по стране инвестициях в основной капитал   

0,7 %, что несколько выше ее доли в населении страны. Не 

наблюдается ожидавшегося притока иностранных инвестиций, 

объем которых в расчете на душу населения в области ниже 

среднероссийского уровня (но, правда, больше, чем в большинстве 

регионов страны, так как основная часть инвестиций приходится 

на Москву и еще несколько субъектов Федерации). 

Удельный вес области в общероссийском объеме промыш-

ленного производства и строительных работ немного ниже, 

чем доля в населении России, и составляет 0,6 %, сельскохо-

зяйственного производства — 0,5 %. 

Формируется новая структура экономики, в которой боль-

шее значение имеет сфера услуг (в особенности транспорт, 

торговля, туризм). Ее доля в численности занятых в 2004 г. 

составила 63 %, а в производстве валового регионального 

продукта — более 50 %. 

 
Развитие отраслей экономики 

 

Первое место среди отраслей экономики и по численности 

занятых, и по доле в производстве ВРП, занимает промышлен-

ность (рис. 5, 6). 
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Рис.5. Отраслевая структура занятости в экономике  

(тыс. человек; %), 2004 г. 
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Рис. 6. Структура ВРП Калининградской области, 2004 г., % 
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В 2005 г. в промышленности области сформировалось сле-
дующее соотношение поставок товаров в другие российские ре-
гионы, на экспорт и для внутреннего потребления (в процентах к 
итогу) — 48:40:12. Поставки товаров в другие регионы России по 
стоимости достигли 64 млрд рублей (2,4 млрд долларов), и это в 
основном продукция обрабатывающей промышленности. Экс-
порт товаров составил почти 2 млрд долларов, но две трети при-
ходится на топливо, прежде всего нефть и нефтепродукты. На 
региональный рынок поступает продукции более чем на 16 млрд 
рублей (0,6 млрд долларов): потребительские товары, а также 
сырье и полуфабрикаты для промышленного потребления. 

Соотношение роли регионального, общероссийского и за-
рубежного рынков для отдельных отраслей и производств от-
ражают данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Ориентация отраслей промышленности  

на региональный, общероссийский и зарубежный рынки 

 

Отрасль 
Поставки продукции на рынки: 

Регио-
нальный 

Общерос-
сийский 

Зарубеж-
ный 

Электроэнергетика +++ - - 
Топливная + - +++ 
Черная металлургия - - +++ 
Химия и нефтехимия + - ++ 
Машиностроение и металлообработка ++ +++ + 
 В том числе:  

Судостроение  ++ ++ ++ 
Судоремонт ++ + + 
Автомобилестроение + +++ - 
Производство технологического  
оборудования ++ ++ + 
Приборостроение + ++ - 
Телевизионная - +++ - 
Производство бытовой техники + +++ - 

Лесной комплекс ++ ++ ++ 
 В том числе:  

Лесная +++ - - 
Целлюлозно-бумажная + ++ +++ 
Мебельная ++ +++ + 
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Окончание табл. 2 
 

 

Отрасль 
Поставки продукции на рынки 

Регио-
нальный 

Общерос-
сийский 

Зарубеж-
ный 

Стройматериалов +++ - - 

Легкая ++ ++ ++ 

Пищевая ++ ++ + 

 В том числе:  
Мясная + +++ - 

Маслосыродельная и молочная ++ + - 

Рыбная + +++ ++ 

Кондитерская ++ + - 

Хлебопекарная +++ - - 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая ++ + - 

Полиграфическая +++ + - 

Янтарная + ++ ++ 

  

 Примечание: «+++» — сильное преобладание; «++» — 

значительная роль; «+» незначительная роль; «-» — отстутсвие 

поставок. 

 

Структурные изменения, происшедшие в промышленности 

по сравнению с началом 1990-х гг., заключаются в изменении 

номенклатуры и качества продукции, источниках сырья и 

рынках сбыта товаров. 

Сдвиги в отраслевой структуре промышленности области 

отражает рисунке 7. 

За счет изменения соотношения цен сильно возросла доля 

топливно-энергетического комплекса. Отрасли специализации 

обрабатывающей промышленности области остались преж-

ними: машиностроение, целлюлозно-бумажная и деревообра-

батывающая, пищевая промышленность. Но изменилось их 

соотношение: повысилось значение машиностроения, немного 

снизилось — лесного комплекса; в пищевой промышленности 

намного уменьшилось значение  рыбной отрасли и возросло 

других отраслей (особенно мясной промышленности). 
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Рис. 7. Отраслевая структура производства промышленной продукции:  

а  1989 г., б  2004 г. 
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Многие ранее существовавшие предприятия машино-

строения, целлюлозно-бумажной, легкой, добывающей про-

мышленности, часто являющиеся теперь совместными, произ-

водят продукцию на экспорт. Почти все новые производства в 

машиностроении, мебельной, легкой, пищевой промышленно-

сти связаны с развитием импортозамещения. 

Импортозамещающая специализация стимулируется рас-

ширением потребительского спроса на российском рынке, вы-

годным географическим положением региона и режимом ОЭЗ. 

Кроме того, продукция выпускается по российским стандар-

там, что повышает ее конкурентоспособность по сравнению с 

импортной (которая специально оценивается на предмет соот-

ветствия действующим у нас в стране стандартам). 

В области появились новые отрасли промышленности, ко-

торых здесь ранее не было, например автомобилестроение и 

производство телевизоров и другой бытовой электронной тех-

ники. В 1996 г. закрытое акционерное общество «Автотор» 

начало в Калининграде сборку корейских автомобилей фирмы 

КИА. В настоящее время «Автотор» собирает также автомо-

били фирм БМВ (Германия) и «Дженерал Моторз» (США). 

Начата сборка автомобилей китайского концерна «Чери». 

Крупнейшим по объему производства машиностроительным 

предприятием области стало калининградское ООО «Теле-

балт» (телевизоры, DVD-проигрыватели, пылесосы, микро-

волновые печи, часы и многое другое). В Черняховске москов-

ский холдинг «Полар» построил завод по производству теле-

визоров, ситральных машин, пылесосов и микроволновых пе-

чей. Калининградский филиал литовской фирмы «Снайге» — 

компания «ТехПромИнвест» выпускает холодильники. В пи-

щевой промышленности появилось около 150 мясоперераба-

тывающих предприятий, работающих главным образом на 

импортном сырье. Например, компания с участием хорват-

ского капитала «Продукты питания» (Калининград) занимает 

лидирующие позиции на российском рынке замороженных 

полуфабрикатов из мяса птицы (торговые марки «Золотой пе-
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тушок» и «Домашняя сказка»). Порядка полутора сотен пред-

приятий (включая малые) возникло в мебельной промышлен-

ности. Появилась мини-индустрия по производству оконных и 

дверных блоков — сейчас более сорока предприятий и фирм 

Калининградской области выпускают окна и двери по евро-

пейскому стандарту. 

Новую импортозамещающую специализацию характери-

зуют данные импорта товаров из-за рубежа и вывоза произве-

денной в области продукции в другие регионы России. Наи-

больший удельный вес в импорте товаров составляет машино-

строительная продукция и металлоизделия, продовольствен-

ные товары, продукция нефтехимического комплекса, древе-

сина и изделия из нее. За исключением нефтепродуктов, все 

указанные группы товаров в значительной части используются 

в импортозамещающих производствах. 

Вывоз калининградской продукции на остальную террито-

рию России в режиме «ИМ 40 ОЭЗ» достиг в 2005 г. 2370 млн 

долларов против 270 млн долларов в 1999 г. (рис. 8). 
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Рис. 8. Рост вывоза продукции из Калининградской области  

на основную территорию РФ, 1999—2005 г. 
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Наибольший удельный вес в вывозе в 2004 г. занимали те-

левизоры (20,9 %), изделия из мяса (16,3 %), автомобили 

(15,4 %), рыба и рыбные консервы (7,3 %), самоходные транс-

портные средства и краны (5,1 %), ковры и напольные покры-

тия (2,3 %). 
Импортозамещающие предприятия области в 2004 г. обес-

печили 48 % российского производства телевизоров и 66 % 
пылесосов, 23 % мясных консервов; заметную долю составило 

производство холодильников, мебели, ковров и напольных 
покрытий, автомобилей, велосипедов, стиральных машин, 

маргариновой продукции. Преимущественно из собственного 

сырья область обеспечивает производство 37 % рыбных кон-
сервов, поскольку на калининградский рыболовный флот про-

ходятся 11 % добытой рыбы и морепродуктов российскими 
судами. Из российского сырья производится целлюлоза (5 % 

общероссийского объема). На область приходится 2,7 % об-
щероссийского производства водки и ликеро-водочных изде-

лий; в 2004 г. область обеспечила 26 % российского экспорта 
водки (по стоимости). 

Экспортная ориентация производства затруднена нета-
рифными ограничениями стран — потенциальных импортеров 

продукции калининградских предприятий (для целлюлозы это 
экологические требования, для рыбных консервов — различия 

стандартов и т. д.). Тем не менее предприятия области экспор-
тируют не только нефть и нефтепродукты, но многие виды 

продукции обрабатывающей промышленности: целлюлозу и 
бумагу, рыбную продукцию, морские суда, мебель, меховые 

изделия, янтарь и янтарные изделия, алкогольные изделия, 

удобрения и др. Предметом экспорта являются и такие виды 
продукции аграрного комплекса, как пушнина и семена рапса. 

В новых условиях область, которую еще недавно можно 
было относить к типу переходных кризисных (депрессивных) 

регионов, приобретает признаки коридора развития, через ко-
торый не только реализуются российские внешнеэкономиче-

ские связи, но и начинают осуществляться международные 
инновационные потоки (пока со стороны западноевропейских 
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регионов). Многие калининградские предприятия, вооружен-

ные передовой техникой и новыми технологиями, успешно 
конкурируют как на российском, так и мировом рынке. 

Успешно решаются проблемы энергоснабжения Калинин-

градской области. Ввод в действие в октябре 2005 г. первого 

энергоблока газотурбинной ТЭЦ-2 позволил снизить зависи-

мость области от поставок электроэнергии с Ленинградской 

АЭС перетоком через Литву. Продолжаются работы по гази-

фикации городов и районов. Введение в 2004 г. в эксплуата-

цию платформы Д-6 (морское месторождение «Кравцовское») 

привело к почти двойному увеличению объемов добычи нефти 

в Калининградской области. 

Ключевым сектором строительства является жилищное 

строительство, в том числе в рамках национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России». По 

общей площади введенного в эксплуатацию жилья (около 

266 тыс. кв. метров в 2005 г.) Калининградская область зани-

мает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе 

(СЗФО), уступая только Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Вологодской областям. Областной же центр по объему возве-

дения жилья на душу населения на треть превосходит средний 

показатель по СЗФО. В 2006 г. в области планируется постро-

ить уже более 500 тыс. кв. метров. Так много прежде никогда 

не строилось. Строительные работы ведут не только калинин-

градские, но и московские компании («Бенефит инжиниринг», 

СУ-155 и др.). Во исполнение Соглашения между Правитель-

ством Москвы и администрацией Калининградской области о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве за счет средств инвестиционной программы 

Правительства Москвы в Калининграде строятся жилые дома 

для семей участников Великой Отечественной войны, инвали-

дов и военнослужащих Балтийского флота. Одно из наиболее 

динамично развивающихся направлений — строительство 

офисных и торговых центров (прежде всего в Калининграде). 

Возводятся новые гостиницы разного уровня, в первую оче-
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редь на морском побережье области (Светлогорск, Зелено-

градск и др.) и в областном центре. 

Резкое расширение строительства требует развития про-
мышленности строительных материалов и конструкций. Не-

давно представленная программа развития отрасли предпола-
гает к 2010 г. на 75—80 % удовлетворить региональный спрос 

на строительные материалы. Предусматривается ввести в экс-
плуатацию новые высокотехнологичные производства, рас-

ширить ассортимент эффективных и экологически чистых 
строительных материалов, изделий и конструкций, создать 

дополнительные рабочие места. 
К началу 1990-х гг. уровень развития сельского хозяйства 

области превышал средний для Российской Федерации уро-
вень. На область в 1989 г. приходилось 0,6 % населения рес-

публики, но она давала 0,65 % сельскохозяйственного про-
изводства. Доля области в производстве мяса составляла 

0,7 %, молока — 1,0 %. 
Сельское население, составлявшее в 1990 г. 183 тыс. чело-

век, благодаря миграции из стран ближнего зарубежья дос-

тигло в 2001 г. 215 тыс. человек. Затем миграционный приток 
снизился, и сельское население вновь стало сокращаться, до 

212 тыс. человек на начало 2005 г. 
Экономический кризис 1990-х гг. глубоко поразил сель-

ское хозяйство области. Спад производства оказался глубже, 
чем в среднем по стране, поскольку в регионе действовали, 

наряду с общероссийскими, дополнительные негативные фак-
торы. В условиях смены форм собственности и реорганизации 

организационно-правовых форм ведения местные производи-
тели оказались в худших конкурентных условиях. Эксклав-

ность области затруднила вывоз сельхозпродукции в другие 
регионы страны и поставки в область удобрений, комбикор-

мов, горюче-смазочных материалов. Резкое сокращение фи-
нансирования мелиоративных работ отрицательно сказалось 

на качестве практически полностью мелиорированных сель-
скохозяйственных угодий. Но, главное, беспошлинный ввоз 

продовольствия в соответствии с механизмом свободной та-
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моженной зоны, действующим в области с 1992 г., поставил 

местных производителей в сложные условия конкуренции на 
региональном рынке с более дешевой импортной продукцией, 

произведенной в более благоприятных природных условиях, 
при поддержке производства и экспорта соответствующими 

государствами. 

Кризис не преодолен до настоящего времени, и хотя бла-
годаря увеличению производства продукции земледелия (зер-

но, овощи, рапс), валовая продукция в последние годы возрас-
тает, поголовье скота и производство молока и мяса продол-

жают снижаться. Уровень производства валовой продукции 
отрасли составляет лишь 50 % от уровня 1990 г. (рас-

тениеводство — 72 %, животноводство — 40 %), а в общем 
объеме сельскохозяйственного производства РФ доля области 

составляет 0,5 %. 
Однако наблюдаются и положительные изменения. Так, в 

1990-е гг. было налажено массовое производство такой экс-
портной культуры, как рапс. В 2004 г. посевные площади этой 

культуры составили 23 тыс. га. Превышает показатели 1990 г. и 
производство овощей, расширяется их ассортиментный состав. 

Больше стало выращиваться продовольственной пшеницы. 
В растениеводстве в 1990-е гг. спад оказался намного 

меньше, чем в животноводстве. В 2005 г. по сравнению с 
1990 г. произведено 71 % продукции растениеводства, но 

только 42 %   животноводства. В результате если в 1990 г. на 

животноводство приходилось 70 % валовой продукции сель-
ского хозяйства, то в 2005 г. — лишь 46 %. 

Произошедшие институциональные преобразования (из-
менения форм собственности) привели к тому, что сельскохо-

зяйственное производство сейчас ведут три группы произво-
дителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и хозяйства населения. Сельскохозяй-
ственные организации концентрируют более двух третей 

сельхозугодий, остальная часть приходится почти поровну на 
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Структура сельскохозяйственных угодий  

по категориям землепользователей  (на конец года; в процентах к итогу) 

 
Каждый из типов производителей сельхозпродукции ис-

пытывает и общие, и специфические трудности. 

Сельскохозяйственные организации различных организа-

ционно-правовых форм (в основном акционерные общества и 

товарищества с ограниченной ответственностью) образова-

лись в процессе приватизации из бывших колхозов и совхозов 

посредством безвозмездной передачи земли и имущества в 

собственность работников. Всего на территории области дей-

ствует 231 сельскохозяйственная организация, производящая 

45,5 % валовой продукции сельского хозяйства, в том числе 

78 % зерна, 67 % — мяса (в убойном весе), 39 % — молока, 

75 % — яиц. Но в производстве картофеля их доля составляет 

всего 9 %, овощей — 5 %. 

Шесть звероводческих хозяйств специализируются на вы-

ращивании норки, с поставками продукции преимущественно 

на экспорт. После значительного сокращения поголовья зве-
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рей в 1990-е гг., в течение последних лет поголовье зверя и 

объемы заготовки шкурок стабилизировались. 

В организации деятельности акционерных обществ закры-

того типа и товариществ с ограниченной ответственностью, в 

которые превращены в ходе приватизации бывшие колхозы и 

совхозы, имеются большие недостатки. Из них выделяется все 

больше фермерских хозяйств с земельными угодьями, скотом, 

техникой. Это уменьшает их производственный потенциал и 

нарушает технологические процессы. В результате в сельско-

хозяйственных организациях произошло наибольшее сниже-

ние объемов производства и поголовья скота. Однако они ос-

таются основными производителями большинства видов то-

варной продукции. 

Первые фермерские хозяйства, основанные на индивиду-

альной или семейной основе, образовались в области в 1990 г., 

сейчас их насчитывается почти 6 тыс. при средней площади 

земли в каждом 19 га (из них более 11 га пахотных земель) 

(рис. 10). Наиболее распространены хозяйства площадью от 6 

до 10 га, доля которых составляет 50 %, а 13 % фермеров 

имеют участки площадью 5 га и менее. 

У большинства фермеров участки земли небольшие, что не 

позволяет эффективно вести хозяйство. Они слабо обеспечены 

машинами и механизмами. Далеко не каждый фермер имеет 

хотя бы трактор, не говоря уже о другой технике. А поскольку 

сельскохозяйственная кооперация практически не развивается, 

фермерские хозяйства имеют крайне низкую вооруженность 

труда. У них нет доступа к кредитным ресурсам, и они не мо-

гут приобрести не только необходимую технику, но часто да-

же и инвентарь. Фермеры не имеют соответствующего обра-

зования и не могут воспользоваться услугами специалистов. 

Поэтому они пока не оказывают серьезной конкуренции на 

продовольственном рынке, и их доля в сельскохозяйственном 

производстве области составляет 6,7 %. Но довольно зна-

чительна их доля в посевах менее трудоемких зерновых и 

кормовых культур. Они производят 22 % зерна. 
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Рис. 10. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств: 

а — число крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.;  

б — площадь предоставленной земли 

 
Однако в производстве картофеля их удельный вес только 

11 %, овощей — 6 %. Незначительна доля и в производстве 

продукции животноводства: мяса 4 %, молока 5 %, яиц 0,5 %. 

а 

б 
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Между тем в распоряжении фермеров находится 99,1 тыс. га 

сельхозугодий из их общей площади 648,5 тыс. га (15 % против 

10 % в среднем по РФ). 

Хозяйства населения представлены приусадебными и садово-

дачными участками. Они хотя и базируются в основном на руч-

ном труде и не являются товарными производителями, однако 

имеют большое значение для самообеспечения населения. В хо-

зяйствах населения производится 48 % валовой продукции от-

расли, в том числе основная часть картофеля (80 %) и овощей 

(89 %), молока (56 %) и мяса (29 %). Они стали стабилизирую-

щим фактором в кризисный период в производстве продовольст-

вия; в настоящее время они увеличивают площади обрабатывае-

мых земель, и часть из них становится производителями товар-

ной продукции. В дальнейшем фермерские и часть хозяйств на-

селения могут стать важным элементом товарного рынка продо-

вольствия при обеспечении их надлежащей техникой и развитии 

соответствующей инфраструктуры по закупке продукции. 
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по категориям хозяйств в 2004 г. (в процентах к итогу) 
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Важной предпосылкой преодоления кризиса в аграрном 

секторе является стабилизация в последние годы численности 
занятых в сельском хозяйстве. В 2004 г. в аграрном секторе 

работало 43 тыс. человек, что на 5 тыс. больше, чем в 2000 г., 
но пока меньше, чем в 1990 г. (51 тыс. человек) 

Одной из самых перспективных отраслей экономики ре-

гиона является транспорт. Перспективы и основные направ-
ления развития транспортного комплекса области должны 

рассматриваться прежде всего через призму общероссийских 
интересов. В случае разрешения основных проблем транс-

портный комплекс Калининградской области может обеспе-
чить устойчивую связь с российским рынком стран Централь-

ной и Восточной Европы, и наоборот, — России со странами 
зарубежной Европы, Америки и др. Важнейшая роль в этом 

принадлежит морскому транспорту. Перевалка грузов порто-
вым комплексом области в 1999—2005 гг. увеличилась более 

чем в 3,5 раза и достигла почти 15 млн. тонн. Причем это в 
первую очередь экспортно-импортные грузы других россий-

ских регионов. Порты области связаны регулярными паром-
ными линиями с Санкт-Петербургом, Клайпедой (Литва), За-

сницем и Любеком (Германия). 
По территории области проходят два ответвления трансъ-

европейских транспортных коридоров: Рига — Калининград 
— Гданьск и Киев — Минск — Вильнюс — Калининград, раз-

витие и использование которых будет способствовать расши-

рению торгово-экономических связей России и ЕС и, следова-
тельно, социально-экономическому развитию нашей страны. 

Одновременно расширяется и модернизируется сеть внутри-
областных автодорог. 

Аэропорт «Храброво» может стать перевалочной базой 
(так называемым хабом) для российских и иностранных тран-

зитных грузов. 
К динамично развивающимся отраслям экономики Кали-

нинградской области относятся связь и телекоммуникации. 
Область связана с остальными регионами России через воло-

конно-оптические линии связи и станции спутниковой связи. 
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По уровню проникновения мобильной сотовой связи регион 

занимает одно из первых мест в России. Стратегическое на-
правление развития связи и телекоммуникаций — упрочение 

связей с общероссийским информационным пространством 
при одновременной интеграции с системами связи зарубежной 

Европы. 

Торговля и общественное питание среди всех отраслей 
экономики по сравнению с началом 1990-х гг. изменились, 

возможно, в наибольшей мере. Произошла полная замена ста-
рого хозяйственного механизма, по сути своей распредели-

тельного, на смену ему пришли рыночные отношения. 
Число предприятий розничной торговли и общественного 

питания в 1990 г. насчитывало около 3 тыс. На начало 2005 г. 
из 41 тыс. хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в 

Едином государственном регистре предприятий и организа-
ций, к торговле и общественному питанию относилось 

14,5 тыс. предприятий. Государственных предприятий оста-
лось только чуть более 100, и они обеспечивают менее 3 % 

розничного товарооборота. Остальные — частные, значи-
тельная часть относится к смешанной форме собственности 

или являются совместными предприятиями с иностранным 
участием. Кроме того, в сфере торговли развито индивидуаль-

ное предпринимательство. 
В отличие от большинства отраслей экономики торговля и 

общественное питание в 1990—1999 гг. увеличивали числен-

ность работников, и их доля в структуре занятости возрастала. 
За этот период число занятых в торговле и общественном пи-

тании увеличилось с 39 до 84 тыс. человек, а их доля в общей 

численности занятых   с 9 до 21 %. 

К 2004 г. число занятых снизилось до 72 тыс. человек, а 
доля сократилась до 16 %. Это отражает начало процесса кон-

центрации, вытеснения мелких торговцев более крупными 
структурами. Создаются сети магазинов, оборудованных на 

европейском уровне, с широким ассортиментом товаров (та-
ких, как «Вестер», «Виктория», «Седьмой континент» в тор-

говле продовольственными товарами). 
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Туризм — одно из приоритетных направлений развития ре-

гиона. Это объясняется, с одной стороны, благоприятными 
природными и социально-экономическими предпосылками и, 

с другой стороны, теми возможностями, которые предостав-
ляет развитие рекреации и туризма в экономике региона. 

Калининградское взморье является одним из немногих при-

морских регионов России, благоприятных для летнего отдыха 
населения. Оно не менее привлекательно, чем приморские 

районы Германии или Швеции, а по некоторым показателям 
даже превосходит их. Расположенные на морском побережье 

курортные центры Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск в 
1999 г. получили статус куротов федерального значения. 

Сильно изменилась структура туризма по его видам; зна-
чительные перемены произошли и в структуре средств разме-

щения. Общее количество мест в санаториях, пансионатах и 
домах отдыха, туристических гостиницах, базах и летних ла-

герях отдыха сейчас меньше, чем было в 1990 г. Большой спад 
произошел в первой половине 1990-х гг. Последующий рост, 

особенно активный в последние пять лет, пока не компенсиро-
вал происшедший спад. Но качество предоставляемых услуг 

значительно повысилось и во многих гостиницах и гостевых 
домах оно не уступает лучшим мировым образцам. 

Изменилась организация туризма. Было создано более 
100 туристических фирм, занимающихся организацией ту-

ристских маршрутов по области и за ее пределы, в другие рос-

сийские регионы и особенно за рубеж. 
Вовлечение Калининградской области в туристские мар-

шруты Балтийского региона, развитие делового туризма спо-
собствовали росту спроса на комфортабельные средства раз-

мещения. Это нашло отражение в резком росте числа гости-
ниц и гостевых домов (с 5 в 1990 г. до 83 в 2003 г.), и соответ-

ственно и числа мест в них. Только в течение 2000—2005 гг. в 
Калининграде было открыто 24 гостиницы и гостевых дома с 

общим числом мест около 700. 

Общая вместимость объектов размещения составляет сей-

час 15 тыс. мест. Произошли значительные качественные из-
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менения мест размещения. Большинство санаториев было от-

ремонтировано и оснащено современным оборудованием. Ре-

конструированы и построены новые, соответствующие евро-

пейским стандартам гостиницы. Появились небольшие уют-

ные гостевые дома и усадьбы. В наибольшей степени обуст-

ройство коснулось Калининграда, пограничных (Советск, Баг-

ратионовск) и курортных (Светлогорск и Зеленоградск) горо-

дов. 

Сфера туризма в области в последние годы развивается до-
статочно активно. В 2004 г. в регионе побывало 311 тыс. тури-

стов, в 2005 г. — 331 тыс., то есть на 7 % больше. По сравне-
нию с 1997 г. (164 тыс.) число туристов увеличилось вдвое. 

Однако это пока меньше, чем побывало туристов в области в 
1990 г. (около 400 тыс. человек). 

В 2004 г. 71 тыс. человек, или 23 %, составили иностран-
ные туристы (59 % из Германии; 13 % из Польши, 12 % из 

Литвы, 9 % из Белоруссии, 6 % из Скандинавских стран, 15 % 
из других стран). Из остальных 240 тыс. половина приходится 

на внутриобластной туризм, вторая половина — на туристов 
из других российских регионов. 

Имеющиеся природные и социально-экономические пред-
посылки позволяют значительно повысить туристическо-рек-

реационное значение области. Разрабатывается новая про-

грамма развития туризма, направленная на ускоренный рост 
отрасли. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в советский период от-
личалось тем, что большинство граждан (особенно в городах) 

не являлись собственниками жилья, которое принадлежало 
государству или предприятиям. Жилье строилось преимуще-

ственно на средства бюджета или предприятий и распределя-
лось гражданам по очереди, в которой многим приходилось 

ожидать получения квартиры 10, 15, а то и 20 лет. Исключение 
составляло слабо развитое кооперативное (преимущественно в 

городах) и индивидуальное (на селе) строительство. И оплату 
большей части жилищно-коммунальных услуг брало на себя 

государство (или предприятия). В результате жилье строить и 
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содержать было невыгодно, это была убыточная отрасль эко-

номики. Поэтому и качество жилья и жилищно-коммунальных 
услуг было низкое. 

Переход на рыночные отношения имел следствием прива-
тизацию жилья и переход на самофинансирование его содер-

жания (с выплатой дотаций малообеспеченным гражданам). 

Сейчас уже 60 % жилого фонда находится в собственности 
граждан. Строительство осуществляется в основном негосу-

дарственными строительными организациями (на продажу) или 
населением, и лишь десятая часть — государственными пред-

приятиями и организациями. Жилье строится сейчас более бла-

гоустроенное, средняя площадь квартиры  90—95 кв. метров, 

что на 5 кв. метров больше, чем в среднем по РФ (а в 1990 г. 
этот показатель составлял только 64 кв. метра). Но большая 

часть населения, нуждающаяся в жилье (на учете для получе-
ния жилья состоит 34 тыс. семей), не имеет достаточных 

средств на строительство за свой счет. Возможный выход  
развитие ипотечного кредитования жилищного строительства 

под залог жилья и выпуск гарантированных государством жи-
лищных займов. 

Благодаря жилищному строительству, в условиях сокра-
щения численности населения, обеспеченность жильем насе-

ления области растет. Если в 1990 г. она составляла 16,1 кв. 
метра на человека, то на начало 2005 г. — 19,5 кв. метра. Но 

это не только намного уступает восточноевропейским норма-
тивам (около 30 кв. метров), но и ниже, чем в среднем по РФ 

(более 20 кв. метров). 
Степень благоустройства жилья постепенно возрастает и в 

целом близко к среднему по стране, различаясь по видам пре-
доставляемых услуг. Так, в области горячим водоснабжением 
оборудовано 70 % жилых помещений, в среднем по РФ — 75 %, 

ванной или душем  75 % (в РФ  65 %), канализацией  88 % 

(в РФ  70 %), центральным отоплением — 80 % (в РФ  75 %). 
Обеспеченность газом составляет 94 %, но в значительной мере 
(особенно в сельской местности) это не сетевой, а баллонный газ. 
Водопровод имеется на 92 % жилой площади. 
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За период с начала 1990-х гг. относительные показатели 

развития здравоохранения ухудшились. В расчете на 10 тыс. 
жителей число врачей сократилась с 45 до 35, среднего меди-

цинского персонала — со 137 до 86 человек, количество боль-
ничных коек — со 143 до 107. Эти показатели значительно 

ниже средних по России, где на 10 тыс. человек приходится 

48 врачей, 109 человек среднего медицинского персонала, 
114 больничных коек. 

Низкий уровень жизни большой части населения, а также 
необходимость заниматься приработками за счет увеличения 

продолжительности работы и интенсивности труда, с одной 

стороны, и недостатки системы здравоохранения  с другой, 

обусловливают высокую заболеваемость и смертность населе-
ния. Сказывается также и неудовлетворительное состояние 

окружающей среды, и недостатки профилактической работы, 
невысокая популярность и недостаточный уровень развития 

физической культуры и спорта. 
Высокий уровень заболеваемости, в том числе социально 

обусловленных (наркомания, алкоголизм, венерические забо-
левания и СПИД, туберкулез и др.). Выше среднего по России 

уровень младенческой смертности (2004 г. 13 на 1000 родив-
шихся против 11,5 в РФ). В развитых странах Европы этот по-

казатель составляет 3—5, в Польше и Литве 8. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Ка-

лининградской области в 2002 г. составила для женщин 70 лет, 
а для мужчин — 56 лет (в среднем по РФ 72 года и 58,5 лет 

соответственно). В экономически развитых странах продол-
жительность жизни у женщин составляет от 79 до 84 лет, у 

мужчин — 74—78 лет. 

Таким образом, состояние здравоохранения в регионе не-
удовлетворительно, и сейчас Правительство области предпри-

нимает кардинальные меры по его улучшению. По примеру 
экономически наиболее развитых стран начата структурная 

перестройка здравоохранения с усилением роли амбулаторно-
поликлинических учреждений. Учреждения здравоохранения 

оснащаются новой техникой, проводится переобучения меди-
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цинского персонала. Усилено внимание к эффективной орга-

низации страховой медицины. В 2006 г. принято решение о 
создании медицинского факультета в РГУ им. И. Канта, и уже 

начался первый прием студентов. 
Научно-технический комплекс региона располагал ранее 

большим потенциалом, особенно в сфере исследований Миро-

вого океана. Но в 1990-е гг. его поразил глубокий кризис. 
Объемы финансирования научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ сократились в 14 раз. Численность 
занятых снизилась в 8 раз. Тем не менее Калининград остается 

крупным научным центром. В сфере образования и науки ре-
гиона работает более 100 докторов и 650 кандидатов наук. В 

последние годы расширилась подготовка научных кадров — в 
вузах Калининграда сейчас обучается более 600 аспирантов. 

Калининград — один из важнейших в стране центров ис-

следования Мирового океана. В Атлантическом отделении 

Института океанологии Российской академии наук сосредото-

чена половина научно-исследовательского флота России. Ат-

лантНИРО изучает рыбные запасы и дает прогнозы их исполь-

зования на Балтике и в Атлантическом океане. Ряд исследова-

тельских и проектных организаций занимается рыбопромы-

словой разведкой и прогнозами, проектирует промысловую и 

рыбообрабатывающую технику. Имеются проектные и конст-

рукторские институты и лаборатории в сфере строительства и 

машиностроения, сельского хозяйства и экологии. 

Все большую роль в научных изысканиях играют вузы Ка-

лининграда. Крупнейшим центром, объединяющим различные 

направления фундаментальных исследований в регионе, явля-

ется Российский государственный университет им. И. Канта, 

где в последнее время наиболее активно развиваются соци-

альные и экологические исследования и создан Балтийский 

межрегиональный институт общественных наук, изучающий 

комплексно взаимоотношения России и зарубежной Европы. 

В Калининградской области с 1992 г. реализуются многие 

международные исследовательские проекты. Они касаются 
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различных аспектов развития Калининградской области: ох-

раны окружающей среды и энергосбережения, энергетики и 

транспорта, образования и переподготовки кадров, социаль-

ной сферы и здравоохранения. 
Для эффективного использования научно-технического 

потенциала региона важную роль может сыграть реализация 

идеи российско-иностранного технополиса. Здесь научные 

разработки (как региональные, так и других российских на-
учно-исследовательских центров) могли бы воплощаться в 

опытные образцы и малые серии продукции. А использование 
механизма Особой экономической зоны в Калининградской 

области является фактором, содействующим организации экс-
портных производств, базирующихся на научных разработках. 

Несмотря на трудности первой половины 1990-х гг., когда 
в результате экономического кризиса финансирование образо-

вания резко сократилось, а престиж учебы среди молодежи 
упал, Калининградская область сохранила развитую систему 

образовательных учреждений различных типов. А с конца 
1990-х гг. ситуация постепенно стала улучшаться. Открыва-

ются новые детские дошкольные учреждения и школы, увели-
чивается подготовка кадров в учреждениях начального, сред-

него и высшего профессионального образования. Улучшается 
финансирование образовательных учреждений, они оснаща-

ются компьютерами и другой современной техникой. Так, 

обеспеченность школьников компьютерами почти в полтора 
раза выше, чем в среднем по России, хотя пока и уступает в 

1,8 раза соседним Польше и Литве. 
Учреждения общего образования в 2001 г. вступили в ши-

рокомасштабный эксперимент по совершенствованию содер-
жания и структуры образования, проводимый Министерством 

образования и науки России. Область входит в число регио-
нов, установивших работникам образования два вида надба-

вок, которые в общей сложности позволили повысить сред-
нюю заработную плату на 30 %. 

В 23 профессиональных училищах и лицеях начального 

профессионального образования обучается более 11 тыс. чело-
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век. Подготовка осуществляется по 103 профессиям началь-

ного профессионально образования и по 20 специальностям 

среднего профессионального образования. Самые распростра-

ненные профессии: автомеханик, сварщик, оператор ЭВМ, повар, 

портной, электрик, бухгалтер. Некоторые профессиональные ли-

цеи по рабочей профессии готовят операторов ЭВМ, а в рамках 

программ среднего профессионального образования — бухгал-

теров со знанием бухгалтерских компьютерных программ. 

Специалистов со средним специальным образованием в об-
ласти готовят пять техникумов и семь колледжей. В них по 65 

специальностям обучается 13 тыс. студентов. Но число обу-
чающихся в них в расчете на 10 тыс. жителей составляет толь-

ко 138 человек, что значительно меньше, чем в среднем по 
России, где этот показатель достигает 170. 

По престижным специальностям ведется платная подго-
товка («банковское дело» — в техническом колледже, «право-

ведение» в Черняховском педагогическом колледже, некото-
рые специальности медицинского училища и др.). На бюджет-

ной основе обучается 60 % всех студентов. 
Для повышения уровня подготовки, привлечения абитури-

ентов и др. средние специальные учебные заведения устанав-
ливают все более тесные контакты с вузами. Более чем в 60 % уч-

реждений разработаны и внедрены в учебный процесс сквозные 

учебные планы, позволяющие студентам освоить в колледжах 
часть вузовских программ. На базе четырех техникумов и коллед-

жей открыты филиалы высших учебных заведений. 
Подготовку специалистов с высшим образованием осуще-

ствляют шесть государственных высших учебных заведений, 
филиалы и представительства государственных вузов Москвы 

и Санкт-Петербурга, а также 6 негосударственных вузов, по-
лучивших лицензии на право подготовки специалистов. Об-

щее количество студентов превышает 30 тыс. человек, из них 
почти половина обучается на бюджетной основе. На 10 тыс. 

человек населения области приходится 318 студентов вузов. 
По этому показателю Калининградская область превосходит 

Польшу и Литву. 
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Самый крупный вуз региона — Российский государственный 
университет имени Иммануила Канта. Это почетное название 
получил летом 2005 г. Калининградский государственный уни-
верситет. В настоящее время в нем обучается около 13 тыс. сту-
дентов и 300 аспирантов, работают 1,5 тыс. сотрудников. Уни-
верситет дает образование по широкому спектру естественнона-
учных, гуманитарных и педагогических специальностей. 

В университете 12 факультетов, несколько институтов и 
центров (Институт непрерывного педагогического образова-
ния, Институт информационных технологий, Балтийский 
межрегиональный институт общественных наук и др.). Дейст-
вует филиал университета в Черняховске. 

Российский госуниверситет им. И. Канта тесно связан с 
ведущими российскими научными и образовательными цен-
трами: Московским и Санкт-Петербургским государствен-
ными университетами, МГИМО, ИМЭМО, институтами Рос-
сийской академии наук и др. Развиваются двусторонние связи 
с университетами Литвы, Польши, Германии, Дании, Финлян-
дии, Швеции, Великобритании, Франции, США и других 
стран. Многие факультеты принимают участие в общероссий-
ских и международных проектах. 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового 
флота осуществляет подготовку специалистов-транспортни-
ков для нужд рыбодобывающего комплекса, а также берего-
вых служб. Здесь обучается около 2,5 тыс. студентов. В ака-
демии расширяется номенклатура специальностей транспорт-
ного профиля (как морского, так и автомобильного), открыта 
подготовка спасателей с высшим образованием для Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций. 

Калининградский государственный технический универ-
ситет — технический вуз, ведущий подготовку 6 тыс. сту-
дентов по различным техническим специальностям, связан-
ным с судостроением, ихтиологией, технологией переработки 
рыбных продуктов и т. д. КГТУ все более приобретает поли-
технический характер, готовя инженерные кадры для многих 
отраслей экономики области — строительства, сельского хо-
зяйства и др. 
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Специалистов высшей квалификации готовят также Кали-

нинградский юридический институт МВД РФ, Балтийский во-

енно-морской институт им. Ф.Ф. Ушакова и Калининградский 

военный институт Федеральной пограничной службы РФ. 

Развитие культуры в Калининградской области происхо-

дит в зоне контакта славяно-православной и западной цивили-

заций. Спецификой периода, начавшегося во второй половине 

1980-х гг., является то, что здесь все активнее развивается рос-

сийская культура, объекты которой приобретают междуна-

родное значение. Современный образ Калининградской земли 

— это памятник героизму советских людей, нанесших сокру-

шительное поражение фашизму; это  самоотверженный труд 

по возрождению этой земли из пепла и руин и превращению ее в 

один из развитых регионов РФ, оплот России в Европе. В то же 

время на территории области сохранились многочисленные ис-

торико-архитектурные памятники Средневековья, относящиеся к 

мировому культурному наследию и возрождаемые сейчас. 

На примере области обеспечивается формирование при-

влекательного образа российского народа и государства у за-

рубежных соседей, усиление на этой основе влияния россий-

ской культуры на окружающие страны. Активная культурная 

политика в государствах Прибалтики имеет исключительно 

большое значение для русских общин Литвы, Латвии и Эсто-

нии, поддерживая их, способствуя сохранению российской 

культуры, российского менталитета, ориентации на отноше-

ния с исторической Родиной. 

Развитие российской культуры включает усиление связей с 

другими регионами России. И в то же время активная куль-

турная политика опирается на добрососедское международное 

сотрудничество. Широкие культурные связи развиваются со 

многими европейскими странами, особенно с государствами 

Балтийского региона. 

Для упрочения традиций российской культуры крайне 

важно, что все большее внимание уделяется утверждению в 

области православного христианства. За весь советский пе-
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риод здесь не было построено ни одного православного храма. 

Первый православный храм на территории области был от-

крыт в 1985 г. в бывшей Юдиттен-кирхе. Почти все дейст-

вующие православные церкви размещаются в переосвящен-

ных католических и лютеранских кирхах, внешний вид и 

внутреннее убранство которых значительно отличаются от 

традиций православия. В 1996 г. был заложен православный 

храм Христа Спасителя на центральной площади в Калинин-

граде. С его освящением и открытием в сентябре 2006 г., храм 

становится главным религиозным центром области и оплотом 

православного христианства. 

В то же время не чинится препятствий для деятельности 
любых не запрещенных законом общин верующих. Помимо 
около 50 религиозных организаций Русской православной 
церкви, в области зарегистрировано еще 90 других религиоз-
ных организаций (из которых больше всего римско-католиче-
ских, лютеран и пятидесятников). 

Развитие культуры опирается на развивающуюся инфра-
структуру. Большое познавательное и воспитательное значе-
ние имеют 360 объектов культуры и искусства, действующих 
в области. Среди них — 4 профессиональных театра, которые 
ежегодно посещают 115 тыс. человек, 10 музеев со 100 тыс. 
экспонатов, 308 библиотек с фондом в 6,4 млн книг и журна-
лов. В многочисленных краеведческих музеях и музеях боевой 
славы бережно хранится память о героизме воинов, сражав-
шихся за освобождение территории нашей области от фа-
шизма, рассказывается о становлении и развитии Янтарного 
края России и о довоенном историческом наследии региона. 
Имеется 275 учреждений культурно-досугового типа (киноте-
атры, дома культуры, клубы). 

Культура становится одним из приоритетов регионального 
развития и начинает получать идеологическую, организацион-
ную и финансовую поддержку. Наряду с традиционными, она 
все более использует новые средства и методы (телекоммуни-
кации, спутниковое телевидение), шире применяет в своей 
деятельности возможности учреждений образования и науки. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие Калинин-
градской области предполагает решение экологических про-
блем. Область — регион экологического неблагополучия. На 
ее морском побережье находятся девять источников загрязне-
ния, или так называемых горячих точек, выделенных Хель-
синской комиссией (ХЕЛКОМ)

1
. 

Более половины населенных пунктов области не имеют 
эффективных очистных сооружений, а действующие не обес-
печивает нормативную очистку сточных вод. Так и не было 
завершено строительство новых очистных сооружений в Ка-
лининграде, и продолжается эксплуатация сооружений меха-
нической очитки постройки начала прошлого века. Сточные 
воды областного центра практически без очистки сбрасывают-
ся в Приморскую бухту. 

Целлюлозно-бумажные предприятия области, по данным 
Росприроднадзора, являются основными загрязнителями вод-
ных объектов в регионе Балтийского моря и осуществляют 
сброс сточных вод, содержание загрязняющих веществ в кото-
рых значительно превышает предельно допустимые концен-
трации по большинству показателей. Более половины проб 
воды, взятых из источников водоснабжения области, не отве-
чают гигиеническим нормативам. Это один из худших показа-
телей в Российской Федерации. 

В областном центре отмечается высокий уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха, в первую очередь из-за быстро 
растущего автомобильного парка. Однако основную массу 
веществ, загрязняющих атмосферу, область получает с гос-
подствующими западными и юго-западными трансграничны-
ми воздушными течениями из сопредельных стран (Германия, 
Польша, Швеция и др.). 

Не решены проблемы берегозащиты на побережье Балтий-

ского моря, недостаточно внимания уделяется национальному 

                                                 
1
 Создана для обеспечения правовой базы международного сотруд-

ничества в рамках Конвенции об охране окружающей среды Балтий-

ского моря (Хельсинкская конвенция), подписанной всеми странами 

бассейна Балтийского моря в 1974 г. 
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природному парку «Куршская коса» и другим охраняемым 

территориям. 

В решении экологических проблем помощь области ока-

зывают и федеральный центр, и российские компании. В фе-

деральной целевой программе «Развитие Калининградской 

области на период до 2010 года» предусмотрено выделение 

средств на берегоукрепление Балтийского моря, инженерную 

защиту г. Калининграда и населенных пунктов области от 

наводнений и затоплений, выполнение мелиоративных работ и 

др. В 1999 г. было подписано кредитное соглашение между 

Российской Федерацией и Европейским банком реконструк-

ции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредита в 18 млн 

долларов на реконструкцию водоснабжения Калининграда. 

Еще 13 млн долларов выделено на этот проект из федерально-

го бюджета в рамках выполнения обязательств Российской 

Федерации по Хельсинской конвенции по охране Балтийского 

моря. Северо-Западная лесопромышленная компания начала 

реализацию проекта строительства совместного комплекса 

очистных сооружений для г. Немана и Неманского ЦБК. 

Кроме того, область в области реализуются многие между-

народные экологические проекты. Так, например, Северные 

страны значительные средства выделили на реализацию про-

екта по реконструкции системы водоснабжения Калининграда. 

В 1995 г. при содействии ЕС, Дании и Германии в Калинин-

граде был открыт Международный экологический центр по 

управлению и технологии — ЕКАТ-Калининград. С момента 

своего основания он реализовал около тридцати международ-

ных экологических проектов. 

Для полного решения актуальных экологических проблем, 
которые накапливались десятилетиями, требуются более зна-
чительные усилия, выделение дополнительного финансирова-
ния и дальнейшее усиление международного сотрудничества. 
Можно рассчитывать, что потребности экологии будут более 
полно учтены при корректировке Федеральной целевой про-
граммы развития области. 



 

 

 

Глава 5 
 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Уровень жизни населения 
 
Трудности экономического и политического реформиро-

вания в начале 1990-х гг. привели к резкому падению уровня 
жизни населения и ухудшению всех основных показателей 
социального развития. В 1992 г., в результате отпуска цен и их 
более быстрого роста по сравнению с заработной платой, пен-
сиями и пособиями, реальные доходы населения Калинин-
градской области снизились почти вдвое. В 1993—1994 гг. 
положение несколько улучшилось, но в 1995 г. из-за нараста-
ния безработицы (вследствие закрытия ряда предприятий и 
снижения объемов производства) реальные доходы снова упа-
ли, составив только 42 % от уровня 1991 г. В 1998 г. средний 
уровень доходов населения только в 1,7 раза превышал про-
житочный минимум. 

Так как экономический кризис в Калининградской области 
в 1991—1998 гг. был глубже, чем в большинстве регионов 
страны, стало нарастать отставание области от средних по 
стране показателей социального развития. Увеличивался раз-
рыв в уровне зарплаты и денежных доходов населения. Выше 
среднего стал уровень безработицы (в 1998 г. уровень общей 
безработицы, по обследованиям служб занятости населения, 
превысил 13 %

1
). Ухудшилось состояние здоровья населения. 

                                                 
1
 Уровень общей безработицы оценивается по классификации Междуна-

родной организации труда. К безработным относят лиц трудоспособного 
возраста, не имеющих постоянного источника доходов, желающих рабо-
тать и активно ищущих работу. Их соотносят с численностью экономиче-
ски активного населения, включающего трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте (за вычетом неработающих инвалидов), а также 
работающих подростков и лиц пенсионного возраста. 
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Стали распространяться так называемые социально обуслов-
ленные болезни, включая наркоманию, алкоголизм, СПИД. 
Возросла смертность населения. Увеличился относительно 
среднероссийского уровень преступности. 

Однако развитие приграничной торговли, во многом но-

сящей теневой характер, позволило многим калининградцам 

получать доходы, не учитываемые статистикой. Так, по коли-

честву легковых автомобилей в личной собственности граж-

дан (на 1 тыс. человек) область в 1990 г. занимала 30 место в 

России, а в 1995 г. находилась уже на 4 месте (138 автомоби-

лей на 1 тыс. жителей), уступая только Москве, Сахалинской 

области и Приморскому краю. В 1999 г. этот показатель дос-

тиг уже 238 (первое место в стране). Значительное количество 

автомобилей в Калининградской области отчасти определя-

лось тем, что, используя возможности территориального рас-

положения области, калининградцы приобретали автомобили 

для последующей их перепродажи в центральные районы Рос-

сии. 

Ухудшил положение населения и дефолт 1998 г., так как 

денежные сбережения обесценились, а цены возросли больше, 

чем повысилась зарплата, пенсии и пособия. В 1999 г. реаль-

ные доходы населения (с учетом уровня цен) достигли мини-

мальной величины за все 1990-е гг., составив только 41 % от 

уровня 1991 г. Безработица возросла почти до 16 %. 

Но с началом выхода экономики из экономического кри-

зиса социальная обстановка стала меняться в лучшую сторону. 

За 2000—2005 гг. реальная начисленная зарплата практически 

удвоилась. Реальные денежные доходы населения к 2005 г. 

возросли по сравнению с 2000 г. на 65 %. Они стали превы-

шать уровень прожиточного минимума в три раза. Благодаря 

созданию новых рабочих мест уровень общей безработицы 

снизился до 6 %. Количество зарегистрированных безработ-

ных (состоящих на учете в органах занятости) снизилось до 

8 тыс. человек (1,6 % от экономически активного населения); 
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это в полтора раза меньше, чем в среднем по стране, и на-

много меньше, чем в середине 1990-х гг. (до 5 %). 

Уровень реальных доходов населения в 2005 г. составил 

примерно три четверти от уровня 1991 г. С учетом доходов от 

неформального сектора, который раньше был развит намного 

меньше, можно считать, что в среднем в Калининградской об-

ласти достигнут уровень жизни, характерный для 1990—1991 гг. 

Однако отставание от средних по России показателей раз-

вития реального сектора экономики не преодолено. Душевые 

доходы населения в 2005 г. составили 80 % от среднего по РФ 

уровня, а зарплата — 84 %. Отметим, что производство вало-

вого регионального продукта на душу населения также со-

ставляет около 80 % от среднероссийского уровня. А цены в 

Калининградской области на большинство товаров широкого 

потребления, в том числе продовольственных, выше, чем в 

среднем по стране. 

 
 

Социальная дифференциация 

 
Но, главное, велика социальная дифференциация населе-

ния. Положение намного улучшилось по сравнению с тем, что 

было еще в 2001 г., когда ниже прожиточного минимума были 

доходы у 395 тыс. человек (41 % населения). Тем не менее в 

2005 г. 187 тыс. жителей области, то есть 20 % ее населения, 

имели доходы ниже прожиточного минимума. 

Дифференциация населения Калининградской области по 

уровню доходов меньше, чем в среднем по стране. Соотноше-

ние доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населе-

ния составило в 2005 г. 8,8 против 15,1 по РФ. Менее полярное 

распределение населения по 20-процентным группам в соот-

ветствии с уровнем дохода в Калининградской области по 

сравнению с Россией в целом отражают данные рисунка 12. 
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Рис. 12. Распределение денежных доходов населения  

по Калининградской области и Российской Федерации  

по 20-процентным группам, 2005 г. 
 

Из рисунка видно, что на 20 % самого бедного населения 
(первая группа) в Калининградской области приходится 7,3 % 

доходов, а в Российской Федерации в целом меньше — 5,4 %. 
И, наоборот, 20 % самого обеспеченного населения области 

концентрирует 40,6 % доходов, а в РФ больше — 46,7 %. 
Меньшие различия населения в уровне доходов во многом 

обусловлены широким распространением в Калининградской 
области малого и индивидуального предпринимательства. За-

регистрировано около 7 тыс. малых предприятий, 5 тыс. фер-
мерских хозяйств и после перерегистрации осталось около 

50 тыс. предпринимателей без образования юридического ли-
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ца. Таким образом, в настоящее время в регионе насчитывает-

ся около 62 тыс. субъектов малого предпринимательства с об-
щим числом работающих не менее 148 тыс. человек (32 % за-

нятых в экономике). Их доля в производстве валового регио-
нального продукта достигает 20 % 

Социологами среди всего населения выделяется несколько 

социальных групп, отличающихся уровнем доходов, источни-

ками его получения, а потому и образом жизни. 

Группа наиболее обеспеченного населения — это крупные 

и средние предприниматели (в том числе занятые в «теневой» 

экономике), часть представителей творческих профессий, от-

дельные высококвалифицированные специалисты, дельцы 

криминального сектора. Эта группа не только ориентируется 

на уровень жизни среднеобеспеченных слоев развитых стран 

Европы, но и живет на этом уровне (иногда и более высоком). 

Вторую по обеспеченности группу можно отнести к так 

называемому среднему классу, хорошо обеспеченному по рос-

сийским меркам и ориентирующемуся на средний класс За-

пада. Это основная часть мелких и индивидуальных предпри-

нимателей (большая часть доходов которых относится к не-

формальной экономике) и государственные служащие. 

Третья группа — бедные, удовлетворяющие лишь мини-

мальные жизненные потребности. Это относительно высоко-

оплачиваемые лица наемного труда (по сравнению с большин-

ством), а также часть мелких и индивидуальных предприни-

мателей. 

И наконец, значительная часть населения относится к ка-

тегории живущих за чертой бедности, уровень жизни которых 

не достигает прожиточного минимума. Это большинство пен-

сионеров, так называемых бюджетников (учителей, врачей и 

др.), значительная часть лиц наемного труда в негосударст-

венном секторе. Высокая доля живущих за чертой бедности 

объясняется не только экономическим кризисом, но и тем, что 

в условиях социальной незащищенности наемных работников 

работодатели расходуют на заработную плату лишь 10—15 % 
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от себестоимости продукции, тогда как в развитых странах — 

не менее 30, чаще 40, а в некоторых государствах до 50 %. 

Среди живущих за чертой бедности выделяется несколько 

подгрупп, отличающихся источниками существования и раз-

мерами доходов, в том числе категория не имеющих постоян-

ного дохода и места жительства. 

Социальная политика по отношению к каждой из групп и 

подгрупп должна дифференцироваться. Государство старается 

материально поддерживать социально слабозащищенные 

слои. Для обеспеченных слоев населения главным условием 

их благополучия является динамичное и пропорциональное 

развитие экономики, то есть решение социальных проблем 

зависит от реализации региональной экономической политики. 

Несмотря на относительно меньшую дифференциацию на-

селения области по уровню доходов по сравнению со сред-

ними по РФ показателями, сложившуюся в области ситуацию 

нельзя признать удовлетворительной. Нужно иметь в виду 

крайне низкий уровень доходов наименее обеспеченного насе-

ления. Значительны различия в оплате труда в различных от-

раслях и по разным категориям работников. Трудным остается 

материальное положение пенсионеров и лиц, живущих на по-

собия и стипендии. 

Особенно сложная обстановка во многих сельских насе-

ленных пунктах и малых городах. Уровень заработной платы в 

Калининграде в 1,4—2,5 раза выше по сравнению с малыми 

городами и 3—4 раза выше, чем в сельской местности. 

В областном центре меньше уровень безработицы и боль-

ше возможностей получить дополнительные к основной рабо-

те доходы. Здесь наиболее развиты все элементы социальной 

инфраструктуры. То есть по уровню и качеству жизни населе-

ния Калининград сильно отличается в лучшую сторону от ос-

тальной области. 

В малых городах, особенно на селе, большую роль в полу-

чении доходов играет подсобное хозяйство, относительно раз-

вита деятельность «челноков». Вместе с тем во многих малых 
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городах и на селе выше уровень безработицы. Развитое на селе 

подсобное хозяйство, как правило, обеспечивает меньший 

уровень дохода по сравнению с работой на предприятиях. По-

этому среднедушевой уровень доходов населения Калинин-

града на 22 % выше среднего по области, в малых городах на 

6 % ниже, а на селе ниже на 31 %. 
 

 

 

Демографическая ситуация 
 

Калининградская область относится к числу наиболее плотно 

заселенных регионов России, превосходя по плотности населе-

ния среднероссийский показатель в семь раз. На один квадрат-

ный километр приходится в среднем 62 жителя. В России более 

высокие показатели имеют только Московская, Ленинградская, 

Тульская области и Республика Северная Осетия. 

Заселенность области достаточно высока и в мировом 

масштабе — плотность населения в мире составляет 

48 чел./км
2
, Европы — 70 чел./км

2
. Но она ниже, чем в Польше 

или Германии (соответственно 123 и 231 чел./км
2
). Однако 

западнее рек Дейма — Лава плотность населения достигает 

200 чел./км
2
. Здесь хозяйственная нагрузка на территорию 

очень высока. 

В середине 1980-х гг. в демографическом отношении Ка-

лининградская область приблизилась к большинству староос-

военных российских регионов. Ее отличия в динамике населе-

ния от средних по России показателей стали минимальны. Ро-

ждаемость была немного выше смертности, что обеспечивало, 

хотя и невысокий, естественный прирост населения. Количе-

ство прибывающих в область мигрантов было несколько выше 

числа выбывающих за пределы области, то есть имело место 

небольшое положительное сальдо миграции (3—4 тыс. чело-

век). За счет естественного и миграционного прироста населе-

ние ежегодно увеличивалось на 7—8 тыс. человек. 
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Однако в 1990-е гг. ситуация изменилась. Сначала, в связи 

с выводом советских войск из ГДР, сильно возрос миграцион-
ный прирост населения. Он составил в 1989 г. 10 тыс. человек, 

а в 1990 г. — 15 тыс. Высокий уровень миграционного при-
роста, не менее 10 тыс. человек ежегодно, сохранялся вплоть 

до 1998 г. В 1992 г. и 1994 г. он составлял даже 20 тыс. чело-

век в год. Сначала резко увеличилось число прибывающих, в 
основном русских, из стран Прибалтики. Затем значительный 

приток мигрантов дало Закавказье (русские, а также армяне из 
Азербайджана, азербайджанцы из Армении). С середины 

1990-х гг. наибольшее число переселенцев, преимущественно 
русских, а также украинцев, белорусов, немцев, прибывало из 

Казахстана и Средней Азии. В последние годы вновь стал пре-
обладать приток мигрантов (русские, а также украинцы, бело-

русы, немцы, армяне) из ряда российских, в основном север-
ных и восточных, регионов. 

Сейчас более четверти населения области — переселенцы, 
прибывшие с начала 1990-х гг. Из регионов России за 1991—

2005 гг. в Калининградскую область прибыло около 160 тыс. 
человек, при положительном сальдо 37 тыс. Из стран ближ-

него зарубежья за этот период — 133 тыс. человек, но поло-
жительное сальдо составило намного больше, чем с россий-

скими регионами, — 93 тыс. человек. 
Миграции привели к некоторому изменению националь-

ного состава населения области. По сравнению с 1989 г., когда 

проходила предыдущая перепись, к 2002 г. доля русских в об-
щей численности населения области возросла с 78,5 до 82 % 

(рис.13). С 7,5 до 5 % уменьшилась доля белорусов, с до 7 до 
5 % — украинцев, с 2 до 1,5 % — литовцев. Это снижение свя-

зано с тем, что из ставших независимыми республик снизился 
приток населения. За 1990-е гг. благодаря миграционному 

приросту на четвертое и пятое места вышли армяне и немцы 
(по 1 %). Большая часть населения всех национальностей в 

качестве родного языка называет русский, а почти все осталь-
ные указывают его в качестве второго языка, которым опро-

шенные свободно владеют. 
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Рис. 13. Национальный состав населения Калининградской области, 

2002 г. 

 

Начиная с 1992 г. смертность стала выше рождаемости, и 

превышение смертности над рождаемостью стало нарастать. 

Этот процесс естественной убыли населения стал характерен 

для большинства российских областей, и Калининградская 

область не стала исключением. 

До 1998 г. миграционный приток компенсировал естест-

венную убыль, и население области увеличивалось, достигнув 

в 1998 г. максимума. Но с 1999 г. сальдо миграции снизилось 

до 4—5 тыс. человек в год и стало меньше, чем естественная 

убыль; население области стало сокращаться. В 2006 г. насе-

ление Калининградской области составило 940 тыс. человек. 

Причины резкого снижения рождаемости и роста смертно-

сти обусловлены длительным социально-экономическим и 

политическим кризисом в России, резкими изменениями каче-

ства и образа жизни населения за короткий период. С преодо-

лением экономического кризиса условия жизни населения 

улучшатся, возрастет продолжительность жизни и снизится 
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смертность. Улучшение социально-экономической обстановки 

должно сказаться и на росте рождаемости. Естественная 

убыль населения станет не столь большой, как сейчас. 
Несмотря на то, что главным условием решения демогра-

фических проблем является успешное развитие экономики, 
необходима и целенаправленная демографическая политика, 
предусматривающая улучшение положения семей, имеющих 
детей, а также регулирование миграционных процессов. В мае 
2006 г. в Послании Федеральному собранию Президент Рос-
сии В.В. Путин предложил принять меры по повышению еже-
месячных пособий по уходу за ребенком, а также предоста-
вить женщинам, родившим ребенка, базовый материнский ка-
питал в размере 250 тыс. рублей. Эти средства могут быть ис-
пользованы ими для улучшения жилищных условий или полу-
чения ребенком образования, либо внесены в накопительную 
часть пенсии. Ведется и работа по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Россию соотечественников, про-
живающих за рубежом. Соответствующий Указ был подписан 
Президентом В.В. Путиным 22 июня 2006 г. Калининградская 
область вошла в число 12 пилотных регионов России, где Го-
сударственная программа по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, начнет действовать в первую 
очередь. 

 

 

Трудовые ресурсы и их использование 
 

Численность трудовых ресурсов за 1990—2005 гг. воз-

росла с 549 до 611 тыс. человек. Столь значительный прирост 

обусловлен миграционным притоком населения и вступле-

нием в трудоспособный возраст относительно многочислен-

ных групп молодого населения. Однако, несмотря на рост 

численности трудовых ресурсов, экономический кризис в пер-

вой половине 1990-х гг. вызвал значительное сокращение чис-

ла занятых в народном хозяйстве области. Начавшийся затем 
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рост занятости был прерван финансовым кризисом 1998 г., 

после чего снова началось увеличение количества занятых в 

экономике. В 2005 г. общая численность занятых (440 тыс. 

человек) превысила уровень 1990 г. (435 тыс. человек). 

На 40 % по сравнению с 1990 г. возросло число учащихся с 

отрывом от производства — с 32 до 45 тыс. человек. Их рост 

происходил в условиях сокращения числа бюджетных мест в 
профессиональных учебных заведениях и отражало стремле-

ние населения к получению образования даже на платной ос-
нове. 

Вместе с тем увеличилось и число лиц трудоспособного 
возраста, не занятых работой и учебой. Часть из них в дейст-

вительности работает, но неофициально, в так называемом 
неформальном, то есть не регистрируемом статистическими и 

налоговыми органами, секторе экономики. После 1999 г., бла-
годаря определенному оздоровлению и началу роста россий-

ской экономики, их количество стало сокращаться, а в реаль-
ном секторе экономики — возрастать. 

Занятость по формам собственности отражает переходный 
характер российской экономики. Все еще очень высок удель-

ный вес работников в организациях государственной и муни-
ципальной форм собственности. С учетом смешанных (с уча-

стием государства) форм собственности, государство продол-

жает непосредственно контролировать хозяйствующие субъ-
екты с почти половиной общей численности занятых. В част-

ном (негосударственном) секторе экономики занято чуть бо-
лее половины работающих. Это объясняется пока еще недос-

таточным продвижением по пути формирования рынка, что по-
буждает государство восполнять недостающие рыночные меха-

низмы, не только сохраняя прежние государственные структуры, 
но и создавая новые, в том числе в сфере управления. 

Среди работающих в частном секторе большую долю со-
ставляют занятые индивидуальным трудом и по найму у граж-

дан. Значителен удельный вес такой патриархальной части 
экономики, как занятые в домашнем хозяйстве с производст-

вом для реализации. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Межрегиональные связи 

 

Калининградская область является частью общероссий-

ского экономического пространства. Предприятия, располо-

женные на ее территории, активно участвуют в общероссий-

ском территориальном разделении труда. В другие регионы 

России вывозится около 70 % производимой в области про-

дукции обрабатывающей промышленности. Область лидирует 

в общероссийском выпуске электропылесосов, телевизоров, 

куриного фарша, мясных консервов, занимает видное место в 

производстве рыбы, рыбных консервов, мебели, ковровых и 

напольных покрытий, целлюлозы, бумаги, иностранных авто-

мобилей российской сборки и др. С остальной территории 

России область получает основную часть топливно-энергети-

ческих ресурсов и электроэнергии, значительные объемы сы-

рья, полуфабрикатов, комплектующих, товаров производст-

венного назначения и потребительских товаров. Калининград-

ская область — одна из «ворот» России во внешний мир. Пор-

ты области обслуживают внешнеэкономические связи многих 

российских регионов, расположенных прежде всего в Ураль-

ском, Западно-Сибирском и Центральном экономических рай-

онах. Существенные объемы экспортно-импортных грузов 

пересекают сухопутные границы России в Калининградской 

области автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Курорты общероссийского значения Светлогорск-Отрадное, 

Зеленоградск и другие — это места отдыха не только для ка-

лининградцев, но и россиян из других уголков нашей Родины. 
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Администрация области подготовила и подписала около 20 

соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве с такими субъектами РФ, как Мо-

сква, Санкт-Петербург, республики Алтай, Башкортостан, Ко-
ми, Татарстан, Карелия; Архангельская, Ленинградская, Ни-

жегородская, Новосибирская, Самарская, Ярославская области 

и др. Созданы представительства Калининградской области в 
Москве и Санкт-Петербурге, а в самой области — представи-

тельства администраций Курганской и Ярославской областей. 
В ходе реализации подписанных соглашений и протоколов к 

ним товарооборот с регионами России только в 2004 г. вырос 
на 70 % по сравнению с предыдущим годом и продолжает 

увеличиваться. 
Бизнесмены и бизнес-структуры из других регионов Рос-

сии (прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга) являются в 
настоящее время основными инвесторами в экономику Кали-

нинградской области. В области работают такие крупные и 
крупнейшие российские компании, как «Газпром», «ЛУКойл», 

«Роснефть». РАО «ЕЭС «России» (топливно-энергетический 
комплекс), «Концерн среднего и малотоннажного судострое-

ния», «Автотор», «Полар» (машиностроение), «Северо-Запад-
ная лесопромышленная компания» (целлюлозно-бумажная 

промышленность), «ОВА», «Ледово», «Интеко» (АПК), «Эль-
дорадо», «Седьмой континент», «Евросеть» (торговоля), СУ-

155, «Петербургская недвижимость» (строительство), «Рос-

сийские железные дороги» (транспорт), «Северо-Западный 
Телеком», «Голден Телеком», «Билайн», МТС, «Мегафон» 

(связь) и др. Среди крупных российских банков, действующих 
в Калининградской области. — Сбербанк. «Петрокоммерц», 

«Стройвестбанк» (банковская группа «УРАЛСИБ»), «Банк 
Москвы», «Возрождение», «Альфа-Банк», «Внешторгбанк», 

БИНБАНК, РОСБАНК, «Промышленно-строительный банк», 
«Союз» и др. А калининградский бизнес в свою очередь ос-

ваивает рынки «большой России». Так, например, группа ком-
паний «Виктория» имеет 70 магазинов в Москве и Москов-

ской области, а также магазины в Санкт-Петербурге, Ленин-
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градской области. Владимире, Ульяновске и Ульяновской об-

ласти. Группа компаний «Вестер» уже открыла гипермаркет в 
Белгороде, универсам в Москве и планирует открыть новые 

торговые центры в Москве и Московской области, Воронеже, 
Липецке, Орле, Пскове, Старом Осколе, Ульяновске, Яро-

славле. Мебельная фабрика «Максик» имеет фирменные са-

лоны в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, фабрики в 
Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Волгограде. Эти 

примеры можно продолжить. 

 

 

Становление новых отношений  
с соседями по Балтийскому региону 

 

В силу геополитического положения Калининградской об-
ласти особое значение имеют для нее отношения с соседними 

государствами. В то же время область как неотъемлемая часть 
России не является субъектом международного права и строит 

свои внешние связи в рамках Конституции и российского за-
конодательства. Деятельность областных органов власти в от-

ношениях с зарубежными партнерами координируется феде-

ральным центром. Область, например, готовит предложения о 
заключении двусторонних договоров, однако окончательные 

решения принимаются Федерацией. Так, договоры о сотруд-
ничестве Калининградской области с регионами Польши и 

Литвы, с регионами и ведомствами Белоруссии подписаны на 
межправительственном уровне. 

Отношения Калининградской области с Литовской Рес-

публикой после распада СССР строились непросто. Оказались 
фактически разорванными, традиционные экономические свя-
зи. Если в 1990 г. из Литвы в область поставлялось более 40 
наименований продукции производственного назначения 
(особенно много — стройматериалов и топлива), то в 1993 г. 
— лишь 10, причем почти по всем видам поставки резко со-
кратились. Из области в Литву уменьшились объемы поставок 
целлюлозы, деловой древесины и пиломатериалов, кокса, по-
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чти полностью прекратилась продажа продукции машино-
строения. 

Разрыв связей привел к потерям и Литвы, и Калининград-
ской области. Так, если раньше добываемая в области нефть 
перерабатывалась на Мажейкяйском заводе, а область полу-
чала из Литвы необходимые нефтепродукты, то теперь связи 
области стали замыкаться на удаленные российские предпри-
ятия и страны дальнего зарубежья. Это намного увеличивает 
транспортные расходы и удорожает стоимость топлива. На-
рушились связи между предприятиями, литовские крестьяне 
уступили калининградский рынок сельскохозяйственной про-
дукции польским, немецким и скандинавским конкурентам. 

Во многом причина ослабления экономических связей за-
ключалась в том, что в экономику вмешалась политика. Кон-
фронтационная линия правых политиков Прибалтийских 
стран по отношению к России нередко носила вызывающий 
характер и не учитывала экономические интересы собствен-
ных стран. Они старались подчеркнуть, что перед лицом «рос-
сийской угрозы» страны Прибалтики нуждаются в срочной 
интеграции в западные экономические и оборонительные 
структуры, прежде всего в ЕС и НАТО. 

Хотя официальный Вильнюс никогда не предъявлял тер-
риториальных притязаний на область, но литовская оппозиция 
настойчиво поднимала вопрос о демилитаризации и «деколо-
низации» области. В первой половине 1990-х гг. часть литов-
ских политиков стала пропагандировать идеи образования из 
Калининградской области четвертой «Балтийской респуб-
лики». А так называемые «радикальные правые» заявили, что 
Калининград — это исконно литовский Каралявичюс, а Кали-
нинградская область — «Малая Литва», колыбель литовской 
культуры, и необходимо ее присоединение к Литве. Такие 
действия вызывали резкую ответную реакцию со стороны рос-
сийского Министерства иностранных дел, органов власти об-
ласти и общественности. 

Наиболее значимая для Калининградской области эконо-
мическая проблема — транзит грузов и пассажиров через тер-
риторию Литвы. В июле 1993 г. Литва ввела в действие ряд 
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ограничений, препятствующих автомобильному провозу тран-
зитных российских грузов на территорию области. Среди них 
принудительное полицейское сопровождение грузов (за счет 
перевозчика), большой транзитный залог. Тарифы на пере-
возку грузов по железной дороге по литовской территории в 
направлении Калининграда стали в 5—6 раз выше, чем в на-
правлении литовского порта Клайпеда. В итоге калининград-
ские порты за счет перераспределения грузов в пользу портов 
стран Прибалтики стали нести серьезные убытки. 

Тем не менее постепенно отношения стали налаживаться. 

Были открыты пограничные переходы. В 1994 г. в Калинин-

граде начало работать литовское консульство, а в Вильнюсе — 

представительство Калининградской области. Российские и 

литовские власти стали расширять контакты и переговоры по 

экономическим и политическим вопросам. В 1991—1997 гг. 

были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве 

Калининградской области с пятью литовскими уездами 

(Клайпедским, Паневежским, Каунасским, Мариямпольским и 

Таурагским), а в 1999 г. подписано Соглашение между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Литов-

ской Республики о долгосрочном сотрудничестве Калинин-

градской области Российской Федерации и регионов Литов-

ской Республики. С 2000 г. проводятся заседания российско-

литовского Совета по долгосрочному сотрудничеству между 

региональными и местными властями Калининградской об-

ласти и Литовской Республики. 

Расширяется деловое сотрудничество между калининград-

скими и литовскими предпринимателями. В 1995 г. Литва ста-

ла для Калининградской области наиболее крупным зарубеж-

ным поставщиком товаров, опередив Польшу. На область 

приходится сейчас более четверти всего литовского экспорта в 

Российскую Федерацию. На территории региона стали актив-

но создаваться предприятия с литовским капиталом, особенно 

в сфере строительства, торговли и туризма. Сейчас Литва зани-

мает первое место по числу совместных и иностранных предпри-

ятий, созданных в Калининградской области (почти 700). 
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В 1995 г. правительства России и Литовской Республики 

заключили соглашение, согласно которому постоянные жи-
тели российской Калининградской области получили возмож-

ность въезжать, следовать транзитом и находиться на террито-
рии Литвы до 30 дней без виз по внутренним паспортам с по-

стоянной калининградской пропиской или по заграничным 

паспортам с отметкой о жительстве в области
1
. Аналогичный 

режим для посещения области получили граждане Литовской 

Республики. 
Однако в связи с расширением ЕС и предстоящим вступ-

лением в Шенгенскую зону Литва с 1 июля 2003 г. ввела визо-
вый режим поездок для постоянных жителей Калининград-

ской области. Но на основании Соглашения между правитель-
ствами Российской Федерации и Литовской Республики от 

30 декабря 2002 г. граждане России, постоянно проживающие 
в Калининградской области, могут получить визы (включая 

многократные) сроком до одного года с правом пребывания в 
Литовской Республике до 180 дней в течение одного года, но 

не более 90 дней в течение 6 месяцев без представления при-
глашения и бесплатно. С 16 марта 2005 г. литовская виза фак-

тически перестала быть бесплатной, так как теперь для кали-
нинградцев при ее получении необходимо предъявлять полис 

медицинского страхования на весь срок пребывания в Литов-
ской Республике. В среднем в регионе стоимость годовой ме-

дицинской страховки международного образца составляет 

1300 руб., на полгода — более девятисот. 
Транзит через Литву осуществляется как по визам, так и с 

применением упрощенного транзитного документа (УТД) (для 
многократных пересечений литовской территории всеми ви-

дами наземного транспорта) и упрощенного проездного доку-
мента на железной дороге (УПД-ЖД) (для «разовых поездок» 

                                                 
1
 Россияне из других регионов России для поездок в Литву и транзи-

том через нее (кроме следования железнодорожным транспортом 

прямого сообщения между Калининградской областью и другими 

регионами России) должны были получать литовские визы. 
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в Калининградскую область и обратно транзитным поездом). 

УПД-ЖД оформляются Посольством и консульствами Литов-
ской Республики и выдаются во время следования в транзит-

ном поезде до пересечения пассажиром границы с Литовской 
Республикой. 

С 1 января 2005 г. россияне могут путешествовать поездом 
в Калининградскую область и обратно через территорию Лит-
вы только при наличии заграничного паспорта. C 1 января 
2006 г. для следования транзитом через Литовскую Респуб-
лику прекращено действие заграничного паспорта СССР с от-
меткой о гражданстве Российской Федерации. 

Россия и ЕС ведут переговоры о порядке проезда через 
территорию Литвы для калининградцев после вступления этой 
страны в Шенген, намечаемого на 2007 г. Правительство Лит-
вы выступает за сохранение существующего режима транзита. 
В то же время, если Россия не сможет договориться с ЕС о 
смягчении требований Шенгена для калининградцев, не ис-
ключается введение платных шенгенских виз. 

Литва заинтересована в том, чтобы ее вступление в Евро-
союз не ограничило грузовые потоки из России (как в направ-
лении Клайпедского порта, так и в направлении калининград-
ских портов). Поскольку Россия пошла на предоставление 
льготных железнодорожных тарифов по своей территории для 
литовских грузов, Литва способна стать крупной транспорт-
ной развязкой, соединяющей Западную Европу через Россию с 
бурно растущими рынками Востока. В реальности же транзит 
после вступления Литвы в ЕС стал сложнее и дороже. И, судя 
по всему, существенного упрощения нынешнего порядка 
транзита ожидать не приходится. 

Большое значение для Калининградской области имеет 
развитие конструктивных отношений с Польшей. В советский 
период область фактически оставалась в стороне от экономи-
ческого взаимодействия между СССР и Польшей. Отношения 
с польскими соседями сводились к символическим мероприя-
тиям (обмен делегациями, встречи на границе, Дни дружбы), 
что не могло заменить полнокровных экономических и куль-
турных связей. 
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В начале 1990-х гг. ситуация изменилась. При этом отно-

шения между областью и Польшей стали развиваться даже 

более динамично, чем российско-польские отношения в це-

лом. 
Правовую базу отношений Калининградской области с ре-

гионами Республики Польши образуют российско-польский 

Договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве, 

а также Договор о пограничных переходах и Соглашение о 
сотрудничестве Калининградской области РФ и северо-вос-

точных воеводств Республики Польши (подписаны в Москве 
22 мая 1992 г.). В соответствии с этими документами Прави-

тельство Российской Федерации назначило главу администра-
ции Калининградской области уполномоченным по развитию 

отношений с северо-восточными воеводствами Польши. Ана-
логичная должность введена в Совете Министров Республики 

Польша. 
Открытие во второй половине 1992 г. польского Генераль-

ного консульства, первого консульства зарубежной страны в 
Калининграде, является выражением взаимной заинтересо-

ванности в сотрудничестве. В мае 1992 г. заключено соглаше-
ние между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

сотрудничестве Калининградской области с северо-восточ-
ными воеводствами Польши. С 1992 г. проводятся российско-

польские «круглые столы», а с 1994 г. — заседания российско-

польского Совета по сотрудничеству Калининградской об-
ласти и регионов Республики Польши. 

Хотя в Польше есть и политические круги, не способст-
вующие развитию добрососедства и ставящие под сомнение 

нынешний статус Калининградской области, они не имеют 
серьезного политического веса. Значительно более распро-

странено представление об области как об окне на емкий об-
щероссийский, рынок. По числу совместных предприятий (бо-

лее 600), созданных в области, Польша уступает только Литве. 
Но большинство предприятий с участием польского капитала 

занимаются торгово-закупочной, а не производственной дея-
тельностью. Калининградская область используется Польшей 
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и Россией как связующее звено между двумя рынками (поль-

ским и общероссийским). Через область проходит примерно 
12 % польского экспорта в Россию и примерно такое же коли-

чество ввозимых в Польшу российских товаров. 
Активно развивается сотрудничество вузов Калининграда 

и Польши. Организуются встречи ректоров вузов северо-вос-

точных воеводств Польши и Калининграда. Заключаются дву-
сторонние договоры между университетами двух стран. 

В 1990-е гг. калининградцы могли въезжать в Польшу при 
наличии заграничного паспорта и так называемого туристиче-

ского ваучера (то есть без визы). С 1 октября 2003 г. Польша в 
связи с предстоящим вступлением в ЕС и в Шенгенскую зону 

ввела для постоянных жителей Калининградской области ви-
зовый режим поездок. Граждане России, постоянно прожи-

вающие в Калининградской области, в соответствии с согла-
шением между Россией и Польшей от 18 сентября 2003 г., 

имеют возможность получить без представления приглашения 
бесплатные

2
 польские визы, включая многократные сроком до 

одного года. С 1 августа 2006 г. Польша позволяет безвизовый 
транзит через свою территорию не только лицам с визами со-

предельных стран, но и с визами или разрешениями на пребы-
вание всех государств-членов ЕС, а также Норвегии, Ислан-

дии, Швейцарии и Лихтенштейна. Транзит не может превы-
шать 5 дней и не должен выходить за рамки срока действия 

визы или разрешения на пребывание. 

Тем не менее, несмотря на определенный прогресс, коор-
динация между северо-восточными воеводствами Польши и 

Калининградской областью пока еще не стала постоянной и в 
полной мере эффективной. Предстоит еще многое сделать, 

чтобы российско-польская граница из барьера окончательно 
превратилась бы в зону контактов между нашими странами. 

Существенной предпосылкой для взаимовыгодного хозяйст-
венного взаимодействия (в сфере производственной коопера-

ция, туризма, финансов, беспошлинной приграничной тор-

                                                 
2
 Кроме виз с правом на работу. 
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говли, взаимного обмена рабочей силой и т. д.) является раз-

витие трансграничной кооперации Калининградской области и 
северо-восточных воеводств Польши (Варминьско-Мазур-

ского с центром в Ольштыне и Поморского, центром которого 
является Гданьск). 

Германия непосредственно не граничит с Калининград-

ской областью, но российско-германские отношения очень 
важны для нашего региона. Во-первых, потому, что Калинин-

градская область — бывшая немецкая земля, она продолжает 
оставаться частью немецкой истории, многие немцы родились 

и жили здесь до войны и испытывают вполне понятную нос-
тальгию по родным местам. Но в то же время нужно четко по-

нимать, что с 1945 г. это — российская территория и будет 
оставаться таковой в будущем. Дискутируемые иногда в сред-

ствах массовой информации проблемы «германизации» Кали-
нинградской области не имеют под собой реальных основа-

ний. 
Попытки усиления немецкого влияния в Калининградской 

области действительно наблюдались. Возможно, первой из 
них, было предложение члена наблюдательного совета «Дойче 

банка» (ФРГ) В. Кристианса: он еще в начале 1988 г. предло-
жил советскому правительству организовать особую промыш-

ленную зону «К» (и «Калининград», и «Кёнигсберг») с нало-
говыми и инвестиционными привилегиями для фирм ФРГ и, 

на более позднем этапе  других государств. Это предложе-
ние советской стороной не было поддержано. 

На рубеже 19801990-х гг. в российской прессе обсужда-
лась возможность создания автономной «Балтийской немец-

кой республики» в составе Российской Федерации на основе 
переселения в регион большого числа советских немцев. Но 

эта идея не получила поддержки ни российских, ни немецких 
властей. Приток немцев из России и других республик быв-

шего СССР (а сейчас суверенных государств) в Калининград-
скую область действительно возрос. Если по переписи 1989 г. 

в области проживало чуть более тысячи немцев, то к началу 

1996 г. их число увеличилось до 5 тыс., а по данным переписи 
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2002 г., — до 8 тыс. человек. Но это менее 1 % населения об-

ласти. 
Официальный Берлин однозначно считает Калининград-

скую область частью Российской Федерации. Постоянно от-
мечается, что границы двух стран закреплены окончательно в 

договоре «2+4», подписанном 12 сентября 1990 г., и это отве-

чает собственным жизненным интересам Германии. Ведь до-
говор затрагивает и многие другие территории стран Европы, 

в том числе соседних с областью Польши и Литвы, а также 
Франции и других государств. 

Во-вторых, Германия является одним из важнейших эко-
номических партнеров области (как, впрочем, и Российской 

Федерации в целом). В области работает ряд совместных 
предприятий с участием немецкого капитала, включая такие 

известные, как целлюлозно-бумажный завод «Цепрусс» и до-
рожно-строительная фирма «Россбан». А внешнеторговый 

оборот области с Германией превосходит суммарный товаро-
оборот с Польшей и Литвой. 

После открытия области для иностранцев сюда стали при-
бывать из Германии так называемые «ностальгические тури-

сты», уроженцы Восточной Пруссии и их потомки. Туризм 
способствовал контактам между людьми и стал одним из фак-

торов возрождения интереса к истории края и немецкому 
культурному наследию. Несомненным результатом совмест-

ных усилий немецкой и калининградской интеллигенции ста-

ло открытие Немецко-Русского дома, установка памятника 
великому философу И. Канту, открытие мемориальной доски 

немецкой поэтессы А. Мигель, выход в свет сборника перево-
дов стихов кёнигсбергских поэтов, празднование в 1994 г. 450-

летия Кёнигсбергского университета — Альбертины. Была на-
чата реставрация разрушенного в годы войны Кафедрального 

собора. Немецкая культура и немецкая история края вышли 
из-под запрета, становясь частью культурной жизни россий-

ской Калининградской области. 

Не столь активно развивались отношения с Белоруссией. В 

1990-е гг. уменьшились перевозки белорусских грузов через 
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калининградские порты, которым белорусы были вынуждены 

предпочесть более дешевые услуги портов Клайпеды и Гдань-

ска. Тем не менее контакты предпринимателей и предприятий 

развивались (так, например, АО «Цепрусс» продолжало по-

ставлять целлюлозу на Слонимскую фабрику в Гродненскую 

область, белорусские строители строили дорогу в районе по-

граничного перехода Гусев — Голдап и т. д.). Из Белоруссии в 

Калининградскую область поступают различные продовольст-

венные и промышленные товары. Создан ряд совместных 

предприятий с белорусским участием. В Калининграде в 

1999 г. открыто отделение Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации, а в Минске — представительство Ка-

лининградской области (в 1997 г.). В октябре 1999 г. подпи-

сано Соглашение между Правительством Российской Федера-

ции и Правительством Республики Беларусь о долгосрочном 

сотрудничестве Калининградской области с областями, мини-

стерствами, органами государственного управления Респуб-

лики Бедарусь. Действует российско-белорусский Совет по 

долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с 

областями, министерствами, органами государственного уп-

равления Белоруссии. Подписаны соглашения о сотрудничест-

ве области с Гродненской и Минской областями и рядом ми-

нистерств Белоруссии. 

Но возможности сотрудничества используются далеко не в 
полной мере. Возможно более активное использование Бело-

руссией калининградского портового хозяйства (включая соз-
дание своего порта), строительство в Калининградской области 

белорусских заводов и санаторно-курортного комплекса, базиро-
вание в регионе белорусского рыболовного флота. 

Для развития транспортного сообщения с Белоруссией 
представляет интерес проект реконструкции автодороги «Ка-
лининград — Гусев — Сувалки — Гродно». Но возражает 
Польша, ссылаясь на экологическую опасность этого мар-
шрута, проходящего через заповедные лесные территории. 

В силу географической близости область давно вызывает 

повышенный интерес Северных стран (к которым относятся 
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Скандинавские государства — Швеция, Дания, Норвегия, Ис-

ландия, а также Финляндия). В области работают совместные 

предприятия со шведским, датским и финским участием. С 

помощью Дании построен самый крупный в России парк из 

21 ветроэнергетической установки вблизи поселка Куликово, а 

Норвегия поставила оборудование для оснащения малых гид-

роэлектростанций на реке Лава. Северные страны профинан-

сировали ряд исследовательских и образовательных проектов. 

Большое значение для будущего бассейна Балтийского моря, в 

том числе Северо-Запада России, является инициированный в 

1992 г. шведской стороной долгосрочный проект «Видение и 

стратегия развития Балтийского региона — 2010» (VASAB-

2010), в работе над которым принимают участие эксперты десяти 

стран (все государства, выходящие на Балтику, и Норвегия). 
Все восемь зарубежных стран Балтийского региона сейчас 

входят в Европейский союз (ЕС). Поэтому для Калининград-
ской области стало важно развивать отношения не только с 
соседними странами, но и с Европейским союзом, поскольку 
теперь он определяет многие правила политического и эконо-
мического развития этих стран. 

Отношения с ЕС важны для всей России. Более половины 

российского внешнеторгового оборота и свыше ¾ на-
копленных иностранных инвестиций в РФ приходятся на ЕС. 

В результате расширения ЕС на восток в мае 2004 г. наряду с 
Финляндией Россия получила еще четырех соседей по ЕС: три 

государства Прибалтики и Польшу. Это создает больше шан-
сов на успешное экономическое сотрудничество России и Ев-

росоюза. Это и новый шанс для Калининградской области, так 

как именно она соседствует с двумя новыми членами ЕС  
Польшей и Литвой. 

На петербургском саммите «Россия — ЕС» в мае 2003 г. 
было сделано заявление о создании четырех «общих про-
странств» (в сферах экономики, внутренней безопасности, 
внешней безопасности, а также науки, образования и куль-
туры). В мае 2005 г. они получили воплощение в виде четырех 
«дорожных карт», которые представляют собой повестку дня 
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диалогов и разработки практических договоренностей по кон-
кретным направлениям. 

Внешние условия очень значимы для социально-экономи-
ческого развития Калининградской области. К сожалению, 

отсутствует двусторонняя российско-европейская стратегия 
превращения Калининградской области в район интенсивного 

взаимовыгодного сотрудничества. Многие возникающие про-
блемы приходится решать в пожарном порядке, вместо того, 

чтобы обеспечить системную модернизацию региона. Област-
ные органы власти и российское Правительство предлагали 

Евросоюзу заключить Договор между РФ и ЕС об условиях 

жизнеобеспечения и развития Калининградской области как 
региона взаимного сотрудничества, но положительного ответа 

пока не получено. 
В 2007 г. истекает срок действия Соглашения о партнер-

стве и сотрудничестве между Россией и ЕС, которое надо либо 
пролонгировать, либо модернизировать, либо заменять прин-

ципиально новым документом. Для Калининградской области 
крайне важно, чтобы в нем нашли отражение пути решения 

актуальных проблем ее развития в окружении Евросоюза. 
С учетом эксклавного положения области и его изменений 

в результате расширения ЕС, согласно международному пра-
ву, страны ЕС должны возместить возможный экономический 

ущерб от своих действий, ухудшающих условия и стоимость 
транспортировки грузов и перевозок пассажиров между Кали-

нинградской областью и другими российскими регионами. 

Помимо условий транзита пассажиров и грузов через тер-

риторию стран ЕС для жизнеобеспечения Калининградской 

области, в договоре могут быть определены и многие другие 

аспекты, представляющие взаимный интерес. Так, большое 

значение имеет отношение ЕС к режиму ОЭЗ при вступлении 

России во Всемирную торговую организацию, а также улуч-

шение условий доступа произведенных в области товаров на 

рынок ЕС. 

Препятствием к росту экспорта произведенных в Калинин-

градской области товаров является не столько качество или 
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цена производимой в области продукции, сколько запрети-

тельная таможенная политика стран — потенциальных импор-

теров продукции (особенно стран ЕС). Для ограничения ввоза 

продукции на территорию торговых партнеров области в каче-

стве ограничений используются несоответствие стандартов, 

экологические требования к производству, квотирование им-

порта определенных товаров, антидемпинговые меры и другие 

ограничения. В то же время, благодаря режиму ОЭЗ, в Кали-

нинградскую область импортные товары поступают беспо-

шлинно, и их экспортеры получают дополнительную прибыль. 

Было бы логично предоставить возможность льготного экс-

порта калининградских товаров на рынок стран ЕС (хотя бы в 

размерах импорта из них в Калининградскую область). 

В 1990-е гг. стала активно развиваться кооперация стран 

Балтийского региона в самых разных сферах. Для координа-

ции расширяющейся кооперации сформирован ряд межправи-
тельственных и межгосударственных организаций и разрабо-

таны программы. Важнейшей такой организацией является 
основанный в 1992 г. Совет государств Балтийского моря 

(СГБМ), где на уровне министров иностранных дел представ-
лены все девять государств, омываемых Балтийским морем, а 

также Норвегия и (с 1995 г.) Исландия. СГБМ раз в два года 
(до 2003 г. ежегодно) проводит сессию на уровне министров 

иностранных дел. Юбилейная сессия, приуроченная к десяти-
летию создания Совета, состоялась в Светлогорске (Калинин-

градская область) в 2002 г. 

Под эгидой СГБМ функционирует около 60 различных 
структур. Среди них можно выделить Экономический форум 

Балтийского моря («Mare Balticum»), Хельсинскую комиссию 
по охране морской среды, Конференцию по субрегиональному 

сотрудничеству, Балтийскую кооперацию по туризму, Союз 
балтийских городов, Ассоциацию торговых палат, Консульта-

тивный совет деловых кругов и др. Советом реализуется про-
грамма «Еврофакультет» (подготовка специалистов в области 

экономики, управления и права). Эта программа с сентября 
2000 г. была распространена на Калининградский государст-
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венный университет (сейчас — Российский государственный 

университет им. Иммануила Канта). 
Во второй половине 1990-х гг. в Балтийском регионе акти-

визировалась деятельность ЕС в связи со вступлением в него в 
1995 г. Швеции и Финляндии, а также подачей официальных 

заявок на вступление в эту организацию Польши и Прибал-

тийских стран. В 1997 г. Финляндия выдвинула инициативу 
принятия так называемого Северного измерения во внешней и 

приграничной политике ЕС. Эта инициатива охватывает ре-
гион Балтийского моря, Арктику и Северо-Запад России 

(включая Калининградскую область) и нацелена на укрепле-
ние международного сотрудничества. В 2000 г. был принят 

«План действий по Северному измерению во внешней и при-
граничной политике Европейского союза» на 2000—2003 гг., а 

в 2003 г. одобрен новый план на 2004—2006 гг. 
Важным финансовым инструментам политики ЕС в ре-

гионе Балтийского моря является программа Интеррег (IN-
TERREG). Она полностью или частично охватывает террито-

рии 11 государств, включая Россию (действие программы рас-
пространяется на ряд регионов Северо-Запада, включая Кали-

нинградскую область). В рамках программы реализуется более 
100 проектов, и в половине из них принимает участие Россий-

ская Федерация. Их разработка направлена на обоснование 
рекомендаций по различным направлениям социально-эконо-

мического развития и охраны природы в Балтийском регионе 

и его частях. Например, проект SEBTrans-Link обосновывает 
развитие транспортных коридоров в Юго-Восточной Балтике. 

В проекте COASTMAN речь идет об управлении береговой 
зоной. Проект RECO посвящен созданию региональных цен-

тров по сбору и утилизации отходов. В проекте «Seagull» 
(«Чайка») разрабатывается общая транснациональная про-

грамма развития еврорегиона «Балтика». 
Еврорегионы относятся к новым пространственным фор-

мам международной экономической интеграции. Это террито-
рии, на которых на основе договоренности региональных и 

муниципальных органов власти разных стран осуществляется 
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приграничное сотрудничество. Первый еврорегион был обра-

зован в 1958 г. на немецко-голландской границе, а сейчас в 
Европе насчитывается около 120 еврорегионов. В семь из них 

участвуют российские регионы, в том числе в пяти — Кали-
нинградская область (еврорегионы «Балтика», «Неман», «Лы-

на — Лава», «Шешупе», «Сауле»). Создание еврорегионов 

помогает налаживанию контактов с соседями и способствует 
развитию приграничного сотрудничества российских регионов 

с регионами других стран. 
 

 

Внешняя торговля 
 

Режим СЭЗ/ОЭЗ способствовал быстрому росту внешне-

торгового оборота области. Исключением стали только 1998—

1999 гг. из-за последствий финансового кризиса августа 1998 г. В 

1992—2005 гг. внешнеторговый оборот Калининградской обла-

сти (товары и услуги) увеличился почти в 43 раза (в том  числе 

экспорт — почти в 22 раза, импорт — почти в 78 раз) (рис. 14). 
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Рис.14. Динамика внешней торговли Калининградской области, 

1992—2005 гг.  
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Характерной особенностью внешней торговли Калинин-

градской области является превышение импорта над экспор-

том, составившее в 2005 г. по товарам и услугам почти 

2,2 млрд долларов. Это часто воспринимается как недостаток 

внешней торговли региона. Действительно, если бы область 

была самостоятельным государством и потребляла все ввезен-

ное сама, то эти упреки были бы справедливы. Но Калинин-

градская область — неотъемлемая часть Российской Федера-

ции, и ее внешнеторговый оборот — лишь небольшая часть 

всей внешней торговли России, сальдо которой весь постсо-

ветский период остается положительным. Значительная, а по 

некоторым категориям товаров и основная часть импорта в 

итоге вывозится в остальные регионы России или использу-

ется для производства импортозамещающей продукции в ре-

жиме ОЭЗ для общероссийского рынка. Да и цифры экспорта, 

проходящего через регион, на самом деле выше, если учесть, 

что через порты Калининградской области, к примеру, экспор-

тируют грузы все экономические районы РФ (за исключением 

Дальневосточного). Но учитывается этот экспорт в статистике 

соответствующих регионов. 

Кажущийся внешнеторговый дефицит области, таким об-

разом, характеризует ее место в общероссийском разделении 

труда — обеспечение импорта в другие регионы России и 

производство импортозамещающей продукции для других 

российских регионов. 

Структура товарного экспорта области отражает общерос-

сийскую тенденцию преобладания сырья и полуфабрикатов 

(рис. 15). Главные экспортные товары — топливо (прежде все-

го нефть и нефтепродукты), черные металлы и изделия, рыба и 

ракообразные, целлюлоза, бумага, картон и лесоматериалы. В 

то же время вывозятся и некоторые виды машино-

строительной продукции, прежде всего гражданские суда, ко-

торые строятся на ОАО «Прибалтийский судостроительный 

завод «Янтарь». 
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Рис. 15. Структура товарного экспорта Калининградской области, 

2004 г. 

 

В структуре импорта преобладают продовольственные и 

потребительские товары, часть из которых поступает затем на 

российский рынок. Главный импортный товар — мясо и мясо-

продукты для местных мясоперерабатывающих производств, 

работающих на общероссийский рынок. Импорт черных ме-

таллов и пластмасс в значительной степени вызван развитием 

импортозамещающих производств. С ними во многом связан и 

растущий импорт машин оборудования. Рыба и рыбопродукты 

— главным образом продукция бывших калининградских су-

дов, ушедших после приватизации в страны «удобного флага», 

чтобы избежать налогообложения. Важной статьей импорта 

продолжает оставаться ввоз подержанных автомобилей, но 

после отмены с 1 июля 2006 г. льготного ввоза он, вероятно, 

сократится. 

Основными внешнеторговыми партнерами Калининград-

ской области являются страны ЕС. На них в 2005 г. приходи-

лось 77 % экспорта и 56 % импорта товаров. Доля СНГ, на-

против,  составляет только 7,5 и 4,1 %. 
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На уровне отдельных стран главными торговыми партне-

рами области являются Германия (20,3 % экспорта и импорта 

товаров в 2005 г.), Польша (9,7 %) и Литва (5,7 %). 

К основным направлениям совершенствования внешней 

торговли Калининградской области относятся: 

усиление экспортной ориентации производства за счет 

увеличения экспорта продукции с высокой долей добавленной 

стоимости; 

более полное использование возможностей региона как 

одного из главных каналов импортных поставок на общерос-

сийский рынок; 

повышение значения области в обслуживании внешних 

связей государств СНГ, прежде всего Белоруссии и 

Казахстана; 

диверсификация внешнеторговых связей области с 

усилением внимания к таким направлениям, как США, 

Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. 



 

 
 
 

Глава 7 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Российский эксклав на Балтике — Калининградская об-

ласть — развивается в сложных условиях зарубежного окру-
жения. Проблемы и перспективы области — предмет постоян-

ного мониторинга в России и Европе. Дискуссию относи-
тельно развития области активизируют процессы европейской 

интеграции. В результате вступления в 1999 г. Польши, а в 
2004 г. и Прибалтийских стран в НАТО область стала россий-

ским анклавом в окружении стран, входящих в эту военно-поли-
тическую организацию. С превращением области 1 мая 2004 г., 

после вхождения Польши и Литвы в ЕС, в анклав внутри Евро-
пейского союза проблемы ее развития еще более видоизмени-

лись. Определенные изменения вскоре произойдут и в связи с 
предстоящим вступлением России во Всемирную торговую орга-

низацию. Поэтому Российская Федерация предпринимает меры 
для жизнеобеспечения своего эксклава в новых условиях и 

предотвращения угрозы того, что Калининградская область ста-
нет депрессивным регионом, изолированным от основной ча-

сти страны внутри развивающегося Евросоюза. 
Калининградская область имеет как благоприятные потен-

циальные возможности развития, так и негативные факторы, 
которые мешают этому развитию. Первые должны быть уси-
лены, вторые — учтены и преодолены. 

Особое геополитическое и геоэкономическое положение 
области нельзя не учитывать в разработке и проведении рос-
сийской политики — как внутренней, так и внешней. И это 
действительно учитывается федеральными органами государ-
ственной власти России. Калининградская область — единст-
венный субъект Федерации, на территории которого действует 
режим Особой экономической зоны и одновременно феде-
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ральная целевая программа «Развитие Калининградской об-
ласти на период до 2010 года». 

Федеральная политика во все большей мере предусматри-
вает и меры социальной политики, в том числе направленные 

на упрочение связей области с основной территорией страны. 
Осуществляется акция «Дети России едут в Россию», согласно 

которой тысячи калининградских детей посещают другие рос-
сийские регионы. Малообеспеченным калининградцам пре-

доставляются дешевые авиационные и железнодорожные би-
леты для поездок на основную территорию страны. 

В переговорном процессе Россия — ЕС, касающемся во-

просов партнерства и кооперации, калининградская тематика 
также занимает видное место, хотя предложения российской 

стороны о заключении специального договора между РФ и ЕС 
о жизнеобеспечении и развитии Калининградской области по-

ка не встретили должного понимания с западной стороны. 
Стратегия развития Калининградской области является ча-

стью региональной политики Российской Федерации. Пер-
спективное место области в системе общероссийского терри-

ториального разделения труда должно в полной мере исполь-
зовать выгоды географического положения области вблизи 

развитых европейских государств и, одновременно, миними-
зировать затраты, вызванные ее эксклавным положением. 

Экономика Калининградской области уже сейчас выполняет 
важные функции в общероссийском разделении труда, обес-

печивая внешнеэкономические связи страны, развивая импор-
тозамещение, ряд экспортных производств и туристическо-

рекреационную сферу в общероссийских интересах. В буду-

щем, если отношения между Россией и ЕС будут продолжать 
успешно развиваться, она может стать «пилотным» регионом 

взаимного сотрудничества, и значение области в экономике 
страны может еще более повыситься. 

Региональная стратегия опирается на осуществление тех-
нологической модернизации производства и развитие челове-

ческого потенциала, более полное использования внутренних 
природных и социально-экономических ресурсов. Главные 
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ориентиры стратегии — улучшение качества жизни населения 

Калининградской области на основе модернизации ее эконо-
мики, повышения конкурентоспособности по сравнению с со-

седними регионами европейских стран и ускорения экономи-
ческого роста. 

Новый закон «Об Особой экономической зоне в Калинин-

градской области» открывает широкие возможности развития 
как импортозамещения, так и в особенности экспортной ори-

ентации промышленного производства. Модернизация транс-
портного комплекса позволит повысить роль области в обслу-

живании российской внешнеэкономической деятельности. 
Предполагается более полное использование предпосылок 

развития агропродовольственного, морехозяйственного и ту-
ристического комплексов, янтарной промышленности, инно-

вационных производств. Хорошие перспективы имеет исполь-
зование мирового и российского опыта создания технопарков, 

интеллектуальных инкубаторов, научно-внедренческих зон. 
Происходящие изменения внешних условий регионального 

развития требуют оптимизации структуры экономики региона, 
корректировки региональной политики России по отношению 

к Калининградской области и, кроме того, учета ситуации в 
регионе в диалоге Россия — ЕС. Калининградская область 

имеет предпосылки для того, чтобы стать своего рода «полю-
сом интеграции» Российской Федерации и Европейского сою-

за. Окончание в 2007 г. срока действия Соглашения о партнер-

стве и сотрудничестве между Россией и ЕС позволяет при 
подготовке новых документов, определяющих взаимоот-

ношения сторон, более полно учесть интересы развития экс-
клавного российского региона. 

Калининградская область имеет предпосылки и для более 
активного включения в систему международного разделения 

труда в регионе Балтийского моря. Региональную стратегию 
нужно более активно вписывать в общую стратегию стран 

Балтийского региона, согласовывая взаимные интересы в эко-
номическом, социальном и политическом развитии, охране 

окружающей среды. 
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Таким образом, эффективность стратегии развития Кали-

нинградской определяется тем, что в ней достигается сочета-

ние политических, экономических и социальных проблем экс-

клавности региона, обеспечиваются федеральные интересы, 

учитываются региональные возможности и потребности, а 

также международные интересы, прежде всего интересы со-

предельных с Калининградской областью стран и ЕС в целом. 

В результате успешной реализация региональной стратегии 

область станет динамично развивающимся регионом, одной из 

«точек роста» российской экономики и своего рода «визитной 

карточкой» России в Европе. 
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