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Введение

Проблемы Балтийского региона, сначала применительно к
взаимодействию Калининградской области с соседями, стали изучаться в нашем университете с середины 1990-х гг. Ряд исследований был выполнен при поддержке российских научных фондов
(РФФИ и РГНФ) и в рамках тематического плана научных исследований Минобразования России. Несколько исследований были
выполнены по заказу областной администрации. В них речь шла о
функционировании экономики эксклавного региона России в
условиях зарубежного окружения, об обеспечении беспрепятственного транзита между Калининградской областью и другими
российскими регионами, о налаживании трансграничного сотрудничества1.
Выполненные исследования показали возможности использования опыта соседних стран с переходной экономикой в реализации экономических реформ, выявили специфику Калининград1

См.: Ивченко В. В. Научно-технический потенциал Особой
экономической зоны России. Калининград: Изд-во КГУ, 1998; Ивченко
В. В., Самойлова Л. Б. Свободные экономические зоны в зарубежных
странах и России. Калининград: Янтарный сказ, 1999; Федоров Г. М.,
Зверев Ю. М. Калининградские альтернативы / Калинингр. ун-т.
Калининград, 1996; Федоров Г. М., Зверев Ю. М., Корнеевец В. С.
Российский эксклав на Балтике: Калининградская область в балтийском
экономическом пространстве / Калинингр. ун-т. Калининград, 1997;
Федоров Г. М., Корнеевец В. С. Балтийский регион. Калининград:
Янтарный сказ, 1999.
5

ской области как эксклавного региона России и необходимость
сохранения и совершенствования механизма Особой экономической зоны, который невозможно заменить усилением финансовой
поддержки региона со стороны Федерации.
Для определения региональной стратегии большое значение
также имел проект PROMETEE II («Глобальный план развития Калининградской области»), выполненный в 1997—1998 гг. в рамках
программы ТАСИС. Этот проект осуществлялся совместно с университетом Пьера Мендеса Франса (Гренобль, Франция) и Институтом экономических проблем переходного периода (Москва) с привлечением экспертов из других научных центров Москвы и СанктПетербурга, а также из Франции, Великобритании, Германии и Финляндии2.
В 1990-е гг., не без помощи выполненных исследований,
постепенно оформилась стратегия развития области как «региона
сотрудничества» между Россией и зарубежными странами, прежде всего сотрудничества с соседями области по Балтике3.
В самом начале XXI века много внимания уделялось проблемам эксклавности Калининградской области, ее развитию в условиях расширения ЕС и НАТО на восток, развитию сотрудничества
с соседними странами при одновременном ее сохранении в едином экономическом пространстве России4.
2

См.: Бильчак B. C., Самсон И., Федоров Г. М. Калининградский полюс
интеграции. Калининград: Янтарный сказ, 1999; Калининградская область: диагностика кризиса / Под ред. И. Самсона; Калинингр. ун-т. Калининград, 1998; Калининградский регион 2010: Потенциал, концепции и
перспективы / Под ред. И. Самсона / Ун-т Пьера Мендеса Франса, Гренобль, 2000.
3
См.: Хлопецкий А. П., Федоров Г. М. Калининградская область: регион сотрудничества: Монография. Калининград: Янтарный сказ, 2000; Стратегия
социально-экономического развития Калининградской области как региона
сотрудничества на период до 2010 года / Администрация Калинингр. обл.
Калининград, 2003; Калининградская область: стратегия сотрудничества /
Администрация Калинингр. обл. М.: ОЛМА-Пресс, 2004.
4
См.: Экономическое программирование развития эксклавного региона
России / Под ред. В. В. Ивченко. Калининград: Изд-во КГУ, 2002; Ивченко В. В. Программно-стратегическое развитие приморского региона России: теория, методология, практика. Калининград: Изд-во КГУ, 2003;
Калининградский социум в европейском контексте / Под ред. А. П. Кле6

Помимо исследований, финансируемых российскими научными фондами и областными органами власти, важную роль сыграли работы, проведенные в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках»5. Для реализации
программы в 2001 г. в университете был создан Балтийский межрегиональный институт общественных наук (БалтМИОН), ставший одним из девяти таких сетевых институтов, организованных
в российских университетах. Помимо Калининграда, межрегиональные институты общественных наук функционируют в Великом Новгороде, Владивостоке, Воронеже, Иркутске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Томске. Для их поддержки в
Москве и Санкт-Петербурге созданы ресурсные центры, в работе
которых наиболее активно участвует МГИМО (У). В деятельности БалтМИОНа принимают участие ученые разных специальностей — политологи, географы, экономисты, историки, социологи,
культурологи, филологи и философы. Междисциплинарный подход позволяет всесторонне охватить изучаемые проблемы, в частности проблемы взаимодействия России и ЕС, в том числе в регионе Балтийского моря.
БалтМИОН стал участником нескольких сетевых проектов по
проблемам сотрудничества и организатором ряда международных
мешева. Калининград: Изд-во КГУ, 2002; Калининградская область в
окружении ЕС: роль региона в общеевропейской интеграции. Калининград: Изд-во КГУ, 2003; Клемешев А. П. Российский эксклав: преодоление конфликтогенности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005; Он же. Российский
эксклав в условиях глобализации. Калининград: Изд-во КГУ, 2002; Он
же. Проблема эксклавности в контексте глобализации. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2005; Он же. Глобализация, регионализация и проблемы эксклавов. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005; Клемешев А. П., Козлов С. Д., Федоров Г. М. Особая территория России: Монография.
Калининград: Изд-во КГУ, 2003; Они же. Остров сотрудничества.
Калининград: Изд-во КГУ, 2002; Клемешев А. П., Федоров Г. М. От
изолированного эксклава — к «коридору развития». Альтернативы
российского эксклава на Балтике. Калининград: Изд-во КГУ, 2004.
5
Программа реализуется совместно Министерством образования и науки
РФ, ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование) и Институтом
имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации
Карнеги в Нью-Йорке и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров.
7

конференций и семинаров по данной проблематике. Стала издаваться серия «Регион сотрудничества», в которой публикуются
работы не только российских, но и зарубежных авторов (к концу
2008 г. вышло в свет более 50 выпусков). В 2003 г. при участии
калининградских и московских экспертов подготовлен и опубликован на русском и английском языках аналитический доклад
«Калининградская область России и расширение ЕС. Проблемы
общеевропейской интеграции». В докладе обобщен опыт выполненных ранее исследований и даны предложения о дальнейшем
развитии международного сотрудничества6. Для ознакомления
зарубежных ученых и специалистов с работами ученых университета и сотрудничающих с ними коллег из других российских и
иностранных научных центров стали более активно, чем раньше,
выпускаться издания на английском языке7.
К середине первого десятилетия XXI века накопленный опыт
исследований и практическая потребность в них (усиленная вхождением ближайших соседей Калининградской области, Польши
и Прибалтийских стран в НАТО и ЕС) определили расширение
географии выполнявшихся работ. Все больше внимания стало уделяться Балтийскому региону в целом как пространству, где наиболее активно взаимодействуют Россия и Европейский союз8. В этом
6

См.: Калининградская область России и расширение ЕС. Проблемы
общеевропейской интеграции: Аналитический доклад / Под ред. А. П. Клемешева, С. В. Кортунова. Калининград: Изд-во КГУ, 2003.
7
См.: Kaliningrad Region of Russia and the EU Enlargement. Issues of the
Pan European Integration. Analitic Report / Ed. by A. P. Klemeshev,
S. V. Kortunov. Kaliningrad: Kaliningrad state University, 2003; Klemeshev A.
Exclavity under globalization. Kaliningrad: I. Kant University Press, 2007; Klemeshev A., Kozlov S., Fedorov G. The special Region of Russia. Kaliningrad:
Kaliningrad state University, 2004; Klemeshev A., Fedorov G. From an isolated
exclave — to a «development corridor». Alternative development strategies of the
Russian exclave on the Baltic Sea. Kaliningrad: Kaliningrad state University,
2005; European Union and Russia: past, present and future / Ed. by
A. P. Klemeshev. Kaliningrad, I. Kant state University of Russia Press, 2006 и др.
8
См.: Калининградская область и ЕС: проблемы экономической интеграции. Калининград: Изд-во КГУ, 2004; Концепции развития Калининградской области в условиях российско-европейского взаимодействия на Балтике / Под ред. А. П. Клемешева // Регион сотрудничества. Вып. 8(33).
8

направлении изменилась тематика выполняемых учеными РГУ
им. И. Канта грантов РФФИ и РГНФ, темплана Рособразования и
проектов БалтМИОНа. Университет более активно стал
участвовать в качестве партнера (в том числе ведущего) в
международных
проектах
программ
Интеррег
«Регион
Балтийского моря» и «Соседство: Литва, Польша, Калининградская область РФ». Партнерами ученых университета в
выполнении таких проектов являются ученые и специалисты из
всех стран Балтийского региона; особенно тесные контакты
налажены с университетами и научными центрами Гданьска,
Клайпеды, Риги, Берлина, Ростока, Стокгольма, Копенгагена,
Турку. В 2007—2008 гг. выполнено восемь проектов, по
результатам некоторых из них уже изданы монографии9.
На международных конференциях, проводимых университетом, стали обсуждаться актуальные проблемы экономического и
культурного сотрудничества на Балтике. В 2006 г. состоялся
Балтийский образовательный форум с участием ректоров ряда
ведущих вузов России и стран Балтийского региона; Форум стал
проводиться ежегодно. Ученые университета приняли участие в
подготовке ряда коллективных монографий, изданных другими
научными центрами; ряд статей опубликованы в ведущих
Калининград:
Изд-во
КГУ,
2004;
Перспективы
развития
межрегионального сотрудничества: Калининградская область в
еврорегионе «Балтика». Калининград, 2005; Российская Балтика:
приграничное сотрудничество. Калининград: Изд-во КГУ, 2004;
Балтийский регион как полюс экономической интеграции Северо-Запада
Российской Федерации и Европейского союза. Калининград: Изд-во РГУ
им. И. Канта, 2006; Стратегии развития Калининградской области / Под
ред. А. П. Клемешева, В. А. Мау. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта,
2007; Федоров Г. М., Корнеевец В. С. Экономическое развитие стран
Балтийского региона в 1990—2007 годах. Калининград: Изд-во РГУ им.
И. Канта, 2008.
9
См.: Миграция и социально-экономическое развитие стран региона Балтийского моря / Под ред. Л. Л. Емельяновой, Г. М. Федорова. Калининград: Издво РГУ им. И. Канта, 2008; Актуальные проблемы развития полусредних
городов Калининградской области / Под ред. Г. М. Федорова. Калининград:
Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008; Actual issues for Development of Semi-medium
sized Cities in Kaliningrad Region / Ed. by G. М. Fedorov. Kaliningrad, 2008.
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научных журналах, выпускаемых за пределами Калининграда10.
Многие материалы напечатаны за рубежом11.
В данной работе использованы результаты выполненных авторами исследований по грантам РФФИ и РГНФ, тематическому
плану Минобразования России и некоторым международным проектам. Главные цели книги — показать важность и полезность
международной кооперации в Балтийском регионе для всех участвующих в ней стран, и особенно для их приморских территорий,
выявить перспективные направления трансграничного сотрудничества и дать рекомендации по их дальнейшему развитию.
В первой главе рассмотрены особенности развития стран Балтийского макрорегиона за период с начала 1990-х гг. и различия,
существовавшие между ними в 2007 г. Показано место России
среди стран макрорегиона, характеризуются ее отношения с ЕС и
НАТО как важнейший фактор развития политической ситуации и
развития международных экономических связей на Балтике.
Анализируются такие формы международного сотрудничества,
как привлечение иностранных инвестиций, деятельность
транснациональных корпораций и особенно внешняя торговля
между странами Балтийского региона.
Во второй главе дается определение Балтийского (макро)региона и рассматриваются отношения между составляющими его
административно-территориальными единицами стран, имеющих
выход на Балтику или расположенных в непосредственной близо10

См.: Зверев Ю., Клемешев А., Федоров Г. Стратегия развития Калининградской области в условиях расширения ЕС // Расширение Европейского союза и Россия / Под ред. О. В. Буториной, Ю. А. Борко. М.:
Издательский Дом «Деловая литература», 2006; Гареев Т. Р.,
Жданов В. П., Федоров Г. М. Новая экономика Калининградской области
// Вопросы экономики. 2005. № 2; Зверев Ю. М., Клемешев А. П., Федоров Г. М. Подходы к оценке ситуации в регионе и региональной стратегии // Космополис. 2005. № 3(13); Зверев Ю. М. Глобализация и Балтийский регион // Космополис. 2008. № 2(21) и др.
11
См.: Klemeshev A., Fedorow G. Kaliningrad — a pilot region for EU —
Russia cooperation? // Russia and the European Union. London — New York:
IISS. 2005; Fedorow G. M. (ed.). Uwarunkowania rozwoju rosyjskiej I polskijej czesci euroregionu “Baltik“ // Regiony nadmorskie. N13. Gdynia —
Peplin: Universitet Gdanski, 2007 и др.
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сти от нее. То есть речь идет о связях между субъектами РФ, воеводствами Польши, уездами Литвы, землями Германии, ленами
Швеции и т. д. В Северных и Прибалтийских странах учитываются все их административно-территориальные единицы. А в
более крупных по территории и населению странах макрорегиона
рассматриваются только те мезорегионы, которые расположены
на побережье Балтийского моря или также в непосредственной
близости от него. (В Германии — земли Шлезвиг-Гольштейн и
Мекленбург-Форпоммерн. В Польше — Варминьско-Мазурское,
Поморское и Западно-Поморское воеводства. В Российской Федерации —- Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Калининградская области). Подробно рассматриваются
различные формы трансграничного сотрудничества и их влияние
на формирование внутренних связей, определяющих единство
Балтийского макрорегиона. Особое внимание уделяется новым
пространственным формам организации трансграничных связей
(еврорегионам, треугольника роста). Намечаются пути дальнейшего развития связей субъектов Российской Федерации с зарубежными партнерами.
Третья глава посвящена Калининградской области, в которой
показаны как трудности и проблемы трансграничного сотрудничества российских регионов, так и удачные примеры активно развивающихся связей.
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I. Россия среди стран Балтийского региона

1.1. Страны Балтийского региона
В экономических, социальных и политических взаимоотношениях
мира наблюдаются два противоположных, но взаимосвязанных
процесса: интеграция и дифференциация. Их протекание зависит
от соотношения интересов различных стран. Сходство интересов
определяет интеграцию, различие — дифференциацию.
Интеграция и дифференциация с конца XX века реализуются в
условиях глобализации, которая является, возможно, наиболее характерной чертой политического, экономического и социального
развития современного мира. Применительно к экономике это означает, что в мире все более интенсивно создается глобальное экономическое пространство и, следовательно, усиливаются интеграционные процессы, объединяющие национальные экономики.
Но глобальное экономическое пространство означает и то, что хозяйствующие субъекты оказываются в поле всемирной конкуренции, следствием чего становится все большая территориальная поляризация уровня и темпов развития стран и регионов. То есть необходимым признаком глобализации является регионализация12.
12

Подробнее см.: Клемешев А. П. Проблемы эксклавности в контексте
глобализации; Он же. Глобализация, регионализация и проблемы эксклавов.
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Формирующиеся макрорегионы, объединяющие различные
страны, характеризуются усилением интеграционных процессов
внутри каждого региона при нарастании межрегиональной дифференциации. Но и в интегрирующихся макрорегионах в отношениях между странами обычно присутствуют как общие интересы
(вызванные, с одной стороны, взаимной выгодой от сотрудничества, а с другой — противопоставлением стратегических целей),
так и противоречия. То есть интеграция и дифференциация переплетаются между собой и даже дополняют друг друга. Это предоставляет возможность любой стране, с учетом собственных интересов, улучшить свое положение в системе международных отношений, в международном географическом разделении труда.
Для этого нужно хорошо знать протекающие в мире процессы и
интересы различных государств, с которыми приходится вступать
во взаимодействие.
В каждом географическом регионе имеется специфический
набор процессов интеграции и дифференциации. Интеграция
стран определенного макрорегиона предопределяет формирование у них общих региональных интересов, иногда противостоящих интересам других регионов. Российская Федерация благодаря своим размерам и экономическому потенциалу имеет возможность войти в несколько регионов международного сотрудничества. Это может способствовать общему улучшению ее положения в системе международного географического разделения
труда, повысить политический авторитет.
Регионализация является объективным процессом, поскольку
территориальные различия в пределах глобального экономического пространства будут формироваться независимо от воли участвующих в этих процессах субъектов. Тем не менее осознание
выгод кооперации и интеграции национальных экономик с целью
повышения их конкурентоспособности на мировом рынке уже
привело к формированию ряда макрорегиональных экономических союзов, наиболее показательным из которых является Европейский союз, все более активно формирующий внутри глобального пространства свое собственное экономическое пространство.
Однако и внутри него усиливается конкуренция, складываются
13

центры интеграции, стремящиеся к использованию развивающихся взаимных связей в целях усиления конкурентоспособности
всех сторон, участвующих в кооперации. Один из таких центров
формируется вокруг Балтийского моря, издавна связывающего
расположенные на его побережье народы и страны. При этом не
все страны, участвующие в кооперации, относятся к Европейскому союзу — Россия представляет собой отдельный центр, постепенно формирующий экономическое пространство стран Таможенного союза и, в меньшей мере, СНГ.
К странам, все более активно участвующим в сотрудничестве
на Балтике, относятся государства, имеющие непосредственный
выход к Балтийскому морю. Их девять (в порядке убывания численности населения): Россия, Германия, Польша, Швеция, Дания,
Финляндия, Литва, Латвия, Эстония (рис. 1). Эти государства часто называют странами Балтийского региона13. Так будем называть
их и мы в настоящей работе.
Однако следует отметить, что достаточно часто встречается
более широкая трактовка понятия стран Балтийского региона, охватывающая 11 членов Совета государств Балтийского моря
(СГБМ). С момента его основания в 1992 г., помимо перечисленных государств, в него входит Норвегия, а с 1995 г. — Исландия.
Иногда к странам Балтийского региона относят также Республику
Беларусь.
На девять стран Балтийского региона приходится 12,6 % территории и 4,4 % населения земного шара (табл. 1). По состоянию
на 2007 г. их валовой национальный продукт с учетом паритета
покупательной способности валют (ППС) составлял 9,7 %, а в пересчете по официальному обменному курсу — 11,2 % валового
национального продукта всех стран мира.

13

См., например: Межевич Н. М. Балтийский регион и Россия на Балтике:
специфика позиционирования [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. ut. ee/ABVKeskus/publ/2004/VF-B. pdf; Федоров Г. М., Корнеевец В. С. Балтийский регион: социально-экономическое развитие и сотрудничество. Калининград: Янтарный сказ, 1999.
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Рис. 1. Страны Балтийского региона
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Таблица 1
Общие сведения о государствах Балтийского региона

Страна

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония
Всего
Мир

ВВП
ВВП
(млрд долларов, 2007) (по ППС)
Террито- Плотность
на душу
рия, тыс. населения,
по курсу населе2
2
км
чел./км
по ППС
валют ния (долларов)
141 378
17 075
8,3
2 076
1 251
14 680
82 401
356,7
231,0
2 833
3 024
34 380
38 518
312,7
123,2
624,6
418,1
16 220
9 031
450,0
20,1
333,1
394,5
36 880
5 468
43,1
126,9
204,6
268,8
37 420
5 238
338,1
15,5
185,9
210,5
35 490
3 575
65,2
54,8
59,59
28,57
16 670
2 260
64,6
35,0
40,04
18,62
17 720
1 316
45,2
29,1
28,68
15,31
21 790
289 185
18 751
15,4
6 385,5
5 629,4
22 080
6 602 224 148 940
44,3
65 820
50 360
9 970
Население,
тыс. чел.
(июль
2007 г.)

Источник: The World Factbook 2008.

Еще выше удельный вес стран Балтийского региона в мировой
торговле: около 14 % мирового внешнеторгового оборота, 15 %
экспорта и 13 % импорта. Очевидно, что от состояния и развития
народного хозяйства этих государств, их активности в международном территориальном разделении труда во многом зависит
положение дел в мировой экономике в целом.

1.2. Геополитические и геоэкономические изменения
на рубеже XX и XXI веков
В экономической и политической истории России Балтика всегда
играла чрезвычайно важную роль. С ней связано само возникновение Древнерусского государства, поскольку в консолидации вос16

точнославянских племен ведущую роль сыграл торговый путь «из
варяг в греки» — путь, начинавшийся на Балтике. С Балтийским
морем связано процветание Новгородской республики в период
феодальной раздробленности русских земель. После утери в ходе
шведской экспансии балтийского побережья Русскому государству пришлось вести ожесточенную борьбу за выход на Балтику.
И именно успешное завершение этой борьбы и строительство на
берегу Балтийского моря новой российской столицы, Санкт-Петербурга, означало полноправное вхождение России в состав европейских держав.
Балтийский регион является для России одной из главных территорий внешнеэкономического взаимодействия. Это регион традиционных российских интересов, крайне важный для экономического развития страны. Поэтому его экономико-географическое
изучение столь необходимо для формирования внешнеэкономической политики России, а также определения приоритетов экономического развития страны в целом, а особенно ее балтийских
регионов — Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской,
Псковской областей и российского эксклава на Балтике — Калининградской области.
В процессе исторического развития на Балтике происходили
неоднократные резкие изменения доминирующих геополитических сил. Первыми контроль над Балтикой установили викинги
(«Варяжское море» — согласно древнерусским источникам). Их
сменил Ганзейский союз, затем последовало датское и, далее,
шведское господство. В начале XVIII века в мощную силу на Балтике превратилась Россия, постепенно завоевавшая все восточное
побережье Балтийского моря. А над южным побережьем установила контроль Германия, и геополитические отношения в Балтийском регионе стало определять российско-германское противоборство, сменившееся после окончания Второй мировой войны
противоборством двух мировых систем — социалистической и
капиталистической, двух военных блоков — Варшавского договора и НАТО.
К началу 1990-х гг. Советский Союз занимал на Балтике
прочное геополитическое положение: в его состав входило восточное побережье Балтийского моря от границы с Польшей на
юге до финской границы на севере, почти все южное побережье
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Балтики контролировали его союзники — Польша и ГДР, входившие в состав СЭВ и Варшавского договора.
По Балтийскому морю проходила граница двух систем, граница Запада и Востока. Но состав каждой из двух частей региона
не был монолитным. Только ФРГ и Дания входили в состав ЕС и
НАТО. Швеция и Финляндия, являясь частью мировой капиталистической системы, в политическом отношении относились к так
называемым неприсоединившимся странам. При этом Финляндию, имевшую тесные экономические отношения с СССР, связывал с Советским Союзом договор о дружбе и сотрудничестве, накладывавший на нее ряд политических обязательств. Не был однороден и «восточный блок», внутри которого существовали
серьезные цивилизационные различия. В то же время, хотя раскол
немецкой нации был достаточно глубокий, ее принципиальное
единство и вхождение обеих частей в состав Западной цивилизации нашло подтверждение в последующем присоединении Восточной Германии к ФРГ. Сохранялась и принадлежность к Западной цивилизации польского социума. Даже в СССР, где декларировалось формирование «советского народа» как новой исторической общности людей», и, по мнению ряда экспертов, складывалась «советская» цивилизация14, Прибалтийские союзные республики отличались многими цивилизационными особенностями от
областей Российской Федерации.
К концу 1980-х гг. СССР был не только крупнейшей страной
Балтийского региона по площади территории и численности населения. На него приходилось 63 % валового внутреннего продукта
(ВВП) стран региона (по официальному курсу валют). Вооруженные силы СССР по численности составляли три четверти всех
вооруженных сил стран региона. Но по объему внешней торговли
он намного уступал ФРГ, и его внешнеторговый оборот составлял
менее 20 % совокупного оборота стран региона, что отражало
слабую интегрированность экономики Советского Союза в мировую экономику (табл. 2).
14

С. Кара-Мурза назвал даже так свой двухтомник (Советская цивилизация. М., 2002).
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Численность регулярных
вооруженных сил,
тыс. человек

Оборот внешней торговли, млрд долларов

Валовой внутренний
продукт, млрд долларов
по курсу валют

Площадь территории,
тыс. км2

Страна

Население, млн человек
(июль 1990 г.)

Таблица 2
Соотношение некоторых показателей стран Балтийского региона,
1989 г.

СССР
22 402,2 290938 2659,5 218,0* 3700
ФРГ
248,6 62168 945,7
574,0
503
ГДР
108,3 16307 159,5
61,7
262
ПНР
312,7 37776 172,4 47,5 **
350
Швеция
450,0
8526
132,7
100,7
62
Дания
43,1
5131
73,7
54,1
31
Финляндия
338,1
4977
74,4
44,2
39
Все страны региона
23 903,0 425823 4217,6 1100,2 4947
СССР в % к странам региона 93,7
68,3
63,1
19,8
74,4
*1988 г.
**1987 г.
На основе данных: The CIA World Factbook 1990; World Military Expenditures and Arms Transfers 1998.

Страны Балтийского региона были важнейшими торговыми
партнерами СССР: ГДР занимала первое место в обороте внешней
торговли, Польша — третье, ФРГ — седьмое, Финляндия — десятое
(1989 г.)15. Значительно меньшие объемы имела торговля со Швецией и Данией. Прибалтийские союзные республики составляли важную часть народнохозяйственного комплекса страны. Уровень их
экономического развития был выше среднего по СССР.
На рубеже XX и XXI веков в Балтийском регионе произошли
очередные резкие геополитические изменения, вызванные распадом Советского Союза и возглавляемой им системы социалистических стран Европы (рис. 2).
15

См.: Народное хозяйство ССР в 1989 году. М.: Финансы и статистика,
1990. С. 661—662.
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Рис. 2. Геополитические изменения в Балтийском регионе, 1998—2005 гг.
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В 1988 г. на юге и востоке Балтики находились СССР и его
союзники, на западе выход из Балтийского моря контролировался
странами НАТО и ЕС, а более половины балтийского побережья
принадлежало Швеции и Финляндии, не входившим в состав военно-политических блоков и таких экономических объединений,
как СЭВ и ЕС. Распад СЭВ и Варшавского договора и присоединение в 1989 г. ГДР к ФРГ кардинально изменили ситуацию, которая в дальнейшем продолжала меняться в пользу НАТО и ЕС.
После вступления в ЕС Швеции и Финляндии, а затем Польши и
стран Прибалтики сначала в НАТО, а потом и в ЕС, из девяти
стран Балтийского региона только Россия не входит в ЕС; Россия,
Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. В то же время
прекратилось прежнее жесткое противостояние блоков, что создало
предпосылки усиления транснациональной кооперации стран
макрорегиона.
Развитие экономических и политических связей со всеми
странами Балтийского региона крайне важно для Российской Федерации, которая после распада СССР и роспуска Совета экономической взаимопомощи вынуждена строить новую систему отношений в мировом территориальном разделении труда. Германия сейчас занимает первое место по объему российской внешней
торговли. Важную роль играют торговые связи с Польшей, Финляндией, странами Прибалтики. Но, к сожалению, Польша и Прибалтийские страны, резко сократившие торговые контакты с Россией, стремятся еще более переориентировать свою торговлю с
традиционного восточного направления на западное. Это далеко
не всегда выгодно для каждой из сторон, и здесь есть предмет для
совместных научных исследований. Не исчерпаны возможности
российско-шведских и российско-датских экономических и культурных контактов.
К 2007 г. по всем показателям, приведенным в таблице 1, доля
России намного уступает доле СССР в 1989 г. Правда, по одному
из показателей — объему золотовалютных резервов (табл. 3), данные по которому за 1989 г. не приведены из-за отсутствия у нас
соответствующих данных, — Россия занимает лидирующие позиции среди стран региона. Более того, на нее приходится 65 % золотовалютных резервов стран региона.
Соотношение основных показателей, характеризующих потенциал стран Балтийского региона, приведено в таблице 3.
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Таблица 3

Численность регулярных
вооруженных сил,
тыс. человек

Золотовалютные резервы,
млрд долларов

Оборот внешней торговли,
млрд долларов

По курсу валют

17 075,4 141 378
356,7
82401
312,7
38518
450,0
9031
43,1
5468
338,1
5238
65,2
3575
64,6
2260
45,2
1316

Валовой внутренний продукт,
млрд долларов
По паритету
покупательной
способности

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония
Все страны
региона
Россия в %
к странам региона

Население, млн человек
(июль 2007 г.)

Страна

Площадь территории,
тыс. км2

Соотношение некоторых показателей стран Балтийского региона,
2007 г.

2076
2833
624,6
333,1
204,6
185,9
59,6
40,0
28,7

1251
3024
418
394,5
269
210,5
28,6
18,6
15,3

575,4 470,0
2482 111,6
288,6 61,5
333,7 28,0
203,4 31,1
169,0 7,5
39,7
6,3
21,3
5,2
26,0
3,6

1027,0
245,7
141,5
27,6
21,6
29,3
12,0
5,3
4,1
1514,1

18 751

289185

6385

5629

4139 724,8

91,1

48,9

32,5

22,2

13,9

64,8

67,8

На основе данных: The CIA World Factbook 2007; The World Almanac and
Book of Facts 2008. N.Y., 2008.

Доля стран Балтийского региона во внешнеэкономических
связях России возрастает. За 1994—2007 гг., по данным The CIA
World Factbook, эта доля в российском экспорте удвоилась, увеличившись с 7,6 до 15,5 %. Почти вдвое она возросла и в экспорте
России — с 6,8 до 12,0 %.
Россия концентрирует 91 % территории и 49 % населения
стран Балтийского региона. Она обеспечивает производство
32,5 % их суммарного валового регионального продукта — по
этому показателю РФ уступает только Германии, намного превосходя остальные страны. Хотя в настоящее время объемы ВВП в
22

расчете на душу населения в Российской Федерации уступают не
только ФРГ, но и всем другим странам Балтийского региона, это
во многом связано с последствиями экономического кризиса
1990-х гг. и не отражает реальных возможностей России. Ее природно-ресурсный, трудовой и научный потенциал, обширный
внутренний рынок обусловливают существенную нынешнюю и
еще более важную будущую роль в расширении российско-европейского экономического сотрудничества, в том числе на Балтике.
На фоне интеграции остальных стран региона в Европейский
союз для России очень важно активно участвовать в скоординированном процессе кооперации стран Балтийского региона. Став
его участником, Российская Федерация может в какой-то мере
преодолеть негативные аспекты своей изоляции от европейского
интеграционного процесса, поскольку хотя РФ и сотрудничает с
органами Евросоюза, вхождение в ближайшей перспективе России в ЕС пока даже не обсуждается.
Что касается более отдаленного будущего, то политики и специалисты как в России, так и за рубежом имеют разные точки
зрения на перспективы интеграции Российской Федерации в объединенную Европу. Некоторые придерживаются мнения о необходимости возможно более тесной интеграции, вплоть до вхождения во все структуры Европейского союза. Такие мнения были
особенно распространены в 1990-е гг. Другие считают, что Россия
должна формировать вокруг себя особое экономическое пространство, включающее прежде всего заинтересованные в интеграции страны ближнего зарубежья, входившие раньше в СССР, а
возможно, и не только их.
Балтийские порты традиционно считаются «окном» России в
Европу. Сейчас таких «окон» у России два — Санкт-Петербург с
окрестностями и Калининградская область. Но речь сегодня идет
не только о том, чтобы иметь на Балтике собственные порты для
экспортно-импортных операций. Имеются возможности для вхождения РФ в единую транспортную и энергетическую инфраструктуру, формирующуюся вокруг Балтийского моря, создания
зон приграничного сотрудничества и развития хозяйственных
комплексов, включающих территории соседних (в том числе по
морю) стран. Есть предпосылки для расширения совместных исследовательских, образовательных и культурных проектов.
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Без участия России сотрудничество в Балтийском регионе было бы не столь эффективным, как это возможно. Поэтому и многие российские соседи по Балтийскому морю проявляют большой
интерес к налаживанию более тесных связей с участием Российской Федерации, в особенности ее районов на побережье Балтики,
в интеграционном процессе в регионе.
Перспективы развития Балтийского региона во многом связаны с усилением связей между расположенными здесь государствами, их кооперацией и совместным решением проблем, представляющих взаимный интерес. Таких проблем — экономических,
экологических, демографических, политических — достаточно
много. Имеются и острые противоречия, требующие своего разрешения, такие, например, как проблема равноправия русского
населения с «титульными» народами стран Прибалтики. Важный
для России вопрос — обеспечение жизнедеятельности территориально изолированной от основной части страны Калининградской
области. Все государства заинтересованы и во взаимоприемлемом
решении задач военной безопасности. Россия, например, весьма
озабочена происходящим расширением НАТО на восток, сооружением вблизи российских границ новых военных объектов.
Однако имеется и опыт тесного взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Если говорить о Российской Федерации, то это не
только восстановление связей с бывшими республиками СССР
или странами СЭВ. Хорошим примером является сотрудничество
России и Финляндии, в том числе их приграничных территорий. В
настоящее время есть определенный прогресс в приграничных
связях Калининградской области с соседними районами Польши и
Литвы. Взаимовыгодное сотрудничество способствует решению
сложных
для
постсоциалистических
стран
проблем
реструктуризации их экономик и построения нового
хозяйственного механизма.
Одним из факторов экономической интеграции европейских
стран является развивающееся сейчас приграничное сотрудничество, поощряемое как ЕС, так и всеми другими странами региона.
Делаются попытки перейти в рамках еврорегионов от двустороннего к многостороннему сотрудничеству. Российские территории
на Балтике находятся в выгодном положении, поскольку с их уча24

стием развитие международного сотрудничества в регионе наиболее эффективно. Это обусловлено как топливными и сырьевыми
ресурсами России, к которым Германия и расположенные на Балтике страны Северной Европы могут получить через балтийские
регионы России, так и обширным российским рынком, удобный
доступ к которому также обеспечивают Санкт-Петербург и Калининград.
Включение российских предприятий в интернационализированные технологические цепочки на стадии обработки продукции,
кооперация в сфере транспортных и туристических услуг — наиболее реальные ближайшие направления улучшения геоэкономических позиций России в мире. Одна из возможностей ускорить
этот процесс — балтийская кооперация, стимулируемая созданием еврорегионов и выполнением международных программ содействия транснациональному сотрудничеству (программы соседства и нового формата сотрудничества, каким с 2008 г. должен
стать Европейский инструмент соседства и партнерства).

1.3. Отношения России с ЕС и НАТО
как фактор развития ситуации на Балтике
Протекающие на Балтике интеграционные процессы с участием
России позволяют надеяться, что в скором времени может быть
реализован лозунг «Балтийское море — море мира», появившийся
в советской пропаганде в годы холодной войны. Тем не менее нередко приходится вспоминать известную гипотезу С. Хантингтона
о столкновении цивилизаций, согласно которой по Балтийскому
морю проходит граница «разлома цивилизаций», граница между
западным и славяно-православным миром.
Эта гипотеза коррелирует с оценкой современной глобализации как важнейшего источника усиления регионализации, объясняющейся конкурентной борьбой за сырьевые рынки, рынки сбыта и в последнее время — за рынок высококачественных трудовых
ресурсов (которые готовятся в одних странах, но все в большей
мере используются другими). Макрорегионы мира, включающие
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иногда десятки стран, не имеют устойчивых границ, а их границы
могут пересекаться. Так, в регионе Балтийского моря все страны,
кроме России, входят в состав наиболее консолидированной региональной международной экономической организации — Европейского союза. Во многих случаях единым фронтом выступают
Северные страны, которые также можно рассматривать как один
из макрорегионов мира, хотя и меньший по масштабам по сравнению с ЕС. На Балтике действует Совет государств Балтийского
моря (СГБМ), в состав которого входит и Россия. В СГБМ также
принимаются решения, имеющие значение для усиления экономической кооперации стран — членов СГБМ. Сама Россия входит
в СНГ, в Союзное государство России и Белоруссии, а в другой
части мира — в организацию стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Какое-то время многие ожидали, что Россия и ЕС смогут образовать еще один макрорегиональный экономический союз. В декабре 1991 г., сразу после распада СССР, были установлены официальные отношения между Российской Федерацией и европейскими сообществами. В ноябре 1992 г. начались переговоры о подготовке соглашения, основанного на идее «углубляющегося партнерства между Сообществом и Россией». В итоге Россия и ЕС
24 июня 1994 г. подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое охватывало три важнейших сферы взаимоотношений — политическую, торгово-экономическую и культурную. СПС вступило в силу в силу 1 декабря 1997 г. сроком на
10 лет. В 1999—2000 гг. были приняты стратегии сторон по отношению друг к другу, с 2000 г. стали проводиться ежегодные российско-европейские саммиты в верхах. В 1991 г. началась реализация программы технического содействия ТАСИС, разработанной ЕС для стран СНГ и Монголии. Россия получила самый большой объем финансирования проектов по этой программе на постсоветском пространстве — около половины всего бюджета. С момента запуска программы в 58 регионах России было осуществлено
свыше 1500 проектов на общую сумму более 2,7 млрд евро16.
16

Программа сотрудничества ЕС — России (Тасис/ЕИСП) // Представительство Европейской Комиссии в России. [Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://www. delrus. ec. europa. eu/ru/p_335.htm
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Но в начале XXI века эти ожидания оказались завышенными.
Планы стратегий по взаимному сближению слабо реализуются, во
время саммитов обнаруживаются серьезные претензии сторон
друг к другу.
В начале 2000-х гг. отношения России и Евросоюза активизировались. В июне 2000 г. Президент В. В. Путин утвердил
«Стратегию развития отношений Российской Федерации с
Европейским союзом на среднесрочную перспективу (2000—2010
годы)», в которой была поставлена задача придания партнерству
стратегического характера. В мае 2000 г. в Москве состоялся
первый саммит Россия — ЕС, и с тех пор они стали проводиться
дважды в год. На Парижском саммите Россия — ЕС в октябре
2000 г. было принято решение начать регулярный энергодиалог. В
соответствии с решениями саммитов Россия — ЕС в мае —
октябре 2001 г. началась разработка концепции общего
европейского экономического пространства. На саммите в СанктПетербурге в мае 2003 г. ЕС и Россия договорились об укреплении
сотрудничества путем создания в перспективе четырех «общих
пространств» (общего экономического пространства, общего
пространства свободы, безопасности и правосудия, общего
пространства внешней безопасности и общего пространства
исследований, образования и культуры).
Однако отношения с ЕС осложнились в связи с подготовкой к
его расширению весной 2004 г. Так, в начале 2004 г. Евросоюз
жестко отверг все российские 14 пунктов «минимизации последствий расширения», в которых Россия, в частности, настаивала на
распространении действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве на государства — новые члены Евросоюза. Разногласия
удалось преодолеть только 27 апреля 2004 г., когда министры
иностранных дел России и стран ЕС подписали Протокол о распространении на новых членов ЕС действия СПС, а также Политическую декларацию об учете пакета российских озабоченностей.
Но в конце 2004 г. наладившийся, как казалось, процесс сотрудничества оказался под угрозой. Вмешательство Запада во
время так называемой «оранжевой революции» (ноябрь-декабрь
2004 г.) во внутриполитическую борьбу путем поддержки прозападного кандидата Виктора Ющенко внутри одного из ключевых
членов СНГ — Украины — было однозначно воспринято в России
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как попытка расширить свою сферу влияния на постсоветском
пространстве. Определенный негативный вклад в ухудшение отношений России и ЕС внесли некоторые новые члены Евросоюза
(Польша и страны Прибалтики), которые вместо того, чтобы налаживать конструктивные отношения с новой Россией, стремились выместить на ней свои исторические претензии (надуманные
и ненадуманные) к уже несуществующему Советскому Союзу.
В ноябре 2006 г. в Хельсинки обсуждение вопроса о продлении СПС были заблокированы Польшей, которая увязала начало
переговоров со снятием Россией запрета на импорт польского
мяса (Россия пошла на временный запрет в связи с участившимися случаями грубых нарушений ветеринарного законодательства при поставках мяса из Польши). После отмены Россией
эмбарго на импорт польского мяса Польша в апреле 2008 г. сняла
свое вето, но в эстафету включилась Литва. Она отказалась
утвердить мандат Еврокомиссии на начало переговоров о новом
базовом соглашении Евросоюза с Россией и потребовала внести в
мандат четыре декларации. Они касались возобновления поставок
сырья по ответвлению нефтепровода «Дружба», закрытому на
ремонт в 2006 г., «более активного участия» России в
расследовании событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе,
соблюдения территориальной целостности Грузии и Молдавии и
выплаты компенсаций гражданам Прибалтийских республик,
депортированным во время советского периода.
Внутри ЕС нет единства по поводу отношений к России;
«вроде бы есть желание говорить «на одном языке», но различаются представления о том, на каком именно»17. К середине 2008 г.
верх, видимо, взяли сторонники развития сотрудничества. В мае
2008 г. Литва сняла свои возражения по поводу начала переговоров и в июне 2008 г. на саммите Россия — ЕС в Ханты-Мансийске
был дан официальный старт переговорам по новому соглашению
о партнерстве. Начало переговоров о новом базовом соглашении
между Россией и ЕС, которое должно прийти на смену СПС, позволяло надеяться на то, что имеющиеся противоречия в итоге
будут преодолены. Тем более что, по словам Президента России
17

Озолиньш А. Прохладное сотрудничество России и Евросоюза 2008. 9 мая.
(«Diena», Латвия). [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. inosmi. ru
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Д. А. Медведева, «Европейский союз в целом вполне комфортный
партнер», а сама Россия «осознает и определяет себя как часть
Европы»18.
В июле 2008 г. принимается новая «Концепция внешней политики России» (которая не является принципиально новым документом, а «дополняет и развивает положения Концепции внешней
политики Российской Федерации, утвержденной Президентом
Российской Федерации 28 июня 2000 г.»19). Об отношениях с ЕС в
ней говорится следующее: «Российская Федерация будет развивать отношения с Европейским союзом как с одним из основных
торгово-экономических и внешнеполитических партнеров, выступать за всемерное укрепление механизмов взаимодействия, включая последовательное формирование общих пространств в сферах
экономики, внешней и внутренней безопасности, образования,
науки, культуры. Долговременным интересам России отвечает
согласование с Европейским союзом Договора о стратегическом
партнерстве, устанавливающего особые, максимально продвинутые формы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с
Европейским союзом во всех областях с перспективой выхода на
безвизовой режим»20.
Пока трудно с точностью сказать, как скажутся на отношениях России и ЕС события августа 2008 г. в Южной Осетии и признание Российской Федерацией этой республики и Абхазии как
суверенных государств. Негативная реакция ЕС и входящих в него стран на действия России известна. Не исключено, что взаимная заинтересованность в экономическом и культурном сотрудничестве будет поставлена под сомнение попытками оказать давление на Россию в проведении ее внешнеполитической линии.
Ссылки на Польшу или Литву как страны, препятствующие
переговорам о новом соглашении между Россией и ЕС, малоубе18

Интервью информационному агентству Рейтер. 25 июня 2008 года.
Запись интервью состоялась 23 июня // Президент России. Официальный
сайт. [Электрон. ресурс]. Ре жим доступа: http://www. kremlin. ru
19
Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля
2008 года/ Пр-1440 // Президент России. Официальный сайт [Электрон.
ресурс]. Режим доступа: http://www. kremlin. ru
20
Там же.
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дительны. Ведущие державы ЕС, безусловно, обладают нужным
потенциалом для того, чтобы добиться необходимых им решений
внутри Евросоюза. В этом же ряду находятся и события на Кавказе, оценка которых многими, особенно новыми, членами Евросоюза далека от объективной. В чем же смысл прекращения всяких
попыток не только к интеграции, но даже просто к расширению
сотрудничества? В чем заключается тот конфликт, который не
разрешается, влияя на события на Балтике?
К сожалению, стереотипы наших западных соседей по отношению к России как угрожающей с востока силе не изжиты, хотя
новая Российская Федерация повода к представлению о ней как
угрозе не давала. Более того, в спорных вопросах она часто (может быть, даже слишком часто) шла на уступки, ухудшающие ее
геостратегическое положение. Мы уже не говорим о тех ожиданиях общеевропейского дома, с которыми лидер СССР М. Горбачев
инициировал присоединение ГДР к ФРГ, роспуск СЭВ и Варшавского договора и вывод советских войск из Восточной Европы.
Так, вывод войск с территории стран Прибалтики, завершившийся 31 августа 1994 г., уже в период существования новой России не сопровождался никакими обязательствами со стороны этих
стран по поводу их будущего отношения к военно-политическим
блокам — подразумевалось, что, поскольку Варшавский договор
уже не действует, НАТО если не самораспустится, то уж расширяться точно не будет. То есть подразумевалось российской стороной при молчании западной стороны. Результаты этих надежд
известны: расширение НАТО и ЕС в 2004 г.
Приведем другой пример. В соответствии с «Договором между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российсколитовской границе», подписанным в Москве 24 октября 1997 г.21,
российско-литовская граница проведена практически полностью в
соответствии с требованиями литовской стороны. Литва получила
часть акватории Виштынецкого озера, в советское время полностью относившейся к РСФСР, а по Неману граница переместилась
с ее правого, литовского берега, на фарватер реки.
21

Государственная дума России ратифицировала этот договор только
21 мая 2003 г. Федеральный закон о ратификации договора был подписан
9 июня 2003 г.
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В то же время положение российского эксклава на Балтике —
Калининградской области — вследствие действий НАТО, ЕС (большинство стран которого входят в НАТО), членов ЕС (и НАТО) —
Литвы и Польши, вопреки духу международного права, резко ухудшилось и продолжает ухудшаться. Условия транзита грузов и пассажиров через территорию Литвы усложняются. В Польше и
Прибалтике создаются военные базы НАТО, что вряд ли можно
считать дружественным актом по отношению к России. Так, на
военном аэродроме в Зокняе (недалеко от Шяуляя) в Литве с марта 2004 г. на основе ротации базируются истребители ВВС стран
НАТО. На балтийском побережье Польши США планируют разместить базу ПРО, которая якобы предназначена для защиты от
иранских межконтинентальных ракет (пока несуществующих), но,
по мнению российского военно-политического руководства, угрожает безопасности России. Соответствующее соглашение с Польшей США подписали в августе 2008 г.
ЕС, который на словах придерживается принципов демократии, допускает явные нарушения этих принципов некоторыми из
его новых членов. Неравноправно положение русского населения,
живущего в Прибалтике. Все проживающие в России литовцы,
латыши и эстонцы являются российскими гражданами. В Латвии
же, как известно, большинство русских — «неграждане» Латвии.
Ситуация с преподаванием и использованием не только на работе,
но и в быту русского языка во всех трех Прибалтийских странах,
мягко говоря, желает лучшего, то есть права русскоязычного населения все более ограничиваются.
Заинтересованность ЕС в расширении на восток состоит вовсе
не в стремлении способствовать экономическому развитию стран
Восточной Европы и размещению на их территории тех или иных
производств, а в желании получить для своей собственной экономики квалифицированную рабочую силу из Польши и стран Прибалтики. И действительно, после вхождения этих стран в ЕС многие сотни тысяч поляков и жителей Прибалтийских государств
устремились в поисках работы в Германию, Великобританию и
другие западноевропейские страны.
В свою очередь, экономически совершенно необъяснимый отказ стран Прибалтики, особенно Латвии и Эстонии, от многих
взаимовыгодных внешнеторговых связей с Россией находит объяснение в их внутренней политике: в боязни правящей верхушки
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получить политических конкурентов, представляющих права многочисленного русского населения этих стран.
В первой половине 1990-х гг. на западе Европы еще были достаточно многочисленные эксперты, считавшие возможной и полезной интеграцию ЕС и России (или вхождение России в ЕС).
Они, безусловно, подразумевали, что главенствовать в этом альянсе будут западные корпорации, заинтересованные в российских
сырьевых ресурсах. На этой основе Россия становилась партнером
ведущих стран Западной Европы, но «младшим» партнером. Такие мнения практически исчезли, когда стало ясно, что контроль
над топливными, рудными, лесными ресурсами остается за российским бизнесом. И что вышедшая из кризиса экономика России
создает основу ее независимой внешней политики.
Более того, Европейский союз, основанный вроде бы на принципах рыночной экономики, предполагающей свободную конкуренцию, ограничивает проникновение Газпрома на свой энергетический рынок. Газпрому, в частности, не позволяют доставлять
газ конечным европейским потребителям. Так, например, в Великобритании после появления слухов о сделке по приобретению
Газпромом крупнейшей в стране газораспределительной сети
Centrica политики заговорили о необходимости принятия отдельного закона, который ограничил бы экспансию российских энергетических компаний на европейские рынки. В то же время ЕС
требует от России ратифицировать Договор к Энергетической
хартии (ДЭХ), подписать Транзитный протокол к ДЭХ — документы, поощряющие иностранные инвестиции в российскую
энергетику и устанавливающие режим свободного транзита иностранных энергоносителей по российским магистральным трубопроводам. Налицо политика «двойных стандартов».
Российские бизнесмены легко могут приобрести зарубежный
футбольный клуб, но не столь легко — акции западных корпораций. Отдельные страны, стремящиеся получить доходы от транспортировки российского газа через их территорию, препятствуют
реализации проекта газопровода «Норд Стрим» (Nord Stream),
который проложат по дну Балтийского моря от России (Выборг)
до Германии (Грейфсвальд). Проектная мощность — 55 млрд м3
газа в год. Первые поставки газа планируются весной 2011 г.
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Почему Россия до сих пор не член ВТО (Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1995 г.)? Ведь в этой организации
представлены многие страны мира с гораздо меньшим развитием
рыночной экономики! Потому что она пытается отстоять
самостоятельность своей экономики, не допуская иностранного
контроля над ее ключевыми звеньями (энергетика, транспорт,
образование и наука).
Россия в условиях ослабления тенденций к кооперации и интеграции с ЕС обозначает новые возможные векторы своей внешней экономической политики. Одним из таких направлений является Китай, заинтересованный в российском сырье и ряде технологий. Другое направление — Индия, также имеющая значительный потенциал роста и потребность в топливно-энергетических
ресурсах. В технологическом сотрудничестве заинтересован Иран,
некоторые арабские страны и государства Латинской Америки.
Наконец, огромные и пока слабо используемые возможности предоставляет развитие интеграции внутри стран СНГ, где имеется
рынок и для товаров, производимых обрабатывающей промышленностью России, имеющей тенденции к развитию.
С современной практикой отношений России с ее соседями из
стран ЕС понятно: существует ряд проблем, которые не только не
решаются, но и усложняются, превращаясь в постоянный негативный фактор политического развития Балтийского региона. Но как
выглядит будущее Балтики в контексте теории международных
отношений, геополитики, развития международных внешнеэкономических связей?
С точки зрения развития международных отношений нельзя
не учитывать наличие такой военно-политической силы, как НАТО,
где ведущую роль играют вовсе не европейские страны. Будут ли
развиваться нынешние отношения партнерства Россия — НАТО
или все более активное продвижение НАТО на восток, не учитывающее возражений России, вызовет нарастание противоречий
между сторонами? Именно политические факторы замедляют интеграционные процессы между востоком и западом Европы.
Вместе с тем объективная необходимость интеграции экономик ЕС и России, в том числе (и в особенности) в Балтийском регионе, неизбежно будет усиливаться. Ограниченность мировых
сырьевых и топливных ресурсов, обеспеченность которыми
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России намного выше, чем подавляющего большинства
европейских стран и Европейского союза, не может не привести к
признанию ведущими странами зарубежной Европы (а вслед за
ними и ЕС в целом) России как равноправного экономического
партнера. Те страны ЕС, которые осознают это (прежде всего,
такая страна Балтийского региона, как Финляндия, почти
догнавшая по производству ВВП на душу населения Швецию и
Данию и превзошедшая Германию), обеспечивают наиболее
высокие показатели динамики экономического развития.
Хороший пример российско-польского и российско-литовского
экономического сотрудничества демонстрируют совместные
предприятия в Калининградской области в сфере производства
бытовой техники, мебели, продовольствия. Сотрудничество
осуществляется на разных уровнях: федеральном, региональном и
муниципальном. Более того, именно региональные и местные
власти проявляют, пожалуй, больше инициативы в налаживании
трансграничных связей. Они участвуют не только в двустороннем,
но и многостороннем сотрудничестве, хорошим примером которого
является участие российских областей и их муниципальных
образований вместе с местными властями стран Балтийского региона
в деятельности семи еврорегионов.
Для России важно получить общеевропейский рынок сбыта не
только энергоносителей (как сейчас), а продукции обрабатывающей
промышленности. Значительным шагом к этому со стороны ЕС было
бы снятие дискриминационных нетарифных ограничений и снижение таможенных пошлин на импорт российских товаров (в том числе
целлюлозы, рыбных консервов, продукции машиностроения и др.), а
также активное содействие вступлению России в ВТО.
Итак, взаимная заинтересованность в сотрудничестве позволяет надеяться на развитие процессов кооперации России и ЕС,
России и стран зарубежной Европы как на межгосударственном,
так и региональном уровнях. Представляется, что инициативу в
расширении связей Россия — ЕС должны взять на себя совместные российско-европейские структуры стран Балтийского региона, и прежде всего СГБМ. Ведь именно Балтийский регион,
где Россия и страны ЕС прямые соседи, является сейчас и в еще
большей мере может стать в будущем макрорегионом их наиболее
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тесного сотрудничества, а Балтийское море станет не только «морем мира», но и «морем дружбы».

1.4. Экономический потенциал
стран Балтийского региона
До начала 1990-х гг. регион был разделен «железным занавесом».
Различные экономические модели, существовавшие по обе его
стороны, обусловили значительную дифференциацию между государствами. В республиках СССР и Польше ВВП на душу населения составлял 5,5—8 тыс. долларов (по ППС), в странах с рыночной экономикой — 16—18 тыс. долларов (табл. 4).
Таблица 4
Различия производства ВВП в расчете на душу населения, 1990 г.
Страна, республика СССР ВВП (по ППС) на душу населения, долларов
Россия
7 800
Германия
18 300*
Польша
5 630
Швеция
16 850
Дания
16 750
Финляндия
16 450
Литва
6 660
Латвия
7 720
Эстония
7 160
*ФРГ
Источник: The Baltic region on resources, environment and economy.
Statistic Sweden, 1993. P. 14.

Контрасты еще более усилились в 1990-е гг. Из-за трудностей
переходного периода в постсоциалистических странах произошел
резкий спад производства. Он начался уже в 1990 г. и продолжался в Польше 3 года, в странах Прибалтики 4—5 лет, а в
России в течение почти целого десятилетия. Только в 1997 г. в РФ
наметился рост ВВП (чуть более чем на 1 %), вновь сменившийся
спадом вследствие финансового кризиса в 1998 г. И лишь в
1999 г. начался устойчивый экономический подъем.
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В России и Прибалтике по сравнению с Польшей произошло
более сильное падение производства ВВП, поскольку трудности
перехода от административно-командной к рыночной экономике в
постсоветских странах были усилены распадом СССР.
В Польше экономический рост начался в 1992 г., в Эстонии и
Латвии — в 1994 г., в Литве — в 1995 г. Но и Прибалтийские
страны в силу все еще значительной в то время зависимости от
экономических связей с Российской Федерацией испытали воздействие российского финансового кризиса 1998 г. — в Латвии в
1999 г. рост производства ВВП прекратился, а в Эстонии и особенно в Литве произошло его падение. Как и в России, в 2000 г.
экономический рост в странах Прибалтики возобновился (рис. 4).
Анализ кривых, отражающих динамику ВВП стран Балтийского региона (рис. 4), позволяет выделить следующие группы стран,
отличающиеся сходством особенностей экономического развития
в период 1989—2007 гг.
Первую группу составляют экономически развитые страны с
традиционной рыночной экономикой, ВВП которых увеличился
за весь период в 1,4—1,5 раза. В начале 1990-х гг. в этих странах
также наблюдались кризисные явления, но не столь значительного
масштаба. В наибольшей мере они затронули Финляндию, экономика которой существенно зависела от торговли с СССР. В Германии трудности были связаны с процессом включения административно-командной экономики ГДР в рыночную экономику
ФРГ. В Швеции также произошел некоторый спад производства,
и только в Дании экономический рост не прерывался, хотя и замедлился.
Вторая группа состоит из одной страны — Польши, которая
первоначально, ко второй половине 1990-х гг., далее всех продвинулась в рыночных преобразованиях, поскольку трансформационные процессы в ней начались раньше, чем в странах — бывших
республиках СССР. К тому же ее экономика не подвергалась такому испытанию, как разрушение прежде единого советского
рынка, хотя распад СЭВ также сказался на ней достаточно сильно.
Прогресс Польши в экономическом развитии находил отражение
и в более высоких душевых показателях ВВП, и в темпах его роста. Из всех постсоциалистических стран региона только в Польше
производство ВВП в расчете на душу населения в 1995 г. было
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выше, чем в 1990 г. А за весь период ВВП возрос больше, чем в
любой другой стране Балтийского региона, — в 1, 7 раза.

Рис. 4. Динамика производства ВВП в странах Балтийского региона,
1989—2007 гг., в % к 1989 г.
На основе данных: Россия и страны мира. 2002 / Госкомстат России. М.,
2002; Report of the Development of the National Economy of Latvia. Riga: Ministry of Economy Republic of Latvia; Rocznik Statisticzny. Warszawa, 1995; Guide
for foreign Investors in the Republic of Lithuania; The Baltic Sea States. War-
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szawa; 1995; The World Factbook [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact2007/ docs/ profileguide. html

Третья группа включает постсоветские страны региона, испытавшие в первой половине 1990-х гг. наибольшие трудности перехода к рыночной экономике и сильный спад производства. Однако с
начала XXI века Россия и страны Прибалтики, особенно Эстония,
стали развиваться намного быстрее других государств региона. По
производству ВВП на душу населения прибалтийские страны опередили Польшу, к показателям которой стала приближаться и Россия
(табл. 5). Лучшие показатели динамики производства ВВП демонстрируют Эстония и Латвия, превысившие к 2007 г. уровень 1989 г. в
1,2 раза. Россия превзошла этот уровень лишь 2007 г., а Литва его
еще пока не достигла (вероятно, это произойдет в 2008 г.).
Таблица 5
Производство ВВП на душу населения, в текущих рыночных ценах
с учетом паритета покупательной способности, долларов
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

1995
5 300
17 900
5 800
20 100
21 700
18 200
3 400
5 300
7 600

1998
4 000
22 100
6 800
19 700
23 300
20 100
4 900
4 100
5 500

2007
14680
34380
16220
36880
37420
35490
16670
17720
21790

2007 в % к 1998
367
156
239
187
161
177
340
432
396

Источник: The World Factbook.

Из-за трудностей переходного периода в его начале разрыв
между постсоциалистическими и традиционно рыночными странами сначала увеличивался. В 1997 г. Германия, Швеция, Дания и
Финляндия имели уровень производства ВВП в расчете на душу
населения (по паритету покупательной способности валют) в размере 19—23 тыс. долларов. У остальных пяти стран региона этот
показатель был в пределах 3,8—6,4 тыс. долларов и уступал сво38

им более развитым соседям в 3—6 раз. Они имели больше сходства между собой, чем любая из них со странами Балтийского региона с развитой рыночной экономикой. Среди Прибалтийских
республик по показателям экономического развития лидировала
Эстония, наиболее отставала Латвия, однако для всех них был характерен рост ВВП. В отличие от стран региона в РФ продолжалось его снижение.
Россия вновь достигла уровня 1990 г. в 2006 г.22, в то время
как в остальных странах производство ВВП на душу населения
стало выше — от 11 % в Германии до 77 % в Эстонии (в сопоставимых ценах) (табл. 6).
Таблица 6

Динамика производства ВВП на душу населения
в странах Балтийского региона
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

1990*
155
172
250
188
221
199
227
199
274

2006 в % к
1990**
100
111
161
121
143
129
147
129
177

1998**
172
110
133
124
112
125
162
189
180

2007
в % к 2006***
8,6
2,6
6,5
3,2
1,4
3,8
8,3
11
8,6

* The World Factbook, в текущих рыночных ценах.
** В ценах 1990 г., на основе индексов Евростата и Роскомстата.
*** На основе данных The World Factbook, реальный прирост.

Во второй половине 1990-х гг. разрыв между двумя группами
стран Балтийского региона стал сокращаться. Но, поскольку начало экономического роста в постсоциалистических странах не
было одновременным, к 1998 г. лишь Польша восстановила прежнее соотношение с Германией по производству ВВП на душу на22

В 2007 г. уровень производства ВВП в расчете на душу населения по
сравнению с 1990 г. превышен на 9 %. В этом же году на 4,5 % —
уровень производства ВВП 1990 г. и на 1 % — уровень 1989 г. (когда
объем производства ВВП в России был максимальным).
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селения (табл. 7). В 2001 г. это удалось сделать Эстонии, в 2002 г.
— Литве и в 2004 г. — Латвии. Россия восстановила соотношение
1990 г. в 2007 г.
Таблица 7
Динамика соотношения ВВП на душу населения Германии
и других стран Балтийского региона, 1990—2007 гг.
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

Соотношение ВВП (по ППС) на душу населения
по сравнению с уровнем Германии, %
1990
1995
1998
2007
43
20
18
43
100
100
100
100
31
28
31
47
92
86
89
107
91
101
105
109
90
83
91
103
36
19
22
48
42
17
19
52
39
21
25
63

По уровню экономического развития сейчас, как и в 1990 г.,
выделяется «четверка» государств с давним развитием рыночных
отношений — Германия, Швеция, Дания и Финляндия. Все они
находятся в числе первых 20 стран мира по производству ВВП на
душу населения, что обеспечивает ему высокий уровень жизни.
Они входят в группу рыночных стран с так называемой социально
ориентированной экономикой. Эти государства активно участвуют в международном территориальном разделении труда, имея
высокие показатели внешнеторгового товарооборота в расчете на
душу населения, и заинтересованы в расширении рынка сбыта
продукции и получении доступа к источникам сырья. Поэтому
закономерен их интерес к развитию связей с постсоциалистическими странами Балтийского региона, предоставляющими им такие возможности.
В связи с вхождением в состав ФРГ восточных земель (бывшей
ГДР) и необходимостью их «подтягивания» до западного уровня
Германия в 1990-е гг. уступила лидерство в производстве ВВП в расчете на душу населения и сейчас отстает по этому показателю от
трех остальных стран с традиционной рыночной экономикой.
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В 2007 г. производство ВВП в расчете на душу населения составляло у «четверки» 34—38 тыс. долларов, у остальных 5 стран
— 14—22 тыс. долларов (рис. 5). Показатели двух групп стран все
еще различаются в два-три раза. В первой группе они в 1,5—
1,7 раза выше среднего по совокупности стран Балтийского региона, во второй группе — ниже (в России — в 1,5 раза). И если
различия развитых стран между собой сравнительно невелики, то
постсоциалистических — весьма значительны: показатель Эстонии почти в полтора раза выше российского. В то же время ВВП в
расчете на душу населения и в России уже в полтора раза выше
среднемирового.

Рис. 5. Валовой внутренний продукт по паритету покупательной
способности валют, в расчете на душу населения, 2007 г.
На основе данных The World Factbook.

Темпы экономического роста более высоки в постсоциалистических странах. В 2006—2007 гг. темпы роста ВВП в странах —
бывших республиках СССР составляли 6,6—10,3 % и были выше
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среднемирового уровня (5,3 % в 2006-м и 5,2 % в 2007-м). В
Польше они в 2006 г. равнялись этому уровню, а в 2007 г. были
выше. А у «четверки» более развитых стран этот показатель стал
ниже: 1,7—4,9 % (рис. 6).
12 %

Прирост ВВП, %, 2006

Прирост ВВП, %, 2007
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Эстония
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Рис. 6. Прирост валового внутреннего продукта, 2006 и 2007 гг. 23
На основе данных The World Factbook.

1.5. Прямые иностранные инвестиции
О степени вовлеченности стран Балтийского региона в мировые
потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ), (основными
субъектами которых выступают транснациональные корпорации
(ТНК), можно судить по индексу привлечения ПИИ (Inward FDI
Performance Index) и индексу исходящих ПИИ (Outward FDI
Performance Index), которые рассчитываются Конференцией ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД). Индекс привлечения ПИИ
23

По данным Росстата, прирост ВВП России составил в 2006 г. 6,7 %, в
2007-м — 8,1 %.
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рассчитывается на основе отношения доли страны во входящих
потоках ПИИ к ее доле в мировом ВВП, индекс исходящих ПИИ
— на основе отношения доли страны в исходящих потоках ПИИ к
ее доле в мировом ВВП (табл. 8).
Таблица 8
Индекс привлечения ПИИ и индекс исходящих ПИИ
стран Балтийского региона в 2004—2006 гг.*
Страна
Исландия
Эстония
Латвия
Литва
Швеция
Польша
Россия
Финляндия
Норвегия
Дания
Германия

Индекс
привлечения ПИИ
7,715
6,288
2,815
2,157
2,057
1,924
1,121
0,875
0,771
0,572
0,379

исходящих ПИИ
14,556
2,278
0,354
0,526
3,071
0,428
0,878
0,266
1,908
0,759
0,817

Источник: Inward FDI Performance Index 2004—2006; Outward FDI Performance Index 2004—2006.

По отношению накопленных ПИИ к доле страны в мировом
ВВП страны Балтийского региона расположились так: Исландия
— 4-е место, Эстония — 9-е, Латвия — 31-е, Литва — 48-е, Швеция — 53-е, Польша — 57-е. В вывозе прямых инвестиций, взятых
в соотношении с долей страны в мировой экономике, наибольшую
активность проявляют Исландия (1-е место), Швеция (12-е), Эстония (16-е), Норвегия (18-е).
По отношению к ВВП объем накопленных ПИИ наиболее
значителен у Эстонии, Швеции и Дании (табл. 9).
Таблица 9
Роль ПИИ в экономике стран Балтийского региона, 2006 г.
Страна
Эстония

Отношение накопленных в стране ПИИ к ВВП, %
77,2
43

Швеция
Дания
Исландия
Латвия

56,8
50,3
46,4
37,5
Окончание табл. 9

Страна
Литва
Польша
Финляндия
Россия
Норвегия
Германия

Отношение накопленных в стране ПИИ к ВВП, %
36,7
30,6
30,5
20,2
19,8
17,4

Источник: World Investment Report. 2007. P. 259—260, 269.

Несколько иначе выглядит распределение по странам накопленных объемов полученных и вывезенных ПИИ в абсолютном
выражении. Лидер в Балтийском регионе по абсолютному объему
полученных и вывезенных ПИИ — Германия. За ней следуют
Швеция, Россия (в целом) и Дания (табл. 10).
Таблица 10
Накопленные объемы полученных и вывезенных государствами
Балтийского региона ПИИ на конец 2006 г., млрд долларов
Страна
Германия
Швеция
Россия
Дания
Польша
Норвегия
Финляндия
Эстония
Литва
Исландия

Объем накопленных ПИИ
в стране
за рубежом
502 376
1 005 078
218 373
262 951
197 682
156 824
138 410
150 082
103 616
10 705
66 285
120 568
64 173
90 878
12 664
3 613
10 939
1 183
7 540
13 190
44

Латвия

7 532

447

Источник: World Investment Report. 2007. P. 255, 258.

1.6. Транснациональные корпорации
Главными агентами экономической глобализации выступают
транснациональные корпорации. В странах Балтийского региона
базируются около 23 тыс. материнских ТНК и более 45,5 тыс. филиалов иностранных корпораций 24. Здесь располагаются штабквартиры 16 корпораций, входящих в список 100 крупнейших
нефинансовых ТНК мира по объему зарубежных активов (табл.
11).
Таблица 11
Ведущие нефинансовые ТНК стран Балтийского региона

Компания
Фольксваген
РВЕ Групп
E. OН
Дойч Телеком АГ
Сименс АГ
БМВ АГ
Дойч Пост
24

Страна
(штаб-квартира)
Германия
(Вольфсбург)
Германия
(Эссен)
Германия (Дюссельдорф)
Германия
(Бонн)
Германия (Берлин
и Мюнхен)
Германия (Мюнхен)
Германия

Отрасль
Автомобилестроение
Электро-, газои водоснабжение

Объемы
Место в мире
зарубежных
по объемам
активов в
зарубежных
2005 г., млрд
активов
долларов
82,6

12

82,6

13

« « «

80,9

15

Телекоммуникации

78,4

17

66,9

18

55,3

24

41,8
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Электроника и
электротехника
Автомобилестроение
Транспорт

World Investment Report. 2007. Р. 217—218.
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АГ
БАСФ АГ

(Бонн)
и складские услуги
Германия (ЛюдХимическая
вигсхафен)
промышленность

46

31,3

47

Окончание табл. 11

Компания

Байэр АГ

Страна
(штаб-квартира)
Германия
(Леверкузен)

Отрасль
Фармацевтическая
/химическая
промышленность
Автомобилестроение

Швеция
(Гетеборг)
БертелсГермания
Розничная торговля
манн
(Гютерсло)
Германия
Метро АГ
« «
(Дюссельдорф)
Германия
ТиссенМеталлы и метал(Эссен и Дуйскрупп АГ
лические изделия
бург)
Финляндия
Нокиа
Телекоммуникации
(Хельсинки)
Теленор
Норвегия
«
АСА
(Форнебю)
СтатоилНорвегия
Нефтяная
Хидро АСА
(Ставангер)
промышленность
Вольво

Объемы
Место в мире
зарубежных
по объемам
активов в
зарубежных
2005 г., млрд
активов
долларов
27,9

52

21,4

65

18,4

80

18,3

81

17,9

84

17,3

88

16,2

94

15,9

97

Источник: World Investment Report. 2007 Р. 229—230.

Многонациональные корпорации являются «необходимым
компонентом транснациональных сетей производства, но в то же
время таким, который не может работать без остальной части сети»25. В эти сети интегрируются — часто в роли субподрядчиков
ТНК — малые и средние предприятия. Национальные границы больше не создают «герметичных» контейнеров для производственных
процессов. Напротив, происходят фрагментация и географическое
перераспределение этих процессов в глобальном масштабе26.
25

Кастельс М. Глобальный капитализм и Россия. 2004. [Электрон. ресурс].
режим доступа: http://www. archipelag. ru/geoeconomics/ soobshestva/ poweridentity/capitalism
26
Dicken P. Global Shift. Transforming the World Economy. 3 d ed. L.: Paul
Chapman, 2001. P. 2.
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1.7. Кластеризация производства
Глобализацию нельзя сводить только к распространению экономической активности за пределы государственных границ, к
трансформации экономического порядка в «разжиженное» пространство потоков и сетей. В действительности глобализация сопровождается процессами агломерирования и регионального развития, повышением значимости региональных и локальных экономик, ростом региональных кластеров и сетей, усилением региональной специализации.
Кластер, согласно М. Портеру, автору теории кластеров, —
это «сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также
связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных отраслях, конкурирующих, но вместе с тем и
ведущих совместную работу»27. По географическим масштабам
кластеры могут варьироваться от одного города или штата до
страны или даже ряда соседних государств.
Некоторые авторы (например, Г. Дематтейс, Ф. Говерна) используют вместо кластера понятие «локальная территориальная
система» («local territorial system»), рассматривая такие системы,
как узлы гиперсвязанной глобальной сети.
В Балтийском регионе экономическая деятельность в значительной степени концентрируется в региональных кластерах, на
которые приходится 36 % всех занятых (без учета России). Это
превышает аналогичный показатель США, где на кластеры приходится 32 % занятых28.
27

Портер М. Э. Конкуренция. М.: Вильямс, 2000. P. 205—206.
State of the Region Report 2007: The Baltic Sea Region as a Place to Do Business. Baltic Development Forum, the Nordic Investment Bank, the Nordic Council
of Ministers. 2007. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. bdforum.
org/show/english
28
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Региональные кластеры Балтийского региона — это кластеры
высоких технологий и инноваций мирового уровня. Приведем
несколько примеров таких кластеров.
«Медикон Вэлли» (“Medicon Valley”) — кластер, расположенный на территории острова Зеландия в восточной Дании и южной
шведской провинции Сконе. Он основан в 1995 г. и специализируется на биотехнологиях, фармацевтике и медицинских технологиях. В рамках кластера работают 12 университетов, 32 больницы
и более 300 компаний. По количеству изобретений в области биотехнологий, нашедших коммерческое применение, «Медикон
Вэлли» уступает лишь Стэндфордскому центру (США).
Еще один крупный кластер в области биотехнологий и здравоохранения сложился в Швеции, в регионе Стокгольм — Уппсала. Здесь функционируют 102 компании по производству медицинского оборудования, 24 биотехнологические компании и
54 фармацевтические группы. Ядро этого кластера — Каролинский институт (г. Стокгольм), один из крупнейших медицинских
университетов Европы. Ассамблея института утверждает и объявляет имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и
физиологии. По количеству изобретений в области биотехнологий, нашедших коммерческое применение, институт занимает
четвертое место в мире.
Кластер в пригороде Стокгольма наукограде Киста — один из
ведущих мировых и европейских центров инноваций в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Его называют
«Беспроводной долиной» (“Wireless Valley”), «Мобильной долиной» (“Mobile Valley”) или «Кремниевой долиной Севера» (“Silicon Valley of the North”). В 2003 г. сюда перенесла свою штабквартиру знаменитая шведская телекоммуникационная компания
«Эрикссон», ставшая крупнейшим работодателем в Кисте (10 тыс.
занятых). Всего же здесь работают 450 компаний, занимающихся
информационными и коммуникационными технологиями,
включая «Ай-би-эм», «Сан», «Ньюлетт Паккард», «Интел»,
«Оракл», «Теле2», «Нокиа» и др.
В Финляндии наиболее крупный кластер высоких технологий
сложился в городе Эспоo, расположенном неподалеку от Хельсинки. Хельсинкский технологический университет в Отаниеми
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(район Эспоo) привлек в Эспоo многие финские и международные
компании, в том числе «Нокиа», «Фортум», «Орион», «Аутокумпу», «Тието-Энатор» и «Метса-Серла». В Эспоo также базируются более четверти всех иностранных фирм, работающих в Финляндии. Среди них — «3M», «Байер», «Фуджи», «Сименс»,
«Грюндиг», «Филипс», «Проктер энд Гэмбл», «Сони», «Тэллабс»,
«Майкрософт» и др. Научный парк Отаниеми, основанный в
1985 г., — один из крупнейших научных парков в Европе. В нем
работают два бизнес-инкубатора — Иннополи I и II.
Особое значение для глобальной экономики имеют так называемые мировые, или глобальные, города, концепцию которых
разработали и развили П. Геддес, П. Холл, Дж. Фридман и другие
исследователи. Мировые города — своеобразные командные и
контрольные пункты глобальной экономической системы, выполняющие интернациональные экономические функции. Это ключевые элементы в мировых потоках информации, инноваций, капитала, людей, товаров и символов, тесно связанные между собой и
образующие глобальную сеть. Как отмечает Н. Мироненко, «мировые города концентрируют в себе власть ТНК, а также геополитических групп, имеющих мировую стратегию»29.
В Балтийском регионе из городских центров, находящихся на
морском побережье, в категорию второстепенных мировых городов, по классификации П. Тейлора, попадают Стокгольм, Копенгаген и Гамбург. К формирующимся мировым городам относятся
Хельсинки и Санкт-Петербург30.
Как видно из приведенных выше данных, в глобализационных
процессах в Балтийском регионе наиболее активно участвуют
Скандинавские страны и Эстония. По абсолютным масштабам
вовлеченности в глобализацию (в частности, по числу ТНК мирового уровня, по абсолютному объему вывезенных и полученных
ПИИ) явно выделяется Германия.

29

Мироненко Н. С. Проблемы исследования пространственных структур
мирового хозяйства // Мироненко Н. С. Пространственные структуры
мирового хозяйства. М.: Пресс-Соло, 1999. С. 38.
30
См.: Слука Н. А. Эволюция концепции мировых городов // Региональные исследования. 2005. № 3(5) С. 31.
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Роль России в процессах глобализации в Балтийском регионе
все еще существенно ниже ее потенциальных возможностей. РФ
по-прежнему взаимодействует с государствами региона в
основном через внешнеторговые связи (при этом она выступает
преимущественно как источник сырья и полуфабрикатов) и
транспортные коммуникации. Участие же российских предприятий в международной производственной кооперации на Балтике
пока незначительно. То же можно сказать и о размерах экспорта
российского капитала в государства региона. Невелики и полученные иностранные инвестиции.
Вместе с тем имеются предпосылки для формирования на Северо-Западе России международных производственных кластеров и
кластеров высоких технологий (прежде всего в Санкт-Петербурге,
Ленинградской и Калининградской областях). Необходимо более
полно использовать потенциал приграничного сотрудничества, в том
числе в рамках еврорегионов с российским участием, развивать кооперацию на уровне городов (Калининград — польское Трехградье —
Клайпеда — Санкт-Петербург — Хельсинки). Можно создать международные рекреационные комплексы (например, на Балтийской и
Куршской косах), организовать новые международные туристические маршруты через города Северо-Запада. Хорошие перспективы
имеет сотрудничество в сферах образования и науки.
Приведенный нами перечень шагов по расширению и углублению участия России в глобализационных процессах в Балтийском регионе, разумеется, не является исчерпывающим. Результаты движения по этому пути будут зависеть в первую очередь от
состояния отношений России с Евросоюзом и России с отдельными государствами Балтийского региона.

1.8. Финансово-экономическое положение
стран Балтийского региона
За годы экономического роста Россия стала страной, сконцентрировавшей самые большие в Балтийском регионе золотовалют51

ные резервы — 470 млрд долларов на конец 2007 г. (табл. 12). В
расчете на душу населения более высокий показатель имеет только Дания. Германия по золотовалютным резервам уступает
России в 4,5 раза, а в расчете на душу населения имеет вместе с
Финляндией самый низкий показатель.
Таблица 12
Некоторые показатели финансово-экономического положения
стран Балтийского региона
Золотовалютные Прямые иностранные Национальные инвестирезервы, 2007 г.
инвестиции, 2006 г. ции за рубежом, 2006 г.
На душу
На душу
На душу
Страна
Млрд населения, Млрд населения,
Млрд
населения,
долларов тыс. дол- долларов
тыс.
долларов
тыс.
ларов
долларов
долларов
Россия
470,0
3,3
271,6
1,9
209,6
1,5
Германия
111,6
1,4
763,9
9,3
941,4
11,4
Польша
61,5
1,6
104,2
2,7
10,7
0,3
Швеция
28,0
3,1
199,6
22,1
226,4
25,1
Дания
31,1
5,7
138,4
25,3
150,1
27,5
Финляндия
7,5
1,4
64,2
12,3
90,8
17,3
Литва
6,3
1,8
10,9
3,1
1,2
0,3
Латвия
5,2
2,3
6,4
2,8
0,4
0,2
Эстония
3,6
2,7
16,3
12,4
3,6
2,7

На основе данных The World Factbook.

По объему накопленных ПИИ Россия занимает в регионе второе место, уступая почти в три раза Германии и имея самый низкий показатель в расчете на душу населения. По душевому показателю с большим отрывом лидируют Дания и Швеция, вдвое уступают им Финляндия и Эстония, за которыми следует Германия.
Намного ниже, но в полтора раза выше российских показатели
Литвы, Латвии и Польши.
Все экономически развитые страны региона обладают более
значительным объемом инвестиций за рубежом по сравнению с ино52
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странными инвестициями в их экономику; по объему инвестиций за
рубежом в расчете на душу населения лидируют Дания и Швеция.
Россия по объему инвестированного в зарубежных странах капитала
уступает не только Германии, но и Швеции. Польша, Литва и Латвия имеют за рубежом незначительные инвестиции.
По доле инвестиций в ВВП Россия не отличается от
экономически развитых стран региона, кроме Дании, где эта
доля заметно выше (рис. 7). Поэтому вряд ли справедливы
оценки тех экспертов, которые утверждают о «перегреве»
российской экономики из-за избыточных инвестиций. Их
уровень скорее недостаточен, ведь все постсоциалистические
страны региона, особенно Латвия и Эстония, имеют более
значительную долю инвестиций в ВВП.

Рис. 12. Инвестиции в процентах от ВВП, 2007 г.
Источник: The World Factbook.
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1.9. Внешняя торговля стран Балтийского региона
В начале 1990-х гг., после распада социалистической системы, в
Балтийском регионе стали складываться новые внешнеторговые
отношения и резко изменились география, отраслевая структура и
объемы торговли. Изменения во многом определяются общими
тенденциями развития мировой экономической системы, но имеют и важные особенности, связанные с различиями стран, расположенных на берегах Балтики.
Социалистические страны — СССР, Польша, ГДР — качественно отличались от стран региона с традиционной рыночной экономикой — ФРГ, Швеции, Дании, Финляндии — по их участию в
мировом разделении труда, в том числе в международной торговле. Так, внешнеторговый оборот СССР в 2,5 раза уступал показателю ФРГ (табл. 13), тогда как население СССР по численности в
4 с лишним раза было больше.
Таблица 13
Внешняя торговля стран Балтийского региона, 1989 г.,
млрд долларов
Страна
СССР (1989 г.)*
РФ (1990 г.)**
ФРГ***
ГДР***
Польша (1987 г.)***
Швеция***
Дания***
Финляндия (1988 г.)***

Экспорт
108,5
71,1
323,4
30,7
24,7
52,2
27,7
22,2

Импорт
113,9
81,8
250,6
31,0
22,8
48,5
26,4
22,0

Оборот
222,4
152,9
574,0
61,7
47,5
100,7
54,1
44,2

Сальдо
–5,4
10,7
72,8
–0,3
1,9
3,7
1,3
0,2

Источники:
*Внешняя торговля СССР за 1989 г. М.: Финансы и статистика, 1990.
** Обзор экономической политики России за 2002 год. М.: Бюро
экономического анализа, 2003. С. 520.
*** [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.umsl.edu/ services/govdocs/wofact90/world12.txt
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Включенность экономики стран в мировой рынок характеризует соотношение внешнеторгового оборота и валового внутреннего продукта. По сравнению с ФРГ внешнеторговый оборот Российской Федерации (с учетом торговли с союзными республиками
СССР) был в 5 раз меньше, при этом население России было почти в 2,5 раза больше — 147,9 млн человек против 60 млн в ФРГ. А
объем ВВП (по паритету покупательной способности) РФ и ФРГ
был однопорядковым и оценивался в 1154 и 1098 млрд долларов
соответственно31. Поэтому внешнеторговый оборот России составлял только 13,2 % по отношению к ВВП, а ФРГ — 68,8 %. В
Польше, испытывавшей трудности переходного периода, этот показатель был еще меньше, чем в России, тогда как в Финляндии
он был близок к уровню ФРГ, а в Швеции и особенно Дании —
еще выше (рис. 8).

Рис. 8. Внешнеторговый оборот в % к ВВП (по ППС), 1990 г.

Невысокая степень участия в мировой торговле отражала специфику экономик бывших социалистических стран, в большей
31

На основе данных (о производстве ВВП в расчете на душу населения): The
Baltic Region on resources, environment and economy. Statistic Sweden, 1993.
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степени ориентированных на внутренний рынок. Из-за технического отставания большинства отраслей, особенно производящих
товары народного потребления, эти государства имели невысокие
возможности выхода на внешний рынок, за исключением сырьевых отраслей. Требовалась кардинальная реструктуризация экономики постсоциалистических стран для эффективной конкуренции их предприятий на мировом рынке.
До конца 1980-х гг. в мире, в том числе на Балтике, сосуществовали два международных рынка: всемирный, с расчетами в конвертируемой валюте, и рынок социалистических стран, объединенных в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), с расчетами в переводных рублях. Доля взаимной торговли стран СЭВ
была весьма велика. На страны СЭВ в 1988 г. приходилось 58,2 %
экспорта СССР (в том числе на ГДР — 10,7 %, на Польшу —
9,4 %) и 61,2 % импорта (в том числе из ГДР — 10,8 %, из
Польши — 10,9 %). ГДР была первым по объему экспорта торговым партнером СССР и вторым (после Польши) по объему импорта. Польша занимала третье место в российском экспорте (после ГДР и Чехословакии). Удельный вес СССР в экспорте ГДР
составлял 37 %, Польши (1987 г.) — 26,7 %. СССР обеспечивал
38 % импорта ГДР и 40,1 % — Польши32.
Распад СЭВ в 1989—1990 гг., сопровождавшийся отказом от
использования переводного рубля во взаимных расчетах между
торговыми партнерами, переход на расчеты в конвертируемой
валюте (иногда на бартерной основе) разрушили прежний общий
рынок восточноевропейских стран. Первоначально некоторым
казалось, что СССР выиграет от неизбежного в таких условиях
повышения цен на экспортируемое топливо и сырье. Но хотя это и
произошло в 1990 г., в последующем импорт данных товаров стал
сокращаться, в то время как товарообмен готовой продукцией
упал сразу же. Бывшие партнеры СССР резко переориентировались в западном направлении.
Особенности взаимной торговли стран Балтийского региона в
1992 г. отражает рисунок 9.
32

См.: Народное хозяйство СССР в 1988 г. М.: Финансы и статистика,
1989. С. 649—652.
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Рис. 9. Взаимная торговля стран Балтийского региона, 1992 г.
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В 1992—1994 гг. в постсоциалистических странах Балтийского региона активно происходил переход от административнокомандной к рыночной экономике, преодолевались последствия
распада прежде единого государства, налаживались новые внешнеэкономические связи. В таких сложных условиях российский
внешнеторговый оборот в расчете на душу населения стал еще
больше уступать обороту Германии и Северных стран. Так, российский уровень к 1994 г. по сравнению с 1990-м снизился более
чем в полтора раза и стал ниже германского в 15 раз, шведского и
датского — в 20 раз (табл. 14). Польша, Литва и Латвия превосходили уровень России лишь в полтора раза, но Эстония, где преобразования происходили наиболее интенсивно, — в три раза. Однако, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой и России, остальные четыре постсоциалистические страны имели отрицательное сальдо торгового баланса.
Таблица 14
Внешняя торговля стран Балтийского региона, 1994 г.

Страна

Внешнеторговый оборот,
млрд долларов

Экс- Им- Сальд
порт порт
о
Россия
98,2 62,1 36,1 26,0
Германия
802,1 424,0 378,1 45,9
Польша
38,8 17,2 21,6 –4,3
Швеция
113,1 61,3 51,8
9,5
Финляндия 53,0 29,7 23,3
6,4
Дания
67,7 37,2 30,5
6,6
Литва
4,2
2,0
2,2
–0,2
Латвия
2,5
1,1
1,4
–0,3
Эстония
3,2
1,4
1,8
–0,4
Всего

Оборот
на душу
населения,
долларов
663
9 807
1 006
12 848
10 386
13 045
1 119
960
2 060

Доля оборота со странами Балтийского региона, в % к итогу
ЭксИм- Обопорт порт
рот
19
29
23
8
9
8
48
45
46
24
33
28
32
36
34
37
36
37
65
56
60
55
71
64
72
72
72

Источники: Российский статистический ежегодник. 1995. М.: Госкомстат, 1995; Report of the Development of the National Economy of Latvia.
Riga: Ministry of Economy Republic of Latvia; Rocznik Statisticzny. Warszawa, 1995; Guide for foreign Investors in the Republic of Lithuania; The
Baltic Sea States. Warszawa: Central Statistical Office, 1995.
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По сравнению с предыдущим периодом к 1994 г. Россия утратила свое значение в качестве основного торгового партнера
Польши и Эстонии, значительно ухудшила свои позиции во
внешних связях с Литвой, Латвией и Финляндией. Российская
балтийская торговля стала ориентироваться в основном на Германию. При этом в структуре экспорта преобладало сырье и топливо, в импорте — продовольственные и промышленные товары
народного потребления.
Роль внешней торговли в экономике стран Балтийского региона
в период начала рыночных преобразований в постсоветских странах
сильно различалась (табл. 15). В странах с развитой рыночной экономикой она достигала 50—70 % валового внутреннего продукта
(рассчитанного по паритету покупательной способности). У постсоциалистических стран эти показатели были намного меньше и существенно различались между собой. Внешнеторговый оборот в России
составлял только 9 % от ее ВВП. В Польше данный показатель был
почти вдвое выше (16 %). Примерно такое же соотношение наблюдалось в Латвии и Эстонии, а более высокий показатель Литвы обусловливался особенно резким спадом производства ВВП.
Таблица 15
Внешняя торговля и ВВП стран Балтийского региона, 1993 г.,
млрд долларов
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва*
Латвия*
Эстония
Все страны региона
Мир
Страны региона в %
к миру

Экспорт
43
392
13,5
49,7
36,7
23,4
2,2
1
0,76
562
4000

ИмВВП
Оборот в
Оборот
порт
(по ППС) % к ВВП
27
70
775,4
9,0
374,6 766,6
1331
57,6
15,6
29,1
180,4
16,1
42,3
92
153,7
59,9
29,7
66,4
95,6
69,5
18
41,4
81,1
51,0
2,7
4,9
13,5
36,3
1,2
2,2
12,3
17,9
0,86
1,6
8,8
18,5
512
1074
2651,8
40,5
4100 8100
29000
27,9

14,1

12,5

13,3

9,1

145,0

*1994 г.
Источник: http://www. umsl. edu/services/govdocs/wofact94/index. html
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Российский внешнеторговый оборот после спада в первой половине 1990-х гг., вызванного резким сокращением импорта, в
1996—1997 гг. стал восстанавливаться, но рост был прерван финансовым кризисом 1998 г. (рис. 10).
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Рис. 10. Динамика экспорта и импорта РФ, 1990—2007 гг.
Источники: Россия и страны мира. 2007.: Стат. сб. / Росстат. M., 2007; Россия и страны мира. 2002.: Стат. сб. / Госкомстат России. M., 2002; Обзор
экономической политики России за 2002 год. М.: Бюро экономического анализа, 2003. С. 520; http://www. rosbalt. ru/2008/02/07/ 454494.html; [Электрон.
ресурс]. Режим доступа: http://www. rosbalt. ru/ 2008/ 02/ 07/ 454508.html

Новый этап развития российской внешней торговли начался с
2000 г., с быстрым ростом цен на важнейший предмет российского экспорта — энергоносители — и началом выхода российской экономики из кризиса. Сначала экспорт, а затем и импорт
стали быстро расти, и к 2006 г. по сравнению с 1993-м (в текущих
ценах, по оценке The World Factbook), российский внешнеторговый оборот увеличился в 7 раз (табл. 16). Рост был намного выше,
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чем в экономически развитых странах Балтийского региона, ненамного выше, чем в Литве, но несколько ниже, чем в Польше и
Латвии, и почти вдвое ниже, чем в Эстонии, достигшей наибольших успехов в своем экономическом развитии. И во всех странах
региона темпы роста объемов внешней торговли были намного
выше темпов роста ВВП.
Таблица 16
Динамика внешней торговли и ВВП стран Балтийского региона,
2007 г. в % к 1993 г.
Страна
Экспорт Импорт Оборот ВВП (по ППС)
Россия
811
839
822
268
Германия
347
299
324
213
Польша
1021
966
992
346
Швеция
355
372
363
217
Дания
278
341
306
214
Финляндия
396
424
408
229
Литва*
777
839
811
441
Латвия*
755
1142
966
326
Эстония
1488
1710
1626
326
Все страны региона
401
368
385
241
Мир
383
366
374
234
*Данные по экспорту за 1994 г.
На основе данных The World Factbook.

В результате доля России в совокупной внешней торговле
стран Балтийского региона в 2000-е гг. стала повышаться. В экспорте в 2007 г. она достигла 15,5 %, в импорте — 12 % (табл. 17,
18)33. Растет удельный вес всех других постсоциалистических
стран региона. Постепенно снижается доля Германии, хотя на нее
все еще приходится 60 % совокупного экспорта и импорта стран
региона. Сократилась и доля Северных стран (в меньшей мере —
Финляндии, в наибольшей — Дании, не обладающей, в отличие от
двух других государств этой группы, сырьевыми ресурсами).
33

В силу больших расхождений в данных различных источников, в таблицах приведены показатели, рассчитанные на основе материалов как
Госкомстата России, так и The World Factbook.
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Таблица 17
Изменение доли стран Балтийского региона
в совокупном экспорте, 1994—2007 гг., %
1994
The
Страна
World
Factbook
Россия
7,6
Германия
69,1
Польша
2,6
Швеция
9,5
Дания
6,8
Финляндия
3,7
Литва
0,3
Латвия
0,2
Эстония
0,3
Всего
100

1995
1999
ГосThe
ГосThe
ком- World ком- World
стат Factbook стат Factbook
9,8
11,6
8,8
8,4
65,5
65,0
65,8
67,8
2,9
3,3
3,3
3,1
10,0
9,1
10,3
9,5
6,2
5,9
5,9
5,5
4,9
4,4
4,9
4,8
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,3
100
100
100
100

2004
2007
ГосThe
The
ком- World
World
стат Factbook Factbook
12,5
11,6
15,5
63,0
63,5
60,4
5,2
5,4
6,1
8,5
8,7
7,8
5,2
5,2
4,5
4,2
4,3
4,1
0,6
0,6
0,8
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
100
100
100

Источники: Россия и страны мира. 2006.: Стат. сб. / Росстат. M., 2006;
Россия и страны мира. 2002.: Стат. сб. / Госкомстат России. M., 2002; The
World Factbook.
Таблица 18
Изменение доли стран Балтийского региона в совокупном импорте,
1994—2007 гг., %
1994
The
Страна
World
Factbook
Россия
6,8
Германия
68,9
Польша
3,4
Швеция
9,4
Дания
7,1
Финляндия
3,4
Литва
0,5
Латвия
0,2
Эстония
0,2
Всего
100

1995
1999
ГосThe
ГосThe
ком- World ком- World
стат Factbook стат Factbook
6,8
10,4
4,3
6,2
67,7
64,7
67,2
75,2
4,2
4,2
6,5
5,2
9,4
9,3
9,7
8,7
6,6
6,1
6,3
5,6
4,1
4,1
4,4
3,9
0,5
0,5
0,7
0,6
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
100
100
100
100

Источники: Указ. соч.
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2004
2007
ГосThe
The
ком- World
World
стат Factbook Factbook
6,7
8,3
12,0
63,6
63,9
59,5
7,9
7,3
8,0
8,9
8,7
8,3
5,9
5,7
5,4
4,5
4,0
4,1
1,1
1,0
1,2
0,6
0,5
0,7
0,8
0,7
0,8
100
100,0
100

Интегрированность России в мировую экономику, оцениваемая по объемам внешнеторгового оборота на душу населения и
соотношению объемов внешней торговли с размерами валового
внутреннего продукта (по паритету покупательной способности),
к 2007 г. значительно возросла (рис. 11). Однако она ниже, чем во
всех других странах Балтийского региона (где тоже произошел существенный рост этого показателя), и ниже среднемирового уровня, соответствуя показателю, достигнутому в мире в 1993 г. Из
постсоциалистических стран только Эстония, отменой таможенных пошлин в наибольшей мере открывшая свой рынок для
импорта, достигла показателей стран с традиционной рыночной
экономикой, где объем внешнеторгового оборота близок к объему
ВВП по ППС (а в Швеции равен ему).
120 %
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0

Рис. 11. Внешнеторговый оборот в % к ВВП (по ППС) в 1993 и 2007 гг.
Источник: The World Factbook.

Однако если проводить сравнение с ВВП по курсу валют, российский показатель меньше отстает от среднемирового и среднего
по Балтийскому региону (табл. 19). Очень высокий его уровень
характерен для стран Прибалтики, где он (особенно в Эстонии)
намного превышает объем ВВП (по курсу валют).
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Таблица 19
Внешняя торговля и ВВП стран Балтийского региона, 2007 г.,
млрд долларов
Внешняя торговля
Экс- Им- Обопорт порт рот
Россия
348,9 226,5 575,4
Германия
1361 1121 2482
Польша
137,9 150,7 288,6
Швеция
176,5 157,2 333,7
Дания
102,1 101,3 203,4
Финляндия
92,6 76,4 169,0
Литва
17,1 22,6 39,7
Латвия
7,6 13,7 21,3
Эстония
11,3 14,7 26,0
Все страны региона 2255 1884 4139
Мир
15300 15000 30300
Страны региона в %
к миру
14,7 12,6 13,7
Страна

ВВП
Оборот в % к ВВП
По По курсу По
По курсу
ППС валют ППС
валют
2076
1251
28
46
2833
3024
88
82
624,6
418
46
69
333,1 394,5
100
85
204,6
269
99
76
185,9 210,5
91
80
59,6
28,6
67
139
40,0
18,6
53
114
28,7
15,3
91
170
6385
5629
65
74
65820 50360
46
60
9,7

11,2

141

123

Источник: The World Factbook.

Кроме того, по абсолютным размерам сальдо внешней торговли России только вдвое уступает Германии. Северные страны
имеют лишь сравнительно небольшое положительное сальдо
(хотя в Финляндии и Швеции в расчете на душу населения этот
показатель выше российского), а в Прибалтийских государствах и
Польше импорт значительно больше экспорта (рис. 12).
Выше среднемирового в расчете на душу населения и российский экспорт, хотя импорт, а потому и оборот — ниже (табл. 20).
Лидерами в Балтийском регионе по этому показателю являются
Северные страны, за которыми следует Германия. Выше среднего
по странам региона показатели у Эстонии. Примерно вдвое уступают ей Литва и Латвия, втрое — Польша. Показатель России в
3,5 раза ниже среднего по странам Балтийского региона и в
1,2 раза ниже среднемирового. Лидирующей в регионе Швеции
Россия уступает более чем в 10 раз.
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Рис. 12. Сальдо внешней торговли стран Балтийского региона, 2007 г.
На основе данных: The World Factbook.
Таблица 20
Относительные показатели развития внешней торговли
стран Балтийского региона, 2007 г.
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония
Весь регион
Мир

В % к ВВП
(по курсу валют)
Экспорт Импорт Оборот Сальдо Экспорт Импорт
2,5
1,6
4,1
0,9
28
18
16,5
13,6
30,1
2,9
45
37
3,6
3,9
7,5
-0,3
33
36
19,5
17,4
37,0
2,1
45
40
18,7
18,5
37,2
0,1
38
38
17,7
14,6
32,3
3,1
44
36
4,8
6,3
11,1
-1,6
60
79
3,3
6,1
9,4
-2,7
41
74
8,6
11,2
19,8
-2,6
74
96
7,8
6,5
14,3
1,3
40
33
2,3
2,3
4,6
0,0
31
31
На душу населения, тыс. долларов

Источник: The World Factbook.
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Для постепенного сокращения разницы в уровне экономического развития стран региона и повышения их роли в мировой
торговле решающее значение имеет создание в тех из них, которые ранее развивались в условиях административно-командной
экономики, эффективно функционирующих рыночных хозяйственных механизмов. Не случайно Эстония, добившаяся в этом
процессе, по мнению специалистов, наибольших успехов, лидирует среди постсоциалистических стран региона и по уровню
ВВП в расчете на душу населения, и по относительным показателям развития внешней торговли.
Положительным фактором в развитии всех стран региона может стать все активнее развивающееся на Балтике международное
сотрудничество. Пока оно не привело к интеграции государств
Балтийского макрорегиона в единую экономическую систему,
хотя взаимная торговля балтийских стран уже достигает значительных величин. К 2006 г. по сравнению с 1993-м доля взаимного товарооборота во внешней торговле стран Балтийского региона заметно возросла и превысила 20 % (рис. 13).

Рис. 13. Изменение удельного веса взаимной торговли
во внешней торговле всех стран Балтийского региона, 1994—2006 гг.
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Вхождение в 1995 г. в Европейский союз Швеции и Финляндии способствовало усилению экономической интеграции развитых стран Балтийского региона, и активизация их взаимной торговли привела к повышению доли стран региона во внешнеторговом обороте этих стран (рис. 14). В то же время во внешней торговле России, Польши, в меньшей мере — государств Прибалтики
по сравнению с 1993 г. страны Балтийского региона стали играть
несколько меньшую роль. Вхождение Польши и государств Прибалтики в 2004 г. в ЕС еще не успело сказаться в достаточной
мере. Кроме того, в Прибалтийских странах изначально доля балтийской торговли была весьма велика, от 60 % в Литве до 72 % в
Эстонии, и развитие экономики этих стран требовало диверсификации внешних связей.
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Рис. 14. Изменение удельного веса взаимной торговли
во внешнеторговом обороте стран Балтийского региона, 1994—2006 гг.

Несмотря на относительно невысокий удельный вес балтийской торговли во внешней торговле Германии, в абсолютном выражении она занимает первое место во взаимных торговых связях
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стран региона (рис. 15), концентрируя 31 % взаимной торговли.
Далее следуют Швеция, Россия и Польша, имеющие близкие объемы торговли со странами Балтийского региона. В полтора раза
уступают им Дания и Финляндия. Хотя торговля с государствами
Балтийского региона у стран Прибалтики преобладает, их доля в
балтийской торговле невелика вследствие небольшого торговоэкономического потенциала.
Латвия; 11
Литва; 19,6

Эстония; 15,3
Россия; 100,9

Финляндия;
71,9

Дания; 73,1
Германия;
221,8
Швеция; 104,1
Польша; 95,9

Рис. 15. Объем взаимной торговли стран Балтийского региона,
2006 г., млрд долларов

Германия занимает первое место во внешнеторговом обороте
всех стран Балтийского региона, кроме государств Прибалтики
(табл. 21). В Литве она уступает России, в Латвии — Литве, а в
Эстонии — Финляндии и Швеции. Россия является вторым из
стран региона торговым партнером Германии, Финляндии и
Польши, третьим — Латвии, четвертым — Эстонии. Наименьший
удельный вес она имеет в торговле Дании и Швеции.
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Таблица 21
Доля стран Балтийского региона во взаимном товарообороте, %,
2006 г.

Швеция

Дания

Финляндия

Литва

Латвия

Эстония

0,9

0,6

4,0

1,3

0,3

0,3

20,6

3,2

2,2

1,7

1,0

0,2

0,1

0,1

10,8

—

2,9

1,8

0,9

1,0

0,5

0,2

42,8

Швеция

1,3 13,6 2,0

—

7,8

5,8

0,4

0,3

0,7

32,0

Дания

1,6 18,5 2,2 13,8

—

2,6

0,5

0,3

0,3

39,9

Финляндия

12,5 13,1 1,3 12,1 3,0

—

0,4

0,5

3,1

46,0

Литва

20,1 12,8 7,0

4,3

2,7

1,8

—

7,0

4,0

59,6

Латвия

8,7 12,1 6,4

5,8

3,5

4,6 13,3

—

9,2

63,6

Эстония

7,8 10,6 2,3 11,1 2,8 22,6 6,0

7,4

—

70,5

Германия

10,2 3,0

Россия

Польша

Страны
региона, всего

Доля во внешнеторговом обороте

Россия

—

Германия

2,4

Польша

6,6 28,9

Страна

—

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2007; The World
Factbook; Statistical Yearbook of the Republic of Poland: 2006. Warsaw,
2007; Federal Statistical Office*.

Прибалтийские страны не очень преуспели в попытках создания единого рынка. Их взаимная торговля составляет 22,5 %
внешнеторгового оборота расположенной между двумя Прибалтийскими странами Латвии, но только 13,4 % внешней торговли
Эстонии, 11 % — Литвы.
*

Таблицы 21—23 подготовлены на основе данных указанных
источников.
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Наибольшие поставки товаров из России направляются в Германию, на втором месте находятся Финляндия и Польша. Россия
занимает первое место в балтийском экспорте Финляндии и Литвы, второе — Польши, третье — Германии; играет довольно значительную роль в экспорте Латвии и Эстонии (табл. 22).
Таблица 22

Россия

Германия

Польша

Швеция

Дания

Финляндия

Литва

Латвия

Эстония

Доля в экспорте

Доля в экспорте всех
стран региона

Доля стран Балтийского региона во взаимном экспорте, %, 2006 г.

Россия

—

8,3

3,1

0,7

0,4

3,1

1,6

0,3

0,3

17,9

Германия

2,1

—

3,0

2,4

1,6

1,0

0,2

0,1

0,2

10,5

Польша

4,4 28,2

—

2,5

2,0

0,6

1,4

0,6

0,4

40,1

Швеция

1,1 10,2 2,1

—

7,0

5,7

0,4

0,3

0,6

27,4

Дания

1,7 16,5 2,0 14,0

—

3,0

0,5

0,3

0,3

38,3

Финляндия 11,2 10,5 1,5 10,6 2,2

—

0,5

0,7

2,8

40,1

Литва

10,3 9,6

5,5

4,8

2,7

1,4

—

10,3 6,2

50,7

Латвия

8,6 10,0 5,7

7,1

4,3

2,9 11,4

—

11,4

61,4

Эстония

6,2

1,0 13,4 3,1 25,8 4,1

8,2

—

68,0

Страна

6,2

В российском импорте из стран Балтийского региона ведущие
позиции у главного внешнеторгового партнера — Германии, затем следуют Финляндия и Польша (табл. 23). Россия играет важную роль в обеспечении стран региона (за исключением Швеции
и Дании) энергоносителями, составляющими главный предмет ее
экспорта. Литва получает более четверти товаров из России,
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Финляндия — 14 %, Польша, Латвия и Эстония — 9 %. Но в
стоимостном выражении наибольший российский импорт у
Германии.
Таблица 23
Доля стран Балтийского региона во взаимном импорте, %, 2006 г.

Россия

Германия

Польша

Швеция

Дания

Финляндия

Литва

Латвия

Эстония

Доля в импорте всех
стран региона

Доля в импорте

Россия

—

13,6 2,9

1,1

0,9

5,5

0,9

0,3

0,3

25,6

Германия

2,9

3,4

1,9

1,7

1,0

0,2

0,1

0,1

11,2

Польша

8,7 29,6 —

3,3

1,7

1,1

0,7

0,4

0,1

45,5

Швеция

1,5 17,6 1,8

—

8,6

5,9

0,5

0,3

0,9

37,2

Дания

1,6 20,6 2,5 13,7

—

2,1

0,4

0,3

0,3

41,5

Финляндия

13,9 16,2 1,0 13,8 3,9

—

0,3

0,3

3,5

52,9

Литва

27,9 15,3 8,2

3,8

2,7

2,2

—

4,4

2,2

66,7

Латвия

8,7 13,6 6,8

4,9

2,9

5,8 14,6

—

7,8

65,0

Эстония

9,2 14,2 3,3

9,2

2,5 20,0 7,5

6,7

—

72,5

Страна

—

На рисунке 16, отражающем взаимные внешнеторговые потоки стран Балтийского региона, отчетливо заметны ведущая роль
Германии и достаточно большое значение России в торговле на
Балтике, формирование торгового треугольника Германия — Дания — Швеция, слабость торговых связей России со Швецией и
Данией, малая интенсивность связей последней с расположенными на востоке Балтики странами, от Финляндии до Польши.
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Условные обозначения:
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Рис. 16. Взаимная торговля стран Балтийского региона, 2006 г.

Сопоставление рисунков 9 и 16 показывает, что общий характер взаимных связей за истекший период остался, за несколькими
исключениями, прежним, но интенсивность их (даже с учетом
инфляции) значительно возросла. Потоки, означавшие на рисунке 9 объемы торговли 5—10 млрд долларов стали в 2006 г.
иметь объемы 10—20 и даже 20—40 млрд долларов. Межстрановые потоки внешней торговли объемом 3—5 млрд долларов теперь имеют объемы 5—20 и 10—20 млрд долларов и т. д.
В 2006 г. на страны Балтийского региона приходилось 20,5 %
внешнеторгового товарооборота Российской Федерации, в том
числе 18,8 % экспорта РФ и 24,2 % импорта. Из совокупных объемов торговли России со странами Балтийского региона 43 % экспорта и 55 % импорта приходится на Германию, которая является
первым торговым партнером России по объему товарооборота
(табл. 24). В три раза меньше товарооборот с Польшей и Финляндией. Среди стран Прибалтики (на которые приходится 11 % российского товарооборота с государствами региона) по объему товарооборота первое место занимает Литва, а на последнем месте
находится Латвия, торговые связи с которой минимальны по известным политическим причинам, связанным с неравноправным
положением в этой стране значительной части русскоязычного
населения. Со всеми государствами, кроме Дании, Россия имеет
положительное сальдо торгового баланса.
Таблица 24
Внешняя торговля товарами России
со странами Балтийского региона
(в фактически действовавших ценах, 2006 г., млрд долларов)
Страна
Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот
Сальдо
Германия
24,5
18,4
42,9
6,1
Польша
11,5
3,4
14,9
8,1
Швеция
2,2
2,1
4,3
0,1
Дания
0,9
1,3
2,2
-0,4
Финляндия
9,2
4,0
13,2
5,2
Литва
4,2
0,7
4,9
3,5
Латвия
1,7
0,4
2,1
1,3
Эстония
2,7
0,3
3,0
2,4
73

Всего

56,9

30,6

87,5

26,3

Источник: Торговля в России. 2006: Стат. cб. М.: Росстат, 2007.

Но с учетом численности населения стран — торговых партнеров России активность связей выглядит иначе. Товарооборот с
РФ в расчете на душу населения наиболее высок у Финляндии, а
также Эстонии и Литвы (рис. 17). Выше среднего по региону показатели товарооборота России со странами Прибалтики, но
имеющая самый высокий среди них показатель Эстония существенно уступает Финляндии. Среди остальных стран выше показатель у Германии, но она лишь ненамного превосходит Швецию,
Данию и занимающую последнее место Польшу.

Рис. 17. Товарооборот с Россией в расчете на одного жителя
соответствующей страны, 2006 г.

Страны Балтийского региона весьма различаются не только по
объемам внешней торговли и ее роли в экономике, но и по товарной структуре экспорта и импорта.
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По структуре экспорта особенно отличается Россия, где очень
велика доля продукции добывающей промышленности (табл. 25),
прежде всего нефти, газа, а также руд и рудных концентратов.
Более того, среди товаров, относящихся к продукции обрабатывающей промышленности, в отличие от остальных стран региона,
резко преобладают полуфабрикаты (черные и цветные металлы,
пиломатериалы и целлюлоза) и нефтепродукты; незначителен
удельный вес машин и оборудования, товаров народного потребления. В продукции аграрного сектора высокий удельный вес составляет свежая и мороженая рыба.
Таблица 25
Товарная структура экспорта стран Балтийского региона, 2003 г., %
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

В том числе промышленность

Всего

Сельское
хозяйство

добывающая

обрабатывающая

100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,7
0,9
2,1
1,2
6,2
0,9
4,9
8,3
7,2

42,7
0,7
2,7
0,9
4,6
0,2
2,0
1,5
0,8

54,7
98,4
95,2
98,0
89,2
98,8
93,1
90,3
92,0

Источник: 2003 International Trade Statistics Yearbook, Vol. 1. UN. New
York, 2005.

В торговле России с главными странами-партнерами — Германией, Польшей и Финляндией — в товарной структуре экспорта в 2004 г. на долю минерального топлива, нефти и продуктов
ее перегонки приходилось соответственно 79,5, 88 и 57 %. Значительный удельный вес (особенно в экспорте в Германию) составляли черные и цветные металлы, а в экспорте в Финляндию —
органические химические соединения (15 %) и древесина (11 %).
Страны Прибалтики и Дания в структуре экспорта характеризуются повышенным удельным весом продукции сельского хо75

зяйства, но она невелика в сравнении с долей продукции обрабатывающей промышленности (5—8 %). Благодаря добыче газа на
море датский экспорт также включает продукцию добывающей
промышленности.
Польша, являясь страной с развитым сельским хозяйством,
характеризуется тем не менее его невысоким удельным весом в
поставках продукции на экспорт, хотя и более значительным, чем
в Германии, Швеции и Финляндии. В трех последних странах доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте достигает 98—99 %.
Отличия России от других стран региона по товарной структуре импорта по сравнению с экспортом не столь значительны
(табл. 26). Выше доля продовольствия и ниже — энергоносителей,
экспортером которых Россия и выступает. Кроме России, невысокий удельный вес энергоносителей в импорте имеют Дания (благодаря собственной добыче газа) и Эстония (обеспеченная сланцами, которые используются для производства электроэнергии и
искусственного газа).
Таблица 26
Товарная структура импорта стран Балтийского региона, 2004 г., %

Машины и оборудование

Транспортные средства

Потребительские
товары

Прочие товары

100
100
100
100
100
100
100
100

Энергоносители

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия

Всего

Промышленное сырье и материалы

Страна

Продовольствие и
напитки

В том числе

14,9
6,6
4,6
6,9
10,2
5,0
7,2
9,3

24,6
26,2
36,3
25,8
28,1
29,3
29,8
33,0

2,3
10,2
9,1
9,7
5,3
12,2
18,7
11,7

23,3
22,7
22,1
24,4
24,0
25,9
17,8
18,2

12,7
16,4
16,8
16,0
12,6
11,7
13,9
10,4

13,4
13,2
11,0
14,7
17,9
13,4
11,5
15,1

8,9
4,7
0,1
2,6
1,9
2,5
1,2
2,4
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Эстония

100

7,8

32,8

6,6

28,1

12,4

12,2

0,1

Источник: 2004 International Trade Statistics Yearbook, Vol.1. UN. New
York, 2006.

Хотя российский импорт промышленного сырья и материалов
имеет меньший удельный вес по сравнению со всеми другими
странами региона, но он лишь ненамного меньше, чем в Германии
и Швеции, занимая, как и в других странах региона, первое место
среди выделенных в таблице групп товаров. Второе место во всех
странах, кроме Литвы (где выше доля энергоносителей за счет
нефти, поступающей из России на Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод с последующей поставкой нефтепродуктов на
экспорт), занимают машины и оборудование.
Значительная часть внешней торговли стран Балтийского региона приходится на услуги (табл. 27). В целом по региону доля
услуг в общем объеме экспорта составляет 15,6 %, импорта —
20,3 %.
Таблица 27
Доля услуг в общем объеме экспорта и импорта
стран Балтийского региона, 2006 г., %
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония
Страны региона всего

Доля услуг в общем объеме
экспорта
импорта
9,0
21,3
13,2
19,4
15,7
23,7
25,0
23,7
35,8
34,3
17,9
17,6
20,2
11,3
30,0
14,6
26,7
15,5
15,6
20,3

Источник: Trade Profiles 2007 / World Trade Organization, 2007.
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По роли как экспорта, так и импорта услуг выделяется Дания,
где более трети оборота внешней торговли обеспечивает торговля
услугами. При этом в экспорте услуг среди трех групп их видов
(транспорт, туризм, другие некоммерческие услуги) почти две
трети, а в импорте более половины составляют транспортные услуги (табл. 28) вследствие широкого использования для перевозок
датских грузов иностранных флотов, а иностранных грузов —
датского флота.
Таблица 28
Структура внешней торговли услугами стран Балтийского региона,
2006 г., %

Страна

Транспорт

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

33,5
24,7
33,9
18,6
64,5
14,7
54,3
53,9
41,5

Экспорт
Импорт
Другие комДругие комТранс- ТуТуризм мерческие
мерческие
порт ризм
услуги
услуги
23,3
43,2
15,2
42,5
42,3
19,5
55,8
23,8
34,2
41,9
35,3
30,8
23,5
31,9
44,5
18,3
63,0
16,4
29,3
54,3
10,3
25,2
53,4
15,7
30,9
14,1
71,2
30,1
23,3
46,6
29,0
16,7
45,1
37,0
18,0
18,9
27,2
32,0
36,6
31,4
30,0
28,5
42,5
24,4
33,1

Источник: Trade Profiles 2007 / World Trade Organization. 2007.

В Швеции на услуги приходится около четверти внешнеторгового оборота, с преобладанием банковских и иных коммерческих услуг как в экспорте (две трети), так и в импорте (более половины) услуг. В двух других экономически развитых странах
региона, Германии и Швеции, роль услуг во внешней торговле
меньше. Они имеют сходную со Швецией структуру экспорта услуг,
а в их импорте в Финляндии несколько выше роль транспортных
услуг, а в Германии — туризма (при том, что первое место, как в
Швеции, занимают банковские и другие некоммерческие услуги).
78

Прибалтийские страны благодаря транспортным услугам, и в
меньшей мере туризму, имеют высокий удельный вес экспорта
услуг. Но в импорте услуг они уступают другим странам региона
(наименьший показатель у Литвы — 11 %). Для Польши, наоборот, характерен сравнительно невысокий удельный вес услуг (с
примерно равной долей трех групп их видов) в общем объеме
экспорта, при относительно высокой их доле в импорте (в котором первое место занимает туризм).
Самый низкий удельный вес услуг в общем объеме экспорта
характерен для России. Треть их приходится на транспорт, менее
четверти — на туризм, 43 % — на другие некоммерческие услуги.
Но по доле импорта услуг Россия даже несколько превосходит
средний по региону показатель и уступает только Дании, Швеции
и Польше. Примерно поровну, по 42—43 % составляют туризм
(доля которого выше, чем во всех остальных странах региона) и
группа «другие некоммерческие услуги», и только 15 % — транспорт (с минимальной долей).

1.10. Демографическая ситуация
в странах Балтийского региона
Демографическая ситуация является важным фактором и движущей силой социально-экономического развития. При этом как в
исторической ретроспективе, так и на современном этапе для
стран Балтийского региона характерна значительная дифференциация демографических процессов.
Темпы воспроизводства населения государств Балтийского
макрорегиона значительно ниже среднемировых — численность
их населения в период после 1950 г. растет медленнее, чем в среднем в мире, а доля в мировом населении сокращается (рис. 18). За
1950—2006 гг. она снизилась вдвое: с 8,5 до 4,4 %.
Темпы роста численности совокупного населения стран Балтийского макрорегиона близки к показателям зарубежной Европы, с динамичным ростом до 1990 г., стабилизацией и даже некоторым сокращением в последующем. То есть уменьшение доли населения
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Балтийского макрорегиона в составе всего населения мира шло параллельно со снижением доли населения зарубежной Европы.
Изменение численности населения по странам макрорегиона
проходило неравномерно (рис. 19).
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Рис. 18. Изменение доли стран Балтийского макрорегиона
и зарубежной Европы в численности населения мира, 1950—2006 гг.
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На основе данных: The World Factbook.
160
Германия

150

Латвия
Литва

140

Польша
130

Финляндия
Швеция

120

Россия
Эстония

110

Дания

100
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2006

Рис. 19. Динамика численности населения стран Балтийского макрорегиона
На основе данных: Население России за 100 лет (1897—1997): Стат.
сб., 1998; Численность и миграции населения Российской Федерации в
2006 г. Стат. бюл., 2007; Central Statistical Bureau of Latvia; Central Statistical Office; Federal Statistical Office; Statistical year book of the Republic of
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Poland; Statistics Denmark; Statistics Finland; Statistical Office of Estonia;
Statistics Lithuania; Statistics Sweden*.

В регионе прослеживаются две группы стран с различающимися траекториями изменения численности населения.
1. Экономически развитые страны с рыночной экономикой с
постоянным ростом численности населения34.
2. Бывшие социалистические страны — Польша и бывшие республики СССР. Здесь рост, причем более высокий по сравнению со
странами первой группы, наблюдался до 1990 г., после чего началось
сокращение или стабилизация (в Польше) численности населения.
Разная динамика численности населения в странах Балтийского региона определяется дифференциацией естественного и миграционного движения. Так, в начале XXI века все страны Балтийского макрорегиона находятся на четвертом этапе демографического перехода (согласно четырехфазной теории демографического
перехода, используемой экспертами ООН), однако процесс сокращения рождаемости и перехода к простому (суженному) типу воспроизводства населения происходил неравномерно.
Швеция и Германия уже к 1950-м гг. находились на четвертом
этапе демографического развития; Дания, Финляндия, Россия,
Латвия и Эстония пришли к началу этого этапа в 1960-х гг., Литва
в 1970-е, а Польша только во второй половине 1980-х гг. (рис. 20).
Как видно из рисунка, для всех стран Балтийского макрорегиона характерно постепенное снижение общего коэффициента естественного прироста населения до уровня его простого воспроизводства (Финляндия, Дания, Швеция, Польша) и естественной
убыли населения (Россия, Литва, Латвия, Эстония, Германия).
Миграционная ситуация в странах Балтийского региона неоднозначна. Экономически развитые страны (Германия, Дания,
Швеция, Финляндия) характеризуются устойчивым положительным сальдо миграции. Страны с переходной экономикой, имею*

На основе данных, указанных источников подготовлены рисунки 19, 20 и
таблица 29.
34
Что касается Германии, то показатели ФРГ и ГДР до момента
объединения страны существенно различаются. Несмотря на то что в ГДР
уровень рождаемости был выше, чем в ФРГ, вследствие более низкой
смертности и положительного сальдо миграции в ФРГ (при отрицательном
сальдо в ГДР) численность населения ФРГ возрастала, а в ГДР
сокращалась.
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щие неоднозначные позиции по социально-экономическим и политическим показателям (Литва, Латвия, Эстония, Россия, Польша), занимают промежуточное место в миграционных передвижениях и играют в них двоякую роль, будучи одновременно и донорами, и реципиентами населения (табл. 29).
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Рис. 20. Естественное движение населения
стран Балтийского макрорегиона, 1950—2006 гг.
Таблица 29
Коэффициент сальдо миграции в странах Балтийского макрорегиона,
1950—2006 гг., в расчете на 1000 человек населения
Год
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

Германия
0,26
–0,1
2,4
4
7,0
–2,7
3,9

Лат- Литв Польш Финлян- Швевия
а
а
дия
ция
0,6 –16,4 –2,1
–3,9
2,1
–0,8 –0,3
0,1
–0,1
2,4
9,2
1,8
–0,8
–2,06
1,5
5,9
1,8
–0,8
–4,6
4,3
2,8
4,5
–0,4
–7,9
6,0
4,9
1,8
–0,6
–0,8
2,0
1,0
0,6
–0,6
–0,25
1,1
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Россия
–1,4
–1,1
–1,7
–1,4
–0,9
0,8
0,5

Эстония
2,3
–1,9
4,6
5,5
4,4
4,0
4,1

Дания
–0,7
–4,1
0,65
0,1
2,3
–0,7
0,07

1985
1990
1995
2000
2006

0,9
8,3
4,9
2,0
1,0

4,7
–3,3
–4,2
–2,0
–0,1

3,5
3,0
–0,5
0,2
–1,4

–0,5
–0,4
–0,5
–0,5
–0,9

0,5
1,4
0,8
0,5
2,0

1,4
4,1
1,3
2,8
5,6

1,9
1,9
4,4
2,5
1,1

4,1
–2,5
–5,4
–0,1
–0,07

1,8
1,6
5,5
1,8
1,8

Швеция первой из развитых стран Балтийского макрорегиона
стала привлекать значительное количество мигрантов для обеспечения кадрами экономики, характеризовавшейся в послевоенный
период быстрым ростом. Когда потребности в рабочей силе были
удовлетворены (а это произошло к началу 1970-х гг.), иммиграционная политика стала более жесткой.
В результате более чем 50-летнего притока населения в Швецию из-за рубежа доля иммигрантов увеличилась в два раза: с 5 %
в первые послевоенные годы до примерно 10 % в начале ХХI
века. Но если считать иммигрантов второго поколения и
рожденных от смешанных браков (т. е. таких, у которых один из
родителей иностранец), то доля людей с иностранными корнями
достигает уже около 20 % шведского населения.
В 1960—1970-е гг. большой миграционный прирост наблюдался в ФРГ, испытывавшей экономический бум. В послевоенные
годы Германия рекрутировала рабочую силу в основном из соседних европейских стран, а с начала 1960-х гг. — из Турции. Западная Германия первой из всех европейских стран подписала соглашение с Турцией о поставках рабочей силы и стала с тех пор основной страной, принимающей турецких мигрантов. В 1980-е гг.,
когда экономическая ситуации стала ухудшаться, приток сократился, но в первой половине 1990-х гг., после краха социализма в
Восточной Европе, достиг максимума (в том числе за счет немецкого населения восточноевропейских стран).
В Данию небольшой приток населения начался в 1950-е гг., в
последующем он стабилизировался на уровне 1—2 человек на
1000 жителей в год (за исключением середины 1990-х гг., когда
сальдо миграции временно значительно возросло).
В то же время Финляндия, где экономический подъем к тому
времени еще не начался, вплоть до 1980-х гг. теряла население (в
частности, из-за его оттока в Швецию). В последующем, как и
остальные экономически развитые страны Балтийского макроре83

гиона, в соответствии с потребностями экономики Финляндия
также стала принимать значительное количество мигрантов. Первое многократное увеличение наплыва в Финляндию иммигрантов
спровоцировал распад СССР: в 1992 г. в страну начали прибывать
тысячи граждан России, Эстонии, а также мигранты из Сомали и
Югославии. Значительная волна мигрантов (в том числе и нелегалов) обрушилась на Финляндию после ее вступления в ЕС в
1995 г.
Россия со второй половины 1950-х и до середины 1970-х гг.
являлась донором населения для многих республик СССР. С середины 1970-х гг. она стала главным реципиентом, мощно притягивавшим население из большинства других республик.
Главным фактором этого «поворота» миграций стали изменения в региональной трудообеспеченности. В Казахстане и Средней Азии наблюдался громадный прирост трудовых ресурсов, за
которым не успевало увеличение числа рабочих мест. В России
трудовые ресурсы росли медленно, во второй половине 70-х гг. в
трудоспособный возраст (16 лет) стало вступать малочисленное
поколение, рожденное в период «демографического провала»
1960-х г.; российская деревня к тому времени была
демографически истощена, не могла уже давать прежнего числа
мигрантов в города России. В это же время происходило
ускоренное заселение районов хозяйственного освоения на Севере
РСФСР; особенно больших трудовых ресурсов потребовали
нефтегазовые районы Западной Сибири.
После распада СССР приток населения в Россию продолжается, однако теперь большую его часть составляют русские, покидающие бывшие союзные республики СССР. С переселением их
значительного количества в Россию, положительное сальдо миграции (по крайней мере, регистрируемой), в 2000-е гг. резко сократилось.
Приток населения (преимущественно из РФ, а также из Белоруссии и Украины) в советский период шел и в Прибалтийские
республики, отличавшиеся более высоким уровнем жизни, с одной
стороны, и испытывавшими потребность в кадрах промышленных
рабочих — с другой. (Из-за низких темпов воспроизводства населения, особенно в Латвии и Эстонии, формировался дефицит рабочей силы; к тому же местное население не всегда охотно зани84

мало рабочие места на промышленных предприятиях.) Небольшой в абсолютных цифрах, он был очень значительным относительно населения Эстонии и Латвии. За 30 лет миграция дала
здесь больше половины общего прироста населения — 16 из 31 %
в Эстонии и 15 из 28 % в Латвии.
После распада СССР в 1991 г. сальдо миграции в Прибалтийских республиках стало отрицательным. Пик оттока пришелся на
начало 1990-х гг. За период 1990—1994 гг. из Прибалтики уехало
около 250 тыс. жителей. Со второй половины 1990-х гг. миграционный отток сократился, что было вызвано рядом причин: большинство желающих уехать к этому времени уже покинули Прибалтику, российское миграционное законодательство стало
жестче, часть русскоязычного населения интегрировалась в новую
жизнь государств.
Польша с ее высоким естественным приростом весь послевоенный период характеризуется оттоком населения. В связи с существенным сокращением рождаемости и естественным приростом с начала 1990-х гг., в условиях оттока трудоспособного населения за рубеж, численность трудовых ресурсов Польши начинает
сокращаться.
По характеру движения населения страны можно разделить на
четыре группы:
1) характеризующиеся естественным и миграционным притоком населения — Финляндия, Швеция, Дания;
2) характеризующиеся естественной убылью населения и положительным сальдо миграции — Россия, Германия;
3) имеющие естественный прирост населения при отрицательном сальдо миграции — Польша;
4) для которых характерна как естественная, так и механическая убыль населения (Литва, Латвия, Эстония).
Для сложившейся в результате естественного и миграционного движения возрастной структуры населения присуща высокая
доля старших возрастов (табл. 30).
Таблица 30
Доля населения старше 65 лет в странах Балтийского макрорегиона,
2006 г., %
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Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Финляндия

Доля населения старше 65 лет
13,9
18,0
13,4
17,4
16,5
Окончание табл. 30

Страна
Дания
Литва
Латвия
Эстония

Доля населения старше 65 лет
15,3
15,3
16,8
16,7

На основе данных: Демографический ежегодник России. 2007; Central
Statistical Bureau of Latvia; Central Statistical Office; Federal Statistical Office; Statistical year book of the Republic of Poland; Statistics Denmark; Statistics Finland; Statistical Office of Estonia; Statistics Lithuania; Statistics
Sweden*.

В Германии доля лиц старше 65 лет достигает 18 % от общего
числа жителей. Самое молодое население в Польше, где данный
показатель составляет 13,4 % (что в 1,9 раз выше среднемирового
значения).
Старение населения — процесс характерный для всех стран
региона. Он обусловлен действием ряда факторов:
1) значительное снижение рождаемости, повлекшее за собой
уменьшение доли лиц молодого возраста — «старение снизу».
2) увеличение средней продолжительности жизни в условиях
роста материального благополучия и улучшения качества медицинского обслуживания — «старение сверху».
В перспективе процесс старения будет продолжаться. Возможны два сценария изменения возрастной структуры населения
в регионе.

*

Таблицы 30—32 подготовлены на основе данных указанных источников.
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Первый сценарий — «пессимистичный»: рождаемость в первой половине XXI века существенно не повысится, следовательно,
доля старших возрастов будет расти, а молодых уменьшаться.
Второй сценарий — «оптимистичный»: взлет рождаемости (во
многом благодаря интенсивному притоку мигрантов, имеющих
более высокие фертильные установки) и как результат — повышение доли молодых возрастов.
При этом значительное увеличение рождаемости в Балтийском регионе если и возможно, то только за счет омолаживающего эффекта миграции. Так, в результате послевоенной иммиграции вплоть до 1980-х гг. средний возраст населения Швеции
уменьшился на 0,7 лет, а в ФРГ — на 0, 5 лет.
Характерной чертой половой структуры населения является
преобладание женщин во всех странах макрорегиона (табл. 31).
Таблица 31
Доля женщин в странах Балтийского макрорегиона, 2006 г., %
Страна
Россия
Германия
Польша
Швеция
Финляндия
Дания
Литва
Латвия
Эстония

Доля женщин
53,7
51,3
53
50,4
51,0
50,5
53,4
53,9
53,9

В Швеции и Дании это преобладание незначительно. В остальных государствах макрорегиона женщин значительно больше, чем мужчин (в наибольшей степени в Эстонии, Латвии, Литве
и России), что является результатом более низкой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами.
Анализ половозрастных пирамид стран Балтийского макрорегиона (см. прил. 2) хорошо иллюстрирует происходящее старение
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населения. Современные пирамиды сформировались под влиянием эволюционных изменений вследствие закономерного снижения смертности и рождаемости в процессе демографического перехода. В Швеции, Финляндии и Дании контур пирамиды изменялся постепенно, отражая типичное для периода демографического перехода старение населения: основание пирамиды становилось все более узким, ее верхняя часть — все более широкой,
соотношение мужской и женской частей пирамиды не претерпело
больших изменений, а ее края — плавные.
На формирование половозрастной структуры населения Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и России оказали влияние и пертурбационные воздействия, связанные с экономическими и социальными потрясениями ХХ века. Для них характерны
деформированные пирамиды, с изорванными краями. В России
также наблюдается очень сильная асимметрия мужской и женской
частей пирамиды.
Сложившаяся половозрастная структура населения стран Балтийского региона является причиной возможных напряжений на
рынке труда.
Расчет коэффициентов замещения трудовых ресурсов
(отношения числа вступающих в трудоспособный возраст к числу
выбывающих из него) показывает, что пока их замещение происходит в достаточной мере во всех странах, кроме Дании. При увеличении возраста выхода на пенсию до 65 лет (наиболее распространенный в странах Западной Европы пенсионный возраст) коэффициент существенно растет в постсоциалистических странах
(особенно в России), для которых характерна более низкая продолжительность жизни. И наоборот, при снижении пенсионного
возраста до российского уровня недостаток вступающих в трудоспособный возраст ощущался бы в Германии, Финляндии и Дании
(табл. 32).
Таблица 32
Коэффициенты замещения населения трудоспособного возраста,
2006—2010 гг.
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Страна
Российская
Федерация
СЗФО (РФ)
Польша

Страна
Германия
Литва
Латвия
Эстония
Финляндия
Швеция
Дания

Возраст
выхода
на пенсию,
муж./жен.

При пенсионном
Согласно
возрасте
установленному
установленпенсионному
65 лет
возрасту
ном в России

60/55

1,2

2,6

60/55
65/60

1,01
1,4

2,3
1,01
1,8
1,02
Окончание табл. 32

Возраст
выхода
на пенсию,
муж./жен.
65/65
62,5/60
61/58,5
63/60
65/65
65/65
65/65

1,2

При пенсионном
Согласно
возрасте
установленному
установленпенсионному
65 лет
возрасту
ном в России
1,06
1,06
0,9
1,5
1,6
1,4
1,2
1,5
1,2
1,3
1,6
1,2
1,03
1,03
0,8
1,02
1,02
1,08
0,9
0,9
0,8

Таким образом, при существующей тенденции старения населения одним из выходов для сохранения баланса между населением трудоспособного и нетрудоспособного возрастов будет повышение пенсионного возраста (что уже сегодня характерно для
Прибалтийских государств).
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II. Трансграничное сотрудничество
в Балтийском регионе

2.1. Понятие Балтийского региона
Балтийское море оказывает определяющее воздействие на развитие прежде всего Прибалтийских и Северных стран, расположенных на его побережье. Но для некоторых более крупных по размерам и численности населения стран Балтийского региона (России, Германии, Польши) Балтийское море является только одним
из многих ведущих географических направлений их экономических связей. Балтика достаточно сильно влияет только на часть их
территории. Страны и части стран, расположенные на побережье
Балтийского моря и сильно зависящие от него в их хозяйственной
деятельности, в особенности в развитии внешнеэкономических
связей, составляют Балтийский регион.
Термин Балтийский регион прочно утвердился в международной жизни в начале 1990-х гг., но до сих пор существуют
разные мнения относительно географических границ этого региона. Управленческие структуры трактуют данное понятие исходя из практики все более активно развивающейся приграничной кооперации.
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Имеется точка зрения, что, в зависимости от историко-политического контекста, Балтийский регион может обозначать, по меньшей мере, семь несовпадающих по территории политических конфигураций35:
— нынешние страны Балтии (The Baltic States) — Эстония,
Латвия, Литва и Калининградский эксклав России;
— Восточная Пруссия и исторические земли Ливонии, Курляндии и Эстонии (Шведская Эстония и Российская Эстония);
— географический регион, указанный выше, иногда обозначавшийся заимствованным словом «Balticum» от немецкого Baltikum;
— бывшая Балтийская провинция императорской России, то
есть земли, указанные в предыдущих двух пунктах, дополненные
частью Польши;
— вся восточная сторона Балтийского моря, т. е. территории,
указанные выше, и Финляндия;
— страны, лежащие на английском торговом пути через Балтийское море, т. е. территории из предыдущего пункта плюс
Скандинавский полуостров (Швеция и Норвегия);
— страны Балтийского моря, т. е. территории, указанные в
предыдущем пункте, дополненные Данией, Германией и Россией.
К этому можно добавить еще один факт: до Второй мировой
войны Финляндия рассматривалась как одна из четырех стран
Балтии и лишь в 1950-е гг. она стала рассматриваться в качестве
одной из Северных стран36.
Физико-географическое обоснование Балтийского региона на основе «бассейнового» принципа относит к нему территорию дренажного бассейна рек, впадающих в Балтийское море (рис. 21).
Тогда в него следует включить прилегающую к Балтийскому
морю часть Северо-Запада Российской Федерации — Санкт-Петербург, Псковскую, Калининградскую, основную часть Новгородской области, часть Карелии, небольшие территории Архан35

NationMaster. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: com http://www. nationmaster. com/encyclopedia/Baltic-region
36
См.: Ланко Д. А. Балтийский регион как «север Европы» // Россия и Европейский союз: в поисках оптимальной модели сближения. СПб., 2007. С. 116.
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гельской и Мурманской областей, а также Тверской области, принадлежащей Центру России. Из зарубежных государств в Балтийский регион целиком входят Прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония), практически вся Польша, основная часть Швеции и
Финляндии, более половины территории Дании и почти половина
Беларуси, северо-восточная часть Германии, небольшие участки
Украины, Чехии и Словакии. Именно в таком составе Балтийский
регион фигурирует в инициированной Уппсальским университетом (Швеция) международной программе «Балтийский Университет», в которой участвуют более 200 вузов.
В целях территориального планирования международная программа «Видение и стратегия развития государств Балтийского
региона 2010» (VASAB) относит к Балтийскому региону Данию,
Швецию, Норвегию, Финляндию, страны Прибалтики, Польшу,
Беларусь, земли Германии — Шлезвиг-Гольштейн, МекленбургПереднюю Померанию, Бранденбург, города Берлин и Гамбург, а
из субъектов Российской Федерации — Санкт-Петербург,
Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Калининградскую области и Республику Карелия.
Многие исследователи37 включают в Балтийский регион Данию, Швецию, Финляндию, страны Прибалтики, немецкие земли
Мекленбург-Переднюю Померанию и Шлезвиг-Гольштейн, польские Варминьско-Мазурское, Поморское и Западно-Поморское
воеводства, а также субъекты Российской Федерации — СанктПетербург, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области (рис. 22). Такая трактовка используется и в
данной работе.
37

См.: Балтийский регион как полюс экономической интеграции СевероЗапада Российской Федерации и Европейского союза. Калининград: Издво РГУ им. И. Канта, 2006; Межевич Н. М. 2004. Балтийский регион и
Россия на Балтике: специфика позиционирования [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://www. ut. ee/ABVKeskus/publ/2004/VF-B. pdf;
Российский статистический ежегодник. М., 2007.
Федоров Г. М.,
Корнеевец В. С. Балтийский регион; Федоров Г. М., Зверев Ю. М.,
Корневец В. С. Российский эксклав на Балтике.
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Рис. 21. Бассейн Балтийского моря
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Варминьско-Мазурское воеводство

Рис. 22. Балтийский регион
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2.2. Экономический и демографический потенциал
Балтийского региона
В Балтийском регионе на территории 1324 тыс. кв. километров
проживает 45 млн человек. Это составляет менее 1 % площади
суши и 0,7 % населения Земли. Но на него в 2006 г. приходилось
1,5 % мирового валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности — более 1 трлн долларов из 66 трлн
долларов). Производство ВВП на душу населения здесь в среднем
в 2,3 раза выше среднемирового уровня, а плотность населения —
в 1,3 раза ниже.
По площади территории и численности населения первое место в Балтийском регионе занимает Швеция. Субъекты Российской Федерации находятся по числу жителей на втором месте, а
по площади территории — на третьем, уступая Швеции и Финляндии (табл. 33).
Таблица 33
Общие сведения о составе Балтийского региона
Государство
Германия (31.12. 2006 г.)
Мекленбург-Форпоммерн
Шлезвиг-Гольштейн
Польша (31.12. 2006 г.)
Варминьско-Мазурское в-во
Поморское в-во
Западно-Поморское в-во
Россия (1.01.2007 г.)
С.-Петербург
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Калининградская обл.

Население
Террито- Плотность
рия,
населения,
Всего, городское,
тыс. км2
чел./км2
тыс. чел.
%
1693
2834

…
…

23,2
15,8

73
179

1427
2204
1693

60
67
69

24,2
18,3
22,9

59
120
74

4571
1638
657
714
937

100
66
71
67
77

1,4
85,9
55,3
55,3
15,1

3272
19
12
13
62
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Окончание табл. 33
Государство
Дания (2008 г.)
Швеция (2008 г.)
Финляндия (31.12.2007 г.)
Литва (2008 г.)
Латвия (2008 г.)
Эстония (2008 г.)
Всего

Население
Террито- Плотность
рия,
населения,
Всего, городское,
тыс. км2
чел./км2
тыс. чел.
%
5426
85
43,1
126
9215
83
450,0
20
5300
80
338,1
15
3366
67
65,2
55
2271
69
64,6
35
1341
71
45,2
29
45 287
…
1323,6
34

На основе данных: Российский статистический ежегодник. М., 2007; Statistical Yearbook of the Republic of Poland: 2006. Warsaw, 2007. The World
Factbook.

Еще один аспект неоднородности заключается в том, что различия двух групп стран (экономически развитых и постсоциалистических) по уровню развития затрудняют организацию равноправного экономического сотрудничества хотя бы в силу различий финансовых ресурсов, участвующих в кооперации сторон.
Это особенно заметно в трансграничном сотрудничестве, где активной стороной обычно являются регионы Северных стран и
Германии. Однако вхождение Польши и Прибалтийских стран в
Евросоюз, открывшее их регионам доступ к участию в распоряжении фондами ЕС, усилило их позиции в определении приоритетов и направлений сотрудничества.
В более сложном положении оказываются субъекты Российской Федерации, не обладающие такими возможностями. По
уровню экономического развития они существенно уступают всем
административно-территориальным единицам экономически более развитых стран макрорегиона. В то же время они сопоставимы
с большинством административно-территориальных единиц постсоциалистических стран, за исключением столичных регионов
государств Прибалтики с более высокими показателями производства валового регионального продукта на душу населения
(рис. 23).
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Рис. 23. Различия мезорегионов Балтийского макрорегиона
в производстве валового регионального продукта (ВРП)
по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения, 2006 г.
На основе данных: Информационно-издательский центр «Статистика
России»; Central Statistical Bureau of Latvia; Central Statistical Office (Warsaw); Eesti statistika; Statistical Yearbook of the Republic of Poland: 2006.
2007. Warsaw; Statistics Denmark; Statistics Finland; Statistics Lithuania;
Statistics Sweden; Statistische Bundesamt Deutschland*.
*

Рисунки 25—28 подготовлены на основе данных указанных источников.
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Однако темпы экономического развития постсоциалистических стран Балтийского моря выше, чем стран с традиционной рыночной экономикой (рис. 24, 25), и постепенно происходит выравнивание уровня развития.
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Рис. 24. Среднегодовые темпы роста (снижения) ВВП (ВРП), %
На основе данных: Российский статистический ежегодник. М., 2008; The
World Factbook.

Демографическая обстановка в мезорегионах также неоднородна, что еще более усугубляет социально-экономическую дифференциацию.
Наиболее характерный для регионов уровень естественного
прироста колеблется в пределах от –6,5 до 3‰. Превышение
смертности над рождаемостью является преобладающей тенденцией
в макрорегионе (рис. 26). При этом если максимально
зафиксированный естественный прирост равен 6,4 ‰ (ПохьойсПохьянмаа, Финляндия), то естественная убыль достигает более значительных размеров — 14,3 ‰ (Псковская область, Россия).
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Рис. 25. Различия динамики валового регионального продукта
в мезорегионах Балтийского макрорегиона
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Рис. 26. Различия естественного движения населения
в регионах Балтийского макрорегиона
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Неблагоприятные тенденции естественного движения населения частично компенсируются миграционным приростом, который характерен для большинства мезорегионов (рис. 27). Механический отток населения охватывает меньшее количество регионов
и более характерен для постсоциалистических государств, где он
еще более усугубляет кризисную демографическую ситуацию.

Рис. 27. Различия миграционного движения населения
в регионах Балтийского макрорегиона
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Совокупное действие механического и естественного движения населения определяет характер изменения его численности. В
Балтийском макрорегионе имеются регионы как с растущей численностью населения, так с сокращающейся (рис. 28). При этом
общий прирост населения характерен для всех регионов Дании и
большинства регионов Швеции и Финляндии.

Рис. 28. Различия динамики населения
в регионах Балтийского макрорегиона
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В российских регионах Балтийского макрорегиона и странах
Прибалтики население уменьшается практически повсеместно
(исключение — Прерига в Латвии; Харью и Тарту в Эстонии). В
польских воеводствах, несмотря на естественный прирост населения, в Варминьско-Мазурском и Западно-Поморском воеводствах
сокращается численность населения.
Сокращающая или стагнирующая численность населения мезорегионов на фоне прогрессирующего старения населения неизбежно создает напряжение на рынке труда. Динамика социальноэкономического развития зависит от оптимального баланса
естественного и миграционного движения населения, который
позволяет поддерживать необходимый объем трудовых ресурсов,
не создавая социальной напряженности в обществе, вызванной
трудностями интеграции мигрантов.

2.3. Трансграничное сотрудничество
как фактор формирования Балтийского макрорегиона
Трансграничное сотрудничество осуществляется между приграничными регионами соседних стран, способствуя преодолению их
периферийности, вызванной приграничным положением.
Приграничные регионы представляют собой особый тип регионов, специфика которых определяется функциональным дуализмом границы — сочетанием функций барьерности и контактности38. В случае преобладания первой из этих функций такие
регионы могут приобретать депрессивный характер. Если же господствует функция контактности, приграничные регионы могут
не только динамично развиваться, но и становиться своеобразными «коридорами развития», связывающими соседние страны.
38

См.: Межевич Н. М. 2003. Балтийский регион: конструктивистская
специфика и политические итоги // Бюллетень Программы «Публичная
политика в сфере “мягкой” безопасности и демократического развития:
балтийское измерение». № 2. сентябрь [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. strategy-spb. ru/bss/?do=bul&doc=698.
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По степени развитости связей между регионами, расположенными по разные стороны границы, различают следующие типы
приграничных регионов39:
— отчужденные приграничные регионы — приграничные связи
отсутствуют из-за военных действий, политических споров, сильных
националистских тенденций, идеологической или религиозной вражды, культурных различий или этнического соперничества;
— сосуществующие приграничные регионы — поддерживается некоторое экономическое и культурное взаимодействие;
— взаимозависимые приграничные регионы — полное взаимодействие в экономической, общественной и культурной сферах, насколько это возможно в условиях все еще действующей границы;
— интегрированные приграничные регионы — высшая степень интеграции, свободное движение людей, товаров, денежных
потоков и идей.
Эволюция от отчужденного к интегрированному типу — перспективный путь социально-экономического развития приграничных регионов, который возможен только при заинтересованности
стран, расположенных по обе стороны границы, к развитию
взаимных экономических, политических, культурных и иных связей. В таком случае активно развивается взаимовыгодное трансграничное сотрудничество. Особенно велика его роль в ситуации
эксклавности, когда трансграничное сотрудничество превращается в один из ключевых факторов регионального развития. Для
эксклавной Калининградской области использование механизмов
трансграничного сотрудничества — ценная возможность включить экономику и социальную сферу в процессы глобализации,
обеспечить себе условия для устойчивого и динамичного развития, эффективного выполнения общегосударственных задач.
Трансграничное сотрудничество — совокупность двусторонних и многосторонних связей между органами власти, хозяйствующими субъектами, общественными организациями и населением приграничных регионов двух или нескольких стран. Это составная часть трансграничного взаимодействия, которое включает
также производственную кооперацию, торговлю, туризм, дипло39

Van der Velde B., Martin R. So Many Regions, so Many Borders. A Behavioral Approach in the Analysis of Border Effects. Paper prepared for the 37th European Congress of the European Regional Science Association. Rome, 1997.
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матические связи, взаимодействие по вопросам безопасности. Связи,
возникающие и развивающиеся в ходе трансграничного сотрудничества, способствуют углублению других форм трансграничного взаимодействия и ускоряют процессы глобализации и регионализации.
В современном мире трансграничное сотрудничество приобрело черты новой отдельной сферы деятельности. Отличительная
особенность трансграничного сотрудничества — его региональный характер. В отличие от традиционной системы внешних связей трансграничное сотрудничество осуществляется не на высшем
государственном уровне, а на уровне самих соседних территорий,
разделенных государственной границей, — регионов и даже локальных сообществ (муниципалитетов). Такое сотрудничество
могло возникнуть лишь в условиях глобализации, когда регионы
получили более широкие возможности выстраивать собственные
внешние отношения в пределах своей компетенции.
Исследователи выделяют следующие формы трансграничного
сотрудничества:
 локальные приграничные контакты;
 взаимодействие между территориальными политическими
образованиями, например между административно-территориальными единицами отдельных государств или совокупностями таких единиц, а также нациями-государствами (может быть реализовано в рамках побратимских соглашений между городами, договоров о межрегиональном сотрудничестве и т. д.);
 сетевая форма сотрудничества, предполагающая взаимодействие между акторами различных уровней по обе стороны границы с опорой на узлы трансграничной сетевой структуры40.
Таким образом, трансграничное сотрудничество выступает
как управленческая деятельность, направленная на создание условий для развития других форм трансграничного взаимодействия,
как новый вид региональных общественных услуг в рамках кооперации правительственных и неправительственных структур соседних регионов граничащих государств.
Развитие трансграничных связей и участие в различных формах трансграничного сотрудничества помогает преодолевать не40

Шинковский М. Ю. Трансграничное сотрудничество как рычаг
развития российского Дальнего Востока // Полис. 2004. № 5.
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гативные последствия периферийности приграничных территорий. Для регионов России чрезвычайно актуально изучение мирового (прежде всего европейского) опыта развития трансграничных
связей и формирования на их основе трансграничных регионов. К
приграничным можно отнести 48 субъектов Российской Федерации, из них 17 регионов находятся в европейской части страны
(включая Северный Кавказ). В настоящее время для большинства
приграничных регионов размещение вдоль государственной границы в удалении от федерального центра сопряжено с худшими
условиями социально-экономического развития (более 70 % приграничных субъектов РФ относятся к депрессивным).
Хотя на границе с Евросоюзом расположены только пять
субъектов РФ (Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская, Псковская и Калининградская области), именно эти регионы наиболее активно участвуют в трансграничной кооперации
и уже сегодня выступают своего рода лабораторией интеграционных процессов между Россией и ЕС.
Содействие трансграничной регионализации — один из важных приоритетов политики Европейского союза. ЕС реализует ряд
крупномасштабных программ, таких, как Интеррег, направленных
на поддержку приграничного сотрудничества и интеграционных
процессов на своих внутренних и внешних границах. Руководство
ЕС видит в приграничном сотрудничестве перспективный инструмент ускоренного развития периферийных территорий, расположенных на границах национальных государств. Местные органы власти и экономические акторы активно пытаются использовать возможности формирования новых региональных альянсов,
так как это позволяет получить финансирование по линии программ Евросоюза и, кроме того, усилить свое политическое влияние за счет участия в стратегическом сетевом сотрудничестве.
Наконец, в европейских регионах прочно утвердилось представление о том, что многообразие природных, культурных и экономических особенностей ЕС может значительно способствовать
развитию разных сфер общественной жизни41.
41

Hakli J. Cross-Border Identities in the New Europe: Ghost of the Past or
Sign-Post to the Next Millennium. [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. nuim. ie/staff/dpringle/igu_wpm/hakli. pdf
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Уже на протяжении нескольких десятилетий регион Балтийского моря развивается как территория, характеризующаяся высокой
степенью развития трансграничного сотрудничества. Трансграничная регионализация осуществляется на различных уровнях. Данный
процесс происходит в рамках общеевропейской региональной политики, активно поддерживающей идею образования наднациональных макрорегионов в виде «мягких» структурных форм42.
Балтийский регион не является естественно сложившейся территорией, он отличается достаточно высокой гетерогенностью
основных характеристик: природных, экономических, политических, этнических, культурных и т. д. Концепция региона Балтийского моря как трансграничного региона первоначально оформилась в виде политического проекта (инициатором которого стали, прежде всего, Скандинавские страны в рамках инициативы
«Северного измерения»). Возникнув как некое искусственное образование, которое преследовало цель максимально эффективно
использовать новые открывшиеся после окончания «холодной
войны» возможности, Балтийский регион стал одним из наиболее
ярких примеров трансграничной регионализации на макроуровне,
включая в себя в качестве акторов как государства, так и отдельные территории государств43.
С участием СССР в 1974 г. была подписана Конвенция по охране морской природной среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). Постепенно тематика сотрудничества расширилась, и в настоящее время в качестве цели макрорегионального сотрудничества рассматривается содействие устойчивому
42

См.: Клисторин В. И. Совершенствование институциональных и финансово-экономических основ межрегиональной интеграции / В. И. Клисторин, В. В. Кулешов, В. Е. Селиверстов // Аналитические отчеты экспертов
проекта Тасис EDRUS 9602 «Региональная политика, направленная на
сокращение социально-экономической и правовой асимметрии» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://ieie. nsc. ru/~tacis/integr-3.htm
43
См.: Межевич Н. М. Указ. соч.; Kivikari, Urpo and Antola, Esko. Baltic Sea
Region — a Dynamic Third of Europe. City of Turku, 2004; Tassinari F. Mare
Europaeum: Baltic Sea Region Security and Cooperation from post-Wall to
post-Enlargement Europe. Department of Political Science. University of Copenhagen, 2004.
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развитию, что предполагает достижение компромисса между двумя,
казалось бы, противоположными целями: «развитие — прогресс —
рост» и «стабильность — безопасность — окружающая среда»44.
В течение последних 10—15 лет в Балтийском регионе возникла плотная сеть горизонтальных связей и контактов, обеспечивающая взаимодействие между отдельными организациями и правительственными программами, органами местного самоуправления и негосударственными организациями. Эти новые международные структуры и отношения продолжают развиваться и в будущем внесут свой вклад в становление отношений между сообществами, составляющими Балтийскую Европу45.
Примером формирования сетевого межрегионального сотрудничества на мезоуровне может служить программа Интеррег, в
ходе которой формируются многочисленные и разнообразные
связи между ее участниками (рис. 29).
Балтийский регион из физико-географического понятия, подразумевающего акваторию Балтийского моря и территорию бассейна рек, впадающих в него, становится также экономико- и социально-географическим понятием, предполагающим определенную социально-экономическую общность. Балтийский макрорегион в соответствии с документом «Видение картины будущего и
Стратегии в регионе Балтийского моря — ВАСАБ 2010» (1994 г.)
определен в качестве зоны совместного пространственного планирования и развития, в котором участвуют 11 стран (включая
полностью территории Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии,
Латвии, Литвы, Польши и, частично, России, Германии, Норвегии
и Беларуси) 46.
44

См.: Ryden L. The Baltic Sea Region and the relevance of regional approaches // Maciejewski, Witold (Ed.) The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies. The Baltic University Press, Uppsala, 2002.
45
См.: Пальмовский Т. Новая Балтийская биполярная модель межрегионального сотрудничества / Т. Пальмовский // Вестник Калининградского
государственного университета. Вып. 6: Сер. Регионоведение. Калининград: Изд-во КГУ, 2004. С. 74.
46
Vision and strategies around the Baltic Sea 2010. Towards a Framework for
Spatial Development in the Baltic Sea Region, 1994 // Third Conference of
Ministers for Spatial Planning and Development. Tallinn. P. 96.
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Рис. 29. Сетевое сотрудничество в Балтийском регионе
в рамках программы Интеррег BSR IIIB 2000—2006
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Активные участники трансграничного сотрудничества на Балтике — регионы Северо-Западного федерального округа РФ (особенно Санкт-Петербург и Калининградская область). В то же время потенциал такого взаимодействия используется далеко не полностью. Более глубокое изучение трансграничной кооперации
должно стать основой для формирования механизмов совершенствования политики приграничного сотрудничества на национальном уровне, определения стратегических направлений и разработки инструментов взаимовыгодной кооперации между приграничными регионами России и Евросоюза.
Для Калининградской области Российской Федерации наиболее широкие возможности для участия в процессах формирования
и развития трансграничного Балтийского макрорегиона открываются в рамках действия двух программ соседства — в рамках региона Балтийского моря (в том числе во взаимодействии с другими субъектами СЗФО РФ) и в рамках территории сотрудничества
Литва — Польша — Калининградская область Российской Федерации.
На протяжении многих лет Евросоюз с помощью программы
Интеррег целенаправленно проводит политику поддержки Балтийского региона как значимого европейского макрорегиона. В
1994 г. в Таллине на конференции министров, ответственных за
пространственное планирование и развитие в 11 странах Балтийского региона, была принята инициатива ВАСАБ 2010 «Видение
картины будущего и Стратегии в регионе Балтийского моря».
Принятый документ стал первым примером международного широкомасштабного видения картины будущего пространственного
развития и сформировал основу для совместной деятельности
участвующих в инициативе стран и регионов.
В декабре 1997 г. Комиссия европейских сообществ приняла
отдельную программу для Балтийского региона в рамках инициативы Interreg IIC (Интеррег IIС «Транснациональное сотрудничество в
сфере регионального и пространственного планирования»). Данная
программа была, в частности, нацелена на поддержку реализации
положений планов пространственного развития Балтийского региона, сформулированных в рамках инициативы ВАСАБ 2010. За период реализации первой программы (1997—1999 гг.) были приняты
к финансированию 45 проектов, на общую сумму свыше 47 млн евро
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(в том числе 25 млн евро, выделенных ЕС) в следующих областях
деятельности: развитие городов, отношения между сельскими и
городскими территориями, создание трансбалтийских сетей, телекоммуникации, энергетика и транспорт (кооперация между портами, транспортные коммуникации между портами и береговой инфраструктурой), управление развитием побережья, туризм, охрана
окружающей среды и защита природы, сельские районы, острова47.
Поддержка сотрудничества в Балтийском регионе Европейским союзом продолжилась и существенно увеличилась в рамках
последующей программы Interreg IIIB BSR 2000—2006 (Программа региона Балтийского моря Интеррег 3Б 2000—2006) (реализация части проектов по данной программе продолжится до
конца 2009 г.). Цель программы была определена как укрепление
трансграничного сотрудничества в сфере пространственного планирования и регионального развития в Балтийском регионе. В
рамках программы принимались к реализации проекты, направленные на достижение более высокого уровня пространственной
интеграции и конкурентоспособности региона Балтийского моря на
основе усиления межрегионального сотрудничества. Всего было
отобрано 137 проектов, в которых принимали участие 1805 организаций из 639 городов 11 стран Балтийского региона. С 2004 г.
напрямую участвовать в проектах программы смогли регионы России и Беларуси, рассматриваемые как часть Балтийского макрорегиона. Для финансирования мероприятий, реализуемых на территории Евросоюза программой через Европейский фонд регионального развития, было выделено 149 млн евро. Дополнительно для
финансирования участия российских и белорусских партнеров
через программу Тасис было выделено 7,5 млн евро48.
Среди мезорегионов Северо-Западного федерального округа
РФ наиболее активными участниками трансграничного сотрудничества в Балтийском регионе являются Санкт-Петербург и Калининградская область (участвуют в 40 и 45 проектах соответствен47

Interreg IIC Baltic Sea Region. Region Policy — Inforegio. [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://ec. europa. eu/regional_policy/reg_prog/ po/ prog_664.htm
48
BSR Interreg IIIB Co-operation Area [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. spatial. baltic. net/programme. html
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но). Тематика проектов с участием Санкт-Петербурга и Калининградской области в целом схожа — пространственное планирование, устойчивое развитие, развитие человеческих ресурсов, информационные и телекоммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и логистика, охрана окружающей среды, туризм и инвестиции.
Основными партнерами Санкт-Петербурга в проектах выступают организации, представляющие Южную Финляндию и землю
Мекленбург-Форпоммерн (Германия). Интенсивные связи в рамках
совместной проектной деятельности установлены с Латвией, Эстонией и Стокгольмом. Важнейшими партнерами для Калининградской
области являются шведские регионы Южной Швеции, Смоланд и
острова, а также земля Мекленбург-Форпоммерн (Германия).
Отличительная особенность Калининградской области — высокая доля участия муниципалитетов в проектах программы соседства «Интеррег в Балтийском регионе».
Новой фазой развития трансграничного сотрудничества с участием Калининградской области стала реализация Программы
«Соседство: Литва — Польша — Калининградская область РФ».
Впервые организации, относящиеся к различным сферам деятельности, расположенные на территории Калининградской области,
стали прямыми получателями средств Тасис, минуя посредничество западных партнеров. В то же время далеко не все организации оказались готовы к самостоятельному осуществлению проектов, прежде всего, по причине отсутствия достаточного количества квалифицированных кадров. Организации, которые уже имели
опыт финансового участия в трансграничных проектах в составе
консорциумов и на практике познакомились с особенностями
процедур программы ТАСИС, успешно самостоятельно руководят
проектами.
Анализ развития трансграничного сотрудничества в Европе
позволяет сделать вывод о том, что значительную роль в развитии
приграничных регионов играет реализация совместных проектов в
различных сферах (экономической, социальной, экологической,
культурной и т. д.). Как правило, помимо достижения основной
цели проекта, такая форма сотрудничества дает важный побочный
результат: в ходе совместной работы между акторами формируются механизмы долгосрочного взаимодействия. Это, в свою очередь, позволяет не только осуществлять новые проекты в развитие
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достигнутых ранее результатов, но и решать системные задачи,
входящие в компетенцию вовлеченных организаций и групп интересов. Фактически происходят институционализация трансграничного сотрудничества и формирование устойчивой сетевой
структуры — первый этап в создании новой формы пространственной организации социально-экономической жизни общества,
получившей название «трансграничный регион».
Трансграничные регионы могут возникать на различных
уровнях в зависимости от уровня участвующих в них приграничных регионов. Если участниками зарождающегося или действующего трансграничного региона являются соседствующие муниципалитеты, такую территорию сотрудничества можно назвать
трансграничным микрорегионом (например, еврорегион «ЛынаЛава» на границе между Калининградской областью и Литвой или
еврорегион «Орезунд», объединяющий агломерации шведского
Мальме и датского Копенгагена). Если сотрудничество развивается между административными регионами стран-соседей, такую
трансграничную территорию следует относить к мезоуровню.
Здесь можно назвать коридор сотрудничества «Южно-Балтийская
дуга», еврорегион «СТРИНГ» (Юго-Западная Балтика), еврорегион «Балтика» (Юго-Восточная Балтика) и входящую в его состав
территорию, охваченную Программой «Соседство: Литва —
Польша — Калининградская область РФ».
Балтийский регион, объединяющий страны и территории
стран, включающие несколько административных регионов (Север Германии или Северо-Запад России), можно считать зарождающимся трансграничным макрорегионом. Здесь уже сформирована институциональная инфраструктура поддержки интеграционных процессов в самых разных сферах: пространственного планирования (инициатива «ВАСАБ»), бизнеса (Балтийский форум
развития), охраны окружающей среды и устойчивого развития
(ХЕЛКОМ и «Балтика-21»), образования, науки, туризма и др. С
1997 г. сотрудничество в рамках Балтийского региона активно
развивается при финансовой поддержке специальной программы
Евросоюза, направленной на формирование и развитие макрорегионов. Четвертый этап программы начался в 2007 г. и продлится
до 2013 г. Наиболее активными российскими регионами-участниками программы являются Санкт-Петербург и Калининградская
область.
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2.4. Трансграничное сотрудничество
в Балтийском регионе и развитие российского эксклава
Развитию связей с регионами соседних стран способствует
большое количество пограничных переходов, созданных на границе области (рис. 30).
Сложившееся с распадом СССР и расширением ЕС на восток
геополитическое положение в Балтийском макрорегионе поставило на повестку дня необходимость выстраивания отношений Россия — ЕС по поводу Калининградской области и налаживания
конструктивного взаимодействия российского эксклава с регионами соседних зарубежных государств.
Судя по опубликованным ЕС документам, Европейский союз
рассматривает проблему Калининграда в контексте более широких
взаимоотношений с Россией и исходит из того, что «Калининград
является частью Российской Федерации и ответственность за его
будущее развитие несут российские власти»49. Это действительно
так, но не следует забывать, что этот российский регион находится
внутри ЕС и его жизнедеятельность во многом определяется не
только законами, но даже и подзаконными актами ЕС. Эта уникальная ситуация нуждалась и нуждается в комплексном решении,
а не в решении проблем по мере их поступления, как, к сожалению,
и происходит на практике. Калининградская область в силу своего
положения и активных международных связей может и должна
стать регионом сотрудничества России и Европейского союза, но
этот лозунг нужно наполнить конкретным, юридически обязывающим обе стороны, содержанием. Речь идет о том, что для стабилизации внешних условий регионального развития следует добиться
подписания Договора между РФ и ЕС об условиях жизнеобеспечения и развития Калининградской области как региона взаимного
сотрудничества или, что более реализуемо, включить соответствующие положения в новое соглашение Россия — ЕС. Предложения в адрес Евросоюза выдвигались и областными органами власти, и российским Правительством, но положительного ответа на
них не было получено.
49

Представительство Европейской комиссии в России, Калининград. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. delrus. cec. eu. int/ru/cis_2.htm
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Рис. 30. Пункты пропуска (пограничные переходы):
1 — Железнодорожный — Скандава; 2 — Багратионовск — Безледы; 3 — Багратионовск — Бартошице;
4 — Мамоново — Гроново; 5 — Мамоново — Бранево; 6 — Гусев — Голдап; 7 — Порт Восточный;
8 — Морское — Нида; 9 — Аэропорт «Храброво»; 10 — Порт Светлый; 11 — Калининградский морской порт;
12 — Калининградский речной порт; 13 — Калининградский пассажирский порт; 14 — Пограничный —
Рамонишкяй; 15 — Чернышевское — Кибартай; 16 — Нестеров — Кибартай; 17 — Советск — Панемуне;
18 — Советск — Пагегяй; 19 — Советск — Юрбарскас (речной); 20 — Советск — Русне

Справедливости ради необходимо сказать, признавая, что ответственность за Калининградскую область лежит прежде всего
на России, ЕС оказывает региону финансовую помощь на реализацию различных совместных проектов. С 1991 г. области было
выделено на различные проекты более 100 млн евро50.
Для дальнейшего развития приграничного сотрудничества
между Калининградской областью и территориями административного уровня соседних государств разработана и осуществлялась совместная Программа соседства (Neighbourhood Programme)
Литвы, Польши и Калининградской области Российской Федерации на 2004—2006 гг. Она софинансировалась из средств Европейского фонда регионального развития (программа Интеррег
IIIA) и ТАСИС. В 2004—2006 гг. объем инвестиций, направленных на реализацию Программы соседства и стимулирование приграничного сотрудничества, превысил 50 млн евро51.
В настоящее время в стадии согласования находится новая
программа приграничного сотрудничества между Польшей, Литвой и Калининградской областью на 2007—2013 гг. Россия намерена подписать соглашение с ЕС о финансовом участии сторон в
этой программе к концу 2008 г.52
Калининградская область активно развивает приграничное сотрудничество с Польшей и Литвой в рамках российско-польского
договора от 22 мая 1992 г. и российско-литовского договора от
29 июня 1999 г. Действуют советы по сотрудничеству области с
северо-восточными воеводствами Польши и регионами Литвы.
Заключены договоры о сотрудничестве области с двумя польскими воеводствами (Варминьско-Мазурским и Поморским) и пятью
литовскими округами (Клайпедским, Паневежским, Каунасским,
Марьямапольским).
В октябре 1999 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бела50
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русь о долгосрочном сотрудничестве Калининградской области с
этим государством. Действует российско-белорусский Совет по
долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления
Беларуси. Подписаны соглашения о сотрудничестве области с
Гродненской и Минской областями и рядом министерств Беларуси.
Калининградская область также сотрудничает с Северными
странами (прежде всего Данией и Швецией) и Германией. Так,
например, заключены соглашения о сотрудничестве с провинцией
Блекинге (Швеция), округом Борнхольм (Дания), землями Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург (Германия).
Муниципальные образования Калининградской области участвуют в деятельности пяти еврорегионов («Балтика», «Сауле»,
«Неман», «Лына-Лава», «Шешупе»). Наиболее крупным и
успешным из них является еврорегион «Балтика», основанный в
1998 г.53. Этот еврорегион (включающий польских, литовских,
шведских, датских и российских партнеров) существенно
продвинулся в формировании общей стратегии развития и
обосновании в рамках этой стратегии конкретных проектов. В
2005 г. завершилась разработка Стратегии развития еврорегиона
«Балтика». Она продолжает дополняться и совершенствоваться
(прежде всего в сторону укрепления институциональных
структур и возможностей по пространственному планированию),
формирует основу для предполагаемых инвестиций в развитие
рыночной инфраструктуры и охрану окружающей среды,
способствуя устойчивому социально-экономическому развитию
субрегиона Юго-Восточной Балтики.
В Калининграде работают генеральные консульства Польши,
Литвы, Германии, Швеции, отделение посольства Республики Беларусь в России, канцелярия консульского отдела посольства Латвии в РФ, почетные консулы Греции, Хорватии и Италии, в Со53

Учредителем еврорегиона «Балтика» от российской стороны
выступила
Ассоциация
муниципальных
образований
Калининградской области. В 2004 г. администрация области и
областная Дума также вошли в состав учредителей.
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ветске — консульство Литвы. Консульство Германии оформляет
шенгенские визы по приглашениям из Германии и Франции, консульство Швеции — по приглашениям из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Нидерландов, консульства Польши и Литвы,
канцелярия посольства Латвии — по приглашениям из соответствующих стран.
С 1992 г. в Калининграде действует Представительство МИД РФ.
Представительства Калининградской области работали в
Ольштыне (Польша), Вильнюсе (Литва) и Минске (Беларусь). Но
в июле 2007 г. Правительство Калининградской области приняло
решение упразднить их с целью оптимизации структуры международной деятельности и в связи с тем, что отношения с регионами сопредельных государств вышли на качественно иной уровень,
не требующий посредников.
Дальнейшее развитие российской Калининградской области
во многом связаны с перспективами ее интеграции вместе с другими регионами Северо-Запада России в интеграционные
процессы на Балтике. Такая интеграция, к сожалению, не
слишком активная, позволила бы сформировать единый сильный
регион Балтийского моря, успешно конкурирующий с другими
макрорегионами мира.
Для повышения экономической конкурентоспособности Калининградской области в Балтийском регионе требуется развитие
не только взаимной торговли товарами и услугами, как это происходит сейчас, но и международных производственных связей.
Речь идет о ее участии в новых пространственных формах — экономической интеграции (НПФЭИ): еврорегионах, «больших регионах», «дугах (арках)», «треугольниках роста» (предлагаемых
финским профессором Урпо Кивикари), международных территориально-производственных системах — таких, как Трехградье —
Калининград (предложение польского профессора Тадеуша Пальмовского) или даже Трехградье — Калининград — Клайпеда (наше развитие предложений Пальмовского). Развитие таких форм
пространственной организации экономики поддерживается программой Интеррег.
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Одной из наиболее перспективных форм сотрудничества, важных для международной кооперации в различных сферах и способных перерасти в производственную кооперацию, являются еврорегионы (ассоциации приграничных регионов и муниципалитетов
разных стран). Создание еврорегионов с российским участием началось во второй половине 1990-х гг. Сейчас субъекты РФ входят в семи еврорегионов: Калининградская область и/или ее муниципальные
образования — в еврорегионы «Балтика», «Неман», «Сауле», «ЛынаЛава», «Шешупе», Псковская область — в еврорегионы «Псков —
Ливония», Республика Карелия — в еврорегион «Карелия».
Специфическими формами межрегионального сотрудничества
в регионе Балтийского моря являются так называемые «дуги»
(arcs). Российские субъекты входят в проект «Южно-Балтийская
дуга» (South Baltic Arc), который реализуется в рамках программы
BSR INTERREG IIIB. Проектная территория протягивается по
южному побережью Балтийского моря от Германии через Польшу, Калининградскую область РФ и Литву до Латвии вдоль международной транспортной магистрали «Виа Ганзеатика». Всего в
проекте участвуют власти 13 регионов.
«Треугольники роста» представляют собой транснациональные экономические зоны, распространенные на довольно большой, но четко определенной географической территории, в которой различия в имеющихся факторах трех или более стран и/или
субрегионов используются для развития внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций. Функции «треугольника роста» в экономическом развитии значительно шире функций еврорегионов, так как они позволяют соединять в единое целое различные типы регионов, обладающие взаимодополняющими видами ресурсов. В идеале, три региона включают по одному из компонентов экономической системы: земля — труд — капитал; четвертый компонент — предпринимательские способности — есть
результат взаимодействия всех трех регионов или типов регионов.
Таким образом, создавая подобное стратегическое объединение,
географически смежные регионы могут использовать принцип
сравнительных преимуществ.
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По особенностям и уровню развития страны и регионы Балтийского региона имеют существенные различия. Это позволяет
реализовать идею «треугольников роста». Финский профессор
У. Кивикари предложил сформировать Южно-Балтийский «треугольник роста» с включением в его состав:
— регионов развитых в экономическом отношении стран ЕС:
Северной Германии и Польши, Южной Швеции;
— регионов стран с переходной экономикой, кандидатов в ЕС
(а в настоящее время членов ЕС) — Северной Польши, Литвы,
Западной Латвии;
— регионов стран — «прямых соседей» расширяющегося ЕС
— Северо-Западной Беларуси и Калининградской области РФ.
Более активное участие Калининградской области, как и всех
российских балтийских регионов и их муниципальных образований,
в трансграничном сотрудничестве будет способствовать включению
России в интеграционные экономические процессы в Балтийском
макрорегионе, создавая дополнительные конкурентные преимущества участвующим в кооперации субъектам и России в целом.
Расширение поддержки участия российских регионов в международном сотрудничестве со стороны федерального центра могло бы повысить их роль в балтийской кооперации. То есть не
только выступать в качестве партнеров в сотрудничестве, инициируемом с Запада, но и организовывать такое сотрудничество
по стратегически важным для развития российских регионов направлениям. Участие Калининградской области в многообразных
формах трансграничного сотрудничества способствует в усилении
участия России в интеграционных экономических процессах, развивающихся на Балтике, в формировании единого экономического пространства Балтийского региона.
Однако на политическом уровне отсутствуют признаки того,
что такая кооперация и интеграция действительно является
стратегической линией как российской стороны, так и ее
партнеров. Можно привести примеры стихийно происходящей
кооперации: создание большого количества польских фирм по
изготовлению
деталей
для
производства
мебели
в
Калининградской области (с последующим вывозом готовой
продукции на основную территорию России), поставки польского
мяса на калининградские мясоперерабатывающие предприятия,
использование калининградского янтаря для производства
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ювелирной продукции в Польше и Литве. Но трудно найти
образцы целенаправленных действий властей, способствующих ее
усилению (пожалуй, за исключением обустройства пограничных
переходов). И пока неясно, будут ли такие действия
осуществляться в будущем.
Отрицательно сказывается на участии Калининградской области в интеграционных процессах в Балтийском макрорегионе
замедление с подписанием нового Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между ЕС и Россией (как известно, срок действия
прежнего соглашения официально истек в 2007 г.), в котором
могли бы найти отражение и вопросы, касающиеся российского
эксклава. Начало переговоров, как известно, затягивается не по
вине российской стороны.

2.5. Новые пространственные формы
трансграничного сотрудничества
Еврорегионы представляют собой группы регионов стран ЕС, либо также граничащих с ЕС государств, между которыми заключено соглашение о сотрудничестве. Предметом сотрудничества выступают различные сферы деятельности, относящиеся к компетенции регионов (административно-территориальных единиц и муниципальных образований).
Сотрудничество в форме еврорегионов получило начало в
1958 г. с созданием еврорегиона «ЕВРОРЕГИО», представляющего
собой форму приграничного сотрудничества на региональном уровне между Голландией и Германией. В его состав вошли: со стороны
Голландии — регионы Твенте и Ахтероек, а также Северо-Восточный Оверэйссел и Юго-Западный Дренте, со стороны Германии
— Мюнстерланд (включая округа Боркен, Коэсфельд, Штайнфурт,
Варендорф и город Мюнстер), округ Графшафт Бентхайм, город и
округ Оснабрюк, часть Южного Эмсланда. «ЕВРОРЕГИО»
включает в себя 130 населенных пунктов, площадь территории —
13 тыс. кв. километров с численностью населения примерно
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3,4 млн жителей. Главная задача создания Еврорегиона «ЕВРОРЕГИО» — устранение существующих барьеров при перемещении людей и товаров через границу, преодоление языковых и административных барьеров, создание единого экономического пространства, социально-экономическое выравнивание территорий.
К 2008 г. в Европе насчитывается около 120 еврорегионов,
большая часть из которых (около 90) входит в Ассоциацию европейских приграничных регионов (АЕПР), созданную в 1971 г.
Согласно критериям, установленным АЕПР, еврорегион может быть:
— ассоциацией местных и региональных органов власти,
расположенных по обе стороны государственной границы;
— приграничной ассоциацией с постоянным секретариатом, а
также технической и административной командой, имеющей собственные ресурсы;
— структурой частного характера, основанной на некоммерческих ассоциациях или организациях, действующих по обе стороны государственной границы в соответствии с национальным
законодательством;
— общественной структурой, основанной на межгосударственных соглашениях, предусматривающих помимо прочего участие территориальных органов власти.
Решение многочисленных вопросов в области пространственного планирования и развития приграничных территорий позволило странам Западной и Центральной Европы создать условия
для поэтапного создания Европейского союза, не имеющего внутренних границ между государствами-членами. Несмотря на это,
еврорегионы функционируют и в настоящее время. Свидетельством устойчивого развития еврорегионов может быть тот факт, что
в этом году исполняется 50 лет со дня образования Еврорегиона
«ЕВРОРЕГИО» и 38 лет со дня создания Ассоциации европейских
приграничных регионов (АЕПР).
Из общего числа около 120 еврорегионов, в Балтийском макрорегионе54 их насчитывается 23 (16 целиком, 7 — частично, по54

Понятие Балтийского макрорегиона, включающего расположенные
вокруг Балтики страны и регионы, трактуется неоднозначно. Мы
включаем в него Швецию, Данию, Финляндию, Литву, Латвию,
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скольку в их состав входят и территории, не относящиеся к Балтийскому макрорегиону), в 7 из них участвуют субъекты Российской Федерации и/или их муниципальные образования (рис. 31).

Эстонию, прилегающие к Балтийскому морю регионы Германии,
Польши и Северо-Запада России.
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еврорегионы, полностью располагающиеся
на территории Балтийского региона
еврорегионы, включающие территории,
которые не входят в Балтийский регион

Рис. 31. Еврорегионы в Балтийском макрорегионе
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Таблица 34
Еврорегионы в макрорегионе Балтийского моря (к рис. 31)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Название (в скобках — год создания)
Страны-участницы
Еврорегионы, полностью находящиеся
на территории Балтийского макрорегиона
Сондерийланд-Шлезвиг (1997)
Германия, Дания
Комитет «Эресунн» (1964)
Дания, Швеция
Кооперация «Четырех углов» (1980)
Дания, Швеция
Округ Сторстрем/Остгольштейн
Германия, Дания
Интеррег (1990)
Еврорегион «Померания» (1994)
Германия, Польша
Еврорегион «Балтика» (1998)
Польша, Литва, Латвия, Швеция,
Дания, Россия
Еврорегион «Лына-Лава» (2003)
Польша, Россия
Еврорегион «Шешупе» (2003)
Россия, Литва, Польша, Швеция
Еврорегион «Сауле» (1999)
Литва, Латвия, Россия, Швеция
Еврорегион «Псков-Ливония» (2004)
Россия, Эстония, Латвия
«Острова Балтийского моря Б7» (1997)
Эстония, Германия, Дания,
Швеция, Финляндия
«Архипелаг» (1978)
Швеция, Финляндия
Еврорегион «Хельсинки-Таллин» (2003)
Финляндия, Эстония
Финско-эстонская кооперация 3+3 (1995)
Финляндия, Эстония
Совет «Кваркен» (1972)
Швеция, Финляндия
Еврорегион «Бартува» (2000)
Латвия, Литва
Еврорегионы, включающие территории, которые не входят
в Балтийский регион
Еврорегион «Карелия» (2000)
Финляндия, Россия
Комитет «Нордкаллоттен» (1971)
Норвегия, Швеция, Финляндия
Комитет «Миттнорден» (1977)
Норвегия, Швеция
Сотрудничество «Арко» (1978)
Швеция, Норвегия
Комитет «Эстфолль-Бохус» (1980)
Норвегия, Швеция
Еврорегион «Неман» (1997)
Польша, Литва, Беларусь, Россия
Еврорегион «Страна озер» (1999)
Литва, Латвия, Беларусь

Первое предложение российской стороне о вхождении в еврорегион поступило при создании еврорегиона «Неман». Однако местные
власти не смогли подготовить соответствующие документы.
Первым и одновременно наиболее крупным еврорегионом, в
состав которого вошла российская сторона (Калининградская об126

ласть), стал в 1998 г. еврорегион «Балтика» (ЕРБ). Его учредителем
от российской стороны выступила Ассоциация муниципальных
образований Калининградской области. В 2004 г. администрация
области и областная Дума также вошли в состав учредителей. По
состоянию на 2008 г. в состав ЕРБ входят восемь регионов пяти
стран Юго-Восточного района Балтийского моря (рис. 32), в том
числе провинции Круноберг, Кальмар и Блекинге (Швеция), округ
Борнхольм (Дания), Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства
(Польша), Калининградская область (Россия), Клайпедский округ
(Литва). На его территории проживают 5,7 млн жителей.

Рис. 32. Еврорегион «Балтика»

Этот, не только по нашему мнению, наиболее успешный еврорегион с российским участием, существенно продвинулся в формировании общей стратегии развития и обосновании в рамках
этой стратегии конкретных проектов. В 2005 г. завершился проект
«Seagull — DevERB («Чайка») — Стратегия развития еврорегиона
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«Балтика», реализованный в рамках программы Интеррег и включивший российский компонент. Целью проекта стала разработка и
внедрение долгосрочной Стратегии и совместного транснационального Плана развития еврорегиона «Балтика». Этот план
сформировал основу для предполагаемых инвестиций в развитие
рыночной инфраструктуры и охрану окружающей среды, тем самым способствуя устойчивому социально-экономическому развитию региона Южной Балтики.
Для полноценного участия Калининградской области была
подготовлена заявка в программу Малых проектов приграничного
сотрудничества ТАСИС по проекту Seagull RC и получено финансирование для подготовки российского компонента стратегии развития еврорегиона «Балтика». Основными партнерами проекта
стали Главное управление экономического развития и торговли
администрации Калининградской области Российской Федерации,
администрация Балтийского городского округа (Калининградская
область РФ), Ассоциация муниципальных образований Калининградской области (АМОКО), администрация губернатора Клайпедского уезда Литвы и Региональный совет округа Кальмар (Швеция). Дополнительными партнерами по проекту с литовской стороны
выступила неправительственная организация «Координационный
центр Клайпедского уезда», с российской стороны — Атлантическое
отделение института океанологии РАН им. П. П. Ширшова. В разработке проекта активное участие принимал Калининградский государственный университет (в настоящее время Российский государственный университет им. И. Канта).
Главная цель российского компонента проекта заключалась в
обеспечении условий для устойчивого социально-экономического
развития Калининградской области по сравнению с уровнем развития соседних государств (в границах еврорегиона «Балтика») и
благоприятного инвестиционного климата в регионе, что способствовало сближению России и Евросоюза.
Стратегия ЕРБ продолжает дополняться и совершенствоваться
(прежде всего в сторону укрепления институциональных структур и
возможностей по пространственному планированию), формируя основу для предполагаемых инвестиций в развитие рыночной инфраструктуры и охрану окружающей среды и способствуя устойчивому
социально-экономическому развитию региона Южной Балтики.
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Логическим продолжение проекта стала работа над новым
проектом Seagull II — Укрепление институциональных структур и
возможностей пространственного развития еврорегиона «Балтика», направленного на реализацию Стратегии и совместного
транснационального Плана развития ЕРБ.
Опыт еврорегиона «Балтика» был распространен на ряд регионов Северо-Запада России — от Балтийска до Мурманска. Особым достижением в сотрудничестве стало то, что при поддержке
Совета министров Северных стран, Еврокомиссии, Аппарата Президента РФ, полномочного представителя Президента по СевероЗападному федеральному округу, Министерства регионального
развития РФ был реализован проект «BEN — Балтийская сеть
еврорегионов», ведется работа по проекту «BEN — EAST».
Основные направления деятельности еврорегионов заключаются в следующем:
— расширение сотрудничества региональных органов государственной власти и местного самоуправления (повышение квалификации их сотрудников в сфере приграничного сотрудничества, оказание консультационных услуг, содействие обмену сотрудниками);
— забота и сохранение общего культурного наследия и организация культурного обмена, проведение работы по укреплению в
сознании проживающего на приграничной территории населения
убеждения о необходимости приграничного сотрудничества, формирование европейского самосознания и укрепление солидарности европейских народов;
— развитие сотрудничества в сферах образования, здравоохранения и социальной работы;
— реализация совместных мер по охране природы приграничных территорий;
— разработка совместных проектов по развитию транспортной
инфраструктуры (а применительно к еврорегионам с участием стран,
не являющихся членами ЕС, и организации пограничных переходов);
— согласование планов развития регионов и разработка общих стратегий для еврорегионов с выделением конкретных проектов, в реализации которых заинтересованы участвующие стороны.
Вне зависимости от формулировки целей их создания, деятельность еврорегионов реально направлена на развитие пригра129

ничного сотрудничества с целью преодоления недостатков приграничного (то есть периферийного) положения входящих в них
субъектов и, если говорить об экономике, то в конечном счете для
получения конкурентных преимуществ по сравнению с другими
регионами. Не случайно сотрудничество регионов все более переносится из социально-культурной плоскости в сферу развития
производственной и социальной инфраструктуры. Особенно активно реализуются проекты по созданию общей транспортной сети (автомагистрали, а также железные дороги, паромные линии).
Так, смысл организованного в 1999 г. еврорегиона «Сауле»
(рис. 33), включающего ряд муниципальных образований Литвы,
Латвии, Швеции и Калининградской области РФ, заключается,
прежде всего, в содействии строительству автомагистрали «Виа
Ганзеатика» (Эльблонг — Калининград — Советск — Шяуляй —
Рига), сервисному обустройству прилегающей территории и стимулированию ее экономического развития.
По сравнению с планированием, развивавшимся в бывших социалистических странах Европы до их перехода в 1990-е гг. к рыночным условиям хозяйствования, современное стратегическое
планирование отличается не только сценарным характером и отсутствием директивных указаний, но и охватом объектов планирования: отсутствует производство товаров, а из производства
услуг — торговля. Хотя, конечно, развитие производственной и
социальной инфраструктуры, не только присутствующее в стратегическом планировании, но занимающее в нем все большее место,
оказывает серьезное влияние на динамизм промышленности,
строительства или торговли (в особенности приграничной).
Безусловно, негосударственные хозяйствующие субъекты,
преобладающие в производстве товаров и торговле, не слишком
поддаются внешнему планированию, даже стратегическому. Хотя
государство и, в меньшей мере, муниципалитеты все же могут
существенно воздействовать на хозяйственную деятельность,
включая появление новых инвесторов и производств. Например,
польское правительство, мягко говоря, не поощряет приток в
страну российских инвестиций (так, ЛУКОЙЛ не был допущен к
участию в приватизации Гданьского нефтеперерабатывающего
завода). Вот калининградская нефть и направляется для переработки не в соседний Гданьск, а в далекую Голландию.
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Рис. 33. Еврорегион «Сауле»

В то же время действие в Калининградской области Закона об
Особой экономической зоне с его налоговыми льготами для крупных инвесторов способствует вводу в действие ряда новых производств и сопутствующему строительному буму. Таможенные
льготы привлекли в область польских, литовских, немецких,
шведских инвесторов, вложивших средства в развитие производств, ориентированных на общероссийский рынок и часто основанных на использовании полуфабрикатов, поступающих из
этих стран (производство мебели, мясных консервов, автомобилей, телевизоров, бытовой техники и др.). А калининградский янтарь используют в своей работе десятки тысяч польских и литовских ювелиров.
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По нашему мнению, стратегическое планирование в еврорегионах могло бы способствовать и формированию новых промышленных кластеров, основанных на кооперации производителей соседних стран. Для этого требуется, чтобы органы власти,
которые определяют формирование и развитие еврорегиона, привлекали представителей бизнеса к своей деятельности по разработке проектов приграничного сотрудничества.
Предложения о формировании трансграничных производственных систем в виде «треугольников роста» уже имеются. «Треугольник роста» представляет собой транснациональную экономическую зону, в которой различия в имеющихся факторах развития трех или более стран и/или субрегионов используются с целью развития внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций. Он позволяет объединить в единое целое регионы, обладающие взаимодополняющими видами ресурсов и обеспечить
их динамичное развитие.
«Треугольники роста» распространены в Юго-Восточной и
Восточной Азии. Финский профессор У. Кивикари на основе
опыта азиатских стран предложил идеи сначала Южно-Балтийского, а затем и Восточно-Балтийского «треугольников роста». В
первый из них, по его мнению, могли бы войти:
• регионы развитых в экономическом отношении стран ЕС:
Северной Германии и Польши, Южной Швеции;
• регионы стран с переходной экономикой, тогдашних кандидатов (а в настоящее время членов) в ЕС — Северной Польши,
Литвы, Западной Латвии;
• регионы стран — «прямых соседей» расширяющегося ЕС —
Северо-Западной Беларуси и Калининградской области РФ55.
Второй «треугольник роста» может сформироваться в Финском заливе и включить Южную Финляндию, Эстонию и регион
Санкт-Петербурга56.
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Но экономический эффект может быть достигнут не только
путем соединения в единое целое различных видов ресурсов. Достаточно эффективна и кооперация в обрабатывающей промышленности, поскольку за счет усиления специализации участвующих в кооперации сторон достигается эффект концентрации производства каждого продукта, что ведет к снижению его себестоимости. Эффективно совместное использование транспортных путей, туристско-рекреационных ресурсов, формирование общей
энергосистемы и совместное обеспечение охраны природы.
И вовсе не случайно идеи экономического сотрудничества касаются еврорегиона «Балтика» — наиболее продвинутого из всех
еврорегионов с российским участием. Именно здесь возникла
идея производственной кооперации, затрагивающей часть еврорегиона: польский профессор-географ из Гдыни Тадеуш Пальмовский предложил формирование биполярной российско-польской
территориальной системы «Трехградье (Гданьск — Гдыня — Сопот) — Калининград» (расстояние между двумя ее частями по
автодороге составляет 120 км). Он отмечает: «Специализация и
сотрудничество в промышленном производстве позволяет лучше
использовать существующие материальные ресурсы и человеческий потенциал, а также способствует продвижению инноваций и
повышению конкурентоспособности промышленности, что в результате приведет к основанию новых типов производства и индустриальному обновлению»57.
По нашему мнению, имеются предпосылки для создания даже
более крупной триполярной системы, включающей также литовскую Клайпеду, отстоящую от Калининграда на 125 км (рис. 34).
В советское время между двумя городами существовали довольно
тесные связи, включая кооперацию в рыбопромышленном комплексе Прибалтийского экономического района и взаимодействие
морских портов. После распада СССР эти связи оказались разорванными. Осуществлялись попытки добиться некоторого взаимодействия торговых портов Калининграда и Клайпеды в обслуживании российских и белорусских экспортно-импортных грузов
(Проект «2К»), но они не увенчались успехом.
57

Пальмовский
Т.
Новая
Балтийская
биполярная
модель
межрегионального сотрудничества // Вестник Калининградского
государственного университета. 2004. № 6.
133

Рис. 34. Формирование триполярной территориальной системы
«Трехградье — Калининград — Клайпеда»

Промышленная кооперация возможна и экономически эффективна в судостроении, нефтепереработке, производстве телевизоров и сложной бытовой техники, мебельной, рыбной, янтарной и
других отраслях. Большой интерес она представляет в координации деятельности морских портов и аэропортов, в обслуживании
транзитных автомобильных и железнодорожных потоков. Здесь
может сформироваться крупнейший на Балтике туристско-рекреационный район, использующий как ресурсы морского побережья, включая принадлежащую Польше и России Вислинскую
(Балтийскую) косу и поделенную между Россией и Литвой Куршскую косу, так и возможности посещения расположенных здесь
культурно-исторических памятников. Значительны ресурсы экологического туризма и велотуризма. Города предоставляют воз134

можности развлечений и досуга, а морские порты — организовывать морские круизы (как вдоль побережья, так и с портами
Северных стран).
Более того, весь еврорегион «Балтика» включает субрегионы,
обладающие всеми теми отличиями, которые У. Кивикари указал
применительно к Южно-Балтийскому «треугольнику роста»
(включая шведские и датские инвестиционные ресурсы, польский
и литовский трудовой потенциал, топливно-сырьевые ресурсы
российской стороны). Так что в планировании его развития может
быть использован опыт «треугольников роста», то есть существенно расширен экономический компонент.
Усиливающаяся конкуренция между странами и регионами
требует изыскивать все возможные ресурсы для повышения эффективности производства. Приграничные регионы, особенно
расположенные по обе стороны границы Российской Федерации и
стран Евросоюза, могут превратиться, по образному выражению
Н. В. Смородинской (которая, правда, имела в виду только Калининградскую область), в «двойную периферию» России и ЕС58.
Развитие трансграничной кооперации через формирование еврорегионов, включающих в свою сферу не только сотрудничество
в социально-культурной сфере, но и производственную деятельность, не только снижает недостатки приграничного положения
регионов, но и может содействовать их превращению в своеобразные «коридоры развития» между внутренними регионами различных стран. Некоторые из таких регионов, через которые осуществляются внешние связи соответствующих стран (например,
Санкт-Петербург и, при определенных условиях, Калининград),
могут вместе со своими партнерами стать не «двойной периферией», а трансграничными «полюсами роста» экономики. Поэтому российским регионам целесообразно активно участвовать в
деятельности еврорегионов и способствовать разработке и реализации стратегических планов их развития.
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2.6. Активизация российского участия
в трансграничном сотрудничестве
С начала 1990-х гг. можно выделить три этапа российского участия в трансграничном сотрудничестве на Балтике.
В период острого экономического кризиса 1992—1998 гг. Россия была исключительно получателем иностранной научно-технической помощи, консультаций о путях развития рыночной экономики и становления демократического общества. Западная сторона в ходе реализации международных проектов получала необходимую информацию о социально-экономическом положении
российских регионов, имеющемся потенциале развития.
Начиная с 1999 г., когда российская экономика стала выходить из кризиса, действия российских партнеров международных
программ стали более осознанными, повысилась роль российских
экспертов при подготовке рекомендаций; начали выполняться
отдельные небольшие инвестиционные проекты. Российские участники проектов стали обеспечивать, хоть и относительно небольшое, софинансирование исследований. Субъекты РФ и их
муниципальные образования стали участвовать в деятельности
еврорегионов.
Наконец, в последние годы российская сторона стала осознавать необходимость нового подхода к трансграничному сотрудничеству. Можно предположить, что начинается новый этап, когда от роли реципиента иностранной помощи Россия и ее регионы
перейдут к активной политике, соответствующей ее интересам как
одного из полюсов роста мировой экономики и равноценного
партнера в сотрудничестве с Европейским союзом. Однако для
того, чтобы сотрудничество было действительно равноправным,
российская экономика должна существенно измениться, приобрести инновационный характер, а региональное управление и местное самоуправление — освоить способы стимулирования инновационного развития и научиться сетевому взаимодействию, в том
числе с зарубежными партнерами.
Непосредственное взаимодействие между сторонами, представляющими Российскую Федерацию и Европейский союз, воз136

можно только в Балтийском регионе, где страны ЕС и Россия
имеют общую границу. Возможность и необходимость развития
Балтийского региона как единого сильного региона, включающего
Северо-Запад России, обусловлены усилением конкуренции между макрорегионами мира вследствие дальнейшего развития процесса глобализации. Балтийский регион сможет достичь устойчивого развития и процветания, если все входящие в него территории будут вовлечены в кооперацию и создание экономики, основанной на знаниях. Особая роль здесь отводится Северо-Западу
России, который наряду со всеми остальными частями Балтийского региона должен включить свой научно-технический потенциал в расширение и углубление кооперации и интеграции.
Вопрос об устойчивом характере роста особенно важен для
городов и территорий Северо-Запада России, где наблюдается
значительное социальное и пространственное неравенство в развитии. В то же время накопленный научно-образовательный потенциал страны может и должен стать решающим фактором технологической модернизации экономики и конкурентоспособности.
Структура экономики России, растущей ежегодно темпами,
превышающими соответствующие показатели для ЕС-27, характеризуется доминированием крупных компаний и незначительным числом наукоемких производств, большой вклад в экономический рост вносят компании нефтегазового сектора. Российский
рост относится к преимущественно экстенсивному типу и зависит,
прежде всего, от объемов вовлекаемых в оборот материальных и
человеческих ресурсов и инвестиций в так называемой «старой»,
индустриальной экономике. В России пока еще нет связи между
инновациями и экономическим ростом. Проблема повышения инновационной активности не решена. При этом на высшем правительственном уровне заявлено о необходимости перехода к инновационной экономике.
Цели и задачи государственной инновационной политики,
сформулированные в различных правительственных документах и
программах, заключаются в трансформации научного потенциала
для формирования сбалансированного сектора исследований и
разработок и эффективной инновационной системы. Основной
проблемой российского инновационного сектора является отсут137

ствие адекватного ответа на вызовы в сфере инноваций, в частности увеличение расходов на исследования и разработки, рост
числа инновационно активных предприятий, а также реформирование и модернизация исследовательского сектора. Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов до последнего времени не имела государственной поддержки путем льгот по налогообложению, которые могли бы стимулировать затраты предприятий на научно-технические разработки и подготовку квалифицированных кадров, а принятые с 2008 г. в этом направлении
меры недостаточны.
Для обеспечения развития экономики страны на новом этапе
инновационно-технологическая система должна претерпеть существенные изменения. Прежде всего, в области государственного и
корпоративного управления научно-технической политикой и вовлечения ее в глобальную инновационную систему.
Задача переориентации российской экономики из сырьевой
сферы в высокотехнологичную связана с необходимостью создания благоприятного инвестиционного климата и системы подготовки кадров, способных создавать инновационные продукты и
технологии.
Во многом развитие высокотехнологической экономики тормозится тем, что структура подготовки кадров не отвечает реальным потребностям рынка, а существующие образовательные
стандарты не удовлетворяют экономику. Но сами предприятия не
оказывают влияния на необходимые изменения системы, поскольку практически не участвуют в целевом финансировании
подготовки необходимых им специалистов. Вся система подготовки кадров требует серьезного реформирования, что является
задачей федерального уровня. На региональном уровне определенные результаты может дать политика управляемой внутренней
миграции, связанной с активным привлечением на Северо-Запад
как более развитый регион молодых специалистов из других
территорий России и из стран ближнего зарубежья.
Развитие российской экономики по инновационному пути
приведет к изменению карты функциональных макрозон страны,
географии основных отраслей специализации промышленности,
миграции центров промышленного производства (основного современного потребителя инновационной продукции) и после138

дующее за этим перемещения центров НИОКР. Уже сейчас поновому переорганизуется транспортный каркас. Выстраиваются
кластеры логистических и транспортных услуг. Особая роль здесь
предназначена Северо-Западу РФ, обладающему уникальным сочетанием высокоурбанизированной обширной территории с развитой инфраструктурой, огромным научно-техническим потенциалом, с одной стороны, и опытом сотрудничества по многим направлениям с соседями по региону Балтийского моря — с другой.
В конечном счете устойчивое развитие регионов, окружающих Балтийское море, является решением всех остальных проблем — занятости, дифференциации доходов населения и социальной справедливости, внешней задолженности, обеспечения
высокого уровня услуг общественного сектора. При этом необходимость обеспечения роста обостряет вопрос об активизации источников этого роста и улучшении характеристик качества экономики. Перспективы модернизации экономики России опираются, с одной стороны, на возможности отечественной науки, а с
другой — ограничиваются ее способностью в создании новых
технологий на инновационной основе и недостатком навыков,
необходимых для организации международного сотрудничества, в
котором российские научные центры чаще всего выступают не
инициаторами, а партнерами западных центров.
Масштабные прямые частные инвестиции в российские компании, специализирующиеся на разработке высокотехнологичной
продукции, должны стать привлекательными для инвесторов. Сегодня в стране существуют тысячи государственных предприятий
и институтов сферы высоких технологий, теряющих конкурентные преимущества без поддержки государства. Необходимо реструктуризовать этот сектор, сделав его привлекательным для частной инициативы и частного капитала. Для улучшения функционирования инновационной системы предстоит также совершенствование инновационного климата, т. е. благоприятных экономических, финансовых и кадровых условий для использования новшеств во всех звеньях национального хозяйства.
Именно тогда будет возможна коренная технологическая модернизация экономики перераспределением потенциала экономического роста между комплексами отраслей в пользу перерабатывающих и обрабатывающих производств.
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Таким образом, инновации рассматриваются как ключевой ресурс устойчивого развития России. Чтобы прирост ВВП обеспечивался за счет инноваций и новых технологий, необходимо следовать в русле передовых тенденций и хороших практик в развитых инновационных экономиках.
Стало очевидным, что развитие России в целом и Северо-Запада в частности невозможно в изоляции от мировой экономики.
В ряде регионов России произошла адаптация и включение в международную кооперацию находящихся там компаний. СанктПетербург уже вплотную подошел к постиндустриальной стадии
развития. Здесь существуют уже совсем другие, нежели для остальной страны, способы адаптации к социально-экономической
ситуации.
Однако в целом для российской инновационной политики,
реализуемой в регионах Северо-Запада России, несмотря на ряд
положительных моментов, характерно большое количество нерешенных проблем, в частности, не созданы благоприятные условия
для разработки, производства и широкого использования новшеств во всех звеньях национальной экономики. К этим проблемам относятся:
 низкая емкость отечественного рынка;
 исторически сложившаяся отрезанность от внешних рынков
сбыта (отсутствие у большинства компаний международной сертификации их продукции, внешнего аудита потребителей, знания
потребностей внешнего рынка);
 отсутствие необходимой инфраструктуры, сырья для
препаратов, приборов, услуг консалтингового и финансового
секторов;
 отсутствие производственной, договорной и просто культуры взаимоотношений;
 отношение государства к бизнесу.
Кроме этого не хватает конкретных планов реализации инновационной политики, мониторинга и оценки ее реализации. Различные участники национальной инновационной системы не
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имеют единого понимания вызовов инновационного развития и
путей их решения на федеральном и региональном уровне.
Обладая значительным инновационным потенциалом, Россия
демонстрирует более чем скромные показатели инновационной
активности. Инновационно-технологическая система России, оставаясь оригинальным самостоятельным участником, медленно
вовлекается в глобальную инновационную систему. Включение
российских регионов в интеграционные процессы на Балтике пока
происходит не слишком активно. Отсутствуют признаки того, что
такая кооперация и интеграция Северо-Запада России в Балтийский регион действительно является стратегической линией как
российской стороны, так и ее партнеров.
Пока мы не можем ответить на вопрос: входит ли в планы
Российской Федерации сплочение, кооперация с регионом Балтийского моря или нет? И насколько российские соседи по Балтийскому региону готовы к такой кооперации? Более того, можно
привести примеры того, что реализуются проекты, исключающие
участие в них России: «Балтийское энергетическое кольцо», «Виа
Балтика» и др. В свою очередь, проекты строительства газопровода «Северный поток» и нефтеэкспортных портов в Ленинградской области вызывают отрицательную реакцию в странах Балтии
и Польше, поскольку исключают их из проектов транспортировки
российского углеводородного сырья на Запад. Негативно сказывается на развитии интеграционных процессов замедление с
подписанием нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между ЕС и Россией, старт переговорам по которым ожидается
только в конце 2008 г.
Наибольшими интеграционными возможностями среди российских регионов на Балтике благодаря своему производственному и научному потенциалу обладает Санкт-Петербург с прилегающей территорией Ленинградской области (с общим населением более 6 млн человек). Калининградская область с населением менее 1 млн человек не имеет потенциала таких размеров, но
выгодно расположена по отношению к возможным международным партнерам по сотрудничеству. Эти регионы являются примерами смещения акцентов инновационной политики на выполне141

ние задач на региональном уровне. В «Основных направлениях
стратегии социально-экономического развития Северо-Западного
федерального округа РФ на период до 2015 года» отмечается, что
в формировании институциональной инфраструктуры инновационной экономики особое место должен занять Санкт-Петербург
как инновационная столица России. Эта задача не может быть
обеспечена без существенной реконструкции системы образования и подготовки, НИР и ОКР, без развития венчурной индустрии
и других институтов новой экономики.
Для предложений, представленных в основном государственными отраслевыми институтами, в том числе институтами РАН на
территории Северо-Запада России, характерны следующие слабые
места:
 научный потенциал, в том числе в Санкт-Петербурге
реализуется недостаточно;
 система исследований и разработок в значительной степени
изолирована от рынка и потребностей общества;
 результаты научных разработок не поступают в коммерческое использование;
 государственный сектор науки только приступает к
реорганизации;
 деятельность по поддержке инноваций ведется несистемно:
нет единого аналитического и координационного центра;
 слабая интеграция с международными инновационными
системами.
Со стороны спроса:
 низкий уровень спроса на инновации;
 низкий уровень инновационной активности предприятий;
 инновационный цикл часто разорван;
 проблемы доступа к капиталу.
В то же время наблюдаются определенные положительные
сдвиги в развитии инновационной системы:
 разработаны стратегические документы в области
инновационной политики;
 на федеральном уровне созданы координационные органы;
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 улучшилась правовая база в части приведения прав
интеллектуальной собственности в соответствие международным
стандартам;
 на региональном уровне приняты концепции и программы
инновационного развития.
Дальнейшие шаги и перспективы инновационного развития
Северо-Запада России связаны как с мобилизацией внутренних
источников модернизации, так и с интенсификацией возможностей интеграции в рамках региона Балтийского моря.
Для этого необходимо реализовать комплекс рекомендаций по
пяти направлениям.
1. Преодоление существующих барьеров
 Для усиления интеграционных процессов Россия — ЕС в
Балтийском регионе большое значение может иметь скорейшее
подписание нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
России и Европейского союза с выделением отраслевых и региональных приоритетов, одним из которых является Балтийский
регион сотрудничества.
 Власти российских балтийских регионов и муниципалитетов, в наибольшей степени непосредственно заинтересованные в
расширении сотрудничества, пока не обладают достаточно большими правомочиями в этой сфере. Законодательная основа трансграничного сотрудничества регионов — субъектов Федерации,
детально разработанная в странах Западной Европы, в России находится на начальной стадии разработки. Федеральное законодательство обходит стороной возможности развития международных связей на муниципальном уровне, а регионы проводят политику по отношению к муниципальным образованиям, аналогичную политике центра по отношению к ним самим. В законодательствах субъектов Федерации практически не отражаются возможности развития международных связей городскими округами
и муниципальными районами, не говоря уже о городских и сельских поселениях. Целесообразно использовать международный
опыт для разработки системы правовых актов, касающихся трансграничного сотрудничества на всех территориальных уровнях
управления. Следует рассмотреть вопрос о повышении роли ре-
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гиональных и местных органов управления в развитии приграничного сотрудничества.
 В отличие от стран Балтийского региона, являющихся
членами ЕС и Шенгенской зоны, развитие приграничного
сотрудничества российских регионов с соседями сдерживает
визовая проблема. Применительно к Калининградской области
в настоящее время обсуждается вопрос о безвизовом режиме в
пределах 20- или 25-километровой зоны по обе стороны
границы. Решение этого вопроса могло бы способствовать
развитию
трансграничных
связей
и
расширению
производственной кооперации приграничных районов России, с
одной стороны, Польши и Литвы — с другой.
2. Активизация интеграционных процессов
 Российским субъектам Федерации, участвующим в деятельности еврорегионов, полезно организовать ассоциацию по координации совместной деятельности; изучить возможности создания новых еврорегионов (включающих, например, соседние территории Ленинградской области РФ и Финляндии).
 Целесообразно расширить российское участие в стратегическом планировании в регионе Балтийского моря (программа
VASAB, проекты развития еврорегионов и «треугольников роста»
и др.). Требуется, чтобы органы власти, которые определяют
формирование и развитие еврорегиона, привлекали представителей бизнеса к своей деятельности по разработке проектов приграничного сотрудничества. Это могло бы способствовать и формированию новых промышленных кластеров, основанных на кооперации производителей соседних стран.
 Трансграничное сотрудничество необходимо развивать в
направлении производственной кооперации путем субконтрактинга, создания региональных кластеров как территориальных зон
развития инноваций, предусматривающих контакты и кооперацию
исследовательского и технологического характера. Возможности
такого сотрудничества открываются в связи с организацией особой экономической зоны «Нойдорф» на территории Санкт-Петербурга. Применительно к Калининградской области речь может
идти о технологической кооперации в таких отраслях, как машиностроение, мебельная, янтарная, пищевая промышленность.
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 Следует поддержать инициативу о создании ЮжноБалтийского (с участием Калининградской области) и ВосточноБалтийского (с участием Санкт-Петербурга и Ленинградской области) «треугольников роста».
 Перспективно создание триполярной социально-экономической системы, включающей польское Трехградье (Гданьск —
Гдыня — Сопот), литовскую Клайпеду и Калининград. В этой
системе промышленная кооперация возможна и экономически
эффективна в судостроении, нефтепереработке, производстве телевизоров и сложной бытовой техники, мебельной, рыбной, янтарной и других отраслях. Большой интерес представляет координация деятельности морских портов и аэропортов в обслуживании
транзитных автомобильных и железнодорожных потоков.
 Необходимо предпринять усилия для включения
транспортной системы Северо-Запада России в состав
международных
транспортных коридоров
и обеспечения
современными мощностями по переработке и хранению грузов в
регионе Балтийского моря.
 Важно наиболее эффективно использовать возможности,
предоставляемые программами ЕС с участием России (прежде
всего Интеррег). Поскольку Россия участвует в софинансировании этих программ, следует более активно участвовать в формировании приоритетов и отборе предлагаемых к реализации
проектов.
 Необходимо повышать уровень интеграции системы
исследований и разработок с бизнесом и обществом, а также с
исследовательскими центрами Балтийского региона.
 Одной из причин недостаточного распространения аутсорсинга в регионе Балтийского моря является отсутствие нормальных, стандартизованных бизнес-процессов. Предстоит организовать работу по распространению информации о функционировании инновационной экономики, примеров хорошей практики соседей по региону Балтийского моря.
 Следует шире знакомить соседей по региону Балтийского
моря с научно-техническим потенциалом Северо-Запада России
и опытом разработки и реализации инновационной стратегии
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Санкт-Петербурга. Необходимо подготовить предложения по сотрудничеству в сфере инноваций в рамках этой стратегии.
3. Поддержка инноваций и кооперации
 В системе мер поддержки инноваций должна возрасти
роль косвенных методов стимулирования инновационной
деятельности
научных
организаций
и
промышленных
предприятий. С 2008 г. введены в действие освобождение от НДС
операций по реализации исключительных прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ,
ноу-хау, а также права на использование результатов
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного
договора, при амортизации средств, используемых для научноисследовательской деятельности; коэффициент к основной норме
амортизации может быть равен 3; может быть предоставлена
льгота по НДС в отношении исследований и разработок,
связанных с производством новых продуктов и технологий. Тем
не менее чтобы сделать налоговые стимулы решающими, необходимо освободить от налога на прибыль организации — доноров
средств и имущества, переданного им на научно-исследовательские и образовательные цели; исключить из объектов обложения
налогом на имущество и земельным налогом организаций высшего образования, научных организаций и инновационных предприятий.
 Необходимо расширить возможности финансирования
разработок путем улучшения доступа к местным и зарубежным
финансам. Целесообразно использовать практику предоставления
на эти цели займов, кредитов под завершающие стадии инновационных разработок и их внедрение, а также расширение венчурного финансирования, с одной стороны, за счет привлечения новых институциональных и частных источников, с другой — за
счет популяризации технологии венчурного финансирования
среди субъектов — потенциальных получателей этих средств.
 Следует способствовать созданию специализированных
организаций, оказывающих консультационные услуги по фандрайзингу, отбору проектных идей, поддерживать совместные исследования университетов Балтийского региона на паритетной
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основе. Распространять хорошую практику разработки критериев
качества конкурсных заявок и их отбора.
 Следует поддерживать предложения о принятии нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга, регулирующих предоставление налоговых льгот, грантов и других преференций для
субъектов инновационной деятельности и субъектов инновационной инфраструктуры.
 Требуется поддержать разработку и реализацию механизма
софинансирования совместных проектов и программ с Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере России.
 Необходимо привлекать частный бизнес к выбору и
финансированию инновационных проектов на принципах софинансирования, представителей бизнеса к разработке проектов
приграничного сотрудничества.
 Требуется стимулировать спрос на инновационные технологии со стороны промышленных предприятий путем освобождения
от импортных пошлин некоторых видов оборудования, не производимого внутри страны.
 Для развития инновационной и научной деятельности необходимо создание условий для возникновения как можно большего
количества частных и государственных фондов, выдающих гранты на научные исследования. Компании и предприниматели,
вкладывающие деньги в такие фонды, должны получать налоговые льготы.
 Целесообразно сосредоточиться на распространении знаний
и передаче технологий, а также подготовке и переподготовке специалистов. Особое значение имеет обучение английскому языку
российских специалистов, что позволит повысить мобильность
квалифицированной рабочей силы и включиться в процессы разработки инноваций.
 Пространственное перемещение промышленных и инновационно-технологических центров международных корпораций
обусловливает необходимость владения иностранными языками,
соблюдения технических стандартов. Следует развивать коммуникационную, институциональную и культурную доступность в
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регионе Балтийского моря, снижая коммуникационные барьеры
для распространения компетенций.
 Развитие аутсорсинга выдвигает новые требования к качеству рабочей силы. Нужно разработать специальные программы
подготовки профессиональных кадров для инновационной сферы,
в том числе на основе частно-государственного партнерства.
 Необходимо способствовать созданию малых инновационных предприятий и стимулированию их участия в международных технологических интеграционных проектах в регионе Балтийского моря.
 В рамках технопарков региона Балтийского моря следует
поддерживать аутсорсинг информационных систем, включающий
клиент-серверные приложения, приложения технического и аварийного обслуживания, а также приложения центров обработки
вызовов.
 Нужно поддерживать формирование научных коммуникаций, не опосредованных академической наукой. Требуется создать
альтернативную научную информационную среду, элементами
которой могут стать новые, поддержанные государством и муниципалитетами научные журналы, а также специальные коммуникационные институты, основанные на современных сетевых
принципах.
 Для активизации инновационной деятельности необходимо
разрабатывать и распространять информацию о мотивационных
программах инновационных предложений со стороны сотрудников компаний.
4. Развитие инфраструктуры
 Инновационное развитие — сфера высокорискового бизнеса, развитие которого дает возможность успешно выживать в
условиях жесточайшей внутренней и международной конкуренции. Инновационная деятельность невозможна без соответствующей инфраструктуры, которая в настоящее время на Северо-Западе России находится на стадии формирования. Создание и развитие инновационных механизмов — инкубаторы, старт-апы,
технопарки, бизнес-ангелы, особые зоны — позволит расширить
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контакты и кооперацию исследовательского и технологического
характера.
 В рамках формирующихся кластеров, особенно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, необходимо стимулировать
создание инжиниринговых центров, привлекающих научные кадры.
 Для активизации инновационной активности и получения
сертификатов на инновационную продукцию малых предприятий
следует создавать центры коллективного пользования, трансфера
технологий.
 Особое внимание должно быть уделено таким
инфраструктурным элементам, как центры кооперации научных
учреждений и вузов с промышленностью, центры по передаче
новых технологий малому и среднему бизнесу, информационные
и консультационные центры, прежде всего в области маркетинга
инновационных разработок. Для стимулирования создания
инфраструктурных объектов следует шире применять формы
частно-государственного партнерства.
 Инновационный потенциал Калининграда позволяет участвовать в процессах интеграции в регионе Балтийского моря путем
создания технопарка на базе Российского государственного университета им. И. Канта. Тем самым Калининградская область станет местом привлечения инновационного потенциала внутренних
регионов России, а также кооперации с технопарками университетов Гданьска, Клайпеды и других городов Балтийского региона.
 Одним из условий развития экономики, основанной на знаниях, является свободный и открытый доступ к информации. Поэтому необходимо организовывать информационные центры, поддерживать создание и функционирование исследовательских сетей.
 Следует предусмотреть возможности предоставления земельных участков и инфраструктуры для инновационных предприятий.
 Нужно инициировать и поддерживать совместные проекты
в сфере транспортной инфраструктуры, способствующей свободному перемещению товаров и людей между соседствующими регионами.
5. Эффективность инновационной политики
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 В России инициатором инновационного развития выступает
федеральный центр. Необходимо увеличить роль регионов и муниципалитетов в осуществлении инновационной политики, сделав
их полноправными участниками инновационной экономики. При
этом следует увеличить их заинтересованность в доходах от инноваций, научных разработок и других продуктов научного сообщества.
 Нужно поддерживать формирование спроса со стороны муниципалитетов на разработки в сфере транспорта, защиты окружающей среды, энергосберегающих технологий, охраны здоровья.
 Предстоит создать систему мониторинга и оценки программ
реализации инвестиционной политики, используя международные
критерии оценки, проводить встречи и форумы для ознакомления
с достижениями и потребностями развивающихся инновационных
обществ.
 Сфера разработки и производства инновационных продуктов должна опираться на использование аутсорсинга и предоставление больших возможностей для инноваций. Необходимо распространять информацию о преимуществах аутсорсинга, создавать базы данных компаний и услуг для Балтийского региона,
включая Северо-Запад России.
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III. Калининградская область:
преодоление проблем эксклавности

3.1. Политические отношения России и ЕС
как фактор развития российского эксклава на Балтике

Калининградская область в 1990-е гг.
После распада СССР этот прежде достаточно рядовой российский
регион превратился в эксклав суверенной Российской Федерации,
отделенный от нее уже не только независимыми государствами
Прибалтики, но и независимой Республикой Беларусь. Эта ситуация изменила место Калининградской области во внешней политике России. В советские времена область если и упоминалась во
внешнеполитическом плане, то исключительно в контексте нерушимости границ, установившихся в Европе после Второй мировой войны. В радикально изменившихся геополитических условиях, когда необходимо было решать проблему выживания, а затем и развития эксклавного российского региона, отделенного от
основной части страны территориями иностранных государств, он
объективно становится объектом и в какой-то мере и субъектом
российской внешней политики.
Строго говоря, существовало две основные возможные траектории развития Калининградской области: 1) оставаться закрытым
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российским военным форпостом на Западе (это, однако, не отвечало изменившейся военно-политической обстановке в Европе и
мире и не позволяло решить большинство стоящих перед областью проблем); 2) открыться внешнему миру и попытаться использовать в интересах как России в целом, так и самой области
выгоды ее положения в динамично развивающемся и интегрирующемся Балтийском регионе — близость к развитым государствам зарубежной Европы. Этот баланс между открытостью
внешнему миру и закрытостью внешним влияниям, впрочем,
предстояло искать и всей стране.
Выбор между этими двумя вариантами по отношению к области происходил не без дискуссий и его конечный исход был
отнюдь не очевиден. Опасения противников политики открытости
по отношению к Калининградской области публично выразил в
1994 г. влиятельный в ту пору российский политик, вице-премьер
Правительства РФ С. М. Шахрай, посвятивший этому вопросу две
статьи59. Он исходил из того, что существует проблема, какая модель — экономическая или военная — будет главной, а какая —
подчиненной в перспективе развития региона. Он считал, что если
приоритет отдать экономическим интересам, то развитие пойдет
по сценарию Европарламента, в резолюции которого по Калининграду, принятой в феврале 1994 г., под «вкусной» экономической
оберткой находилось предложение разработать особый международный статус для этой территории и в перспективе создать фактически четвертое независимое прибалтийское государство. Поэтому, констатировал С. М. Шахрай, «признаваемый любым государством примат национальной безопасности требует, чтобы приоритет был отдан военно-стратегическим интересам России». Социально-экономические проблемы области при этом тоже необходимо решать, но «во-первых, в контексте безусловного соблюдения интересов государства, а во-вторых, в контексте более общих
проблем военно-политического и социально-экономического развития всего Северо-Запада России». С. М. Шахрай критиковал
идею свободной экономической зоны (СЭЗ), считая, что она, с
59

См.: Шахрай С. Калининград-Кенигсберг-Кролевец... // Независимая
газета. 1994. 26 июля; Он же. Калининградский ракурс российской
политики // Независимая газета. 1994. 26 окт.
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одной стороны, экономически неэффективна, а с другой — способствует «подспудной германизации» области и росту сепаратистских настроений. С его точки зрения, формула баланса интересов центра и региона «оказывается, по сути, инструментом отделения Калининграда от Москвы при полном одобрении европейских «наблюдателей». Выход С. М. Шахрай видел в придании
области статуса федеральной территории, развитие которой осуществлялось бы в координатах всего Северо-Западного экономического района. Показательно, что развитие отношений с внешним миром (кроме, пожалуй, заключения специальных военнополитических соглашений с правительствами Белоруссии и
Литвы) осталось за рамками указанных статей.
Таким образом, С. М. Шахрай сформулировал те проблемы и
опасения по отношению к Калининградской области, которые в
той или иной степени присутствуют в российской внешней политике по нынешний день. Для России важнейшим политическим
императивом является сохранение Калининградской области в
составе РФ, предотвращение сепаратизма. С другой стороны, выживание и развитие области требует налаживания приграничного
сотрудничества с регионами соседних стран и ее вовлечения в тех
или иных формах в социально-экономические процессы в Балтийском регионе, что потенциально может ослабить связи территории
с основной частью России. Итак, налицо необходимость найти
оптимальный баланс между сохранением области в составе России и ее вовлечении в Балтийский регион. И второй баланс, который нужно обеспечить, — это оптимальное сочетание с точки
зрения общероссийских интересов соотношения невоенных и военных функций в региональном развитии. При этом исключается
пресловутая «демилитаризация» Калининградской области, полный вывод из нее российского воинского контингента, к чему до
сих пор призывают некоторые зарубежные политики и эксперты60.
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См., например: Литва хочет поскорее демилитаризовать Калининградскую
область // Kaliningrad. ru. 7 октября 2005 [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. kaliningrad. ru/news/politics/k64714.html; Furmanavičius Darius. The
Liberation of the Königsberg/Kaliningrad Region and the NorthernTerritories/
Southern Kuril Islands in Comparative Perspective // Lithuanian Qupterly Journal of
Art and Sciences. Winter 2006 No. 4. Vol. 52. [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. lituanus. org/2006/06_4_01_Furmanavicius. html; Chillaud Matthieu,
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В 1990-е гг. федеральная политика по отношению к Калининградской области на общегосударственном уровне не была четко
сформулирована, если не считать деклараций о том, что она является неотъемлемой частью Российской Федерации. Звучали достаточно общие фразы об области как о «мосте между Востоком и
Западом», о «воротах России в Европу» без серьезного концептуального осмысления этой проблемы. Действия федеральных и региональных властей по отношению к области носили во многом
«реактивный» характер, то есть определялись не продуманной
стратегией, а были реакцией на различные внешние и внутренние
события. Тем не менее, судя по реальной практике, выбор был
все-таки сделан в пользу варианта открытости, а не форпоста.
Так, проблемы экономической специализации Калининградской области в новых условиях решались, прежде всего, через
придание ей статуса сначала свободной, а затем особой экономической зоны (СЭЗ/ОЭЗ) (СЭЗ «Янтарь» на территории области
была создана в сентябре 1991 г.). СЭЗ/ОЭЗ в Калининградской
области позволила выжить региону в тяжелых условиях 1990-х гг.
за счет беспошлинного импорта ввозимых в область для внутреннего потребления товаров. А Федеральный закон об ОЭЗ 1996 г.
за счет беспошлинного ввоза в область сырья, материалов и комплектующих и беспошлинного вывоза произведенной продукции
на основную территорию России способствовал возникновению в
области новых импортозамещающих производств, ориентированных на общероссийский рынок. К 2000 г. в области было зарегистрировано около 1500 совместных и иностранных предприятий.
Происходило открытие области внешнему миру. В 1991—
1996 гг. наибольшее место во внешних связях региона занимали
Польша и Германия. В мае 1992 г. было заключено «Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Польша о сотрудничестве Калининградской области
Российской Федерации и северо-восточных воеводств Республики
Польша». С ноября 1991 г. по июнь 1992 гг. администрация КалиTetart Frank. The Demilitarization of Kaliningrad: A ‘Sisyphean Task’? // Baltic Security & Defence Review. 2007. Vol. 9. [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. bdcol. ee/fileadmin/docs/bdrev13/ 8._Matthieu_Chillaud_and_Frank_
Tetard-Demilitarisation_of_Kaliningrad. pdf и др.
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нинградской области последовательно заключила пять двусторонних соглашений о сотрудничестве с Ольштынским, Щецинским, Эльблонгским, Сувалкским и Гданьским воеводствами. С
другим непосредственным соседом — Литвой — таких межгосударственных региональных контактов установить в то время не
удалось, хотя администрация Калининградской области заключила соглашения о сотрудничестве с четырьмя литовскими округами (Клайпедским, Паневежским, Каунасским и Мариямапольским). Постоянные жители Калининградской области получили
возможность ездить в Польшу и Литву без виз, причем для посещения Литвы было достаточно даже не заграничного паспорта, а
паспорта СССР с пропиской в Калининградской области и вкладышем, удостоверяющим, что его владелец является гражданином
РФ. В Калининграде открыли генеральные консульства Польши и
Литвы. Были установлены партнерские отношения Калининградской области с двумя землями ФРГ (Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург), а также с южной шведской провинцией Блекинге; активные связи были налажены с датским островом Борнхольм. В
1994 финансовом году область утвердили в качестве приоритетного региона для реализации программ ТАСИС. Были налажены
первые контакты с Европейским банком реконструкции и развития. В 1995 г. началось выполнение первой фазы программы
UNIDO «Калининград 2000».
В 1996—1999 гг. произошел спад в контактах с Польшей, в то
же время активизируются связи с Литвой и Беларусью. В июне
1999 г. в Москве было подписано «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о долгосрочном сотрудничестве Калининградской области Российской Федерации и регионов Литовской Республики»,
14 октября 1999 г. в Калининграде — «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь о долгосрочном сотрудничестве Калининградской области Российской Федерации с областями, министерствами, органами государственного управления Республики Беларусь». Развивалось сотрудничество, особенно в экономической сфере, с Германией. Северные страны (прежде всего Швеция и Дания) активно взаимодействовали с областью как на двусторонней основе,
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так и через международные проекты61, в том числе финансируемые ЕС. В 1996—1998 гг. в области реализованы шесть крупных
проектов программы ТАСИС первоначальной стоимостью более
8 млн ЭКЮ, согласованных ранее. В феврале 1998 г. Калининградская область наряду с рядом регионов Польши, Швеции,
Литвы, Латвии и Дании вошла в состав еврорегиона «Балтика»,
первого с российским участием.
Военная группировка в Калининградской области сократилась
с 200 тыс. человек (по некоторым, скорее всего завышенным,
оценкам) в 1991 г. до примерно 25 тыс. человек к началу XXI века62. Еще в конце 1980-х гг. ликвидированы ядерные ракеты средней дальности, размещавшиеся в области с 1959 г63. В конце 1991 г.
из области было вывезено и все тактическое ядерное оружие64.

Факторы ЕС и НАТО
Неспешное существование в режиме, сложившемся к концу
1990-х гг., могло бы, вероятно, продолжаться еще долго, если
бы не фактор, который возник еще в середине 1990-х гг. Речь
идет о расширении ЕС. В 1994—1996 гг. заявки на вступление в
Евросоюз подали 10 стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ), в том числе граничащие с российской Калининградской
областью Польша (5 мая 1994 г.) и Литва (8 декабря 1995 г.).
Перспектива
оказаться
российским
островом
внутри
расширившегося ЕС стала для области вполне реальной.
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В частности, в рамках так называемой инициативы «Северное
измерение для политик ЕС», выдвинутой в 1997 г. Финляндией.
62
The EU and Kaliningrad, 2001. P. 12 [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://ec. europa. eu/external_relations/north_dim/doc/ com2001_0026en01.pdf;
Дерябин Ю. Калининград: будущее российского анклава в ЕС и НАТО
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. nasledie. ru/oboz/N09_01/
9_02.HTM
63
См.: Первов В. Ракетное оружие РВСН. М.: ВИОЛАНТА, 1999. С. 49,
51, 76—77, 273.
64
См.: Литовкин В. Блюдо для повторного разогрева // Общая газета.
2001. 18—24 янв.
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Удивительно, но в то время эта перспектива не только не вызвала беспокойства, но и не привлекла особого внимания ни в самой области, ни в Москве.
Администрация области, возглавляемая Ю. С. Маточкиным,
была занята борьбой за законодательное закрепление за областью
льготного статуса свободной зоны, который то отменялся, то
возобновлялся федеральным центром. В итоге этих усилий был
принят федеральный закон «Об Особой экономической зоне в
Калининградской области» (подписан Президентом РФ Б. Н.
Ельциным 22 января 1996 г.). После этого областные власти
наконец обратили внимание и на проблему расширения ЕС. Тогдашний губернатор Калининградской области Ю. С. Маточкин в
сентябре 1996 г. на международной конференции по приграничному сотрудничеству региональных и местных властей в Калининграде публично заявил о необходимости подготовки области к
расширению Евросоюза. Но через месяц он проиграл выборы
Л. П. Горбенко, администрация которого взяла курс «опоры на
собственные силы» и явно снизила международную активность.
Федеральный же центр видел главную проблему для России в
расширении не ЕС, а НАТО. Поэтому основные внешнеполитические усилия на европейском направлении были направлены на
предотвращение вступления в организацию Североатлантического договора стран ЦВЕ (прежде всего Польши и стран Балтии).
Расширение же ЕС воспринималось, в общем, достаточно благожелательно. О том, что это может иметь вполне реальные (в
отличие от куда более виртуальных НАТОвских угроз) и далеко
не всегда положительные экономические последствия для России,
в Москве первоначально не особенно задумывались.
Что касается Калининградской области, то тогдашнее российское руководство, по-видимому, полагало, что проблемы с Калининградом, если они возникнут, смогут быть решены в рамках
Соглашения о сотрудничестве и партнерстве между ЕС и Россией (СПС) (подписано 24 июня 1994 г., вступило в силу 1 декабря 1997 г.). Тем более что сотрудничество России и Евросоюза
в Калининградской области действительно развивалось, как уже
указывалось выше, весьма активно.
Кроме того, судя по всему, многие лица, принимающие решения, долгое время просто не верили, что богатый ЕС в обозримом
будущем примет в свои ряды намного более бедных восточноев157

ропейских соседей. Похоже, что заявления стран ЦВЕ о вступлении в Евросоюз были восприняты политической элитой России
примерно так: «Хотеть-то они хотят, да кто им позволит?»
В конце 1990-х гг., однако, расширение ЕС стало вполне реальным и после начала в 1998—2000 гг. переговоров со странамикандидатами вопрос о расширении Евросоюза и, следовательно, о
превращении Калининградской области в российский анклав
внутри Евросоюза перешел из плоскости «может быть?» в плоскость «когда?»

Российская политика по отношению
к Калининградской области в начале XXI века
Российская область оказалась перед лицом второго после распада
СССР в 1991 г. масштабного геополитического сдвига. Впервые
российский регион оказался перед перспективой стать «островом»
внутри наиболее развитого интеграционного объединения мира с
его более развитой экономикой и высоким уровнем жизни. И перспективы такого «островного» существования были весьма неопределенны. Для того чтобы обеспечить существование и развитие
Калининградской области в новой ситуации, Российской Федерации требовалось найти с ЕС взаимоприемлемое решение ряда
проблем, прежде всего связанных с транзитом людей и грузов
между областью и основной частью России.
В этой ситуации стороны должны были обозначить свои позиции по отношению к области, которые бы послужили исходной
базой для дальнейших переговоров.
Официальная российская позиция о будущем Калининградской области была изложена в документе «Стратегия развития
отношений Российской Федерации с Европейским союзом на
2000—2010 годы», переданном Председателем правительства РФ
В. В. Путиным представителям ЕС на конференции по «Северному измерению» в Хельсинки 22 октября 1999 г. В дальнейшем
на его основе была принята «Стратегия развития отношений
Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную
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перспективу (2000—2010 годы)», утвержденная Президентом РФ
В. В. Путиным 3 июня 2000 г.
Об области в ней говорится следующее: «Учитывая особое
географическое и хозяйственное положение Калининградской области, обеспечить необходимые внешние условия ее жизнедеятельности и развития ее как неотъемлемой части Российской Федерации и активного участника трансграничного и регионального
сотрудничества. Определить на перспективу оптимальную экономическую, энергетическую и транспортную специализацию области, позволяющую эффективно функционировать в новых условиях. Надежно обустроить ее транспортные связи с остальной
территорией Российской Федерации. Вести дело к заключению
при необходимости с Европейским союзом специального соглашения, обеспечивающего защиту интересов Калининградской
области как субъекта Российской Федерации в процессе расширения Европейского союза, а также по возможности превращения ее
в «пилотный регион» в деле сотрудничества России и Европейского союза в XXI веке»65.
В дальнейшем эти позиции были уточнены и конкретизированы в «Концепции федеральной социально-экономической политики в отношении Калининградской области»66 (подготовлена к
заседанию Правительства РФ, состоявшемуся 22 марта 2001 г., на
котором рассматривались проблемы области). В Концепции, в частности, указывалось.
1. Калининградская область занимает важное геополитическое
положение и играет особую роль в обеспечении национальных
интересов России в Балтийском регионе и в Европе. Калининградская область — это единственный субъект Российской Федерации, полностью отделенный от остальной территории страны
сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами, что обусловливает угрозу хозяйственной
и военно-политической изоляции области.
65

См.: Иванов И. С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней
политики страны. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 293—294.
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См.: Кузнецова О. В., May В. А. Калининградская область: от
«непотопляемого авианосца» к «непотопляемому сборочному цеху». М.:
Комитет «Россия в объединенной Европе». 2002. С. 67—83.
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2. Область имеет экономически выгодное географическое положение, реализация преимуществ которого, в соответствии с
принятой Российской Федерацией стратегией по развитию отношений с Европейского союзом до 2010 г., выгодна всей России.
Калининградская область должна стать российским регионом сотрудничества с Европейским союзом в XXI веке.
3. Главной целью обеспечения национальных интересов и
безопасности Российской Федерации в Калининградской области
является создание и поддержание такого экономического, политического, международного и военно-стратегического положения
области, которое бы создавало условия, исключающие опасность
ослабления роли и значения области как неотъемлемой части Российской Федерации.
4. Калининградская область должна стать реальным соединительным звеном в интеграционном сближении России и объединяющейся Европы в продвижении российской продукции в
страны ЕС, а современных производств и рыночных институтов
— в новую Россию.
5. Целями федеральной политики в отношении Калининградской области должны стать:
 создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, в том числе компенсация издержек эксклавного положения Калининградской области в Балтийском регионе и ее анклавного положения в общеевропейском хозяйственном пространстве;
 устранение препятствий для сотрудничества области со
странами EC.
6. Важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Калининградской области являются:
 подъем экономики области до уровня, обеспечивающего
проведение социально ориентированного экономического курса;
 налаживание равноправного партнерства с сопредельными
государствами, государствами Балтийского региона и Европейского союза;
 укрепление безопасности области в оборонной и информационной сферах.
7. С целью предотвращения возможных негативных последствий расширения ЕС с точки зрения ограничения свободы передвижения в/из Калининградской области необходимо заключить
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специальное соглашение по области в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, которое обеспечило бы защиту интересов области как субъекта Российской Федерации:
 требуется договориться о сохранении, в исключение из шенгенских правил ЕС, безвизового въезда для граждан Калининградской области в Польшу и Литву как в сопредельные с регионом
страны;
 поездки российских граждан в область и обратно с территории России должны осуществляться через Литву и Польшу в безвизовом режиме в рамках действующих в настоящее время договоренностей;
 предусмотреть упрощенный визовый режим для въезда граждан Литвы и Польши, а после вступления этих государств в ЕС
— и всех граждан стран, входящих в эту организацию, в Калининградскую область.
Для реализации государственной федеральной политики по
отношению к Калининградской области 7 декабря 2001 г. была
принята Федеральная целевая программа «Развитие Калининградской области на период до 2010 года». В Программе еще раз
было отмечено, что федеральная политика в отношении Калининградской области ориентирована на обеспечение ее статуса как
неотъемлемой части Российской Федерации, на развитие интеграционных связей с другими регионами России, использование преимуществ анклавного положения в общеевропейском хозяйственном пространстве, трансформацию экономической структуры региона в направлении развития экспортного потенциала.
Российскую Федерацию, судя по этим документам, беспокоило то, как сможет существовать российский регион, ставший
анклавом внутри политического, правового, экономического пространства с другими «правилами игры». Возникли закономерные
опасения, что это приведет к ослаблению связей области с основной частью России и ее более или менее быстрому «дрейфу на
Запад». Именно поэтому в принятых федеральных документах по
Калининградской области основной акцент делался на обеспечение необходимых внешних условий ее жизнедеятельности и
развития как неотъемлемой части Российской Федерации.
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Средством для создания этих условий могло стать превращение
области в активного участника трансграничного и регионального
сотрудничества, в российский регион сотрудничества с
Европейским союзом в XXI веке.

Позиции ЕС по Калининградской области
в начале 2000-х гг.
Позиции Евросоюза по Калининграду в наиболее полном виде
сформулированы в докладах Европейской комиссии «ЕС и Калининград» (17 января 2001 г.), «Сотрудничество между ЕС и Россией по Калининграду: 2002 г. и далее» (23 мая 2002 г.) и «Партнерство России и ЕС по Калининградской области» (12 июля
2002 г.)67.
Согласно этим документам Евросоюз рассматривал область в
качестве особого региона России, уникальность которого заключается в том, что он географически отделен от остальной территории страны. Кроме того, после расширения Европейского союза
область должна была неизбежно оказаться в окружении странчленов ЕС.
В документах было указано, что ЕС безоговорочно признает
Калининград неотъемлемой частью Российской Федерации и данный вопрос обсуждению не подлежит. Особо подчеркивалось, что
присоединение Калининградской области к ЕС отдельно от всей
России невозможно, поскольку Европейский союз не ведет переговоры с отдельными частями государств.
В отличие от России, которая акцентировала свое внимание на
проблемах, которые возникнут у области в связи с расширением
ЕС, Евросоюз полагал, что расширение, напротив, сыграет
67

ЕС и Калининград // Представительство Европейской комиссии в России [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. delrus. ec. europa. Eu /
ru/images/pText_pict/673/kalkomm_rus. doc; Сотрудничество между ЕС и Россией по Калининграду: 2002 г. и далее // Представительство Европейской Комиссии в России [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www. delrus. ec. Europa. eu/ru/images/pText_pict/673/ 2002 %20and%20beyond_rus. doc; Партнерство России и ЕС по Калининградской области // Представительство Европейской Комиссии в России [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.
delrus. ec. europa. eu/ru/images/pText_pict/673 /Kaliningrad%20briefing_rus. doc
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положительную роль для его соседей, включая Россию и российскую Калининградскую область, которая сможет наиболее полно
воспользоваться новыми возможностями благодаря своему выгодному географическому положению.
Евросоюз подчеркнул, что ответственность за развитие Калининградской области лежит на России и самом регионе. Однако
ЕС выразил готовность оказать содействие экономическому и социальному развитию области в рамках укрепления отношений с
Россией и для того, чтобы максимально использовать преимущества, создаваемые расширением ЕС для России и Калининградской области. При этом сотрудничество по Калининграду рассматривалось как один из элементов более широкого партнерства
между Россией и ЕС.
ЕС, как указывалось в докладах Еврокомиссии, выразил готовность обсуждать и решать любые вопросы, связанные с Калининградом, в рамках организационно-правовых механизмов, предусмотренных Соглашением по партнерству и сотрудничеству.
Таким образом, фактически была отвергнута идея заключения
отдельного соглашения (соглашений) по Калининградской области.
Оценивая предложения об установлении для Калининграда
особого режима в торговле с ЕС, Евросоюз указывал, что поскольку Калининград является неотъемлемой частью России, то
предоставление ему какого-либо особого статуса (например, зоны
свободной торговли или таможенного союза) будет сопряжено с
определенными трудностями и может породить ряд политических
и юридических проблем. К тому же Россия, по мнению Еврокомиссии, вряд ли предоставила бы Калининграду необходимую
степень автономии. Поэтому у ЕС не было уверенности в том, что
Калининграду потребуется какой-либо особый режим (то есть эта
идея фактически была отвергнута, хотя и в достаточно мягкой
форме).
ЕС признал, что его расширение будет иметь особые последствия для Калининграда главным образом с точки зрения движения товаров, людей и поставок энергии. То есть идея безвизового
транзита, за которую выступала Россия, была отвергнута изначально. Было заявлено, что со вступлением в ЕС Польши и Литвы
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безвизовый транзит станет невозможным. Выход ЕС видел, прежде всего, в облегчении процесса выдачи виз (в том числе и за
счет расширения числа консульств стран-членов ЕС в Калининграде) и снижения их стоимости. Что касается движения товаров,
то, по мнению ЕС, после вступления в Евросоюз Литвы и Латвии
в СПС должен был быть предусмотрен их свободный транзит через эти страны без взимания таможенных или каких-либо иных
транзитных пошлин (за исключением транспортных и административных сборов).
В связи с намерением Литвы подключиться к центральноевропейской энергосистеме, ЕС полагал, что в этих условиях существует три варианта решения проблемы энергообеспечения: сохранение связи с энергосистемой России; подключение к центральноевропейской сети, связанной с основной энергосистемой
ЕС; наращивание мощностей по производству электроэнергии в
области. Хотя говорилось, что эти варианты требуют детального
совместного исследования, но по некоторым деталям можно понять, что последний вариант (рост местного производства) ЕС
нравился не очень. По крайней мере, указывается, что мощность
строящейся ТЭЦ-2 в 900 МВт вдвое превышает рекомендацию,
сделанную в рамках исследования ТАСИС. По мнению Еврокомиссии, не было особой необходимости и в строительстве нового
газопровода в Калининградскую область. Все это противоречило
позиции России, которая полагала, что решение проблем энергетической безопасности области требует уменьшения ее зависимости от транзита электроэнергии через соседние страны.
ЕС выразил готовность способствовать экономическому развитию Калининграда прежде всего через поддержку малого и
среднего предпринимательства. В связи с этим не исключалась
возможность создания специального Фонда Калининграда, основная цель которого состояла бы в стимулировании экономической
деятельности, в частности развитии бизнеса и связанной с ним
малой инфраструктуры в регионе.
Важное место в документах ЕС по Калининграду отводилось
таким проблемам, как охрана окружающей среды, здравоохранение (прежде всего борьба со СПИДом и туберкулезом), борьба с
незаконными видами деятельности (незаконная миграция, неле164

гальная перевозка людей, наркотиков, контрабанда и кража автомобилей и др.). ЕС выразил готовность помочь по всем указанным
вопросам Калининградской области, приведены конкретные направления помощи и выделяемые суммы.

В поисках выхода из сложного положения:
проблемы транзита и виз
Таким образом, акценты в подходах России и ЕС к калининградской проблематике отличались изначально. Россию, как уже указывалось выше, беспокоило, прежде всего, сохранение региона в
качестве неотъемлемой части РФ, обеспечение его жизнедеятельности и беспрепятственных связей с основной территорией России в новых геополитических условиях. Европейский союз, прежде всего, хотел избежать того, чтобы Калининградская область
стала своеобразной «черной дырой» внутри расширившегося Евросоюза, постоянным источником «мягких рисков» (таких, как
трансграничная преступность, нелегальная иммиграция, наркомания, инфекционные заболевания и т. д.)68. Интересы безопасности
ЕС, так как он их понимал и формулировал, требовали усиления
контроля за транзитом в Калининградскую область и обратно и
объективно вступали в противоречие с интересами РФ, которая,
наоборот, была за то, чтобы режим транзита между регионом и
основной территорией страны был облегчен в максимально возможной степени.
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Хотя в официальных документах ЕС об этих проблемах говорилось
достаточно корректно, западноевропейская пресса делала упор именно
на то, что Европейский союз рассматривает Калининградский анклав
«как рассадник наркотиков, отмывания денег и организованной преступности» и что «члены ЕС не готовы разрешить безвизовый коридор через
их будущую территорию в район, где процветают преступность, болезни
и наркоторговля». Создавалось впечатление, что реально существовавшие проблемы сознательно раздувались до предела, чтобы подготовить
европейское общественное мнение к возможной изоляции Калининградской области.
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В конечном итоге в 2002—2003 гг. вопрос о визах и транзите
стал наиболее болезненной проблемой в отношениях России и ЕС
по Калининграду.
В общем виде позиции Российской Федерации по транзитновизовым проблемам были сформулированы к весне 2001 г. Россия, в частности, заявила о том, что будет стремиться к достижению договоренностей об обеспечении беспрепятственной перевозки грузов и пассажиров между областью и остальной территорией России по воде, воздуху и суше в обоих направлениях при
свободе транзита по территориям сопредельных ей стран ЕС, в
том числе и военного назначения. Поездки российских граждан в
область и обратно с территории России должны осуществляться
через Литву в безвизовом режиме в рамках действующих в настоящее время договоренностей. Кроме того, речь шла и о сохранении в целях поддержания приграничного хозяйственного сотрудничества и торговли, в исключение из шенгенских правил,
безвизового въезда постоянных жителей Калининградской области в Польшу и Литву. В дальнейшем, когда стало ясно, что сохранение безвизового въезда калининградцев в Польшу и Литву
отстоять вряд ли удастся, Россия сосредоточила свои усилия на
сохранении безвизового транзита между Калининградской областью и основной частью РФ.
В апреле 2002 г. Еврокомиссии был вручен «Меморандум российской стороны по вопросам жизнеобеспечения Калининградской области в части режима перемещения людей»69. Россия
предложила осуществлять транзитные поездки граждан России
личным автотранспортом в Калининградскую область и из области через территорию Литвы и Польши в Россию в безвизовом
режиме по согласованным маршрутам установлением строго лимитированного времени пребывания на территории этих государств.
Железнодорожные перевозки граждан России между Калининградской областью и основной территорией России было
предложено осуществлять на безвизовой основе пассажирским
поездом Калининград — Москва в режиме «закрытых дверей» без
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Калининградская вечерка. 2002. 26 апр.
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посадки и высадки пассажиров на литовской территории. Аналогичный порядок можно было бы установить для перевозок российских граждан железнодорожным транспортом через территорию Польши.
Кроме того, Россия поставила вопрос о сохранении в интересах поддержания приграничного сотрудничества Калининградской области с сопредельными странами практики упрощенного
порядка выдачи проживающим в области гражданам России национальных виз Польши и Литвы и после вступления последних в
Евросоюз и присоединения к Шенгенской системе.
Однако ЕС отверг российские предложения без какого-либо
серьезного обсуждения. К тому же их суть иногда искажалась.
Так, в ряде зарубежных публикаций по Калининграду утверждалось, что Россия требует специальных «коридоров» для транзита в
Калининград70, хотя ни о чем подобном в российском меморандуме не говорилось.
Европейский союз дал понять, что он рассматривает визовый
режим в отношении Калининградской области (как и России в
целом) как проблему собственной безопасности и опасается возможного потока нелегальных мигрантов из России вообще и Калининградской области в частности, который может хлынуть в
другие страны Евросоюза после вступления в него Литвы и
Польши. Поэтому при пересечении территории ЕС будут применяться правила, принятые в ЕС.
В конечном итоге после переговоров 11 ноября 2002 г. на
саммите Россия — ЕС в Брюсселе было подписано Совместное
заявление Российской Федерации и Европейского союза о тран-
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См, например: Lithuania rejects Russia-Kaliningrad corridor // BBC News.
Friday, 3 May [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 2002 http://news. bbc.
co. uk/2/hi/europe/1966961.stm; Beware of 'Transit Corridors' // The Wall
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зите между Калининградской областью и остальной территорией
России.
ЕС, признав уникальность положения Калининградской области как части РФ, предложил нестандартное решение, не предусмотренное Шенгенскими соглашениями. Вместо виз, на которых
он жестко настаивал первоначально, в сентябре Брюссель предложил «упрощенный транзитный документ» (УТД), а в ноябре —
«упрощенный документ железнодорожного проезда» (УПД-ЖД).
Евросоюз пошел навстречу в том, чтобы российские граждане
могли до 2005 г. использовать для получения транзитных документов внутренние, а не заграничные паспорта. В заявлении была
предусмотрена перспектива транзита при помощи скорых безостановочных поездов, но эта идея так и осталась на бумаге.
Россия в свою очередь согласилась с тем, что Литва, будучи
суверенным государством, имеет право заранее знать, кто персонально через нее проезжает, и должна располагать возможностью
запретить проезд нежелательному лицу.
Найденное решение носило компромиссный характер, но всетаки, как представляется, уступки со стороны России были более
значительными. ЕС уступил лишь по форме, а вот РФ фактически
не удалось добиться безвизового транзита в Калининградскую
область и обратно. Ведь УТД и УПД-ЖД — это, в сущности, те
же визы, пусть и называющиеся по-другому. Главное не в названии, а в том, что для поездки в Калининград и обратно (за исключением авиаперелетов и поездок паромом) отныне требовалось
разрешение иностранных государств. А с 1 января 2005 г., после
того как поездки по суше в Калининградскую область гражданами
России71 стали осуществляться только по заграничным паспортам,
Калининград де-факто стал для остальной России «заграницей». В
связи с этим в феврале 2005 г. в межведомственную рабочую
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По оценкам федеральных властей России, в 2001 г. общее число
пересечений границы между Калининградом и остальной частью России
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выпущена в Брюсселе, 18 сентября 2002 г. [Электрон. ресурс]. Режим
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группу по вопросам развития Калининградской области было внесено предложение о придании области статуса «заграничной территории»72. Но оно, впрочем, немедленно было дезавуировано
МИД РФ. В комментарии МИД отмечалось, что изменения последних лет на политической карте Европы, в частности расширение Европейского союза, в результате которых Калининградская область оказалась отделенной от остальной части России таможенной территорией ЕС, не являются достаточными основаниями для пересмотра конституционного статуса этого субъекта
Российской Федерации73.
Польша и Литва вступили в Шенгенскую зону 21 декабря
2007 г., однако режим транзита российских граждан через Литву
по упрощенным транзитным документам сохранился.
Поездки калининградцев в Литву и Польшу с 12 июля и с
1 октября 2003 г. соответственно осуществлялись только по визам,
которые, впрочем (в том числе многократные), можно было получить бесплатно и без приглашений. В дальнейшем, однако, условия
выдачи литовских и польских виз все время ужесточались, а с
1 июня 2007 г. бесплатные визы для жителей Калининградской
области были вообще отменены после вступления в силу соглашения о взаимном упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Это негативно сказалось прежде всего на объеме туристических поездок. По некоторым данным, за год из-за введения виз
почти на 1 млн человек сократился туризм выходного дня, когда
калининградцы группами выезжали на выходные и в праздники в
Польшу или в Литву74. Пострадали также и так называемые «челноки» — жители области, занимающиеся приграничной торговлей.
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Для решения проблемы грузового транзита в Калининградскую область и обратно Минэкономразвития России предложило
использовать схему упрощенного транзита грузов через территорию Литвы после ее вступления в ЕС. Калининградский грузовой
транзит предлагалось рассматривать как перемещение в рамках
российского таможенного пространства товаров, которые лишь на
ограниченное время попадают в таможенное пространство ЕС.
Они не превращаются в товары внешней торговли и поэтому не
должны подпадать под процедуру международного транзита. Однако это предложение было отвергнуто Евросоюзом, по мнению
которого в связи с тем, что транзитные товары покидают (пусть и
временно) таможенное пространство России, транзит в Калининград и обратно должен регулироваться нормами ЕС.
В итоге сторонам удалось договориться о применении упрощенных и необременительных таможенных процедур в отношении товаров, следующих транзитом в/из Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом через
территорию ЕС, что и было только зафиксировано в совместном
заявлении о расширении ЕС и отношениях Россия — ЕС от
27 апреля 2004 г. Хотя в заявлении было обещано, что с 1 мая
2004 г. в результате упрощения административных процедур административные расходы, связанные с таможенным транзитом,
будут ниже, чем до расширения ЕС, на практике грузовой транзит
заметно подорожал. Соглашение о транзите грузов в Калининградскую область и обратно между Россией и ЕС не заключено и
по сей день.
Таким образом, при решении проблем калининградского транзита России не удалось убедить ЕС согласиться на предложения о
безвизовом пассажирском транзите и о грузовом транзите, не попадающем под процедуру международного транзита. Хотя транспортная связанность Калининградской области и основной части
РФ объективно снизилась, транзитные механизмы работают достаточно успешно и поток людей и грузов между областью и другими регионами России не уменьшился. Однако произошло перераспределение поездок между видами транспорта. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования сократились с 980 тыс.
человек в 2001 г. до 649 тыс. человек в 2003 г., а затем снова стали
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увеличиваться (до 723 тыс. человек в 2006 г.), хотя так и не
достигли прежнего уровня. Перевозки же пассажиров воздушным
транспортом выросли с 243 тыс. человек в 2003 г. до 732 тыс.
человек в 2006 г.75. Таким образом, сейчас калининградцы для
поездок в основную часть России больше пользуются самолетами,
чем поездами дальнего следования (хотя путешествие самолетом
стоит дороже, чем поездом). А для того чтобы застраховать себя от
возможных проблем с сухопутным транзитом (прежде всего
военным) через Литву, Россия была вынуждена активизировать
реализацию проекта создания железнодорожной паромной линии
Усть-Луга — Балтийск (первый паром прибыл в Балтийск 9 сентября
2006 г.).

Сотрудничество Россия — ЕС по Калининграду
и российская политика по отношению
к Калининградской области на современном этапе
Достаточно жесткое противостояние по проблемам транзита в
2002—2003 гг. и отсутствие четко сформулированной общей повестки дня Россия — ЕС по Калининграду, как нам представляется, свидетельствуют о недостатке взаимопонимания и доверия
между сторонами и определенном кризисе в отношениях России и
Евросоюза, подробное рассмотрение которых выходит за рамки
нашей работы. Однако отметим, что эти отношения смещаются
(по сценариям, предложенным Ю. А. Борко)76 от «холодного
мира» (прагматического партнерства) к конфронтации, по крайне
мере по отдельным проблемам, таким, как, например, энергетический диалог. По образному выражению Хиски Хауккала, научного
сотрудника Финского института международных отношений, «ко75
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гда двое живут в одном доме и постоянно спорят, нарушают свои
обещания, осыпают друг друга оскорблениями и упреками, это
называется «неудачный брак» и «обреченный союз». Ту же ситуацию в отношениях между Европейским союзом и Россией принято называть «стратегическим партнерством»77. Главная причина
проблем кризиса в отношениях России и ЕС, по-видимому, заключается в том, что, как мы уже указывали выше, стороны так до
конца и не определили стратегические цели своих отношений и
практические шаги по их достижению. Остается надеяться, что
ответы на эти вопросы будут даны в новом соглашении о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС, когда оно будет
заключено.
В то же время, несмотря на противоречия, сотрудничество ЕС
и России в Калининградской области продолжается. Так, для
дальнейшего развития приграничного сотрудничества между областью и территориями административного уровня соседних государств была разработана и осуществлялась совместная Программа соседства (Neighbourhood Programme) Литвы, Польши и
Калининградской области Российской Федерации на 2004—
2006 гг. Она софинансировалась из средств Европейского фонда
регионального развития (программа Интеррег IIIA) и ТАСИС. В
2004—2006 гг. объем инвестиций, направленных на реализацию
Программы соседства и стимулирование приграничного сотрудничества, превысил 50 млн евро78.
В настоящее время в стадии согласования находится новая
программа приграничного сотрудничества между Польшей, Литвой и Калининградской областью на 2007—2013 гг.79
Расширилось число дипломатических представительств странчленов ЕС в Калининградской области. После 2000 г. в
Калининграде были открыты генеральные консульства Германии
77
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и Швеции и канцелярия консульского отдела посольства Латвии в
РФ, в г. Советске — консульство Литвы. Консульство Германии
сейчас оформляет шенгенские визы по приглашениям из
Германии и Франции, консульство Швеции — по приглашениям
из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Нидерландов.
Калининградская область продолжала развивать приграничное
сотрудничество с Польшей и Литвой. В 2001—2002 гг. были заключены договоры о сотрудничестве области с двумя новыми
польскими воеводствами (Варминьско-Мазурским и Поморским),
образовавшимися в результате реформы административно-территориального деления Польши 1998 г. Муниципальные образования области после 1999 г. вошли в состав еще четырех еврорегионов — «Сауле» (1999 г.), «Неман» (2002 г.), «Лына — Лава» и
«Шешупе» (2003 г.).
Однако на Калининградской области не могли не отразиться
сложности, возникшие в отношениях между Российской Федерацией, Литвой и Польшей. Так, в октябре 2005 г. после аварии в
Литве заблудившегося российского истребителя Су-27 глава МИД
Литвы Антанас Валионис заявил, что этот инцидент показал необходимость вернуться к вопросу демилитаризации Калининградской области80. В октябре 2005 г. Сейм Литвы принял резолюцию
по инциденту с российским истребителем, где также содержалось
требование о демилитаризации Калининградской области. Главы
Польши и Литвы не были приглашены на празднование 750-летнего
юбилея Калининграда в июле 2005 г. В 2006 г. после прекращения
из-за аварии поставок нефти по нефтепроводу «Дружба-1» на
Мажейкяйский
нефтеперерабатывающий
завод,
министр
иностранных дел Литвы П. Вайтекунас не исключил, что в ответ
Литва может приступить к ремонту железнодорожного полотна,
соединяющего Россию и Калининградскую область81. До сих пор
не подписано межправительственное соглашение между Россией
80
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и Польшей о возобновлении закрытого несколько лет назад польского судоходства в Калининградском заливе. И, к сожалению,
это далеко не полный перечень проблемных и конфликтных ситуаций, хотя, как уже указывалось выше, приграничное сотрудничество области с Литвой и Польшей в целом развивается достаточно успешно.
В 2004—2005 гг. после долгого перерыва вновь всплыли темы
«регерманизации» Калининградской области и «калининградского
сепаратизма». В сентябре 2004 г. 71 депутат блока ХДСС/ХСС в
Бундестаге направил в адрес министра иностранных дел Германии
Йошки Фишера запрос об «Экономическом будущем
Кёнигсбергской области после расширения Евросоюза»,
включающий 50 вопросов. В этом запросе немецкие парламентарии, дважды упомянув «область Калининград», десятки раз обозначали российский регион как «Кенигсбергскую область», причем без всяких кавычек. Особую озабоченность и недоумение у
России вызвали пункт 14 запроса: «Как относится федеральное
правительство к соображениям о создании литовско-российскопольского еврорегиона, который географически соответствовал
бы исторической области Восточной Пруссии?» и пункт 15, в котором депутаты интересовались: «Как относится федеральное
правительство к предложению называть этот регион Пруссией?»82. Министерство иностранных дел России в своем
комментарии охарактеризовала документ немецких парламентариев как одиозный, выполненный в лучших традициях «холодной
войны» и вызывающий недоумение и неприятие. Было указано,
что его «трудно расценить иначе, как идущий вразрез с проводимой руководством обеих стран линией на углубление взаимопонимания и доверия, стратегического партнерства между Россией и
Германией. Своей сутью он резко диссонирует и с усилиями по
сближению и укреплению взаимодействия России и Европейского
союза». Была выражена надежда, что «правительство ФРГ в духе
82
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сложившихся между нашими странами отношений добрососедства и партнерства даст четкий ответ на потуги авторов запроса
игнорировать исторические международно-правовые реалии и
итоги послевоенного урегулирования в Европе»83. Ответ
федерального правительства Германии, был следующим: «Правительству ФРГ данного рода идеи84 не знакомы»85. Следует отметить, что официальный Берлин по отношению к Калининградской
области проявляет крайнюю осторожность. По мнению известного немецкого журналиста доктора Хеннинга фон Левис оф Менара, «ФРГ боится своего прошлого, боится Кенигсберга, боится
обвинений в попытках регерманизации области»86.
Отголоском «оранжевой революции» на Украине 2004 г. стали
появившиеся в российской прессе статьи о якобы возможной «янтарной революции» в Калининградской области87. По мнению
83
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Натальи Серовой, чья статья в «Русском журнале» дала начало
дискуссии на эту тему, «Калининградской области, которая фактически варится в собственном соку и все более настойчиво оглядывается на своих западных соседей, формируется единый идеологический пул из сепаратизма и либерально-демократических
ценностей, создаются карликовые независимые профсоюзы и вызревает недовольство федеральным центром, который не сумел
защитить область от блокады». В конечном итоге, как она считает, в области мог реализоваться следующий сценарий:
«…выборы в законодательное собрание области, плавно перетекающие в «янтарную революцию», следом референдум о создании
Балтийской республики и присоединения ее к европейским структурам»88.
Ничего подобного, конечно, не произошло, и, как показывают
работы калининградских исследователей89, представления о
широком распространении в области сепаратистских настроений
явно преувеличены. Но нет сомнения в том, что федеральный
центр обеспокоен возможностью развития таких настроений в
Калининградской области и ставит задачу их предотвращения в
качестве одного из приоритетов своей политики по отношению к
эксклавному региону России.
Ситуация, складывающаяся сейчас вокруг Калининградской
области и внутри ее, позволяет сделать вывод, что в федеральной
политике по отношению к региону произошли определенные изменения акцентов.
По-прежнему решающее значение уделяется вопросам жизнеобеспечения Калининградской области, которые особо упомянуты
в новой «Концепции внешней политики Российской Федерации»,
принятой 12 июля 2008 г.90 Но, похоже, происходит переход от
88
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идеи превращения Калининградской области в пилотный регион
(регион сотрудничества), в котором отрабатывались бы модели
взаимодействия России и ЕС, к тому, что сотрудничество по Калининграду будет развиваться в общих рамках отношений сторон
без формального закрепления в каких-либо обязывающих соглашениях. Сейчас совершенно ясно, что специального соглашения
Россия — ЕС по Калининградской области не будет. Более того,
известный и хорошо информированный немецкий политолог
Александр Рар во время своего визита в Калининград в мае
2008 г. заявил, что и в планируемом Соглашении между Россией и
ЕС политики раздела по Калининграду не будет. Внимание
Калининградской области, возможно, будет уделено, но это будут
чисто технические, а не политические вопросы, в частности о
трансграничных коридорах91.
Скорее всего не будет и каких-либо эксклюзивных привилегий для области (за исключение режима ОЭЗ), хотя, если удастся
договориться с ЕС, может быть, вновь будет облегчен визовый
режим. Сам режим ОЭЗ согласно новому Федеральному закону
2006 г. ориентирован уже не на таможенные, а налоговые льготы,
причем для крупных инвесторов. И хотя в Законе нет различий
между российскими и иностранными инвесторами, по словам
консула по экономике Генконсульства Республики Польша
в Калининграде Анджея Перлика, он тормозит польские инвестиции в региональную экономику. По его словам, «в обновленной
редакции Закона об ОЭЗ налоговые льготы предусмотрены лишь
для компаний с инвестиционными проектами стоимостью
не менее 150 млн рублей, что не по карману малым и средним
предприятиям, которыми представлен здесь польский бизнес». То
же, очевидно, можно сказать и о литовских инвестициях в Кали-
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нинградскую область92. В то же время после назначения в сентябре 2005 г. губернатором Калининградской области Г. В. Бооса
прочные позиции в регионе занял московский капитал, что усиливает экономические связи области с финансово-экономическим
пространством России в целом.
ОЭЗ будет постепенно разворачиваться от импортозамещения
в сторону экспортной ориентации. В более широком плане стратегия развития области предполагает ее вовлечение в социальноэкономические процессы в Балтийском регионе при безусловном
сохранении над ней российского суверенитета.
В связи с продолжающимся расширением НАТО на восток и с
размещением в Польше и, возможно, в Литве элементов противоракетной обороны (ПРО) США рассматривается возможность
усиления и модернизации военной группировки в Калининградской области93. Но превращение области снова в закрытый военный форпост маловероятно.
Таким образом, в политике России по отношению к проблемам Калининградской области в 2000—2008 гг. достаточно четко
проявились многие черты, свойственные внешней политике
страны в этот период в целом.
Россия стремилась более последовательно, чем в 1990-е гг.,
отстаивать свои национальные интересы, главные из которых по
отношению к Калининградской области — сохранение этого региона в качестве неотъемлемой части Российской Федерации и
его жизнеобеспечение (в первую очередь, в максимально возможной степени беспрепятственный транзит людей и грузов между
92

Закон об ОЭЗ «тормозит» польские инвестиции в Калининград //
Информационное агентство РОСБАЛТ. 18/12/2007 [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://www. rosbalt. biz/2007/12/18/441480.html
93
См.: Лантратов Константин. Калининградская военная перегрупппировка // Коммерсантъ. № 14 (3831). 31.01.2008 [Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://www. kommersant. ru/doc. aspx?DocsID=847624; НАТО
«провоцирует» модернизацию Калининградской группировки войск //
Известия. 2008. 25 июня; Смирнов Вадим. Мир, добро и сухой порох //
Время новостей. № 130. 22.07.2008 [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www. vremya. ru/2008/130/4/208748.html
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областью и основной частью России)94. При решении этих проблем, однако, тактика преобладала над стратегией, вопросы нередко решались «по мере поступления», а не в комплексе. Россия
не боялась идти на обострение конфликтов для достижения своих
целей, при этом устанавливалась максимально высокая планка
того, чего она хотела добиться. Но в конечном счете проявлялся
прагматизм — если заявленных целей (как, например, в случае с
транзитом людей) достичь не удавалось, Россия шла на разумные
компромиссы и не раздувала конфликты ради конфликтов. При
всех сложностях в отношениях России с ЕС и с Польшей и Литвой в последние годы это не оказало значительного негативного
воздействия на социально-экономическое развитие Калининградской области, что говорит о способностях нашей страны договариваться и находить взаимоприемлемые решения. Об этом свидетельствует и то, что острота «калининградского вопроса» явно
снизилась. Калининградская область постепенно превращается из
«особого региона» России в обычный российский регион, находящийся в необычных географических и геополитических условиях. Роль внешней политики в этой ситуации — обеспечить максимально благоприятные внешние условия для развития и жизнеобеспечения области. Сам же регион будет развиваться в соответствии с общей стратегией социально-экономического развития
Российской Федерации, а также международной обстановкой. Это
касается характера и степени интеграции Калининградской области как части России в интеграционные процессы в Балтийском
регионе.

3.2. Калининградская область
в экономическом пространстве Балтийского региона
94

О том, что вопросы жизнеобеспечения Калининградской области
имеют особое значение для России, указано в новой «Концепции
внешней политики Российской Федерации». Это единственный субъект
Российской Федерации, о котором говорится в этом документе.
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Преодоление кризиса и начало экономического роста
Калининградская область входит в экономическое пространство
Российской Федерации, но занимает в нем несколько особое положение в силу ее эксклавности и действия федерального закона
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области».
Эксклавность определяет необходимость грузов через территории
зарубежных стран при транспортных перевозках между областью
и другими российскими регионами (за исключением морских перевозок). Закон об ОЭЗ позволяет часть товаров (используемых
для производства импортозамещающей продукции) ввозить из-за
рубежа беспошлинно. Но если объем добавленной стоимости,
созданной на предприятиях области при переработке ввезенного
сырья или полуфабрикатов, меньше установленного норматива
(15 или 30 %, в зависимости от вида производимых товаров), то
они должны облагаться таможенной пошлиной при ввозе на основную территорию страны. Этот режим, установленный Законом
1996 г., сохранен для использовавших его юридических лиц законом 2006 г. еще на 10 лет. Кроме того, новый Закон ввел существенные льготы по налогообложению для крупных инвесторов, что
также меняет условия хозяйствования в регионе, то есть его экономическое пространство, по сравнению с общероссийским.
Действие Закона об ОЭЗ 1996 г. ускорило разрушение
прежнего производственного потенциала, функционировавшего в
общесоюзном экономическом пространстве и зависевшего от связей с предприятиями всего Советского Союза, но способствовало
формированию новой экономики, основанной на импортозамещении и ориентированной на получение сырья и полуфабрикатов изза рубежа и поставки продукции преимущественно на общероссийский рынок.
В период экономического кризиса 1992—1998 гг., вызванного
распадом Советского Союза и трудностями перехода от административно-командной к рыночной экономике (усиленного в Калининградской области превращением ее в эксклав, отделенный от
основной территории страны зарубежными государствами), суще180

ствовавшие в регионе отрасли экономики резко сократили производство товаров и услуг. Многие предприятия машиностроения,
целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности прекратили существование, намного снизилась добыча янтаря (в области сосредоточено 90 % его мировых запасов). Объем промышленного производства резко упал (рис. 35).
Одновременно благодаря созданию в области свободной таможенной зоны стали возникать новые, преимущественно импортозамещающие производства (производящие продукцию из импортного сырья и полуфабрикатов на общероссийский рынок).
Появилось большое количество совместных и иностранных предприятий, стал быстро развиваться малый бизнес. Повысилась роль
области в обслуживании российских внешнеэкономических связей.
Калининградская область
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Рис. 35. Динамика промышленного производства
Калининградской области и РФ в целом, 1990—2007 гг.

Начиная с 1999 г., с началом выхода российской экономики из
кризиса, стало быстро возрастать производство продукции машиностроения (сборка телевизоров, холодильников, пылесосов и другой
бытовой техники, автомобилей), мясоперерабатывающей промыш181

ленности (около 150 новых предприятий), производство мясных
консервов, мебельной промышленности (также около 150
предприятий), ковровое производство с поставками в другие регионы России. В производстве многих видов продукции, поступающих на общероссийский рынок, область стала играть весьма
заметную роль. Меньшие успехи наблюдались в производстве
экспортной продукции, поскольку ее доступ на рынки европейских
стран затруднен неторговыми ограничениями (со ссылками на
несоответствие стандартам ЕС и в связи с экологическими ограничениями, часто искусственными). Главным экспортным товаром
стала нефть, которая добывается не только на суше, как ранее, но и
на шельфе Балтийского моря, в результате чего ее добыча удвоилась.
С вводом в 2005 г. первого блока Калининградской ТЭЦ-2 (450 МВт)
упрочилась энергетическая база региона. В 2007 г. промышленное
производство в 1,9 раза превысило уровень 1990 г. (рис. 36).
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Рис. 36. Промышленность и транспорт Калининградской области

Быстрее, чем прежде, повышается роль области в обслуживании российских экспортно-импортных связей (рис. 37), калининградские автоперевозчики стали играть важную роль в транспортировке внешнеторговых грузов. Получили развитие строительство, торговля и туризм. Но не удалось преодолеть спад сельскохозяйственного производства, объем которого в 2007 г. был вдвое
ниже, чем в 1990 г.
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Рис. 37. Динамика внешней торговли Калининградской области,
1992—2007 гг.

Режим СЭЗ/ОЭЗ способствовал быстрому росту внешнеторгового оборота области. Исключением стали только 1998—1999 гг.
из-за последствий финансового кризиса августа 1998 г.
Характерная особенность внешней торговли Калининградской
области — превышение импорта над экспортом, составившее в
2007 г. по товарам и услугам почти 3 млрд долларов. Это часто
воспринимается как недостаток внешней торговли региона. Действительно, если бы область была самостоятельным государством
и потребляла все ввезенное сама, то эти упреки были бы справед184

ливы. Но Калининградская область — неотъемлемая часть Российской Федерации, и ее внешнеторговый оборот — лишь небольшая часть всей внешней торговли России, сальдо которой
весь постсоветский период остается положительным. Значительная, а по некоторым категориям товаров и основная часть импорта
в итоге вывозится в остальные регионы России или используется
для производства импортозамещающей продукции в режиме ОЭЗ
для общероссийского рынка. Да и цифры экспорта, проходящего
через регион, на самом деле выше, если учесть, что через порты
Калининградской области, к примеру, экспортируют грузы многие регионы РФ. Но учитывается этот экспорт в статистике соответствующих регионов.
Кажущийся внешнеторговый дефицит области, таким образом, 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 общероссийскую тенденцию преобладания сырья и полуфабрикатов. Главные
экспортные товары — топливо (прежде всего нефть и нефтепродукты) (почти 74 % всего экспорта), рыба и ракообразные, удобрения, черные металлы и изделия из них, бумага и картон и др. В
то же время второй после топлива экспортной товарной группой
является машиностроительная продукция — гражданские суда,
строящиеся а ОАО «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь» (8 % всего экспорта).
Главные импортные товары — устройства на жидких кристаллах (15,2 %), кузова для моторных транспортных средств
(12,6 %), а также части и детали для теле- и видеоаппаратуры
(7,3 %). Это связано с наличием в Калининградской области импортозамещающих производств, работающих на импортных комплектующих, — автосборочного предприятия ОАО «Автотор» и
предприятий по сборке теле- и видеоаппаратуры (ООО «ТелеБалт», ООО «Балтмикст», ООО «Стелла Плюс», ООО «Телеволна», ООО «Товары будущего» и др.). Среди других товаров в
импорте выделяются автомобили и автобусы, черные металлы и
пластмассы и изделия из них95, мясо и мясопродукты для местных
95

Их импорт в значительной степени связан с развитием импортозамещающих производств и строительства.
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мясоперерабатывающих производств, работающих на общероссийский рынок, рыба и рыбопродукты.
Основными внешнеторговыми партнерами Калининградской
области являются страны ЕС. На них в 2007 г. приходилось
81,5 % экспорта и 46,3 % импорта товаров. Доля СНГ, напротив,
составляет только 3,1 и 2,8 %.
На уровне отдельных стран главные торговые партнеры области — Нидерланды (13,5 % экспорта и импорта товаров в
2007 г.), Германия (11,8 %) и Китай (11,6 %).
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 общероссийский рынок;
 повышение значения области в обслуживании внешних
связей государств СНГ, прежде всего Беларуси и Казахстана;
 дальнейшая диверсификация внешнеторговых связей области с усилением внимания к таким направлениям, как США,
Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия.
Объемы иностранных инвестиций, поступивших в Калининградскую область, возросли за 2000—2007 гг. в 15,6 раза (с 19,1
до 298,8 млн дол.). При этом прямые инвестиции96 в 2007 г. превысили 160 млн дол.
По отношению к общему объему инвестиций иностранные
инвестиции в области относительно невелики. Так, в 2007 г. на
долю иностранного капитала пришлось только около 4,7 % всех
инвестиций в основной капитал.
На область в 2007 г. пришлось 0,25 % всех инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, притом, что доля региона в
населении России составляет около 0,65 %. Это означает, что по
объему иностранных инвестиций на душу населения область отстает от среднероссийского уровня более чем в 2,5 раза.
96

Под прямыми инвестициями отечественная статистика понимает
инвестиции, сделанные юридическими или физическими лицами,
полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее
10 % акций или акционерного капитала предприятия. То есть сюда
включаются и кредиты, полученные от зарубежных совладельцев.
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Среди проблем, мешающих иностранным инвестициям в Калининградскую область, чаще всего отмечают следующие:
— незначительные размеры регионального рынка при удорожании и иных сложностях коммуникаций с основной территорией
России из-за эксклавного положения области;
— отсутствие вплоть до принятия Федерального закона об
ОЭЗ 2006 г. налоговых льгот для инвесторов;
— сложности и противоречия во взаимоотношениях России и
ЕС, отсутствие специального соглашения (соглашений) по Калининграду, что вынуждает стороны решать проблемы не в комплексе, а «по мере их поступления»;
— дефицит квалифицированной рабочей силы и подготовленных
в инфраструктурном отношении производственных площадок;
— недостаточная проработанность российской законодательной базы (в частности, регулирующей защиту права собственности
и авторские права) и изъяны в правоприменительной практике;
— низкая прозрачность правового режима регулирования
иностранных инвестиций в России;
— отсутствие для иностранцев права собственности на землю
в Калининградской области (разрешена только аренда без права
выкупа).
Основные иностранные инвесторы в Калининградскую область по состоянию на конец 2007 г. — Кипр (20,3 % накопленного иностранного капитала), Польша (15 %), Дания (12,3 %),
Литва (11,6 %). Существенная часть инвестиций — так называемые «псевдоиностранные» инвестиции. Это российский капитал,
вывезенный в страны и территории с низкими налогами на банковские вклады (оффшорные зоны)97 и теперь возвращающийся
обратно под видом иностранных денег.
Наиболее важными сферами приложения иностранного капитала являются обрабатывающие производства (прежде всего производство пищевых продуктов, машин, оборудования и транспортных средств) (58,2 % накопленного иностранного капитала на
конец 2007 г.), финансовая деятельность (19 %) и оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (12,6 %).
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Кипр, Панама, Нормандские острова, Гибралтар, Виргинские острова
(США) и др.
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Всего в Калининградской области зарегистрировано около
3 тыс. предприятий субъектов с участием иностранного капитала,
но отчитывается о своей деятельности перед органами госстатистики лишь 516 из них (2007 г.).
В промышленности наиболее крупные иностранные инвестиции были сделаны в такие предприятия, как ОАО «Балткран»
(краны — Германия), ООО «Калининградгазавтоматика» (электрооборудование — Франция), ООО «Техпроминвест» (домашние
холодильники — Литва), ООО «АРВИ НПК» (сложные минеральные удобрения — Литва), ООО «ПИТ» (пивоварение — Нидерланды), ООО «Вичюнай Русь» (производство продуктов из
рыбы, морепродуктов, крабовых палочек — Литва), ООО «Калининградский деликатес» (мясопереработка — Литва), комбинат
«Продукты питания» (Хорватия).
Примером успешной деятельности компании с иностранными
инвестициями в строительстве могут служить российско-германское предприятие ООО «Россбан».
В производстве услуг сферой приложения иностранных инвестиций являются финансовая деятельность, оптовая и розничная
торговля, транспорт и связь.
Географически основная часть иностранных инвестиций сконцентрирована в Калининграде (83,6 % всего притока в 2007 г.). Из
других административно-территориальных образований выделяются Светловский городской округ, города Пионерский и Советск, Гурьевский и Неманский районы.

Калининградская область как «коридор развития»
Подтверждением конкурентоспособности области является определение ее места в типологии российских регионов по перспективам экономического развития. Журнал «Эксперт» выделяет следующие типы российских регионов: регионы-«локомотивы», регионы-«полюса роста», регионы-«точки роста», «опорные» регионы, регионы с неопределившимися перспективами, «проблемные» регионы, регионы «особого внимания». Калининградская
область отнесена к типу регионов-«точек роста».
Типологизация регионов по их месту в территориальном разделении труда позволяет отнести Калининградскую область к своеоб188
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разному типу регионов — специфическим коридорам развития, соединяющим российские регионы с зарубежными странами.
Тип регионов — «коридоров развития» — выделен Дж. Фридманном в одном ряду с такими типами, как «ключевые» регионы
(«регионы-ядра», регионы «роста»), «продвинутые» регионы,
«коридоры развития», сырьевые и отстающие (депрессивные) регионы98. «Коридоры развития» быстро развиваются, поскольку
расположены между «регионами-ядрами» и в своем развитии используют инновации, создающиеся в каждом из них.
В составе регионов, относящихся к типу «коридоров развития», можно выделить подтипы: а) с преобладанием внутрироссийских межрегиональных связей; б) с большой ролью международных отношений. К последнему подтипу относится и Калининградская область (рис. 38). Это «регион международного сотрудничества», интегрированный в рынок Балтийского региона, с быстро развивающимися рыночными отношениями, ускоренным
развитием сферы услуг и рыночной инфраструктуры, среднего и
малого бизнеса.

Российская Федерация

Рис. 38. Калининградская область — потенциальный «коридор развития»
98

Friedmann J. A general theory of polarized development. Ford Foundation.
Urban and Regional Development Advisory Program in Chile. 1967; A General Theory of Polarized Development // Growth Centers in Regional Economic Development (Niles Hansen, ed.). New York: Free Press, 1972.
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Спецификой Калининградской области как «коридора развития» является то, что она расположена не между российскими
регионами, а между регионами России и регионами ЕС. То есть
инновационные потоки для нее могут осуществляться как со стороны российских, так и западноевропейских регионов.
Калининградская область не может быть «полюсом роста»,
аналогичным Москве или Санкт-Петербургу, которые в своем
развитии могут основываться в большой мере на собственном инновационном потенциале, поскольку она преимущественно не
генерирует нововведения, а является связующим звеном между
регионами разных типов, в том числе между генераторами инноваций — и их реципиентами, получателями. Но здесь инновации
могут апробироваться и, в зависимости от результата, может быть
рекомендовано их дальнейшее распространение в других регионах страны, либо они должны быть признаны неприемлемыми.
Поэтому область, используя механизм особой экономической
зоны и реализуя стратегию «региона сотрудничества», может
стать одним из специфических полюсов роста российской экономики, «полюсом интеграции».
Задача активного вхождения в экономическое пространство
Балтийского региона была поставлена в 2003 г. в Стратегии социально-экономического развития Калининградской области как
региона сотрудничества на период до 2010 года. Многие ее положения учтены и конкретизированы в разработанной в 2006 г. новой региональной стратегии, принятие которой стало необходимым в связи с быстрым качественным изменением как внутренних, так и внешних условий развития. К числу таких изменений
относятся, прежде всего, накопившиеся позитивные сдвиги в российской экономике и новые стратегические направления социально-экономического развития страны, направленные на ее модернизацию.

Изменение Закона об ОЭЗ, новая стратегия
и новая Программа регионального развития
В январе 2006 г. Президент России подписал новый закон «Об
Особой экономической зоне в Калининградской области», с началом срока действия с 1 апреля 2006 года. Закон должен действо190

вать в течение 25 лет. Он предполагает льготное налогообложение
инвесторов, вкладывающих в развитие экономики области (особенно в производство товаров) значительные инвестиции. Закон
носит компромиссный характер и предполагает в течение 10-летнего периода сосуществование двух видов льгот: налоговых и таможенных (в несколько модифицированном виде, для предприятий, пользующихся ими к моменту принятия закона, с возможными ограничениями по характеру деятельности). Сохранение в
новой редакции закона десятилетнего «переходного периода»
для предприятий, уже действовавших по закону об ОЭЗ 1996 г.,
позволит бизнесу окупить уже вложенные средства и переориентировать производство в соответствии с изменившимися условиями.
Участниками ОЭЗ, согласно данному Закону, являются юридические лица, реализующие на территории области инвестиционные проекты в форме капитальных вложений, которые осуществляются в течение трех лет с даты включения в единый реестр
участников Особой экономической зоны. Минимальная инвестиционная стоимость проекта — 150 млн руб. Инвестиционные проекты не могут быть направлены на добычу сырой нефти и природного газа; производство водки, ликеро-водочных изделий, этилового спирта, табака и табачных изделий, а также других подакцизных товаров по списку, утверждаемому Правительством Российской Федерации; оказание услуг, связанных с добычей нефти и
природного газа; оптовую и розничную торговлю; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования; оказание финансовых услуг.
Для участников ОЭЗ предусматриваются значительные налоговые льготы:
— по налогу на прибыль нулевая ставка налога на прибыль в
течение первых шести лет осуществления инвестиционных проектов и 50 %-я ставка налога в следующие шесть лет;
— по налогу на имущество нулевая ставка налога в течение
первых шести лет осуществления инвестиционных проектов.
Налоговые льготы, предусмотренные в новой редакции Закона
об ОЭЗ в Калининградской области, создают стимулы для
организации новых капиталоемких производств в ряде отраслей
региональной экономики, ранее не стимулируемых режимом
свободной таможенной зоны.
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В течение переходного периода с начала действия нового закона сохраняются таможенные льготы в редакции «старого» режима ОЭЗ, однако при определении происхождения товара учитывается процент доработки (переработки) (не менее 30
процентов) или изменение классификационного кода товара по
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
России на уровне любого первого из четырех знаков.
Таким способом разработчики законопроекта предполагают
добиться реструктуризации экономики области со сложившегося к
2006 г. импортозамещения на будущую экспортную ориентацию.
Налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с новым
Законом об ОЭЗ, уже способствовали приходу в область крупных
инвесторов. По состоянию на начало августа 2008 г. насчитывалось
57 резидентов ОЭЗ с заявленной суммой инвестиций 32 млрд руб.
Это крупные промышленные, строительные и транспортные
предприятия.
Изменения в режиме ОЭЗ создали основу для принятия новой
стратегии и вытекающей из нее программы регионального развития.
Новая стратегия экспортной ориентации, вписанная в общую
стратегию России и стран Балтийского региона, должна обеспечить устойчивое динамичное развитие региона, становящегося
одной из «точек роста» российской экономики. Стратегия является долгосрочной и охватывает период до 2031 г. Ее конкретизируют другие документы: Программа социально-экономического
развития Калининградской области на 2007—2016 гг., Схема территориального планирования Калининградской области, а также
уже принятые к реализации или разрабатываемые областные целевые программы и отдельные проекты, стратегии и программы
развития муниципальных образований.
Стратегия ставит две основные взаимосвязанные цели регионального развития:
1. Повышение конкурентоспособности Калининградской области как на национальном (общероссийском), так и глобальном
(мировом) уровнях. На этой основе должен быть обеспечен прирост валового регионального продукта на уровне 10—15 % в год
на протяжении десяти лет.
2. Рост уровня и качества жизни населения: достижение качества жизни, соизмеримого с европейскими стандартами.
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Для достижения этих целей необходимо в полной мере использовать как «внешние» благоприятные условия (таможенные и
налоговые льготы, географическая эксклюзивность области), так и
«внутренние факторы» — производительность труда и капитала,
качество и источники роста, новый «портфель ресурсов», на которые опирается область. Речь идет об ее эффективной интеграции в
экономическую, производственно-технологическую, транспортную, культурную и расселенческую системы Балтийского макрорегиона. Если прежде акцент делался на «особом статусе» области
на Балтике, то теперь ее ресурсы должны быть включены в макрорегиональные экономические процессы. Это предполагает:
 развитие единого рынка труда и капитала;
 подключение к европейской системе скоростных транспортных магистралей;
 стыковку энергосистем (с учетом формирования странами
ЕС «Балтийского энергетического кольца»);
 специализацию портового хозяйства в рамках общероссийской стратегии;
 решение проблемы нетарифных ограничений для российских товаров и услуг в торговле с ЕС;
 согласование культурной политики РФ и других стран на
Балтике.
Предусматривается трансформация структуры экономики в
направлении экспортной ориентации.
Для решения поставленных задач необходимо сконцентрировать ограниченные ресурсы государственного бюджета на приоритетных участках, обеспечивающих базу для социально-экономического прорыва. Одновременно органы государственной власти должны обеспечить реализацию комплекса организационноправовых мер, стимулирующих инвестиционную и предпринимательскую активность в регионе.
Предполагается, что на федеральном уровне будет разработана стратегия устойчивого присутствия России в Балтийском
регионе, обеспечено развитие в области ключевых инфраструктурных отраслей (транспорт и энергетика) и сформирована благоприятная правовая и инвестиционная среда за счет решения системных проблем тарифного и нетарифного характера в торговых
взаимоотношениях с ЕС.
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Региональным властям необходимо взять на себя ответственность за решение социальных проблем и создание благоприятной
среды для развития предпринимательства. Должна создаваться
благоприятная городская среда, поддерживаться экологические
стандарты, развиваться «технологии гостеприимства» и т. д. Требуется принятие благоприятного для инвесторов и предпринимателей законодательства по вопросам, находящимся в компетенции
региональных властей, а также обеспечение приоритетной поддержки инвестиционным проектам, имеющим ключевое значение
для развития области (прежде всего, экспортно-ориентированным
и позволяющим занять лидирующие позиции в Балтийском макрорегионе).
Как наиболее перспективная в плане отраслевого развития
рассматривается политика формирования конкурентоспособных
кластеров. Предполагается, что их развитие может осуществляться на базе отраслей традиционной специализации области:
— морской транспорт, использующий выгодное географическое положение калининградских портов;
— отдельные сегменты пищевой промышленности (рыболовство и переработка рыбы);
— производство отдельных видов потребительских товаров
(мебель, одежда);
— сектор розничной торговли;
— туризм и индустрия гостеприимства.
Одновременно возможен запуск и реализация крупных (флагманских) проектов в таких отраслях, как транспорт и портовый
комплекс, энергетический комплекс, здравоохранение, туризм и
курортные технологии, нефтепереработка и ряд других.
На основе Стратегии разработана Программа социально-экономического развития Калининградской области на 2007—2016 годы,
утвержденная Калининградской областной думой 25 декабря
2006 г. Программа подготовлена Министерством экономики Калининградской области, исполнительными органами власти области,
Калининградской областной думой, Академией народного хозяйства
при Правительстве РФ, Институтом экономики города (Москва) и
Центром стратегических разработок Северо-Запада (Санкт-Петербург).
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Основная цель Программы — повышение качества жизни, динамичного и устойчивого экономического роста на основе развития и максимального использования потенциала региона.
Цели Программы:
1) достижение уровня жизни и качества среды, соизмеримой
со стандартами европейского окружения;
2) достижение эффективной конкурентоспособности Калининградской области в макрорегионе Балтики;
3) создание эффективной системы государственного управления с помощью процессов регионального развития.
Для достижения целей Программы предполагается решить
следующие задачи:
1) создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований;
2) формирование комфортного социального климата на территории области;
3) проведение эффективной промышленной политики;
4) развитие транспортной и энергетической инфраструктуры,
инфраструктуры связи и доступа к современным информационным технологиям как связующего звена в межрегиональных и
международных связях;
5) развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостеприимства и формирование привлекательного
образа региона.
Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата включает четыре основных направления: развитие рынка земли (организация инвестиционно привлекательных
промышленных и внедренческих зон); снижение административных барьеров; развитие рыночной среды в Калининградской области; управление региональными финансами.
Кроме того, для того, чтобы реализовать этот блок Программы, будет принят ряд нормативных правовых актов Калининградской области.
Формирование комфортного социального климата на территории области предусматривает реализацию мероприятий по
следующим направлениям:
— развитие культурной среды;
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— развитие рынка жилья (на 2006—2010 г. запланирован, в
частности, ввод 6,2 млн м2 жилья);
— обеспечение региона кадрами благодаря развитию рынка
труда и проведению эффективной миграционной политики (прежде всего через реализацию мероприятий программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом);
— формирование системы социальной помощи;
— реформирование и развитие системы ЖКХ;
— развитие системы здравоохранения и спорта;
— развитие системы образования и дошкольного воспитания.
Проведение эффективной промышленной политики включает
меры по институциональному развитию, реализации инвестиционных проектов, повышению качества земель, развитию АПК.
Как наиболее перспективная в плане отраслевого развития
рассматривается политика формирования конкурентоспособных
кластеров. Предусматривается правовая и организационная поддержка формирования территориальных кластеров:
— пищевой переработки;
— производства мебели;
— производства строительных материалов;
— судостроения и судоремонта;
— янтарного производства и дизайна;
— торговых сетей.
Особое значение придается в Программе янтарной отрасли.
Предполагается модернизация предприятий по переработке янтаря, создание системы государственной поддержки предприятий
отрасли и системы продвижения янтарной продукции на внутренний и международный рынки. Ожидается, что развитие янтарного
кластера будет способствовать и улучшению имиджа Калининградской области в целом.
Одновременно с формированием кластеров предусматривается и реализация крупных (флагманских) проектов, обеспечивающих лидерство Калининградской области в ряде сегментов
макрорегиональной специализации.
Развитие инфраструктуры включает мероприятия по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области;
развитию транспортного комплекса; реконструкции и модернизации сети дорог.
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Планируется построить отвод в Калининградскую область от
газопровода «Норд Стрим», который пройдет по дну Балтийского моря. Будет увеличена пропускная способность существующей газовой сети; введены в строй второй и последующие блоки
ТЭЦ-2.
Грузооборот калининградских портов к 2016 г. должен возрасти до 40—45 млн тонн, в том числе за счет строительства глубоководного порта. Будет модернизирована железнодорожная
сеть области, предусмотрено строительство 700 км современных
автомагистралей. На базе аэропорта «Храброво» создается грузопассажирский аэропортовый комплекс (хаб). Будут реконструированы внутренние водные пути и получит развитие судоходство по
Куршскому и Калининградскому заливам (в том числе в интересах туризма).
Развитие туристско-рекреационного комплекса будет направлено на формирование туристической инфраструктуры, сохранение и эффективное использование культурного и экологического капитала территории. Предполагается создать единое туристко-рекреационное пространство с регионами Польши и Литвы,
реализовать проект Туристско-рекреационной ОЭЗ на Куршской
косе. Для развития туризма большое значение имеет включение
Калининградской области в число регионов, где предусмотрена
организация зоны игорного бизнеса. Ускоренное развитие туризма позволяет прогнозировать туристический поток в область к
2012 г. до 1 млн человек.
Ожидаемые результаты реализации Программы социальноэкономического развития Калининградской области на 2007—
2016 годы:
— повышение уровня экономической, предпринимательской
свободы в Калининградской области;
— повышение эффективности государственного управления;
— прирост инвестиций в экономику Калининградской области;
— рост объемов производства в среднем не менее чем на 15—
20 % в год;
— рост объема валового регионального продукта в среднем не
менее чем на 7 % в год;
— увеличение оборота розничной торговли до 146 млрд руб. в
2011 г. и 460 млрд руб. в 2016 г.;
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— рост доходов консолидированного бюджета Калининградской области в 4—5 раз;
— создание за период 2007—2011 гг. не менее 80 тысяч рабочих мест и за период 2012—2016 гг. 100 тыс. рабочих мест;
— рост среднедушевых месячных доходов населения до
17,7 тыс. рублей в 2011 г. и 27,7 тыс. в 2016 г.
Решить проблему обеспечения экономики кадрами поможет
увеличение притока мигрантов, в том числе из стран ближнего
зарубежья. В июне 2006 г. Президент РФ подписал указ «О мерах
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Калининградская область вошла в число 12 пилотных регионов
России, где Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, начала действовать в
первую очередь. Разработана «Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007—2012 годы», предусматривающая привлечение и закрепление в регионе
300 тыс. переселенцев.
Эффективность новой стратегии и программы развития области будет зависеть от того, насколько она будет учитывать политические, экономические и социальные проблемы эксклавности
региона, обеспечивать федеральные интересы, принимать во внимание региональные возможности и потребности, а также международные интересы, прежде всего интересы сопредельных с Калининградской областью стран и ЕС в целом. Кроме того, региональную стратегию, отвечающую потребностям Российской Федерации, нужно более активно вписывать в общую стратегию
стран Балтийского региона, согласовывая взаимные интересы
России и остальных стран Балтийского региона в экономическом,
социальном и политическом развитии, охране окружающей среды.
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Заключение

Развивающееся международное сотрудничество на Балтике является важным позитивным фактором экономического развития
всех стран региона. Однако в налаживании взаимных связей, в
том числе между Россией и другими странами Балтийского региона, остаются значительные резервы. Неблагоприятно сказывается и то обстоятельство, что из-за противодействия сначала
Польши, а затем Литвы не подписаны документы о продлении
действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом (срок действия Соглашения истек, как известно, в 2007 г.). В 2006 г. по сравнению с 1994 г. доля стран
Балтийского региона в российской внешней торговле снизилась с
23 до 20,6 % (в экспорте с 19 до 17,9 %, в импорте с 29 до 25,6 %).
Сократился этот показатель и в Польше (с 46 до 43 %). В Прибалтийских странах он остался практически на прежнем уровне, немного уменьшившись в Эстонии (в Прибалтике он наиболее высок по сравнению с другими странами региона и составляет от 60
до 70 %); но связи с восточного направления переключились преимущественно на западное. Наиболее быстро развивались торговые связи между экономически более развитыми странами, и во
всех них на торговлю с государствами Балтийского региона стала
приходиться большая доля внешнеторгового оборота.
Для повышения международной конкурентоспособности экономик стран Балтийского региона полезно расширение не только
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торгово-экономических связей (в том числе в торговле услугами),
но и формирование устойчивых производственных связей между
национальными и международными корпорациями, расположенными в регионе, а также расширение научно-технического сотрудничества. Особо следует отметить важную роль развивающейся трансграничной кооперации административно-территориальных единиц и муниципальных образований стран региона
(прежде всего в форме реализации совместных проектов и формирования еврорегионов, в которых сотрудничество является особенно тесным).
Дальнейшее расширение и углубление сотрудничества между
странами Балтийского региона, их административно-территориальными и муниципальными образованиями является важным
фактором повышения конкурентоспособности участников сотрудничества по сравнению с другими странами и регионами
мира. То есть объективные условия предопределяют дальнейшее
формирование Балтийского региона как региона международного
сотрудничества и кооперации. Содействие этому процессу со стороны государственных и муниципальных органов власти будет
способствовать устойчивому и динамичному развитию всех участвующих в сотрудничестве сторон.
Для Российской Федерации Балтийский регион представляет
особый интерес как регион, где субъекты российского Северо-Запада непосредственно граничат с регионами стран Европейского
союза и где проходят важные транзитные потоки внешнеторговых
связей России. Здесь развивается активное культурное сотрудничество и имеются хорошие предпосылки кооперации в научнотехнической сфере. Санкт-Петербург с Ленинградской, Новгородской и Псковской областями, Калининградская область постепенно включаются в общее экономическое и культурное пространство Балтийского макрорегиона. Трансграничная кооперация
уже играет важную роль в социально-экономическом развитии
Санкт-Петербурга и особенно Калининградской области, и ее значение будет возрастать для всех субъектов Северо-Запада России.
Российская сторона с выходом национальной экономики из
кризиса во взаимодействии с другими странами Балтийского ре200

гиона имеет все больше возможностей для того, чтобы стать более
активным партнером в процессах балтийской кооперации. Органы
власти субъектов РФ, представители бизнеса, общественные и
научно-образовательные организации, взаимодействуя со своими
зарубежными партнерами на Балтике, содействуют превращению
Балтийского региона в регион кооперации и сотрудничества. Совместные усилия партнеров по кооперации обеспечат синергетический эффект, способствуя ускоренному развитию всех участвующих в процессе сторон.
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Summary

Dynamic international cooperation in the Baltic Sea region is a key
factor facilitating economic development of the Baltic Sea region as a
whole.
But there is much bigger potential for further development of
mutually beneficial relations, including the ones between Russia and
other countries of the Baltic Sea region. The Partnership and
Cooperation Agreement between Russia and the EU has not been
prolonged yet, largely due to reluctance of Poland and Lithuania to
cooperate on the issue, though the previous PCA expired in 2007. In
2006, the share of the Baltic Sea region countries in Russia’s foreign
trade decreased from 23 % to 20,6 % compared to the corresponding
data of 1994 (in export — from 19 % to 17,9 %, and in import — from
29 % to 25,6 %) and in Poland — from 46 % to 43 %. This figure
almost did not change in the three Baltic states, although in Estonia it
slightly went down. In general, the share of the Baltic Sea region
countries in the foreign trade of Lithuania, Latvia and Estonia is the
highest compared to other countries of the Baltic region and amounts
to 60 % — 70 %. However, most trade links were redirected
predominantly from East to West. The trade links were expanding
mostly between economically developed countries. These countries
account for the largest share of the foreign trade with the Baltic region
countries.
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In order to raise economic competitiveness of the Baltic Sea region
countries, it is beneficial not only to further develop trade and
economic relations (including trade in services), but also form
sustainable links between national and international corporations of the
region, as well as develop scientific and technological cooperation.
It is important to stress the significance of developing cross border
cooperation between the administrative, territorial and municipal
entities of the Baltic Sea region, particularly in the framework of joint
projects and euroregions, offering much better opportunities for such
work.
Further development of cooperation between the Baltic Sea region
countries and their administrative, territorial and municipal entities is a
very advantageous factor in increasing the competitiveness of the
countries participating in various forms of cooperation compared to
other regions of the world. Thus, the existing objective conditions
predetermine the development of the Baltic Sea region as a region of
international cooperation. The contribution of governmental and
municipal bodies will speed up dynamic and sustainable development
of all the countries involved.
The Russian Federation is highly interested in the Baltic Sea
region, because the entities of the North-West administrative district of
Russia border on the regions of the European Union. Apart from it,
most important trade routes of Russia go across this territory to
Europe. Cultural cooperation is dynamically developing there too and
there are all the necessary prerequisites for promoting cooperation in
science and technology. The city of Saint-Petersburg, Leningrad,
Novgorod and Pskov regions as well as the Kaliningrad region will
gradually become parts of the single economic and cultural area of the
Baltic macro-region. Cross border cooperation already plays a key role
in the social and economical development of the city of SaintPetersburg. It plays an even bigger role in the development of the
Kaliningrad region. The significance of cross border cooperation will
be increasing for all the regions of North-West Russia.
The Russian Federation, after overcoming the present financial
crisis together with other countries of the Baltic Sea region, has more
opportunities to become an active partner in the Baltic cooperation.
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The regional governments of the Russian Federation, businesses,
scientific and educational organizations facilitate the development of
the Baltic region as a region for international cooperation by
interacting with their international partners in the Baltic Sea region.
Such joint efforts will lead to synergy, thus giving an additional
impetus to a more rapid development of all the partners involved in
this cooperation.
In this book the author makes use of the data acquired by different
scholars in the framework of the Russian Scientific Foundation for the
Humanities and the Russian Foundation of Fundamental Research, as
well as in the framework of research financed by the Ministry of
Education and a number of international projects. The book aims to
show the role and benefits of international cooperation in the Baltic
region for all the participating countries and especially for their coastal
regions, to identify perspective areas of cross border cooperation and
provide recommendations for the future.
Chapter One describes development peculiarities of the Baltic Sea
region countries since the 1990s, as well as shows differences between
them, taking the year 2007 as an example. The author describes
Russia’s role in the Baltic macro region with a special emphasis on
Russia’s relations with the EU and NATO as a key factor in the
development of political, economic and trade links in the Baltic Sea
region. The characteristic features of such forms of cooperation as
attracting international investments, facilitating economic activity of
transnational corporations and, especially, promoting foreign trade
between the Baltic Sea countries are being considered.
Chapter Two gives a definition of the Baltic macro-region and focuses on the existing relations between administrative and territorial
entities of the Baltic sea region countries, having access to the Baltic
sea or located in close proximity to it. Thus, the issue at point is the
relations between the regions of the Russian Federation, provinces of
Poland, Lithuanian districts, lands of Germany and Swedish provinces
(lans). All administrative and territorial entities in the Nordic and
Baltic countries are being analysed. In the countries of the Baltic
macro-region, having larger territories and bigger population numbers,
only mezoregions are considered. These mezoregions are mainly
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located on the Baltic sea coastline or in close proximity to the sea:
Schlezwig-Holstein and Mecklenburg-Vorpommern in Germany;
Warmia and Mazury, Pomerania and West Pomerania in Poland; the
city of Saint —Petersburg, Leningrad, Novgorod, Pskov and
Kaliningrad regions in Russia. The author reflects on different forms of
cross border cooperation and their influence on the integrity of the
Baltic macro-region. Special attention is paid to new territorial
organization of cross border cooperation (euroregions and growth
triangles). The scenarios of the future development of cooperation
between the regions of Russia and those of the EU are being
considered.
Chapter three is devoted to the Kaliningrad region, challenges and
successful examples of dynamically developing cross border
cooperation between Russian regions and those of the EU.
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EastWind — Establishing Wind energy use in the Russian Federation
SUSTAINABLE TRANSPORT IN THE BARENTS REGION —
PHASE II
Intermodality and Interoperability in the Baltic Sea Region — InterBatlic
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Maritime Tourism Marketing in the Baltic Sea Region
SUSTAINABLE TRANSPORT IN THE BARENTS REGION
(STBR)
Greenhouse — an integrated approach on entrepreneurship promotion
for specific target groups
EastWest Window
HINTERLAND potentials for a spatial development under the aspects of
decline
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Integrated Solutions for Sustainability Management in Baltic Cities
Regional Economic Development — networking between South Sweden and Kaliningrad
EUROBALTIC Programme for Civil Protection in the Baltic Sea Region
Sensitive Nordic Big Lakes
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