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Калининградская область и ее эксклавный статус — объект пристального внимания многих исследователей, представляющих разные страны и области знания. В то
же время перспективы взаимодействия региона с соседними воеводствами Польши и
уездами Литвы, составлявших некогда интегрированное социально-экономическое, а нередко и политическое пространство, остаются по-прежнему не совсем ясными. В научной литературе и публицистике распространен взгляд на Калининградскую область
как «двойную периферию», исключенную из
основных модернизационных процессов и в
зоне европейской интеграции, и в РФ. Однако
использование полимасштабного подхода к
анализу социально-экономических показателей, результаты экспертных интервью и опросов показали, что эта точка зрения не
вполне справедлива. Сравнение основных индикаторов, характеризующих Калининградскую область и соседние регионы Польши и
Литвы, показало, что социально-экономическое положение и уровень жизни в них
сопоставимы, поэтому существуют объективные предпосылки для равноправного
межрегионального сотрудничества. Анализ объективной информации о социальноэкономическом развитии приграничных регионов в совокупности с результатами опроса студентов в ведущих вузах Гданьска,
Калининграда и Клайпеды говорит о том,
что причины, деформирующие трансграничные отношения, во многом субъективны и
лежат в сфере геополитических ориентаций, информационной и институциональной
политики, устойчивых стереотипов общественного мнения. Таким образом, интеграция Калининградской области и остальной
территории страны с годами все больше
становится не только экономической, но и
социально-культурной задачей. Представленный в статье анализ этапов эксклавизации региона и методов государственной поддержки, обусловленные спецификой ЭГП региона, подтверждают этот вывод.
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Главная особенность экономико-географического положения (ЭГП)
Калининградской области – это ее эксклавный характер. Опираясь на
исследования Е. Ю. Винокурова [12], можно сказать, что Калининградская область сегодня является одновременно эксклавом России (по отношению к Польше и Литве) и полуанклавом Европейского союза.
Анализ работ, посвященных особенностям ЭГП региона [14; 31; 37],
показывает, что фактическая эксклавность Калининградской области
формировалась постепенно. Можно выделить два основных этапа эксклавизации региона.
Первый этап (1990-е гг.) связан с процессами государственного
строительства в Литве и Беларуси. Возникновение реальных барьеров
из-за введения пограничного и таможенного контроля, появление торговых пошлин, визовых сборов увеличило временные и финансовые
издержки на операции по ввозу и вывозу продукции, что ускорило и
усилило распад межрегиональных производственных связей. Ситуация
осложнялась и тем, что область испытывала высокую энергетическую
зависимость от своих соседей по поставкам электроэнергии и топлива,
а также от транзита российских энергоносителей через их территорию.
В результате произошел глубокий спад в жизненно важных для региона
отраслях — машиностроении, целлюлозно-бумажной, рыбной промышленности и др. Население ощутило прежде всего экономические последствия эксклавизации региона, хотя свобода передвижения через новую российско-литовскую границу сохранилась.
На втором этапе (2000-е гг.) эксклавизация стала следствием евроатлантической интеграции, охватившей пограничные государства,
что привело к появлению новых таможенных и пограничных барьеров
как для населения, так и для хозяйствующих субъектов региона. Так,
если до 2003 г. жители Калининградской области могли посещать
Польшу и Литву без виз1 по общегражданским паспортам, то уже в
2003 г. для этого потребовались специальные визы, которые, впрочем,
были многократными и бесплатными. Для транзита на территорию
России и обратно выдавались специальные транзитные документы для
железнодорожного (УПД ЖД) и других видов сухопутного транспорта
(УТД). К 2005 г. даже для транзита в Россию уже необходимо было
предъявлять загранпаспорт (кроме авиационного транспорта и паромного сообщения). Изолированность от основной территории России постепенно нарастала и все больше сказывалась на жизни населения.
Федеральные и региональные власти прилагали усилия для смягчения процесса эксклавизации с помощью дипломатических мер, а также
за счет разработки и принятия ряда региональных и федеральных нормативных актов. Регион получил значительные преференции в таможенной и налоговой сферах, а также в части тарифной поддержки
транспортного потока (субсидирование авиаперевозок, компенсация
1

С 2002 г. транзит в Калининградскую область сухопутным транспортом через
территорию Литвы стал возможен при условии использования Упрощенного
транзитного документа.
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транзитных расходов на прокачку газа через территорию Беларуси и
Литвы и пр.). Создание в 1991 г. на территории области свободной экономической зоны «Янтарь» и закрепление статуса Особой экономической зоны (ОЭЗ) в 1996 г. позволило беспошлинно импортировать сырье и полуфабрикаты, а также вывозить готовую продукцию, но при
условии, что добавленная стоимость в пределах региона составит не
менее 30 % (для электроники и бытовой техники — 15 %). В результате
в регионе были сформированы крупные кластеры автомобильной, электронной и электротехнической промышленности, построенные на принципе импортозамещения [36].
Крупные инвестиции со стороны государства и подконтрольных
ему компаний были направлены и на сокращение энергетической зависимости (строительство Калининградской ТЭЦ-2, начало строительства
Балтийской АЭС), а также расширение транспортных возможностей
региона по связям с основной территорией России (паромная переправа
в Балтийске). Таким образом, действия федеральных и региональных
властей стали мощным фактором регионального развития.
Федеральный закон об ОЭЗ в Калининградской области от 1 октября 2006 г. установил десятилетний переходный период (до 2016 г.), сохранив таможенные льготы для юридических лиц, зарегистрированных
до 1 апреля 2006 г., и заменив их на налоговые льготы для новых резидентов ОЭЗ (ФЗ-№ 16 от 10.01.2006 г.) [35].
Свои коррективы внесло введение новых механизмов ограничения
доступа к режиму свободной таможенной зоны в рамках Таможенного
союза (Соглашение по вопросам СЭЗ от 18.06.2010 г.) [32]. Для нивелирования новых ограничений в конце июля 2013 г. в Федеральный закон об ОЭЗ в Калининградской области были внесены дополнения, гарантирующие резидентам ОЭЗ, зарегистрированным до 1 апреля
2006 г., компенсацию затрат на уплату введенных таможенных пошлин
на товары Таможенного союза за счет средств федерального бюджета
до 1 апреля 2016 г. Однако механизм выплат компенсации пока не выработан, и судьба резидентов ОЭЗ после 2016 г. так и не ясна.
Сейчас на предприятиях, пользующихся льготами ОЭЗ, производится более 70 % промышленной продукции области — ¼ ВРП [26].
Продукция резидентов ОЭЗ имеет высокую степень тарифной защиты
и налоговые преимущества перед прямым импортом. В то же время налоговые преференции, которые заменят таможенные льготы после
2016 г., вряд ли смогут компенсировать импортозамещающим предприятиям все издержки эксклавного положения. По мнению большинства экспертов, сужение возможностей по экономической поддержке
резидентов ОЭЗ может привести к падению объемов производства или
даже полному сворачиванию отдельных отраслей (электроника, пищевая промышленность, металлургия, деревообработка и легкая промышленность).
По оценкам экономистов, после прекращения действия закона
«Об Особой экономической зоне» в 2016 г. ожидается падение ВРП на
16—19 %, закрытие порядка 500 предприятий и сокращение занятых на
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45—50 тыс. человек, а также резкое сжатие потребительского рынка и,
как следствие, снижение объемов торговли и производства [10]. По информации региональных СМИ, некоторые компании уже начали переводить производство в Польшу и Литву, а также присматриваются к
Беларуси [9; 20]. В 2012 г. объем выведенных иностранных инвестиций
более чем на 100 млн долларов превысил объем вложенных, а за первые пять месяцев текущего года в области зафиксирован спад промышленного производства [26].
В 2013 г. для обеспечения устойчивого развития региона и смягчения последствий его эксклавности была принята государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Программа включает, в частности, меры государственной поддержки региона: устранение избыточных административных барьеров в сфере таможенного администрирования, рассмотрение
возможности продления переходных положений ФЗ об ОЭЗ (2006 г.),
установление специального порядка перемещения товаров между Калининградской областью и остальной частью Таможенного союза, а
также введение дополнительных налоговых льгот (по налогу на прибыль организаций, на имущество, НДС и т. д.) с целью поддержки лиц,
осуществляющих приоритетные виды деятельности (промышленнопроизводственные, технико-внедренческие и др.) [13; 35]. По мнению
губернатора региона, модернизация таможенных постов, заложенная в
программе, также будет способствовать преодолению последствий отмены таможенных преференций ОЭЗ в 2016 г. и позволит снизить административные барьеры для бизнеса.
Тем не менее эксклавность не поддается полной компенсации в силу необходимости в той или иной мере согласовывать компенсационные механизмы с правительствами окружающих государств и их интеграционными объединениями. Интересы эксклава как относительно
изолированной от остальной страны территориальной системы не всегда совпадают с интересами других регионов России и государства в
целом. Решения, направленные на преодоление эксклавности, приводят
к появлению у региона дополнительных преимуществ перед другими
регионами со схожей хозяйственной специализацией. Это вызывает
межрегиональные конфликты экономического и политического свойства. Кроме того, некоторые преимущества становятся причиной возникновения полулегального бизнеса.
Так, льготные условия ввоза и таможенного оформления иностранных автомобилей, существовавшие в Калининградской области в первой половине 2000-х гг., способствовали не только ее стремительной
«автомобилизации» (многие автомобили, зарегистрированные в области, использовались в других регионах страны), но и привели к протестам со стороны автопроизводителей, а затем и властей других регионов
России, особенно Самарской и Нижегородской областей. Еще более
серьезный конфликт был связан с попыткой лишить калининградский
«Автотор» таможенных льгот на ввоз иностранных машинокомплектов,
что давало данному предприятию «исключительные» преимущества.
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Под давлением Объединения автопроизводителей России «Автотор»
был вынужден закрыть весной 2008 г. сборочную линию автомобилей
«Чери» (Chery), которые составляли серьезную конкуренцию продукции АвтоВАЗа. Несмотря на существенные поступления в бюджет и
прирост показателей в региональном промышленном производстве от
сборки китайских автомобилей (более 35 тыс. произведенных и реализованных авто за 2007 г.), мощное лобби АвтоВАЗа во властных кругах
привело в 2009 г. к аннулированию планов компаний «Чери» и «Автотор» по совместному строительству завода мощностью 200—250 тыс.
автомобилей в год [14; 20]. Можно предположить, что анонсированный
в 2013 г. проект автокластера в рамках государственно-частного партнерства на фоне снижения объемов производства автомобилей и спроса
на них также способен вызвать подобные конфликты [15; 25].
В ряде случаев решения, принимаемые в интересах страны в целом,
не учитывают эксклавное положение региона и больно ударяют по его
населению и экономике. Так, долгожданное Соглашение о взаимном
упрощении выдачи виз гражданам России и ЕС, вступившее в силу
1 июня 2007 г., привело к ужесточению визового режима для жителей
области. Вместо бесплатной годовой визы для посещения Польши и
Литвы жители области вынуждены оформлять однократную визу стоимостью 35 долларов. Другим примером может служить практика применения статьи 15 федерального закона «О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ», которая ограничивает возможности выезда за границу
гражданам, уклоняющимся от обязательств, наложенных на них судом
или третьей стороной (задолженность по кредиту, алиментам, квартплате и пр.). Эта статья ограничивает передвижение жителей Калининградской области в другие субъекты РФ, поскольку для этого необходимо пересекать государственную границу [22, с. 18].
Компенсировать издержки эксклавности области может ее транспортно-географическое положение (ТГП) [19; 24; 36]. К несомненным
плюсам ТГП региона обычно относят его выход к Балтике, обеспечивающий беспрепятственную связь с российским Северо-Западом (автомобильно-железнодорожный комплекс в Балтийске), а также расположение на перекрестке грузопотоков «север-юг» и «запад-восток». На
примере других регионов мира известно, что подобные условия позволяют извлекать максимум выгоды из приморского положения [31]. По
мнению многих экспертов, это дает возможность надеяться на формирование в регионе транспортного кластера, способного в дальнейшем
интегрироваться в транспортную систему Балтийского региона [24].
Так, одна из ветвей Первого панъевропейского коридора (ветвь I-А,
Via Hanseatica) должна помочь Калининградской области закрепить за
собой статус естественного моста между разными частями единого европейского пространства — Польшей и странами Прибалтики. Однако
полноценная реализация этого проекта, который предусматривает разработку специального туристического маршрута, осложняется не только недостаточным уровнем развития необходимой инфраструктуры, но
и таможенными и пограничными барьерами.
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Гораздо более конкурентоспособной выглядит другая ветвь Первого панъевропейского транспортного коридора (ветвь I-B, Via/Rail Baltica) — проект железной дороги со стандартной европейской шириной
колеи (1435 мм), которая, не пересекая внешних границ Европейского
союза, позволит напрямую связать крупнейшие города прибалтийских
государств с железнодорожной сетью Западной Европы [6]. Этот проект также охватывает и автомобильную дорогу [28]. В связи с этим перевалка грузов через Клайпедский порт (грузооборот 40 млн т) с последующей их отправкой по ветви IX-A Клайпеда — Вильнюс выглядит
куда более привлекательной в глазах потенциальных грузоотправителей и инвесторов, чем использование калининградской ветви транспортного коридора.
Поэтому, несмотря на то что Калининград (суммарный грузооборот
в 2012 г. — 12,7 млн т) — единственный в России незамерзающий порт
на Балтике, его транспортные перспективы неоднозначны. Заставляет
сомневаться в будущем активном использовании калининградской
транспортной ветви и конкуренция с соседними польскими портами —
Гданьском (25 млн т) и Гдыней (15 млн т), хинтерланд которых не перерезается государственными границами.
Пограничное положение Калининградской области находится в
сложном соотношении с ее эксклавным положением. Хотя эксклавность и пограничность — пересекающиеся понятия, из-за высокой степени компактности территории области возникают региональные эффекты,
связанные именно с повсеместной близостью государственных границ, а
не с ее изолированностью от основной территории России [30].
В научной литературе и публицистике распространен взгляд на Калининградскую область как «двойную периферию», исключенную из
основных модернизационных процессов как в зоне европейской интеграции, так и в РФ [31]. Этот вопрос является дискуссионным. Использование полимасштабного подхода к анализу социально-экономических
показателей, характеризующих Калининградскую область и другие регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО), а также соседние регионы за рубежом, показывает, что социально-экономические
градиенты отнюдь не столь значительны, а уровень жизни населения
сопоставим.
При сравнении с регионами СЗФО Калининградская область сильно
отстает лишь от Санкт-Петербурга и нефтедобывающего малонаселенного Ненецкого АО. Наиболее близкие к Калининграду показатели у Ленинградской и Вологодской областей, которые оцениваются экспертами
как динамично развивающиеся. Преимуществом Калининградской области считается более «молодая» и сбалансированная половозрастная
структура населения и миграционная привлекательность [16].
На фоне многих регионов СЗФО и соседних регионов Польши и
Литвы демографическая ситуация в Калининградской области относительно благоприятна. Численность населения области благодаря положительному сальдо миграций с 1990-х гг. стабилизировалась (рис. 1).
Однако продолжительность жизни в области ниже; нет заметных сдвигов в структуре смертности, что свидетельствует о сохранении значи118
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тельного уровня социальной патологии (алкоголизма, наркомании, распространения ВИЧ и пр.). Гораздо хуже выглядит демографическая ситуация в Литве. Массовая эмиграция после вступления в ЕС и открытия
европейского рынка труда в сочетании с естественной убылью привела
к сокращению населения более чем на 13 %. Почти четверть этих потерь пришлась на три граничащих с Россией уезда. По данным миграционных служб, более половины отъезжающих составили молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. В Польше численность населения северных
регионов остается более-менее стабильной. Анализ данных региональной статистики показывает, что во многих воеводствах и повятах сохраняется небольшой рост численности населения, что обусловлено слабым
естественным приростом, компенсирующим миграционный отток [2].

Рис. 1. Динамика численности населения в Калининградской области
и соседних регионах Польши и Литвы в 2002—2012 гг., % [1; 2; 7]

Социальная ситуация в трех рассматриваемых регионах не отличается резкими контрастами. Средняя зарплата в Калининградской области (по ППС) в 2012 г. составляла 716 долларов, в Поморском воеводстве — 805, Клайпедском уезде — 762 (рис. 2). Стоимость продуктовой
корзины в Гданьске примерно на 20—23 % меньше, чем в Калининграде или Клайпеде, но зато жители Гданьска должны вдвое больше платить за бензин, коммунальные услуги и общественный транспорт, чем
калининградцы. Купить квартиру дешевле в Калининграде, а машину —
в Гданьске или Клайпеде. Поляки в среднем несколько «богаче» россиян и литовцев, но литовское региональное сообщество менее сегрегировано по имущественному признаку, чем польское и российское [8].
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Рис. 2. Среднемесячная начисленная заработная плата
в Калининградской области и соседних регионах Польши и Литвы
по паритету покупательской способности в 2011 г. (дол. США) [1; 2; 5; 7]

Как показал проведенный опрос2 675 студентов Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград), а также Гданьского
(Польша) и Клайпедского (Литва) университетов, субъективная оценка
своего материального положения в общем соответствует объективно
сложившейся экономической ситуации (табл. 1). Однако калининградские студенты, как и население России в целом, склонны пессимистически оценивать перспективы развития своего региона: 55,6 % учащихся БФУ им. И. Канта считают, что в ближайшие годы ситуация в области останется прежней или ухудшится. В Гданьске такой точки зрения
придерживается только 34,6 % студентов, в Клайпеде — 18 %. При этом
калининградцы оценивают свое будущее более оптимистично, чем перспективы развития региона: 57,9 % опрошенных убеждены, что в короткое время сумеют повысить свой уровень жизни. Иными словами,
они гораздо больше уповают на собственные усилия и не верят в успешное развитие всей России или области.
2

Опрос проведен сотрудниками Балтийского университета им. И. Канта (коллектив под руководством Г. М. Федорова и Е. С. Фидри), Клайпедского университета (Э. Спиряевас) и Гданьского университета (Я. Вендт) по анкете, разработанной В. А. Колосовым и О. И. Вендиной в рамках проекта РФФИ-НЦНИ
№ 12-06-91052. В нее вошли вопросы о знании респондентами иностранных
языков и опыте поездок за рубеж, оценке материального положения своей семьи и перспектив региона, идентичности, частоте и целях поездок в соседние
страны и их восприятии, отношении к режиму границы, миграционных намерениях и геополитических ориентациях.
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Таблица 1
Оценка респондентами уровня доходов своих семей, %
Уровень
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Гданьск
4,1
16,1
50,2
25,3
4,1

Калининград
5,6
19,8
54
15,1
4

Клайпеда
1,9
12,6
62,1
19,4
3,4

Обращает на себя внимание стабилизация оборота розничной торговли на фоне ускоренного роста цен на товары и услуги. В то же время
это не свидетельствует о бедности и стагнации уровня жизни населения. Покупательная способность населения и спрос на товары и услуги
растут, но значительная часть покупок осуществляется в соседних
странах, прежде всего в Польше, где стоимость товаров ниже (рис. 3).
Этот вывод подтверждается экспертными интервью и проведенными
авторами опросами. Среди студентов БФУ им. И. Канта 61,1 % опрошенных посещали Польшу и 47,6 % — Литву. Основными целями поездок в Польшу 30,2 % из них назвали покупки и 54,8 % — туризм и
развлечения, что также связано с потреблением. В Литву 15,9 % — выезжали за покупками и 41,3 % — для проведения досуга.

Рис. 3. Розничный товарооборот в Калининградской области
и соседних регионах Польши и Литвы по паритету
покупательской способности в 2010 г. [1; 2; 5; 7]
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Экономика области, ориентированная на импортозамещение и российский потребительский рынок, является крайне «хрупкой» и неустойчивой [36]. В период кризиса 2008 г. экономические показатели Калининградской области снизились сильнее, чем в других российских регионах. В то же время и восстановление происходило гораздо быстрее.
Экономический кризис сильно ударил и по экономике соседних с
Калининградской областью регионов Литвы и Польши, которые имеют
сходную экономическую специализацию, связанную с транзитом грузов,
портовым хозяйством, машиностроением, пищевой промышленностью,
обработкой янтаря и рекреацией. По показателям душевого промышленного производства Калининградская область превосходит соседнее Варминьско-Мазурское воеводство и почти сравнима с одним из наиболее
развитых регионов Польши — Поморским воеводством (табл. 2).
Таблица 2
Объем промышленного производства на душу населения
в приграничных регионах Польши, Литвы и Калининградской области
в 2011 г., дол. США [1—4; 30]
Территория

По курсу
национальных валют

РФ
Калининградская область
Польша
Варминьско-Мазурское воеводство
Поморское воеводство
Литва

9012
12 331
9974
6274
11 547
8012

По паритету
покупательской
способности
13 537
18 523
15 703
9878
18 180
12 191

Сельскохозяйственный сектор Калининградской области близок к
уровню польских и литовских соседей. По данным за 2007—2011 гг.,
область не уступает им по урожайности зерновых (табл. 3). Аграрные
проблемы региона связаны не с низкой эффективностью сельского хозяйства, а с сокращением производства и массовым запустением сельскохозяйственных земель, площадь которых сократилась за 1990—2011 гг.
почти втрое. При этом Багратионовский район, где расположены основные пограничные переходы с Польшей и велика доля вовлеченных в
челночную деятельность, характеризуется минимальными показателями урожайности зерновых (25 ц/га по сравнению с 38 — в среднем по
области).
Таблица 3
Урожайность зерновых в Калининградской области
и граничащих с ней районах Литвы и Польши, ц/га [1; 2; 29]
Территория

2002

2010

2011

РФ
Калининградская область
Польша

…
19,3
…

18,3
32,3
39,4

22,4
26,7
41,35
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Окончание табл. 3
Территория
Варминьско-Мазурское
воеводство
Поморское воеводство
Литва
Клайпедский уезд
Таурагский уезд
Мариямпольский уезд

2002

2010

2011

Средняя урожайность
в 2007—2011 гг.

28
30
…
19,2
24.3
33,1

35,4
31,8
33,1
24,1
27
37,6

…
…
33,92
23
23,7
37,4

31,4
32,9
34,3
23,3
26,6
38,1

Таким образом, достигнутый сегодня уровень экономического развития создает объективные предпосылки для равноправного межрегионального сотрудничества. Причины, деформирующие трансграничные
отношения, во многом субъективны.
Серьезным вызовом для Калининградской области является теневая
экономика, использующая ренту приграничного положения и льготы
для граждан приграничных территорий. Существующие различия между областью, приграничными уездами Литвы и польскими воеводствами стали основой развития приграничного бизнеса, который позволяет
многим жителям региона частично компенсировать негативные стороны эксклавности. Так, на первом этапе эксклавизации Калининградской
области рост проницаемости калининградско-польской границы вызвал
взрывной рост челночной торговли. Ее участники старались получить
прибыль от самых незначительных различий в цене на широкий перечень потребительских товаров, но главными предметами торговли стали топливо, сигареты и алкоголь. Развитие приграничной торговли
сыграло большую роль в стабилизации социально-экономической ситуации в регионе в начале 1990-х гг., обеспечив самозанятость многим
жителям приграничных районов Калининградской области. На втором
этапе эксклавизации ужесточение визового режима (введение платных
однократных виз для калининградцев) снизило роль челночной торговли и привело к вытеснению из этого бизнеса жителей Калининградской
области. В результате сократились масштабы челночной торговли, которая после распада СССР обеспечивала немало рабочих мест и была
источником дешевых товаров.
Вступившее в июле 2012 г. Соглашение между правительствами
России и Польши о местном приграничном передвижении (МПП) способствовало росту проницаемости российско-польской границы. Теперь
жители Калининградской области, обладая специальным разрешением,
могут находиться на территории Польши до 30 дней непрерывно (но не
более 90 дней за 6 месяцев). Площадь «безвизовой» территории с российской стороны включает всю Калининградскую область (15,1 тыс. км²),
с польской — часть Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств
(16,5 тыс. км²), в том числе Гданьск. Хотя формальными основаниями
для получения такого разрешения могут быть родственные связи по
другую сторону границы, а также различные общественные, культурные и экономические контакты, можно утверждать, что главными бене123
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фициарами МПП оказались челноки. Если калининградцы привозят из
Польши в первую очередь продукты питания и средства личной гигиены, то польские челноки ездят преимущественно за топливом. По данным Таможенной палаты Ольштына, в 2012 г. польские «челноки-бензовозы» перевезли из России 160 млн л топлива [34].
Проведенный нами анализ официальных данных таможни области
показал, что поток легковых автомобилей через границу с Польшей в
первом полугодии 2013 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза. По информации Пограничной службы
Польши и департамента Восточной Европы МИД Республики Польша,
за первый год действия МПП было выдано около 100 тыс. разрешений
на безвизовое пересечение границы, а прогнозируемое число пересечений к концу 2013 г. должно составить около 6 млн. При этом число
граждан Польши, приезжающих в Калининградскую область, на 45 %
больше, чем граждан России, выезжающих из региона в эту страну.
Большую часть польских гостей по-видимому можно отнести к челнокам, поскольку, по данным Пограничного управления ФСБ по Калининградской области, 80 % из них проводят в Калининградской области
всего несколько часов.
В отличие от начала 1990-х гг. развитие челночной торговли сегодня приводит не столько к стабилизации социально-экономической ситуации, сколько к проблемам у предприятий пищевой промышленности. Высокий уровень автомобилизации населения позволяет гражданам практически ежедневно посещать приграничные районы Польши
для потребительских целей. На польской территории вблизи границы с
Калининградской областью в расчете на россиян активно строятся продуктовые и вещевые супермаркеты крупных торговых сетей «Tesco» и
«Intermarché». Таким образом, хотя введение МПП играет в целом положительную роль, оно вызвало резкий рост «серого» импорта из Польши, а также проблемы на потребительском рынке региона. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения калининградских перерабатывающих компаний и торговых сетей в федеральные и региональные
структуры с просьбой принять протекционистские меры [33].
Приграничное положение Калининградской области реализуется
также и через официальные программы регионального сотрудничества,
многие из которых призваны снизить возникающие эффекты эксклавности и способствовать развитию приграничных районов Калининградской области и соседних государств ЕС. Помимо многочисленных двусторонних соглашений о сотрудничестве следует выделить Программу
приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия», которая
охватывает Калининградскую область, а также соседствующие с ней
субрегионы (NUTS-3) Польши и Литвы. Кроме того, Калининградская
область входит в пять еврорегионов — «Балтика», «Неман» «Лына —
Лава», «Сауле», «Шешупе». Несмотря на то что в них реализуется немало проектов, большая часть средств расходуется на территории стран
ЕС и не оказывает серьезного воздействия на социально-экономическое
положение Калининградской области.
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Таким образом, экономико-географическое положение Калининградской области требует определенной переоценки. В первую очередь
следует разделить специфику эволюции и характер влияния эксклавного и приграничного положения региона. Эксклавность экономико-географического положения региона с момента распада СССР возрастала
непрерывно, в то время как проницаемость различных участков государственной границы то увеличивалась, то уменьшалась. Хотя многие компоненты ЭГП частично компенсируют эффекты эксклавности, не следует переоценивать их потенциал: эксклавность Калининградской области
оказывает непосредственное влияние на полноту и характер реализации
других компонентов экономико-географического положения.
Работа выполнена благодаря поддержке РФФИ (проект РФФИ-НЦНИ
№ 12-06-91052).
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With its exclave status, the Kaliningrad region has been drawing attention of
many researchers in different fields. Yet the prospects for cooperation between the
region and neighbouring communities in Poland and Lithuania, which once constituted an integrated social, economic and political space, remain unclear. Media
analysts and scholars alike tend to view the Kaliningrad region as “double periphery”, since it is excluded from major modernisation processes both in the European
integration zone and in the Russian Federation. However, a detailed study involving
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polyscale socioeconomic indices, expert interviews, and surveys run contrary to this
viewpoint. A look at the key indices of the Kaliningrad region and the neighbouring
communities of Poland and Lithuania showed that both socioeconomic situation and
standards of living are comparable in these areas, which indicates the prerequisites
for mutually beneficial interregional cooperation. We have analysed factual information on socioeconomic development of cross-border regions and surveyed the
students from the leading universities of Gdansk, Kaliningrad and Klaipeda. We
were thus able to conclude that the reasons behind the delapidated cross-border relations are rather subjective and lie in the field of geopolitical orientation, information and institutional policy, as well as persistent stereotypes that shape public opinion. In this light, integration between the Kaliningrad region and mainland Russia is
seen not only as an economic, but also as a sociocultural objective. An analysis of
the stages of the region’s exclavisation, and policies of social support stemming
from the uniqueness of the economic and geographical position of the region substantiate this conclusion.
Keywords: exclave, cross-border economy, open economic zone, the Kaliningrad region
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