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Рассматривается приграничное сотрудничество Калининградской области и
Варминьско-Мазурского воеводства на различных институциональных уровнях, которое стало активно развиваться с 1992 г.,
когда были подписаны первые соглашения о
международном взаимодействии. Соглашение о малом приграничном передвижении
между Калининградской областью и ограниченной территорией Республики Польши
должно стать дополнительным стимулом
развития экономики, сферы услуг, туристической индустрии приграничных территорий. Представлены результаты проведенного опроса жителей как Калининградской области, так приграничных регионов Республики Польша, которые иллюстрируют недостаточно активное взаимодействие в сфере развития приграничного
сотрудничества. Предпринята попытка
выявить детерминанты приграничного сотрудничества между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским воеводством, содействующие развитию туризма
между регионами, а также определить
барьеры, препятствующие их сотрудничеству, что в дальнейшем может стать базисом для разработки мероприятий по
улучшению ситуации в указанной области.
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Варминьско-Мазурскoe воеводство
и Калининградская область в силу своего геополитического положения образуют польско-русское пограничье, и эта
территориальная близость является фактором перспективного активного взаимодействия. Приграничное сотрудни-
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чество1 в своей основе способствует экономической интеграции, слиянию отраслей и секторов экономики, обусловливает межрегиональную
взаимозависимость, что в странах Европейского союза подкрепляется в
том числе и соглашениями о свободном перемещении рабочей силы,
капитала и товаров через границы. Среди преимуществ, которые приносит такая интеграция, исследователи отмечают улучшение состояния
окружающей среды, модернизацию инфраструктуры, развитие бизнеса,
возрождение туризма, приток капитала и технологий, культурный обмен [1, s. 11—14].
Целью нашего исследования стало выяснение особенностей развития туризма приграничных регионов Республики Польши (ВарминьскоМазурское воеводство) и Российской Федерации (Калининградская область). Мы предполагаем, что определение туризма в качестве одного
из приоритетных направлений приграничного сотрудничества сможет
стимулировать развитие не только «чисто» туристических элементов,
но и смежных отраслей экономики Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства.
Актуальность статьи заключается в первую очередь в том, что туризм объявлен в Калининградском регионе в качестве одного из приоритетных направлений развития, а для Варминьско-Мазурского воеводства — является одним из основных отраслей. Каковы особенности развития туризма в приграничных регионах, какие факторы позволяют увеличить туристический поток или, наоборот, вызывают трудности во взаимном туристическом обмене как со стороны российских, так и польских
жителей — попытаемся изучить и представить в нашей работе.
Политико-административные и экономические условия
польско-российского приграничного сотрудничества
Характерная особенность внешнеторговой деятельности современных европейских государств — вовлечение в нее субъектов как регионального, так и местного уровней. Вопросам приграничного сотрудни1

В соответствии с Европейской рамочной конвенцией о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей под приграничным сотрудничеством понимаются любые согласованные действия, направленные на
укрепление и поощрение добрососедских отношений между территориальными сообществами или властями, находящимися под юрисдикцией двух или
более договаривающихся сторон, и заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для достижения этих целей. В РФ приграничное сотрудничество — это согласованные действия федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Российской Федерации и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных
территорий Российской Федерации и сопредельных государств, повышения
благосостояния населения приграничных территорий Российской Федерации и
сопредельных государств, укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами [17; 18].
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чества уделяли внимание многие авторы — как в России, так и за рубежом. Основоположник концепции приграничного сотрудничества
Д. Д. Ружмон, определял, что приграничные регионы «едины с точки
зрения географии, истории, экологии, этнических групп и экономических возможностей, но разбиты на части суверенитетом правительств,
управляющих по обе стороны границы» (цит. по: [19, с. 61]). В настоящее время нет единого мнения о степени влияния приграничного положения на развитие региона. Так, некоторые ученые определяют этот
фактор в качестве одного из основных элементов, способных как стимулировать, так и ограничивать развитие приграничных территорий
(Л. Б. Вардомский, А. Е. Белов, А. П. Клемешев, В. С. Корнеевец и др.).
Однако все исследователи сходятся в том, что приграничное сотрудничество оказывают существенное влияние на развитие территории. Как
отмечает профессор Н. М. Межевич, «приграничное сотрудничество
как вид межрегионального взаимодействия становится значимым фактором социально-экономического развития... регионов. Приграничное
сотрудничество — особый вид межрегионального взаимодействия, обусловленный территориальной близостью (соседством) регионов (административных единиц) различных государств; оно представляет собой
совокупность взаимодействия элементов триады «природа — население — хозяйство», а также соответствующих управляющих структур,
относящихся к сопредельным приграничным регионам двух государств» [22, с. 39].
С начала 90-х гг. ХХ в. трансграничные и межрегиональные отношения — неотъемлемая составляющая международной польской деятельности [10, с. 23]. В Варминьско-Мазурском воеводстве межрегиональное сотрудничество — не только со странами Европейского сообщества, но и со всеми государствами, готовыми в нем участвовать, —
важный аспект региональной политики. Основой создания условий для
эффективного сотрудничества стали политические изменения в странах
Центральной и Восточной Европы, произошедшие в 1989 г. [1, s. 16],
которые способствовали активному сотрудничеству: интенсивное развитие приграничных контактов; общее историческое наследие, сопровождающееся функциональным и структурным сходством регионов,
участвующих в сотрудничестве — привело к постепенному медленному ослаблению влияния национальных границ и экономической мобилизации приграничных регионов [2, s. 7—8]. Польша, будучи с 2004 г.
членом Европейского союза, 21 декабря 2007 г. вступила в Шенгенскую зону, что обеспечило свободное движение товаров и услуг между
государствами-членами ЕС с одновременным укреплением сотрудничества в области безопасности путем введения единых правил для контроля внешних границ и форм виз, выданных иностранцам [16, s. 9].
Первые соглашения о сотрудничестве между польскими воеводства
и регионами Российской Федерации были заключены 22 мая 1992 г. —
Соглашение о сотрудничестве региона Санкт-Петербурга и регионов
Республики Польша и Соглашение о сотрудничестве Калининградской
области России и северо-восточных воеводств Польши [9, s. 62]. Осно109
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вой для международного сотрудничества Варминьско-Мазурского воеводства с другими регионами, в том числе и с Калининградской областью, является документ «Приоритеты развития международного сотрудничества в регионе», где определены основные цели международного взаимодействия:
• углубление экономической интеграции, связанное в первую очередь с установлением деловых контактов;
• использование преимуществ европейской интеграции, которая помогает не только перенимать прогрессивный опыт, но и реализовывать
проекты в сфере туризма с привлечением финансовых ресурсов ЕС;
• содействие экономическому, культурному и туристическому развитию региона.
Большие возможности для сотрудничества между ВарминьскоМазурским воеводством и Калининградской областью открылись после
подписания 27 июля 2010 г. Соглашения о малом приграничном передвижении, которое позволяет в упрощенном режиме пересекать границу жителям приграничных районов двух стран: со стороны России —
всем калининградцам, со стороны Республики Польши — населению
поморских уездов Пyцк, Hoвый Двop, Мальборк, Гданьск, Гдыня, Сопот, Эльблонг, Бранево, Лидзбарк-Варминьский, Бартошице, Ольштын,
Кентжин, Мронгово, Венгожево, Гижицко, Голдап, Олецко. Для жителей и Республики Польши, и Калининградской области это соглашение
открывает обширные возможности для контактов в сфере организации
бизнеса, туризма и др. Одновременно сотрудничество между регионами должно способствовать сокращению барьеров на пути движения товаров и услуг, развитию туризма, увеличению объемов торговли. Благодаря реализации совместных проектов также поддерживается обмен
технологиями и знаниями.
Для оптимального использования существующих и новых возможностей в сфере польско-русского экономического сотрудничества необходимо повышать активность на трех уровнях: макроуровне, уровне
регионов и уровне предприятий. На макроуровне это должно проявляться в использовании широкого спектра инструментов внешнеэкономической политики, в том числе двусторонних договорных отношений,
многостороннем сотрудничестве международных организаций, служб
внешней и внутренней системы поддержки экспорта и др. На региональном уровне выбору регионов, с которыми предполагается совместная деятельность, должен предшествовать анализ их конкурентных
преимуществ. Развитие сотрудничества между польскими и российскими предприятиями требует детального исследования текущих и
перспективных экономических возможностей отдельных регионов, в
том числе особых экономических зон.
В будущем все более и более важную роль должны играть польскорусские торговые отношения в сфере услуг. Польша может стать экспортером услуг в сфере туризма, строительства, транспорта, а также
медицины.
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Сотрудничество Варминьско-Мазурского воеводства
и Калининградской области в сфере туризма
Туризм — один из наиболее важных факторов экономического развития многих стран и регионов мира, активно воздействующий на экономическую деятельность разных отраслей предпринимательства.
Взаимоотношения между Варминьско-Мазурским воеводством и Калининградской областью могут влиять на их взаимное развитие — как в
отношении туризма, так и других отраслей экономики: производственной инфраструктуры и сферы услуг. Туризм непосредственно участвует в создании национального богатства путем производства материальных благ в виде введения в эксплуатацию туристических объектов, развития инфраструктуры и др. [7, s. 158—159].
К экономическим выгодам от туризма можно отнести: приток финансовых ресурсов и инвестиций в инфраструктуру туризма; получение
доходов от туристической деятельности; развитие предпринимательства в сфере туризма и смежных с ним отраслей; создание новых рабочих
мест [13].
Необходимо отметить большую природно-климатическую и историко-архитектурную схожесть юго-восточной части Калининградской
области и регионом польских Мазурских озер. Регион Вармии и Мазур —
зеленый край озер и лесов, очень популярный как среди местных туристов, так и иностранных посетителей. Географическое положение и
климатические особенности позволяют развивать различные виды туризма — сельский, спортивный, в том числе водный (парусный спорт,
гребля на каноэ), культурно-познавательный, деловой, а также зимние
виды отдыха. Однако необходимо сказать, что Калининградский регион обладает большим, по сравнению с районом польских Мазурских
озер разнообразием ландшафтов, но этот потенциал пока не используется в должной мере для развития аналогичных видов туризма.
В 2001 г. Совет Вармии и Мазур разработал Стратегию развития
туризма в провинции Вармии и Мазур, где определено развитие туризма как одного из важнейших направлений развития региона, что привело в 2005 г. к разработке Региональным советом Стратегии социальноэкономического развития Вармии и Мазур до 2020 г., где выделяются
приоритетные направления развития туризма:
• в полной мере использование туристического потенциала Великих
Мазурских озер;
• улучшение имиджа региона;
• создание широкого спектра туристических предложений (услуг);
• участие в туристических ярмарках и выставках;
• продление туристического сезона за счет расширения туристского
предложения.
На основе вышеупомянутого соглашения о сотрудничестве Министерством туризма Калининградской области совместно с Управлением
маршала Варминьско-Мазурского воеводства был разработан план сотрудничества в области туризма на 2012—2014 гг., который включает
следующие задачи:
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• в сфере развития туризма:
— развитие событийного туризма и поддержка проведения различных мероприятий: Международной велогонки Кентшин — Правдинск,
международные сплавы на байдарках по рекам Лыне (Лаве) и Анграпе,
— участие в международных выставках, таких как весенняя ярмарка «Янтур»,
— продвижение совместных выставочных стендов во время проведения международных ярмарок в Москве (MITT), в Познани
(«Турсaлoн» — Tour Salon);
• в области реализации совместных проектов:
— поддержка проектов в рамках международных программ: «Регион Балтийского моря»; «Трансграничное сотрудничество Польша —
Литва — Россия 2007—2013 гг.» и др.,
— продвижение туристических продуктов: «Маршрут Иммануила
Канта», «Маршрут Николая Коперника», маршрут «Готические замки»,
«Маршрут Наполеона»,
— реализация проекта по сохранению и развитию парка «Роминтенская пуща»,
— формирование Балтийского туристического информационного
центра;
• в сфере взаимного продвижения туруслуг:
— размещение в туристических информационных бюро рекламных
материалов, информации о туристических достопримечательностях,
— поощрение разработки и реализации совместных туристических
продуктов,
— организация взаимных ознакомительных поездок в Калининградскую область и Республику Польшу для представителей СМИ,
польских туристических агентств, туристических бюро Калининградской области,
— подготовка и выпуск информационных материалов, продвигающих общие интересы обоих регионов,
— обучение и переподготовка специалистов для сферы туризма: организация тематических семинаров и пр.
По инициативе Московского отделения Польской туристической
организации в 2004 г. в Калининграде был создан Польский клуб, объединяющий туристические компании, заинтересованные в сотрудничестве с польскими туристическими организациями. Основными задачами Клуба являются:
• укрепление и развитие взаимоотношений между субъектами польской туристической индустрии в рамках развития приграничного сотрудничества;
• информирование жителей Калининградской области и Российской
Федерации о возможностях туризма, отдыха, оздоровления, предлагаемых польскими коллегами;
• содействие в реализации совместных проектов в области туризма;
• взаимообмен опытом в области развития туризма;
• сотрудничество со средствами массовой информации.
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Использование потенциальных возможностей для приграничного
сотрудничества в сфере туризма Варминьско-Мазурского воеводства и
Калининградской области одновременно с перспективами развития
ставит ряд проблемных вопросов, требующих своего решения:
— развитие транспортной системы (автомобильные, железнодорожные и водные пути);
— защита водотоков и речных бассейнов;
— изучение и минимизация опасностей для окружающей среды;
— создание трансграничных охраняемых районов, включая и бассейн Калининградского залива.
Барьеры на пути приграничного сотрудничества
между Варминьско-Мазурским воеводством
и Калининградской областью
Наиболее серьезные препятствия для приграничного сотрудничества Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства —
это существующие административные и правовые барьеры; различия в
уровне экономического развития. Кроме того можно отметить отсутствие доверия со стороны иностранных партнеров, сложившиеся негативные стереотипы, а также незнание иностранного языка как российскими, так и польскими предпринимателями. В обоих регионах значительной проблемой для эффективной деятельности является централизованное управление государством, что предопределяет медленное
принятие необходимых инициатив. Приграничныe муниципалитеты
Вармии и Мазур имеют более низкий темп экономического роста,
меньшую плотность населения и меньшее количество туроператоров.
К ограничениям в сфере сотрудничества также можно отнести слаборазвитую приграничную инфраструктуру, отсутствие прямого транспортного сообщения между Варминьско-Мазурским воеводством и Калининградской областью, низкий уровень жизни населения обоих регионов и др.
Исследования, проведенные в 2001 г. во всех муниципалитетах Варминьско-Мазурского воеводства, а также Калининградской области
среди представителей местных органов власти и бизнеса, выявили тенденции и темпы изменений, произошедшие в период экономических
преобразовании.
Так, польские респонденты к факторам, препятствующим приграничному сотрудничеству, отнесли правовые и административные ограничения, недостаточную информированность о возможностях сотрудничества с русскими партнерами, психологические барьеры. Для российской стороны, с точки зрения польских респондентов, наибольшие
трудности, связанные с приграничным сотрудничеством и реализацией
совместных проектов, могут вызывать правовые и административные
барьеры, отсутствие поддержки предпринимательских инициатив, не113
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достаточность финансовых ресурсов, ограниченный доступ к информации о партнере, осложняющий их поиск, а также отсутствие опыта международного сотрудничества [10, s. 23].
Аналогичные вопросы были заданы и российским респондентам,
которые среди наиболее значимых факторов, ограничивающих сотрудничество с польской стороны, назвали правовые и административные
проблемы, трудности в поиске партнеров для сотрудничества, ограниченный доступ к информации о партнере и отсутствие опыта сотрудничества. Заметим, что в ходе опроса не были указаны такие факторы, как
отсутствие поддержки со стороны государства, недостаточное знание
русского языка. Подавляющее большинство российских респондентов в
качестве наиболее важных препятствий со стороны РФ отмечает правовые и административные барьеры, отсутствие финансовой поддержки
со стороны государства, трудности в поиске партнеров для сотрудничества. К значительным препятствиям также отнесены отсутствие опыта в
международном сотрудничестве, незнание польского языка, а также
психологические барьеры [10, s. 23].
В рамках научно-исследовательского проекта, целью которого было
определение отношения населения Варминьско-Мазурского воеводства
и Калининградской области к международному сотрудничеству, в
2011 г. во всех местных муниципалитетах (в мэрии и другие органах
власти) Варминьско-Мазурского воеводства (в 21 уездах и 116 муниципалитетах) проводился аналогичный опрос. Результаты исследований
подтвердили данные, полученные ранее. Большинство муниципалитетов
(округов) работает с субъектами Калининградской области на основе
двусторонних соглашений. Главные направления сотрудничества —
культурные, спортивные, туристические и международные. Все субъекты признают преимущества приграничного сотрудничества: культурные
связи, возможность совместного участиях в проектах, финансируемых
ЕС, развитие туризма, обмен опытом в области местной демократии.
В рамках исследований у респондентов спрашивали о препятствиях
в сфере международного сотрудничества как для российской, так и для
польской сторон. Среди барьеров польские респонденты отмечали очереди на границе, ограниченные финансовые возможности для более активного взаимодействия и сотрудничества. В меньшей степени — отсутствие поддержки со стороны государства, небольшое количество
пограничных переходов, плохое состояние пограничной инфраструктуры, недостаток информации о правилах пересечения границы, незнание
русского языка. Одним из факторов, ограничивающим сотрудничество,
является визовый режим, а также трудности, связанные с ним.
Для российской стороны польские респонденты отметили такие
барьеры для развития приграничного сотрудничества, как бюрократия,
очереди на границе, отсутствие поддержки сотрудничества со стороны
властей. Не отмечены польскими респондентами среди барьеров небольшое количество пограничных переходов, плохое состояние инфраструктуры и отсутствие знания языка.
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Заключение
Подводя итог краткому рассмотрению вопроса приграничного сотрудничества Калининградской области и Варминьско-Мазурского
воеводства в области туризма, следует отметить, что оно зависит от
многих как внешних, так и внутренних факторов. В первую очередь это
ограничения по пересечению границ, затруднительные административные процедуры, экономическое неравенство и различия в уровне жизни, а также культурные различия. Эти факторы в немалой степени воздействуют на развитие сферы торговли и услуг, особенно связанных с
туризмом как формой приграничного сотрудничества, способствующей
развитию и улучшению условий жизни жителей Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства.
Несмотря на существующие барьеры, сотрудничество ВарминьскоМазурского воеводства и Калининградской области выгодно для обоих
регионов и населения, живущего на их территории: оно стимулирует
развитие территорий, влияет на экономическую и социальную мобилизацию, повышает уровень жизни населения, позволяет лучше понять
иностранных партнеров, что приводит к разрушению барьеров и стереотипов. С 27 июля 2012 г. малое приграничное передвижение вносит
свой вклад в укрепление приграничного сотрудничества и освоение новых форм бизнеса, создание условий для взаимного развития. Такое сотрудничество Калининградской области и Варминьско-Мазурского
воеводства может стать образцом для подражания для других приграничных районов.
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The border location of the Warmian-Masurian voivodeship and the Kaliningrad
region is a prerequisite for active cooperation at different institutional levels. The
development of cross-border cooperation between the Kaliningrad region and the
Warmian-Masurian voivodeship was launched in 1992, when the first agreements
on international cooperation were signed. As of today, a high emphasis is placed on
cross-border cooperation between the Warmian-Masurian voivodeship and the Kaliningrad region, which is manifested in a series of partner agreements and contracts. The local border traffic agreement between the Kaliningrad region and selected areas of the Republic of Poland should give an additional impetus for the development of the economies, services sectors, and tourism industries of the border
territories and facilitate the development of these regions. The article makes an attempt to identify the determinants of cross-border cooperation between the Kaliningrad region and the Warmian-Masurian voivodeship that contribute to the development of tourism between the regions, as well as to outline the barriers to their cooperation. The results of the survey presented in the article indicate that the current
activities aimed at the development of cross-border cooperation between the Kaliningrad region and the border regions of Poland are not sufficient. On the basis of
the survey the authors identify the major barriers to cross-border cooperation as
seen by the regions’ residents and authorities. The removal of these barriers can
form the basis for developmental measures to improve the situation.
Key words: cross-border cooperation, Kaliningrad region, Warmian-Masurian
voivodeship, tourism
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