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на структуру внешней торговли Калининградской области, приводится анализ 

структуры иностранных инвестиций в регионе, а также выявляются факторы, 

влияющие как на повышение, так и на понижение инвестиционной привлека-

тельности региона. Автор обращает внимание на появившиеся на фоне деваль-

вации рубля шансы для местных экспортеров, а также на угрозы, связанные с 

окончанием в апреле 2016 г. переходного периода нового закона об особой эконо-

мической зоне. 
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Начавшийся во второй половине 2014 г. экономический кризис в России вы-

зван в основном снижением мировых цен на нефть. На состояние национальной 

экономики негативно влияют также санкции, введенные против России рядом 

западных стран в ответ на события в Крыму и на Юго‐Востоке Украины. Ввиду 

своего географического положения, Калининградская область является одним из 
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регионов, который сильнее всего ощущает напряженную геополитическую об-

становку. 

Согласно данным Федеральной Таможенной Службы внешнеторговый обо-

рот Калининградской области в первом квартале 2015 г. составил 3,81 млрд дол-

ларов США, в том числе экспорт 1,32 млрд, а импорт 2,49 млрд. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г. товарооборот увеличился на 9,8%, в том числе 

импорт упал на 18,4%, а экспорт вырос на 320% [1]. Столь значительный рост 

стоимости экспорта был возможен в основном благодаря девальвации рубля, ко-

торая повысила конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке. 

Основные торговые партнеры Калининградской Области в 1 квартале 2014 и 

2015 гг. указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные торговые партнеры Калининградской Области (млн долл. США) [2] 
 

Страна 
Экспорт Импорт 

1 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 1 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 
Германия 68,8 776,65 934,95 410,29 299,08 122,7 
Польша 40,92 27,12 43,01 161,42 157,7 91,52 
Китай 0,77 0,03 1,41 351,7 1 021,98 1 066,82 
Бразилия 3,72 5,75 7,42 74,4 152,59 91,71 
США 2,79 2,36 4,76 282,76 147,13 157,04 

 

В 2014–2015 гг. Калининградская область значительно ограничила импорт 

из таких стран, как Польша, Германия и США. Данный фактор объясняется вве-

дением Россией ответных санкций в отношении этих стран, а также валютными 

скачками. Следует ожидать, что на фоне ускоряющегося импортозамещения и 

очередной девальвации рубля в августе 2015 г., заинтересованность калинин-

градских потребителей в импортных товарах продолжит падать. Увеличить 

объем экспорта в Калининградскую область смогут лишь несколько стран, в ос-

новном из Азии и Южной Америки. Например, Чили стала поставлять в регион 

рыбу и сельскохозяйственные продукты вместо привычных калининградцам 

продуктов из стран ЕС. Благодаря этому, экспорт из Чили в Калининградскую 



область вырос с 840 тыс. долл. США в 1 квартале 2014 г. до 8,75 млн долл. США 

в 4 квартале 2014 г. [2]. 

Калининградская область имеет большой потенциал для привлечения как 

российских, так и иностранных инвесторов. На привлекательность региона вли-

яют: близость стран ЕС, доступ к незамерзающему морскому порту и наличие 

режима особой экономической зоны. По состоянию на август 2015 г. отсут-

ствуют данные об объеме иностранных инвестиций в Калининградскую область 

за 2014 г., однако известно, что за 2013 г. регион привлек 302,4 млн. долл. США 

иностранных инвестиций (на 12,2% меньше, чем в 2012 г.). Учитывая, что паде-

ние стоимости прямых иностранных инвестиций в 2014 г. составило в целом по 

России 70%, вряд ли стоит ожидать улучшения этого показателя в 2014 г. [3]. 

Такой показатель свидетельствует о том, что потенциал региона в настоящий мо-

мент не используется в полном объеме. 

Иностранные инвестиции в Калининградской области в 2013 г. концентри-

ловались в основном в обрабатывающих производствах (43,9%), операциях с не-

движимостью (24,9%), а также в транспорте и связи (10,4%). Высокую долю вло-

жений в обрабатывающие производства надо воспринимать как позитивный фак-

тор – это, в основном, долгосрочные инвестиции. Как показывает мировой опыт, 

спекулятивный характер чаще всего носят инвестиции в финансовый сектор, их 

доля регионе в 2013 г. составила лишь 4,1% [4]. 

Калининградская область на фоне других российских регионов имеет не-

сколько «слабых точек» для инвесторов. Во‐первых, это отсутствие сухопутной 

границы с остальной частью России. Данный фактор вызывает ряд проблем с 

транспортировкой товаров в другие российские регионы. Учитывая, что внут-

ренний рынок Калининградской области сравнительно невелик, множество ком-

паний отказывается от открытия производства в регионе, опасаясь проблем с 

трансфером товара на остальную территорию России (Таможенного Союза 

ЕАЭС). В интересах власти должно быть максимальное упрощение ввозных/вы-



возных процедур, как во внутрироссийском, так и международном обороте. Ре-

гион имеет также достаточно слабо развитую кредитно‐финансовую систему, 

что может препятствовать крупным инвестициям. В условиях кризиса резко 

ухудшились условия доступа к кредитам, что будет тормозить развитие реаль-

ного сектора. 

Благодаря девальвации рубля, издержки российских производителей, выра-

женные в иностранных валютах, значительно снизились. Данный фактор может 

способствовать увеличению интереса к региону со стороны иностранных произ-

водителей, которые могли бы переносить часть производства на территорию Ка-

лининградской области в целях экономии. Это касается в основном польских и 

литовских компаний. Однако, на фоне обострения отношений между Россией и 

ЕС и ведении обоюдной санкционной политики, вероятность такого развития со-

бытий низка. Потенциальных иностранных инвесторов отпугивает также высо-

кий уровень бюрократии, однако, данный фактор является общероссийской про-

блемой. 

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность Калининградской об-

ласти, региональными и федеральными властями был разработан ряд правовых 

актов. Это, прежде всего, Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Ка-

лининградской области на период до 2020 года, в рамках которой регион освоил 

11,8 млрд рублей в 2014 г. Основная часть этих средств уходит на инфраструк-

турные проекты. В связи с кризисом нельзя исключить ограничение финансиро-

вания программы в последующие годы. По неофициальной информации, сокра-

щение финансирования в 2016 г. может составить порядка 17% (5,42 млрд руб. 

вместо 6,34 млрд), однако, точные цифры будут известны только после оконча-

тельного формирования бюджета на 2016 г. 

На внешнеэкономические связи Калининградской области безусловно по-

влияют также изменения в функционировании особой экономической зоны 

(ОЭЗ). Федеральный Закон № 16‐ФЗ от 10.01.2006 г. значительно ограничивает 



таможенные льготы для местных компаний, за счет чего властями были предло-

жены налоговые льготы для так называемых «резидентов ОЭЗ». Однако, чтобы 

получить статус резидента ОЭЗ, необходимо защитить инвестиционный проект 

на сумму как минимум 150 млн рублей в течение 3 лет. Такая сумма значительно 

превышает возможности большинства местных предприятий. По состоянию на 

1.01.2015 г. статусом резидента ОЭЗ обладает лишь 100 организаций [5]. С пер-

вого апреля 2016 г. истекает 10‐летний переходный период, который позволял 

калининградским предприятиям использовать таможенные льготы. Вероятно, 

после его истечения часть компаний, которые использовали льготные правила, 

закроется, что ускорит уменьшение стоимости международного товарооборота в 

регионе. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что экономический кризис в России и 

ведение ею санкционной политики повлияли прежде всего на ограничение тор-

гового оборота (в основном, импорта) Калининградской области со странами ЕС. 

За счет этого растет товарооборот со странами из Южной Америки и Азии. В 

результате девальвации рубля значительно увеличился экспортный потенциал 

региона, но использовать его мешает напряженная геополитическая обстановка. 

В условиях кризиса, вероятно, произойдет секвестирование ФЦП развития Ка-

лининградской области. На уменьшение международной активности региона мо-

жет повлиять также завершение переходного периода нового закона об ОЭЗ (от-

мена таможенных льгот), которое наступит 1.04.2016 г. Чтобы минимизировать 

негативное влияние вышеперечисленных факторов, региональным властям необ-

ходимо разрабатывать новые инструменты, которые привлекут иностранных ин-

весторов, например, предоставление инвестиционных площадок на льготных 

условиях. 
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