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Итак, российскому эксклаву на Балтике пред-
стоит не только переосмыслить свою роль в ре-
гионе, но и принять решение о векторе разви-

тия экономики. Причем выбор придется основывать 
как на сценариях развития взаимоотношений между 
Россией и Евросоюзом, так и на текущей ситуации 
в Балтийском регионе. К такому выводу пришли ав-
торы исследования, проведенного ЦСР «Северо-За-
пад». Эксперты уверены: необходимо срочно менять 
(а вернее, определять новую) стратегию развития 
области. Попытки остаться в рамках статуса Осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) могут навсегда 
поставить крест на бу-
дущем этой территории. 
Для того чтобы разви-
ваться в условиях, когда 
все соседи состоят в ЕС 
и НАТО, необходимо об-
ратить механизмы гло-
бализации себе во благо. 
А значит, к ситуации 
надо отнестись непред-
взято. Или, как пред-
лагает директор ЦСР 
«Северо-Запад» Владимир Княгинин: «Перевести 
обсуждение калининградской проблемы с языка по-
литики — на язык экономики».

С 1990-х гг. область воспринималась как россий-
ский «непотопляемый авианосец» у берегов НАТО, 
и все программы развития, так или иначе, имели 
целью обеспечить этот «авианосец» боеприпасами 
и горюче-смазочными материалами. Действительно, 
рост военного присутствия НАТО непосредствен-
но у границ эксклава снижал военную безопасность 

России в регионе. Всем было понятно, что дальней-
шее расширение ЕС и НАТО неизбежно приведет 
к снижению транспортной связанности Калининг-
радской области и РФ. Это автоматически будет со-
провождаться серьезным удорожанием транзита, 
предполагает наличие у жителей области загранич-
ного паспорта для въезда на основную территорию 
России. Да и энергетическая безопасность региона 
в этой ситуации окажется в сильнейшей зависимос-
ти от зарубежного транзита энергоносителей.

В свою очередь, НАТО и ЕС также рассматрива-
ли Калининградскую об-
ласть как проблему. Об-
ласть выступала в качес-
тве фактора, способного 
осложнить расширение 
на Восток и создать на-
пряженность в отно-
шениях с РФ. Кроме 
того, быстрый социаль-
но-экономический рост 
стран — новых членов 
ЕС создавал риск боль-
шого разрыва в уровне 
доходов населения ан-

клава и приграничных территорий Евросоюза.
Однако исследование ЦСР «Северо-Запад» по-

казало, что прежние взгляды на стратегию развития 
Калининграда сегодня должны быть скорректиро-
ваны. Изменился сам характер взаимоотношений 
РФ и ЕС. Изменилась и позиция России на мировой 
арене. Она стала одной из ведущих энергетических 
держав, существенно увеличив свой «вес» в мировой 
экономике. Кроме того, Россия и ЕС пошли по пути 
сотрудничества. В частности, сформирован ряд круп-

ПРЕЖНИЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДА СЕГОДНЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАНЫ. 
ИЗМЕНИЛСЯ САМ ХАРАКТЕР ВЗАИ-
МООТНОШЕНИЙ РФ И ЕС. ИЗМЕНИ-
ЛАСЬ И ПОЗИЦИЯ РОССИИ НА МИ-
РОВОЙ АРЕНЕ.

Без сомнения, наиболее остро все проблемы, связанные как с приграничным по-
ложением региона, так и с наличием новой границы с независимыми государства-
ми — бывшими союзными республиками (вдобавок, уже вступившими в ЕС и НАТО,) 
стоят на повестке дня именно в Калининградской области. Это не нужно объяснять 
специально — достаточно бросить взгляд на политическую карту Европы. Разра-
ботки, посвященные различным сценариям выхода из сложившегося положения, 
есть. Так, Центр стратегических разработок «Северо-Запад» в своем недавнем ис-
следовании рассматривает способы превращения недостатков геополитического 
положения этого «проблемного» региона в достоинства. Впрочем, для этого не-
достаточно просто подойти к ситуации непредвзято, необходимо полностью пере-
смотреть «повестку дня» для самой западной области Российской Федерации.
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ных совместных транспортных и производственных 
проектов. Увы, далеко не всегда Калининградская 
область играет в них сколько-нибудь значительную 
роль. При этом и сам регион пока не смог сформиро-
вать пакет собственных экономических и культур-
ных проектов, способных заинтересовать ЕС и РФ.

Авторы исследования пытаются заставить пос-
мотреть на ситуацию в Калининградской области 
с современной точки зрения. В частности, проблемы, 
связанные с интеграцией Польши и стран Балтии 
в НАТО и ЕС, если и не преодолены, то перестали вы-
глядеть катастрофическими. Опасения, что ЕС захо-
чет поглотить область, оказались малообоснованны-
ми: Евросоюз не имеет правовой базы для негосударс-
твенной, региональной интеграции. А без этого евро-
бюрократы не могут предпринять соответствующих 
шагов (даже если предположить, что они неожиданно 
этого захотят). Тем более нереальным представляет-
ся принудительное отторжение области от России.

Да и сам регион 
не утратил транспорт-
ную связь с Россией. С 1 
января 2005 г. железно-
дорожные билеты про-
даются жителям облас-
ти только при предъяв-
лении загранпаспорта, 
но и это не привело к се-
рьезному сокращению 
числа поездок. При этом 
большая часть проблем 
была снята даже не пра-
вовыми, а организацион-
ными действиями: расширены технические возмож-
ности консульств Литвы и Польши в Калининграде; 
всем калининградцам выдали заграничные паспорта; 
в области развернуты консульства других стран.

Хотя ситуация в энергетике эксклава остается 
сложной, в целом экономика области адаптировалась 
к изменениям границ в макрорегионе. РАО «ЕЭС Рос-
сии» профинансировало строительство Калининград-
ской ТЭЦ-2, где запущен первый блок. В 2011–15 гг. 
на территории области может начаться строитель-
ство Северо-Западной АЭС. К тому же существу-
ет вероятность, что ЕС откажется от своей жесткой 
установки на закрытие Игналинской АЭС в Литве, 
что снижает напряженность по поводу возможного 
дефицита электроэнергии во всем Балтийском мак-
рорегионе.

Несмотря на то что экономический спад 
1990–98 гг. в Калининградской области был в полтора 

раза более глубокий, чем в среднем по стране, сей-
час ситуация не является катастрофичной. Россия 
смогла задействовать ряд инструментов по защите 
экономики области, региону оказывалась помощь 
Евросоюза. В результате, хотя по среднедушевой 
величине валового продукта область наполовину от-
стает от своих соседей- стран Прибалтики и Польши, 
по многим показателям регион в последние четы-
ре года рос темпами, существенно превышавшими 
среднероссийские (Таблица 1).

Эксперты ЦСР «Северо-Запад» считают, 
что действующая в настоящее время в Калининг-
радской области Особая экономическая зона (ОЭЗ), 
несмотря на некоторое изменение «правил игры», 
не является эффективным механизмом для развития 
экономики региона. Известно, что пока калининград-
ская ОЭЗ работает, в основном, на облегчение импор-
та в РФ, и не обеспечивает качественный экономи-
ческий рост и привлечение в регион инвесторов. Мес-

тным компаниям выгод-
нее зарабатывать на от-
сутствии таможенных 
платежей при импорте 
товаров, чем заниматься 
развитием собственного 
конкурентоспособного 
производства. Масш-
табы бизнеса таковы, 
что по объему импорта 
российский эксклав уже 
сейчас превосходит все 
регионы страны кроме 
Москвы, Санкт-Петер-

бурга и Московской области (Таблица 2).
За более чем 10 лет существования ОЭЗ в Кали-

нинграде состоялся, пожалуй, лишь один заметный 
инвестиционный проект — так называемая «отвер-
точная» сборка автомобилей BMW и KIA на заво-
де «Автотор». Однако подобные проекты успешно 
реализуются и в других регионах РФ, не имеющих 
статуса ОЭЗ (Ижевск, Таганрог, Калуга). Более того, 
центром сборки зарубежных автомобилей в РФ пос-
тепенно становятся Петербург и Ленинградская об-
ласть, использующие эффективные транспортные 
схемы и обеспечивающие производства квалифи-
цированной рабочей силой. Причем здесь созданы 
или строятся сборочные заводы самих автопроиз-
водителей: компаний Ford, Toyota, Nissan и GM, 
зарезервировано место под строительство завода 
Daimler-Kraisler.

По привлекательности, как объект инвестиций, 

Таблица 1. Сравнение темпов роста Калининградской области и РФ 
по динамике основных экономических показателей, %

Темп роста 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ВРП Калининградской области 115,2 103,4 109,5 111,5 112,0 н/д
ВВП РФ 110,0 105,1 104,7 107,3 107,1 н/д
Промышленное производство КО 132,0 112,5 110,2 114,8 125,8 118,9
Промышленное производство РФ 111,9 104,9 103,7 107,0 106,1 н/д
Инвестиции в основной капитал КО 139,7 137,1 122,2 150,5 114,9 105,6
Инвестиции в основной капитал РФ  117,4 108,7 102,6 112,0 110,9 н/д

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА РОССИЙС-
КИЙ ЭКСКЛАВ УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕВОС-
ХОДИТ ВСЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ КРОМЕ 
МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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область также не может конкурировать со своими со-
седями — новыми членами ЕС (Таблица 3). Страны 
Балтии и Польша, как новые члены Евросоюза, стра-
ны со стабильным политическим и правовым режи-
мом, имеют более выигрышные позиции в конкурен-
тной борьбе за инвестиции по сравнению с Калининг-
радской областью, затратившей в недавнем прошлом 
немалые усилия для создания образа нестабильного 
региона. Последнее было основанием для преферен-
ций от РФ и поддержки от ЕС. Членство же в НАТО 
или ЕС, напротив, символизирует статус и место 
в международном сообществе. НАТО при этом ассо-
циируется с безопасностью, а ЕС гарантирует инсти-
туциональную устойчивость и процветание.

Следует также учитывать, что в странах Балтии 
тоже реализуются специальные программы и при-
влечения фирм и капитала, в том числе за счет нало-
говых льгот, создания тех же Особых экономических 
зон (ОЭЗ) с эксклюзивными таможенными режима-
ми, инфраструктурно обустроенных промышлен-

ных участков, специализированных технологичес-
ких парков и других, приятных для инвестора, «ме-
лочей». При этом в ряде балтийских стран готовится 
снижение ставок подоходного налога (например, 
в Латвии за 2007–2009 гг. этот налог предполагается 
снизить до 15 % совокупного годового дохода с ны-
нешних 25 %).

Конечно, на выбор дальнейшей стратегии разви-
тия Калининградской области будут влиять, в пер-
вую очередь, отношения России и Евросоюза. От это-
го будет зависеть также принятие или непринятие 
Российской Федерацией и местными властями новой 
«повестки дня» для эксклава. Не последнюю роль 
будет играть и самоопределение области в качестве 
игрока на формирующемся в Балтийском макроре-
гионе общем рынке. Кроме того, есть масса рамоч-
ных условий, при которых тот или иной сценарий 
взаимодействия РФ и ЕС на Балтике, те или иные 
планы и проекты области смогут реализовываться 
продуктивно или быть контрпродуктивными.

Таблица 2. Калининградская область: торговые потоки, млн. долл.

Торговые потоки, млн. долл. 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Оборот внешней торговли 1345 1542 2203 2691 4022 5683
•Экспорт 519 508 547 556 1064 1710
•Импорт 826 1034 1656 2135 2958 3973
•Сальдо -307 -526 -1109 -1540 -1894 -2263
Вывоз товаров в Россию * 432 619 759 1118 1538 н/д
Покрытие импорта экспортом, % 51,0 39,7 25,9 26,0 36,0 43,0
Доля области в импорте России, % 1,8 1,9 2,7 2,8 3,0 н/д

Торговые потоки в % к ВРП 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Оборот внешней торговли 154 140 173 162 197 н/д
•Экспорт 52 46 43 33 52 н/д
•Импорт 94 94 130 128 145 н/д
•Сальдо  -50 -48 -87 -95 -93 н/д
Вывоз товаров в Россию * 49 56 60 67 75 н/д

Справочно:      
ВРП области по официальному  
обменному курсу, млн. долл. 874 1100 1270 1666 2043 н/д

*Вывоз товаров, считающихся произведенными в ОЭЗ, в льготном режиме 

По материалам: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

Таблица 3. Калининградская область: приток иностранных инвестиций (ИИ), млн. долл.

  2000 2001 2002 2003 9 мес. 2004 2005
Весь приток ИИ, млн. долл. 19,1 24,6 47,7 56,2 32,4 75,3
ИИ на душу населения, долл. 20 26 51 60 н/д 79,9
Приток прямых ИИ (ПИИ), млн. долл. 6,6 3,2 5,9 14,0 10,6 18,8
ПИИ на душу населения, долл. 7 4 6 15 11,3 19,9
Все накопленные ИИ, млн. долл.  … … … … 136,7 163,5
Накопленные ПИИ, млн. долл.  … … … … 71,5 86,8
Накопленные ПИИ на душу населения, долл. … … … … 76 н/д

Справочно: 
Накопленные ПИИ на душу населения, долл.:      
•Литва … … … … 1559 н/д
•Эстония … … … … 5515 н/д
•Латвия … … … … 1646 н/д

По материалам: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, данные Latvijas Unibank
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Сегодня эксперты выделяют четыре основных 
сценария, по которым будет развиваться взаимо-
действие ЕС и РФ:

1) вступление России в ЕС;
2) формирование общего рынка, включая ры-

нок труда и капитала, что предполагает гармониза-
цию российского законодательства с европейским, 
но не сопровождается созданием единых институтов 
власти;

3) сосредоточение сотрудничества РФ и ЕС на не-
скольких значимых сферах (стратегическое парт-
нерство);

4) сохранение статус-кво.
Очевидно, что два первых сценария предполага-

ют более тесную интеграцию Калининградской об-
ласти с ЕС. Все большее значение для развития об-
ласти будут иметь не Москва и Петербург, а крупные 
транспортные и экономические центры балтийских 
государств, Польши, стран-старых членов ЕС. При 
этом процесс интеграции чреват для региона рядом 
кризисов: резким оттоком наиболее квалифициро-
ванных и мобильных кадров в более привлекатель-
ные для жизни и работы города и страны; ростом 
конкуренции со стороны открытого рынка для ка-
лининградских предприятий; ужесточением стан-
дартов производства, 
включая экологические. 
Возможен сильный кри-
зис идентичности у жи-
телей области. Однако 
все эти риски хорошо 
прогнозируемы. Че-
рез них проходили все 
территории, присоеди-
нившиеся к Евросоюзу 
за последние годы, и там 
накоплен значительный 
инструментарий, обес-
печивающий интегра-
цию новых территорий и преодоление возникающих 
в связи с этим трудностей.

В случае выбора иных сценариев развития взаи-
моотношений России и ЕС, у Калининградской облас-
ти сохранится экономическая, социальная и транс-
портная ориентация на РФ. При этом Москва (а при 
некоторых условиях и Петербург) будут сохранять 
свое доминирующее влияние на область как круп-
нейшие национальные геополитические и геоэконо-
мические центры. В этом случае на Калининградскую 
область может быть возложено выполнение самосто-
ятельных и важных для России функций на Балтике. 
У нее будут все основания для продолжения поиска 
правовых, бюджетных и организационных конструк-
ций управления развитием области в условиях ее 
эксклавного / анклавного положения. Более того, поя-
вится возможность использования этого двуединого 
положения для привлечения на ее территорию тех 
видов работ, услуг и производств, которые по каким-
то причинам (например, из-за институциональных 
ограничений) не могут развиваться на основной тер-
ритории РФ или на основной территории стран ЕС.

Основные риски при этом заключаются в стре-
мительном перемещении Калининградской области 
на периферию мейнстрима взаимоотношений Рос-

сии и Евросоюза. Дело в том, что область, по всей 
видимости, будет рассматриваться как проблемный 
регион, которому следует искусственно оказывать 
больше внимания, чем того требует его реальный вес 
в экономической и социальной жизни партнеров. При 
сохранении областью статуса ОЭЗ высок риск попа-
дания в замкнутый круг «консервации отсталости», 
когда в регион будут переводиться устаревшие тех-
нологии из ЕС и передаваться бюджетные заказы 
на нерыночных основаниях из РФ.

Реализация второго и третьего сценариев раз-
вития отношений России и ЕС (формирование об-
щего рынка и стратегическое партнерство) означа-
ет, что Калининградской области предстоит пройти 
ряд развилок выбора в экономической, социальной 
и пространственной политике. В частности, должна 
быть сделана ставка на включение области в процесс 
интеграции РФ и ЕС, в том числе — на участие в тех-
нологическом трансферте, включение в потоки капи-
тала, людей, товаров, информации, в конечном счете 
— в новую пространственную организацию Балтий-
ского региона. Судя по всему, без этого Калининг-
радской области трудно будет получить серьезные 
выгоды от интеграции Евросоюза и России. По край-
ней мере, есть и другие претенденты на то, чтобы за-

нять наиболее значимые 
и доходные места в этом 
процессе.

Изложенные выше 
сценарии развития от-
ношений между Рос-
сией и Евросоюзом, 
а также между Россией 
и НАТО, безусловно, 
окажут определяющее 
влияние как на после-
дующее развитие Ка-
лининградской области, 
так и на выбор страте-

гии этого развития. Однако эксперты ЦСР «Севе-
ро-Запад» убеждены в том, что Калининградской 
области не следует оставлять ситуацию на самотек. 
Ибо многое (разумеется, в тех рамках, которые были 
рассмотрены выше) будет зависеть от самой области, 
от инициативы ее руководства и его способности эф-
фективно управлять регионом.

Стратегический выбор Калининградской облас-
ти придется делать в ситуации ограниченных ре-
сурсов. Однако очевидно, что области необходимо 
выделить те факторы, которые в первую очередь 
обеспечат ей глобальную конкурентоспособность 
или приведут к росту. Это может быть ставка на тех-
нологии, современную квалификацию рабочей силы, 
рыночные позиции или фискальную эксклюзив-
ность, позволяющую минимизировать таможенные 
(либо налоговые) платежи. При этом надо учитывать 
опыт калининградской ОЭЗ, который показывает, 
что фискальная эксклюзивность, не сопровождае-
мая технологическим и квалификационным ростом, 
не обеспечивает устойчивого роста конкурентоспо-
собности территории.

Авторы исследования убеждены в том, что новая 
стратегия области должна заключаться в достиже-
нии конкурентоспособности на мировом рынке. Когда 

ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА СТАВКА 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЛАСТИ В ПРО-
ЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ РФ И ЕС, В ТОМ 
ЧИСЛЕ — НА УЧАСТИЕ В ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОМ ТРАНСФЕРТЕ, ВКЛЮЧЕ-
НИЕ В ПОТОКИ КАПИТАЛА, ЛЮДЕЙ, 
ТОВАРОВ, ИНФОРМАЦИИ, В НОВУЮ 
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА.
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регион сможет, если не на равных, то, во всяком слу-
чае, эффективно соревноваться со своими ближай-
шими соседями за инвестиции и прочие междуна-
родные блага. При этом новая «повестка дня» должна 
включать эффективную интеграцию региона в эко-
номическую систему Балтийского региона — речь 
идет, в частности, о встраивании в производственно-
технологические цепочки, участии в создании транс-
портных коридоров, культурной жизни, туристичес-
ких программах.

Эксперты рассмотрели три глобальных выбора, 
которые предстоит сделать Калининградской облас-
ти. В частности, у области есть выбор между ставкой 
на внутренний рынок или включением местной эко-
номики в макрорегиональные процессы на Балтике. 
Опора на собственный рынок привлекательна тем, 
что может быть легко воплощена в давно известной 
схеме «защиты внутреннего рынка». Однако у Кали-
нинградской области слишком маленький внутрен-
ний рынок, а в экономике велика доля экспортно-
импортных операций. Таким образом, эта развилка 
Калининградской областью фактически уже прой-
дена: ставка сделана на интеграцию в Балтийский 
макрорегион и Северо-Запад РФ.

Интегрируясь в макрорегиональные процессы, 
Калининградской области придется сделать вы-
бор между сменой и консервацией «повестки дня» 
во взаимоотношениях с ближайшими соседями. 
Первое означает, что региону придется заявить 
о своем новом месте среди соседей, да еще и так, 
чтобы соседи это восприняли и (вынужденно или по 
доброй воле) согласились с этой новой ролью. Вто-
рое требует сохранения на максимально длитель-
ный срок проблемы калининградского «эксклава-
анклава». Калининградскую область в ходе встраи-
вания в единую транспортную систему на Балтике 
ждет серьезная конкурентная борьба за перевозки. 
Тому есть много причин. В частности, крупней-
шие российские экспортеры сырья предпочитают 
выступать сегодня стратегическими инвесторами 
портовых комплексов соседей — Литвы, Латвии 
и Эстонии. Судя же по динамике грузооборота, со-
ревнование за транспортировку российских угле-
водородов и прочих сырьевых грузов (леса, удоб-
рений и т. д.) выиграли порты Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Действуя в логике тесной 
кооперации с ними, калининградские порты могут 
взять на себя роль портов второго уровня, обеспе-
чивая разнообразие в путях транспортировки гру-

зов, и тем самым составить конкуренцию портам 
Прибалтики. Конечно, в этом случае портовое хо-
зяйство Калининграда необходимо привести в со-
ответствии с принятыми на Балтике современными 
стандартами обслуживания.

Развилка выбора — сохранять ли России на Бал-
тике старую «повестку дня» или необходимо принять 
новую — еще не пройдена. Но сроки для принятия 
решения весьма ограничены. Однако это не единс-
твенная предстоящая «развилка». Так у Калинин-
градской области есть выбор между ориентацией 
местного производства на собственные технологии 
и встраивание в международные технологические 
цепочки и развитие на своей территории услуг аут-
сорсинга для европейских компаний.

При ставке на собственные технологии приори-
тетной должна быть либо традиционная государс-
твенная промышленная политика (поощряющая 
местных производителей путем разнообразных пре-
ференций), либо кластерная политика, ориентиро-
ванная на поддержку местных производственных 
кластеров (групп географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний). 

В случае же ставки Калининградской области 
на встраивание в чужие производственно-техноло-
гические цепочки, ключевой для власти становится 
политика регионального маркетинга. Она подразуме-
вает определение конкурентоспособности на рынке 
услуг и инвестиций; определение ресурсов развития 
территорий; формирование эффективного имиджа 
региона; создание организационных механизмов со-
провождения заказчиков и инвесторов. Сейчас у Ка-
лининградской области пока есть только одно пре-
имущество перед соседними территориями — стои-
мость рабочей силы, уровень ее квалификации и го-
товность работать на предприятиях с иностранным 
участием

Настаивая на необходимости смены «повест-
ки дня» для Калининградской области, авторы ис-
следования подчеркивают, что мы живем в новую 
эру, подходить, к которой с мерками XX и тем бо-
лее XIX в. просто невозможно. В частности, в эпоху 
глобализации частичная и даже полная потеря го-
сударственного суверенитета над той или иной тер-
риторией может происходить и без ее отчуждения 
от того или иного государства. Политическая и эко-
номическая концессия (отказ государства от своих 
прав) приобретает в наше время в первую очередь 
прагматические, а не юридические формы. 

По состоянию на 1 января 
2005 г. расчетная численность 
населения Калининградской 
области составила 944,2 тыс. 
чел. В их числе 77,6 % состав-
ляли горожане, основная часть 
которых (421 тыс.) проживала 
в административном цент-
ре области — Калининграде. 
По российским меркам населе-
ние области сравнительно мо-
лодое: средний возраст ее жи-

телей — 34,1 года, тогда как по 
России в целом этот показатель 
составляет 37,1, а по Северо-
Западному федеральному окру-
гу — 40,2 года. Доля населения 
в трудоспособном возрасте со-
ставляет 60,9 %, моложе трудос-
пособного — 19,6 %, старше тру-
доспособного —  19,5 % (по РФ 
соответственно 61,3 %, 18,1 % 
и 20,5 %). Исходя из анализа де-
мографической ситуации и эк-

спертных оценок специалистов, 
ежегодно на рынок труда облас-
ти будет выходить около 10 тыс. 
школьников 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных школ, 
до 3 тыс. выпускников про-
фессиональных лицеев (ПТУ), 
3 тыс. молодых специалистов 
со средним специальным обра-
зованием (техникумы) и около 
2,5 тыс. выпускников очных от-
делений ВУЗов.




