ПАСПОРТ РЕГИОНА: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Калининградская область
Административный центр: г. Калининград
Губернатор Калининградской области: Боос Георгий Валентинович
Дата образования области: 7 апреля 1946 года
В области насчитывается 13 административных районов, 21 город, 3
поселка городского типа, 99 сельских округов и 1081 сельских
населенных пунктов.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Административные районы
Калининградской области
Багратионовский
Гвардейский
Гурьевский
Гусевский
Зеленоградский
Краснознаменский
Неманский
Нестеровский
Озерский
Полесский
Правдинский
Славский
Черняховский

Города Калининградской области
Калининград
Пионерск
Советск
Балтийск
Светлогорск

Светлый
Гвардейск
Багратионовск
Ладушкин
Мамоново
Гурьевск
Гусев
Зеленоградск
Краснознаменск
Неман
Нестеров
Озерск
Полесск
Правдинск
Славск
Черняховск

Поселки городского типа
Железнодорожный
Янтарный
Приморь

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Калининградская
область

Область является самой западной территорией РФ.
Территория (площадь) – 15,1 тыс. км2
Протяженность с запада на восток – 205 км,
с севера на юг - 108 км.
Омывается водами Балтийского моря, а так же его заливами – Куршским и
Калининградским.
Граничит на севере и востоке с Литвой, на юге – с Польшей
Численность населения – 937,4 тыс. чел.
Плотность населения - 62 чел. на 1 км2
Калининградская область – это уникальный субъект Российской Федерации в
географическом аспекте, так как область является российским полуэксклавом. Это
единственная территория России, берега которой омываются водами открытой части
Балтийского моря и его заливов – Куршского и Калининградского. Также уникальность
области состоит в том, что она является самой западной территорией России (самая
западная точка находится на Балтийской косе).
Влияние географического и геополитического положения региона на его экономику
амбивалентно. С одной стороны, существует перечень безусловно положительных
факторов влияния (близость к основным торговым партнерам, соседство с развитыми
странами Западной Европы, незамерзающее побережье, природные и культурноисторические достопримечательности), но с другой стороны, несколько аспектов
отрицательно сказываются на экономической жизни Калининградской области
(оторванность от основной территории РФ, отсутствие собственной сырьевой и
энергетической базы).
Учитывая специфическое геополитическое положение области, в основу
экономической стратегии региона была положена идея создания Особой экономической
зоны.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Главным природным ресурсом является янтарь. На территории Калининградской
области добывается порядка 90% разведанных мировых запасов данного минерала.
Площадь распространения янтареносной породы охватывает значительную часть
Калининградского полуострова и прилегающие участки морского шельфа, а также
западную часть побережья Калининградского залива. Вместе с янтарём встречаются
куски фосфорита.
Область располагает несколькими малыми нефтяными месторождениями на суше и
на шельфе, в том числе действующим в режиме падающей добычи Красноборским и
крупнейшим на Балтике месторождением «Кравцовское» (Д6), расположенным на
шельфе Балтийского моря.

На территории Калининградской области имеются значительные запасы
высококачественной каменной соли и торфа (общие запасы около 3 млрд. тонн,
крупнейшие месторождения — Агильское, Нестеровское, Тарасовское, общая площадь
распространения занимает более тысячи квадратных километров), запасы бурого угля
(крупнейшие месторождения — Грачёвское (до 50 млн. тонн) и Мамонтовское). Торф
используется преимущественно для нужд сельского хозяйства в качестве органического
удобрения.
Область обеспечивает себя такими строительными материалами как песок, глина,
гравийно-песчаные смеси, у побережья области выявлены тяжёлые пески, содержащие
титан, цирконий и железо-марганцевые конкреции. Расположенные на больших глубинах
минеральные воды с высокой степенью минерализации широко используются в пищевой
промышленности и здравоохранении региона. На курортах области используются
местные лечебные грязи.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянного населения области по состоянию на 1 января 2009 года
составила 937,3 тыс. чел., (из них 47,2% - мужчины, 52,8% - женщины), что на 1,9% ниже,
чем в 2003 году. В течение последних шести лет наблюдается непрерывный процесс
естественной убыли населения.
Так естественная убыль населения в 2007 году составила 4225 человек,
миграционная прибыль - 3475 чел. Положительное сальдо миграции сохранилось за счет
притока населения из стран СНГ и Балтии, при этом наиболее значительным он был из
Казахстана и государств Средней Азии.
В трудоспособном возрасте находятся 64,6% жителей области, моложе
трудоспособного – 14,8%, старше трудоспособного – 20,6%.
На долю городского населения приходится порядка 76,6%, сельского – 23,4%. В
городе Калининграде сконцентрировано около 45,0 % населения области, что составляет
421, 7 тыс. чел.
Средний возраст жителей области составляет – 65 лет.
На 1000 населения приходилось 10,9 родившихся, 15,4 – умерших, 9,4 браков, 5,2
разводов.

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2007 году к категории экономически активного населения относились
520, 3 тыс. чел., из них 96,6% заняты в различных отраслях экономики.
Средняя заработная плата по Калининградской области в 1 квартале 2009 года
составила 15 137,5 руб. Максимальная средняя заработная плата установлена в
добывающей промышленности – в среднем 30 тыс. рублей в месяц. При этом в
Гурьевском районе среднемесячная заработная плата выше, чем в среднем по области.
Средний размер назначенных месячных пенсий составил 3 585,9 рублей, реальный
рост к предыдущему году – 16,3%.
Величина прожиточного минимума в 2007 году составила 3 948 руб.
На сегодняшний день на каждого жителя региона приходится 23 кв.м. общей площади
жилья, это больше, чем в среднем по России (около 20 кв.м.), но в 2-3 раза меньше
нормы, установленной в Европе и США. Потребность населения региона в улучшении
жилищных условий сегодня чрезвычайно высока, что подтверждают также опросы
общественного мнения.
В период октября-ноября 2008 г. начинает сказываться влияние экономического
кризиса на экономику региона: растет численность граждан, не занятых трудовой
деятельностью, отмечено снижение реальных денежных доходов населения,
замедляется динамика роста промышленного производства региона. Так, по состоянию
на 30 июня 2009 года в Калининградской области зарегистрировано 20 557 безработных.

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Май 2009,
млн. руб.
Индекс промышленного
производства
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
видам деятельности1):
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Объем работ, выполненных
по виду деятельности
«строительство»
Ввод в действие жилых
домов за счет всех
источников
финансирования
Оборот розничной торговли
Оборот общественного
питания
Объем платных услуг
населению
Индекс потребительских
цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров
Численность официально
зарегистрированных
безработных на конец
отчетного периода, тыс.
чел.
Реальные располагаемые
денежные доходы
населения (за апрель,
январь-апрель)
Среднемесячная
начисленная заработная
плата одного работника (за
апрель, январь-апрель)
Номинальная, рублей
Реальная

Маю
2008

В%к
Апрелю
2009

Январь-май 2009 в % к
январю-маю 2008

Январь-май 2008 в % к
январю-маю 2007

*

59,6

110,2

81,1

107,5

1002,0

48,5

83,4

63,1

140,3

10649,7

70,8

84,2

92,2

156,9

886,7

99,0

75,2

114,4

122,2

1674,9

90,8

104,5

80,7

138,5

25,9

72,7

68,5

76,2

111,1

7209,3

101,1

106,5

96,7

115,9

363,8

91,8

103,0

90,8

102,8

2183,0

99,2

98,0

98,3

107,9

*

113,3

100,5

107,52)

109,42)

*

119,9

100,4

120,42)

100,33)

19,8

В 3,1 р.

104,3

*

94,53)

*

80,6

111,6

89,9

113,3

15534,1
*

109,8
95,2

99,4
98,6

108,2
93,1

124,3
110,0

1)

В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных
платежей

2)

Май к декабрю предыдущего года

3)

Май 2008 к маю 2007.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства в январе-феврале 2009 года по сравнению с
соответствующим периодом 2008 года составил 90,3%, в феврале 2009 года по
сравнению с февралем 2008 года – 89,3%, по сравнению с январем 2009 года – 102,5%.
Главные промышленные центры: Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Светлый.
В Калининградской области развиты транспортное (Вагоностроительный завод) и
подъёмное («Балткран» (Калининград), «Оптим-Кран» (Светлый)) машиностроение,
судостроение
и
судоремонт
(в
Калининграде
—
Янтарь
и
Советске).
Автомобилесборочное
производство
(«Автотор»),
производство
телевизоров
(«Телебалт», «Балтмикс»). Также имеется промышленность строительных материалов
(завод ЖБИ в Калининграде). Развита пищевая промышленность (в т.ч. крупный комплекс

предприятий «Содружество-Соя»). Деревообработка представлена предприятиями
Калининграда, Советска, Светлого.
Калининградская область занимает пятое место среди регионов Северо-Западного
ФО по росту индекса промышленного производства за 2008 год, несколько превышая, при
этом среднероссийский уровень и средний по СЗФО. Ранее, в период с 2005 по 2007 год
Калининградская область лидировала по данному показателю среди регионов СЗФО.
Доля обрабатывающих производств в общем объеме продукции Калининградской
промышленности в 2008 году составила 85,7%.
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в
январе-феврале 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года
составил 51,6%.
Крупнейшими по оборотам предприятиями Калининградской области в 2008 году
являлись ООО «Телебалт», ООО «Балтмикст» и ООО «Радиоимпорт – Р», которые
специализируется на сборке телевизоров и радиоаппаратуре, ЗАО «Автотор»,
занимающееся сборкой автомобилей.
На сегодняшний день падение объемов
производства этих предприятий достигает 85-90% от уровня 2008 года.
Ключевыми участниками отрасли "Обрабатывающие производства" являются
резиденты Особой Экономической Зоны:
• ООО "КНАУФ-Пласт"
• ЗАО "МЕТАРУС Калининград"
• ООО "АКВЕЛЛА-ИНВЕСТ"
• ООО "Индустриальный парк Акулово"
• ООО "МЕД-ИСТ"
• ООО "Ропласт"
• ЗАО "Алко-Нафта"
• ООО «Балтполимер»
По данным Министерства экономики Калининградской области за январь-февраль
2009 года наибольшее снижение отмечено в текстильном и швейном производстве
(86,6% к уровню января-февраля 2008 года), в производстве пищевых продуктов (76,6%),
изделий из дерева и обработке древесины (76,1%), производстве неметаллических
минеральных продуктов (64%), кожи, изделий из кожи (55,5%), машин и оборудования
(38%), целлюлозно-бумажном (34,6%), электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (30,3%), транспортных средств и оборудования (20,3%).

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе, по данным
Министерства сельского хозяйства и рыболовства Правительства области, составляет
порядка 820,8 тыс. га. Из них 812,6 тыс. га – это сельскохозяйственные угодья.
Доля сельскохозяйственных организаций в общей структуре сельскохозяйственного
производства составила 48,0%.
Пищевая промышленность и сельское хозяйство в последнее время находились под
поддержкой федеральной власти. За счет технического перевооружения сельского
хозяйства, применения современных технологий выращивания сельскохозяйственных
культур,
реконструкции
и
переоснащения
животноводческих
помещений
агропромышленный комплекс Калининградской области смог улучшить показатели
работы.
Так, выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в 2008
году составил 15 836,4 млн. руб. или 115,6% к уровню 2007 года, в т.ч. продукции
растениеводства – 8 692,4 млн. руб. или 139,4%, продукции животноводства –
7 144,0 млн. руб. или 92,9%.
По сравнению с остальными регионами Северо-Западного ФО, Калининградская
область по индексу производства сельскохозяйственной продукции за 2008 год заняла 1
место (в среднем по РФ – 110,8%, по СЗФО – 103,8%).
Однако уже в январе-феврале 2009 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года производство мяса (в живом весе) сократилось на 19,0% (в январе 2008
года по сравнению с январем 2007 года возросло на 10,5%), молока – увеличилось на

3,0% (уменьшилось на 18,9%), производство яиц сократилось на 13,7% (уменьшилось на
17,8%). В результате увеличился уровень зависимости от внешних поставщиков пищевых
товаров.
Крупнейшими предприятиями пищевой промышленности в Калининградской области
являются: ОАО “Молоко”, ООО “Продукты питания Калининград”, ООО “Калининградский
деликатес”, ООО “Довид”, ООО «Калининградский рыбоконсервный комбинат», ООО
«Вичунай Русь», ЗАО «Содружество – СОЯ», ООО «Пивоварни Ивана Таранова».
Резидентами ОЭЗ являются предприятия:
• ЗАО "Содружество-Соя"
• ООО "Роскон"
• ООО "Балтийский консервный завод"
• ЗАО "Балтсахар"
• ООО "МКЗ Меркурий"
• ОАО "Молоко"
• ООО "Визенхоф-Калининград-Интернэшнл"
• ООО "Группа компаний "АТЛАНТИС"
• ООО "СОЮЗ-ТТМ"

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-мае
2009 года составил 5 031,0 млн. руб., или 80,7% к уровню январь-май 2008 года.
В 2008 году общий объем жилищного фонда г. Калининград составил 10,6 млн. кв.м.
или 170 тыс. квартир.
В Калининграде на настоящий момент жилые дома можно распределить по
следующим категориям:
• здания немецкой постройки (до 1945 г.), т.н. «сталинские» дома и «хрущевки»
(жилье постройки 1946-1970 гг.);
• жилые дома 1971-1995 годов постройки
• новые дома (начиная с 1995 года постройки).
Наибольший удельный вес общей площади жилья по годам возведения приходится
на 1971-1995 гг. (44%), на втором месте немецкий жилищный фонд (32%), на третьем –
постройки 1946-1970 гг. (15%), на последнем – жилье постройки после 1995 г. (9%).
Рост объемов вводимой жилой недвижимости в 2006 – 2008 гг. происходил
ускоренными темпами. Так в 2006 году объем построенного жилья практически в 2 раза
превысил уровень 2005 года. Прирост в 2007 году составил 50%.
За 2008 год в г. Калининград было введено в действие 6090 квартир, общей
площадью 482,97 тыс. кв.м., что составило 103,0% к 2007 году (в 2007 году темп
жилищного строительства к соответствующему периоду 2006 года составил 127,0%).
По объемам жилищного строительства в Северо-Западном федеральном округе
Калининградская область занимает третье место среди других регионов.
По реалистическому сценарию, в 2009 году будут достраиваться объекты, в
основном, "замороженные" и недостроенные в 2008 году. Доля новых объектов будет
очень мала. В дальнейшем темпы роста отрасли будут сравнимы с темпами 2003 - 2005
г.г.
Специфика строительной отрасли Калининградской области заключается в низком
объеме внутреннего производства стройматериалов. По подсчетам экспертов, более 70%
всех строительных материалов завозилось из-за пределов региона. Это касается как
кирпича и изделий ЖБИ, так и других материалов.
Помимо производства строительных материалов, применяемых в жилищном и
коммерческом строительстве, важно упомянуть о ресурсах, необходимых для дорожного
строительства – это гравий и щебень.
Существует два принципиальных направления поставок указанных ресурсов – это
европейские государства, а также центральная часть России и республика Беларусь.
Грузы из России и Беларуси доставляются по железной дороге, а из Европы – морским
транспортом. Важно отметить, что стоимость российского и белорусского цемента, щебня
и гравия ниже, чем этих же товаров, но европейского производства (особенно это
касается Беларуси).

Планируется, что в 2009 году произойдет сокращение объемов ввозимых
строительных материалов за счет снижения объемов строительства. Потребность в
строительных материалах будет удовлетворяться, в основном, за счет местных
производителей.
Резидентами Особой Экономической Зоны в секторе строительства являются
следующие предприятия:
• ООО "БалтКерамика" (производство керамического кирпича)
• ООО "Вест Стайл-Профи" (производство бетона)
• ООО "ДСК-XXI век" (ЖБИ)
• ООО МСП "Россбан" (дорожное строительство)
• ООО «Пятый элемент» (производство керамического кирпича)

10. ТРАНСПОРТ
Большую долю в объеме доходов калининградских предприятий транспортно –
логистического
комплекса
занимают
предприятия,
специализирующиеся
на
грузоперевозках. Их в свою очередь можно разделить по видам транспорта –
автомобильный, железнодорожный, морской и авиа.
В 2008 году наибольший объем грузов перевозился железнодорожным и морским
транспортом – 51,24% и 42,66%, соответственно, что составляет 18,5 и 15,4 млн.тонн.
Железнодорожный транспорт:
ОАО «РЖД» является ключевым игроком, осуществляющим железнодорожные
перевозки по территории Российской Федерации. При этом некоторые транспортные
компании предлагают услуги по экспедированию грузов железнодорожным транспортом.
Кто-то из них является собственником вагонов, а другие зачастую оказывают только
экспедиторские услуги.
Компаний, заявляющих об оказании подобных услуг, в
Калининграде зарегистрировано порядка 30.
Автомобильный транспорт:
В натуральном выражении объем грузоперевозок автомобильным транспортом в
2008 году составил 2,2 млн. тонн.
Автомобильных грузоперевозчиков на территории Калининградской области можно
условно разделить на две группы – АСМАП и частных перевозчиков (так называемая
«Дикая Дивизия»).
Ключевыми предприятиями, работающими в данной сфере, являются компании:
• ДСВ Транспорт
• Совтрансавто
• БЭСТ Международные перевозки (г.Гвардейск)
• ИП Попов Е. А.
Направления перевозок, осуществляемых компаниями из Калининградской
области, можно разделить на три группы:
• Грузоперевозки «Евросоюз ↔ Россия»
• Грузоперевозки «Калининград ↔ Евросоюз»
• Грузоперевозки «Калининград ↔ Россия»
Морской транспорт:
По данным Правительства Калининградской области мощность Морского порта
Калининград по перевалке грузов составляет 26 млн. тонн. В 2008 году грузооборот
сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 15 379,7 тыс. тонн. В
структуре грузооборота по видам грузов преобладают наливные грузы, а именно
нефтепродукты – 41% от всего грузооборота порта.
Внутренний водный транспорт:
В Калининграде, Советске и Черняховске есть речные порты. Судоходные реки —
Преголя и Неман, они связаны между собой судоходным путём, проходящим по реке
Дейме и реке Матросовке. Важнейшая речная судоходная компания — «Западное речное
пароходство».
Роль
речного
транспорта
во
внутрирегиональных
грузовых
перевозках
незначительна.
Воздушный транспорт:
В Калининградской области, пос.Храброво, есть аэропорт международного класса.
В 2008 году данным видом транспорта было перевезено 1,8 тыс. тонн грузов.

11. СВЯЗЬ
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Связь» в январе-мае 2009 года
составил 1 797,1 млн. руб. По полному кругу услуг связи индекс физического объема за
январь-май составил 103,2%.
Растет число абонентов беспроводной, в том числе сотовой связи, так число
зарегистрированных абонентских терминалов сотовой электросвязи в конце 2007 года
составило 1 216,2 тыс. штук (Справочно по РФ-171 198,8 тыс. штук).
Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего
пользования или имеющих на нее выход в 2008 году составило 284,4 тыс. единиц, причем
из них городской сети – 264,8 тыс. единиц, сельской сети – 19,6 тыс. единиц.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничная торговля:
В январе-феврале 2009 года оборот розничной торговли (приводится в фактических
продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и
аналогичные обязательные платежи) составил, по оценке, 12 339,8 млн. рублей, что в
товарной массе на 3,0% больше, чем в январе-феврале 2008 года.
В январе-феврале 2009 года оборот розничной торговли на 94,6% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Доля продажи товаров на
розничных рынках и ярмарках составила 5,4%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки, и табачные изделия в январе-феврале 2009 года составил 48,8%,
непродовольственных товаров – 51,2%.
Рестораны, кафе, бары:
Оборот общественного питания в январе-феврале 2009 года составил 652,4 млн.
рублей, или 102,9% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода
прошлого года, в феврале 2009 года по сравнению с февралем 2008 года – 98,6%.
Платные услуги населению:
В январе-феврале 2009 года на территории Калининградской области населению
было оказано платных услуг через все каналы реализации (в фактически действовавших
рыночных ценах, включающих налог на добавленную стоимость, акцизы и обязательные
платежи), по оценке, на 3 930,0 млн. рублей, что на 2,3% меньше, чем в январе-феврале
2008 года (в сопоставимых ценах).
В январе-феврале 2009 года в структуре объема платных услуг населению 78,1%
приходилось на услуги транспорта, связи, жилищно-коммунальные и бытовые.

13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
На начало 2008 года по данным Статистического регистра число учтенных
организаций в Калининградской области составило 48 770 единиц, из них 82,1%
находится в частной собственности. В основном это предприятия по виду деятельности
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования».
В самом городе Калининград зарегистрировано 34 634 предприятия, что составляет
71,0% от общего числа предприятий в регионе.

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На 1 апреля 2009 года число малых предприятий (без микропредприятий) составило
2 353 единиц, из них 21% - это предприятия по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» (494 единицы), 16% - «Строительство» (376 единиц).
В 1 квартале 2009 года на малых предприятий (без микропредприятий) число
замещенных рабочих мест работниками списочного состава, внешними совместителями и
работавшими по договорам гражданско-правового характера составило 46,6 тыс.
человек.
В 1 квартале 2009 года оборот на малых предприятиях (без микропредприятий)
составил 13 937,8 млн. рублей (53,4% - предприятия по виду деятельности «Оптово и

розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования; 17,3% - «Обрабатывающие производство»).
Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) в 1
квартале 2009 года составили 597,8 млн. рублей.

15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
В 2007 году число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
составило 15 единиц.
В 2008 году на предприятиях по виду деятельности «Научные исследования и
инновации» было задействовано 1961 работник, из них 14 докторов наук и 106
кандидатов наук.
Объем научно-технических работ, выполненных собственными силами в 2007 году,
составил 1 931,3 млн. рублей, что на 37,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
На территории Калининградской области 4 организации ведут подготовку аспирантов.
Так в 2007 году было выпущено 142 аспирантов, из них 42 с защитой диссертации.

16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Внешнеторговый оборот Калининградской области в 2007г. составил 13 487,9 млн.
долларов США, что составляет 164,4 % к предыдущему году. При чем 13 102,1
млн.долларов США – это внешнеторговый оборот со станами вне СНГ.
Внешнеторговые операции осуществляются с фирмами многих государств. В десятку
основных стран-контрагентов области по экспорту товаров входят - Нидерланды, Латвия,
Германия, Финляндия. По импорту - Китай, Германия, Республика Корея, Польша.

17. ФИНАНСЫ
В январе-апреле 2009 года доходная часть консолидированного бюджета области
составила 10 099,4 млн. рублей, расходная - 7 900,6 млн. рублей. Профицит бюджета
сложился в сумме 2 198,8 млн. рублей.
За январь-апрель 2009 года в бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей
и других доходов 11 668,6 млн. рублей, в том числе и консолидированный бюджет
области – 6 213,1 млн. рублей. Объем поступивших налоговых платежей и других
доходов в бюджеты всех уровней по сравнению с январем-апрелем 2008 года
уменьшился на 9,7%.
За январь-апрель 2009 года отрицательный сальдированный результат (прибыль
минус
убытки)
крупных
и
средних
организаций
(без
субъектов
малого
предпринимательства, банков, страхового, финансово-кредитных и бюджетных
организаций) составил – 1 018,6 млн. рублей (за январь-апрель 2008 года – 2388,2 млн.
рублей).
По состоянию на 1 мая 2009 года число убыточных организаций по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 34 предприятия, убыток
увеличился в 2,9 раза.

18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2007г. в экономику области направлено 30 396,7 млн. рублей инвестиций в
основной капитал.
Самый большой объем инвестиций вложен в обрабатывающее производство.
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, составил 298 844 тыс.
долларов США.
Наибольший удельный вес инвестиций, поступивших от иностранных государств, в
экономику Калининградской области, приходится из Польши (22,1%), Кипра (20,0%).

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Приоритетным направлением экологической политики остается снижение
негативного воздействия на окружающую среду за счет экономического стимулирования
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, усиления контроля за

соблюдением лицензионных и договорных условий, а также бюджетного финансирования
муниципальных объектов.
В 2007 году инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, составили 1 115,8 млн.
рублей, или 86,0% к уровню предыдущего года.
В атмосферный воздух выброшено 35,6 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них по
видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 44,1%,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 23,3%,
«Обрабатывающие производства»-14,9%.
В поверхностные водные объекты сброшено почти 115,84 млн. м3 сточных вод.
Площадь нарушенных земель в связи с несельскохозяйственной деятельность
составляла 34 га.

20. ОБРАЗОВАНИЕ
В 2008 году в области действовало 2007 дошкольных образовательных учреждений,
которые посещало 28,0 тыс. детей.
На начало 2007/2008 учебного года в 258 общеобразовательных учреждениях
области получали знания 89,5 тыс. учащихся. В 2007 году получили аттестат об основном
общем образовании 10,3 тыс. человек.
Подготовку специалистов с высшим образованием вели 9 ВУЗов, где обучалось 45,3
тыс. студентов. При чем на территории Калининградской области действуют 4
государственных высших учебных заведений и 5 – негосударственных.
Из общего числа студентов на дневном отделении обучалось – 18,5 тыс. человек, на
вечерних – 3,9 тыс. человек, на заочных – 22,9 тыс. человек.
Следует отметить, что на 1000 человек населения в 2007/2008 учебных годах
приходилось 483 студентов.

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2008 году медицинскую помощь населению области оказывали 63 больничных
учреждений, 112 амбулаторно-поликлинических учреждениях и 229 фельдшерскоакушерских пунктах.
На 10 000 населения приходилось 90,6 больничных койки, 225,7 посещений в смену в
амбулаторно-поликлинических учреждениях, 36,5 врачей, 25,7 педиатров, 4,6 акушеровгинекологов.
В области работает ряд крупных учреждений здравоохранения: Областная
клиническая больница, Центральная городская больница, Больница скорой медицинской
помощи, Областной онкологический диспансер, Областной туберкулезный диспансер,
Областная психиатрическая больница.

22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
В области большое внимание уделяется охране и использованию историкоархитектурного наследия, музейной работе.
В 2008 году в области действовало 12 музеев и 250 учреждений культурно-досугового
типа, 4 профессиональных театров.
Кроме того, работало 302 общедоступных библиотек с книжным фондом 6,0 млн. книг
и журналов.
К услугам жителей области – зоопарк и ботанический сад.
Так же на территории Калининградской области располагаются 6 стадионов с числом
мест для зрителей на 1.5 тыс. и более, 378 спортивных залов, 17 плавательных
бассейнов, 24 санаторно-культурных организаций отдыха и туристических баз, из них 16
санаториев и пансионатов с лечением.
Для приезжих открыто 50 гостиниц, общей вместимостью 3391 койко-мест.
Число туристических фирм в 2008 году составило 45 единиц.Турфирмами области за
год реализовано населению 19 243 туристских путевок, в том числе по территории России
– 3049, по зарубежным странам – 13 778 путевок. Стоимость реализованных путевок
составила 381,3 млн. рублей.

