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1. Итоги социально-экономического развития городского                 

в отчетном периоде 2018-2019 годов 

 

 
1.1. Промышленное производство 

 

По итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом отмечается рост 

отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим 

производствам на сумму 30,0 млрд. рублей. В итоге показатель объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в обрабатывающих производствах за 2019 год составил 

108,2%  к 2018 году (2019  – 346,3 млрд. руб.; 2018 – 320,1 млрд. руб.).                        

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха в сравнении с 2018 годом произошло снижение 

объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на 

1,7 млрд. рублей. Таким образом, значение данного показателя за 2019 год 

составило 93,0% к показателю 2018 года.                                  

В целом индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, 

предназначенные для реализации на внутреннем рынке)  в  декабре 2019 года 

составил 103,1% к декабрю 2018 года. 

В  2019 году относительно аналогичного периода прошлого года 

отмечен рост производства следующих видов продукции (в натуральном 

измерении):  

 на 0,1% - пар и горячая вода, тыс. Гкал; 

 на 1,5% - хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения. 

Вместе с тем, отмечено снижение объемов производства следующих 

видов товаров: 

 на 9,3% - кондитерские изделия; 
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 на 19,7% - электроэнергия, млн. кВт-ч;  

 на 20,9% - полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные; 

 на 27,2% - изделия колбасные, включая  изделия колбасные для детского 

питания. 

При этом, рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и 

моллюсков,т   фактически произведено на 100,0 % к 2018 году.  

 
 

1.2. Грузооборот автотранспорта 

 

Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном 

транспорте  за 2019 год оказалось на 9,0% ниже значения показателя 2018 года 

и составило 1032486,6 тыс. т-км. На снижение грузооборота влияют разные 

причины, одна из которой изменения конъюнктуры внешних рынков, 

вызванных кризисными явлениями мировой экономики в целом.  При этом,               

в 2019 году  четко обозначились тенденции увеличения показателя перевозки 

грузов автомобильным транспортом, так за 2018 год было перевезено 2016,9 

тыс. тонн грузов, что на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года.   

 

1.3. Инвестиции в основной капитал, строительство, ввод в действие 

жилых домов 
 

Калининград является ядром региона, где инвестиционная активность 

наиболее высокая.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)  за 2019 

год составил 47 414,0 млн. рублей (за  2018 год – 93 562,1 млн. рублей), что на 

50,7 % меньше, чем за 2018 год. Это в большей степени связано с высокой 

базой предыдущего года, так как значительный приток инвестиций был 

зафиксирован в 2017-2018 годах, обусловленный строительством 

инфраструктурных объектов, приуроченных к проведению Чемпионата мира 

по футболу 2018 года в  г. Калининграде.   

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал за 2019 

год являются: привлечённые средства организаций – 55,2%, собственные 

средства – 44,8%. Средства бюджетов всех уровней за 2019 год составили 

39,0% от общего объёма инвестиций в основной капитал. 
 

Динамика поступления инвестиций в основной капитал по г. Калининграду,    

(без учета субъектов малого предпринимательства) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, 

млрд. руб. 

35,3 27,9 32,2 22,6 22,5 33,9 37,7 42,5 63,9 93,6 47,4 
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В 2019 году крупными и средними предприятиями и организациями 

города Калининграда выполненный объём работ и услуг по договорам 

строительного подряда составил 11,5 млрд. рублей, что на 33,0% больше, чем 

в 2018 году (2018 год -  8,6 млрд. рублей).  

Предполагаемое увеличение показателя может быть вызвано 

фактическим завершением ранее начатых работ по строительству крупных 

объектов в г. Калининграде (например, строительство объекта «Реконструкция 

2-ой очереди кольцевого маршрута  в районе Приморской рекреационной 

зоны (Северный обход  г. Калининграда с реконструкцией  транспортной 

развязки с Московским проспектом), 1-ый этап).  

Согласно рейтинговой оценке социально-экономического положения 

Калининградской области по отдельным показателям в сравнении с другими 

регионами Северо-Западного федерального округа Калининградская область 

по итогам 2019 года к  итогам 2018 года занимает 9 место из 10 регионов 

Северо-Западного федерального округа по показателю «Ввод общей площади 

жилья». 

В 2019 году  в г. Калининграде были введены в эксплуатацию 383 новых 

жилых дома, или 8628 новых благоустроенных квартир, общей площадью 

511,5 тыс. кв. метров, что на 0,4% выше уровня 2018 года (2018 год – 509,3 

тыс. кв. метров). В г. Калининграде индивидуальными застройщиками за свой 

счёт и с помощью кредитов в 2019 году были построены и введены в действие 

304 дома, или 304 квартиры, общей площадью 49,8 тыс. кв. м, что на 94,5% 

больше, чем в 2018 году (2018 год – 25,6 тыс. кв. м). 

Удельный вес построенной общей площади жилых домов населением, за 

счет собственных и заемных средств, составил 9,7% от общего объема, 

введенного в действие жилья в Калининграде.   

В г. Калининграде построено 52,6% площади жилых домов от общего 

объёма жилья, построенного в регионе. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 

100,8%. Данный показатель  объединяет индексы цен на строительно-

монтажные работы, оборудование и прочие капитальные работы                               

и характеризует изменение цен во времени (индекс динамики), т.е. отражает 

общее изменение цен в строительстве объектов различных видов 

экономической деятельности. В данном случае показатель свидетельствует                 

о незначительном  увеличении роста цен на строительную продукцию. 

 

1.4. Финансовый результат предприятий 

 

За 2019 год положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) крупных и средних организаций г. Калининграда 

составил 35,9 млрд. рублей (за 2018 г. – 22,8 млрд. рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года удельный вес организаций, 

имеющих убыток, составил 26,9% (2018 – 26,7%). Сумма убытка этих 

предприятий – 5,1 млрд. рублей   (в 2018 году – 2,9 млрд. руб.). 
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На 1 января 2020 года суммарная задолженность по обязательствам 

организаций (кредиторская, задолженность и задолженность по кредитам 

банков и займам) по г. Калининграду составила 357,3 млрд. рублей, из нее 

просроченная – 4,9 млрд. рублей, или 1,4% от общей суммы задолженности.  

 

1.5. Рынок труда 
 

По данным статистики в 2019 году численность работающих на крупных 

и средних предприятиях города составила 118,4 тыс. человек. Наибольшая 

численность работающих занята в следующих видах деятельности: 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 16,4%; 

 обрабатывающие производства –15,6%; 

 образование –12,9%; 

 транспортировка и хранение – 9,2%; 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 10,7%; 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов  – 7,7%; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха – 4,5%. 

По состоянию на 01.01.2020 года численность безработных граждан, 

состоящих на учете в ГКУ КО «Центр занятости населения города 

Калининграда», составила 1285 человек.  

По сравнению с началом 2019 года (972 чел.) произошло увеличение   

численности безработных граждан на 313 человек (32,2%).                 

В основном это состоящие на учете граждане, осуществлявшие 

трудовую деятельность (1215 человек или 94,5%) и уволенные по причинам 

«собственное желание», «соглашение сторон» (765 человек или 62,9%), 

«сокращение численности или штата работников либо ликвидация 

организации» (186 человек или 15,3%) из таких отраслей экономики, как 

оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, финансовая и 

страховая деятельность, государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, транспортировка и хранение и другие.  

При этом, следует отметить, что рост численности безработных в 

некоторой степени связан с пенсионной реформой в связи, с чем произошло 

естественное увеличение рабочей силы на рынке труда. 

На 01.01.2020 года уровень  регистрируемой безработицы (соотношение 

зарегистрированных в органах службы занятости безработных к численности рабочей силы в 

возрасте 15-72 лет, рассчитанный в процентах)  составил 0,5%,  коэффициент 

напряженности  рабочей силы на рынке труда города Калининграда составил 

0,1 ед. (показывает какое число незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 

учёте в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями вакансию, т.е. 

определяет соотношение спроса и предложения рабочей силы).  

С начала 2019 года за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 8372 человека, проживающих в городе Калининграде, из них 

трудоустроено 4577 человек. Уровень трудоустройства составил 54,7% от 
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обратившихся граждан (в 2018 году соответственно 5653 человека; 

трудоустроены 2732 человека, уровень трудоустройства - 48,3%). 

По городскому округу «Город Калининград» с начала 2019 года 

количество заявленных вакансий увеличилось с 10 389 единиц до 12 607 

единиц (+21,3%), по рабочим профессиям с 7 379 до 8 855 единиц (+20,0%). 

Профессиональная структура свободных рабочих мест в 2019 году сохранила 

тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие специальности 

(70,2%) над вакансиями по профессиям служащих (29,8%).  

Наибольшее число заявленных работодателями вакансий составляют 

вакансии государственного управления и обеспечения военной безопасности 

(13,5%); оптовой и розничной торговли (9,5%); деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (8,6%); обрабатывающего производства (8,5%); 

строительства (8,3%); транспортировки и хранения (7,7%); здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (7,5%); образования (5,5%); деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания (3,9%) и другие.  

 

1.6. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок 

 

В IV квартале 2019 года денежные доходы населения региона составили 

98,4 млрд. рублей и по сравнению с IV кварталом 2018 года увеличились на 

6,5%. В 2019 году денежные доходы составили 347,7 млрд. рублей и 

увеличились по сравнению с 2018 годом на 5,7%.  

Основную часть денежных доходов население региона расходовало на 

покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов в IV квартале 2019 

года составила 75,2%, в 2019 году – 83,5%.  

 
Структура использования денежных доходов населения Калининградской 

области, в % 

 

 Денежные 
доходы 

из них использовано на: 

покупку 
товаров 
и оплату 

услуг 

оплату  
обязательных 

платежей и 
взносов 

прирост 
сбережений 

прочие 
расходы 

2018 
IV квартал 100 77,5 17,8 3,8 0,9 
Год 100 83,2 13,5 2,0 1,3 

2019 
IV квартал 100 75,2 16,3 7,6 0,9 
Год 100 83,5 14,5 0,7 1,3 

  

Уровень жизни и доходы населения характеризует динамика 

среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы 

работников. Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на 

одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город 
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Калининград» (без субъектов малого предпринимательства)1 в 2019 году 

составила 45 309,1 рублей, что на 7,0% больше среднеобластного показателя 

(по области – 42 329,8 рублей).   

По сравнению  с  началом 2019 года она увеличилась на  6,7 % (в 2018 

году – 42 450 рублей). 

Реальная заработная плата в 2019 году, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 103,8 % к  началу 2019 года.  
 

 

Номинальная среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по месяцам 
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Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 01 января 2019 года по  

Калининградской области составила 0,278 млн. рублей, по г. Калининграду 

просроченная задолженность по заработной плате составила 0,079 млн. 

рублей.  

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2019 года 

составил 102,8% к декабрю 2018 года (ИПЦ в декабре 2018 года к декабрю 

2017 года –104,8%). 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 

2019 года составил – 101,6%, непродовольственные товары – 103,4%, на 

платные услуги  населению – 103,8%. Таким образом, в декабре 2019 года по 

отношению к декабрю 2018 года потребительские цены (тарифы) на товары и 

услуги по Калининградской области выросли на 2,8%, в т. ч. на 

продовольственные товары - на 1,6%, на непродовольственные товары – на 

3,4%, на услуги –  на 3,8%. 
 

Прирост потребительских цен за декабрь 2019 года 

 Российская  

Федерация 

Калининградская 

область 

декабрь 2019 г. в % к 

ноябрю 

2019 

декабрю  

2018 

ноябрю 

2019 

декабрю 

2018 

Индекс потребительских цен  100,4 103,0 100,4 102,8 

                                                 
1 По крупным и средним организациям, кроме субъектов малого предпринимательства, без организаций с численностью работников 

менее 15 человек. По чистым видам экономической деятельности. 
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продовольственные товары 100,7 102,6 100,7 101,6 

непродовольственные товары 100,1 103,0 100,1 103,4 

платные услуги 100,2 103,8 100,2 103,8 

 
Прирост потребительских цен по месяцам 

(в % к декабрю предыдущего года) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2014 0,9 2,1 3,4 4,4 5,1 5,9 6,2 6,3 7,5 8,6 10,3 15,6

2015 4,2 5,9 6,4 6,6 6,7 6,5 6,6 6,8 8,1 9,8 10,7 11,7

2016 1,3 2,4 2,6 3,0 3,3 3,5 3,7 3,2 3,2 4,1 4,1 4,7

2017 1,4 1,3 1,4 2,2 2,1 2,2 2,3 1,5 1,7 2,1 2,5 2,8

2018 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5 2,0 1,7 1,4 2,3 3,1 3,6 4,8

2019 1,3 1,3 1,8 2,2 2,7 2,3 2,3 1,7 1,8 2,2 2,4 2,8

0
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18

 
 

 

По данным статистики в 2019 году оборот розничной торговли  по                             

г. Калининграду (в фактических продажных ценах, включая торговую 

наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные 

платежи) составил 60 529,2 млн. рублей (2018 – 57 909,7 млн. рублей), темп 

роста в фактических ценах – 104,5% к 2018 году. 

Оборот общественного питания по г. Калининграду в 2019 году составил                  

2 647,0 млн. рублей (2018 – 1 474,9 млн. рублей), темп роста в фактических 

ценах – 179,5% к 2018 году. В данном случае значительное увеличение 

указанного показателя можно увязать с тем обстоятельством, что за последнее 

время наметилась тенденция на рост потребления населением общепита. 

Помимо этого, накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. 

Калининграде и в дни чемпионата в Калининграде увеличилось число 

заведений,  которые и на сегодняшний день остались на рынке, и за счёт роста 

количества точек общепита, повысился и общий оборот в отрасли.   

В 2019 году населению в г. Калининграде было оказано платных услуг                       

на 29 257,0 млн. рублей (2018 – 24 040,0 млн. рублей), что на 21,7% в 

фактических ценах больше показателя 2018 года.  

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, 

составил 83,4% от всех платных услуг, оказанных населению области.  

В 2019 году в структуре объёма платных услуг населению приходилось: 

на жилищно-коммунальные услуги – 37,0%, услуги телекоммуникационные – 

23,5%, транспортные услуги – 17,4%, услуги образования – 7,5%.  

 

1.6. Демография 
 

Демографическая ситуация в г. Калининграде по состоянию на 1 января 
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2020 года характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли 

населения, о чем свидетельствуют следующие данные. 

 

 

 

 

 

В январе-декабре 2019 года родилось 4735 человека (за январь-декабрь 

2018 года – 5273 чел.). Таким образом, по оперативным данным в январе-

декабре 2019 года по сравнению с январем-декабрем 2018 года наблюдается 

снижение родившихся детей на 10,2%. Вместе с тем, за тот же период число 

умерших достигло 5736 человек (за январь-декабрь 2018 года – 5860 чел.), т.е. 

в г. Калининграде в январе-декабре 2019 года число умерших увеличилось по 

сравнению с числом родившихся на 1001 человека (21,1 %). При этом, следует 

также отметить, что число умерших за январь-декабрь 2019 года снизилось на 

2,1% или на 124 человека по сравнению с январем-декабрем 2018 года.  

Смертность детей в возрасте до 1 года в январе-декабре 2019 года была 

аналогична показателю января-декабря 2018 года (31 ребенок). В структуре 

причин смерти младенцев преобладают врожденные аномалии (заболевания 

тесно связанные со здоровьем матери) и состояния, возникающие в 

перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые 

семь дней жизни ребенка). 

В части миграционного движения населения города Калининграда, за 

2019 год число прибывших составило 24697 чел. (за 2018 год – 23313 чел.), 

что на 1384 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. При этом, 

число выбывших – 16840 чел., что на 1482 чел. больше, чем в аналогичном 

периоде 2018 года (за 2018 год число выбывших составило –  15358 чел.). 

Вместе с тем, миграционный прирост в целом по городу Калининграду за 2019 

год составил 7857 чел, что на 1,2% меньше  соответствующего периода 

прошлого года (миграционный прирост за 2018 год составил 7955 чел.).  
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2. Основные уточненные параметры социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022   

и 2023 годов 

 

Модель экономического развития 2021-2023: базовый сценарий   
 

Согласно уточненным основным параметрам прогноза по итогам 2020 

года ожидается падение ВВП России на 3,8% - до 105 трлн 880 млрд рублей. 

Размер ВВП России к 4-му кварталу 2021 года восстановится  до уровня 2019 

года, рост в 2022 году может составить около 3%.  

Среднегодовой курс доллара в 2020 году по прогнозам не превысит 71 

рубль,  а инфляция составит 4% в год. К 2023 году цены на нефть на мировом 

рынке вырастут до 46,5 долларов за баррель, а номинальный объем ВВП 

России превысит 130 трлн рублей (то есть увеличится за 4 года на 16%). 

При этом, основные уточненные параметры опираются на 

Общенациональный план восстановления экономики на 2020-2021 годы, 

которым предусмотрено,  что  к четвертому кварталу 2021 года  Россия 

возвращается на среднегодовой размер ВВП 2019 года. С 2022 года развитие 

экономики возвращается на траекторию устойчивого экономического роста, 

цифры роста в районе 3%. При этом, общенациональный план включает около 

500 мероприятий общей стоимостью 5 трлн рублей. Основная цель плана — 

преодолеть спад экономики, вызванный эпидемией коронавируса.  К концу 

следующего года правительство планирует прийти к трём целевым 

показателям: 

 устойчивому росту доходов граждан РФ; 

 снижение уровня безработицы до 5% и ниже (средний уровень на 

2020 год — 5,7%); 

 увеличение темпов роста ВВП до 2,5% и больше (на I квартал 2020 

года — 1,6%). 

Ключевые мероприятия по восстановлению экономики включают в себя: 

 социальную поддержку; 

 поддержку малого и среднего бизнеса; 

 стимулирование инвестиций; 

 ускорение технологического развития; 

 поддержку импортозамещения и увеличение экспорта; 
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 секторальную поддержку; 

 повышение устойчивости экономики к возможным пандемиям.   

Акцентом общенационального плана также является восстановление 

экономики за счет стимулирования самозанятости, поддержки фермерства, 

новых образовательных технологий, развития внутреннего туризма. 

 

Основные уточненные параметры базового сценария социально-

экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022  и 2023 годов представлены  в Приложении № 1. 
 

 

3. Оценка социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» в 2020 году и прогноз  

на долгосрочный период  
 

Оценка текущего социально-экономического положения городского 

округа «Город Калининград», корректировка прогноза социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на 

долгосрочный  период  подготовлены на основе: 

 статистических данных за  I полугодие 2020 года  с учетом итогов 

2018-2019 годов; 

 уточненных параметров социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов;  

 подготовленных Министерством экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области параметров прогноза 

социально-экономического развития Калининградской области  на период 

2020-2023 годы.  

При этом, следует отметить, что при подготовке уточненного прогноза 

Российской Федерации и Калининградской области представленные данные 

могут быть откорректированы. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на долгосрочный период (2020-2026 годы) разработаны в 

составе двух вариантов – базовый (вариант 1) и целевой (вариант 2).  

Базовый вариант (вариант 1) учитывает  в целом внешние условия, 

связанные с эпидемиологической ситуацией, вызванной  распространением 

новой коронавирусной инфекции,  с политикой западных стран по отношению 

к России, внутренние условия, не полностью контролируемые Правительством 

России и Центральным банком вследствие действия непрогнозируемых 

факторов, снижения цен на нефть и т.п. 

Данный вариант характеризуется нестабильностью макроэкономической 

конъюнктуры,  замедлением мирового экономического роста в целом, 

ускорением инфляции,  замедлением темпов роста экспорта и импорта, 

инвестиций в основной капитал, доходов населения и конечного потребления, 

снижением оборота розничной торговли, сокращением денежных доходов 

населения, а также снижением общей конкурентоспособности города.  



 

 

13 

 

Перспективы развития будут определяться не только экономическими, 

но и эпидемиологическими факторами и в связи с этим характеризуются 

повышенной степенью неопределенности. 

Прогноз также учитывает достижение национальных целей развития и 

ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных 

Указами Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Базовый вариант прогноза предлагается использовать для разработки 

параметров городского бюджета на 2021 – 2023 годы. 

Целевой вариант (вариант 2) предусматривает продолжение обеспечения 

долгосрочного положительного эффекта от реализации муниципальных 

программ по развитию социальной и инженерной инфраструктуры города, 

направленных  на устойчивое функционирование и развитие города, это, 

прежде всего, развитие городского хозяйства, транспортное обслуживание, 

создание комфортной среды для проживания.  

В условиях нестабильной экономической ситуации по ускорению темпов 

индустриального развития, развитие обрабатывающей промышленности в 

целом будет преимущественно зависеть от темпов развития 

автомобилестроения и пищевой промышленности. Основной вклад в развитие 

производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов вносят 

предприятия группы компаний «Автотор».  

Перспективными направлениями развития автомобилестроительной 

промышленности Калининградской области являются: повышение уровня 

локализации производства автотранспортных средств, реализация проектов по 

производству автомобильных компонентов и принадлежностей.  

Вместе с тем, в 2020 году в условиях глобальной проблемы падения 

спроса и рисков перебоев в поставках компонентов из-за коронавируса 

падение индекса производства оценивается до 20%. В прогнозном периоде 

развитие отрасли зависит от решения Правительством Российской Федерации 

вопросов о дифференциации компенсаций утильсбора в зависимости от 

уровня локализации. 

В прогнозном периоде планируется реализация проектов не только в 

реальном секторе, но в социальной сфере. Правительством области ведётся 

большая работа по созданию Музейного квартала в г. Калининграде.  В рамках 

данного проекта запланировано создание и реновация музеев, строительство 

гостиниц, ресторанов и кафе.  

Вариант 2 учитывает также приоритетную задачу  областного 

правительства по развитию здравоохранения и вводу в действие 

Онкологического центра, что значительно может повлиять на снижение 

смертности населения в регионе.   

Одним из основных инструментов развития области является режим Особой 

экономической зоны. При прогнозировании учитываются инвестиции резидентов 

Особой  экономической зоны в Калининградской области. 
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В долгосрочной перспективе основными факторами, влияющими на 

социально-экономическое развитие городского округа, будут: 

1. Ситуация с карантинными ограничениями, направленными на 

сдерживание распространения коронавирусной инфекции в России. 

Распространение новой коронавирусной инфекции, как и глобальной рецессии 

– экономического спада, вызванного в 2020 году, повлияло на спад мирового 

ВВП в целом и по России. Так, из основных уточненных параметров прогноза 

Минфин и Минэкономразвития по итогам 2020 года ожидают падения ВВП 

России на 3,8% — до 105 трлн 880 млрд рублей. Основной вклад в снижение 

ВВП в 2020 году внесут потребительские расходы, ожидает 

Минэкономразвития. Оборот розничной торговли сократится в текущем году.  

2. Негативные тенденции демографического развития обусловили 

формирование устойчивой тенденции старения населения страны в целом. 

Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением 

численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали 

влияние на рынок труда. 

3. Низкие цены на нефть. Возможно, придется финансировать 

недополученные нефтегазовые доходы из Фонда национального 

благосостояния (ФНБ).  Хотя в уточненный базовый прогноз заложена 

среднегодовая цена нефти Urals на уровне $39,9 за баррель в нынешнем году и 

ее последующее повышение до $43,3 и $45,6 за баррель в 2021 и 2022 годах 

соответственно. К 2023 году цены на нефть на мировом рынке вырастут до 

46,5 долларов за баррель. 

4. Внешние условия, связанные с политикой западных стран по 

отношению к России,  а также внутренние условия, не полностью 

контролируемые правительством и Центральным банком вследствие действия 

непрогнозируемых факторов.  Последствиями неблагоприятных внешних 

условий, связанных с политикой западных стран по отношению к России, 

могут быть увеличение оттока капитала, ослабление курса рубля, ограничение 

технологического импорта и отдельных позиций экспорта. Экономическими 

последствиями изменения этих условий будут ускорение инфляции, 

замедление темпов роста экспорта и импорта, инвестиций в основной капитал, 

доходов населения и конечного потребления, замедление экономического 

роста в целом. 

5.        Экономические риски, связанные со снижением и последующим 

резким колебанием курса  рубля. При этом, в уточненном базовом прогнозе 

РФ  среднегодовой курс доллара в 2020 году не превысит 71 рубля, а 

инфляция составит 4% в год. 

6.  Снижение инвестиционной активности по стране, инвестиции в 

основной капитал в текущем году упадут порядка 12% после роста на 1,7% в 

2019 году.  
 

3.1. Промышленное производство 

 

По итогам I полугодия 2020 года в сравнении с I полугодием 2019 года 

отмечается снижение отгруженных товаров собственного производства по 
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кондиционирование воздуха

Водоснабжение,водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по …

Грузооборот автотранспорта

Объем работ по договорам 
строительного подряда

Введено в действие жилых домов

Оборот розничной торговли 

Оборот общественного питания

Основные экономические показатели

(I полугодие 2020 г. в %  к соответствующему 

периоду 2019 г.)

Калининград В целом по области

обрабатывающим производствам на сумму 29,1 млрд. рублей. В итоге 

показатель объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих 

производствах за I полугодие 2020 года составил 83,2% к 2019 году. Снижение 

объемов производства отмечается в большинстве отраслей обрабатывающей 

промышленности. Уже в начале весны калининградские промышленные 

предприятия столкнулись с задержкой поставок комплектующих из Китая, 

Южной Кореи и стран Европы. Кроме того, у предприятий возникли 

трудности с поставкой готовой продукции на экспорт ввиду карантинных мер 

в странах Европы. 

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха в сравнении с I полугодием 2019 года  значение 

показателя осталось на 

уровне прошлого года,  

объем отгрузки составил 

порядка 11,1 млрд. рублей. 

Таким образом, значение 

данного показателя за I 

полугодие 2020 года 

составило100,0% к 

показателю за  аналогичный 

период 2019 года.  

Индекс цен 

производителей 

промышленных товаров в 

обрабатывающих 

производствах составил–

108,0%. В обеспечении 

электрической энергией, 

газом и паром, 

кондиционировании воздуха 

– 103,1%, в водоснабжении, 

водоотведении, организации 

сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений– 108,7%. 

В целом индекс цен производителей промышленных товаров 

(промышленные товары, предназначенные для реализации на 

внутрироссийском рынке) в июне 2020 года составил 107,5% к декабрю 2019 

года. 

В январе-июне 2020 года относительно аналогичного периода прошлого 

года отмечено снижение объемов производства следующих видов товаров: 

 на 4,9% - пар и горячая вода, тыс. Гкал; 

 на 5,0% - хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения; 

 на 9,5% - изделия колбасные, включая  изделия колбасные для детского 

питания; 
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 на 25,3% - кондитерские изделия. 

Вместе с тем, отмечен рост на 32,1% производства полуфабрикатов 

мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных и на 0,9% рыбы 

переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков 

относительно I полугодия 2020 года.  

 
 

Темпы роста объемов отгруженных товаров, 
(работ, услуг) собственного производства 

(в % к соответствующему периоду прошлого года) 

 

 
Темпы роста объемов отгруженных товаров 

(работ, услуг) собственного производства  
(2008 г. = 100% - базисный период) 

 

Дальнейшие перспективы развития обрабатывающих производств в 

плановом периоде 2020-2026 годах напрямую связаны c перспективами  и 

планами развития крупнейших промышленных предприятий, занятых  в таких 

видах экономической деятельности, как производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов, производство пищевых продуктов, 

производство химических веществ и химических продуктов и др.  

Основной вклад в развитие производства автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов вносят предприятия группы компаний                             

ООО «АВТОТОР Холдинг».  

Компанией АВТОТОР планируется возвращение уровня производства 

легковых автомобилей к годовому объёму в 250 тысяч автомобилей (уровень 2012 

года), причем с применением более глубоких технологий переработки  – 

увеличится число моделей различных брендов, производимых в режиме «сварка – 

окраска – сборка». Также планируется наращивание объемов производства 

грузовых автомобилей. В этой связи в прогнозном периоде заложена 

предпосылка стабильного роста индекса производства по данному виду 

деятельности.  

Перспективными направлениями развития автомобилестроительной 

промышленности Калининградской области являются: 

1) повышение уровня локализации производства автотранспортных средств; 

2) повышение удельного веса коммерческого транспорта в общем объеме 

отгрузки; 

3) реализация проектов по производству автомобильных компонентов и 

принадлежностей.  
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Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Обрабатывающие производства», млрд. 

руб. 
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 Активно развиваются химическая промышленность. 

Наиболее значимым предприятиям химической отрасли в Калининграде 

является АО «Экопэт» (до переименования АО «Алко-Нафта»).  

Так,  например, в области химической промышленности компанией 

«Экопэт» увеличен выпуск пластмасс в первичных формах с 184 тыс. тонн в 

2017 году до 225 тыс. тонн в 2018, что обеспечило значительный рост 

производства в отрасли в 2018 году. 

В отрасли «Производство мебели» наиболее значимыми предприятиями 

отрасли являются ООО «Аквелла», ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» («Лазурит»).  

ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» («Лазурит») в условиях специального 

правового режима Особой экономической зоны в Калининградской области 

запланирован к реализации инвестиционный проект «Техническое 

перевооружение предприятия по производству мебели». В результате 

реализации инвестиционного проекта компания перейдет к производству 

мебели полного цикла, включая производство полуфабрикатов.  

Перспективным направлением развития мебельной промышленности 

Калининградской области является переход от производства массовой 

продукции к выпуску нишевой продукции, изделий с индивидуализированным 

дизайном. 

Традиционной и не менее значимой отраслью для экономики 

Калининграда является судостроение, темпы роста которого напрямую 

зависят от результатов работы ОАО «Прибалтийский судостроительный завод 

«Янтарь». 
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Важнейшим направлением, составляющим основу производственной 

программы завода на сегодняшний день, является выполнение 

гособоронзаказа. Также на АО «ПСЗ «Янтарь» развивается программа 

гражданского судостроения. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективах (2020-2026 годы) 

прогнозируется ускорение темпов роста объемов отгруженной продукции в 

обрабатывающих производствах. Причем темпы роста в производстве 

транспортных средств полностью компенсируют возможное сокращение 

объема отгруженных товаров в производстве электрооборудования.  

С учетом перечисленных выше факторов, производственных программ 

крупных предприятий городского округа и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов темпы роста объема отгруженных товаров 

обрабатывающих производств в 2020-2026 годах прогнозируются на уровне от 

122,7% до 119,9% в целевом варианте. 

Темпы роста объема отгруженных товаров обрабатывающих 

производств  в соответствии с базовым вариантом прогноза прогнозируются 

на уровне от 111,1 %  в 2020 году до 118,4% в 2026 году.  

 

3.2. Грузооборот автотранспорта 

 

Значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном 

транспорте за I полугодие  2020 года оказалось на 17,7% ниже значения 

показателя I полугодия 2019 года и составило 406834,9тыс. т-км. На снижение 

грузооборота влияют разные причины, одна из которой изменение 

конъюнктуры внешних рынков, вызванных кризисными явлениями мировой 

экономики в целом. При этом в I полугодии 2020 года перевезено 896,9 тыс. 

тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в I полугодии 2019 года. 

 

3.3. Инвестиции в основной капитал, строительство, ввод в действие 

жилых домов 
 

В I полугодии 2020 года выполненный объём работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций города по договорам 

строительного подряда составил 2,5 млрд рублей, что на 16,0% меньше, чем в 

I полугодии 2019 года.  

Доля г. Калининграда по объёму выполненных работ и услуг в 

строительстве области составила 25,7%. 

Согласно рейтинговой оценке социально-экономического положения 

Калининградской области по отдельным показателям в сравнении с другими 

регионами Северо-Западного федерального округа Калининградская область  

по итогам января-июня 2020 года к январю-июню 2019 года занимает 2 место 

из 10 других регионов Северо-Западного федерального округа по показателю 

«Ввод общей площади жилья». 
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В I полугодии 2020 

года в г. Калининграде были 

введены в эксплуатацию 328 

новых жилых домов, или 

2737 новых благоустроенных 

квартир, общей площадью 

185,6 тыс. кв. метров, что на 

4,8% выше уровня                      

I полугодия 2019 года.                                                                                           

В г. Калининграде 

построено 45,8% площади 

жилых домов от общего 

объёма жилья, построенного 

в регионе. 

Индивидуальными 

застройщиками за свой счёт и с помощью кредитов в I полугодии 2020 года 

были построены и введены в действие 297 домов, или 297 квартир, общей 

площадью 47,4 тыс. кв. м, что в 2,2 р. больше, чем в I полугодии 2019 года. 

Удельный вес построенной общей площади жилых домов населением, за 

счет собственных и заемных средств, составил 25,5% от общего объема, 

введенного в действие жилья в Калининграде. 

 Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения в июне 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 

102,4%. Данный показатель  объединяет индексы цен на строительно-

монтажные работы, оборудование и прочие капитальные работы и 

характеризует изменение цен во времени (индекс динамики), т.е. отражает 

общее изменение цен в строительстве объектов различных видов 

экономической деятельности. В данном случае показатель свидетельствует             

о незначительном росте цен на строительную продукцию. 

В соответствии с произведенной оценкой, в 2020 году будет введено 

около 600,0 тыс. кв. м жилья. В дальнейшем прогнозируется постепенное 

увеличение объемов вводимого жилья. 

В соответствии с базовым вариантом объем работ по данному виду 

деятельности составит в 2020 году 11,3 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)                        

за I полугодие 2020 года составил 12 174,8 млн. рублей (за  I полугодие2019 

года – 13 986,1 млн. рублей), что на  13,0% меньше, чем за I полугодие 2019 

года. Это может свидетельствовать об ухудшении инвестиционной активности 

из-за резкого ослабления рубля в марте 2020 года и дальнейших колебаний 

курса, а также ситуации, вызванной распространением коронавирусной 

инфекции. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал                    

за I полугодие 2020 года являются: привлечённые средства организаций – 

49,7%, собственные средства – 50,3%. Средства бюджетов всех уровней                   

I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII

2014 32,6 68,0 90,1 145,1 186,8 195,6 240,1 262 328,6 365,5 408,7 495,9

2015 67,4 122,9 160,3 206,7 252,6 297,6 347 364,2 369,6 448,0 514,4 564,2

2016 26,0 97,6 204,6 229,0 279,8 303,4 341,2 385,5 444,4 491,3 515,2 604,4

2017 64,0 67,9 85,0 100,7 103,8 153,2 216,2 253,4 276,7 312,7 364,2 457,4

2018 54,9 98,5 130,8 167,9 178,3 193,1 225,0 320,6 346,4 373,0 391,8 509,3

2019 25,6 55,8 82,7 93,7 121,6 157,1 188,6 248,2 283,7 313,6 371,8 511,5

2020 18,6 50,0 69,0 102,2 136,9 185,6

0
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Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. 

кв. м
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за I полугодие 2020 года составили 20,2% от общего объёма инвестиций                    

в основной капитал. 

В текущем году Минэкономразвития России ожидает существенное 

снижение инвестиционной активности в целом. Инвестиции в основной 

капитал в текущем году упадут на 12% после роста на 1,7% в 2019 году.                 

В 2021 году министерство прогнозирует восстановительный рост инвестиций 

на 4,9%, на 5,6% — в 2022 году, на 5,7% — в 2023 году.  

Среди крупных проектов калининградских компаний, планируемых                            

к реализации  в прогнозном периоде, можно выделить следующие: 

-      обустройство разработки нефтяных месторождений на шельфе 

Балтийского моря (ООО «Лукойл-Калининградморнефть»). В отчетном 

периоде сохраняется динамика сокращения добычи нефти. В прогнозном 

периоде ожидаются значительные объемы инвестиций в добыче полезных 

ископаемых. Компания «Лукойл» планирует направить на обустройство 

месторождений на шельфе в период 2020-2023 годов порядка 65 млрд рублей; 

- производство легковых автомобилей с применением более глубоких 

технологий переработки (увеличится число моделей различных брендов, 

производимых в режиме «сварка – окраска – сборка»),   а также реализация 

проектов по производству автомобильных компонентов и принадлежностей, в том 

числе планируется наращивание объемов производства грузовых автомобилей 

(группа компаний ООО «АВТОТОР Холдинг»); 

- развитие мебельной промышленности, переход от производства 

массовой продукции к выпуску нишевой продукции, изделий                                       

с индивидуализированным дизайном (ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» («Лазурит»), 

ООО «Логистика» («Интердизайн»),  ООО «Аквелла инвест»). 

Кроме того, к 2024 году Правительством Калининградской области 

планируется реализовать масштабный проект музейного квартала в центре 

города Калининграда.                        

Активно продолжается строительство автодорог. 

Крупнейшим проектом является строительство (реконструкция) Кольцевого 

маршрута, которая в плановом периоде будет продолжаться. Сейчас активно 

ведутся работы  на Северном обходе г. Калининграда. 
 

 

3.4. Рынок труда 

 

С начала 2020 года в МО «Городской округ «Город Калининград» 

наблюдается увеличение численности регистрируемой безработицы. 

Количество безработных увеличилось в 10,7 раз с 1285 человек до 13724 

человек. По сравнению с 01.07.2019 года (1395чел.) произошло увеличение 

численности безработных граждан на 883,8% (12 329 чел.). Причинами 

резкого роста безработицы является тот факт, что во время пандемии 

коронавируса выросла доля безработных, которые встали на учет. 
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2014 2015 2016 2017 2018 июл.05 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20

чел. 1260 1709 1413 1229 972 1285 1257 1324 1315 6753 10593 13724
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Численность официально зарегистрированных безработных, чел. на 
конец периода

 

Благодаря упрощенному дистанционному порядку регистрации в центры 

занятости обращаются как те, кто потерял работу недавно, так и не 

работавшие в течение долгого времени граждане. В 2020 году максимальный 

размер пособия по безработице подняли с 8 тысяч до 12,1 тысячи рублей, в 

связи с чем увеличенное пособие могут получить те, кто лишился работы 

после 1 марта 2020 года (например,  работники кафе, ресторанов и различных 

предприятий сферы услуг и торговли). При этом, с 1 сентября в регионе 

отменяют так называемый повышенный минимальный размер пособия по 

безработице, который ввели на период распространения коронавирусной 

инфекции.  

В целом по Калининградской области также наблюдается увеличение 

численности безработных граждан в 6,8 раза– с 3955 (на 01.01.2019) до 27095 

(на 01.07.2020). 

В основном это состоящие на учете граждане, осуществлявшие 

трудовую деятельность (7272 человек или 53,0%) и уволенные по причинам 

«собственное желание», «соглашение сторон» (4876 человек или 67,1% от 

осуществлявших трудовую деятельность), «сокращение численности или 

штата работников либо ликвидация организации» (270 человека или 3,7%) из 

таких отраслей экономики, как оптовая и розничная торговля, 

обрабатывающее производство, финансовая и страховая деятельность, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

транспортировка и хранение и другие, а также граждане впервые ищущие 

работу (ранее не работавшие) – 6452 чел. или 47,0%.  

На 01.07.2020 года уровень регистрируемой безработицы(соотношение 

зарегистрированных в органах службы занятости безработных к численности рабочей 

силы в возрасте 15-72 лет, рассчитанный в процентах) составил 5,4%, напряженность  

рабочей силы на рынке труда города Калининграда составила 2,7 ед. 
(показывает какое число незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 

учёте в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями вакансию, т.е. 
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определяет соотношение спроса и предложения  рабочей силы. Справочно: количество 

незанятых граждан составляет 14994 человека).  

С начала 2020 года за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 17824 человека, проживающих в городе Калининграде, из них 

трудоустроены 1297 человека. Уровень трудоустройства составил 7,3% от 

обратившихся граждан (в 2019 году, соответственно - 3659 чел.; трудоустроены 

1222 чел., уровень трудоустройства - 33,4%). 

В г. Калининграде с начала 2020 года количество заявленных вакансий 

уменьшилось в 2,3 раза с 12607 до 5601 единиц, по рабочим профессиям 

уменьшилось в 3,2 раза с 8855 до 2747 единиц.  

Наибольшее число заявленных работодателями вакансий составляют 

вакансии государственного управления и обеспечения военной безопасности 

(19,2%); здравоохранения и предоставления социальных услуг (12,1%); 

образования (11,8%); оптовой и розничной торговли (10,3%); транспортировки 

и хранения (9,6%); обрабатывающего производства (7,7%) и другие. 

По данным статистики в июне 2020 года численность работающих на 

крупных и средних предприятиях города составила 115,7 тыс. человек, что на 

0,3% меньше июня 2019 года (в июне 2019 года – 116,0  тыс. человек).  

Наибольшая численность работающих занята в следующих видах 

деятельности: 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 15,9%; 

 обрабатывающие производства –15,6%; 

 образование –12,7%; 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 11,4%; 

 транспортировка и хранение – 9,4%; 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов  – 7,9%; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха – 4,5%. 

 

3.5. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок 
 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного 

работника крупных и средних предприятий городского округа «Город 

Калининград», в июне 2020 года составила 47593,7 рублей, что на 7,1% 

больше среднеобластного показателя (по области – 44457,2 рублей).                     

По сравнению  с началом 2020 года она увеличилась на 5,0%.Реальная 

заработная плата в июне 2020 года, рассчитанная с учётом индекса 

потребительских цен, составила 102,2% к началу 2020 года. 
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на 
01.01

на 
01.02

на 
01.03

на 
01.04

на 
01.05

на 
01.06

на 
01.07

на 
01.08

на 
01.09

на 
01.10

на 
01.11

на 
01.12

2014 год 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 38,8 24,3 25,3 19,9 28,3 19,9 14,8 26,0 54,9

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,0 0,0 1,6 2,3 10,1 13,3 19,6

2017 год 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 3,2 4,4 3,6 5,7

2018 год 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,2

2020 год 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0
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Номинальная среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 

по месяцам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 01 июля 2020 года по  

Калининградской области составила 9,2 млн. рублей, по г. Калининграду 

просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.  

По оценкам номинальная среднемесячная заработная плата, 

приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий 

Калининграда, составит в 

2020 году – 47,3 тыс. 

рублей. В соответствии с 

базовым вариантом 

прогноза реальная 

заработная плата в 2020-

2026 годах будет 

составлять от 100,3% до 

100,7%. К 2026 году 

согласно базовому 

варианту ожидается 

увеличение 

среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы до 59,0 тыс. рублей. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания                  

в г. Калининграде  в июне 2020 года составила 4918,1 рублей. По сравнению            

с декабрем 2019 года она увеличилась на 7,2%. Стоимость условного 

(минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце июня 

2020 года составила 4890,8 рублей в расчёте на месяц и увеличилась по 

сравнению с декабрем на 6,3%.  

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2020 года составил 

102,8% к декабрю 2018 года (ИПЦ в декабре 2019 года к декабрю 2018 года –

102,8%).                          
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Прирост потребительских цен по месяцам   

(в % к декабрю предыдущего года) 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2014 0,9 2,1 3,4 4,4 5,1 5,9 6,2 6,3 7,5 8,6 10,3 15,6

2015 4,2 5,9 6,4 6,6 6,7 6,5 6,6 6,8 8,1 9,8 10,7 11,7

2016 1,3 2,4 2,6 3,0 3,3 3,5 3,7 3,2 3,2 4,1 4,1 4,7

2017 1,4 1,3 1,4 2,2 2,1 2,2 2,3 1,5 1,7 2,1 2,5 2,8

2018 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5 2,0 1,7 1,4 2,3 3,1 3,6 4,8

2019 1,3 1,3 1,8 2,2 2,7 2,3 2,3 1,7 1,8 2,2 2,4 2,8

2020 0,6 0,9 1,6 2,5 2,6 2,8

0
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9

12

15
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            В основных параметрах прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации инфляция прогнозируется в 2021-2023 годах на уровне 

4%. В прогнозе социально-экономического развития Калининградской 

области  в плановом периоде при стабилизации курса рубля и 

общеэкономической обстановки, в условиях постепенного повышения 

реальных доходов и роста потребления населением, инфляция сохранится на 

уровне  4%.  

В подготовленном базовом варианте прогноза развития Калининграда 

вслед за базовым вариантом прогноза развития Российской Федерации и 

Калининградской области прогнозируется ускорение темпа инфляции                            

и постепенное  снижение сводного индекса потребительских цен с 104,1%                   

в декабре 2020 года к декабрю 2019 года до 104,0% в декабре 2026 года                       

к декабрю 2025 года. 

По данным статистики в I полугодии 2020 года оборот розничной 

торговли по г. Калининграду (в фактических продажных ценах, включая 

торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные 

обязательные платежи) составил 31752,8 млн рублей, темп роста в 

фактических ценах – 110,0% к I полугодию 2019 года. 

Оборот общественного питания по г. Калининграду в I полугодии 2020 

года составил 1197,4 млн рублей, темп роста в фактических ценах – 95,5%                

к I полугодию 2019 года. 

В I полугодии 2020 года населению в г. Калининграде было оказано 

платных услуг на 12,9 млрд руб., что на 16,5% в фактических ценах меньше 

показателя I полугодия 2019 года.  

Объём платных услуг, оказанных населению в г. Калининграде, 

составил 85,4% от всех платных услуг, оказанных населению области.  

В I полугодии 2020 года в структуре объёма платных услуг населению 

приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 50,8%, услуги 

телекоммуникационные – 27,1%, услуги образования – 6,4%, транспортные 

услуги – 5,1%.  
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За I полугодие 2020 года объём бытовых услуг, оказанных населению в 

г. Калининграде, составил 164,2 млн рублей. 

Согласно разработанному прогнозу, объем платных услуг населению                                

в сопоставимых ценах в 2020 году составит  в базовом варианте 94,3%,                                 

к 2026 году   в  базовом –103,5%, в целевом варианте –103,7%. 

  Оборот розничной торговли в  сопоставимой оценке в 2020 году                            

в базовом   варианте составит – 98,4%,  в целевом – 101,6%. К 2026 году 

оборот розничной торговли в  сопоставимой оценке составит в  базовом 

варианте –102,7%, в целевом варианте – 103,7%.  

 

3.6. Демография 

 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе демографическая 

ситуация в городском округе не претерпит серьезных изменений. 

Предполагается, что смертность на протяжении 2020-2026 годов будет так же, 

как и в предыдущие два года превышать рождаемость. 

В январе-июне 2020 года родилось 2151 человек (за январь-июнь 

2019 года –2 304 чел.). Таким образом, в январе-июне 2020 года по сравнению 

с январем-июнем 2019 года наблюдается уменьшение родившихся детей на 

6,6%. Вместе с тем за тот же период число умерших достигло 2 988 человек 

(за январь-июнь 2019 года – 2 958 чел.), т.е. в г. Калининграде в январе-июне 

2020 года число умерших превысило число родившихся на 38,9%. При этом, 

следует также отметить, что число умерших за январь-июнь 2020 года 

увеличилось на 1,0% или на 30 человек по сравнению с январем-июнем 2019 

года. 

Смертность детей в возрасте до 1 года в январе-июне 2020 года была 

аналогична значению показателя января-июня 2019 года. В структуре причин 

смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный 

период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни 

ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем 

матери). 

 

 

В части миграционного движения населения города Калининграда,              

за I полугодие 2020 года число прибывших составило 9550 чел.                             
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(за I полугодие 2019 года – 11 340 чел.), что на 1790 чел. меньше чем                         

в аналогичном периоде 2019 года. При этом число выбывших за I полугодие 

2020 года составило –  6 976 чел. (за I полугодие 2019 года – 7 240 чел.), т.е. за 

I полугодие 2020 года произошло уменьшение  выбывших на 3,7%, чем за 

аналогичный период 2019 года.   

С учетом карантинных ограничений миграционный прирост в целом по 

городу Калининграду за I полугодие 2020 года составил 2 574 чел, что на 

37,2% меньше соответствующего периода прошлого года (миграционный 

прирост за I полугодие2019 года составил 4 100 чел.).  

 

1 полугодие 
2010

1 полугодие 
2011

1 полугодие 
2012

1 полугодие 
2013

1 полугодие 
2014

1 полугодие 
2015

1 полугодие 
2016

1 полугодие 
2017

1 полугодие 
2018

1 полугодие 
2019

1 полугодие 
2020

прибыло 1758 3052 6241 7195 7016 7362 8749 9845 10772 11340 9550

выбыло 1627 2341 2775 3685 4710 5538 5829 6130 6786 7240 6976
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Миграционное движение населения в 2010-2020 годах 

 

В целях стабилизации демографической ситуации в Российской 

Федерации и упреждающего реагирования на возможное дальнейшее 

ухудшение демографических показателей в среднесрочной перспективе 

продолжится реализация мероприятий Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Одним из инструментов реализации Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации в части демографических процессов 

является национальный проект «Демография» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16), который 

направлен на достижение целей по повышению рождаемости, снижению 

смертности от предотвратимых причин, а также за счет улучшения условий и 

охраны труда, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение 

репродуктивного здоровья, формирование мотивации к здоровому образу 

жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом. 

При этом стоит отметить, что отмечается сокращение численности 

женщин в возрасте 20-35 лет. Кроме того, так как «молодежь не торопится с 

детьми», постепенно повышается средний возраст матери, что тоже не 

способствует росту рождаемости.  

В связи со «старением населения» (ежегодно растет число жителей 

Калининградской  области в возрасте старше трудоспособного, смертность в 

указанной демографической группе выше, чем в других возрастных группах), 

соответственно  неизбежно будет расти смертность от старости. 

Соответственно нет причин для резкого снижения смертности. Благодаря 

развитию здравоохранения на уровне Правительства области и вводу в 
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действие Онкологического центра смертность населения будет постепенно 

снижаться.   

Традиционно в Калининградской области (в т.ч. городе Калининграде) 

естественная убыль населения компенсируется достаточно высоким уровнем 

миграции (миграционный прирост населения города Калининграда за 

последние 3 года составил:  в 2019 году составил 7857 чел., в 2018  году - 7955 

чел., за 2017 год - 8167 чел.).  

В структуре миграционных потоков будет преобладать российское 

направление, международная миграция в 2020 году снизится,  в базовом и 

целевом  вариантах прогноза городского округа «Город Калининград» на  

период (2021-2026) прогнозируется рост миграционного потока. 

Положительный миграционный  приток (в основном это  молодые люди 

в возрасте от 20-40 лет)  существенно скорректирует  возрастную структуру 

населения и обеспечит рост ее репродуктивной части.  

По величине миграционного прироста в расчете на 10 тыс. человек 

Калининградская область входит в число лидеров в Российской Федерации. 

В плановом периоде ожидается рост численности населения.  

         Указанные меры в базовом варианте прогноза позволят к 2026 году 

увеличить показатель численности населения до 524,1 тыс. человек (494,7 тыс. 

человек в 2020 году). 

 

Демографический прогноз 

 

Показатели 

отчет оценка прогноз 

2018 2019 

2020 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 2 

 

1 2 

 

1 2 

 

 

Численность 

постоянного 

населения   

(на конец 

года), тыс. чел. 

 

482,4 489,4 494,7 498,5 502,3 506,1 507,3 511,2 512,1 516,0 516,7 520,6 520,9 524,8 524,1 528,0 

 

Численность 

экономически 

активного 

населения   

(на конец 

года), тыс. чел. 

263,2 267,6 272,1 275,7 276,8 279,9 279,5 283,2 282,7 286,4 284,7 288,9 287,0 291,3 289,3 293,0 
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Приложение 1. 

Основные уточненные параметры прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
базовый вариант 

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 

  отчет прогноз 

Цены на нефть Urals (мировые) Долл. США/барр. 63,8 39,9 43,3 45,6 46,5 

Курс евро (среднегодовой) 
Долл. США 

за евро 
1,12 1,12 1,14 1,16 1,17 

Инфляция (ИПЦ)       

на конец периода % к декабрю 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 

в среднем за год (% г/г) 4,5 3,2 3,6 4,0 4,0 

Курс доллара (среднегодовой) 
рублей за доллар 

США 
64,7 69,8 70,8 71,1 72,4 

Индекс потребительских цен       

на конец периода % к декабрю 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 

в среднем за год (% г/г) 104,5 103,2 103,6 104,0 104,0 

Валовой внутренний продукт 
 

     

Номинальный объем млрд. руб. 110046 105880 113686 121890 130712 

Темп роста (% г/г) 101,3 95,2 103,2 102,9 103,1 

 Индекс-дефлятор ВВП  (% г/г) 103,8 101,0 104,0 104,2 104,0 
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Приложение 2. 

Параметры прогноза социально-экономического развития 

 Калининградской области на период 2020-2023 годов 
 

Показатели отчет отчет оценка прогноз  

2018 2019 2020 
2021 2022 2023 

I II III I II III I II III 

1. Объем, темпы роста валового регионального продукта 

ВРП  в действующих ценах, 

млн руб. 
460 855 486 278 491 092 513 003 527 060 530 348 540 688 563 963 571 513 575 226 608 988 628 182 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году 
103,3 101,6 96,8 100,0 102,8 103,5 101,1 102,8 103,6 101,7 103,3 105,2 

индекс-дефлятор, % 106,9 103,8 104,3 104,4 104,4 104,4 104,3 104,1 104,1 104,7 104,5 104,5 

2. Темпы роста базовых отраслей экономики 

Промышленное 

производство.  

Объем отгруженной 

продукции (работ. услуг), 

млн руб. 

639 271 660 459 661 363 683 725 709 415 719 058 727 809 772 890 795 618 784 340 854 072 894 430 

Индекс промышленного 

производства, в % к 

предыдущему году 
104,9 100,7 96,2 98,3 103,1 104,6 101,3 104,7 106,4 102,5 106,1 108,2 

Добыча полезных 

ископаемых,индекс 

производства, в % к 

предыдущему году 

95,4 93,6 92,0 90,3 91,1 94,1 91,6 92,2 95,1 161,2 179,5 196,6 

Обрабатывающие 

производства,  индекс 

производства, в % к 

предыдущему году 

106,6 101,8 95,9 101,6 103,6 105,2 101,6 105,1 106,9 101,4 104,8 106,6 
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Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 

103,4 97,8 98,0 61,0 101,0 102,0 100,0 104,0 105,0 100,0 104,0 105,0 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений, 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 

105,3 114,5 101,9 101,9 102,5 102,5 101,9 102,5 102,5 101,9 102,5 103,4 

Продукция сельского 

хозяйства во всех  

категориях хозяйств,  млн 

руб. 

34 739 41 142 43 665 45 617 45 657 45 908 47 738 48 115 48 447 50 065 50 604 51 149 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 110,0 114,0 102,1 100,6 100,8 101,5 100,7 101,6 101,8 100,8 101,0 101,4 

Выполненный объем работ 

по виду деятельности 

«Строительство», млн руб. 
105 782 68 047 71 909 62 117 76 905 79 127 60 089 82 518 87 595 63 170 88 333 96 732 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 103,5 65,2 100,6 82,3 102,1 105,2 92,1 102,3 105,6 100,0 102,0 105,3 

3. Оборот розничной торговли 

Оборот розничной торговли 

в действующих ценах, млн 

руб. 

170 196 181 271 180 898 193 094 207 210 208 012 204 315 221 405 223 127 216 272 236 665 239 433 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году, % 
105,8 101,8 96,6 103,0 103,4 103,8 101,8 102,8 103,2 101,8 102,8 103,2 
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4. Платные услуги, оказываемые населению 

Объем платных услуг 

населениюв действующих 

ценах, млн руб. 

59 596 62 825 56 817 63 750 72 376 72 906 67 737 77 604 78 475 71 966 83 258 84 519 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году 
101,8 99,5 87,5 108,2 109,4 110,2 102,0 103,0 103,4 102,0 103,0 103,4 

5. Инфляция 

Сводный индекс 

потребительских цен,  

(декабрь к декабрю), % 

104,8 102,8 104,8 104,4 104,2 104,0 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

6. Инвестиции 

Объем инвестиций в 

основной капитал,  млн руб. 

159 880,4 
103 

037,4 
96 647 103 897 113 247 115 201 111 273 124 540 128 096 117 893 134 695 141 628 

в сопоставимых ценах,  к 

предыдущему году, % 

117,7 62,6 89,8 101,8 103,6 105,6 102,0 104,8 106,0 101,0 103,2 105,5 

7. Труд и занятость, доходы населения 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике (по 

данным баланса трудовых 

ресурсов), тыс. чел. 

479,9 482,3 479,3 482,1 483,9 485,8 488,1 489,9 490,9 490,7 492,5 494,1 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

0,7 0,7 3,6 3,2 2,3 2,3 2,6 1,5 1,3 2,1 1,1 1,1 

Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности, руб. 29 726,0 30 883,0 31 508,0 33 587,5 33 714,0 29 391,8 35 535,6 35 770,0 31 272,9 37 667,7 38 060,0 33 399,4 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб. 33 385 35 637 36 920 39 406 39 848 39 988 41 615 42 304 42 719 43 982 45 081 45 745 
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Реальная заработная плата, в 

% к предыдущему году 106,3 101,7 100,3 102,0 103,2 103,7 101,3 102,0 102,8 101,5 102,5 103,0 

Величина прожиточного 

минимума в расчете на душу 

населения, руб. 
10 882 11 413 11 884 12 425 12 403 12 383 12 934 12 928 12 880 13 482 13 472 13 393 

Среднегодовая численность 

населения Калининградской 

области, тыс. чел. 
998,4 1 007,4 1 015,7 1 022,1 1 022,4 1 023,0 1 028,3 1 029,4 1 031,6 1 033,6 1 036,2 1 041,0 
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Приложение 3. Откорректированные параметры прогноза социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период (2020-2026)* 

Показатели 

отчет оценка прогноз 

2018 2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

1 

(базовый) 

2 

(целевой) 

Численность постоянного населения (на 
конец года), тыс. чел. 

482,4 489,4 494,7 498,5 502,3 506,1 507,3 511,2 512,1 516,0 516,7 520,6 520,9 524,8 524,1 528,0 

Численность экономически активного 

населения (на конец года), тыс. чел. 
263,2 

 
267,6 272,1 275,7 276,8 279,9 279,5 283,2 282,7 286,4 284,7 288,9 287,0 291,3 289,3 293,0 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним 
предприятиям: 

                

Обрабатывающие производства в 

действующих ценах, млн. руб. 
320 060,2 346 321,2 384 632,3 424 961,0 448 822,1 504 629,3 528 216,9 608 908,0 617 620,8 726 664,7 731 142,6 871 474,4 868 718,1 1 048 965,9 1 028 392,8 1 258 003,8 

темпы роста, % к предыдущему году 129,0 108,2 111,1 122,7 116,7 118,7 117,7 120,7 116,9 119,3 118,4 119,9 118,8 120,4 118,4 119,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха, млн. руб. 

25 327,1 23 551,6 28 346,7 28 402,3 32 696,5 32 825,9 37 573,1 37 759,6 43 133,9 43 348,0 49 517,8 49 763,5 56 846,4 57 128,5 65 259,7 65 583,5 

темпы роста, % к предыдущему году 111,3 93,0 120,4 120,6 115,3 115,6 114,9 115,0 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 107,2 114,8 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в действующих 
ценах (по крупным и средним предприятиям), 

млн. руб. 

93 562,1 47 414,0 52 108,6 59 776,5 51 287,8 60 531,7 58 995,0 70 219,6 67 302,4 82 477,7 77 300,7 95 382,8 88 869,1 110 412,2 96 685,8 119 364,7 

темп роста, % к предыдущему году 146,3 50,7 109,9 126,1 98,4 101,3 115,0 116,0 114,1 117,5 114,9 115,6 115,0 115,8 108,8 108,1 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млн. руб. 
8 684,6 11 545,6 11 347,2 15 577,1 7 176,1 10 821,0 8 071,5 12 154,2 8 920,5 14 370,1 9 936,3 16 124,9 11 057,1 18 076,7 11 146,3 16 196,1 

темп роста, % к предыдущему году 73,9 133,0 98,3 134,9 63,2 69,5 112,5 112,3 110,5 118,2 111,4 112,2 111,3 112,1 100,8 89,6 

Объем ввода жилых домов в эксплуатацию, 
тыс. кв. м общей площади 

509,3 511,5 600 615 340 380 343 380 340 400 340 400 340 400 308 320 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя – 

всего, кв. м 

28,2 

 
28,9 29,8 29,6 30,0 29,9 30,4 30,3 30,8 30,8 31,1 31,3 31,5 31,8 31,9 32,2 

в т.ч. введенная в действие за год, кв. м 1,06 

 
1,05 1,21 1,21 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Объем оборота розничной торговли, в 
действующих ценах, млн. руб. 

57 909,7 60 529,2 62 002,7 63 896,1 65 574,2 67 580,1 69 284,9 71 337,5 73 566,6 75 674,8 78 497,4 80 984,9 83 759,9 86 920,5 89 462,2 93 471,6 

в товарной массе, % к предыдущему году 97,6 101,7 98,4 101,6 101,4 101,6 101,4 101,5 101,9 102,0 102,5 103,0 102,6 103,4 102,7 103,7 

Объем платных услуг населению, в 

действующих ценах, млн. руб. 
24 040,0 29 257,0 28 720,5 30 975,6 30 884,1 33 277,4 33 146,7 35 750,6 35 575,0 38 444,8 38 255,7 41 342,2 41 138,6 44 458,1 44 281,6 47 808,8 

в сопоставимых ценах, % к предыдущему 
году 

98,9 118,4 94,3 101,9 103,1 103,2 103,0 103,3 103,0 103,4 103,3 103,5 103,4 103,6 103,5 103,7 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним 
предприятиям 

42 450,0 45 309,1 47 843,7 48 021,0 49 569,9 50 506,3 52 620,6 53 964,6 56 090,8 58 008,7 59 005,6 62 525,5 61 418,5 65 175,5 64 352,7 68 267,6 

Реальная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям, % к предыдущему 

году 
104,7 103,8 101,4 102,0 99,3 101,0 101,9 102,7 102,3 103,4 101,1 103,7 100,1 100,4 100,7 101,0 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 103 398,6 112 810,0 118 676,2 119 378,8 124 135,3 125 109,0 129 224,8 130 488,7 134 393,8 135 969,2 136 045,7 137 899,5 143 936,4 146 311,4 153 436,2 156 260,6 

Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. 25 680,7 41 017,3 38 743,6 61 106,4 49 982,2 78 831,9 64 976,8 102 481,4 71 474,5 133 225,9 78 622,0 146 548,5 94 346,4 190 513,0 103 781,0 247 666,9 

Сальдированный финансовый результат 

крупных и средних организаций, млн. руб. 
22 750,2 35 881,6 29 575,3 46 646,1 38 447,8 60 639,9 49 982,2 78 831,9 54 980,4 102 481,4 60 478,4 112 729,6 72 574,1 146 548,5 79 831,6 190 513,0 

Численность официально 
зарегистрированных безработных на конец 

года, тыс. чел. 
1,0 1,3 13,7 10,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 
0,4 0,5 5,4 3,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Сводный индекс потребительских цен 

(декабрь в % к декабрю предшествующего 

года) 
104,8 102,8 104,1 103,9 104,3 104,1 104,2 104,0 104,2 104,0 104,1 103,9 104,0 103,8 104,0 103,7 

Примечание:  

* В соответствии с подпунктами 2) и 4) Пункта 2.2. Раздела 2 постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 23.08.2016 № 1222 «Об утверждении Порядка составления проекта 
бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период» при составлении проекта бюджета города осуществляется подготовка информации о предварительных итогах 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за истекший период текущего финансового года (8 месяцев) и ожидаемых итогах социально-экономического развития за текущий 

финансовый год и на основе таких итогов, в том числе корректируется прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период. В связи с чем, основные 
параметры прогноза города могут быть пересмотрены позже и откорректированы; 

** по сопоставимому кругу предприятий.  

Объем ввода жилых домов в 

эксплуатацию, поквартально, 

тыс.кв.м
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2009 89,0 200,6 285,0 380,8

2010 71,7 163,1 248,1 362,4

2011 70,8 134,0 182,0 352,1
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