Развитие Калининградской области на период до 2010 года
Основная Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области,
сопоставимого с уровнем развития сопредельных стран, а также благоприятного инвестиционного
цель
Программы климата в регионе для сближения России и Европейского сообщества.
а) обеспечение геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
o развитие Калининграда как крупного транспортного узла России;
o обеспечение устойчивого энергоснабжения области;
o улучшение экологической обстановки, обеспечение защиты окружающей среды с учетом
выполнения обязательств России, определенных международными договорами;
б) задачи общефедерального значения:
Основные
задачи
Программы

o трансформация экономической структуры региона в направлении экспортной ориентации;
o совершенствование механизма функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области;
o развитие телекоммуникационной инфраструктуры;
o развитие туристско-рекреационного комплекса;
в) задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
o комплексное развитие сельского хозяйства;
o развитие рыбопромышленного комплекса;
o развитие отраслей социальной сферы.
Программа реализуется в 2002-2010 гг. и осуществляется в 2 этапа:

Сроки
и этапы
реализации

I этап (2002-2005 годы) – осуществляются мероприятия, необходимые для решения наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере, создания эффективного механизма функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области, включая проекты, создающие базу
для реализации стратегических направлений развития области;
II этап (2006-2010 годы) – продолжается реализация инвестиционных и социальных мероприятий,
закрепляющих достигнутые на I этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии
экономики и реформировании социальной сферы.
o создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортноориентированных и импортозамещающих производств, повышению конкурентоспособности
продукции местных товаропроизводителей;

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

o обеспечение уровня жизни населения Калининградской области, сопоставимого с уровнем
жизни граждан сопредельных государств;
o увеличение валового регионального продукта на душу населения в 2,4 раза, по сравнению с
показателями 2001 года;
o рост уровня платежей в бюджеты всех уровней более чем в 2,7 раза, или более 19 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет более чем в 3,8 раза, или более 12 млрд. рублей;
o бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет ориентировочно в 2 раза и составит
около 7 тыс. рублей на человека;
o сохранение 17155 существующих и создание 15012 новых рабочих мест.
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