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ТЕОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время можно отметить в изве-
стной мере парадоксальную ситуацию: в Рос-
сии и ее регионах реально существуют различ-
ные территориальные структуры хозяйства,
однако они почти не востребованы в практике
сложившегося управления.

В рыночных условиях основной объем фун-
кций управления реализуется на первом, низо-
вом уровне, где достаточно строгой системой
управления охватываются отдельные предпри-
ятия, компании, организации. Если даже круп-
ная компания территориально рассредоточена,
то она, как правило, не рассматривается как
звено территориальной структуры, а управля-
ется как целостная сложная экстерриториаль-
ная система. Следует подчеркнуть, что в новых

П.Я. Б а к л а н о в
(г. Владивосток)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА
В СОВРЕМЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Baklanov P.Y.

TERRITORIAL STRUCTURES OF ECONOMY
UNDER MODERN REGIONAL MANAGEMENT

Territorial structures of economy are not claimed enough under the modern circumstances
of economy and social management. Taking into account this fact, it is necessary while turning
to stable regional development. The author of the article studies the role and the place of territorial
structures of economy on various levels of modern territorial management.

рыночных условиях осуществление основных
функций управления, именно на первом низо-
вом уровне, на уровне конкретных субъектов
хозяйствования определяется их частной, акци-
онерной формой собственности (рис. 1).

На втором – муниципальном уровне, реа-
лизуются лишь некоторые нормативные и ко-
ординационные функции управления. Все со-
четания предприятий, компаний в рамках про-
мышленного узла, экономического центра,
города в управлении на этом уровне не охва-
тывается. На муниципальном уровне управ-
ляются лишь оставшиеся в муниципальной
собственности предприятия в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, инфраструкту-
ры, здравоохранения и другие.

Рис. 1. Относительные объемы функций управления предприятием, компанией:
1 – на уровне предприятия, компании; 2 – на муниципальном уровне;

3 – н а р е г и о н а л ь н о м; 4 – н а у р о в н е с т р а н ы

Объем
функций
управления

территория
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В то же время между различными предпри-
ятиями, компаниями в пределах промузла, го-
рода существуют разнообразные и достаточ-
но тесные связи. Например, через общие
звенья инфраструктуры, через население и со-
циальную инфраструктуру города, через при-
родно-ресурсные компоненты и окружающую
среду города и пригородной зоны (рис. 2).

Таким образом, складывается противоре-
чивая ситуация: сочетание предприятий, ком-
паний города, промузла, включая инфраструк-
турные, сервисные, образует достаточно
целостную территориальную систему, но эта
система не управляется, не охватывается об-
щей системой управления. Эффективность
функционирования такой системы также не
оценивается в строгой форме. Ведутся лишь
строгий учет налоговых поступлений и оценки
муниципальных доходов и расходов через бюд-
жетные системы.

Подобное противоречие еще более усугуб-
ляется возможностью регистрации какого-либо
предприятия, компании в другом районе.

В этом случае оно практически полностью
выпадает из муниципальных (да и региональ-
ных) оценок и управления.

На региональном уровне, прежде всего, на
уровне субъектов Российской Федерации, от-
дельные предприятия, компании, организации
также не охватываются целостной системой
управления. Сложившееся региональное управ-
ление сводится лишь к определенному законо-

дательному регулированию, нормативному и
координационному управлению. В отдельных
районах используются элементы программно-
го, индикативного планирования [8].

В целом же на региональном уровне объем
суммарных функций управления выше, чем
на муниципальном уровне за счет более ши-
рокого круга законодательных функций, а так-
же некоторых контрольно-нормативных фун-
кций, переданных от федерального центра. На
региональном уровне ведется более расши-
ренная оценка эффективности региональной
экономики – через ряд макроэкономических
показателей: валового регионального продук-
та, объемов и индексов промышленного и
сельскохозяйственного производства, прибы-
ли, инвестиций и других. Через ряд показате-
лей: доходов, зарплаты, прожиточного мини-
мума и других – оценивается и социальная
эффективность в регионе.

Тем не менее, отдельные предприятия,
компании, особенно крупные, охватываются
лишь через учет и контроль налоговых и вне-
налоговых поступлений и бюджетные от-
ношения, а также через определенные меха-
низмы регулирования природно-ресурсных
отношений. На региональном уровне, прак-
тически все отдельные предприятия, компа-
нии и организации также имеют разнообраз-
ные связи и сопряжения между собой: через
общие инфраструктурные объекты (транспорт-
ные, энергетические, другие коммуникации),

Р и с. 2. Н е п о с р е д с т в е н н ы е и о п о с р е д о в а н н ы е с в я з и п р е дп рия тий п р о м у з л а
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через определенные производственные и ком-
мерческие связи, наконец, через природно-
ресурсную и окружающую среду региона.
Таким образом, и на региональном уровне
территориальное сочетание предприятий и
компаний с их непосредственными и опосре-
дованными связями и отношениями, в т. ч. ре-
гулируемыми рынком и конкуренцией, обра-
зует территориальную хозяйственную систе-
му. В тоже время, такая территориальная
система в целом и ее отдельные звенья – тер-
риториальные структуры хозяйства – единой
и достаточно полной системой управления не
охватываются.

В связи с этим возникают немаловажные
практические вопросы: имеют ли сегодня в но-
вых, рыночных условиях хозяйствования и уп-
равления практическое значение территориаль-
ные системы и структуры хозяйства? Нужно ли
их выделять и оценивать и если нужно, то с ка-
кой целью? Это не простые вопросы, и нынеш-
няя практика управления дает на них скорее от-
рицательные, чем положительные ответы.

Главная цель управления на низовом уров-
не сегодня состоит в достижении максималь-
ной прибыли предприятий, компаний. Цели
управления на муниципальном и региональ-
ном уровнях сводятся к надежному обеспече-
нию населения основными потребительскими
товарами и услугами, к поддержке малообес-
печенных слоев населения, к некоторому ре-
гулированию природно-ресурсной и окружа-
ющей среды.

Некоторые элементы управления целост-
ной региональной системой заключаются в
разработке комплексных программ региональ-
ного развития. В последние годы такие про-
граммы начинают разрабатываться для мно-
гих отдельных субъектов РФ. При разработке
муниципальных программ также охватывает-
ся вся территориальная система хозяйства – хотя
только лишь на оценочной стадии.

Таким образом, можно полагать, что в сло-
жившихся условиях управления хозяйством и
социально-экономического управления в целом
территориальные структуры хозяйства будут
востребованы лишь в незначительной мере.

Представляется, что востребованность стро-
гого выделения территориальных структур, тер-
риториальной организации хозяйства в прак-
тике управления многократно возрастет при
подходах к региональному развитию – как раз-
витию устойчивому, сбалансированному в эко-
номической, социальной и экологической сфе-

рах. Тенденции перехода к такому развитию
усиливаются во многих странах [5, 6].

Для того, чтобы охватить развитие региона
одновременно в экономической, социальной
и экологической сферах объектом анализа и
управления, по нашему мнению, должны быть
не только отдельные территориальные струк-
туры, но и вся природно-хозяйственная систе-
ма региона. При этом, как показывают наши
исследования [2, 3], основными становятся три
цели регионального управления: достижение
высокого экономического, социального и эко-
логического качества регионального развития.
Необходимые и достаточные условия, предпо-
сылки, возможные пути достижения таких це-
лей должны быть определены в соответствую-
щих региональных программах, а затем функ-
ционирование и развитие территориальных
структур должно контролироваться и регули-
роваться в рамках целостной системы управ-
ления, включая и специальный комплексный
мониторинг (рис. 3).

Важнейшим этапом разработки региональ-
ных программ устойчивого развития должно
стать многоуровневое экономическое райони-
рование и выделение сложившихся в регионе
территориальных структур различных типов и
уровней [2, 7 и др.].

Во-первых, выделяются территориальные
структуры для отдельных крупных предприя-
тий и компаний. В модели устойчивого, сба-
лансированного развития региона важны не
только оценки вклада отдельных предприятий,
компаний в доходную часть местных бюдже-
тов, но и их вклада в экономическое, социаль-
ное и экологическое качество регионального
развития.

Чтобы оценить, какой вклад то или иное
предприятие, компания вносит в экономичес-
кое, социальное и экологическое качество ре-
гионального развития, необходимо выделить
все звенья территориальной структуры, сопря-
женные с данным предприятием. Представля-
ется, что для этих целей наиболее приемлемым
является подход к выделению иерархических
пространственных систем производства, раз-
работанный нами ранее [1].

Во-первых, для данного предприятия вы-
деляются ресурсные и потребительские звенья
основной структуры. Такие звенья образуют-
ся потоками всех исходных ресурсов от пунк-
тов их приобретения до данного предприятия,
а также потоками готовой продукции от дан-
ного предприятия до пунктов ее реализации или

П.Я. Бакланов
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использования. На основе этого можно выде-
лить региональные уровни замкнутости этой
основной структуры: в границах промышлен-
ного узла (города); в границах низового райо-
на; в границах края, области, республики
(субъекта РФ); в границах крупного экономи-
ческого района (Федерального округа); в пре-
делах страны в целом.

В соответствии с уровнями замкнутости
основной структуры предприятия можно оп-
ределить степень связности ее с локальным и
региональными уровнями территориальных
структур, в пределах которых может проявлять-
ся влияние на экономическое и другие каче-
ства регионального развития. На этих же уров-
нях в соответствии со структурной замкнутос-
тью и связностью будут проявляться и
структурные изменения, вызванные изменени-
ями производства на данном предприятии:
объемов и видов используемых ресурсов, объе-
мов и ассортимента выпускаемой продукции,
специализации, режимов работы предприятия.

Например, если ресурсная и потребитель-
ская структура некоторого предприятия при-
мерно по 50% замкнуты в промузле и крае, то
и вклад этого предприятия при его функциони-
ровании в экономическое качество региональ-
ного развития будет концентрироваться в про-
музле и крае.

В строгом смысле необходимо определять
непосредственный вклад предприятия в эконо-
мическое качество – он будет реализовываться
в пределах промузла (города), и опосредован-

ный – через функционирование отдельных зве-
ньев ресурсной и потребительской структур,
замыкающихся на разных территориальных
уровнях. То есть, можно сделать вывод о том,
что непосредственный и опосредованный
вклад в экономическое качество регионально-
го развития осуществляется всеми звеньями
основной структуры предприятия на разных
территориальных уровнях.

Во-вторых, для данного предприятия выде-
ляются инфраструктурные звенья, то есть все
связи и взаимодействия предприятия с объек-
тами инфраструктуры: энергетики, транспор-
та, связи, другими. Кроме того, вычленяются
связи данного предприятия с объектами ры-
ночной инфраструктуры: банками, биржами,
страховыми компаниями и другими.

Степень связности предприятия с объекта-
ми инфраструктуры также отражает границы
и опосредованный вклад данного предприятия
в экономическое и социальное качество регио-
нального развития. В то же время могут быть
получены оценки изменений такого вклада при
изменении параметров функционирования
предприятия.

Затем для предприятия вычленяются его
социально-инфраструктурные отношения. Свя-
зи с населением через работающих на данном
предприятии и с объектами социальной инф-
раструктуры позволяют оценить его вклад в
социальное качество регионального развития.

Наконец, для данного предприятия выделя-
ется ресурсно-экологическая структура.

Рис. 3. С х е м а д о с тиж е ния у с т о й чив о г о р а з вития
р е гио н а и м о нит о рин г а
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Прежде всего выделяются зоны природно-

ресурсной среды, откуда на предприятие по-
ступают и используются природные ресурсы,
в т. ч. – земельные, водные, строительные ма-
териалы. Затем выделяются зоны окружающей
природной среды, куда выводятся твердые,
жидкие и газообразные отходы предприятия.
Потоки природных ресурсов на данное пред-
приятие и потоки отходов производства вместе
с соответствующими зонами образуют ресурс-
но-экологическую структуру. Через отдельные
звенья ресурсно-экологической структуры
предприятие реализует свой вклад в экологи-
ческое качество регионального развития.

Для того, чтобы полнее и строже выделить
территориальные границы вклада предприя-
тия в экономическое, социальное и экологи-
ческое качества регионального развития, не-
обходимо выделить территориальные звенья
отдельных структур, вычленяемых предприя-
тием. В соответствии с общими закономерно-
стями формирования территориальных струк-
тур хозяйства, каждый компонент структуры
вычленяет территориальные зоны своего вли-
яния [4]. Так, основное предприятие как цент-
ральный узловой элемент территориальной
структуры вычленяет несколько территори-
альных зон влияния (рис. 4):

1. Территория размещения самого предпри-
ятия – как важнейший ресурс и компонент са-
мого предприятия. Такая территория имеет
строгие границы и является частью определен-
ной формы собственности.

2. Территория, представляющая зону инф-
раструктурных отношений, сопряжений пред-
приятия с объектами и сетями инфраструкту-
ры. Такая зона совпадает либо с границами
всего промузла, либо его определенной части.

3. Территория, охватывающая зону социаль-
но-инфраструктурных отношений. Чаще всего
зоны инфраструктурных и социально-инфра-
структурных отношений совпадают. В целом
эту территорию можно назвать зоной социаль-
но-инфраструктурных отношений в широком
смысле. Такая зона охватывает либо всю тер-
риторию городского поселения, либо значи-
тельную ее часть.

4. Зона концентрации, сосредоточения ре-
сурсно-экологической структуры. Может ох-
ватывать всю территорию города и отдельные
пригородные районы.

5. Рыночные – ресурсная и потребитель-
ская зоны – могут охватывать очень большие
территории, выходящие за пределы региона, где
функционирует основное предприятие. Это не-
устойчивые зоны с гибкими, изменяющимися

Рис. 4. С х е м а в ы д е л е ния о т д е л ь н ы х зв е н ь е в
т е р рит о риа л ь н ы х с т р у к т у р х о з я й с т в а
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предприятия,
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Выделение
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и потребитель-
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структур
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структура

Формирование
звеньев
простран-
ственных
структур

Формирование
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П.Я. Бакланов
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границами. Однако, для небольших периодов
времени можно достаточно определенно вы-
делять наиболее устойчивые структурные зве-
нья и соответствующие им территории.

В целом все эти зоны отражают террито-
рии с их границами, в которых реализуется воз-
действие (тот или иной вклад) предприятия на
качества регионального развития. Так, в преде-
лах инфраструктурной зоны и в наиболее ус-
тойчивых частях ресурсной и потребительской
зон происходит и может происходить влияние
предприятия на экономическое качество реги-
онального развития. В пределах зоны социаль-
но-инфраструктурных отношений предприятие
оказывает и может оказывать влияние на соци-
альное качество регионального развития. На-
конец, в границах ресурсно-экологической зоны
концентрируется и может происходить воздей-
ствие функционирующего предприятия на эко-
логическое качество регионального развития.

Таким образом, только выделение и анализ
всех звеньев территориальной структуры, свя-
занной с данным предприятием, включая про-
странственные, линейно-узловые и территори-
альные составляющие, позволяет достаточно
строго выделить и полнее оценить вклад каждо-
го конкретного предприятия в экономическое,
социальное и экологическое качество региональ-
ного развития. При этом возможна не только
оценка реального вклада предприятия с конк-
ретными параметрами его функционирования
за определенный период времени в экономи-
ческое, социальное и экологическое качества
регионального развития, но и прогнозная оцен-
ка возможных изменений таких вкладов при раз-
личных вариантах изменения параметров фун-
кционирования предприятия. Строго говоря,
при любом изменении параметров функциони-
рования предприятия, включая изменение объе-
мов производства и ассортимента выпускаемой
продукции, происходит изменение отдельных
звеньев территориальных структур, а следова-
тельно – и вклада этого предприятия в экономи-

ческое, социальное и экологическое качество ре-
гионального развития.

При оценке вариантов размещения некото-
рого нового хозяйственного объекта, предпри-
ятия, компании, для него на проектной стадии
также необходимо выделить все звенья терри-
ториальной структуры и провести расчеты воз-
можного вклада нового предприятия в эконо-
мическое, социальное и экологическое каче-
ство регионального развития при различных
вариантах размещения. Подобные оценки не-
обходимо выполнять для всех инвестиционных
проектов с вычленением для них соответству-
ющих расчетных территориальных структур и
анализом их включения в реальные звенья тер-
риториальных структур.

Таким образом, если для отдельных промуз-
лов, городов, районов и подрайонов установить
определенные критерии или стандарты качеств
регионального развития, то важнейшей целью
регионального управления становится достиже-
ние и поддержание высокого экономического,
социального и экологического качества или стан-
дартов. Для этого, по нашему мнению, целесо-
образно создать специальную многоуровневую
систему мониторинга, которая через систему
индикаторов отслеживала бы реальный вклад
отдельных предприятий, компаний, организаций
в экономическое, социальное и экологическое
качество регионального развития. Такие оцен-
ки необходимо получать на уровне экономи-
ческих центров, городов, а также на уровне раз-
личных районов.

В этой связи практическое значение терри-
ториальных структур резко возрастает – они
становятся необходимыми не только для целей
регионального мониторинга устойчивого раз-
вития, но и для проведения различных вариан-
тных расчетов, прогнозных оценок, разработ-
ки и корректировки региональных программ.
Соответственно, существенно расширяются и
функции управления хозяйством на всех уров-
нях, и в том числе и на региональных.
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Современный уровень развития географи-
ческой науки позволяет подойти к одному из
самых сложных объектов изучения – обществу
и его территориальной организации. Со вре-
мен античности и до наших дней географы
пытаются понять сущность пространственной
организации ойкумены, коль скоро последняя
играет роль предельного по своей емкости
объекта изучения общественной географии.
Можно быть скромнее в научных построениях
и принять в качестве объекта изучения эконо-
мической, социальной и политической геогра-
фии (в ее современном официальном звуча-
нии) территориальную организацию общества,
что также позволяет выйти на весьма высокий
уровень обобщения. Сложность объекта изу-
чения определила разнообразие подходов, на-
учных школ и концепций. Двадцатый век пода-
рил миру замечательную плеяду отечественных
экономико-географов, усилиями которых создан
«золотой фонд» нашей науки, включающий в
себя отраслевую и районную школы, теории

Л.Ю. М а ж а р
(г. Смоленск)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ

Mazhar L.Y.

TERRITORIAL PUBLIC SYSTEMS
CONCEPTUAL METHOD OF STUDY

The modern stage of economical, social and political geography development is characterized
by the formation of territorial public systems theory, which is based on the research of home and
foreign scientists. This theory blends logically with the system of formed economical and geographical
categories and geographical concepts. The new development stage of territorial public systems
theory is connected to the geo-system paradigm, which shows the modern level of ideas about
geographical space.

территориально-производственных комплексов,
энергопроизводственных циклов, экономико-
географического положения, территориальных
систем и структур и др. Все они, с одной сторо-
ны, базируются на добротной основе, заложен-
ной зарубежными и отечественными предше-
ственниками, с другой стороны, являются бази-
сом для дальнейшего развития теории
социально-экономической географии.

Современное общество ставит перед со-
циально-экономической географией конкрет-
ные задачи, связанные с изучением законо-
мерностей пространственной организации
общества во всей его сложности и многооб-
разии (материальное производство и приро-
допользование, население и его социально-
политическая организация). Наивно думать,
что социальный заказ науке оформляется в
виде указов или постановлений правитель-
ства, да и вообще вербализуется как таковой
(за редким исключением). О характере соци-
ального заказа «информируют» тенденции

Л.Ю. Мажар
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развития науки (например, появление новых
отраслей научных знаний – пространственной
экономики, национальной экономики, регио-
нологии и других, претендующих на «наше
научное поле»), назревающие в экономике и
социальной сфере проблемы (в том числе тер-
риториальные сдвиги в отраслях экономики),
а иногда – высказывания политиков. Так, на-
пример, недавняя реплика одного из предста-
вителей Правительства Российской Федерации
о необходимости использования теории клас-
теров в региональном развитии заставила за-
думаться: знакомы ли высокопоставленные
чиновники с отечественными теоретически-
ми наработками в области территориальной
организации общества и готова ли современ-
ная экономико-географическая наука предло-
жить инструмент для совершенствования со-
циально-экономического развития общества
в современных условиях?

Несколько десятилетий назад теория ТПК и
межотраслевых комплексов позволила совер-
шить прорыв в науках, причастных к изучению
регионов, независимо от их «родовой» принад-
лежности к география или экономике. Но эти
категории разрабатывались для другой эпохи и
экономической системы, когда был оправдан
достаточно жесткий технократичный подход.
Трудно не согласиться с мнением А. Пилясова,
что «перед учениками основоположников со-
ветского ТПК-подхода стоят актуальные задачи
разработки обновленной теории комплексооб-
разования, адекватной современным россий-
ским условиям. Она уже востребована в госу-
дарственных структурах, ответственных за
разработку и реализацию федеральной регио-
нальной политики» [8. C. 11]. Безусловно, в наши
дни при анализе регионального развития необ-
ходим полный учет всех, в том числе и более
«мягких» условий и факторов. Но для грамот-
ного анализа конкретных проблем региональ-
ного развития необходимо полное представле-
ние о территориальной организации общества,
обеспечить которое на современном уровне
знаний может лишь геосистемный подход.

Геосистемный анализ территориальной
организации общества позволяет представить
всю сложноорганизованную антропогенную
сферу в виде конкретных территориальных си-
стем разного уровня организации (промыш-
ленные, аграрные, социально-экономические,
политические и др.) и территориального охва-
та (уровня иерархии). Это – первый шаг на пути
исследования. И здесь мы сталкиваемся с ме-

тодологической проблемой, от решения кото-
рой во многом зависят достоверность и пол-
нота информации в географических исследо-
ваниях, интеграционные процессы в географи-
ческой науке, да, собственно, и единство самой
географии. Речь идет о принадлежности тер-
риториальных общественных систем к катего-
рии геосистем, а, следовательно, и о возмож-
ности применения геосистемного анализа как
метода исследований к территориальной орга-
низации общества. Суть проблемы состоит в
том, что с «легкой руки» В.Б. Сочавы [9] тер-
мин «геосистема» был отнесен первоначаль-
но именно к природным объектам – от плане-
тарной геосистемы (географической оболоч-
ки) до элементарной (фации). Это мнение за
несколько десятилетий настолько прочно ут-
вердилось в географической науке, что даже
современные авторы отводят экономико-гео-
графам лишь право пользоваться введенным
в научный оборот И.М. Маергойзом [6] тер-
мином «территориальные системы» и как не-
правомерный шаг расценивают «стремление
перенести термин геосистема в социально-
экономическую географию и даже вложить в
него некий тотальный общегеографический
смысл» [3. C. 101]. Вместе с тем, А.Г. Исаченко
подчеркивает, что термин «геосистема» содер-
жит в себе особый акцент, указывающий на
принадлежность этих объектов к общенаучной
категории «система» и ориентирует географов
на освоение принципов и методов общей тео-
рии систем» [3. C. 100]. Эта идея получила свое
научное развитие на ХII съезде Русского гео-
графического общества. В частности, в докла-
де А.А. Комарицина, Ю.Н. Гладкого, Н.С. Ка-
симова и В.М. Разумовского говорится, что
«никто не может «узурпировать» термин «гео-
система» в своих, пусть и «альтруистических»
интересах, поскольку он содержит признак,
указывающий на принадлежность всех геогра-
фических объектов к общенаучной категории
«система» [5. C. 6]. И вполне логичным пред-
ставляется утверждение авторов, что «отрицать
наличие геосистемных объектов в социально-
экономической географии – значит ставить под
сомнение саму эту науку» [5. C. 7].

Правомерность существования экономи-
ческой, социальной и политической географии
не вызывает ни малейших сомнений. Вместе с
тем, справедливым упреком в адрес экономи-
ко-географической науки звучат слова, сказан-
ные в одной из статей А.Г. Исаченко по поводу
общественных территориальных систем (ОТС):



11
«В общественной географии еще не сложилось
методологически обоснованное и логически
оформленное учение об ОТС. Не всегда наблю-
даются последовательность и согласованность
в толковании понятий «система», «комплекс»,
«структура», «организация» и др., нет полной
ясности относительно иерархических соотно-
шений между различными территориальными
образованиями…» [4. С. 6]. Действительно,
учение об общественных территориальных си-
стемах (или все-таки «геосистемах»?) находит-
ся в стадии становления. Достижение И.М. Ма-
ергойза, заложившего основы теории
территориальных систем и структур, по мне-
нию П.М. Поляна и А.И. Трейвиша, «соответ-
ствует скорее стадии «возведения стен», неже-
ли «отделочных работ». Отдельные фрагменты
концепции проработаны с разной степенью
глубины, некоторые звенья отсутствуют или
только намечены» [7. C. 17].

С определенной уверенностью можно ска-
зать, что некоторым «тормозом» в развитии
теории территориальных общественных систем
является ее двусмысленное положение отно-
сительно геосистемной парадигмы. Экономи-
ко-географы «де-факто» активно используют
методы системного анализа при изучении гео-
графических объектов, а «де-юре» – не тратят
время и силы на теоретические дискуссии и
«выяснение отношений». Дело в том, что от-
ряд специалистов в области экономической,
социальной и политической географии числен-
но весьма невелик по сравнению с другим кры-
лом географической науки, но он востребован
в прикладных исследованиях и практической
деятельности. К тому же экономико-географы,
отстаивая честь науки и «свою» нишу, вынуж-
дены работать в условиях жесткой конкурен-
ции со стороны многочисленной армии эко-
номистов, которые посягают на экономико-
географическое научное поле, но не обладают
той методологической базой и инструмента-
рием, который могут предложить географы.
Вместе с тем, наши коллеги успешно реализу-
ют потенциал экономико-географической на-
уки в лабораториях и научно-исследователь-
ских институтах Москвы, Санкт-Петербурга,
Иркутска, Владивостока, Ростова-на-Дону,
Смоленска и других городов. Вместе с эконо-
мико-географами над проблемами экологии и
природопользования трудятся и физико-геогра-
фы. Усиление прикладного аспекта географи-
ческой науки является определенной гаранти-
ей ее востребованности обществом и выжива-

ния (хотелось бы сказать – процветания). Так
что в упрочении позиций экономической и
социальной географии, думается, заинтересо-
вана вся географическая наука. Вместе с тем,
со всей остротой в настоящее время встал воп-
рос о дальнейшем развитии теоретических ос-
нов экономической, социальной и политичес-
кой географии.

Дальнейшее развитие экономико-географи-
ческой науки в рамках единой географии целе-
сообразно на основе концепции географиче-
ских систем. Научные дискуссии по поводу
объекта изучения социально-экономической
географии носят явно непринципиальный ха-
рактер и касаются, прежде всего, уровня ос-
мысления территориальной организации жиз-
ни общества. Так, например, предельным по
своей смысловой емкости объектом изучения
своей науки современные экономико-геогра-
фы, следуя мнению античных ученых, считают
ойкумену, под которой понимается «заселен-
ная, освоенная или иным образом вовлечен-
ная в орбиту жизни общества часть географи-
ческой оболочки Земли с ее пространственны-
ми структурами и формами организации
жизни общества» [1. C. 26]. Ни в коей мере не
отрицая ойкумену как объект исследования,
необходимо подчеркнуть, что эта предельно
обобщающая категория выводит географию на
уровень философских рассуждений о взаимо-
отношениях человека со средой, о простран-
ственно-временном континиуме и т. д. Опери-
ровать предельно емкими категориями в конк-
ретных научных исследованиях сложно и
малопродуктивно. В данной ситуации есть
смысл «снизойти» до более четко выраженного
в пространстве объекта  –  территориальной
организации общества и отдельных его сфер,
проявляющихся в наличии на конкретной тер-
ритории реально существующих социально-эко-
номических геосистем или (при более высоком
уровне обобщения) общественных геосистем,
отражающих континуально-дискретный харак-
тер социально-экономического пространства.
Безусловно, реальная жизнь общества очень
сложна, а изучение его территориальной орга-
низации требует разнообразных подходов, ко-
торые с разных точек зрения позволяют рассмот-
реть указанный объект. В определенном смыс-
ле любой научный подход, в том числе и
системно-структурный, связан с формализаци-
ей и некоторым упрощением (редуцировани-
ем) объекта исследования с целью детального
анализа и выявления закономерностей.

Л.Ю. Мажар
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Каждый научный подход опирается на со-
ответствующий теоретический фундамент.
Поэтому и геосистемный анализ территори-
альной организации общества нуждается в раз-
витии теории территориальных систем и струк-
тур, а точнее – в свете геосистемной парадигмы –
теории общественных геосистем.

Итак, с позиций современной науки пред-
ставляется нецелесообразной «узурпация»
понятия «геосистема» физико-географами.
Оптимальным представляется вариант исполь-
зования данного понятия как интегрального
объекта изучения географической науки, име-
ющего как природную, так и социально-эко-
номическую, или общественную, составляю-
щую. В таком случае понятие «геосистема»
является действительно универсальным и мо-
жет считаться общим понятием по отношению
к конкретным природно-территориальным и
территориальным социально-экономическим
системам. Следовательно, геосистемный ана-
лиз территории, а в более расширенном толко-
вании – пространства, может применяться как
к изучению природных, так и социально-эконо-
мических, или общественных, систем.

Надо отметить, что весьма емкое понятие
«система» имеет различное смысловое напол-
нение, что порой затрудняет его адекватное вос-
приятие. Например, на общественно-бытовом
уровне под системой понимают любые взаи-
мосвязанные или упорядоченные объекты и
явления (система наук, система действий, сис-
тема подготовки кадров и т. п.). На общенауч-
ном уровне – под системой понимают сочета-
ние объектов с упорядоченными взаимными
связями, что придает сочетанию новые каче-
ства: целостность, автономность, устойчи-
вость. И, наконец, на профессиональном уров-
не каждая наука имеет дело со «своими»
системами, которые отражают специфику изу-
чаемого объекта (системы космические, био-
логические, технические, географические и др.).

Географические системы являются одной из
категорий пространственных систем в окружа-
ющем нас мире (исходя из представлений о трех-
мерном эвклидовом пространстве), а именно:
геосистемы – это системы мезоуровня и плане-
тарного масштаба (в отличие от космических
мегасистем и микросистем молекулярного уров-
ня). Главной особенностью пространственных
геосистем является их «привязка» к поверхнос-
ти планеты. Таким образом, пространственная
сущность дополняется конкретными географи-
ческими координатами.

Итак, изучаемое географами пространство,
«привязанное» к «гео-основе», полисистемно
по своей сути, что определяет характер объек-
та изучения географической науки. «Призем-
ляя» свои рассуждения и вводя в понятие «про-
странственной системы» географические ко-
ординаты и территорию, можно перейти к
понятию территориальной системы как мно-
жества предметов, обладающих различными
горизонтальными географическими координа-
тами и связанных между собой потоками ве-
щества, энергии и информации, которое в от-
ношениях с внешним миром выступает как
единое целое. Необходимо отметить, что по-
нятие «территория» в данном контексте несет
в себе определенную долю условности, так как
природные и антропогенные системы вклю-
чают в себя не только сушу («terra» от лат. –
земля, суша), но и водные пространства (аква-
торию), воздушное пространство (аэроторию),
вовлеченные в хозяйственную деятельность.
Таким образом, наиболее корректным терми-
ном, обозначающим поверхность планеты Зем-
ля, является не «территория» или «акватория»,
а «геотория» [1. C. 51]. Следовательно, в дан-
ном контексте более точным термином явля-
ется не «территориальная система», а «геото-
риальная система» (в ее площадном двухмер-
ном измерении), или «геосистема». Причем
последний безоговорочно относится как к
физико-, так и к общественно-географическим
системам. Это еще один аргумент в пользу
«геосистемной принадлежности» обществен-
но-территориальных образований.

Все геосистемы, как природные, так и об-
щественные, отвечают общим критериям гео-
графичности: геосистемы относятся к системам
мезо- и макроуровня в рамках эпигеосферы,
имеют определенную неповторимость (геогра-
фическую индивидуальность), обладают конк-
ретными географическими координатами и
«неперемещаемостью».

Все геосистемы в их общенаучном пони-
мании объективно подразделяются по гене-
зису и преимущественному «набору» эле-
ментов на два класса: природные и обще-
ственные, каждый из которых является
объектом изучения соответствующего «кры-
ла» географической науки – физической гео-
графии или социально-экономической. На
наш взгляд, подобная ситуация вносит боль-
шую ясность в многовековой спор об объек-
те и предмете географической науки в целом
и двух ее составных частей.
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Природные и общественные геосистемы,

обладая общесистемными свойствами, имеют
весьма существенные различия в характере раз-
вития и степени управляемости. Но они функ-
ционируют не изолированно, являясь друг для
друга не только «средой» или «фактором». Ин-
тенсивное взаимодействие между природными
и общественными геосистемами осуществля-
ется посредством природопользования и ант-
ропогенного воздействия на природу.

Природные и общественные геосистемы
подразделяются в свою очередь на определен-
ные виды в зависимости от целевых устано-
вок, набора элементов, характера связей и дру-
гих признаков. При этом геосистемы не
изолированы и могут включать в себя элемен-
ты, относящиеся к системам другого вида. То
есть, одни и те же элементы в силу востребо-
ванности разных их качеств могут входить в
различные геосистемы. В этом нет противоре-
чия, так как все географические объекты слож-
ны по составу и многоаспектны по характеру
функционирования. Геосистемы иерархичны
по своей сути. Но строгая иерархия выдержи-
вается только лишь в геосистемах одного вида.

Геосистемы разного вида имеют сложную
геоториальную соподчиненность. Редки слу-
чаи, когда геосистемы природные и обществен-
ные совпадают абсолютно в рамках единых
интегральных геосистем. Зачастую они «пере-
крывают» друг друга, образуя сложную кар-
тину дискретно-континуального географиче-
ского пространства.

Общественные геосистемы, как правило,
являются дискретными образованиями, они не
«покрывают» полностью поверхность Земли.
Вместе с тем именно геосистемы являются ос-
новой континуальных образований – районов,
регионов, наполняя их реальным содержани-
ем. Таким образом, дискретно-континуальная
сущность социально-экономического про-
странства, непрерывно развивающегося во
времени, выражается в конкретных процессах
системообразования и районообразования.

Для всех геосистем, в том числе и обще-
ственных, характерна полисистемная органи-
зация, которая выражается в «вертикальной»
полисистемности (наличие на одной и той же
территории систем разного уровня организа-
ции – природных, промышленных, производ-
ственных, социально-экономических, обще-
ственных) и «горизонтальной» полисистемно-
сти (наличие иерархически соподчиненных
систем разного территориального охвата).

Уровень организации общественных систем
«по вертикали» (без учета территориального
охвата) определяется набором элементов, со-
ставляющих геосистему. Соответственно, тер-
риториальные системы природопользования
(ТСПП) включают в себя взаимосвязанные
объекты и инфраструктуру именно этой сфе-
ры; территориально-промышленные систе-
мы (ТПрС) – взаимосвязанные промышленные
объекты различных отраслей, а также произ-
водственную и транспортную инфраструкту-
ру; территориально-производственные сис-
темы (ТПС) – все объекты материального
производства, в том числе – сельскохозяйствен-
ные (агропроизводственные) в дополнение к
указанным выше промышленным и инфра-
структурным объектам; территориальные
экономические системы (ТЭС) в дополнение к
вышеназванным включают объекты непроиз-
водственной сферы и, прежде всего, сферы
услуг; территориальные социально-экономи-
ческие системы (ТСЭС) являются более слож-
ными по своему составу и дополнительно вклю-
чают все объекты и систему отношений в
социальной сфере. Наиболее сложными и пол-
ными по своему составу являются террито-
риальные общественные системы (ТОС), ко-
торые включают в себя все вышеназванные
объекты, а также социально-политические ин-
ституты, властные структуры местного, регио-
нального и федерального уровня (в части их
полномочий относительно рассматриваемой
территории). Именно территориальные обще-
ственные системы в конечном счете определя-
ют территориальную организацию общества
(ТОО), которая и является на сегодняшний день
основным объектом изучения социально-эко-
номической географии, а «основным предме-
том ее исследования являются территориаль-
ные (пространственные) общественные
системы – ТОС» [11. C. 16].

Как видно из вышеизложенного, наиболее
сложными интегральными геосистемами явля-
ются территориальные социально-экономичес-
кие системы (ТСЭС) и территориальные обще-
ственные системы (ТОС). Обе системы в разных
случаях выступают как предмет исследования
весьма высокого уровня обобщения. Как они
соотносятся? Предельно ясно на этот вопрос
ответили А.И. Чистобаев и М.Д. Шарыгин:
«ТСЭС – составная часть ТОС, включающей
помимо экономической, социальной и полити-
ческой сфер еще и духовную сферу. ТСЭС объе-
диняет материализованную сторону жизнедея-
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тельности общества и формирует социально-
экономическую основу ТОС» [11. C. 17].

Таким образом, еще раз подтверждается
закономерность: каждая система более высо-
кого уровня организации на одной и той же
территории базируется на системах более низ-
кого уровня и включает ее элементы в свой
состав. При этом происходит усложнение вза-
имосвязей в системе, усиливается ее интеграль-
ный характер и в целом повышается устойчи-
вость общественной геосистемы к внешним
воздействиям. В практическом плане сложно-
организованные интегральные геосистемы
можно считать стабилизирующим фактором в
территориальной организации общества и учи-
тывать это в региональной политике.

Необходимо отметить, что разнообразие
территориальных общественных систем не ог-
раничивается только лишь уровнем организа-
ции «по вертикали». Это схематичное пред-
ставление о территориальной организации об-
щества, своеобразное «препарирование»
объекта исследования с максимально возмож-
ным его упрощением для целей географиче-
ского анализа. Для этих же целей в рамках слож-
ноорганизованной территориальной обще-
ственной системы можно вычленить и другие
территориальные системы в зависимости от
задач исследования, набора элементов, харак-
тера связей и других критериев (например,
транспортная система, система расселения,
территориально-политическая система, тури-
стско-рекреационная система и др.). Геосисте-
мы различного вида и уровня организации су-
ществуют объективно, не являются абстракт-
ными построениями, но они завуалированы и
«запрятаны» в чрезвычайно сложном геопро-
странстве. Выявление конкретных геосистем,
изучение закономерностей их формирования
и функционирования, разработка механизмов
управления ими – вот главная, на наш взгляд,
цель социально-экономической географии.

Говоря о сущности территориальных сис-
тем, необходимо уточнить соотношения меж-
ду понятиями «комплекс» и «система». Сре-
ди философов наблюдаются существенные
разночтения в трактовке этих понятий. Геогра-
фы, опираясь на мнение Э.Б. Алаева, опреде-
лились более четко: «комплекс» необходимо
рассматривать как видовое по отношению к
родовому понятию «система». «Комплекс –
это система, отличающаяся высоким уровнем
сопряжения между составляющими элемен-
тами по потокам вещества, энергии и инфор-

мации» [1. C. 59]. Следовательно, всякий ком-
плекс (особенно это актуально для террито-
риально-производственных комплексов) – это
система, но не всякая система – комплекс.

На первый взгляд, достаточно простым ка-
жется вопрос о соотношении понятий «систе-
ма» и «структура» в географии. Однако и здесь
необходимо дать такое пояснение: одним из ос-
новных свойств любой системы является нали-
чие структуры как жесткой связи элементов,
поддерживающих ее целостность. Для террито-
риальных систем особую важность представля-
ет территориальная структура как совокупность
определенным образом взаиморасположенных
и сочлененных элементов.

Одним из важнейших свойств обществен-
ных геосистем является их полиструктурность –
наличие в системе разных по характеру струк-
тур как жесткой связи элементов, поддержива-
ющих целостность системы. Основными струк-
турами являются: отраслевая, функциональная
и территориальная, причем именно последняя
определяет территориальный охват геосистем.

Итак, в континуально-дискретном социаль-
но-экономическом пространстве категории
«система», «комплекс», «структура» характе-
ризуют в основном дискретную сущность жиз-
недеятельности общества. Континуальный ха-
рактер территориальной организации обще-
ства отражают «площадные» категории:
«субъект федерации» (самое строгое поня-
тие, официально закрепленное в Конституции
РФ), «федеральный округ» («президентский»
округ), «зона» (экономическая, пограничная
и т. д.) «район» (административный, экономи-
ко-географический и т. д.) и, наконец, «реги-
он». Каждая из этих категорий имеет реаль-
ное смысловое наполнение и ни одна из них, в
принципе, не противоречит теории террито-
риальных систем и структур. Напомним, что
в середине 1970-х гг. И.М. Маергойз выдвинул
тезис о триединстве территориальной струк-
туры [6]. Это – множественная территориаль-
но-отраслевая структура, отражающая слож-
ное взаимодействие отраслей с их центрами и
узлами на конкретной территории; питатель-
но-распределительная структура, характери-
зующая линейно-узловую инфраструктурную
сеть в ее тесной связи с расселением; интег-
рально-пространственная (ареально-синтети-
ческая) структура, характеризующая террито-
риально-целостные компоненты хозяйства
страны типа интегральных районов, зон и т. п.
Как видим, из трех указанных структур две –
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дискретные, третья – континуальная, покры-
вающая все пространство страны, дающая це-
лостное представление о характере террито-
риальной организации общества. На наш
взгляд, интегрально-пространственная (аре-
ально-синтетическая) структура не является
собственно структурой в строгом смысле это-
го слова, а представляет собой континуальное
образование типа «район» или «регион», в
основе которого лежит интегральная социаль-
но-экономическая система.

До настоящего времени остается спорным
вопрос о соотношении социально-экономи-
ческих территориальных систем и социально-
экономических районов. Нам представляется,
что обе теории взаимно дополняют друг дру-
га. Территориальные системы и их структуры
являются образованиями дискретными, отра-
жающими определенную взаимосвязь эле-
ментов в пространстве. Они не «покрывают»
всю территорию, а являются своеобразным
«скелетом» для таких континуальных образо-
ваний, как район и регион. По сути дела, имен-
но они дают наиболее полную характеристи-
ку территории. Но содержанием их наполня-
ют именно социально-экономические терри-
ториальные системы, что дает возможность
систематизировать и структурировать все
многообразие объектов антропогенной сфе-
ры на конкретной территории.

В последние годы изменились представле-
ния о территориальной организации хозяй-
ства. Под влиянием рыночных процессов и
глобализации изменилась сущность районо-
образования. Экономические районы утрати-
ли свое значение как объекты географическо-
го анализа, прогнозирования и планирования
социально-экономического развития. Эту си-
туацию видят и понимают экономико-геогра-
фы. Так, например, В.Е. Шувалов, анализируя
экономико-географическое районирование в
контексте модернизации российского обще-
ства, выделяет ряд проблем, требующих на-
учного решения в ближайшее время. Среди них –
структурно-понятийные и терминологические
проблемы районирования, изменение функ-
ций районообразующих факторов в совре-
менных условиях, соотношение экономиче-
ского и социального факторов в интегральном
экономико-географическом районировании,
сочетание критериев специализации и комп-
лексности в экономико-географических райо-
нах и др. [2. C. 172–187]. Игнорирование
органами управления экономико-географиче-

ского районирования в последние годы при-
вело на практике к тому, что не в полной мере
выявлялись и учитывались проблемы терри-
ториальной организации общества. В резуль-
тате все-таки возникла потребность в контину-
альной (площадной) категории. Таким образом,
в «родственной» науке – экономике и в прак-
тической деятельности появилось понятие «ре-
гион», во многом «срисованное» (если не под-
разумевать под ним субъект федерации) с эко-
номико-географического района. Вместе с тем,
«регион» в определенном смысле имеет ряд
преимуществ: во-первых, это более универ-
сальное понятие, не привязанное к конкретным
экономико-географическим границам; во-вто-
рых, с научной точки зрения «регион» – менее
«ответственное» понятие, не требующее жест-
кого определения и поэтому более охотно вос-
принимаемое представителями других наук
(экономистами, политологами и др.), а также
политиками и управленцами.

Вместе с тем, экономико-географическое
районирование как метод познания территори-
альной организации общества не утратил, на наш
взгляд, своего конструктивного значения – его
надо сохранить и использовать (и развивать!) для
научных и практических целей. При этом в меж-
дисциплинарных исследованиях вполне оправ-
дано оперировать понятием «регион» как тер-
риториально целостным образованием,
обладающим определенным своеобразием.

С позиций системно-структурного подхода
«регион» в его конкретном территориальном
выражении определяется соответствующей
региональной социально-экономической сис-
темой и отражает ее интегрально-простран-
ственную (ареально-синтетическую) структу-
ру. Необходимо подчеркнуть, что в строгом
смысле термины «регион» и «региональная
социально-экономическая система» – не си-
нонимы. Если территориальная система – дис-
кретное образование, то регион – континуаль-
ное; в его состав могут быть включены
хозяйственно неосвоенные резервные терри-
тории, заповедные и другие территории с осо-
бым режимом. Социально-экономическая си-
стема определяет сущность региона, его
территориальный охват, но не конкретные гра-
ницы. Исходя из иерархии социально-экономи-
ческих систем, можно говорить и об иерархии
регионов. И, наконец, развитие регионов на всех
иерархических уровнях определяется динами-
кой соответствующих региональных социаль-
но-экономических систем.

Л.Ю. Мажар
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Все общественные геосистемы обладают
рядом динамических свойств, среди которых
особого внимания заслуживают самооргани-
зация, управляемость, способность к самораз-
витию и трансформации. Целенаправленное
использование указанных свойств может спо-
собствовать рациональному развитию соци-
ально-экономических территориальных систем
и, в конечном счете, оптимизации территори-
альной организации общества.

Особый интерес вызывает «зона контакта»
природных и общественных геосистем, так как
именно она требует внимания со стороны как
физической, так и социально-экономической
географии. Надо отметить, что этот интерес в
полной мере проявился уже в работах осново-
положников геосистемного анализа. Так, напри-
мер, В.Б. Сочава говорил о необходимости изу-
чения анропогенной составляющей в рамках
природных геосистем [9]. В то же время уже на
первом этапе создания теории территориальных
систем и структур в рамках экономической и
социальной географии И.М. Маергойз выделил
четыре подсистемы народного хозяйства, среди
которых наряду с материальным производ-
ством, инфраструктурой и расселением насе-
ления в качестве отдельной подсистемы рассмат-
ривались природные ресурсы [7]. При этом ав-
тор обращал внимание на необходимость
изучения степени дифференцированности тер-
ритории с точки зрения обеспеченности ресур-
сами и их разнообразия. Разумеется, «за кад-
ром» не могли оставаться и вопросы природ-
ных условий, влияющих на стоимость добычи
ресурсов и, соответственно, производимой про-
дукции. Сама эта мысль была не нова. Ее задол-
го до И.М. Маергойза активно развивали осно-
воположники теории экономической географии
Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, позднее –

И.В. Комар, Г.А. Приваловская и многие дру-
гие. Но в контексте геосистемных представлений
это получило новое звучание и позволило c тео-
ретической точки зрения вплотную «приблизить»
общественные геосистемы к природным. Таким
образом, геосистемное единство науки подтвер-
дилось закономерными шагами со стороны и фи-
зической, и экономической географии.

В итоге необходимо еще раз подчеркнуть
правомерность и необходимость использова-
ния геосистемного анализа в экономической,
социальной и политической географии. Выска-
занные в статье положения позволяют подойти
к изучению экономико-географических объек-
тов как геосистемных образований, что обес-
печивает многоаспектность и полноту геогра-
фического анализа, а также формирование в
сознании людей адекватной географической
картины мира. В прикладном аспекте исполь-
зование геосистемного подхода к изучению
территориальной организации общества позво-
лит разработать систему методов региональ-
ного анализа с учетом накопленного опыта,
обогащенного всеохватным системным «взгля-
дом», улавливающим все ньюансы взаимоот-
ношений геосистем разного вида.

Итак, современный этап развития экономи-
ческой, социальной и политической географии
характеризуется становлением теории терри-
ториальных общественных систем, базирую-
щейся на разработках отечественных и зару-
бежных ученых. Эта теория вполне логично
вписывается в систему сложившихся экономи-
ко-географических категорий и общегеографи-
ческих понятий. Новый шаг в развитии теории
территориальных общественных систем связан
с геосистемной парадигмой, отражающей со-
временный уровень представлений о геогра-
фическом пространстве.
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Острая конкуренция политических сил во
время избирательных кампаний заставляет
партии и кандидатов при формировании пред-
выборных стратегий учитывать и использовать
различные факторы, способные повлиять на
окончательный результат. В число таких факто-
ров входят территориальные различия в пове-
дении избирателей. От искусства приспособ-
ления к ним в значительной мере зависит успех
или неудача избирательной кампании той или
иной политической силы.

Однако можно поставить вопрос и более
широко – каким образом территориальная кар-
тина результатов выборов влияет на политичес-
кое развитие страны, можно ли обеспечить со-
существование разных систем ценностей,
политических культур на территории одного
государства, особенно в условиях, когда они
оказываются антагонистичны между собой.

Последняя президентская кампания на
Украине продемонстрировала опасность
электорального раскола государства, когда на
одной его части формируется одна полити-
ческая культура, а на другой части – другая,

А.Ю. Зим о х а
(г. Москва)
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choice of electoral scheme on the base of spatial political features. The article questions how the
government can determine the frame of party system.

и эти две политические культуры находятся в
состоянии вражды.

В случае Украины ситуацию удалось разре-
шить мирным способом. Однако мировая исто-
рия знает и другие примеры. Противостояние
северных и южных штатов в США привело к
гражданской войне. А ведь здесь также сложи-
лись две политические культуры, противостоя-
щие друг другу. Достаточно велико политичес-
кое напряжение в Бельгии, где в валлонской
части страны за победу в избирательных окру-
гах борются валлонские партии, а во фламанд-
ской – фламандские [6]. С политической точки
зрения страна тоже разделена на две части.

В ряде стран политический ландшафт ос-
ложняется региональными конфликтами, боль-
шинство из которых возникли на этнической
почве. Действуют регионалистские партии, так
или иначе отстаивающие идеи самоопределе-
ния. Представляется достаточно очевидным, что
и в этих случаях центр может и должен предло-
жить региональную политику, направленную
на сглаживание напряжения и существующих
противоречий.

А.Ю. Зимоха
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Таким образом, необходимо различать ме-
тоды воздействия на территориальную струк-
туру выборов, обусловленные стремлением
политических сил показать на них хороший ре-
зультат, и государственную политику в отно-
шении территориальной картины выборов, ко-
торая имеет совершенно другие цели, как,
например, гармоничное развитие националь-
ной политической системы, отлаженное взаи-
модействие региональных политических элит
и центра, смягчение политических противоре-
чий между регионами.

Стоит подчеркнуть, что речь в данном слу-
чае идет не о политических технологиях, отве-
чающих довольно конкретным политическим
задачам, а о долгосрочных действиях, цель ко-
торых – обеспечить гармоничное территори-
альное развитие национальной политике.

Поэтому здесь, как и в медицине, любое
вмешательство должно быть оправданным и
тщательно выверенным. Мероприятия, прово-
димые при отсутствии их необходимости, мо-
гут не только не принести желаемого эффекта,
но и даже оказаться вредными.

Одна из главных задач состоит в том, чтобы
показать, с какими опасностями могут быть
сопряжены территориальные различия в элек-
торальных предпочтениях населения, и создать
систему прогностических методов, позволяю-
щих определить состояние территориальной
составляющей политического процесса.

С этой целью вводится типология стран с
точки зрения их электоральных рисунков. Под
электоральным рисунком понимается терри-
ториальная картина электоральных предпочте-
ний, которая, с одной стороны отражает неко-
торые важные закономерности политических
процессов, а, с другой стороны, обладает соб-
ственными закономерностями, изучение кото-
рых может привести к предвидению ее дина-
мического развития.

Статистика выборов показывает, что для
многих стран характерен биполярный электо-
ральный рисунок. Речь идет о случаях, когда в
стране формируется два противостоящих яр-
ких пятна (восточная и западная Украина, на-
пример). Они не обязательно охватывают всю
территорию страны (хотя есть и такие случаи),
обычно между ними возникают переходные
зоны или территориальные анклавы с особым
распределением голосов избирателей, но на
уровне страны политическая жизнь определя-
ется именно наличием и взаимодействием этих
двух территориальных полюсов.

Биполярный рисунок встречается в боль-
шинстве европейских стран, хотя необходимо
оговориться, что в последнее время под воз-
действием внутренних и внешних факторов
многие страны начинают терять свои биполяр-
ные черты.

В различной степени биполярный электо-
ральный рисунок выражен в Великобритании,
Германии, Франции, Испании, Португалии,
Бельгии, Швеции и Норвегии.

За пределами Западной Европы биполяр-
ный электоральный рисунок можно встретить
в Канаде, где в западных провинциях обычно
со значительным перевесом побеждает Консер-
вативный альянс, а в восточных – Либеральная
партия Канады.

Фрагментарный электоральный рисунок
отличается от биполярного наличием несколь-
ких зон, которые можно рассматривать в каче-
стве полюсов с характерным соотношением
голосов. Иными словами, страна разбивается
не на два полюса, между которыми наблюдает-
ся переходная зона (скачкообразная или плав-
ная), а таких полюсов несколько.

Фрагментарный рисунок наблюдается в
Италии. Северная и южная части страны отда-
ют предпочтение консервативным политиче-
ским силам, в то время как в центре страны
сильны позиции левых, в том числе и итальян-
ских коммунистов.

Другой пример – Швейцария. Страна раз-
делена на 3 части по этническому принципу, и
в каждой из них складывается собственное со-
отношение голосов. В результате фрагментар-
ный рисунок возникает естественным путем.

Россия также тяготеет к фрагментарному
рисунку. Изначально, когда политическая си-
стема страны только формировалась, страна
разбилась на две части – восток и север, голо-
сующие за «демократические силы» и так на-
зываемый «красный пояс» в аграрных юго-за-
падных областях, жители которых голосовали
за коммунистов. Т. е. электоральный рисунок
страны был биполярным. Последние избира-
тельные кампании привели к разрушению
красного пояса. Например, на думских выбо-
рах 2003 г. в Кемеровской области доля голо-
сов, поданных за «Единую Россию», превыси-
ла 50%, в Орловской области 45%, а эти регионы
на протяжении 1990-х гг. были оплотом КПРФ [2].

Третьим основным типом электорального
рисунка является политико-географический
монолит. Он встречается в странах, где не су-
ществует серьезных различий в результатах
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выборов по всей территории. Понятно, что та-
кой тип встречается довольно редко.

Примером монолита может служить Че-
хия. Результаты выборов в стране практичес-
ки одинаковые за исключением Праги, кото-
рая гораздо активнее голосует за «демократи-
ческие» партии, чем за левых, и может
рассматриваться в качестве своеобразного
анклава (но не полюса). Монолитный рису-
нок характерен также для стран с тоталитар-
ными режимами, где выборы являются всего
лишь формальностью.

На основании анализа результатов после-
дних избирательных кампаний в 26 странах
мира, каждой из них был присвоен тип электо-
рального рисунка (cм. табл. 1).

Каждый из типов электорального рисунка
имеет свои подтипы. Биполярные страны мож-

но различать по расположению полюсов и тому,
насколько резко или плавно происходит измене-
ние электоральных предпочтений от одного по-
люса к другому. Наиболее опасен биполярный
рисунок с разломом, при котором происходит
резкое скачкообразное изменение в соотноше-
нии политических сил между регионами, под-
держивающими каждую из них. Такие разломы
встречаются, в частности, на Украине (между
«прозападными» и «пророссийскими» обла-
стями) и в Бельгии (между валлонскими и фла-
мандскими провинциями).

Фрагментарные рисунки делятся на блоко-
вые и хаотичные в зависимости от того, на-
сколько крупные фрагменты характеризуются
схожим поведением избирателей.

Внутренние очертания электорального ри-
сунка позволяют судить, насколько территори-

Таблица 1
Типы электорального рисунка в некоторых странах [по: 1, 8–28]

Бельгия Биполярный
Франция Биполярный
Германия Фрагментарный
Италия Фрагментарный
Норвегия Биполярный
Португалия Биполярный
Испания Биполярный
Швеция Биполярный
Швейцария Фрагментарный
Великобритания Фрагментарный
Польша Фрагментарный
Чехия Монолитный
Украина Биполярный
Россия Фрагментарный

США Фрагментарный
Канада Биполярный

Мексика Биполярный
Бразилия Фрагментарный
Колумбия Фрагментарный
Эквадор Фрагментарный
Аргентина Биполярный
Перу Фрагментарный

Израиль Фрагментарный
Япония Биполярный
Индонезия Фрагментарный

Европа

Северная Америка

Латинская Америка

Азия

А.Ю. Зимоха
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альная картина выборов благоприятна для со-
хранения политической стабильности, которая,
впрочем, не исключает разнообразие полити-
ческих взглядов.

Определенную опасность представляют
электоральные рисунки с крупными террито-
риальными блоками, противостоящими между
собой. Если же районы с отличающимися элек-
торальными предпочтениями формируют мо-
заику и сильно перемешаны, то такой тип элек-
торального рисунка более благоприятен.

При этом зрелость политической системы
предопределяет уровень ее адаптированности
к социально-экономическим территориаль-
ным диспропорциям. Если политико-геогра-
фические закономерности полностью повто-
ряют социально-экономические, то можно
говорить о слабой адаптированности и вероят-
ности того, что социальная напряженность
может перерасти в политическую. Если же тер-
риториальные диспропорции политического и
социально-экономического характера в стра-
не различаются, то опасность социального
взрыва существенно ниже.

Типология стран, произведенная по ре-
зультатам сопоставления их электоральных
рисунков, дает основу для понимания ситуа-
ции на качественном уровне. В то же время
принципиальным моментом является поиск
математического параметра, который бы вы-
ступил своеобразным индикатором, «лакму-
совой бумажкой» территориальных особен-
ностей взаимодействия политических сил.
Задача найти и придумать такой показатель
была реализована на основании изучения
выборов в 26 странах.

Искомым параметром стал коэффициент
неоднородности. Чем выше значение коэффи-
циента, тем выше политические противоре-
чия между регионами.

Коэффициент неоднородности рассчитыва-
ется как среднее арифметическое региональ-
ных индексов. Региональные же индексы, в
свою очередь, соответствуют каждой из адми-
нистративно-территориальных ячеек, по кото-
рым ведется наблюдение и имеются результа-
ты выборов.

Региональный индекс рассчитывается по
формуле

∑|P[i,j]/P[i]-1|/n,
где P[i,j] – доля голосов, полученных i-й

партией в j-м регионе, P[i] – доля голосов, по-
лученных i-й партией по стране в целом, n –
количество партий, по которым ведется подсчет.

∑|P[i,j]/P[i]-1| – сумма разностей между долями
голосов, полученными партией в регионе и в
целом по стране, деленных на долю голосов, по-
лученных партией в целом по стране.

Значения регионального индекса не зависят
от количества партий, принимающих участие в
выборах, по которым ведется подсчет. Чем силь-
нее отличается голосование избирателей в ячей-
ке от среднего по стране, тем более высокие зна-
чения принимает региональный индекс, причем
верхний предел не ограничен. Наименьшее воз-
можное значение регионального индекса равно
0 в том случае, если результаты выборов в регио-
не и в стране в целом полностью совпадают.

По результатам расчета коэффициента не-
однородности, которые приведены в таблице,
можно предложить следующую шкалу:

a) Значение коэффициента больше 1. Это
означает, что в стране серьезные региональные
противоречия, проявляющиеся во время изби-
рательных кампаний, и действия государства,
направленные на приспособление к ним, не-
обходимы. Напомним, что только в двух из изу-
ченных стран (Украине и Бельгии) коэффици-
ент неоднородности превысил 1.

b) Значения коэффициента от 0,6 до 1. Та-
кое бывает, когда в стране сильные региональ-
ные противоречия, но не общенационального,
а регионального характера. Следовательно, спе-
циальная государственная политика может осу-
ществляться в отношении отдельных регионов.
Наиболее характерными примерами стран та-
кого рода могут быть Испания с ее этнически-
ми провинциями и Канада с Квебеком.

c) Значения коэффициента от 0,4 до 0,6.
В странах с такими значениями коэффициента
существует потенциальная угроза стабильности
политической системы, которая не столь явно
выражена, как в двух предыдущих случаях. Здесь
скорее необходим тщательный мониторинг, а не
целенаправленные меры. Примеры стран тако-
го типа: Германия (где недостаточно интегриро-
ваны в общестрановой контекст восточные зем-
ли), Великобритания (за счет регионалистских
партий), Россия в середине 1990-х гг. (когда на-
метилось противостояние между «красным по-
ясом» и «демократическими» регионами), ла-
тиноамериканские страны в период раскола по-
литической элиты.

d) Значения коэффициента меньше 0,4. Ре-
гиональные противоречия выражены на элек-
торальной карте не настолько сильно, чтобы
требовалась специальная государственная по-
литика по работе с ними. К данной категории
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Таблица 2
К о э ф фицие н т н е о д н о р о д н о с ти ре з у л ь т а т ов вы б о р ов

в некоторых странах мира [по: 1, 8–28]

Страна

Украина
Бельгия
ЮАР
Испания
Канада
Эквадор
Германия
Великобритания
Колумбия
Португалия
Россия
Япония
Бразилия
Израиль
Польша
Норвегия
Италия
Швеция
США
Франция
Чехия

Выборы

2004 г., президентские
1999 г., парламентские
1999 г., парламентские
2000 г., парламентские
2000 г., парламентские
2002 г., президентские
2002 г., парламентские
2005 г., парламентские
2002 г., президентские
2002 г., парламентские
2003 г., парламентские
2004 г., парламентские
2002 г., президентские
2003 г., парламентские
2001 г., парламентские
2001 г., парламентские
2001 г., парламентские
2002 г., парламентские
2000 г., президентские
2002 г., президентские
2002 г., парламентские

значение  коэффициента

1,47
1,15
0,77
0,72
0,61
0,49
0,48
0,47
0,36
0,3
0,3
0,28
0,27
0,24
0,24
0,22
0,2
0,19
0,17
0,17
0,13

относится большинство стран, в том числе и
Россия в текущий момент.

По состоянию на сегодняшний день мож-
но выделить 4 группы методов воздействия на
результаты выборов, каждая из которых нахо-
дит территориальное отражение: 1) работа с из-
бирательной системой; 2) участие в партийном
строительстве; 3) использование «администра-
тивного ресурса»; 4) криминальные методы.

Уже из названия групп видно, что далеко не
всегда, а точнее сказать, довольно редко, власть
при воздействии на территориальную картину
выборов преследует цель ее оптимизировать,
исходя из государственных интересов. Очень
часто власть стремится повлиять на ход выбо-
ров так, чтобы обеспечить победу собствен-
ных партий или кандидатов.

Крайним вариантом такой политики может
стать использование криминальных методов,
под которыми мы понимаем подтасовку резуль-
татов выборов, запугивание избирателей и дру-
гие не разрешенные Конституцией приемы.

В отличие от криминальных методов, ис-
пользование «административного ресурса» не
подразумевает нарушение конституционных

норм, однако в данном случае нарушается
принцип честной состязательности между кон-
курирующими политическими силами.

Криминальные методы и использование «ад-
министративного ресурса» невозможны без
опоры на региональные элиты, а степень интен-
сивности их применения зависит от региональ-
ной специфики (например, пропаганда партии
власти затруднена в регионах с диверсифициро-
ванной прессой). Следовательно, обе группы
методов влияют на распределение соотношения
голосов избирателей от региона к региону.

Сдвиги в избирательной системе также не-
редко используются для обеспечения выгодных
позиций одной из политических сил. Всем изве-
стны манипуляции с численностью избиратель-
ных округов, их нарезкой (джерримендеринг) [5].
То же самое можно сказать и о партийном стро-
ительстве, когда государство преследует совер-
шенно конкретные политические цели.

Однако первые две группы методов влия-
ния на электоральный рисунок можно исполь-
зовать и в несколько другом направлении, а
именно для оптимизации электорального ри-
сунка в интересах государственной стабильности.

А.Ю. Зимоха
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Например, в условиях, когда страна оказы-
вается разделена на две части (биполярный ри-
сунок) и между ними проходит разлом, пред-
почтительнее выглядит мажоритарная избира-
тельная система. Она побуждает кандидатов от
двух противостоящих сил вести более активную
борьбу на территории противника, ведь для
достижения перевеса оказывается необходимо
не только побеждать в «своих» избирательных
округах, но и в «чужих». Таким образом, сти-
мулируется взаимное проникновение проти-
воборствующих сил на территорию друг дру-
га, и следствием со временем должно стать раз-
рушение разлома.

Необходимым условием такой политики
должны быть дробные избирательные округа,
поскольку это увеличивает влияние местных
особенностей на исход голосования. В круп-
ных избирательных округах кандидат от «чу-
жой» политической силы вряд ли может одер-
жать победу, а в мелких округах вероятность
победы «чужого» кандидата выше, поскольку
на локальном уровне политическая дискуссия
зачастую сводится к разрешению конкретных
проблем, касающихся данного места, в то вре-
мя как идеология отходит на второй план.

В то же время пропорциональная избира-
тельная система не в состоянии разрушить раз-
ломы, поскольку локальная составляющая в
противостоянии партий сводится к минимуму,
и борьба идет на уровне концептуальных раз-
ногласий, а они изначально имеют яркое тер-
риториальное проявление.

Хуже мажоритарная система работает в
условиях, когда биполярный рисунок форми-
руется не при двухпартийной, а при многопар-
тийной системе. Примерами такого биполяр-
ного рисунка являются Бельгия и Португалия.
В Бельгии валлонские партии ведут борьбу на
валлонской территории, а фламандские – на
фламандской. В Португалии север страны от-
дает предпочтение двум более правым парти-
ям, в то время как юг голосует за две партии
левого толка.

Если в каждом из данных случаев приме-
нить мажоритарную схему выборов, то это
лишь приведет к более ожесточенной межпар-
тийной борьбе внутри каждого из полюсов, а
проникновения партий на «чужую» террито-
рию будет практически исключено. Поэтому

многопартийный биполярный рисунок с по-
мощью мажоритарной схемы, равно как и с
помощью чистой пропорциональной разру-
шить невозможно.

В настоящее время в Бельгии и Португалии
действует смешанная пропорционально-спи-
сочная система Виктора д’Хондта1, когда стра-
на делится на несколько избирательных окру-
гов, мандаты от которых распределяются между
кандидатами от партий, принимающих учас-
тие в выборах, в зависимости от соотношения
голосов избирателей, поданных за них. Исполь-
зование данной схемы в Португалии уже при-
вело к разрушению разломов, страна остается
разделенной политически на север и юг, но
смена электоральных предпочтений носит плав-
ный градиентный характер без ярко выражен-
ных разломов. В Бельгии такого эффекта нет,
поскольку региональные противоречия носят
более глубокий характер и основываются на
межэтнической конкуренции.

Всем известны и недостатки мажоритарной
системы. Главный из них состоит в том, что
голоса избирателей, проголосовавших за кан-
дидата от проигравшей партии, оказываются
неучтенными. Поэтому мажоритарную систе-
му крайне опасно использовать в странах, где
есть политико-географические анклавы, осо-
бенно этнические. Угроза состоит в том, что в
одномандатных избирательных округах повсе-
местно могут одержать победу кандидаты от
партии, выступающей за независимость, а го-
лоса сторонников региональной интеграции
могут оказаться потерянными. Следовательно,
в странах, где электоральный рисунок содер-
жит анклавы, предпочтительнее использовать
либо пропорциональную, либо смешанную
схемы, дабы снизить политическую обособлен-
ность анклавов.

Достоинством смешанной и пропорцио-
нальной схем является возможность использо-
вать крупные избирательные округа, по кото-
рым ведется распределение мандатов, что
довольно опасно при мажоритарной схеме.

Если говорить в целом, то пропорциональ-
ная схема в большей мере способствует дроб-
лению и фрагментации политической геогра-
фии страны, чем мажоритарная. Однако в
условиях, когда в стране мало партий и круп-
ные, противостоящие друг другу, политико-гео-

1 Виктор д’Хондт (1841–1901), бельгийский юрист, профессор в области гражданского права, придумал
избирательную схему, сочетающую в себе черты мажоритарной и пропорциональной. Впервые выборы по
схеме Виктора д’Хондта прошли в Бельгии в 1900 г.
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графические территориальные образования,
целесообразно использовать мажоритарную
схему ради того, чтобы партии более активно
вели борьбу на «чужой» территории.

Определенные закономерности существует
и между электоральным рисунком страны и
партийной системой. Однопартийная система
ведет к формированию монолитного электо-
рального рисунка, поскольку у населения нет
альтернативы и результаты выборов оказыва-
ются одинаковыми по всей территории страны.

Между тем сказать, что многопартийная
система с большей вероятностью приводит к
формированию фрагментарного рисунка по
сравнению с двухпартийной, в то время как
двухпартийной системе чаще соответствует
биполярный рисунок, нельзя. В настоящее вре-
мя фрагментарный рисунок сформировался в
некоторых странах в условиях двухпартийной
системы (США), и, наоборот, биполярный ри-
сунок зачастую наблюдается в многопартий-
ных западно-европейских странах.

Наиболее сильно на электоральный рису-
нок влияет характер противостояния партий.
В условиях гибкой идеологической политики
каждой из доминирующих политических сил
их приспособляемость к региональным дисп-
ропорциям и региональным противоречиям
оказывается более высокой, чем, если партии
опираются на привычные догмы и принципы.

Снижение упорядоченности электорально-
го рисунка во многих случаях выступает след-
ствием концептуальных изменений партийных
платформ, появления новых тезисов и лозун-
гов в избирательных программах. Конечно же,
нельзя сбрасывать со счетов и территориаль-
ные сдвиги, обусловленные изменением соци-
ально-экономических характеристик, но эти
сдвиги все-таки происходят гораздо медленнее,
чем политико-географические изменения, вы-
званные динамикой политической борьбы.

Естественное развитие политической конфи-
гурации существенно повышает вероятность
возникновения новых идей, гибких действий по-
литических организаций, способствует росту их
адаптированности к территориальным диспро-
порциям, что позволяет обеспечить стабиль-
ность через динамичные изменения. Классичес-
ким примером такой стабильности, происходя-
щей на фоне высокой приспособляемости
партий, может служить Великобритания. Успех
или поражение лейбористов и консерваторов
предопределяются тем, насколько каждая из
партий сумела уловить тенденции обществен-

ных настроений, использовать или упустить
шансы, предоставляемые внутриполитической
и внешнеполитической ситуацией [4].

Когда же государство пытается усилить конт-
роль над партийным строительством, адаптация
политической системы к территориальным осо-
бенностям становится ниже, т. к. она изменяется
менее динамично. В таких условиях основным
фактором политической географии становятся
социально-экономические диспропорции, и ста-
новится более вероятным сценарий, подразуме-
вающий повторение социально-экономических
диспропорций на электоральной карте.

Возникает вопрос, необходим ли вообще
контроль над развитием партийной системы.
Очевидно, что он все-таки нужен, чтобы не
допустить развития экстремистских организа-
ций, но, тем не менее, ограниченный контроль
более выгоден с точки зрения политической
географии государства.

Довольно остро вопрос партийного стро-
ительства стоит в странах с сильными сепаратист-
скими движениями. Власти таких государств
неоднократно сталкивались с дилеммой, стоит
ли пожертвовать нормами плюрализма и пе-
ревести на нелегальное положение деятель-
ность той или иной партии или нет.

Опыт политики в отношении сепаратистски
настроенных регионов показывает, что, как
правило, власти запрещают политическую де-
ятельность радикальных организаций, но не
запрещают политические партии, борющиеся
за расширение автономии в рамках конститу-
ционного поля.

Например, в Испании власти запретили ра-
дикальную организацию Herri Batasuna, кото-
рая на протяжении 1980-х и 1990-х гг. показыва-
ла неплохой результат (до 17%) в Стране Басков,
однако более умеренная Националистическая
баскская партия разрешена и регулярно побеж-
дает в автономной области. При этом Нацио-
налистическая баскская партия открыто высту-
пает за самоопределение Страны Басков.

В Канаде в Квебеке есть блок квебекских
партий (Bloc Quebecois), за который голосует
порядка 40% электората региона. В Италии На-
родная партия Южного Тироля имеет в облас-
ти Трентино-д’Альто-Адидже треть голосов по
результатам последних парламентских выбо-
ров. Сепаратистские движения в Великобрита-
нии представлены Шотландской националис-
тической партией, Унионистская партия
Ольстера, Шинн Фейн (политическое крыло
ИРА), Валлийская партия (Plaid Cymru) [7].

А.Ю. Зимоха
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Все они имеют своих парламентариев в
Палате общин по результатам выборов 2001 г.,
хотя их влияние на политические решения пар-
ламента, мягко говоря, ограничено.

Все эти партии объединяет то, что в своих
программах они выступают за расширение
региональной автономии, однако на деле до-
вольно тесно сотрудничают с центральной вла-
стью, иногда даже вступают в коалиции с цент-
ралистскими партиями.

Понятно, что наличие регионалистских дви-
жений осложняет политический спектр госу-
дарства, требует специальных переговорных
усилий и политики диалога с региональными
организациями. Но еще хуже, когда сепаратист-
ские настроения оказываются вообще не пред-
ставленными в политическом поле. Тогда сепа-
ратисты «уходят в подполье» и борются за свои
идеи неполитическими методами. Их присут-
ствие, хотя и никак не отражено на электораль-
ных картах, но сама проблема принимает бо-
лее острый характер.

Поэтому в условиях, когда существуют пред-
посылки возникновения сепаратистских полити-
ческих организаций, их полный запрет может
менее целесообразным по сравнению с сорти-
ровкой, когда умеренно настроенные политичес-
кие движения остаются и ведут борьбу, как на
региональных, так и на федеральных выборах, а
экстремистские организации запрещаются.

Интересно, что местные партии, как пра-
вило, показывают гораздо более высокий ре-
зультат во время региональных избирательных
кампаний по сравнению с общенациональны-
ми выборами. Данный эффект продемонст-
рировал авторитетный географ Кембридж-
ского университета Тристан Клейтон в своей
статье, посвященной проблемам шотландско-
го национализма [3].

По всей видимости, данный эффект возни-
кает по двум причинам. Первая состоит в том,
что часть регионалистски настроенных избира-
телей во время общестрановых выборов не го-

лосует за региональную идею, понимая, что
борьба идет не между федералистами и регио-
налистами, а между партиями общенациональ-
ного масштаба, и поэтому часть регионалистов
голосует за одну из национальных партий, по-
тому что именно их противостояние определя-
ет будущее развитие страны. Вторая причина
обусловлена особенностями избирательной
системы. В условиях мажоритарной схемы или
даже смешанной схемы Виктора д’Хондта мел-
кие региональные партии не могут претендо-
вать на получение мандатов в своих округах, и
люди просто боятся, что их голос окажется по-
терянным. На региональных же выборах коли-
чество мандатов, за которые ведется борьба в
регионе, больше, и у мелких партий появляется
реальный шанс получить часть таких мандатов.

Данное обстоятельство можно использо-
вать при выборе избирательных схем для об-
щестрановых и региональных выборов. Напри-
мер, для общестрановых выборов выглядит
предпочтительнее вариант, при котором влия-
ние региональных партий сокращается, в то
время как на региональных выборах можно
допустить и более высокие показатели регио-
налистов, чтобы местные избиратели не чув-
ствовали себя ущемленными в правах.

Предложенные методы воздействия на элек-
торальную географию стран основываются на
самых широких тенденциях и представлениях,
в то время как разработка любой из таких про-
грамм воздействия требует досконального изу-
чения сложившейся ситуации и вряд ли может
быть решена, исходя исключительно из общих
взглядов на данный вопрос. Однако выделение
и обобщение подходов влияния на электораль-
ный рисунок полезно не только с научной, но
и с практической точки зрения. Если иметь пе-
ред собой перечень инструментов и изучен-
ный опыт их применения, то легче выбрать
наиболее подходящий инструмент к конкрет-
ной ситуации и спрогнозировать последствия
его применения.
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ПРОБЛЕМЫ  МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ

Почему невысокий уровень социально-эко-
номического развития территории привлекает
производственные и посреднические функции?
Есть несколько факторов, определяющих эту
ситуацию. Во-первых, использование развива-
ющимися странами минерально-сырьевой
базы в качестве единственного источника дохо-
дов. Однако, в силу того, что горнодобывающая
промышленность – одна из самых капиталоем-
ких отраслей, требуются значительные средства
для ее создания. Поэтому правительства вынуж-
дены открыть двери для иностранных инвести-
ций. В результате в большинстве случаев добы-
ча алмазов в рассматриваемой группе стран
формируется деятельностью иностранных ком-
паний или совместных предприятий. Во-вторых,
в большинстве «развивающихся стран» благо-
приятная демографическая ситуация (табл. 1),
формирующая значительные трудовые ресур-
сы, которые в силу низкого уровня социально-
экономического развития не могут быть вос-
требованы в полной мере. Это еще больше усу-
губляет социальные проблемы. Поэтому насе-
ление – это второй ресурс, продажа которого
ничего не стоит правительству. Правда, сразу

Т.И. По т о ц к а я
(г. Смоленск)

МЕСТО РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
В АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОМ КОМПЛЕКСЕ МИРА

Pototskaya T.I.

THE PLACE OF DEVELOPING COUNTRIES
IN DIAMOND COMPLEX OF THE WORLD

According to the level of social and economical development of countries the fact of labour
division should be mentioned while speaking about diamond complex of the world. Thus, developed
countries are main consumers of the complex production (diamonds, jewelries etc.) and negotiators
also. As for developing countries, they are main producers in diamond complex and negotiators in
trade sphere. It should be noted, that productive and intermediatory functions of developed countries
“migrate” actively to developing ones.

оговоримся, что местная дешевая рабочая сила,
как правило, задействуется иностранными ком-
паниями «развитых стран», перемещающими
сюда наиболее трудоемкие производства, нерен-
табельные в своей стране (к которым относятся
производство бриллиантов и ювелирных изде-
лий). В-третьих, из-за отсутствия в большинстве
«развивающихся стран» многоотраслевой эко-
номики, у них отсутствуют и элементы полити-
ки протекционизма в целом, что стимулирует
формирование открытой экономики и как след-
ствие – посреднических функций. Причины, за-
ставляющие «развивающиеся страны» зани-
маться посреднической деятельностью, могут
быть разными. Это – и особенности их эконо-
мико-географического положения (Гонконг, Бах-
рейн), и стремление диверсифицировать свою
экономику (ОАЭ, Саудовская Аравия), и след-
ствие деятельности иностранных компаний в
бывших колониях по легализации капитала и т. д.
(см. табл.).

Учитывая роль, которую играют «развива-
ющиеся страны» в мировом АБК, попробуем
определить место каждой страны из рассмат-
риваемой группы в его функционировании.

С т р а н ы-ис т о ч ники а л м а з н ог о с ы р ь я

Ботсвана занимает первое место в мире по
объему добычи алмазов в стоимостном выра-

жении (2,3 млрд. долл.) и второе место в весо-
вом выражении (после России), из них более
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Таблица 1

 Основные показатели социально-экономического развития «развивающихся стран»,
вовлеченных в деятельность АБК мира [по: 36]

70% (в весовом выражении) – алмазы ювелир-
ного качества [5, 6, 33, 34, 35]. Для государства
алмазодобывающая отрасль является практи-
чески единственным источником валюты, т.к.
доля алмазов в экспорте превышает 80%.

Большая часть добычи осуществляется
компанией Debswana (совместное предприя-
тие мирового монополиста по добыче алма-
зов De Beers и правительства страны).
Debswana – самый крупный производитель
алмазов из всех структурных подразделений
De Beers, она формирует около 64% добычи
алмазов всей группы в стоимостном выраже-
нии и 68% в весовом выражении. Ее деятель-
ность реализуется на рудниках Джваненг (32%
добычи алмазов De Beers), Орапа (36%), Летл-
хакане (3%), Тсвапонг. Недавно была начата
промышленная разработка месторождений
Дамтшаа и Гопе, осуществляемая совместно
De Beers и Falconbridge Ltd. В целом, из 4,5 млрд.
долл. алмазов, добываемых ежегодно с участи-
ем De Beers, более 50% производится на терри-
тории Ботсваны. В стране отмечена деятель-
ность еще одной мировой алмазной ТНК-BHP
Billiton, действующей совместно с местной
компанией Kalahari Diamonds Ltd.

Наиболее дорогие алмазы – это сырье с
рудников Летлхакане (244 долл./кар.) и Джва-
ненг (133. долл./кар.).

В последнее время на «пике» борьбы с De Beers
за алмазное сырье на мировом рынке, в стране
активизировалась деятельность Leviev Group (Из-
раиль) по созданию гранильной отрасли.

В Анголе после окончания гражданской
войны оживилась деятельность в горнодобы-

Страны

Индия
Китай
Таиланд
Гонконг
Тайвань
ОАЭ
Саудовская
Аравия

Численность
населения
(млн. чел.)

1 003
1 300

62
7

22
2,5

21,6

ВВП
 на душу
населения

(долл.)

500
900

20 000
24  000
14  000
22  000
8  000

Естественный
прирост

(промилле)

18
9
9
2
7

14
30

Экспортная
квота
(%)

9
23
57

125
50
85
49

вающей промышленности в целом. Хотя надо
отметить, что алмазодобывающее производ-
ство не является здесь приоритетным – на ал-
мазное сырье приходится всего 9% экспорта
государства. Ежегодно в стране добывается ал-
мазов на сумму около 0,9 млрд. долл. (3-е мес-
то в мире наряду с ЮАР, ДРК), из них ювелир-
ное сырье составляет 87% [5, 6, 33, 34, 35].

Основные месторождения разрабаты-
ваются компаниями АЛРОСА (Россия),
Daumonty Financing (Бельгия), Hipergesta
(Ангола), Angodiam (Ангола), Sodiam (Ангола),
Endiama (государственная компания Empresa
National De Diamentes De Angola совместно с
компанией ЮАР Trans Hex), Oderbrecht Mining
Services (Бразилия) – «Катока»; АЛРОСА
(Россия), Diamond Works (Канада), Escom
Mining (Португалия) – прииск «Луо», трубки
«Камачия» и «Камажику»; Diamond Works
(Канада) – прииск Йетвени; Ashton Mining
(Австралия, куплена Rio-Tinto), Sosiedade de
Desenvolmento Mineiro De Angola Sarl (SDM),
Sosiedade Mineira Do Lucapa (Ангола) – проект
«Лузамба»; Endiama, ITM Mining, Lumanhe –
проект «Лукапа»; SDM (консорциум состоит
из компаний: Ashton Mining, Endiama,
Odebrecht Mining Services Inc.) – проект
«Шитотоло»,«Кванго-Даймонд»; Petra
Diamonds (ЮАР) – площадь «Алту-Куило»;
Endiama (Ангола) и Trans Hex (ЮАР) – прииск
«Луарика».Самые дорогие алмазы добываются
на прииске Луарика – 300 дол./кар.

 Демократическая республика Конго (ДРК)
выделяется среди других африканских стран
высокой долей добычи технических (про-

Т.И. Потоцкая
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мышленных) алмазов. В ежегодном объеме про-
изводства алмазного сырья (0,9 млрд. долл.) его
доля превышает 85%. Поэтому и средняя сто-
имость добываемых алмазов самая низкая в мире:
рудники MIBA – 13 долл./кар. [5, 6, 33, 34, 35].

Организованная добыча ведется компания-
ми MIBA (государственное предприятие
Societu Minere De Bakwanga c небольшой до-
лей участия бельгийской фирмы Sibeka) и BHP
(один из крупнейших операторов на мировом
алмазном рынке – Великобритания/Австралия)
на руднике М. Бужи-Майи, а также компанией
Sengamines (государственная компания совме-
стно с предпринимателями из Зимбабве) на руд-
нике Чибва. Алмазодобывающая отрасль дает
порядка 50% экспортной выручки страны.
Намибия замыкает пятерку лидеров афри-

канских государств по объемам запасов алма-
зов. В отличие от них, как считают эксперты, с
каждым годом объемы добычи здесь будут
сокращаться. Ежегодно производится алмазно-
го сырья на сумму 0,44 млрд. долл. (4-е место в
мире), из них ювелирные составляют 98% (са-
мый высокий показатель из всех алмазодобы-
вающих стран). Поэтому и средняя стоимость
алмазов здесь самая высокая в мире (конти-
нентальная добыча – 361 долл./кар, морская
добыча – 328 дол./кар.) [5, 6, 33, 34, 35].

Добыча алмазов производится на двух ти-
пах месторождений. Наземные россыпи – са-
мый крупный рудник Даберас, он разраба-
тывается совместным предприятием De Beers
и государством – Namdeb (12% алмазов в сто-
имостном выражении и 3% в весовом выра-
жении, добываемых ежегодно с участием De
Beers, производится на территории Намибии);
небольшие разработки ведет южноафриканс-
кая компания Trans Hex International. Подвод-
ные россыпи осваиваются De Beers Marine
(ЮАР) и Marine Diamonds Mining (Израиль),
Samicor (Израиль).

В последнее время (2004 г.) в стране нача-
лась активная деятельность иностранных ком-
паний по созданию гранильной промышлен-
ности. Таким образом, группа компаний LLD
(Израиль) и Lazare Kaplan International (США)
пытается обеспечить полный цикл производ-
ства бриллиантов на своих предприятиях внут-
ри Намибии – добычу алмазов, их огранку, и
сбыт, а в перспективе и производство ювелир-
ных изделий. 

Это вступает в противоречие с интереса-
ми De Beers, которая традиционно географи-
чески «разрывает» стадии прохождения алма-
за на мировом рынке, стремясь к получению
максимальной прибыли.

С т р а н ы-пр оизво дители б рил лиа н т ов
и ювелир н ы х из делий с б рил лиа н т а ми

Индия – самый старый мировой алмазный
центр, имеющий многовековую историю раз-
вития. Здесь присутствуют все структурные
звенья АБК, хотя степень их значимости для
мирового алмазно-бриллиантового бизнеса
различна.

На страну приходится около 0,01% общих
мировых запасов алмазов, все они относятся к
категории ювелирных. Это государство было
первым и долгое время единственным извест-
ным человеку источником алмазов (месторож-
дение Голконда). Однако сегодня его значение
изменилось, т. к. в стране ежегодно добывает-
ся алмазов на сумму всего 10 млн. долл. (0,1%
мировой добычи). Деятельность ведут преиму-
щественно индийские компании – WSIL Mineral
Sands India Private (совместно с австралийской
Astro Mining) и National Mineral Development
Corporation, хотя в геологоразведочной деятель-
ности принимают активное участие все веду-
щие мировые производители алмазного сырья –
De Beers, BHP Billiton, Rio-Tinto.

Основные работы сконцентрированы в шта-
тах Андхра-Прадеш, Карнатака, Раджастхан,
Мадхья-Прадеш [5, 6].

Очевидно, что указанные объемы добычи
алмазов не могут обеспечить мощную и быст-
рорастущую гранильную отрасль страны (еже-
годный объем производства 7 млрд. долл.) сы-
рьем [33]. Поэтому приходится большей частью
его импортировать. Основная его часть берет-
ся на свободном рынке – из Бельгии (55%), Из-
раиля (7%), ОАЭ (5%), Гонконга (6%) и только
24% алмазов покупается у De Beers в Велико-
британии. Нужно отметить, что доля Велико-
британии постоянно растет (33 индийские ком-
пании являются сайтхолдерами De Beers), а
Бельгии – сокращается [23, 24, 29].

Если же говорить об основных первичных
источниках алмазов для гранильной промыш-
ленности страны, необходимо выделить авст-
ралийские алмазы околоювелирного качества,
которые практически полностью поступают на
алмазообрабатывающие предприятия Индии
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(в частности, с месторождений Аргайл и Ме-
рилин, принадлежащих Rio-Tinto). В связи с этим,
аналитики высказывают опасения по поводу
дальнейшего интенсивного развития обработ-
ки алмазов в стране (Мерилин был закрыт во
второй половине 2003 г. в связи с истощением, а
Аргайл снизил объемы добычи и требует пере-
хода на закрытый способ). Такое положение дел
может негативно сказаться на всей отрасли в
целом, поскольку продолжительный дефицит
алмазного сырья может вынудить огранщиков
заняться огранкой синтетических алмазов.

Современная гранильная отрасль Индии –
лидер мирового производства бриллиантов (48%
продукции в стоимостном выражении), что оп-
ределяется в первую очередь, низкой себестои-
мостью его производства (большая численность
населения при низкой заработной плате – сто-
имость обработки 10–20 долл./кар., слабом уров-
не механизации труда, интенсивном характере
труда, использовании детского труда, наличии
традиционных навыков обработки самоцветов)
[8]. При этом она специализируется на огранке
околоювелирного алмазного сырья и произво-
дит бриллианты мелкой размерно-весовой груп-
пы невысокого качества. Это стало возможным
после появления дешевой технологии производ-
ства технических синтетических алмазов, кото-
рые стали вытеснять природные технические
алмазы с мирового рынка. Поэтому основу
импорта составляют дешевые алмазы средней
стоимостью 36 долл./кар. (минимальные зна-
чения из всех участников АБК мира). В после-
дние годы происходит постепенный сдвиг в сто-
рону огранки более дорогого товара и
специализации на производстве бриллиантов
фантазийной огранки («принцесса», «багет»,
«маркиз» и т. д.). В отрасли, по разным оцен-
кам, занято от 800 000 – до 1 000 000 рабочих. По
организационным особенностям отрасль мож-
но разделить на две равные части, в каждой из
них занято по 50% рабочего персонала отрас-
ли – это крупные гранильные компании и мел-
кие ремесленные мастерские, расположенные
в сельской местности. В целом производством
бриллиантов в стране занимаются 3 000 пред-
приятия. Основные алмазообрабатывающие
центры страны расположены в западных шта-
тах – Сурат (штат Гуджарат), Мумбаи (Маха-
раштра), Бхаванагар (Гуджарат), Ахмедабад
(Гуджарат), Паланпур (Гуджарат).

Самые крупные компании-производители
и впоследствии экспортеры бриллиантов (на них
приходится около 17% экспорта бриллиантов

Индии) – это Asian Star Co. Ltd, K. Girdharal,
Sheetal Manufacturing Co., Laxmi Diamond,
C. Mahendra Exports, JB & Brothers, Navin-
chandra & Co. Перечисленные компании – сайт-
холдеры De Beers. Из компаний, работающих с
алмазным сырьем со свободного рынка –
H. Dipak & Co. (9%), Kiran Exports (5%), Hari
Krishna Exports (5%), Souncraft Industries Ltd.
(5%), Prianka Gems (4%), Niru Impex (3%), Gitanjali
Exports Corporation Ltd. (3%).

Несмотря на наличие в стране хорошо раз-
витой ювелирной промышленности, большая
часть бриллиантов все же экспортируется [27,
28]. Также как и в производстве бриллиантов,
Индия здесь безусловный лидер (1-е место: 31%
мирового экспорта бриллиантов – 8 млрд. долл.).
При этом средняя стоимость вывозимых брил-
лиантов невелика – всего 236 долл./кар. и на-
правляются они преимущественно в три стра-
ны: США (27%) через американские компании
M. Fabricant & Sons Inc. и Milistar NV Inc., Гон-
конг (28%) через компании Gem Centre Ltd. и
Diamart Ltd, Бельгию (12%) через бельгийскую
компанию Solitaire BVBA The Diamond Co.
В последние годы доля США и Бельгии посте-
пенно уменьшается, в то время как формирует-
ся и набирает силу поток бриллиантов в ОАЭ
(9%). Из азиатских стран, непосредственно по-
требляющих индийские бриллианты, наиболь-
шую значимость имеет Япония (более 70% ее
импорта бриллиантов приходится на Индию),
однако доля ее в региональной структуре экс-
порта бриллиантов Индии незначительна (5%).
Основная масса бриллиантов экспортируется
через свободную экономическую зону SEEPZ,
расположенную в районе г. Мумбаи (93%).

В отличие от гранильной отрасли, ювелир-
ная промышленность Индии имеет практичес-
ки повсеместное размещение. Наиболее круп-
ные ее центры – г. Дели (Нью-Дели, штат
Харьяна), г. Джайпур (Раджастхан), г. Ченнаи
(Тамилнад), г. Кочин (Керала), Бангалор (Кар-
натака), г. Хайдерабад (Андхра-Прадеш) и т. д.
Однако большая часть ювелирного производ-
ства все же сконцентрирована в восточном
штате Западный Бенгал (г. Калькутта), на него
приходится более 60% частных ювелиров и ра-
ботников отрасли. Да и динамика развития от-
расли наиболее высока именно в этой части
страны (рост объемов продаж золотых ювелир-
ных изделий и ювелирных изделий с бриллиан-
тами в 2003 г. здесь составил 10% и 31%, соот-
ветственно – это наибольшие показатели по
стране). Сегодня в стране насчитывается более
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30 компаний, представляющих на розничном
ювелирном рынке страны ювелирные изделия
из золота и бриллиантов под собственным
брэндом. Предполагается, что их количество к
2009 г. увеличится до 60. Более того, практичес-
ки все известные ювелирные брэнды Индии
развивают свою деятельность, прежде всего, в
восточных штатах. Именно здесь в 2004 г. была
открыта первая в стране свободная экономи-
ческая зона для ювелирных компаний (сегодня
в ней расположена всего 21 компания, но в пер-
спективе она рассчитана на обслуживание бо-
лее 200 предприятий, экспортирующих свою
продукцию и 300 фирм, работающих на внут-
ренний рынок) [27, 28].

Ювелирная промышленность Индии значи-
ма для развития АБК мира, в силу того, что
занимает 3-е место в мире (наравне со страна-
ми Персидского залива) по потреблению брил-
лиантов после США и Японии [13]. Более того,
в товарной структуре импорта Индией ювелир-
ного сырья на алмазы и бриллианты приходит-
ся 77% и 13%, соответственно. Да и в товарной
структуре экспорта продукции ювелирной
промышленности доля бриллиантов составля-
ет 73%. При этом на протяжении многих лет
сохраняется рост их объемов: за 20 лет (1982 –
2003 гг.) объемы импорта алмазов и экспорта
бриллиантов увеличились в 10 раз. Столь ин-
тенсивная динамика определяется действием
группы факторов. Во-первых, это растущие
потребности внутреннего рынка (стабильно
высокие доходы ювелирам всегда обеспечива-
ла широко распространенная вера местного
населения в магические и целебные свойства
драгоценных камней и изделий из них), связан-
ные с высокими темпами роста численности
населения. Уже сегодня на Индию приходится
2% розничных продаж ювелирных изделий с
бриллиантами мира, а средняя стоимость юве-
лирных изделий с бриллиантами варьирует от
162 долл. (кольца), 216 долл. (подвески), 400 долл.
(серьги), 750 долл. (браслеты), 790 долл. (оже-
релья) до 950 долл. (ювелирный гарнитур), да и
средний вес бриллианта в перечисленных из-
делиях достаточно высок – 0,36 кар. (выше,
чем в ювелирных изделиях, продаваемых в Япо-
нии, США, Италии), хотя, средняя стоимость
ювелирного изделия с бриллиантами на внут-
реннем рынке страны невысока – 463 долл./кар.
(минимальное значение из всех стран-участниц
АБК мира). Во-вторых, это позитивное учас-
тие государства в регулировании деятельности
АБК страны (таможенные и налоговые льго-

ты). В-третьих, создание государственных (Орга-
низация по развитию торговли Индии – ITPO)
и негосударственных организаций (Совет по
развитию экспорта драгоценных камней и юве-
лирных изделий – GJEPC, Институт драгоцен-
ных камней и ювелирной промышленности –
IIGJ, Индийский институт бриллиантов – IDI,
Ассоциация экспорта алмазов – DEA, Алмаз-
ная биржа Бхарата – BDB, Ассоциация алмаз-
ной торговли Бомбея – BDMA и т. д.), стимули-
рующих развитие ювелирной промышленнос-
ти в Индии [11]. Региональная структура
экспорта ювелирных изделий с драгоценными
камнями схожа с аналогичной структурой экс-
порта бриллиантов. Также основной потреби-
телями продукции являются США (36%), Гон-
конг (22%), Бельгия (10%) и ОАЭ (8%). При этом
экспортируются наряду с бриллиантами (78%),
золотые ювелирные изделия (17%), цветные
камни (2%) и т. д.
Китай в рамках АБК мира занимает место,

схожее с Индией: с одной стороны, наличие всех
основных структурных элементов АБК (добыча
алмазов, производство бриллиантов, производ-
ство ювелирных изделий с бриллиантами), а с
другой – явная международная специализация
страны на производстве бриллиантов и ювелир-
ных изделий с бриллиантами [3, 4, 14, 15, 22].

На Китай приходится 5 млн. кар. запасов
алмазов (0,6% общих запасов алмазов мира),
из них ювелирные алмазы составляют 2 млн.
кар. (0,5 % общих запасов ювелирных алмазов
мира). При таких незначительных запасах ал-
мазов ежегодный объем их добычи также не-
велик – 16,5 млн. долл. (0,2% мировой добычи).
Основные разработки ведутся в восточных про-
винциях страны: Ляонин, Шаньдунь, Цзянсу,
Аньхой. Ведущее место в алмазодобыче при-
надлежит китайской компании China Diamond
Corporation – CDC, из зарубежных компаний
наиболее активное участие принимает австра-
лийская Astro Mining NL. Средняя цена добы-
ваемых алмазов около 100 долл./кар. Крупные
алмазы высокого качества экспортируются,
более мелкое дешевое сырье обрабатывается
на местных предприятиях [5, 6]. Более того, в
стране налажено производство синтетических
алмазов – 20 млн. кар. в год.

Гранильная отрасль страны развивается
очень интенсивно, обрабатывая ежегодно ал-
мазного сырья на сумму 800 млн. долл. (с 1998
по 2002 гг. объем увеличился в 2 раза). Китай
занимает 4-е место в мире по объему произ-
водства бриллиантов (800 млн. долл. – 6% ми-
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рового объема) после Индии, Израиля, России
[33]. Стоимость огранки немного выше, чем в
Индии: 12–16 долл./кар., заработная плата со-
ставляет 125–135 долл. в месяц [8].

В государстве насчитывается 81 предприя-
тие, производящее бриллианты (2002 г.). В от-
расли занято более 18 000 работающих. Посколь-
ку большая часть алмазного сырья привозная,
предприятия, перерабатывающие его, разме-
щаются в свободных экономических зонах, рас-
положенных в восточной части страны. Основ-
ная масса  компаний концентрируется в
провинции Гуаньдунь (30 заводов, 8 000 рабо-
тающих), которая дает 70% производства брил-
лиантов в стране, и в основном отправляет их
на экспорт. Второе место принадлежит провин-
ции Шаньдунь (24 завода, 3800 работающих),
которая дает более 10% производства брилли-
антов. Большую роль играют предприятия рас-
положенные в Шанхае и на сопредельных ему
территориях (15 заводов, 1 800 работающих, 12%
производства бриллиантов в стране), а также в
Пекине (12 заводов, 2 400 работающих, 8% про-
изводства бриллиантов). Поскольку в между-
народных отраслевых изданиях не дается пря-
мая статистическая информация об объемах
производства бриллиантов в Китае, мы можем
только сделать предположение, основанное на
китайской информации (стоимость алмазного
сырья в обработке – 800 млн. долл., объем экс-
порта бриллиантов – 800 млн. долл.) и «алмаз-
ном трубопроводе» (производство бриллиан-
тов – 800 млн. долл.) о том, что на внутреннем
рынке бриллианты китайского производства
практически не реализуются. Хотя, как пока-
зывает статистика, на Китай приходится 3%
мировых продаж бриллиантов (336 млн. дол.).

Объем ювелирного внутреннего рынка
оценивается экспертами в 9,7 млрд. долл., из
которых на долю ювелирных изделий с бриллиан-
тами приходится по разным оценкам от 763 млн. долл.
(7,8%) до 979 млн. долл. По прогнозам, к 2010 г.
он увеличится до 22 млрд. долл., т. к. в среднем
темпы роста превышают 6% в год, а степень
насыщения крайне низка (в среднем только 9%
китайских женщин имеют ювелирное изделие
с бриллиантом) [15]. Стоит отметить, что каче-
ственные характеристики ювелирных изделий
с бриллиантами, продаваемых на внутреннем
рынке Китая, не отличаются высокими показа-
телями. Так, средняя стоимость ювелирного
изделия с бриллиантами составляет всего 547
долл., да и средняя масса камня в этом изделии
небольшая – 0,23 кар. (минимальное значение

из всех участников АБ рынка). В стране на-
считывается 25 000 компаний, специализирую-
щихся на производстве ювелирных изделий и
обработке драгоценных и поделочных камней,
на которых работает более 3,5 млн. человек. Из
этого количества 18% составляют производи-
тели изделий из золота и платины, которые обес-
печивают работой около 500 000 че-ловек. Ос-
новные объемы производства и продаж юве-
лирных изделий с бриллиантами
сконцентрированы в восточных провинциях
страны – в городах Шанхай (ювелирные изде-
лия с бриллиантами самых известных брэндов
производятся именно здесь – Lao Miao,
Diamend, Shanghai City Temple, Caohonji), Пе-
кин, Гуаньчжоу, Далянь, Шэньчжень, Харбин,
Ханчжоу, Нинбо, Чэнду, Тяньцзинь.

Большую роль в общем развитии экономи-
ки Китая, да и АБК в частности, играют свобод-
ные экономические зоны (СЭЗ), которые ин-
тегрируют страну в мировое хозяйство не
только за счет развития внешней торговли, но и
за счет привлечения в страну зарубежных ин-
вестиций. Это происходит благодаря наличию
здесь особых льготных условий для предпри-
нимателей (льготы таможенного, арендного,
валютного, визового, трудового режима и др.).
Более того, достижению этой цели способству-
ют особые административные районы Сянган
(Гонконг) и Макао (Аомынь), вошедшие в со-
став страны на специальных условиях и моби-
лизующие финансовые возможности китай-
ской эмиграции. Так, более 70% ювелирных
компаний Гонконга перевели свои предприя-
тия в Шэньчженьскую СЭЗ в г. Пэнью (провин-
ция Гуаньдунь), т.к. себестоимость производ-
ства в Китае значительно ниже, чем в Гонконге.

Таким образом, можно выделить несколь-
ко особенностей развития АБК в Китае. Во-пер-
вых, это отсутствие в стране традиции произ-
водства и потребления бриллиантов и
ювелирных изделий с бриллиантами. Во-вто-
рых, притягательность его для мировых произ-
водителей продукции АБК наличием дешевой
рабочей силы, обладающей позитивной трудо-
вой этикой и режимом СЭЗ. В-третьих, потен-
циально емкий, ненасыщенный постоянно ра-
стущий внутренний рынок.
Таиланд – один из самых молодых и перс-

пективных участников алмазно-бриллиантово-
го рынка мира. Его значимость определяется,
прежде всего, низкой себестоимостью про-
изводства (дешевая рабочая сила в сочетании
с позитивной трудовой этикой) и наличием

Т.И. Потоцкая
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традиционных навыков работы с драгоценны-
ми камнями и металлами. Перечисленные
особенности способствовали превращению
страны в интенсивно развивающийся центр
производства бриллиантов и ювелирных из-
делий с бриллиантами.

Основой гранильной отрасли страны яв-
ляется импорт алмазов, который в 2003 г. дос-
тиг 500 млн. долл. Алмазное сырье большей
частью ввозится из Израиля – 54% (его доля
постоянно растет) и Бельгии – 19% (ее доля
сокращается). В последнее время укрепляют-
ся позиции ДРК (14%) и России (7%) как ис-
точников сырья [30, 31]. Доля De Beers в пря-
мых поставках крайне незначительна (на
Великобританию приходится около 6% импор-
та). Только одна компания страны является
сайтхолдером мирового монополиста –
Premier Diamond Cutting Ltd. [18].

Алмазы обрабатываются на 30 гранильных
предприятиях страны, в деятельности которых
принимает участие более 7 000 работающих
[31]. Ежегодно гранильная отрасль Таиланда
вместе с другими странами ЮВА производит
бриллиантов на сумму более 1,1 млн. долл. [33].
В связи с неразвитостью внутреннего рынка –
в стране потребляется бриллиантов всего на
сумму 95 млн. долл. [13] – большая их часть (на
сумму 600 млн. долл.) направляется на экспорт
[31]. При этом страны, закупающие бриллиан-
ты у Таиланда, нельзя считать их непосред-
ственными потребителями (Бельгия – 52% экс-
порта, Израиль – 29%, Гонконг – 9%).

Компании этих государств занимаются даль-
нейшей перепродажей дешевых и качествен-
ных тайских камней. Из непосредственных по-
требителей можно назвать только Японию, на
которую приходится около 4% экспорта. Наи-
более активно «продвигают» бриллианты на

мировом рынке такие фирмы Таиланда, как
Diamdel (Thai) Ltd., Glorious Gems Co. Ltd., Lotus
Diagems Inc., Sunrise Diamond MFG Co. Ltd.

Местная гранильная промышленность не
только формирует «бриллиантовый» имидж
государства, но и полностью обеспечивает по-
требности ювелирной промышленности в сы-
рье. Ведь ювелирные изделия с бриллиантами,
продаваемые на внутреннем рынке, отличают-
ся хорошим качеством: средняя стоимость та-
кого изделия – 717 долл. (выше, чем в США,
Китае, Индии), а средний вес камня в таком ук-
рашении выделяется лучшими мировыми по-
казателями – 0,87 кар. [15].

Однако, как и в случае с гранильной отрас-
лью, в связи с неразвитостью внутреннего рын-
ка (в стране потребляется ювелирных изделий
с бриллиантами на сумму 189 млн. долл. – 19 мес-
то в мире) большая часть продукции продает-
ся за рубежом. Приоритетными для страны
являются рынки Китая, Гонконга, Японии.

Поскольку гранильное и ювелирное про-
изводства – отрасли международной специа-
лизации Таиланда, правительство старается
создать для них благоприятные условия фун-
кционирования. Это выражается и в форми-
ровании льготных налогового и таможенно-
го режимов, и в создании специализирован-
ных СЭЗ (Gemopolis в пригороде Бангкока), и
в деятельном участии государственных струк-
тур в данном секторе экономики (Департа-
мент по развитию экспорта, Министерство
науки, технологий и окружающей среды, Гем-
мологический институт Таиланда).

Сами производители также объединяются
в организации для более успешного ведения
ювелирного бизнеса (Ассоциация продавцов
драгоценных камней и ювелирных изделий,
Ювелирный клуб, алмазная биржа и т. д.).

С т р а н ы-по с ред ники

Гонконг. С юридической точки зрения эту
территорию нельзя рассматривать как незави-
симое государство, т. к. с 1997 г. она была пере-
дана Великобританией в состав Китая. Однако
условия ее передачи предполагают сохранение
за Гонконгом в течение еще 50 лет своей соци-
ально-экономической, административной, пра-
вовой (в частности законодательство о компа-
ниях), судебной и финансовой (включая
налогообложение и отсутствие валютного кон-
троля) систем, а также возможность пользовать-
ся автономией во всех сферах, кроме обороны

и внешней политики. Перечисленные особен-
ности были закреплены в названии территории –
Особый административный район Сянган в
составе КНР. Более того, являясь крупным пор-
том, Гонконг имеет статус оффшорной зоны,
предусматривающий отсутствие таможенных
пошлин на импортируемые товары (за исклю-
чением табака и спиртных напитков). Все на-
званные нюансы развития в совокупности с
достаточно малой емкостью внутреннего рын-
ка определили специализацию Гонконга на по-
среднических функциях (чего только стоит экс-
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портная квота территории – 125%, лишь у Син-
гапура этот показатель еще выше – 150%). Та-
ким образом, Гонконг стал своего рода «юж-
ными воротами Китая» – через него проходит
транзитом до 40% экспорта и более 60% им-
порта капитала КНР.

Поэтому и место Гонконга в АБК мира так-
же определяется его посреднической ролью.
Основой АБК территории является импорт
алмазного сырья, по которому район занима-
ет 4-е место в мире (2,5 млрд. долл. – 12% миро-
вого импорта). При этом реэкспортируется ал-
мазов довольно небольшое количество – всего
на сумму 94 млн. долл. Предполагается, что ос-
тавшееся на внутреннем рынке алмазное сы-
рье (на сумму 2385 млн. долл.) там же и обра-
батывается. Однако в Гонконге на сегодняш-
ний день производить бриллианты невыгодно
в силу высоких зарплат местного населения,
высокой стоимости недвижимости, больших
затрат на транспортировку грузов. По всей ви-
димости, алмазы дальше поступают на обра-
ботку в Китай и Индию, которые специализи-
руются на производстве бриллиантов, будучи
ограничены в сырьевой базе. Более того, про-
изводство бриллиантов на территории других
стран осуществляется компаниями Гонконга
(поэтому, возможно, экспортные потоки алма-
зов не фиксируются статистикой). В результате
южная провинция Китая Гуаньдунь, непосред-
ственно граничащая с рассматриваемой тер-
риторией, а точнее Шэньчженьская СЭЗ, рас-
положенная на ее территории стали основным
«прибежищем» гранильных компаний Гонкон-
га (в особенности г. Пэнью – пригород Гуаньч-
жоу). Наиболее известные компании Гонкон-
га, занимающиеся производством и торговлей
бриллиантами на мировом рынке – Brilliant
Trading Co., Continental Jewellery (MFG) Ltd.,
Dalumi Hong Kong Ltd., Deckwell Gold Ltd.,
Dehres International Limited, Diasqua inter-
national Ltd., Dynamic International, East Arts
Jewelry Manufactory Limited, Full Oriental Ltd.,
Hini Star, Tasaki Shinju (HK) Ltd., Universal
Jewellery Co., Ltd., Wing Cheong Jewellery & Jade
(MFY) Co. Ltd., Wing Hang Diamond Company
Limited  [2, 3, 9, 18, 19, 20, 21].

Схожие процессы происходят и в ювелир-
ной промышленностью территории. Тем бо-
лее, ей приходится конкурировать с хорошо раз-
витой ювелирной промышленностью соседне-
го Таиланда. Устоять в этой борьбе помогает
не только миграция компаний в места с деше-
вой рабочей силой, но и отличное техническое

оснащение и постоянные работа в области со-
здания нового оборудования для отрасли. Уро-
вень развития ювелирной отрасли Гонконга
достаточно высок – по потреблению брилли-
антов он занимает 6-е место в мире (4%), что в
стоимостном выражении составляет 491 млн.
долл. Здесь производится продукция преиму-
щественно средней и высшей ценовой групп,
отличающаяся высоким качеством. Так, сред-
няя стоимость ювелирного изделия с брилли-
антами, продаваемого на внутреннем рынке –
1249 долл. (вторая позиция после Тайваня), да и
средний вес бриллианта в изделии один из са-
мых высоких в мире – 0,49 кар. (вторая пози-
ция, после Таиланда) [15].

По потреблению ювелирных изделий с брил-
лиантами Гонконг занимает 10-е место в мире
(1,3%), это составляет 771 млн. долл. [13]. Однако в
связи с недостаточной емкостью местного рын-
ка, объемы экспорта превышают внутреннее
потребление (более чем в 2,5 раза – 1905 млн.
долл.). Более того, темпы роста объемов экспор-
та произведенной продукции очень высоки – за
десятилетие они превысили 300%. Да и вообще,
экспорт ювелирных изделий можно считать кра-
еугольным камнем всей ювелирной промыш-
ленности Гонконга (по объему экспортных опе-
раций территория занимает 3-е место в мире пос-
ле Италии и Великобритании). Основным рынком
сбыта ювелирных изделий для рассматриваемой
территории является США, на которые приходится
более 50% экспорта. На этом направлении рабо-
тают такие ювелирные и торговые компании Гон-
конга, как Polaris, Deckwell Gold, Belford, Buildview
и т.д. Второй по значимости рынок сбыта – Евро-
па (21% экспорта). При этом наиболее важные
партнеры в регионе – Великобритания (7% всего
экспорта ювелирных изделий), ФРГ (5%), Швей-
цария (4%), Франция (3%), Италия (2%). Это на-
правление наиболее предпочтительно для ком-
паний Zola, Jace Group и т. д. Главным внутрире-
гиональным рынком сбыта можно считать
Японию (7% экспорта).

Иллюстрируя специализацию данной тер-
ритории на предоставлении посреднических
услуг в торговле продукцией АБК, стоит особо
выделить показатели душевого потребления
бриллиантов и ювелирных изделий с брилли-
антами – 70 долл./душ. и 110 долл./душ., соот-
ветственно [13, 36]. По приведенным величи-
нам Гонконг занимает традиционно второе
место в мире (после стран Персидского залива),
опережая таких мощных потребителей, как
США, Япония и Италия.

Т.И. Потоцкая
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Очевидно, что при отсутствии емкого внут-
реннего рынка, такие позиции могут свидетель-
ствовать только о выполнении территорией
посреднической функции.

Для содействия развитию ювелирной отрас-
ли в Гонконге создан ряд отраслевых организа-
ций – Совет по развитию промышленности
Гонконга, Ассоциация ювелиров Гонконга,
центр промышленных технологий Гонконга.
Страны Юго-Западной Азии (преиму-

щественно государства Персидского залива
и Турция) всегда удачно использовали осо-
бенности своего экономико-географическо-
го положения (ЭГП) для повышения уровня
социально-экономического развития. Более
того, ЭГП территории всегда влияло на их
международную специализацию. Так, выгод-
ное транспортно-географическое положение
региона на пересечении морских и сухопут-
ных торговых путей из Азии в Европу еще в
средние века сформировало у местного на-
селения посреднические функции, направ-
ленные на обслуживание этих путей. На со-
временном этапе развития экономика стран
региона, безусловно, базируется на исполь-
зовании природных ресурсов (нефти, рекре-
ационных ресурсов). Однако интенсивное
вовлечение их в мировую торговлю требует
посреднических навыков населения по соци-
альному сервису, а также обслуживанию
морского транспорта, торговых сделок, фи-
нансовых операций и условий их проведения.
Поэтому в регионе созданы льготные нало-
говый, таможенный, законодательный режи-
мы, способствующие развитию торговли (в
том числе и драгоценными металлами, кам-
нями и ювелирными изделиями из них). Бо-
лее того, опасаясь негативных последствий
зависимости экономики стран от экспорта
нефти, правительства государств пытаются
диверсифицировать национальную экономи-
ку, следствием чего является в том числе и
стимулирование развития собственной юве-
лирной промышленности и торговли юве-
лирными изделиями. На регион приходится
7% мировых продаж бриллиантов (998 млн.
долл.) и 4% мировых продаж ювелирных из-
делий с бриллиантами (2 182 млн. долл.).

Особое место в Юго-Западной Азии при-
надлежит странам Персидского залива, которые
реализуют свое желание активно участвовать
в мировой торговле через создание СЭЗ. В ОАЭ
они расположены в районах девяти крупных
портов, самая важная – Джебель Али (г. Ду-

баи). Она играет роль своеобразных ворот
арабского мира (2 300 иностранных компаний,
1 млрд. долл. иностранных инвестиций), благо-
даря ей, Дубаи сегодня играет ведущую роль в
региональном и международном управлении
СЭЗ. По действующему законодательству в СЭЗ
разрешена работа компаний со 100% иностран-
ным капиталом, на 15 лет они освобождаются
от всех импортных пошлин и корпоративного
налога. В СЭЗ отсутствуют ограничения на
100% перемещение капитала и прибылей, ока-
зывается поддержка со стороны руководства,
сроки получения лицензий минимальны. Вла-
дельцы иностранных компаний и их служащие
также имеют свободный доступ к рабочим ви-
зам и к визам на проживание. Перечисленные
особенности функционирования СЭЗ были ис-
пользованы для стимулирования торговых опе-
раций с драгоценными металлами и камнями.
Это вылилось в создание специализированно-
го торгово-промышленного парка в рамках
Джебель Али – «парк золота и бриллиантов»
в 2001 г. В 2003 г. на территории парка уже дей-
ствовало 118 производителей и 30 розничных
торговцев. Стоит отметить, что льготы на про-
дажу золотых ювелирных изделий характерны
не только для СЭЗ, они присутствуют на всей
территории страны (изделия из золота не обла-
гаются налогом на импорт и НДС, а в свою
очередь, большой объем их продаж позволяет
удерживать цены на небольшой высоте) [7].

Следствие этих усилий – значительное мес-
то региона в мировом АБК. Во-первых, страны
Персидского залива занимают традиционно
первое место в мире по душевому потребле-
нию бриллиантов и ювелирных изделий с брил-
лиантами – 302 долл./душ. и 660 долл./душ., со-
ответственно (приведенные величины превы-
шают аналогичные показатели США в 12 и 6
раз, соответственно). Во-вторых, рассматрива-
емые государства занимают третье место в
мире (после США и Японии) по продажам брил-
лиантов и четвертое место (после США, Япо-
нии, Италии) по продажам ювелирных изделий
бриллиантами (6% и 3%, соответственно). В-
третьих, на них приходится 16% продаж брил-
лиантов и 11% продаж ювелирных изделий с
бриллиантами в Азии (только доля Японии
выше). При этом за счет названных торговых
потоков удовлетворяются как внутренние по-
требности стран региона, так и потребности
мирового рынка. В-четвертых, ежегодный рост
продаж ювелирных изделий с бриллиантами в
этой категории стран находится на уровне 8%
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(максимальные темпы роста в мире). В-пятых,
доля бриллиантов в общем объеме продаж
ювелирных изделий составляет здесь 46% – один
из самых высоких мировых показателей [13, 36].
Большинство приведенных аспектов деятельно-
сти стран Персидского залива отлично иллюст-
рирует сильные позиции региона в посредни-
ческой деятельности в рамках АБК.

Таким образом, можно сказать, что для
мирового АБК страны Персидского залива при-
тягательны, в первую очередь, своими посред-
ническими функциями. Так, ОАЭ активно уча-
ствует в торговых операциях с драгоценными
камнями, проводимыми США (около 1 % экс-
порта алмазов, 1% импорта бриллиантов, 2%
экспорта бриллиантов США приходится на
ОАЭ); Бельгией (3% экспорта алмазов и 3%
экспорта бриллиантов страны приходится на
ОАЭ); Индией (5% импорта алмазов, 9% экс-
порта бриллиантов, 8% экспорта ювелирных
изделий с бриллиантами страны приходится на
ОАЭ) [29]. Значимость региона для мирового
АБК определяется еще и развитыми ювелир-
ными потребностями местного населения. Ис-
следователи ювелирного спроса в стране дела-
ют разные выводы. Однако все они отмечают
повышенный спрос на ювелирные изделия ев-
ропейского дизайна из белого и желтого золо-
та 750°, платины с цветными драгоценными
камнями и бриллиантами. У богатых семей ста-
билен спрос на очень дорогие украшения, со-
держащие 50–70 кар. бриллиантов. Они поку-

паются обычно к свадьбе (предпочтительны
полные гарнитуры для невест: кольцо, браслет,
ожерелье, серьги). К бриллиантам предъявля-
ются высокие требования: цвет D-H, чистота
F-VVS. Как и в большинстве стран мира, юве-
лирная торговля здесь носит сезонный харак-
тер: пик продаж в Дубаи приходится на пери-
од с мая по июль, поскольку это время является
сезоном свадеб. К тому же одна из особенно-
стей местного рынка – молодость потенциаль-
ных потребителей ювелирных изделий, воз-
раст которых составляет от 15 до 23 лет. За три
месяца «сезона свадеб» компании продают до
40% от годового объема.

На данном этапе политика правительства
в ювелирном секторе направлена на привле-
чение и увеличение продаж продукции изве-
стных брэндов. Однако здесь по-прежнему
много товаров, не отвечающих качеству, за-
явленному производителем, либо вообще без
отметок о качестве.

Подводя итог проведенному исследованию,
можно сказать, что «развивающиеся страны»
постепенно вытесняют «развитые страны» с
лидерских позиций в мировом АБК. Безуслов-
но, наиболее отчетливо эта тенденция просле-
живается в выполнении производственной и по-
среднической функций. Однако высокие темпы
развития определенной части рассматривае-
мой группы стран в сочетании с благоприят-
ной демографической ситуацией, превращают
их и в хорошего потребителя.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  РОССИИ

По результатам последней переписи насе-
ления, проведенной в 2002 г., численность всех
этнических мусульман, как граждан, так и не-
граждан России, составляет 14,4 млн. чел., т. е.
10% населения страны. Этническими мусуль-
манами принято считать все народы тюркской
языковой группы за исключением чувашей,
якутов, хакасов, кряшен и алтайцев, а также все
народы Северокавказской языковой семьи за
исключением абхазов. Вследствие трудностей
определения этносов и субэтносов, трудно под-
считать точную численность мусульманских
народов России. Однако известно, что крупней-
шими из них являются татары (5,5 млн. чел.),
башкиры (1,6 млн. чел.), чеченцы (1,3 млн. чел.),
аварцы (0,8 млн. чел.), казахи (0,65 млн. чел.) и
азербайджанцы (0,6 млн. чел.). По данным боль-
шинства мусульманских лидеров, только сре-
ди граждан нашей страны численность му-
сульман достигает 20 млн. человек, причем
некоторыми муфтиями и исламоведами на-
зываются цифры в 25, 35 и даже 45 миллионов
человек. По данным социологических опро-
сов, доля мусульман в российском обществе
колеблется от 2% до 7%, что в среднем состав-
ляет около 7 млн. человек.

Р.А. Сил а нтьев
(г. Москва)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИСЛАМСКОГО СООБЩЕСТВА РОССИИ

Silantiev R.A.

TERRITORIAL ORGANIZATION
OF ISLAM ASSOCIATION IN RUSSIA

The Islam association is the integral part of ethno-confessional population structure in the
Russian Federation. Territorial organization of the Islam association on the state scale impacts much
the features of geopolitical situation and regional development. Moscow, being the political center of
the country, plays a very important role in the territorial organization of the Islam association. The
necessity of taking into account the “Islam factor” is obvious, it will impact the stabilization of the
Russian society and will prove the stable development of it. Undoubtedly, the Russian population is
interested in it, irrespective of ethnical and confessional points of view.

Таким образом, можно констатировать, что
точная численность российской уммы (с араб-
ского «умма» – община) пока неизвестна и мо-
жет быть определена только посредством вклю-
чения в опросные листы следующей переписи
пункта о вероисповедной принадлежности. Ав-
тор придерживается мнения, что данные пере-
писи населения 2002 г. позволили определить
верхний предел численности российской уммы,
в то время как реально ислам в России испове-
дуют 11–12 млн. человек. Впрочем, эти оценоч-
ные данные являются слишком субъективными,
чтобы на их основании описывать происходя-
щие в российской умме процессы, поэтому за
численность российского мусульманского со-
общества здесь принимается цифра в 14,4 млн.
человек. Следовательно, все этнические мусуль-
мане могут считаться реальными привержен-
цами исламской религии. При этом среди осе-
тин доля мусульман определяется в 20%; из
числа татар исключаются этнически православ-
ные кряшены и нагайбаки.

По своему религиозному составу россий-
ские мусульмане делятся на две основные груп-
пы: суннитов ханафитского мазхаба, к которым
относятся татары, башкиры, казахи, карачаевцы,
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балкарцы, кабардинцы, черкесы, адыги, абази-
ны, ногайцы, исламизированные осетины, око-
ло трети азербайджанцев и народы Средней
Азии за исключением малочисленных припа-
мирских таджиков и суннитов шафиитского
мазхаба, которыми являются чеченцы, ингуши
и большинство народов Дагестана. К этим ре-
лигиозным группам принадлежат соответ-
ственно 66% и 30% российских мусульман.
Среди этнических ханафитов и шафиитов встре-
чаются приверженцы ханбалитского мазхаба,
а также отрицающего мазхабы салафитского
течения, обычно именуемого ваххабизмом. По
усредненным оценкам, эти религиозные на-
правления исповедует приблизительно каждый
пятидесятый российский мусульманин.

Среди мусульман Дагестана, Чечни и Ингу-
шетии весьма популярны суфийские тарикаты
накшбандийя, кадийрийя и шазилийя, которые в
последнее время стараются распространить
свое влияние и за пределы этих регионов. Среди
мусульман Москвы, Санкт-Петербурга, Казани
и других крупных городов встречаются после-
дователи нетрадиционных для страны тарикатов,
самым известным из которых является братство
нимталамухийя.

Две трети российских азербайджанцев испо-
ведуют шиизм джафаритского толка, что состав-
ляет 3% российских мусульман. Среди припамир-
ских таджиков также много шиитов-исмаилитов.

Российские мусульмане расселены очень
неравномерно, поскольку исторически были
сосредоточенны лишь в нескольких регионах.
В настоящее время они распространились по
всей стране, однако почти не образовали новых
мест компактного проживания. Этнические му-
сульмане составляют большинство населения в
семи субъектах Российской Федерации: Чечне,
Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Башкортостане и Татарста-
не. В целом же двадцатка самых исламизиро-
ванных регионов нашей страны выглядит следу-
ющим образом:

1.  Республика Ингушетия – 98%
2.  Чечня – 96%
3.  Дагестан – 94%
4.  Кабардино-Балкария – 70%
5.  Карачаево-Черкесия – 63%
6.  Башкортостан – 54,5%
7.  Татарстан – 54%
8.  Адыгея – 27%
9.  Астраханская область – 26%
10.  Северная Осетия – 21%
11.  Оренбургская область – 16,7%

12.  Ханты-Мансийский АО – 15%
13.  Ульяновская область – 13%
14.  Челябинская область – 12%
15.  Ямало-Ненецкий АО – 11,5%
16.  Тюменская область – 10,5%
17.  Калмыкия – 10%
18.  Удмуртская Республика – 7,6%
19.  Республика Алтай – 7,4%
20.  Ставропольский край – 7%

В то же время регионы с самыми крупны-
ми региональными уммами распределяются
несколько иначе по численности мусульман
(данные приведены в тыс. чел.): Дагестан
(2430), Башкортостан (2234), Татарстан (2040),
Чечня (1058), Кабардино-Балкария (535), Ин-
гушетия (458), Челябинская область (425),
Москва (410), Оренбургская область (365),
Карачаево-Черкессия (276), Астраханская об-
ласть (260), Свердловская область (236), Хан-
ты-Мансийский АО (216), Пермский край
(192), Ставропольский край (190), Саратовская
область (185), Самарская область (183), Улья-
новская область (180), Северная Осетия (150),
Тюменская область (140).

Показательно, что почти половина всех му-
сульман России проживает в республиках Да-
гестан, Татарстан и Башкортостан. Именно эти
региональные сообщества мусульман вкупе с
московской и чеченской уммами и определя-
ют лицо российского ислама.

Другими показателями активности ислам-
ской жизни в регионах являются данные Мини-
стерства юстиции РФ о количестве зарегистри-
рованных мусульманских общин и их доли от
числа всех зарегистрированных. Здесь и далее
автор использует данные по составу и количе-
ству религиозных организаций, содержащиеся
в реестре Министерства юстиции на 1 января
2004 г.; данные региональных управлений Ми-
нистерства юстиции; сведения, предоставлен-
ные мусульманскими централизованными
организациями.

На начало 2004 г. в России было зарегистри-
ровано 3537 мусульманских организаций (цен-
трализованных структур, учебных заведений и
отдельных общин), что составляет 16,3% всех
религиозных организаций страны. По регио-
нам доля мусульманских организаций от чис-
ла всех зарегистрированных распределяется в
следующем порядке:

1. Чеченская Республика – 98%
2. Республика Дагестан – 96,5%
3. Республика Ингушетия – 96%
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4.  Республика Татарстан – 76,5%
5.  Карачаево-Черкесская Республика – 74%
6.  Кабардино-Балкарская Республика – 69%
7.  Республика Башкортостан – 64,1%
8.  Ульяновская область – 40%
9.  Тюменская область – 39%
10.  Оренбургская область – 37%
11.  Астраханская область – 29,5%
12.  Курганская область – 28%
13.  Челябинская область – 26%
14.  Адыгея – 23,8%
15.  ЯНАО – 23%
16.  Северная Осетия – 20,1%
17.  Пензенская– 20%
18.  ХМАО – 19,8%
19.  Пермский край – 19,5%
20.  Самарская область – 18,5%

Численность мусульманских организаций
по регионам составляет:

1.  Республика Татарстан – 986
2.  Республика Дагестан – 612
3.  Республика Башкортостан – 426
4.  Оренбургская область – 132
5.  Ульяновская область – 106
6.  Кабардино-Балкарская Республика – 105
7.  Карачаево-Черкесская Республика – 103
8.  Тюменская область – 87
9.  Самарская область – 80
10.  Пермский край – 77
11.  Челябинская область – 68
12.  Пензенская – 65
13.  Нижегородская область – 63
14.  Курганская область – 43
15.  Астраханская область – 40
16.  Чеченская Республика – 38
17.  Свердловская область – 36
18.  Республика Мордовия – 34
19.  Омская область – 33
20.  Саратовская область – 26

С точки зрения территориальной организа-
ции изучаемого сообщества, мусульман Рос-
сии можно объединить по этническому и гео-
графическому признаку в четыре группы:
поволжскую (или татаро-башкирскую), кавказ-
скую, среднеазиатскую и внешнюю.

К первой группе относятся самые крупные
тюркские народы страны (татары, башкиры и
казахи), которые формируют крупнейшее по
численности и занимаемому ареалу межрегио-
нальное мусульманское сообщество России –
Поволжскую умму. Это сообщество выглядит
самым моноэтничным – почти две трети его

членов составляют представители одного на-
рода (татары) – и самым монорелигиозным –
абсолютное большинство относящихся к нему
мусульман исповедуют суннизм ханафитско-
го мазхаба. По своей религиозности мусуль-
мане Поволжской уммы, правда, уступают еди-
новерцам из других межрегиональных
сообществ.

К Поволжской умме принадлежат 55% (ок.
7890 тыс.) российских мусульман. В ее ареал
входят все регионы Приволжского, Уральского
и Сибирского федеральных округов, Астрахан-
ская и Волгоградская области Южного феде-
рального округа. В регионах Центрального,
Северо-Западного и Дальневосточного окру-
гов татары, башкиры и казахи также составля-
ют большинство мусульман, однако их доля
колеблется от 44% до 58%, что позволяет счи-
тать эти территории зонами конвергенции раз-
личных межрегиональных умм. Схожий тип
конвергенции наблюдается и в двух регионах
Южного федерального округа – Ростовской
области и Краснодарском крае, через которые
проходит граница зон влияния Поволжской и
Кавказской уммы.

В Поволжской умме можно выделить три
субцентра или полюса – Казанский, Уфим-
ский и Московский, к которым исторически тя-
готеет большинство из составляющих ее реги-
ональных мусульманских сообществ. На
Московский полюс ориентируются уммы Цен-
трального и Северо-Западного округов (за ис-
ключением Республики Коми) и Нижегород-
ская области. В зону влияния Казанского
полюса входят Республики Татарстан, Удмур-
тия, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Коми,
Кировская, Ульяновская, Самарская и Пензен-
ская области. К Уфимскому полюсу тяготеют
сообщества Республики Башкортостан, Орен-
бургской, Челябинской, Свердловской и Кур-
ганской областей, а также Пермского края. Та-
кие регионы как Саратовская, Астраханская,
Волгоградская и Тюменская области имеют
вполне самодостаточные региональные уммы,
в которые не имеют явно выраженных связей с
каким-либо из полюсов.

К Кавказской межрегиональной умме при-
надлежат все мусульманские народы Северно-
го Кавказа, среди которых наиболее крупными
являются чеченцы, аварцы, азербайджанцы,
даргинцы, кумыки и ингуши. Это мусульман-
ское сообщество выглядит наиболее пестрым
как этнически, так и конфессионально. Более
30 относящихся к нему народов исповедуют

Р.А. Силаньев
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суннизм шафиитского мазхаба (ок. 65%), сун-
низм ханафитского мазхаба (ок. 30%) и шиизм
джафаритского толка (ок. 5%). Среди народов
Дагестана, Чечни и Ингушетии получили ши-
рокое распространение суфийские тарикаты
накшбандийя, кадирийя и шазилийя, привер-
женцами которых является значительная часть
их мусульман. Степень религиозности у мусуль-
ман Северного Кавказа довольно высока, од-
нако сильно варьирует в зависимости от этни-
ческой принадлежности.

К Кавказской умме относятся 42% россий-
ских мусульман (ок. 6055 тыс.), однако ее ареал
пока ограничивается 9 регионами Южного фе-
дерального округа: Дагестаном, Чечней, Ингу-
шетией, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Бал-
карией, Северной Осетией, Адыгеей, Калмыки-
ей и Ставропольским краем. В то же время
Кавказская умма стремительно распространя-
ет свое влияние на новые регионы, что обуслов-
лено высоким уровнем рождаемости и мигра-
ционной подвижности ее членов. За последнее
десятилетие выходцы Северного Кавказа замет-
но изменили этнический состав всех крупных и
средних городов страны, что позволило им ос-
порить монополию Поволжской уммы на Даль-
нем Востоке и в Центральной России.

Третьим по численности межрегиональ-
ным мусульманским сообществом является
Среднеазиатская умма, к которой относятся в
первую очередь узбеки, таджики, киргизы и
туркмены. Подавляющее большинство ее чле-
нов исповедует суннизм ханафитского мазха-
ба, хотя среди узбеков и таджиков довольно
много сторонников ваххабизма, а значительная
часть припамирских таджиков придерживает-
ся исмаилизма.

В отличие от народов Поволжской и Кав-
казской умм, составляющие Среднеазиатскую
умму этнические группы не образуют райо-
нов компактного проживания в сельской мест-
ности, предпочитая оседать в городах. Благода-
ря своей сплоченности и высокому уровню
религиозности выходцы из Узбекистана и Тад-
жикистана зачастую оказывают заметное вли-
яние на жизнь городских мусульманских об-
щин, нередко занимая в них руководящие посты.
Положение мигрантов сближает их с мусуль-
манами Северного Кавказа, многие из которых
также покинули свои родные села в поисках
заработка, либо спасаясь от войны и полити-
ческой нестабильности.

К Среднеазиатской умме могут быть отне-
сены 2% (ок. 310 тыс.) российских мусульман.

Ни в одном из регионов страны она не доми-
нирует. Однако в Центральном, Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах доля
представителей Среднеазиатской уммы в 4–6
раз выше, и они составляют заметную часть
всех мусульман.

Самой маленькой группой российских му-
сульман является сообщество арабов, турок,
курдов, персов и пуштунов, которое из-за про-
исхождения его членов можно назвать Внеш-
ней уммой. Это межрегиональное мусульман-
ское сообщество весьма полиэтнично и
поликонфессионально. Однако среди составля-
ющих его народов особую активность проявля-
ют арабы, в большинстве своем – мусульмане-
сунниты различных мазхабов.

Благодаря врожденному знанию арабского
языка и высокой религиозности арабы часто
привлекаются российскими мусульманами как
преподаватели основ ислама, словесности и му-
сульманской культуры, составляя заметную
долю преподавателей медресе, а в некоторых ре-
гионах они смогли даже занять посты высших
духовных лидеров.

К Внешней умме относится 1% (ок. 140 тыс.)
российских мусульман. Из-за своей относитель-
ной малочисленности члены Внешней уммы
не доминируют ни в одном регионе, однако
оказывают сильное влияние на жизнь некото-
рых региональных мусульманских сообществ –
так, лидером ДУМ (духовного управления му-
сульман) Карелии является палестинец Висам
Бардвил. Доля этого межрегионального сооб-
щества наиболее велика в Центральном феде-
ральном округе (4%), а также в Северо-Запад-
ном и Южном округах (по 1,5%).

Несмотря на присутствие в российском ис-
ламе целых четырех межрегиональных ислам-
ских сообществ, ход его истории определяется
только двумя уммами – Поволжской и Кавказ-
ской. Серьезные различия между ними прида-
ют российской умме ярко выраженный бипо-
лярный характер и делают маловероятным
объединение российских мусульман под еди-
ным руководством.

 Поволжский центр российской уммы пре-
восходит Кавказский как по количеству ориен-
тирующихся на него мусульман и мусульман-
ских общин, так и по влиянию его духовных
лидеров на происходящие в российском исла-
ме процессы, однако это превосходство не вы-
глядит абсолютным. Мусульмане Северного
Кавказа объективно обладают большей энер-
гией, чем их единоверцы из Казани и Уфы, и
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довольно быстро распространяют свое влия-
ние. Вполне возможно, что уже в ближайшие
десять лет ситуация в российском исламе мо-
жет кардинально измениться в пользу Кавказ-
ского центра.

Автором проведено изучение территори-
альной организации исламского сообщества во
всех федеральных округах России. При этом
особое внимание в силу социально-политиче-
ских причин было уделено Центральному фе-
деральному округу (ЦФО).

Мусульманское сообщество ЦФО насчиты-
вает 725 тыс. человек (5% от числа всех россий-
ских мусульман), уступая по численности ум-
мам Приволжского, Южного и Уральского
округов. Вообще ЦФО исламизирован доволь-
но слабо – доля мусульман в его населении в
пять раз ниже среднероссийской и составляет
только 2%. Мусульмане ЦФО объединены в
50 мусульманских организаций (1,4% от числа
всех зарегистрированных в стране), которые
входят в три централизованные структуры: Ду-
ховное управление мусульман Европейской
части России (ДУМЕР), Региональное духов-
ное управление мусульман (ДУМ) Москвы и
Московской области в составе Центрального
духовного управления мусульман (ЦДУМ) и
ДУМ Сибири в составе ЦДУМ. Около 10% об-
щин ЦФО действует автономно.

По своему этническому составу умма ЦФО
является конвергентной и объединяет большие
группы народов, относящихся в основном к
Поволжской и Кавказской умме. Заметную ее
часть составляют также народы Средней Азии,
турки, арабы и пуштуны. Разделение мусуль-
ман ЦФО по группам выглядит следующим
образом: Поволжская умма – 44% (319 тыс.
чел.), Кавказская умма – 39% (284 тыс. чел.),
Среднеазиатская умма 13% (92 тыс. чел.) и Вне-
шняя умма – 4% (30 тыс. чел.). Самыми круп-
ными мусульманскими народами ЦФО явля-
ются татары (288 тыс. чел.), азербайджанцы (161
тыс. чел.) и таджики (46 тыс. чел.).

Мусульмане ЦФО расселены преимуще-
ственно в городах, однако в ряде регионов об-
разуют также небольшие анклавы в сельской
местности. Большая часть мусульман ЦФО со-
средоточена в Москве (410 тыс.), которая явля-
ется одним из полюсов Поволжской уммы и
центром притяжения для всех региональных
мусульманских сообществ ЦФО. Помимо
Москвы, довольно много мусульман прожи-
вает в Московской области, которая лидирует
среди регионов округа по числу зарегистри-

рованных мусульманских организаций (здесь
их 21). В Костромской области в настоящее вре-
мя действуют три общины, в Рязанской и Твер-
ской областях – по две, во Владимирской, Во-
ронежской, Ивановской, Калужской, Курской,
Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской,
Ярославской областях – по одной, в Белгород-
ской, Брянской и Липецкой областях нет ни од-
ной организованной общины. Непосредствен-
но в Москве зарегистрировано 11 мусульман-
ских организаций, не считая централизованных
общероссийских.

Своим статусом полюса Поволжской уммы
Москва обязана двум факторам. Во-первых,
московская Соборная мечеть в советское вре-
мя была единственным мусульманским хра-
мом на весьма обширной территории и при-
влекала верующих даже из Поволжья. Во-вто-
рых, идущие в российской умме процессы
постепенно переместили центр принятия ре-
шений из Уфы, Казани и Махачкалы в столицу
страны, где сосредоточились все главные парт-
неры мусульман со стороны государственной
власти. Кроме того, Москва и окружающие ее
территории исторически были территорией
татар-мишарей, имеющих отличную от казан-
ских татар культуру и, соответственно, несколь-
ко иное восприятие ислама.

 Неотъемлемой частью истории российской
столицы является история мусульманской об-
щины, возникшей в Москве вскоре после ее
основания. Во времена Золотой Орды доля
мусульман в населении города заметно увели-
чилась, и они стали заселять целые кварталы,
крупнейшим из которых стала Татарская сло-
бода в Замоскворечье. В 1782 г. в Москве по-
явилась первая деревянная мечеть, а в 1823 г. в
Татарской слободе в награду за доблесть, про-
явленную татарскими и башкирскими полка-
ми в Отечественной войне 1812 г., была пост-
роена большая каменная мечеть, впоследствии
названная Исторической.

В 1904 г. на средства богатого татарского
купца Салиха Ерзина в столице открылась вто-
рая каменная мечеть, получившая статус Со-
борной. В советское время ей удалось избежать
закрытия, в то время как в Исторической мече-
ти были размещены различные учреждения.

Долгое время московская Соборная мечеть
оставалась единственным мусульманским хра-
мом на весьма обширной территории. В нее
стекались не только столичные мусульмане, но
и их единоверцы со всей Центральной России,
Украины, Белоруссии и Прибалтики.

Р.А. Силаньев
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Присутствие в Москве посольств мусуль-
манских стран не только спасало Соборную
мечеть от закрытия, но и позволяло ее имамам
и прихожанам часто общаться со своими зару-
бежными единоверцам, порой самого высо-
кого ранга. Вообще по своей значимости для
ДУМЕС московская Соборная мечеть вряд ли
уступала Уфимской, и поэтому в нее направ-
лялись самые образованные имамы.

В 1987 г. третьим имам-хатыбом москов-
ской Соборной мечети был назначен ответствен-
ный секретарь и заместитель председателя
ДУМЕС Равиль Гайнутдинов (Гайнутдин), близ-
кий родственник муфтия Талгата Таджуддина.
Молодой и образованный имам-хатыб быстро
завоевал любовь прихожан и установил хоро-
шие отношения с властными структурами.
В 1988 г. при его деятельном участии под эги-
дой московской Соборной мечети было откры-
то медресе «Исмаилийя», ставшее первым му-
сульманским учебным заведением в РСФСР.
Плодотворная деятельность Гайнутдина полу-
чила заслуженную оценку президиума ДУ-
МЕС, и в январе 1991 г. он был назначен главой
Московского мухтасибата ДУМЕС, в зону от-
ветственности которого относились все цент-
ральнороссийские регионы.

С 1990 г. мусульманская община Москвы
получила возможность начать полноценное
восстановление своей религиозной жизни. 24 де-
кабря 1990 г. правительство Москвы вернуло
мусульманам здание Исторической мечети,
торжественное открытие которой состоялось в
мае 1993 г. 5 апреля 1991 г. в Москве по иници-
ативе имам-мухтасиба Равиля Гайнутдина и
молодого мусульманского активиста В.В. Мед-
ведева был создан Исламский культурный центр
(ИКЦ), призванный координировать процессы
возрождения ислама в столице. Тогда же му-
сульманская община Москвы установила тес-
ные связи с посольствами богатых арабских
монархий, которые стали главными спонсора-
ми ее структур.

В мае 1994 г. при московской Соборной
мечети открылся Высший духовный ислам-
ский колледж, преподавательский штат которо-
го был укомплектован в основном выходцами
из арабских стран и Турции. В июле того же
года увидел свет первый номер газеты «Ислам
Минбэре» («Трибуна Ислама»), ставшей офи-
циальным печатным органом ДУМЦЕР. При
содействии Московского муфтията на радио
начала выходить программа об исламе «Рухи
Мирас», а на телевидении – программа «Ми-

нарет» (телеканал «Российские университеты»)
и исламский блок в программе «Ныне» (теле-
канал «Останкино»). Московский муфтият бы-
стро становился самодостаточной структурой,
которая постепенно замыкала на себя основ-
ные контакты с властными структурами Рос-
сии и зарубежными мусульманами.

11 мая 1995 г. в Москве началось строитель-
ство третьей мечети, призванной стать частью
мемориального комплекса на Поклонной горе.
Московское правительство пообещало передать
ее ДУМЦЕР, которое на этот момент контроли-
ровало только московскую Соборную мечеть.
В 1994 г. Историческая мечеть стала центром
ДУМ «Ассоциация мечетей». 22 августа 1996 г.
влиятельный татарский бизнесмен Ряшит Бая-
зитов заложил первый камень в основании чет-
вертой московской мечети, которая была заду-
мана как мусульманская доминанта Духовно-
просветительского комплекса традиционных
религий в московском районе Отрадное. Одно-
временно с этим началось строительство не-
большой мечети при резиденции иранского
посла в Москве на ул. Новаторов.

К лету 1996 г. ДУМЦЕР стало по-настояще-
му крупным и влиятельным муфтиятом. Вок-
руг него сплотились практически все мусуль-
манские общины Центральной России и
Нижегородской области, а также часть прихо-
дов Северо-Западного региона страны, Ростов-
ской области, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев. Вырос и авторитет муфтия Равиля
Гайнутдина, который начинал рассматривать-
ся как приоритетный партнер федеральной вла-
сти. Московский муфтий часто выступал в цен-
тральных СМИ, представлял мусульманское
сообщество страны на значимых конференци-
ях и сопровождал высших государственных
чиновников в их поездках по мусульманским
странам. Со временем это позволило ему зая-
вить о себе как о лидере всего исламского со-
общества России и выступить инициатором
создания новой общероссийской централизо-
ванной структуры.

1 июля 1996 г. в административном здании
ДУМЕР открылся меджлис ДУМов Россий-
ской Федерации, на котором было принято ре-
шение создать «добровольное религиозное
объединение равноправных и самостоятельных
Духовных управлений мусульман» – Совет
муфтиев России. Председателем Совета муф-
тиев, в которой вошли ДУМЦЕР, ДУМ РТ, ДУМ
РБ, ДУМ Поволжья, ДУМ Оренбургской об-
ласти – Бугурусланский муфтият и Региональное
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ДУМ Ульяновска и Ульяновской области был
единогласно избран муфтий Равиль Гайнутдин.

Вскоре новая централизованная структу-
ра прошла регистрацию и стала обосновывать
свои претензии на лидирующее положение в
российской умме. Успешная информацион-
ная кампания Совета муфтиев, имевшего пря-
мой доступ к центральным СМИ, позволила
ему привлечь на свою сторону целый ряд но-
вых муфтиятов, в том числе и большинство
северокавказских. Постепенно московская
умма стала чувствовать себя центральной не
только по географическому положению, но и
по влиянию в российском мусульманском со-
обществе.

В начале 1997 г. в Москве открылась первая
мечеть Духовно-просветительского комплекса
традиционных религий в Отрадном. Первона-
чально ее предполагалось передать ДУМЦЕР,
однако из-за проблем вокруг права собствен-
ности мечеть отошла к ЦДУМ. Впоследствии в
Отрадном была построена еще одна, азербайд-
жанская, мечеть, которая также перешла под
управление ЦДУМ.

6 сентября 1997 г. на Поклонной горе состо-
ялось торжественное открытие Мемориальной
мечети, на котором присутствовали президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, мэр Москвы
Юрий Лужков и другие высокопоставленные
государственные и духовные лидеры. Мусуль-
манское духовенство возглавил муфтий Равиль
Гайнутдин. 21 апреля 1998 г. московское прави-
тельство передало Мемориальную мечеть
ДУМЦЕР, что позволило Московскому муфти-
яту установить контроль над третьей москов-
ской мечетью. Из оставшихся трех две подчиня-
лись ЦДУМ, а одна находилась в собственности
иранского посольства. Впрочем, подавляющее
большинство московских мусульман стекалось
на молитву в центральные Соборную и Исто-
рическую мечети, в то время как Мемориаль-
ная, иранская и отрадненские мечети пользова-
лись гораздо меньшей популярностью.

9 декабря 1998 г. в Москве прошел III медж-
лис ДУМЦЕР, который подвел итоги его дея-
тельности и поставил вопрос о расширении
зоны юрисдикции Московского муфтията.
В январе 1999 г. ДУМЦЕР, отпраздновав свое
пятилетие, прошел перерегистрацию под на-
званием «ДУМ Европейской части России»
(ДУМЕР), тем самым, включив в сферу своего
влияния все мусульманские общины к западу
от Урала. К этому времени ДУМЦЕР контро-
лировало 93 общины, более половины которых

было сосредоточено в Нижегородской обла-
сти. После окончания строительства второй ме-
чети в Отрадном новые мусульманские храмы
в Москве больше не строились, хотя москов-
ский муфтий убеждал городские власти о не-
обходимости землеоотвода еще под 20 культо-
вых зданий.

В начале 1999 г. Высший исламский духов-
ный колледж был преобразован в Московский
исламский университет, ставший полноценным
высшим учебным заведением.

В административном комплексе ДУМЕР
площадей для него уже не хватало, поэтому мос-
ковское правительство передало университету
в льготную аренду здание на проезде Кирова
(юго-восточная часть города). За год до этого
усилиями муфтия Нафигуллы Аширова в Зе-
ленограде был открыт Высший исламский кол-
ледж «Расуль акрам», в котором стали обу-
чаться представители мусульманских общин
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Учебный
процесс в этом колледже, просуществовавшем
до 2001 г., имел ярко выраженную шиитскую
специфику, поскольку осуществлялся иран-
скими преподавателями при активном уча-
стии московского Культурного центра Ислам-
ской Республики Иран.

15 декабря 2002 г. в Москве открылось по-
стоянное представительство КЦМСК, которое
заняло помещения Ассоциации внешних свя-
зей мусульманских организаций на Остожен-
ке. После этого управляющие органы этой
организации стали постепенно переезжать в
столицу. В мае 2004 г. КЦМСК предало гласно-
сти свои планы строительства мечети рядом с
Татарским (Мусульманским) кладбищем в рай-
оне 2-го Рощинского проезда, которые полу-
чили публичную поддержку Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II. За
год до этого представители азербайджанской
диаспоры получили положительный ответ на
свой запрос о возможности строительства ме-
чети на шоссе Энтузиастов.

20 июня 2003 г. в Духовно-просветитель-
ском комплексе традиционных религий в От-
радном открылся III съезд ДУМ Сибири юрис-
дикции ЦДУМ, участники которого призвали
ЦДУМ и Совет муфтиев России прекратить
свою давнюю вражду и совместно выстроить
единую вертикаль духовной власти. До этого
съезды ДУМ Сибири проводились в Новоси-
бирске или Омске, однако председателю этого
муфтията Ряшиту Баязитову оказалось удоб-
ней управлять им из Москвы.

Р.А. Силаньев
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26 мая 2004 г. в Москве прошли масштаб-
ные торжества в честь 100-летнего юбилея
московской Соборной мечети, в которых при-
няли участие делегации всех крупнейших му-
сульманских организаций страны. На следую-
щий день лидеры общин ДУМЕР собрались на
его IV меджлис, где с удовлетворением отмети-
ли значительный прогресс, достигнутый этой
организацией за последние пять лет.

 В настоящее время по количеству зарегис-
трированных мусульманских общин Москва
занимает второе место среди регионов ЦФО:
численность этнически мусульманского насе-
ления региона достигает 400 тыс. человек
(1-е место среди регионов ЦФО, 8-е место по
стране), а его доля составляет 4% (1-е место
среди регионов ЦФО). По своему этническо-
му составу московская умма является типич-
но конвергентной – доля народов Поволжской
уммы составляет в ней 45%, Кавказской уммы –
35%, Среднеазиатской уммы – 17% и Внешней
уммы – 3%. Самыми крупными этническими
группами московской уммы являются татары
(166 тыс. чел.) и азербайджанцы (95 тыс. чел.).

В городе зарегистрировано 11 мусульман-
ских организаций (1,7% от числа всех зарегис-
трированных, 2-е место среди регионов ЦФО).
Из них 4 входят в состав ДУМЕР, столько же
подчиняются ЦДУМ (через Региональное
ДУМ Москвы и Московской области и ДУМ
Сибири), а оставшиеся 3 действуют автоном-
но. Каких-либо районов компактного прожи-
вания мусульман в Москве сейчас нет. Всего
в столице действуют шесть мечетей, а также
несколько молельных комнат, в том числе в
Бутырской тюрьме.

Вполне закономерно, что Москва стала ад-
министративным центром мусульманской
жизни страны. Помимо изначально располо-
женного в ней центрального аппарата Совета
муфтиев России, в последние несколько лет в
столицу стали перемещаться руководящие
органы КЦМСК и ЦДУМ. Здесь же находятся
головные офисы ДУМАЧР и ДУМ «Ассоциа-
ция мечетей России», а также всех общерос-
сийских мусульманских партий, благотвори-
тельных и правозащитных организаций.

В Москве находятся ведущие издательства
мусульманской литературы: «Бадр», «Умма»
и «Ансар», а также издаются многие мусуль-
манские газеты. Газета «Ислам Минбэре» –
официальный орган ДУМЕР и Совета муфти-
ев России, считается ведущим печатным СМИ
мусульман России. Кроме того, с июня 2002 г.

Совет муфтиев России издает газету для му-
сульман-воинов «Азан» (в качестве приложе-
ния к газете Московского военного округа
«Красный воин»), а с мая 2004 г. – богослов-
ский журнал «Минарет». При непосредствен-
ном участии ДУМЕР и союзных ему организа-
ций осуществляется выпуск основных теле- и
радиопрограмм, рассказывающих о жизни рос-
сийских мусульман.

Главным учебным заведением ДУМЕР ос-
тается Московский исламский университет,
который можно считать вторым по значимос-
ти (после Казанского Российского исламского
университета) мусульманским вузом страны.
Небольшие средние медресе действуют также
при Исторической и Мемориальной мечетях.
В начале 2004 г. при содействии Администра-
ции Президента РФ было открыто специаль-
ное исламоведческое отделение при Институ-
те стран Азии и Африки МГУ.

Ведущим муфтиятом Москвы и окружаю-
щих территорий считается ДУМЕР, внутренняя
организация которого позволяет максимально
эффективно управлять общинами и взаимодей-
ствовать с федеральной и городской властью,
зарубежными организаций и другими религи-
озными традициями. При ДУМЕР действует
целый ряд вспомогательных организаций, ко-
торые занимаются книгоизданием, благотво-
рительными программами, производством ха-
ляльного мяса, трудоустройством мусульман
и соответствующей положениям шариата фи-
нансовой деятельностью. ДУМЕР единствен-
ным из российским муфтиятов утвердило соб-
ственные наградные знаки: орден «Аль-Фахр»
(«Почет») двух степеней и медали «Аль-Фахр»,
«За духовное единение» и «Шахада».

Исламское сообщество является неотъем-
лемой составной частью этно-конфессио-
нальной структуры населения Российской
Федерации. Территориальная организация
исламского сообщества в масштабах страны
во многом определяет особенности геопо-
литической ситуации и регионального раз-
вития. Учет конфессиональных и этно-куль-
турных особенностей населения, и, прежде
всего, так называемого «исламского факто-
ра», традиционного в своем ретроспектив-
ном проявлении для нашей страны, несом-
ненно, будет способствовать стабилизации
российского общества и устойчивому раз-
витию. В этом заинтересовано все население
страны независимо от этнической и конфес-
сиональной принадлежности.
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Россия является мировым лидером по
площади лесов (22%) и запасам древесины
(25%), составляющих значительную часть на-
ционального богатства страны и выполняю-
щих разнообразные экономические, соци-
альные и экологические функции. В после-
днее время сложилась негативная тенденция,
когда при огромных запасах древесины объе-
мы ее заготовок существенно снизились, что
отрицательным образом сказывается на рен-
табельности отрасли. Данная тенденция име-
ет разную специфику в регионах страны, от-
личающихся своими природными и социаль-
но-экономическими условиями. Разработка
лесной политики применительно к отдельным
частям страны должна повысить эффектив-
ность использования лесоресурсного потен-
циала и улучшить состояние отрасли и рос-
сийской экономики в целом.

Леса в России тянутся сплошной полосой
на многие тысячи километров от сосновых ле-
сов Куршской косы на берегах Балтики до бе-
резняков Камчатки и ельников северного Саха-
лина, от скудной карликовой растительности
севера Кольского Приполярья до богатейших
по видовому составу лесов Причерноморья.
Сложившиеся территориальные различия в ле-
систости отдельных регионов страны обуслов-
лены, прежде всего, природной зональностью.
Большая часть лесов России произрастает в су-
ровых климатических условиях (табл. 1, 2).
Площадь покрытых лесной растительностью
земель к северу от зоны южной тайги состав-
ляет 2/3 площади всех лесов России. Макси-

М.А. К а з ь мин, Е.В. У стин ова
(г. Москва)

ЛЕСОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Kazmin M.A., Ustinova E.V.

TIMBER RESOURCE POTENTIAL
OF RUSSIAN REGIONS AND ITS USE

The data of the mass statistics of the forest fond state registration from 1961 till 2003 have been
analyzed in the article. It is under the authority of forestry bodies in the regions and in the whole
country. The author paid special attention to forest squares dynamics, pedigree and age structure,
production and volumes of timber laying-in. The comparison of information about timber stocks,
volume of laying-in in some regions and the analysis of common evolution tendencies in forest
economy of the country have allowed fixing them in separate types. Forest policy should be pursued
differently in various regions.

мальная лесистость характерна для зоны сред-
ней и южной тайги и составляет 76,4 и 57,6%
соответственно. Около половины общей пло-
щади лесов России сосредоточено в горных рай-
онах Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и Урала.

За период с 1961 по 2003 г. площадь основ-
ных категорий лесов, изменилась несуществен-
но в основном за счет уточнения границ зе-
мельного фонда в процессе лесоустроительных
работ (табл. 3). В категорию земель лесного
фонда была передана часть сельскохозяйствен-
ных угодий, заросших древесно-кустарниковой
растительностью. Средний показатель лесисто-
сти России за исследуемый период увеличил-
ся с 40,8 до 45,4%. В Европейско-Уральском
регионе это увеличение связано с сокращени-
ем площади рубок, а в Азиатской части – с уточ-
нением границ лесных массивов в процессе
инвентаризации земель. Анализ размещения
лесов свидетельствует, что 3/4 территории Рос-
сии имеют лесистость более 30%. Именно здесь
сосредоточено 94% всех лесов, возможных для
эксплуатации, но почти 2/3 этой территории
приходится на Азиатскую часть страны, где
расположены основные массивы лесов эксп-
луатационного фонда.

Важной характеристикой лесных площадей
является структура их породного состава. Ос-
новными лесообразующими породами в Рос-
сии являются хвойные, занимающие почти 80%
площади древостоев, мягколиственные – 19%
и твердолиственные – 2%. Наибольшую пло-
щадь в хвойном хозяйстве имеют насаждения с
преобладанием лиственницы, произрастающие

М.А. Казьмин, Е.В. Устинова
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Таблица 2
Распределение лесной площади по природным зонам России, % [по: 5]

Таблица 1
Распределение лесных земель России по природным зонам [по: 5]

Полярная пустыня и тундра  —
Лесотундра и северная тайга 11,1
Средняя тайга 21,5
Южная тайга 17,8
Лесостепь   4,4
Степь   0,4
Сухая степь  —
Полупустыня  —
Горные земли 44,8

Природные зоны

Природные
зоны

Полярная пустыня и тундра
Лесотундра и северная тайга
Средняя тайга
Южная тайга
Лесостепь
Степь
Сухая степь
Полупустыня
Горные территории
Россия

Доля площади зоны
от общей площади России,

%

11,6
13,7

13
14,3
7,5
4,7
1,3
0,9
33

100

Лесистость зоны,
%

0
37,7
76,4
57,6
27,5

4
0
0

62,7
45,4

преимущественно в районах Сибири и Даль-
него Востока. Сосновые древостои занимают
23%, а еловые – 15% площади хвойных лесов.
Анализ изменения породного состава лесов
страны за период с 1990 по 2003 г. показал яв-
ную тенденцию смены наиболее продуктивных
хвойных и высокоствольных твердолиственных
древостоев мягколиственными и низкостволь-
ными твердолиственными породами, имеющи-
ми низкий рыночный спрос.

В возрастной структуре лесов России пре-
обладают спелые и перестойные насаждения,
занимающие около 43% лесопокрытой площа-
ди страны и расположенные в основном в Ази-
атской части страны. Изучение возрастной
структуры лесов показало, что наибольшие
изменения произошли в группе наиболее цен-
ных – хвойных пород, где в результате интен-
сивного лесопользования в период с 1961 по 2003 г.
произошло сокращение доли площади спелых

и перестойных древостоев с 70,5 до 49,4%, а
доля молодняков выросла более чем в 2 раза.

Природные условия оказывают решающее
влияние на продуктивность и запасы древеси-
ны. Исследования, проведенные специалиста-
ми лесного хозяйства, свидетельствуют, что оп-
тимальными условиями для произрастания
древесной растительности в России распола-
гает лесостепная зона и зона южной тайги, име-
ющие наибольший годовой прирост и запасы
древесины на единицу площади [2]. Ежегодный
средний прирост древесины в России в последние
годы составляет около 1,2 м3/га, при этом мак-
симальные значения прироста (3–4 м3/га) ха-
рактерны для подзоны широколиственных ле-
сов Центральной России и субтропических
лесов Северного Кавказа.

Основной лесной пояс России расположен
севернее лесов США и освоенных лесов Кана-
ды и, находясь в более континентальных и экст-
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Таблица 3

Динамика площадей лесного фонда России (1961–2003 гг.) [по: 1, 3, 4]

* нет опубликованных данных

ремальных природных условиях, значительно
уступает им по продуктивности. Более полови-
ны общей площади лесов Сибири и Дальнего
Востока произрастают в условиях вечной мерз-
лоты с древостоями низкой продуктивности
(табл. 4). Подобную территориальную законо-
мерность имеют показатели средних запасов
древостоев (продуктивности), отличающиеся по
регионам России более чем в 5 раз. Наимень-
шие средние запасы древесины (менее 40 м3/га)
характерны для самой северной зоны распрост-
ранения лесов (Мурманская и Магаданская об-
ласти, Ненецкий, Таймырский и Чукотский ав-

тономные округа), учитывая, что свыше 40%
площади лесов расположено в зоне вечной мер-
злоты, где средняя продуктивность не превыша-
ет 70–80 м3/га. Максимальные средние запасы
древесины (около 200 м3/га) отмечены в регио-
нах южной тайги (Московская, Калужская, Смо-
ленская, Тверская области) и в горных районах
Северного Кавказа (Краснодарский край и Рес-
публика Адыгея). Сравнивая продуктивность
лесов, необходимо отметить, что одно из самых
благоприятных мест произрастания лесов в мире
находится в западных штатах США, где леса,
сформированные из секвойи, дугласовой пихты

земли,
не
пок-
рытые
лесом

Годы учета лесного фонда Изменения
площади

1961 1966 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

1110,6

2003–
1961 гг.

2003 к
1961 г.

Площадь, млн. га млн. га %

Кате-
гория
лесов

1105,6 1103,4 1123 1119,7 1095,9 1110,5 1110,6 1132,3 21,7 1,9

799,1 * 807,3 814,1 819,2 849,6 825,2 823,6 838,1 39 4,9

657,4652 679,1 694,3 708,5 713,6 705,8 718,7 733,1 88,1 12,4

147,1 * 128,2 119,8 110,7 136,1 119,4 104,9 105 -42,1 -28,6

608,3 612,5 634,2 646,4 651,9 652,9 638,2 645,9 658,8 50,5 8,3

43,7 44,9 44,9 47,8 56,6 60,7 67,6 72,8 74,3 30,6 70

Общая
площадь
земель
лесного
фонда

Лесные
земли

в т. ч.
земли,
пок-
рытые
лесом

Дре-
востои

Кус-
тарники,
стлани-
ки и пр.
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Таблица 4
Динамика продуктивности лесов России (1961–2003 гг.) [по: 1, 3, 4]

и хемлока в спелом возрасте имеют средние за-
пасы до 1000–1200 м3/га [6].

В наиболее освоенных регионах России, где
имеются благоприятные природные условия для
выращивания леса (север и северо-запад Евро-
пейской части, Средний и Южный Урал, юг Си-
бири и Дальнего Востока), древесные ресурсы
истощены их чрезмерной эксплуатацией в про-
шлом столетии. В первую очередь были выруб-
лены высокопродуктивные хвойные древостои
с высоким классом бонитета, расположенные
вдоль основных транспортных магистралей.
В Европейской части России на значительной
площади произошла нежелательная смена по-
род, когда вместо ценных хвойных лесов обра-
зовались леса из малоценных лиственных пород,
главным образом из березы, осины и ольхи серой.

Изменения площади лесов, их породного и
возрастного состава привели к сокращению
продуктивности древостоев, которая диффе-
ренцирована по основным группам пород (см.
табл. 4). Анализ показал, что снижение сред-
них запасов произошло в основном за счет
хвойных пород, средние запасы которых сни-
зились на 11,6% (с 128,5 до 113,6 м3).

Сравнительное исследование продуктивно-
сти лесов отдельных регионов России показа-
ло, что самой низкой продуктивностью харак-
теризуются наиболее многолесные регионы
России – Север Европейской части страны,
Сибирь и Дальний Восток.

Материалы учета лесного фонда страны
подтверждают, что общие запасы древесины в
России за период с 1961 по 2003 г. почти не

Годы учета лесного фонда
Изменения
продуктив-
ности лесов

1961 1966 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003

113,7

2003–
1961 гг.

2003 к
1961 г.

Средние запасы древесины, м3/га м3/га %

Кате-
гория
лесов

111,8 * 107,6 106,4 104,6 103,5 103,4 104,5 -9,2 -8,1

120,2 118,2 115,1 113,9 113,7 112,3 112,3 112,7 113,1 -7,1 -5,9

125,4128,5 120 117,8 117,1 114,4 113,6 113,6 113,6 -14,9 -11,6

98,8 100 102,1 102,6 102,9 106,5 107,6 109,1 112,6 13,8 14

84,5 88,5 94,3 97,7 99 103,3 106,9 109,4 111 26,5 31,4

22,5 23,4 * 21,9 22,7 22 20,5 21,1 21,1 -1,4 -6,2

Земли,
пок-
рытые
лесом

Кус-
тарники,
стланики
и пр.

в т. ч.
Дре-
востои

хвойные

твердо-
листвен-
ные

мягко-
листвен
ные

* нет опубликованных данных
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Таблица 5

Динамика запасов древесины в лесном фонде России (1961–2003 гг.) [по: 1, 3, 4]

* нет опубликованных данных

изменились (табл. 5). Произошло незначитель-
ное сокращение запасов хвойных лесов, что
свидетельствует об увеличении площади мо-
лодняков, т.е. вырубаются наиболее ценные –
спелые и продуктивные леса, а восстановле-
ние идет за счет малоценных мелколиственных
молодняков.

Заготовка древесины является традицион-
ным и основным видом лесопользования. Она
осуществляется при рубках главного пользова-
ния, проводимых в перестойных и спелых ле-
сах. По материалам государственного учета в
России на долю лесов, возможных для эксплу-
атации, приходится около 50% общих запасов
древесины (около 40 млрд. м3). Эксплуатаци-
онный фонд занимает около 30% площади лес-
ного фонда страны или около 50% площади

покрытой лесной растительностью. Запасы
спелой и перестойной древесины в лесах, воз-
можных для эксплуатации, составляют около
23 млрд. м3.

Разрешенный объем ежегодных промыш-
ленных рубок, или расчетная лесосека, опре-
деленная по нормам, обеспечивающим вос-
производство лесных ресурсов, оценивается
около 500 млн. м3, в том числе по хвойному хо-
зяйству – около 300 млн. м3. Фактически в после-
дние годы вырубалось около 20% лесосеки, тогда
как до 1990 г. этот показатель на протяжении не-
скольких лет находился на уровне 50% (рис.1).

Сокращение использования расчетной ле-
сосеки за последние годы позволило предпо-
ложить, что данная тенденция отражает факти-
ческое исчерпание экономически эффективных
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лесных ресурсов в стране в процессе реализа-
ции экстенсивной модели лесопользования.

При среднем относительно низком уровне
использования расчетной лесосеки, в отдельных
субъектах России, имеющих лучшие возмож-
ности экспорта леса, интенсивность лесополь-
зования гораздо выше. Так, в последние годы в
приграничных частях Северного, Дальневосточ-
ного и Восточно-Сибирского экономических
районов этот показатель близок к 70–80%.

Сопоставление запасов и объемов заготов-
ки древесины позволило указать на несоответ-
ствие этих показателей в Европейской и Азиатс-
кой частях России. Большая часть лесозаготовок
сосредоточена в Европейской части страны и
на Урале (около 60%), хотя запас спелых и пере-
стойных насаждений в этих регионах составляет
всего 22% от общего по России. В силу различ-
ных природных условий и транспортной осво-
енности регионов основной объем лесозагото-
вок приходится на 30 субъектов России, большая
часть которых расположена в приграничных
районах Европейского Севера, на юге Сибири и
Дальнего Востока.

В процессе оценки лесоресурсного потен-
циала большое разнообразие показателей было
сведено к минимуму критериев, в полной мере
отражающих состояние лесного хозяйства стра-
ны и дающих возможность провести его комп-
лексную типологию. Лесоресурсно-эксплуата-
ционная типология позволяет определить
значение и потенциальные возможности ис-
пользования лесных ресурсов территории, что
имеет принципиально важное значение для
сравнительной оценки различных вариантов ле-
сопользования. Типология регионов России

проводилась в два этапа. На первом этапе все
субъекты были сгруппированы с учетом пока-
зателей, отражающих количество и качество
лесных ресурсов: годовой прирост древесины
(м3/га/год); запасы спелой и перестойной дре-
весины (млн. м3).

Прирост древесины – суммарная величина
изменения стволового запаса насаждений за
один год в среднем за весь период жизни. Этот
показатель позволяет сравнить продуктивность
лесов региона, отражающую не только хозяй-
ственную ценность лесов, но и выполнение ими
экологических и социальных функций. Показа-
тели запасов спелой и перестойной древесины
позволяют оценить возможность рубок глав-
ного пользования в данном регионе.

На первом этапе основным критерием вы-
деления типов была выбрана продуктивность, в
соответствии с которой все леса были поделены
на низкопродуктивные (менее 1,6 м3/га/год),
средне- и высокопродуктивные (более 1,6 м3/га/
год). По второму критерию все регионы были
разделены на малоресурсные (с запасами спе-
лой и перестойной древесины до 150 млн. м3 в
каждом), среднересурсные (от 150 до 500 млн.
м3) и многоресурсные (свыше 500 млн. м3).

На втором этапе учитывалась лесоэксплуа-
тационная активность регионов на основе по-
казателя использования годичного прироста
древесины – отношения объемов заготовки
древесины к общему среднему приросту дре-
весины за год. В случае использования менее
10% годичного прироста, интенсивность счи-
талась низкой, при 10–20% использования –
средней и при более 20% – высокой интенсив-
ностью лесопользования.

м
лн

.к
уб
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Таблица 6

Осн овн ые характеристики
лесоресурсно-эксплуатационных типов регионов России*

* Таблица составлена по данным ГУЛФ и МПР за 2003 г.

Типы В целом
по

России10

7,6 46,6 71,2 33,6 50,4 61,7 11,9 27,6 27,2

987654321

Лесистость, %
Годовой прирост
древесины, куб. м/га
Доля запасов спелых
и перестойных
насаждений в общем
запасе древесины, %
Доля запасов эксплу-
атационного фонда
в запасах спелых
и перестойных
древостоев, %
Доля лесов 1 группы
в общей лесопокры-
той площади, %
Доля лесов 2 группы
в общей лесопокры-
той площади, %
Доля лесов 3 группы
в общей лесопокры-
той площади, %
Плотность лесохозяй-
ственных дорог,
км/тыс. га

общая земельная
площадь
лесопокрытая
площадь
общий запас
древесины
запас древесины
спелых и перестойных
древостоев
запас древесины
эксплуатационного
фонда спелых
и перестойных
древостоев
заготовка древесины
(рубки главного
пользования)

Показатели

59,9 45,3

0,4 0,8 1,4 1,9 2,5 2,8 2,8 3,4 3,61,1 1,2

62,7 59,6 59,7 51,3 44,2 45,2 26,8 23,7 22,868,4 56

24,7 44,9 54,9 58,8 70,9 84,3 45 72,5 72,768,7 54

51,7 16 21 34,7 23,6 19,2 67,8 38 3733,6 22,5

0,6 2,1 2,5 15,9 35,3 37,8 11,8 58,9 636,2 5,7

47,7 81,9 76,5 49,4 41,1 43 18,4 3,1 060,2 71,8

0,5 0,2 0,6 1,6 3 3,6 8,5 8,1 6,80,5 1

11,8 47,4 14,1 3,5 2,6 2,3 9 2,8 0,85,7 100

2,1 51,5 23,6 2,9 3,2 3,5 2,5 1,9 0,68,2 100

0,8 39,1 30,5 4,2 4,5 5,3 3,7 2,9 18 100

0,9 41,7 32,6 3,9 3,5 4,2 1,8 1,2 0,49,8 100

0,4 34,7 33,1 4,2 4,6 6,7 1,5 1,7 0,512,6 100

0,2 9 31,2 1,4 7,5 20,3 2 6,2 3,219 100

Доля типа в общероссийских показателях, %
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В итоге было выделено 10 типов регионов
России с разными лесоресурсными характе-
ристиками, которые были объединены в 3 груп-
пы (табл. 6, рис. 2).

Группа многоресурсных регионов, относя-
щихся ко 2, 3 и 4 типам, занимает большую часть
таежной зоны Европейской и Азиатской час-
тей страны. Именно здесь сконцентрирована
основная часть общих и эксплуатационных за-
пасов древесины страны (около 80%). Однако в
силу природных условий основные массивы
лесов имеют низкую продуктивность. Эксплу-
атационная активность в этой многолесной
зоне сильно дифференцирована и определяет-
ся в первую очередь близостью к потребителю
и уровнем развития инфраструктуры.

На регионы данных типов приходится око-
ло половины лесозаготовок страны, что не со-
поставимо с ресурсным потенциалом данной
территории. Большая часть лесов севера Си-
бири и Дальнего Востока, имеющая низкую
интенсивность использования вследствие их
эксплуатационной и транспортной недоступ-
ности, по-прежнему будет находиться вне зоны
промышленного освоения и выполнять пре-
имущественно экологические функции, играя
важную роль в регулировании баланса дву-
окиси углерода.

Малоосвоенные леса таежной зоны Евро-
пейской части страны также следует рассмат-
ривать как экологический резерв, сохраняющий
важное природоохранное значение для всей Ев-
ропейской части страны.

Освоенные леса севера Европейской части
России (4 тип) и южные территории лесной
зоны Сибири и Дальнего Востока (2 и 3 типы),
имеющие более развитую инфраструктуру и
ближе расположенные к потребителю, долж-
ны в первую очередь выполнять промышлен-
ные функции, являясь основным источником
заготовки древесины в стране.

Группа среднересурсных регионов (5, 6 и 7
типы), простираясь от зоны степей и лесосте-
пей до зоны южной тайги, включая горные рай-
оны Кавказа, Южного и Среднего Урала и юга
Сибири, формирует около 15% запаса лесного
ресурса страны и его эксплуатационного фон-
да. Природно-климатические условия произ-
растания лесов данных типов обуславливают
их высокую продуктивность.

Интенсивность лесопользования в этой
группе регионов усиливается при движении на
север в южнотаежную зону, имеющую более
высокие показатели лесистости и продуктив-

ности. Этот процесс также связан с сокраще-
нием площади лесов 1 группы, усилением
транспортной и инфраструктурной освоенно-
сти территории.

Среди всех типов регионов наиболее благо-
приятными условиями для эксплуатационной
деятельности является 7 тип, субъекты которо-
го отличаются высокой лесистостью (62%) и
самой большой долей запасов эксплуатацион-
ного фонда в спелых и перестойных лесах (85%),
значительным запасом древесины (6,7% эксп-
луатационного фонда страны) и высокой про-
дуктивностью. Все эти регионы близко распо-
ложены к эпицентру потребления.

На долю только этой группы регионов при-
ходится 20% лесозаготовок страны. Сравнитель-
но невысокая транспортная освоенность тер-
ритории (особенно ее восточной части) свиде-
тельствует о возможности интенсификации
лесопользования, но лишь с учетом экологи-
ческих норм в ведении лесного хозяйства.

Дальнейшее промышленное освоение ма-
лонарушенных лесов горных территорий и за-
болоченных пространств южной Сибири, отно-
сящихся к регионам 5-го типа, будет ограничено
их важным экологическим значением. Необхо-
димо говорить о рациональном сочетании эко-
номической, социальной и экологической фун-
кций лесов для населения этих регионов.

Особое значение имеют леса малоресурс-
ной группы (1, 8, 9, 10 типы), большая часть
площади которых расположена в разнообраз-
ных ландшафтах страны. Незначительные лес-
ные ресурсы этих регионов в масштабах всей
страны обуславливают их особую роль для са-
мих регионов и, прежде всего, социально-эко-
логическое значение.

Экстремальные природно-климатические
условия для произрастания лесной раститель-
ности на большей части территории 1 типа
(зона лесотундр, пустынь) определили его низ-
кую лесистость и невысокую продуктивность.
Низкая эксплуатационная доступность боль-
шей части лесов данного типа ограничивает
возможности их эксплуатации. Основная зна-
чимость лесов этих регионов на перспективу,
как и на сегодня, - экологическая.

К малоресурсным регионам относятся так-
же малолесные регионы южной половины Ев-
ропейской территории России, юга Урала и
Сибири (8, 9, 10 типы). Высококачественный
лесной ресурс данных типов в значительной
мере уже освоен благодаря длительной эксп-
луатации на протяжении ХХ в.



53

Р
ис

. 2
. Л
е
со

рес
у
рсн

о-э
кс
п
л
уат
ац
и
о
н
н

а
я 
т
ип
о
л
о

ги
я 
ре
г
ио

н
о

в
 Р

ос
си
и

М.А. Казьмин, Е.В. Устинова



54 РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ №2 (8), 2006

Биб лиографический список

1. Алексеев В.А., Марков М.В. Статистические данные о лесном фонде и изменение
продуктивности лесов во второй половине XX века. — СПб.: МПР, СПбНИИЛХ, 2003.

2. Г орев Г.И. Оценка лесорастительной пригодности климата // Лесное хозяйство. —
1968. — № 11.

3. Лесной фонд России (по данным государственного учета лесного фонда по состоя-
нию на 1 января 1998г.) / Справочник. — М.: ВНИИЦлесресурс, 1999.

4. Лесной фонд России (по данным государственного учета лесного фонда по состоя-
нию на 1 января 2003г.) / Справочник. — М.:ВНИИЛМ, 2003.

5. Тишков А.А. Обеспечение устойчивости окружающей среды / Доклад тематической
группы ООН по вопросам охраны окружающей среды //www.unrussia.ru.

6. Чуенков В.С. Лесные богатства России // Россия в окружающем мире: 1999 / Ана-
литический ежегодник. — М., 1999.

Интенсивность лесопользования в этих ре-
гионах возрастает от зоны степей и лесостепей
(8 тип) к зонам смешанных лесов и южной тай-
ги (10 тип). Это связано с увеличением леси-
стости и ростом доли запасов лесов эксплуата-
ционного фонда в составе спелых и перестой-
ных древостоев за счет уменьшения доли
площади лесов 1 группы в структуре лесного
фонда. Высокая интенсивность лесопользова-
ния в регионах 10 типа свидетельствует о про-
должающейся значительной эксплуатации лес-
ного ресурса на территории данной группы.
Только переход на интенсивные методы лесо-
пользования сможет уберечь леса этих регио-
нов от истощения.

Особое значение имеют леса малолесных
регионов юга Европейской части страны (8 тип).
Интенсивность хозяйственного освоения ле-
сов этих густонаселенных районов на протя-
жении последних столетий привела к резкому
снижению лесистости этих территорий. Имен-
но экологическая функция является приори-
тетной задачей лесного хозяйства с целью со-

хранения устойчивости природного ланд-
шафта в условиях значительных антропоген-
ных нагрузок.

Проведенное исследование лесоресурсно-
го потенциала регионов России и его исполь-
зование показало, что в ближайшее время в
стране должны быть разработаны региональ-
ные стратегии перехода к устойчивому разви-
тию лесного хозяйства с целью организации
экологически обоснованного, социально при-
емлемого и экономически эффективного ле-
сопользования на основе устойчивого управ-
ления лесами. Главная задача государства в
области лесоиспользования – формирование
интенсивного лесного хозяйства на уже осво-
енных лесных территориях с учетом норм со-
циального и экологического порядка и сохра-
нение девственных малонарушенных лесов
слабоосвоенной части страны. Территориаль-
ная дифференциация лесного ресурса, его
функциональной значимости и условий лесо-
пользования должна лечь в основу региональ-
ной лесной политики России.

http://www.unrussia.ru
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Финансово-экономический кризис авгус-
та 1998 г. сильно ударил по рынку жилья в Рос-
сии, причем реакция на него в различных го-
родах России была не одинаковой. В городах
с долларовыми ценами на жилье (Москва,
Санкт-Петербург, другие крупные региональ-
ные столицы страны, города-порты, некото-
рые областные центры вблизи Москвы и ряд
других) она была значительно менее резкой,
чем в городах с рублевыми ценами. Это свя-
зано с тем, что резкое кризисное падение кур-
са рубля по отношению к доллару в 3–4 раза
не сопровождалось аналогичным снижением
долларовых цен на жилье. В городах же с це-
нами на жилье, номинированными в рублях,
после обвала курса рубля в результате кризи-
са августа 1998 г., произошло лишь незначи-
тельное повышение рублевых цен, что выли-
лось в их значительно более резкое падение в
пересчете на доллар.

Таким образом, кризис резко усилил рас-
слоение городов по стоимости жилья. Если в
первой группе городов (долларовая зона)
цены на жилье снизились (в долларовом ис-
числении) на 35–50%, то во второй группе
(рублевая зона) – цены в долларовом эквива-
ленте упали в 2,5–3 раза. Можно сказать, что
в этот период на рынке жилья в России функ-
ционировало два совершенно различных рын-
ка жилья – долларовый и рублевый – каждый
по своим законам [1, 2, 3, 4].

Н.Н. Н о з д рина
(г. Москва)

ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО
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The author of the article analyses the Moscow housing market since the financial and economic
crisis of August 1998 till now. Price dynamics, volume and structure of housing offers on the primary
and secondary housing markets are examined. The author studies territorial distribution of new
houses of different quality in administrative Moscow districts. A special attention has been paid to
estimation of price level on the secondary housing market on the territory of the city. The maps show
the price situation on the secondary housing market in Moscow regions: before the Crisis (1998,
July) and nowadays (2005, June).

К концу 1999 – середине 2000 г. падение цен
на рынке жилья в большинстве городов пре-
кратилось, и начался их новый рост. К концу
2002 г. цены на рынках жилья повсеместно вер-
нулись к своему докризисному уровню, а в
ряде городов даже превысили его. В 2003 г. они
продолжили свой рост, в 2004 г. они продемон-
стрировали рост в начале года и стабилизацию
в его второй половине, с января 2005 г. цены на
рынке жилья вновь продолжили свой рост, прав-
да, с небольшим темпом.

Рост цен на рынке жилья в период с 2001 –
первую половину 2005 гг. обусловлен, прежде
всего, общим выходом из кризиса российской
экономики и активизацией спроса на жилье.
Важным фактором роста цен на жилье, осо-
бенно в Москве, аналитики считают рост цен
на нефть [5]. Кроме того, серьезным фактором
роста цен на первичном рынке новостроек яв-
ляется возрастание себестоимости строитель-
ства и комфортности жилья.

Уровень цен на вторичном рынке жилья в
Москве непосредственно перед кризисом со-
ставлял в среднем 975 долл. за кв. м общей пло-
щади (докризисный максимум пришелся на
середину 1995 г. – порядка 1240 долл.). После
кризиса минимум цен был достигнут к лету
2000 г. и составил 650 долл. за кв. м. (падение
цен на треть). После этого начался их рост.

В 2000 г. жилье на вторичном рынке подоро-
жало по итогам года всего на 1,5–2%, в 2001 г. –

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 05–02–02076 а).
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уже на 29%, в 2002 г. – на 17%, в 2003 г. – на 45%,
в 2004 г. – на 22%. В 2005 г. рост цен продолжил-
ся, но меньшими темпами: 1–2% в месяц.

Рассмотрим, как шла эволюция рынка жи-
лья с момента его зарождения до наших дней.
Можно выделить несколько этапов развития
рынка жилья в Москве. Рассмотрим их с точки
зрения изменения цен на вторичном рынке
жилья. Одна из первых подобных периодиза-
ций предложена Г.М. Стерником [6].

1. 1991 г. – год начального становления рын-
ка жилья, связанный с началом развития ры-
ночных отношений в стране и приватизацией
жилья. Начинается стремительный (в 2,5 раза
за год) рост цен на жилье по сравнению с до-
рыночным уровнем – «предлиберализацион-
ный бум», однако жилье все еще принципи-
ально недооценено, рыночные процессы в
жилищной сфере только начинаются, отсут-
ствует инфраструктура рынка и его законода-
тельное оформление.

2. 1992 г. – год быстрого развития рынка,
расширения круга операций и используемых
финансовых инструментов, вместе со стартом
общей либерализации цен, продолжается бур-
ный рост цен на рынке жилья (на 78% за год).

3. 1993–1994 гг. – годы более зрелого разви-
тия и совершенствования рынка жилья, актив-
но развивается инфраструктура рынка, высо-
кими темпами продолжается рост цен на жилье
(на 57 и 49%, соответственно), укрепляется за-
конодательная база рынка жилья, совершен-
ствуются финансовые инструменты, повыша-
ется степень “прозрачности” рынка.

4. С 1995 г. по первую половину августа 1998 г. –
годы стабилизации рынка и уровня цен, по ос-
новным параметрам рынок Москвы становит-
ся аналогичен развитым рынкам, но требуют-
ся еще годы для постепенного продвижения его
к мировым стандартам по степени доступнос-
ти для населения, развитию кредитования, за-
конодательной базы, инфраструктуры и т. д.
К 1995 г. рынок в Москве вполне сформиро-
вался и достиг ценового максимума – порядка
1240 долл. за 1 кв. м общей площади жилья на
вторичном рынке в середине 1995 г.; с нараста-
нием экономических и финансовых трудностей
в стране, появляются признаки кризиса рынка
жилья, что сопровождается некоторым сниже-
нием цен в 1996 и 1997 гг. (на 9 и 14% за год,
соответственно) до уровня 975 долл. в июне и
970 долл. в июле 1998 г.

5. Со второй половины августа 1998 г. – по
конец первого полугодия 1999 г. – кризисные

явления на рынке жилья и падение цен в связи
с последствиями финансового кризиса августа
1998 г. К концу 1998 г. цены на вторичном рын-
ке жилья упали незначительно – всего на 9%.
От дальнейшего падения цены удерживала
перспектива вступления в действие с 1 января
1999 г. Закона РФ «О государственном контро-
ле соответствия крупных расходов доходам
граждан», что из-за желания многих граждан
легализовать свои доходы до конца года искус-
ственно подогревало спрос на жилье, а, следо-
вательно, и цены. В первом полугодии 1999 г.
падение цен на вторичном рынке продолжи-
лось более высокими темпами. В результате
средняя стоимость жилья в Москве составила
в июне 1999 г. порядка 690 долл. за 1 кв. м об-
щей площади.

6. Со второго полугодия 1999 г. по второе
полугодие 2000 г. затихание кризисных явлений
на рынке, но продолжение падения цен, одна-
ко значительно более низкими темпами. Во вто-
рой половине 1999 г. эта цена чуть выросла,
составив в декабре 710 долл. за 1 кв. м общей
площади. В начале 2000 г. падение цен на мос-
ковском вторичном рынке жилья продолжи-
лось. Их после кризисный минимум был дос-
тигнут в мае 2000 г. – 650 долл. за 1 кв. м. общей
площади (670 долл. – в июне 2000 г.) В результа-
те общее кризисное падение цены в Москве
составило 48% по сравнению с докризисным
максимумом 1995 г. и 33% по сравнению с пред-
кризисным уровнем.

7. Со второго полугодия 2000 г. по второе
полугодие 2003 г. преодоление последствий
кризиса и начало интенсивного роста цен (на
29 и 16 и 50 % за 2001, 2002 и 2003 год, соответ-
ственно). С середины 2000 г., вопреки ожидае-
мому сезонному снижению цен, начался их
подъем. В декабре 2000 г. их уровень в среднем
составил порядка 720 долл. за 1 кв. м общей
площади, то есть вышел на уровень декабря
1999 г. В середине 2002 г. на вторичном рынке
жилья Москвы был достигнут до кризисный
уровень цен 978 долл. за 1 кв. м и продолжился
их дальнейший рост. В середине 2003 г. был до-
стигнут предкризисный максимуму цен сере-
дины 1995 г. (1219 долл. за 1 кв. м) после чего
рост цен продолжался до конца года.

8. С первого полугодия 2004 г. – до настоя-
щего времени – начало стабилизации рынка на
новом, более высоком уровне с, возможно,
более умеренным ростом цен. Как считали тог-
да аналитики, 2004 г. стал для рынка недвижи-
мости Москвы годом перелома тенденций и
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Таблица 1

Динамика сред ней н о минал ь н о й цен ы жил ь я на вто рич н о м р ы нке в М оскве
за 1990–2005 гг. [по: 7–12]

Дата

06. 1990
12. 1990
12. 1991
12. 1992
12. 1993
12. 1994
12. 1995
12. 1996
12. 1997
06. 1998
12. 1998

06.1999
12. 1999

06.2000
12.2000

06.2001
12.2001

06.2002
12.2002

06.2003
12.2003

06.2004
12.2004

06.2005
12.2005

Средняя цена
(долл. за 1 кв. м.
общей площади)

97
107
270
480
752

1121
1217
1105
950
975
890

690
710

670
720

785
930

978
1081

1219
1620

1945
1963

2082
2609

Рост/падение
за полгода/ год

 (%)

–
+ 10 (за полгода)
в 2,5 раза
+ 78
+ 57
+ 49
+9
– 9
– 14
+ 3 (за полгода)
– 9 (за полгода)
– 6 (за год)
– 22,5 (за полгода)
+ 3 (за полгода)
– 20 (за год)
– 6 (за полгода)
+ 7,5 (за полгода)
+ 1,4 (за год)
+ 9 (за полгода)
+ 18,5 (за полгода)
+ 29 (за год)
+ 5 (за полгода)
+ 10,5 (за полгода)
+ 16 (за год)
+ 13 (за полгода)
+ 33 (за полгода)
+ 50 (за год)
+ 20 (за полгода)
+ 1 (за полгода)
+ 21 (за год)
+ 6 (за полгода)
+ 25 (за полгода)
+ 33 (за год)

перехода от роста цен на жилье и оборотов рын-
ка, продолжавшегося более 3-х лет, к стабили-
зации. При этом первое полугодие характери-
зовалось снижением объема продаж квартир
на рынке и ростом цен (на 20% за полгода), а
второе – восстановлением объема продаж и
стабилизацией цен (+ 1% за полгода). В резуль-
тате средний уровень цены на вторичном рын-

ке жилья в декабре 2004 г. составил порядка 1963
долл., а годовой рост цен + 21%.

Вопреки прогнозам большинства аналити-
ков, рост цен продолжился и в первом полуго-
дии 2005 г., но уже меньшими темпами, в сред-
нем по 1% в месяц. В июне 2005 г. средняя цена
на вторичном рынке жилья составила 2082 долл.
за 1 кв. м общей площади, ее рост + 6% за полгода.

Н.Н. Ноздрина
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Рис. 1. С ред н я я цена 1 кв. м на вто рич н о м р ы нке жил ь я Москвы
на конец года, 1990–2005 гг.

Рис. 2. С ред н я я цена 1 кв. м на вто ричн о м р ы нке жил ь я М осквы
на конец полугодия, 1990–2005 гг.

Второе полугодие 2005 г. принесло новый
подъем цен – до 2609 долл. за 1 кв. м (+ 33% по
итогам года). Весь этот ценовой рост происхо-
дил на фоне значительного снижения предло-
жения жилья к продаже.

Динамика цен на вторичном рынке жилья
в Москве за весь период существования рынка
с 1990 г по настоящее время представлена в
таблице 1 и на рисунках 1 и 2.

С некоторыми особенностями, но в основ-
ном так же, как и вторичный, ведет себя первич-
ный рынок жилья. Как правило, средние цены
на первичном рынке новостроек на 10–20%
выше цен вторичного рынка (табл. 2). Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что на первичном
рынке представлено жилье более высокого ка-
чества и еще не амортизированное. Кроме того,
практически все наиболее дорогое элитное жи-
лье сосредоточено именно на этом рынке.

В сторону снижения цены действует то, что
очень часто новостройки расположены в но-
вых, еще необжитых районах города далеко от

центра. Кроме того, как правило, новостройки
продаются на стадии готовности «под чисто-
вую отделку», т.е. требуют дополнительных
вложений после покупки квартиры для прове-
дения окончательного ее обустройства. Наи-
более низкие цены наблюдаются у новостроек
массовых серий (панель), особенно если квар-
тира покупается на начальной стадии строи-
тельства. Эти цены, в среднем, могут быть ниже
цен аналогичных квартир на вторичном рынке
жилья минимум на треть.

Следует отметить, что стоимость строитель-
ства жилья все эти годы также росла, но всегда
была значительно ниже цены на рынке прода-
жи жилья. Так, по состоянию на июнь 2005 г.,
стоимость строительства 1 кв. м жилья в Моск-
ве в среднем составила порядка 700 долл. при
средней цене продаж новостроек порядка 2200
долл., т. е. была ниже более чем в 3 раза. Этот
разрыв делает строительство жилья в Москве
очень выгодным и обеспечивает стройкомп-
лексу получение сверхприбыли, часть которой
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Таблица 2

С ред ние цен ы на первичн о м р ы нке жил ь я в М оскве
в 1994–2004 гг. [по: 7–10, 13, 14]

Годы

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
…

2004
2005

Средняя цена
1 кв. м общей
площади, руб.

(с учетом
деноминации)

4500
6520
7508
6553

11823
17547
20134

…
56332
64064

Средняя цена
1 кв. м

общей площади,
долл.

1364
1420
1363
1106
650
662
715
…

2030
2330

Рост/падение
за год

рублевых цен,
 %

> 4 раза
+ 45
+ 15
–13
+ 80
+ 48
+ 15
…
…

+ 14

Рост/падение
за год

долларовых цен,
%

> 1,5 раза
+4
– 4
–19
– 41
+2
+8
…
…

+ 15

идет в пользу Московских властей за отведение
земельных участков под новое строительство.

Значимые различия поведения обоих типов
рынка проявляются, как правило, во время ка-
ких-либо экономических «катаклизмов». Осо-
бенно сильно проявились они во время кризи-
са 1998 г. Сразу после кризиса Московское
правительство во время обвальной, трех-четы-
рех кратной девальвации рубля, подняло руб-
левые цены на новостройки лишь вдвое.

В результате, когда долларовая цена на вто-
ричном рынке лишь слегка снизилась (на 5–6%),
на первичном рынке она упала в долларовом
исчислении на 40% (с 1000–1100 до 600–650 дол-
ларов за 1 кв. м). При этом выросли рублевые
доходы стройкомплекса Москвы, и рублевые
доходы городского бюджета. Но главным резуль-
татом такой политики стало возникновение не-
ких ценовых ножниц между первичным и вто-
ричным рынком – первичный стал существенно
дешевле. В результате этого произошла пере-
ориентация покупателей со вторичного рын-
ка жилья на первичный и, как следствие, по-
вышение объема продаж новостроек и
ликвидности нового жилья.

К концу 1999 г. ценовые ножницы между вто-
ричным и первичным рынком Москвы, обра-
зовавшиеся в ходе кризиса, начали закрываться,
за счет того, что цены на первичном рынке жи-
лья стали расти быстрее, а цены на вторичном
рынке – падать быстрее. Они сравнялись к кон-
цу 2000 г. на уровне 715–720 долл. за 1 кв. м об-

щей площади. Рынок новостроек полностью ис-
пользовал окно возможностей, открывшееся пос-
ле кризиса, и его роль, вместе с ростом строи-
тельства все более качественного жилья, за после
кризисный период существенно возросла.

Структура предложения новостроек в зави-
симости от цены квартир и расположения по
административным округам в декабре 2000 г.
отражена на рисунке 3.

Более половины предлагаемых в конце 2000 г.
квартир новостроек в Центре стоили свыше 100
тыс. долл. Напротив, почти 92% предложений
квартир в Юго-Восточном АО стоили менее 50
тыс. долл.

На конец 2005 г. уровень цен на первичном
рынке жилья составил, по данным агентства
МИЭЛЬ, 2330 долл. за 1 кв. м, что несколько
ниже уровня цен вторичного рынка (2609 долл.)
[10, 11]. Это небольшое отставание связано с
тем, что цена строящегося жилья, продаваемо-
го на ранних стадиях строительства ниже цены
квартир в уже готовых домах. Напомним, что
себестоимость строительства нового жилья в
Москве в среднем оценивается на уровне 700 долл.
за 1 кв. м. общей площади.

Проиллюстрируем современное состояние
типового первичного рынка жилья с помощью
следующих графиков (апрель 2005 г.) [16].

По состоянию на апрель 2005 г. в Москве
насчитывалось 743 дома-новостройки, находя-
щихся на разных стадиях строительного цикла
(проектные работы – 13% домов, подготовка

Н.Н. Ноздрина
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Рис. 3. Стр укту ра пред л о жения н овостр оек по цене квартир по ад министративн ы м
округам Москвы в декабре 2000 г. [по: 15]

Рис. 4. Распределение по окр угам Москвы домов-новостроек
по состоянию на апрель 2005 г.

площадки – 7%, нулевой цикл, котлован – 10%,
общестроительные работы – 17%, разводка
коммуникаций – 13%, сдача дома госкомиссии –
39%, дом сдан – 1%). Их распределение по ад-
министративным округам Москвы представ-
лено на рисунке 4.

Больше всего домов-новостроек пришлось
на элитные Западный, Северо-Западный и Цен-
тральный АО (153, 126 и 125 домов или 21 и по
17%, соответственно). Еще 81 дом (11%) в Юго-
Западном АО. В остальных административных
округах города новостроек значительно мень-
ше: 44 дома (6%) в Северо-Восточном АО, по
45 домов – в Восточном и Юго-Восточном АО.

Таким образом, очевидно, что строительным
корпусом явное предпочтение отдается тем
районам города, где жилье наиболее дорого.
Это, прежде всего, видно на примере Центра,
где не смотря на его сильную застроенность и
самую маленькую, не считая Зеленоградского
АО, площадь (всего 66 кв. км против 171 кв. км
у Восточного АО) в стадии строительства нахо-
дилось 125 домов.

Распределение домов-новостроек по каче-
ству также в пользу престижных районов. Если
подразделить все новостройки по качеству на
три типа: первый класс и, так называемые, биз-
нес-класс и эконом-класс (рис. 5), то получим
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Рис. 5. Типы домов-новостроек в зависимости от качества дома,
апрель 2005 г.

Рис. 6. Распределение по ад министративн ы м окр угам
домов-новостроек различного качества, апрель 2005 г.

следующую картину распределения домов раз-
ного класса по округам (рис. 6).

В апреле 2005 г. в стадии строительства на-
ходилось 115 домов первого класса. Из них 96
(84%) возводилось в Центральном АО. Еще 11 до-
мов первого класса строилось в Юго-Западном,
5 в Западном и 3 – в Северном АО. В других
районах города домов первого класса на этот
период вообще не строилось.

Дома бизнес-класса больше всего представ-
лены в Западном АО (79 домов или 44% от всех
домов этого класса). Достаточно много таких
домов в Центральном АО (28), а также в Юго-
Западном (24) и Северо-Западном АО (21).

Больше всего домов эконом-класса (105)
возводилось на этот момент в Северо-Запад-
ном АО, что составило 24% всех новостроек
этого класса. Значительная их доля пришлась
на Западный и Северный АО (69 и 58 домов,
соответственно). Напротив, в Центре оказалась
всего 1 новостройка этого типа.

В большинстве административных округов
преобладают новостройки эконом-класса. Ис-
ключение составляют Центральный АО, пред-
ставленный в основном новостройками перво-

го класса, а также Западный АО, где домов биз-
нес-класса возводилось больше, чем других. Наи-
более органично выглядит, на наш взгляд, Юго-
Западный АО, где пропорционально представ-
лены все типы домов: 13% домов первого класса,
30% бизнес и 57% эконом класса.

Наиболее распространенным типом ново-
строек являются монолитные (или монолитно-
кирпичные, т. е. стены имеют монолитный кар-
кас и обложены кирпичом) дома – 73%.

На панельные дома, наиболее распространен-
ные в жилищном фонде, среди новостроек при-
шлось только 24%. На дома, которые можно отне-
сти к разряду «чисто» кирпичных (т.е. без
монолитного каркаса), пришлось всего 3% от об-
щего числа новостроек. Это, главным образом,
малоэтажные элитные дома в центре города.

Цены на новостройки в зависимости от
материала стен сильно разнятся: от 1406 долл.
за 1 кв. м общей площади в панельных домах до
3971 долл. в кирпичных (рис. 7).

Рынок элитного жилья имеет значительные
особенности, связанные с тем, что в последние
годы на этом рынке спрос существенно пре-
вышает предложение. По оценкам экспертов

Н.Н. Ноздрина
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Рис. 7. С редня я цена в дол л. 1 кв. м об щей площади жил ь я
в московской новостройке в зависимости от материала стен, апрель 2005 г.

рынка элитной недвижимости Москвы, спрос
на элитное жилье формируется 40–50 тысяча-
ми потенциальных клиентов, при этом на рын-
ке предлагается порядка 3,5–4 тыс. элитных
квартир. По этой причине цены на элитное
жилье растут значительно более высокими тем-
пами. Так, за 2003–2004 гг. они выросли в сред-
нем на 70–100%. При этом за последние годы
существенно возросло не только общее число
покупателей элитного жилья, но и их платежес-
пособность. Сегодня минимальный бюджет на
покупку элитной квартиры составляет 600–
800 тыс. долл. (без учета затрат на ремонт и
обстановку), хотя еще 2 года назад для покупки
аналогичной квартиры можно было обойтись
суммой менее 500 тыс. долл.

По данным риэлторских фирм, цены на
элитные квартиры в престижных районах Цен-
тра Москвы во второй половине 2004 г. изменя-
лись в следующих диапазонах: на Остоженке –

от 6 до 16 тыс. долл. за 1 кв. м, на Патриарших
прудах и на Арбате – от 5 до 10 тыс. долл. за 1 кв. м,
на Плющихе и в Замоскворечье – от 4 до 9 тыс.
долл. за 1 кв. м общей площади.

По подсчетам риэлторов, в первой полови-
не 2004 г. порядка 75-80% покупателей элитных
квартир приобретали их для проживания, а 20–
25% – в качестве вложения денег в недвижи-
мость, приносящую прибыль до 25% годовых.
Еще в 2003 г. таких инвесторов было не более
10% [17]. В 2004 г. был установлен рекорд цен
на раннем этапе возведения жилья: часть толь-
ко еще строящихся квартир в элитном доме
«Коперник» (район Якиманка) была продана
по 20 тыс. долл. за 1 кв. м общей площади. Сред-
ний уровень продаж на первичном рынке элит-
ного жилья в 2004 г. подтянулся к отметке 10–12
тыс. долл. за 1 кв. м, то есть произошло увели-
чение разрыва в цене между элитным жильем
и жильем бизнес-класса.

Активность р ынка жил ь я

Москва — первый город России, где была
создана единая система регистрации и учета
сделок по распоряжению жилыми помещени-
ями. Начало регистрации сделок относится к
маю 1992 г., когда до конца года было зарегист-
рировано 18 тыс. сделок купли-продажи жи-
лья. В 1993 г. таких сделок было зарегистриро-
вано уже 55 тыс.

Общее количество сделок купли-продажи,
ежегодно заключаемых на вторичном рынке
жилья, все годы остается достаточно стабиль-

ным и составляет от более 70 до более 85 тыс.
сделок в год.

В послекризисный 1999 г. количество сде-
лок на вторичном рынке жилья практически
не уменьшилось по сравнению с предыдущим
годом и составило чуть более 76 тысяч сделок
купли-продажи против 77,5 тыс. в 1998 г.

Активность вторичного рынка жилья силь-
но снизилась в 2000 г., когда произошел опреде-
ленный отток спроса с вторичного рынка в
пользу более дешевого первичного.
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Число зарегистрированных сделок состави-

ло тогда по итогам года порядка 64 тыс. – са-
мый низкий уровень продаж с 1994 г. [7]. Далее
число регистрируемых сделок на вторичном
рынке жилья ежегодно увеличивалось вплоть
до 2003 г., когда оно составило 87,5 тыс., в 2004 г.
наблюдался спад – до 77,6 тыс. (уровень 2002 г.).

Наибольшее влияние (сдерживающее
или, напротив, стимулирующее) на актив-
ность участников вторичного рынка оказа-
ли такие события, как «черный вторник»
1994 г., президентская предвыборная компа-
ния и общая нестабильность в 1996 г., неко-
торая стабилизация экономики и введение
«валютного коридора» в 1997 г., финансо-
вый кризис в августе 1998 г., выборы в Госу-
дарственную Думу (сопровождавшееся зна-
чительным «выбросом» денежной массы на
рынок), некоторые законодательные иници-
ативы, типа уже упомянутого закона о конт-
роле над соответствием крупных расходов
доходам граждан, банковский мини-кризис
лета 2004 г. Кроме того, нельзя не прини-
мать во внимание также взаимное влияние
первичного и вторичного рынков.

Сопоставительный анализ динамики актив-
ности первичного и вторичного рынка жилья
в Москве показывает, что, вторичный рынок
жилья оставался в эти годы достаточно стабиль-
ным, а первичный рынок весьма динамично
развивался. Поэтому активность первичного
рынка относительно вторичного значительно
возросла, а «вклад» обоих типов рынка все бо-
лее уравнивается. Доля вторичного рынка в
формировании общего объема рынков упала
с 88,4% в 1994 г. до 57,1% в 2000 г.

Нетрудно оценить, что, начиная с 1994 г., на
вторичном рынке жилья в Москве ежегодно
обращалось от 4 до 5 млрд. долл., и оценка обо-
рота растет вместе с ростом цен. По цене, сло-
жившейся на конец 2004 г. (1963 долл.), годовой
оборот рынка составил порядка 9 млрд. долл.

Нужно учесть, что в последние годы все
большая часть сделок совершается безналич-
ным расчетом, с зачетом стоимости уже име-
ющегося у покупателя жилья. Часть жилья,
пока очень малая (менее 2%), покупается с по-
мощью ипотечных кредитов. Но и в этом слу-
чае объем обращающейся здесь валютной на-
личности весьма велик.

Н.Н. Ноздрина

Диф ференциация у ровня цен на вторичном р ынке жил ь я
по тер ритори и города

Для московского рынка жилья характерна
сильная дифференциация цен по территории
города [18– 21].

Анализ рынка жилья на уровне админист-
ративных округов Москвы является достаточ-
но укрупненным, так как административные
округа часто неоднородны по составу и содер-
жат в себе районы разного уровня развития и
престижности для населения. Тем не менее, он
позволяет отразить основные тенденции тер-
риториальной дифференциации города. Кро-
ме того, для административных округов доста-
точно хорошо представлены тистические
данные о социально-экономических и демог-
рафических характеристиках, что позволяет
проводить сопоставительных анализ. Что пока-
зал анализ вторичного рынка жилья для 1998 и
2005 гг. (рис. 8, 9).

Явно прослеживается «западная ориента-
ция» территориальной дифференциации цен.
Они наиболее высокие в Центре (много элит-
ного жилья – 2972 долл. за 1 кв. м общей площа-
ди жилья), в Западном (2231) и Юго-Западном
(1999) административном округах. Наиболее
низки цены на жилье в экологически неблаго-

получных промышленных, Юго-Восточном
(1647 долл. за 1 кв.м), Южном (1751) и Восточ-
ном (1762 долл.) АО.

При сопоставлении карт хорошо видно, как
возросла дифференциация цен. Особенно силь-
ный отрыв по ценам демонстрирует Централь-
ный АО, где в последние годы развивается в
основном рынок элитного жилья. Кроме того,
сильно «подтянулся» по уровню цен Северный
АО (табл. 3).

Более дифференцированный анализ различия
цен на вторичном рынке жилья по территории, с
учетом не только направления, но и расстояния
до центра города в разрезе 24 зон был предпри-
нят Ясуши Тода и Надеждой Ноздриной на осно-
ве данных за январь 2002 г. [22]. На рис. 10 пред-
ставлена дифференциация цены 1 кв. м общей
площади однокомнатных квартир: от 796 долл. для
юго-восточной зоны города, на расстоянии от
9,8 до 14,7 км от центра до 1390 долл. для западной
зоны в пределах 4,9 км от центра.

Анализ рынка жилья с использованием еще
более мелкой районной сетки города представ-
ляется нам весьма плодотворным, поскольку
может иметь важное прикладное значение [23].
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Район – достаточно органичное террито-
риальное образование, субъект местного са-
моуправления в Москве с собственным фон-
дом финансовых ресурсов (по сути, местным
бюджетом). Кроме того, на уровне районов
также ведется текущий учет важнейших стати-
стических показателей, хотя и более слабый
(территория, численность и плотность насе-
ления, объем жилого фонда и некоторых дру-
гих), что предоставляет определенную базу
для сопоставительного анализа.

Анализ цен вторичного рынка жилья, про-
веденный в разрезе 125 районов города (в Цен-
тральном округе 10 районов, Северном – 16,
Северо-Восточном – 17, Восточном – 16, Юго-
Восточном – 12, Южном – 16, Юго-Западном –
12, Западном – 13, Северо-Западном – 8, Зеле-

ноградском – 5), позволяет детально просле-
дить внутригородскую дифференциацию тер-
ритории по уровню цен.

Рост контрастов в расселении – это одна из
характерных черт современных мировых сто-
лиц, в число которых водит и Москва. Рынок
жилья послужил тем пусковым механизмом,
который дал старт ускоренному развитию со-
циальной стратификации населения в Москве.
Происходит постепенное, но неуклонное раз-
граничение территории города на зоны по
принципу степени социально-экономического
благополучия ее жителей.

На смену достаточно однородному рассе-
лению населения в социалистическую эпоху
приходят процессы территориальной диверси-
фикации и стратификации населения, деление

Средняя цена = 890 $ /кв.м

Рис. 8. Средняя цена 1 кв. м жилья в Москве,
декабрь 1998 ($ кв.м)

Рис. 9. Средняя цена 1 кв. м жилья в Москве,
июнь 2005 ($ кв.м)

Средняя цена = 2082 $ /кв.м
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Таблица 3

Цены на вторичном рынке жил ь я по Ад министративны м округам Москвы

Н.Н. Ноздрина

Центр
Северо-Запад
Запад
Ю-Запад
Юг
Юго-Восток
Восток
Северо-Восток
Север
Средняя
по Москве

Декабрь 1995

Средняя
цена

1450
1162
1388
1284
1043
887

1004
1098
1057

1217

% от
средней

119,1
95,5

114,1
105,5
85,7
72,9
82,5
90,2
86,9

100,0

Средняя
цена

1124
868

1011
994
810
717
816
893
803

889

% от
средней

126,4
97,6

113,7
111,8
91,1
80,7
91,8

100,4
90,3

100,0

Средняя
цена

859
641
751
723
543
497
563
639
556

656

% от
средней

130,9
97,7

114,5
110,2
82,8
75,8
85,8
97,4
84,8

100,0

Средняя
цена

2972
1819
2231
1999
1751
1647
1762
1840
1982

2082

% от
средней

142,7
87,4

107,2
96,0
84,1
79,1
84,6
88,4
95,2

100,0

Декабрь 1998 Декабрь 1999 Июнь 2005

Рис. 10. Диф ференциация цены 1 кв. м
общей площади однокомнатных квартир [по: 22]
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территории городов на богатые и бедные кварта-
лы. Формируются элитные районы с преоблада-
нием престижной и очень дорогостоящей заст-
ройки. В то же время некоторые районы
становятся все более не престижными, обладаю-
щими низкой привлекательностью для населения.

С помощью данных, рассчитанных на ос-
нове порядка 20 тыс. заявок на продажу жилья
по районам Москвы, приведенных аналитиком
рынка недвижимости А.А. Бекетовым на его
Интернет-сайте «arn.ru», мы построили карты
ценовых зон по районам Москвы по состоя-
нию на июль 1998 г. (канун кризиса) и июнь
2005 г. (рис. 11, 12). Анализ проведен без учета

Зеленоградского АО, а также пос. Северный,
Восточный, Некрасовка, Внуково и Толстопаль-
цево, находящихся за пределами города, но вхо-
дящих в его состав.

По картам видно, что дифференциация рай-
онов города по уровню цен растет.

Проанализируем, как складывалась ценовая
картина по районам Москвы в июне 2005 г. При
анализе выделим шесть типов ценовых зон –
с максимальным (более 2800 долларов за 1 кв.
м общей площади), выше среднегородского (от
2500 до 2800) – 1, выше среднегородского (от
2100 до 2500) – 2 среднегородским (от 1700 до
2100), ниже среднегородского (от 1500 до 1700)

Рис. 10. Цены на вторичном рынке жилья Москвы,
ию л ь 1998 года

Средняя цена 970 долл. США за 1 кв. м

Цена за 1 кв. м общей пощади, $
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Средняя цена 2082 долл. США за 1 кв. м

Цена за 1 кв. м общей пощади, $

Рис. 11. Цены на вторичном рынке жилья по районам Москвы,
июнь 2005 года

и минимальным (менее 1500 долларов) уров-
нем цен. При этом средневзвешенная цена для
всех типов квартир составила в июне 2005 г. 2082
долл. за 1 кв. м общей площади (еще раз напом-
ним, что мы имеем дело с ценами предложе-
ния, взятыми из профессиональных листингов
риэлторских фирм).

Оговоримся, что выбранные границы це-
новых зон условны, можно было бы использо-
вать и другие, но эта замена изменит картину в
деталях, но не по существу.

Большая часть жилой зоны с максимальным
уровнем цен (всего в нее вошло 6 районов) на-
ходится в Центре города: Арбат (3756 долл. за 1

кв.м общей площади квартир – максимум сред-
ней цены), Хамовники (3482), Якиманка (3479),
Тверской (3229), Пресненский (2838). Кроме
этих пяти районов Центра сюда вошел также 1
район из престижного Западного Админист-
ративного Округа: Дорогомиловский, распо-
ложенный в начале традиционно престижного
Кутузовского проспекта, – «президентской»
трассы, имеющей западное направление.

Вторую ценовую зону с уровнем цен от
2500 до 2800 долл. составили 8 дорогих райо-
нов города. Прежде всего, в нее вошли 6 ос-
тавшихся районов Центрального АО: Мещан-
ский, Басманный, Замоскворечье, Таганский,

Н.Н. Ноздрина
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Красносельский и Китай-Город. Кроме того,
здесь еще 2 района (из Западного АО – Филев-
ский парк и из Юго-Западного АО – Гагарин-
ский), расположенные недалеко от Центра по
ходу престижных трасс – Кутузовского и Ле-
нинского проспектов. Таким образом, на кар-
те города хорошо прослеживаются два луча с
повышенным уровнем цен на квартиры, со-
ставляемые Кутузовскоим и Ленинским про-
спектами. Особенностью этой зоны, прости-
рающейся от центра города примерно на 10–12
км, является ориентация ее в западном и юго-
западном направлении.

Третью ценовую зону, также с уровнем цен
выше среднегородского уровня – от 2100 до 2500
долл. составили 16 достаточно престижных и
дорогих районов города. Значительную группу
этой ценовой зоны образуют районы Западно-
го АО (Раменки, Проспект Вернадского, Тропа-
рево-Никуоино, Крылатское) и Юго-Западного
АО (Ломоносовский, Обручевский, Академи-
ческий, Черемушки), находящиеся от центра
Москвы несколько дальше, чем те районы, что
вошли в более высокие ценовые группы. Со сто-
роны Запада и Юго-запада удаленность от цент-
ра этих районов составляет около 15 км, а район
Крылатское достигает границ МКАД.

Другую большую группу этой ценовой
зоны составляют районы Северного АО, рас-
положенные по линии Ленинградского про-
спекта недалеко от центра (Сокол, Беговой,
Аэропорт, Хорошевский). Здесь также близкие
к Центру районы из других административных
округов: Алексеевский и Останкинский из Се-
веро-Восточного АО, Сокольники из Восточ-
ного, Донской из Южного АО.

Значительная часть всех районов (51) попа-
ли в зону с среднегородским уровнем цен – от
1700 до 2100 долл. за 1 кв. м. Это оставшиеся
районы Юго-Запада, Запада, Севера (кроме
наиболее удаленных), а также ряд районов Се-
веро-Запада, Северо-Востока, Востока и Юга.
В наименее престижном Юго-Восточном АО
всего 3 района из ценовой зоны со среднего-
родским уровнем цен (старомосковский рай-
он Лефортово, Южнопортовый и Нижегород-
ский). Остальные районы имеют цены ниже
среднегородского и минимального уровня.
Напротив, в престижных Западном и Юго-За-

падном АО в пределах МКАД нет районов с
уровнем цен ниже среднегородского уровня,
и всего 1 такой район в Северо-Западном АО -
Южное Тушино.

Ценовая зона с ценами ниже среднегород-
ских (от 1500 до 1700 долл.) занимает перифе-
рийные части Москвы. В нее вошли 34 района.
В пределах МКАД наиболее сильно она выра-
жена на юго-востоке, юге и востоке Москвы.
Здесь она максимально близко подходит к цен-
тру города. Значительное число таких районов
также на периферии Северного и Северо-Вос-
точного АО. Кроме того, в зону с ценами ниже
среднегородского уровня входит также подав-
ляющее большинство районов, расположенных
за пределами МКАД.

Группа районов с минимальным уровнем
цен (ниже 1500 долл. США) вошло всего 3 райо-
на города. Она включает в себя самые окраин-
ные и мало привлекательные, как правило, эко-
логически крайне неблагоприятные районы
города: Бирюлево Западное из Южного АО, Ко-
сино-Ухтомский из Восточного АО и Капотня
из Юго-Восточного с минимумом цен в Моск-
ве – 1280 долл. за 1 кв. м общей площади жилья.

Скорее всего, роль экологического фактора
при выборе места жительства и покупке жилья
будет возрастать и далее. Важную роль играет
также расстояние до центра.

Ценовая иерархия районов города носит до-
статочно устойчивый характер, хотя постепен-
но происходит нарастание контрастов, как меж-
ду центром и периферией, так и между запад-
ными и юго-западными, с одной стороны, и
восточными и юго-восточными секторами го-
рода, с другой. Причем различия между секто-
рами оказываются не менее существенными,
чем между центром и периферией. Одновре-
менно с этим происходят и сглаживающие про-
цессы – в результате обменов, расселения ком-
муналок, точечного коммерческого строитель-
ства, а также в ходе реконструкции отдельных
кварталов пятиэтажной застройки. Все это по-
зволяет утверждать, что процесс простран-
ственной стратификации городского простран-
ства Москвы еще не завершен, хотя она уже и
далеко ушла от социалистической модели рав-
номерного расселения. Рыночные цены на
жилье являются зеркалом всех этих процессов.
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1–4 февраля 2006 г. в Санкт-Петербурге на
базе факультета географии и геоэкологии
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета состоялось третье совещание-семи-
нар заведующих кафедрами экономико-гео-
графического профиля университетов России
и стран СНГ, а также очередное заседание Сек-
ции экономической и социальной географии
Учебно-методического совета по географии
УМО по классическому университетскому
образованию. В рамках программы совеща-
ния на базе Русского географического обще-
ства состоялась также расширенное заседа-
ние Совета по территориальной организации
общества и региональному развитию при Пре-
зидиуме РГО.

В работе совещания и секции приняли уча-
стие более 60 экономико-географов из 31 уни-
верситета России, академических институтов
РАН, гости из университетов Белоруссии и Ка-
захстана.

Совещание заведующих кафедрами откры-
лось 1 февраля 2006 г. в парадной аудитории
Санкт-Петербургского университета – Пет-
ровском зале, что подчеркнуло особую зна-
чимость проводимого мероприятия. С при-
ветственным словом к собравшимся обрати-
лись проректор СПбГУ по учебной работе
И.А. Дементьев, директор Центра развития
образования и инноваций СПбГУ В.Б. Касе-
вич и декан факультета географии и геоэко-
логии СПбГУ В.В. Дмитриев.

Характер заседания был содержательным
и конструктивным, что позволило наметить ре-
альные планы на ближайшую и среднесроч-
ную перспективы.

В ходе совещания были обсуждены про-
блемы университетского экономико-геогра-

ХРОНИКА

Третье совещание-семинар заведующих кафедрами
экономико-географического профиля университетов России
и заседание Секции Экономической и социальной географии

Учебно-Методического Совета по географии УМО
по классическому университетскому образованию

фического образования, в том числе возника-
ющие в связи с переходом на новые принци-
пы и государственный образовательный стан-
дарт третьего поколения по направлению
«География» (докладчик – председатель сек-
ции В.Е. Шувалов).

Программа совещания была чрезвычайно
насыщенной. С обобщением опыта подготов-
ки географов на общественно-географических
кафедрах СПбГУ выступил А.А. Анохин. Боль-
шое внимание на совещании было уделено не
только специализациям в рамках специальнос-
ти «География» – «Региональная политика»
(Н.В. Каледин) и «Страноведение и междуна-
родный туризм» (Д.В. Севастьянов), но и под-
готовке специалистов по общественно-геогра-
фическим дисциплинам на географических
факультетах в педагогических вузах (В.Л. Мар-
тынов), по направлению «Регионоведение» в
экономических вузах (Э.Л. Файбусович), а так-
же в системе подготовки государственных слу-
жащих (М.Ю. Елсуков).

Проблеме дальнейшего развития образова-
ния в рамках туристских специализаций и об их
обеспечении учебными пособиями был посвя-
щен доклад Л.Ю. Мажар.

Обзор учебников по экономической, соци-
альной и политической географии и смежных
направлений для вузов сделали А.И. Алексеев
и А.А. Агирречу.

С.Р. Ердавлетов и М.А. Галимов в своих вы-
ступлениях поделились опытом перехода уни-
верситетов Казахстана на новую систему уни-
верситетского образования по специальности
«География».

Общим проблемам и перспективам разви-
тия общественной географии был посвящен
доклад А.И. Чистобаева.
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щества и региональному развитию при Пре-
зидиуме РГО.

С большим интересом были заслушаны
доклады и сообщения: П.Я. Бакланова «Терри-
ториальные структуры в современном регио-
нальном управлении», Н.В. Зубаревич «Совре-
менное социально-экономическое развитие ре-
гионов России: объективные и субъективные
факторы», А.И. Чистобаева «Федеральные ок-
руга в системе региональной политики Рос-
сии», В.М. Разумовского «Эколого-экономи-
ческие основы территориальной организации
общества», В.А. Колосова «Крупнейшие горо-
да России: потенциал межрегионального влия-
ния», Ю.Н. Баженова «Особые экономические
зоны в региональной политике России», Р.Г. Са-
фиуллина «Эффективность регионального раз-
вития: методы и критерии оценки», Н.М. Сы-
соевой «Современные процессы территори-
ального развития в районах нового освоения
Сибири», Е.А. Грицаенко «Региональное раз-
витие и внешняя торговля России».

4 февраля для участников совещания была
организовано выездное заседание и экскурсия
в Великий Новгород.

По итогам совещания и секции была при-
нята резолюция.

Все участники выразили большую благо-
дарность Санкт-Петербургскому государствен-
ному университету, факультету географии и
геоэкологии, всем членам оргкомитета и сек-
ретариата за прекрасную подготовку и прове-
дение совещания и заседания секции.

В.Е. Шувалов,
 Г.И. Гладкевич,
Л.Ю. Мажар

В.В. Чепарухин и А.П. Дмитриев сделали
совместное сообщение об основателе первой
в России кафедры экономической географии
профессоре В.Э. Дене.

На заседании было сделано несколько ин-
тересных презентаций: журнала «Региональ-
ные исследования» (А.П. Катровский), газеты
«География» (С.В. Рогачев), научной и учеб-
но-методической литературы по социально-
экономической географии, подготовленной на
экономико-географических кафедрах МГУ
(А.А. Агирречу).

В рамках заседания секции было проведе-
но обсуждение всех авторских программ по со-
циально-экономической географии федераль-
ного компонента действующего Госстандарта
по специальности «География», а также кон-
цептуальные основы содержания новых учеб-
ных курсов по экономической, социальной и
политической географии федерального компо-
нента Госстандарта третьего поколения по на-
правлению «География».

Опыту преподавания экономико- и социаль-
но-географических курсов регионального ком-
понента в Пермском университете было посвя-
щено выступление Т.В. Субботиной.

С сообщением о преподавании курса по
социально-экономической географии стран
СНГ и Балтии выступила М.П. Ратанова.

В рамках программы совещания 3 февра-
ля в здании Русского Географического Об-
щества состоялось расширенное заседание
Совета по территориальной организации об-

В.Е. Шувалов, Г.И. Гладкевич, Л.Ю. Мажар
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

16 мая 2006 г. исполняется 60 лет члену ре-
дакционного совета журнала «Региональные
исследования», декану географического фа-
культета МГУ, члену-корреспонденту РАН, про-
фессору Николаю Сергеевичу КАСИМОВУ.

Н.С. Касимов – широко известный в России
и за рубежом ученый в области геохимии лан-
дшафтов и геохимии окружающей среды. Об-
ширный цикл работ Н.С. Касимова посвящен
ключевым проблемам разработки теоретичес-
ких и методических основ геохимических по-
исков полезных ископаемых, развитию теории
геохимических барьеров, геохимии и палеоге-
охимии рудных провинций, биогеохимии.

В последние годы Н.С. Касимов плодотвор-
но развивает исследования в области геохимии
окружающей среды, эколого-геохимической
оценки состояния городов, создания геоинфор-
мационных систем городов и регионов, разра-
батывает теорию геохимии городского ланд-
шафта, изложенные в книгах «Географическое
прогнозирование и охрана природы» (1990),
«Экогеохимия городских ландшафтов» (1995).
Под руководством Н.С. Касимова создан фун-

даментальный Экологический атлас России
(2001), который удостоен Премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники (2004), про-
водятся уникальные эколого-геохимические
исследования по оценке воздействия космиче-
ских ракет на окружающую среду, в том числе
на комплексе Байконур.

Особое место в научной деятельности Н.С. Ка-
симова – региональные эколого-географиче-
ские исследования. Под его руководством про-
ведены фундаментальные исследования по изу-
чению влияния колебаний уровня Каспийского
моря на прибрежные регионы. Николай Сер-
геевич руководит рядом международных про-
ектов по созданию геоинформационных сис-
тем биосферных заповедников России, изуче-
нию геохимических изменений прибрежных
почв и донных отложений в результате подъе-
ма уровня Каспийского моря (программы Ев-
ропейского Союза INTAS и научных фондов
Нидерландов и Бельгии, а также российских –
РФФИ, Интеграция и др.).

Он является главным редактором и автором
созданной им серии «Геоэкология Прикаспия»,

Сердечно
поздравляем
Николая
Сергеевича

КАСИМОВА
с 60-летием!
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вышедшей в 5 выпусках («Биогеохимия макро-
фитов дельты Волги», 1998; «ГИС Астраханс-
кого заповедника. Геохимия ландшафтов дель-
ты Волги», 1999 и др.). За цикл работ по геохи-
мии природных и техногенных ландшафтов
Николаю Сергеевичу присуждена Ломоносов-
ская премия МГУ I степени (2000). К 250-летию
МГУ под его редакцией вышла не имеющая
аналогов 7-томная серия трудов ученых гео-
графического факультета МГУ «География,
общество, окружающая среда» (2004). В 2000 г.
Николай Сергеевич был избран членом-коррес-
пондентом РАН по Отделению наук о Земле.

Н.С. Касимов внес значительный вклад в
развитие высшего географического образова-
ния в стране. Под его руководством в класси-
ческих университетах России была создана си-
стема высшего экологического образования, за
что он в 2000 г. был удостоен Премии Прави-
тельства РФ в области образования.

Н.С. Касимов ведет огромную научно-орга-
низационную и учебно-методическую рабо-
ту: вице-президент Русского географического
общества, главный редактор журнала «Вестник
Московского университета. Серия 5. Геогра-
фия», член редколлегий журналов «Известия
РАН. Серия географическая», «Известия Рус-
ского Географического общества», «Экология
и жизнь», «География в школе», Новой Рос-
сийской энциклопедии, «Regional Environmental
Change» (ФРГ), «Meridiano» (Аргентина),
Journal of Geography in Higher Education (Вели-
кобритания). Николай Сергеевич председатель
Учебно-методических советов по географии и
по образованию в области экологии и устой-
чивого развития УМО классических универси-
тетов. Он – член президиумов РАЕН и Россий-

ской экологической академии, Научно-методи-
ческого совета по экологии Министерства об-
разования РФ, Специализированного совета по
физической географии и геоэкологии при МГУ,
заместитель председателя Национального ко-
митета российских географов. Николай Серге-
евич входит в состав Ученого совета МГУ, Со-
вета по фундаментальным географическим
проблемам РАН, Объединенного научного со-
вета РАН по проблемам геоинформатики при
Президиуме РАН, член Международного об-
щества почвоведов и др.

Николай Сергеевич – автор около 200 науч-
ных работ, в том числе 8 монографий и учеб-
ных пособий. Он многократно выступал с док-
ладами на международных географических
конференциях и конгрессах. В последнее вре-
мя в качестве представителя России он участву-
ет в создании Европейской стратегии образо-
вания для устойчивого развития, много сил
отдает становлению этого вида образования в
университетах страны.

Николай Сергеевич является Почетным работ-
ником высшей школы, награжден Орденом Друж-
бы и медалью «В память 850-летия Москвы».

Николай Сергеевич возглавляет географичес-
кий факультет уже более 15 лет. Под его руко-
водством в этот сложный период истории стра-
ны факультет с успехом преодолевал многие
трудности, развивался и укреплял свои позиции.

Редакционный совет и редакционная кол-
легия журнала «Региональные исследования»
сердечно поздравляют Вас, Николай Сергеевич,
со знаменательным юбилеем, желают Вам но-
вых достижений в многогранной деятельнос-
ти, здоровья и счастья, долгих лет активной ра-
боты на благо отечественной географии.

Коллеги
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