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ТЕОРИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Д.Ю. Землянский
(г. Москва)

БИЗНЕС-СРЕДА КАК НОВАЯ ФОРМА
САМООРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДОВ1

Semlyansky D.Y.

BUSINESS ENVIRONMENT AS A NEW FORM
OF SELF-ORGANISING TOWN ECONOMY

Аннотация . Статья посвящена анализу бизнес-среды городов как новой формы самоорганизации
экономики. В статье дается понятие бизнес-среды и методика ее изучения. На примере ряда малых и
средних городов Европейской части России проводится анализ отдельных компонентов бизнес-среды:
сочетания различных типов бизнеса на территории , трудового поведения населения, местного самоуп-
равления и местных сообществ. В заключение сформулированы обобщения о формах самоорганизации
экономики рассмотренных городов.

Abstract. The article is devoted to the analysis of business environment as a new form of self-organising town
economy. The research is based on the analysis of small and medium- sized towns of the European part of Russia.
Special attention is paid to such components of business environment  as combination of various  businesses,
types of employment, local authorities and local communities.

Ключевые слова: География городов, география бизнеса, экономическая география.
Key words: Urban geography, business geography, economic geography

В последние полтора десятилетия в условиях
перехода к рыночной экономики в России про-
изошли существенные трансформации терри-
ториальных социально-экономических систем
(ТСЭС), в том числе на уровне отдельных горо-
дов. Изменения претерпевают все элементы хо-
зяйственных систем. Эволюционируют формы
организации производства, появляется все
больше видов предприятий сектора услуг, ко-
торые приобретают свой вес в развитии эконо-
мики даже небольших городов. Изменяется зна-
чимость трудовых ресурсов, для анализа кото-
рых уже недостаточно традиционных количе-
ственных и качественных характеристик. Все
большую роль начинает играть поведение на-
селения конкретной территории на рынке тру-
да, его настроение и ожидания от работодате-
лей. Усиливается влияние на развитие эконо-
мики институциональных факторов.

Все это приводит к усложнению старых и
появлению новых форм организации ТСЭС,
формированию как формальных, так и нефор-
мальных моделей их организации.

В данном контексте перспективным для ана-
лиза форм самоорганизации ТСЭС является
применение средового подхода, основанного
на комплексном анализе бизнес-среды, под ко-
торой понимается современное состояние и
условия развития бизнеса на определенной тер-
ритории. Основными компонентами бизнес-
среды являются: бизнес-структура (соотноше-
ние различных типов бизнеса на территории),
институциональные условия, трудовое поведе-
ние населения и наличие местного бизнес-
сообщества как связующего элемента системы.

Анализ бизнес-среды особенно важен при
изучении процессов саморазвития городской
экономики, при котором особое внимание

1  Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ №07-0600372а.
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необходимо уделять индивидуальным внутрен-
ним особенностям системы в рамках триады:
сеть предприятий – местные власти – населе-
ние. Внешние факторы развития в данной мо-
дели учитываются лишь косвенно, преимуще-
ственно при анализе поведения акторов, при-
надлежащих внешним собственникам, а также
влияния институциональных условий в регио-
не на поведение местных властей.

Если под бизнес-структурой понимать раз-
нообразие форм (отраслевой принадлежнос-
ти, происхождения и типа собственника) и раз-
мер системообразующих экономических акто-
ров города, то именно бизнес-структура ста-
новится базисом формирования бизнес-среды,
и именно от нее зависит характер развития эко-
номической системы города [4].

Бизнес-структура города напрямую влияет
на два других компонента: трудовое поведение
населения и систему местного самоуправления.
Присутствует и обратная связь: модель трудо-
вого поведения населения, а именно професси-
ональный состав, квалификация, предпринима-
тельская активность восприимчивость к инно-
вациям в сфере организации труда и т.д., влияет
на успешность функционирования акторов, а,
следовательно, и на развитие бизнес-структуры
города. Местные власти, способны стимулиро-
вать или, напротив, ограничить приход в город
акторов определенного типа, оказывая влияние
на отдельные предприятия, изменяя бизнес-
структуру. С другой стороны, администрация
может целенаправленно формировать бизнес-
структуру, стимулируя появление и развитие на
своей территории акторов определенного типа.
Элементом, обеспечивающим связь между биз-
несом и муниципальной властью, без которой
невозможно органичное развитие территории
на основе местного потенциала и ресурсов, яв-
ляется местное сообщество, либо местное биз-
нес сообщество, если общественные организа-
ции, не связанные с предпринимательской сре-
дой, не участвуют в обсуждении проблем фун-
кционирования и развития городов.

Методика проведения исследования
Исследование бизнес-среды малых и сред-

них городов проводилось по отдельным ком-
понентам. Для анализа бизнес-структуры была
использована методика матриц бизнеса, в рам-
ках которой основное внимание уделялось раз-
нообразию форм организации бизнес-струк-
тур городов и роли разных типов бизнеса в го-
родской экономике.

Для реализации поставленной задачи
была разработана комплексная типология
экономических акторов городских муници-
пальных образований. В качестве ее основы
типологии использовался подход Н.В. Зуба-
ревич, в первую очередь, учитывающий фак-
тор происхождения бизнеса [4]. Однако дан-
ная типология не полностью учитывает це-
лый ряд факторов, например, масштабы дея-
тельности актора внутри города и за его
пределами. Для оценки соотношения масш-
табов, роли в экономике города и модели
поведения актора учитывалось три парамет-
ра: происхождение собственника, масштаб
деятельности собственника и масштаб дея-
тельности конкретного предприятия (отрас-
ли городской экономики).

По происхождению все компании можно
разделить на частные местные и внешние, ча-
стные иностранные и государственные. Мас-
штаб деятельности собственника можно оце-
нить по показателю товарооборота. Однако,
для анализа масштаба деятельности актора
внутри города (роли предприятия в городе)
этот показатель не применим. Поэтому в ка-
честве параметра был выбран показатель чис-
ленности занятых. В результате все акторы
были разделены на 3 группы: крупные (более
1000 занятых), средние (от 50 до 1000 занятых)
и малые (менее 50 занятых).

Таким образом, по типу и масштабам дея-
тельности собственника экономические акто-
ры можно разделить на следующие группы:

• Государственные монополии.
• Государственные компании (крупные и

средние).
• Иностранный внешний крупный бизнес.
• Внешний крупный бизнес (российский).
• Местный крупный бизнес.
• Внешний средний бизнес (средние по раз-

меру компании, не включенные в списки круп-
нейших компаний России).

• Местный средний бизнес.
• Малый бизнес.
По масштабу деятельности внутри города

акторы можно разделить на:
• Федеральные. К этой группе отнесены

предприятия, поставляющие свою продукцию
или услуги нескольким экономическим райо-
нам. К этой же группе относятся предприятия,
реализующие свою продукцию на экспорт.

• Межрегиональные. В эту группу вошли
предприятия, работающие на рынке несколь-
ких регионов (субъектов РФ), совокупная ве-



5Д.Ю. Землянский

личина которых не должна превышать разме-
ров условного экономического района.

• Внутрирегиональные. В этой группе пред-
приятия значимы лишь внутри своего региона
или отдельных муниципальных районов сосед-
них регионов.

• Местные. В данном случае масштаб деятель-
ности предприятия ограничивается лишь несколь-
кими территориями внутри своего региона.

Следует заметить, что существует целый ряд
переходных и пограничных случаев, когда ком-
пания по формальным признакам должна от-
носиться к одному типу, но по ее деятельность
в городе, действиям руководства и собствен-
ников, требует отнесения к другому типу. Это
обуславливает определенную относительность
проведенной типологии малых и средних горо-
дов, ее зависимость от взгляда исследователя.

Итоговая матрица бизнеса города представ-
ляет собой матрицу экономических акторов,
разведенных по двум осям: происхождение и
масштаб собственника и масштаб деятельнос-
ти конкретного актора в городе.

Работа системы местного самоуправления
оценивалась с позиций информационной и
инновационной открытости и форм взаимодей-
ствия с бизнесом. В качестве основных крите-
риев оценки работы администрации были взя-
ты некоторые параметры оценки эффективно-
сти городского управления из работы «Фонда
Институт экономики города» «Городское уп-
равление в современной России» [7], допол-
ненные авторскими критериями:

• Информационная открытость (наличие
информационной политики).

• Планирование развития муниципального
образования.

• Инвестиционная политика.
• Внешняя активность (участие в выставках,

форумах, обмене опытом и т.д.).
• Стабильность работы администрации.
• Отношение к главе администрации со сто-

роны сотрудников, бизнеса и общественности.
• Техническая оснащенность (обеспечен-

ность офисной техникой).
Использованные индикаторы позволяют

построить модели поведения администраций
и на качественном уровне оценить эффектив-
ность их работы.

Исследование трудовых настроений и тру-
дового поведения населения велось через ана-
лиз качественного состава (возрастной, обра-
зовательный состав), развития системы обра-
зования и поведение населения на рынке обра-

зовательных услуг, анализа трудовых ценнос-
тей населения. Помимо анализа статистичес-
ких данных также были использованы матери-
алы экспертных интервью с представителями
бизнеса и простыми жителями.

Сложным с методической точки зрения мо-
ментом является исследование местных сооб-
ществ. В рамках данного исследования изуча-
лось стремление отдельных элементов бизнес-
среды к самоорганизации через формализацию
форм взаимодействия. В соответствие с данной
установкой было выделено 6 условий, необхо-
димых для формирования местных сообществ:

• Наличие потребности в общении как та-
ковой с обеих сторон.

• Готовность к открытому диалогу, а не об-
мену мнениями «один на один».

• Наличие бизнес-сообщества, т.е. нефор-
мального взаимодействия, общения предста-
вителей различных типов бизнеса (как в рамках
горизонтального взаимодействия – бизнеса
одного масштаба, так и вертикального – мало-
го со средним, среднего с крупным и т.д.).

• Наличие «движущей силы», в лице одной
из сторон.

• Наличие неформального открытого взаи-
модействия власти, бизнеса и общества.

• Желание формализовать взаимодействие
с обеих сторон.

По результатом анализа выше приведенных
четырех компонентов была составлена итого-
вая матрица, по которой проводилась типоло-
гия бизнес-сред исследуемых городов.

Для апробации методики были выбраны
малые и средние города (с численностью насе-
ления до 100 тыс. чел.). Обладая менее слож-
ной структурой экономики, они могут высту-
пать в качестве модели для установления зако-
номерностей развития отдельных элементов
бизнес-среды крупных городов. В качестве
ключей были выбраны 4 города в Европейской
части России: Ефремов (Тульская область),
Алексеевка (Белгородская область), Ейск и Ти-
хорецк (Краснодарский край). В рамках экспе-
диционных исследований этих городов в 2007–
2008 гг. была собрана необходимая информа-
ция, в т.ч. проведены экспертные интервью с
представителями местных администраций, ру-
ководителями и сотрудниками крупнейших
предприятий, местным населением.

Анализ экономической ситуации в городах
Анализ статистических показателей, харак-

теризующих уровень и динамику социально-
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экономического развития (численности хозяй-
ствующих субъектов, объема и структуры
промышленного производства, показателей раз-
вития торговли и сферы услуг, объема и динами-
ки инвестиций), позволяет говорить о существен-
ных различиях в базовом уровне развития эконо-
мики рассматриваемых городов (рис. 1, 2).
Тихорецк. По уровню развития производ-

ства город находится на среднем (относитель-
но других городов-ключей) уровне, объем ин-
вестиций незначителен. Одновременно в го-
роде максимальное развитие получил мест-
ный торговый бизнес, развиваемый малыми
и средними предприятиями. Основными от-
раслями специализации являются пищевая
промышленность и машиностроение (произ-
водство транспортных средств).
Ейск. Многоотраслевой центр, сочетающий

в себе целый ряд функций, ни одна из которых
не достигла высокого уровня развития. Разви-
тие производства находится на низком уровне.
Инвестиционная активность незначительна
(в особенности по удельным характеристикам),
большая часть инвестиций направляется в ма-
лый и средний курортный бизнес (средства
размещения). Услуги, как для жителей города,
так и для отдыхающих, развиты слабо.
Алексеевка. Обладает высоким уровнем

развития промышленности. Модернизацион-

ный цикл на ведущих предприятиях в значи-
тельной мере завершен (относительно невы-
сокий объем инвестиций в сравнении с объе-
мами производства). Одновременно некото-
рые небольшие предприятия города лишь вы-
ходят из кризиса (значительная доля
убыточных организаций). Однако доходы на-
селения не достигли высокого уровня (как ре-
зультат наблюдается пониженный уровень раз-
вития сферы услуг).
Ефремов. Город проходит переходный пе-

риод. Обладает высоким производственным
потенциалом, но модернизационный цикл на-
ходится в начальной стадии. В городе велико
расслоение экономических акторов (высокая
доля убыточных организаций). Уровень разви-
тия сферы услуг низкий, т.е. доходы населения
не соответствуют современному уровню раз-
вития производства.

Бизнес-структура городов
Систематизация информации, полученной

в ходе экспедиционных исследований, в соче-
тании с анализом экономической ситуации слу-
жит основанием для исследования бизнес-
структур городов на основе построения мат-
риц бизнеса.
Тихорецк – пример индустриально-аграр-

ного города со средним относительно рассмат-

Рис. 1. Численность и структура хозяйствующих  субъектов
по формам организации , 2005 г.*

* Источник данных: База данных «Паспорта городов РФ 2005»
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риваемых городов уровнем развития промыш-
ленности. Предприятия в матрице бизнеса го-
рода смещены к нижней части, т.е. к среднему
и малому бизнесу.

Тенденции развития бизнеса в городе сви-
детельствуют о том, что экономика в целом
переживает смещение акцентов от индустрии
в сторону сферы обслуживания. Возрастает
роль производителей потребительских товаров
и особенно предприятий сектора услуг, т.е. раз-
вивается левый нижний угол бизнес-матрицы.
Одновременно в городе сохраняется значитель-
ный производственный потенциал (проекты
строительства свинокомплексов, мини НПЗ),
который будет реализован не за счет местных
финансовых ресурсов (они отвлечены на сфе-
ру услуг), а скорее за счет внешних источников
(внешних крупных инвесторов).

Распределение акторов в матрице бизнеса
Ейска, так же как и в Тихорецке, смещено в ниж-
нюю часть, в район среднего бизнеса. Однако, в
отличие от Тихорецка, значительную роль в эко-
номике играют межрегиональные игроки.

В настоящее время происходит переориен-
тация экономической системы города на ку-
рортный комплекс. Машиностроительные
предприятия в перспективе могут прекратить
свое существование и их площадки будут заня-
ты другими объектами. Постепенно будет

развиваться индустрия развлечений (парки раз-
влечений, ночные клубы), который и займет
место промышленных предприятий в экономи-
ческой структуре. Необходимым условием и
следствием развития курортного комплекса
станет развитие сферы услуг (в первую оче-
редь, системы общественного питания). В то
же время, факторами, препятствующими «ку-
рортизации» экономики города, являются от-
сутствие свободных мощностей в коммуналь-
ной инфраструктуре города и существование
порта в центре курортной зоны.

На примере Ейска можно наблюдать посте-
пенное «распыление» городской экономики,
перестройку экономики города от средних по
размерам акторов к малым. Подобный про-
цесс, в среднесрочной перспективе, приведет
к росту доходов населения, но, возможно, и
сокращению бюджетных поступлений (пропа-
дет эффект масштаба). Еще одним следствием
может стать значительное улучшение город-
ской среды, облика города, ведь эстетическая
привлекательность является необходимым ус-
ловием развития приморского курорта.

Распределение акторов по матрице бизне-
са в г. Алексеевка смещено к правому краю.
Ведущую роль в городе играют предприятия,
работающие в межрегиональном и федераль-
ном масштабах.

Рис. 2. Уровень развития непроизводственной  сферы, 2005 г.*
* Источник данных: База данных «Паспорта городов РФ 2005»
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Бизнес-среда города достаточно сбалан-
сирована и обладает высокой степенью ус-
тойчивости. Фундаментом бизнес-структуры
города являются игроки межрегионального
и федерального значения, в том числе мест-
ного значения.

В дальнейшем бизнес структура города
будет усложняться, но в рамках уже сложив-
шейся модели: вероятно дополнение катего-
рии межрегиональных игроков за счет иност-
ранной компании. Можно ожидать дострой-
ки системы обслуживающими предприятия-
ми: производителями потребительской
продукции ежедневного пользования, пред-
приятиями регионального и местного значе-
ния, малыми предприятиями торговли и сфе-
ры обслуживания.

Распределение акторов в матрице бизнеса
Ефремова смещено к правому верхнему углу,
т.е. основу экономики города составляют круп-
ные предприятия федерального уровня, при-
надлежащие внешним собственникам.

Современные тенденции развития города
свидетельствуют о глобальной перестройке
бизнес-структуры. Все большую роль в эконо-

мике играют крупные акторы, принадлежащие
внешним собственникам. Перспективы разви-
тия города связаны, в первую очередь, с при-
ходом внешних инвесторов. Обусловлено это
отсутствием финансовых ресурсов у местных
предпринимателей. Вместе с развитием новых
производств, растут доходы населения, следо-
вательно, улучшаются потребительские на-
строения, что в среднесрочной перспективе
приведет к росту количества предприятий тор-
говли и сферы услуг.

Таким образом, в исследуемых городах мож-
но наблюдать следующие бизнес-структуры:

• Тихорецк – город среднего и малого биз-
неса с ярко выраженной положительной дина-
микой развития сервисной экономики и пре-
обладанием местной собственности.

• Ейск – город с трансформирующейся
структурой от экономики межрегиональной
промышленности с местной собственностью
к «распыленной» экономике рекреационного
центра (без крупных акторов).

• Алексеевка – пример моноядерной эко-
номической структуры с несколькими разви-
тыми акторами межрегионального уровня.

Рис. 3. Матрица бизнеса города Тихорецка
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Рис. 5. Матрица бизнеса города Алексеевка

Рис. 4. Матрица бизнеса города Ейска
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• Ефремов – пример города с трансформа-
цией экономической структуры от моноядер-
ной экономики к многоядерной структуре.

Местное самоуправление2
Во всех исследуемых городах была выяв-

лена четкая зависимость между институцио-
нальными условиями (деятельностью орга-
нов местного самоуправления) и деятельно-
стью ключевых экономических акторов. Фор-
мируя институциональную среду, местная
администрация выбирает один из трех путей:
либо открывает экономическую систему для
прихода новых игроков, либо напротив «зак-
рывает» город для прихода новых инвесто-
ров, способствуя комфортному развитию ме-
стного бизнеса. Третий путь – невмешатель-
ство в функционирование городской эконо-
мики практически не распространен в
российской практике.

Таким образом, именно открытость город-
ской экономики становится главным парамет-
ром в оценке деятельности местных админи-
страций.

Безусловным лидером по формальным
критериям являются города Краснодарского
края, наименее эффективным – Ефремов. Од-
нако подобная формализация упрощает реаль-
ные процессы. Так, в Ефремове понимание
положения города, возможных направлений
развития, если не отсутствует, то развито в наи-
меньшей степени. Сотрудники администраций
Ейска и Тихорецка стремятся к осмыслению
ситуации в своем городе в долгосрочной перс-
пективе, однако «привычка» существовать в
рамках жесткой системы, когда большая часть
инициатив приходят «сверху», от краевой ад-
министрации, подавляет инициативу. Еще одна
важная особенность поведения Ейской адми-
нистрации – пренебрежение отдельными

Рис. 6. Матрица бизнеса города Ефремов

2 Под местным самоуправлением имеется в виду юридический термин, принятый в РФ. Однако проведенное
исследование показывает, что «самоуправлением» административные органы некоторых из исследованных
городов можно назвать лишь условно, скорее они являются элементами системы государственного управления
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направлениями развития, сверхконцентрация
ресурсов на развитие рекреационного комп-
лекса. Наиболее полным и сбалансированным
видением ситуации и перспектив развития го-
рода обладает администрация Алексеевки. При-
чина – в стабильности экономической ситуа-
ции (команда работает в городе уже полтора
десятилетия, а все руководящие работники –
выходцы с предприятий города).

Резюмируя, можно выделить три модели
работы местных администраций по их роли в
бизнес-среде городов:

• Администрация – часть регионального
административного аппарата. В бизнес-среде
городов администрация может выступать в ка-
честве цементирующего элемента (жесткого
органа, принимающего решения независимо
от настроений в городе), что важно в условиях
«дробления» бизнес-структуры и смещения
экономики в сектор услуг.

• Эффективное местное самоуправление в
условиях стабильного экономического разви-
тия. В бизнес-среде города администрация иг-
рает роль «третейского судьи» для средних и
крупных акторов и «отца» для малого бизнеса.

• Неэффективное местное самоуправление
в условиях нестабильного экономического раз-
вития. В бизнес-среде города администрация
играет роль стороннего наблюдателя. Развитие
ситуации будет зависеть от трансформации
бизнес-структуры города. Оптимальный вари-
ант – коалиция между ведущими компаниями
и переход к модели сити-менеджера, подконт-
рольного, в том числе, совету предпринимате-
лей. В противном случае, нестабильность сис-
темы будет сохраняться.

Трудовые настроения населения
Население является одним из ключевых

факторов экономического развития и инвести-

ционного потенциала. Усложнение форм орга-
низации производственного процесса требует
от работников мобильности трудового поведе-
ния, открытости к восприятию инноваций, вклю-
ченности в производственные процессы. Часть
жителей адаптируется к подобным нововведе-
ниям и продолжает работать, некоторые, на-
против, отказываются менять свою жизненную
позицию и увольняется. В каждом из городов
удалось выявить и ту и другую модель поведе-
ния. Тем не мене, на основании общих законо-
мерностей функционирования городских эко-
номических систем можно сделать вывод о
наличии доминирующей формы трудового
поведения, обусловленной социальной ситуа-
цией и менталитетом населения.

Во всех городах преобладает население,
имеющее среднее специальное образование.
Население проблемных городов, Ефремова
и Тихорецка, проявляет значительную миг-
рационную активность, что негативно сказы-
вается на качестве и количестве трудовых ре-
сурсов. Отличительной чертой населения
Алексеевки является феномен «культа мес-
та» – велика доля возвращающихся после по-
лучения высшего образования. В результате
в городе увеличивается доля населения с выс-
шим образованием.

В исследованных городах удалось выявить
четыре модели трудового поведения жителей.
Необходимо заметить, что это лишь обобще-
ние и в каждом из городов есть группы людей,
соответствующие каждой из моделей.

• Тихорецк – индифферентное поведение
на рынке труда, умеренная восприимчивость
к инновациям.

• Алексеевка – активная позиция на рынке
труда, высокая степень восприимчивости к
инновациям, готовность перестраивать трудо-
вое поведение.

Таблица 1
Оценка работы местных администраций*

* Составлена автором по результатам экспертных интервью

Критерии

Информационная открытость
Внешняя активность
Инвестиционная политика
Планирование развития муниципального образования
Стабильность работы администрации
Отношение к главе администрации со стороны сотрудников,
бизнеса и общественности
Техническая оснащенность
Итоговый балл (максимум 7 баллов)

Алексеевка

+/-
–

+/-
+
+
+

–
4,0

Ейск

+
+
+

+/-
+/-
+/-

+
5,5

Тихорецк

+/-
+
+

+/-
+/-
+

+/-
5,0

Ефремов

–
+/-
–
–
–
–

+/-
1,0
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• Ефремов – активная позиция на рынке
труда при очень низкой степени восприимчи-
вости к инновациям.

• Ейск – низкая активность на рынке труда,
отсутствие инициативы даже в поиске работы,
нежелание работать в принципе у значитель-
ной части населения.

Причины подобных различий кроются в
менталитете населения. В 2000-х гг. сложилась
ситуация, когда ранее считавшийся консерва-
тивным аграрный или индустриально-аграр-
ный менталитет позволяет работникам спокой-
но относиться к нововведениям и даже поддер-
живать их. В то же время работники крупных
промышленных предприятий не смогли пере-
строиться и выбрали позицию противодей-
ствия новациям. Наиболее предпочтительной
для потенциального работодателя является вто-
рая модель, когда работник готов к контакту,
готов учиться и перестраиваться, повышать
качество своей работы.

Взаимодействие власти и бизнеса
в малых городах
Связующим элементом между различны-

ми компонентами бизнес-среды является мес-
тное сообщество – те или иные формы трех-
стороннего взаимодействия бизнеса, власти и
населения. Основная функция местных сооб-
ществ на современном этапе – координирова-
ние диалога между элементами бизнес-среды,
местные сообщества должны быть площадкой
обсуждения проблем и выработки совместных
решений по их устранению. Ключевым момен-
том для формирования бизнес-среды является
изучение форм взаимодействия власти и биз-
неса городов.

В настоящее время в России сформировал-
ся целый ряд институтов взаимодействия влас-
ти и бизнеса: союзы предпринимателей, торгово-

промышленные палаты, советы предпринима-
телей при главе администрации. Интересным
примером включения общества в обсуждение
социально-экономических проблем, пока не
слишком распространенным в российской
практике, является создание общественных со-
ветов по образованию, в которые входят пред-
ставители администрации, руководители обра-
зовательных учреждений, представители круп-
ного бизнеса и, крайне редко, представители
учащихся. Зачастую лишь в рамках подобной
«площадки» удается сопоставить кадровые по-
требности бизнеса и возможности образова-
тельных учреждений города, разработать со-
вместные грантовые образовательные про-
граммы бизнеса и администрации. Однако в
российских условиях формальные институты
плохо приживаются. Чаще всего одна из сто-
рон просто не придает значения участию в по-
добных мероприятиях, причем реже эту роль
играет администрация. Поэтому особую зна-
чимость приобретают неформальные контак-
ты представителей друг с другом и с админис-
трацией [2].

Тихорецк – единственный из четырех го-
родов, где реально существует местное сооб-
щество как часть бизнес-среды. Бизнес-струк-
тура города, сформированная средними од-
номасштабными акторами, не конкурирую-
щими за ресурсы, оказалась наиболее открыта
к организации взаимодействия. Одновремен-
но данная инициатива встретила поддержку
со стороны администрации. Худшая ситуация
сложилась в Алексеевке и Ефремове, в кото-
рых не произошло даже формирование биз-
нес-сообщества. Не намного лучше выглядит
ситуация в Ейске.

Во всех городах формально существуют
площадки для взаимодействия власти и бизне-
са (и нигде бизнеса и общества), но нигде они

Таблица 2
Условия формирования местного сообщества в городах*

* Составлена автором по материала экспертных интервью

Условия

Двухсторонняя потребность в общении
Готовность к открытому диалогу
Сформировавшееся бизнес-сообщество
Движущая сила усиления взаимодействия
Наличие неформального открытого взаимодействия
власти и бизнеса
Наличие площадок для формализации общения
Итоговый балл (максимум – 6 баллов)

Алексеевка

+
+/-
–
–
–
+

2,5

Ейск

+
+
–
–
–
+
3

Тихорецк

+
+
+

+/-
+
+

5,5

Ефремов

+/-
+/-
–

+/-
–
+

2,5
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Таблица 3
Характеристика  бизнес-среды исследуемых городов*

* Составлено автором по результатам анализа компонентов бизнес-среды городов

Ефремов

индустриальный

от 10 до 15

Разнородная бизнес
структура (от мест-
ного до федерального)
с 2 явными лидерами

«Лучше работать по-
меньше, а платить
должны побольше.
Вам надо, вы и рабо-
тайте по-другому»

Демократическое
местное
самоуправление

«Сторонний
наблюдатель»

Отсутствует

Отсутствует

Город федерального
бизнеса
с несколькими
выраженными
лидерами

Тихорецк

индустри-
ально-сервисный

от 5 до 7

Однородная бизнес-
структура (внутрире-
гиональный  бизнес)
без явного лидера

«Все равно где рабо-
тать, лишь бы платили»

Администрация –
элемент системы
государственного
управления

«Цементирующий
элемент», «Товарищ»

Интенсивное

Достаточно
интенсивное на уровне
неформальных груп-
повых контактов

Индустриально-
сервисный

Ейск

сервисный
курортный

более 20

Разнородная бизнес
структура (от мест-
ного до федерально-
го) без явного лидера

«Лучше я мало зарабо-
таю, но зато и рабо-
тать буду поменьше»

Администрация –
элемент системы
государственного
управления

«Цементирующий
элемент»

Слабое

Слабое на уровне
индивидуальных
контактов

Город-курорт

Алексеевка

индустриальный

от 5 до 7

Однородная бизнес-
структура (межреги-
ональный  бизнес )
с явным лидером

«Труд должен соот-
ветственно оплачи-
ваться. Если работо-
датель требует, что-
бы работали по-дру-
гому, то ему лучше
знать, хотя…»

Консервативное
местное
самоуправление

«Третейский
судья»

Среднее

Среднее на уровне
индивидуальных
контактов

Город
межрегионального
бизнеса

Тип экономи-
ки (специали-
зация)

Кол-во веду-
щих акторов

Соотношение
акторов
различного
размера

Модель
трудового
поведения
населения

Региональные
особенности

Роль местной
администрации
в бизнес-среде

Наличие
взаимодей-
ствия
бизнес/бизнес

Наличие
взаимодей-
ствия
бизнес/власть

Тип
бизнес-среды
(при условии
реализации
современных
тенденций)

М
ес
тн
ое

 с
оо
бщ

ес
тв
о

Би
зн
ес

-с
тр
ук
ту
ра

Компоненты
бизнес-среды

М
ес
тн
ое

 с
ам
оу
пр
ав
ле
ни
е

не играют значимой роли, даже в Тихорецке.
Площадки, которые должны создаваться после
прохождения других этапов или одновремен-
но с этим, были созданы до осознания потреб-
ности в общении. В отсутствии общих тем, эти
организации (советы, союзы и т.д.) преврати-
лись в «площадки просьб бизнесу со стороны
администрации». В результате в их работе уча-
ствуют в основном представители малого биз-

неса, вес которых при общении с властями мал,
крупные компании находятся в стороне.

Власти всех городов осознали потребность
в общении с бизнесом, совместном обсужде-
нии сложившихся проблем. Но бизнес не слиш-
ком охотно стремится к более тесному взаи-
модействию. Причина – отсутствие активных
действий с одной из сторон к интенсифика-
ции общения, и, что более важно, отсутствие
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налаженного взаимодействия представителей
бизнеса друг с другом, без которого невоз-
можно развитие ни одной из форм контактов.
В Тихорецке сначала предприниматели нача-
ли общаться между собой, принимать совме-
стные решения по просьбам администрации,
а уже затем администрация подключилась к
этому процессу.

На данном этапе развития можно говорить
о том, что помимо Тихорецка лишь Алексеев-
ка обладает реальным потенциалом развития
местных сообществ.

Основные закономерности формирования
бизне-среды

Анализ бизнес-структуры, системы местно-
го самоуправления, трудового поведения на-
селения и опыта функционирования местных
сообществ исследованных городов, позволяет
предположить некоторые общие закономерно-
сти формирования и функционирования биз-
нес-среды малых и средних городов.

Важнейшим параметром бизнес-структу-
ры является однородность. Именно однород-
ность определяет форму развития бизнес-сре-
ды. Для городов с близкими по размеру и про-
исхождению лидирующими экономическими
акторами характерны более благоприятные
трудовые настроения населения, в то время как
в разнородной среде усиливается дифферен-
циация городского населения по видам занято-
сти и уровню доходов. В разнородной среде,
доля акторов, имеющих отрицательную дина-

мику развития, возрастает, что приводит к не-
которому ухудшению трудовых настроений,
усилению настроя на временные заработки.
Однородность бизнес-среды влияет и на пове-
дение местной администрации. В однородной
системе, где ведущие акторы – крупные и сред-
ние предприятия - усиливается роль админист-
рации как партнера, судьи и т.д. В разнородной
среде, где количество акторов велико, а их раз-
мер мал – администрации приходится брать на
себя роль достаточно жесткого управляюще-
го. Наиболее сложная ситуация складывается в
городах с разнородной бизнес-структурой, где
присутствуют и крупные, и средние, и малые
акторы. Достижение компромисса в подобной
среде – сложная задача. В результате в подоб-
ных городах можно ожидать нестабильности в
системе управления.

Развитие местных сообществ является след-
ствием сочетания однородности бизнес-струк-
туры и модели поведения местной администра-
ции: наиболее вероятно появление местного
сообщества для городов с однородной структу-
рой, но не очень большим количеством акторов
(что ведет к возникновению взаимодействия
между предпринимателями), при том, что ад-
министрация берет на себя роль партнера.

Здесь же необходимо отметить, что значи-
тельные коррективы в данные закономерности
вносят субъективные факторы (личность гла-
вы, личности предпринимателей, модели по-
ведения собственников ведущих акторов, мо-
дель поведения региональных властей и т.д.).
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУППИРОВОК И СИСТЕМ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 1989–2004 ГГ.

Aksenov K.E.

TEMPORAL AND TERRITORY CHARACTERISTICS
OF ELECTORAL GROUPS AND SYSTEMS
IN SAINT-PETERSBOURG IN 1989–2004

Аннотация . В статье на основе авторской методики динамического электорально-географическо-
го анализа исследована динамика электорального поведения в г. Санкт-Петербург с 1989 по 2004 год.
Автор отмечает, что в этот период началась эпоха электоральных перегруппировок, которые переме-
жались периодами стабильной структуры ценностно-идеологических ориентаций электората. В статье
отмечается, что вскоре можно ожидать очередных масштабных перемен в сложившейся системе.

Abstract. The article is devoted to the author’s original method   of electoral-geographic analysis, which views
the situation in dynamics. The method is used to analyse the electoral behaviour  in Saint Petersburg  in 1989–
2004.  This period was marked by the beginning of the epoch of  electoral regrouping, which intermingled  with
the periods of stable structure of  the electorate’s values and beliefs.

Ключевые слова: динамика электорального поведения, Санкт-Петербург, пространственно-
временные закономерности.

Key words:  dynamics of the electoral behaviour,  Saint Petersburg,  territory and temporal  characteristics.

Представленные ниже результаты основы-
ваются на исследовании динамики электораль-
ного поведения в Санкт-Петербурге с приме-
нением авторской методики динамического
электорально-географического анализа. Иссле-
дование было построено на анализе квадрат-
ных матриц корреляции территориальных рас-
пределений итогов голосований за все электо-
ральные альтернативы1, выставлявшиеся на
всех выборах и референдумах на территории
Ленинграда-С.-Петербурга в 1989–2004 гг. На-
личие положительной связи в такой матрице
означает, что альтернативы (партии и блоки,
силы, стоящие за кандидатурами или вопроса-
ми референдумов), между которыми рассчи-
тан данный коэффициент, «питаются» сходны-
ми (одинаковыми) группами электората, и сле-
довательно, они дают избирателям схожие мо-

тивы для принятия решений. Наличие отрица-
тельной зависимости свидетельствует об анта-
гонизме электоратов данных альтернатив и о
противоположной мотивации. Отсутствие же
связи говорит о том, что у данных альтернатив
нет общих групп электората, имеющих схожую
мотивацию.

В наш корреляционный анализ вошло бо-
лее двух сотен электоральных распределе-
ний2, относящихся к более чем 40 различным
датам голосований в период с 1989 по 2004 гг.,
сгруппированным по избирательным участ-
кам города (около 1750 единиц). Избиратель-
ные участки подвергались перенарезкам в ис-
следуемый период. Для преодоления данно-
го ограничения мы использовали сопряжен-
ные динамические ряды различной длины,
представленные только не изменявшимися
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участками. Для общегородских голосований
минимальная выборка, таким образом, со-
ставляла около 600 участков. Кроме того,
анализировалось несколько сот распределе-
ний, относящихся к голосованиям по участ-
кам отдельных избирательных округов (от 70
до нескольких сотен участков)3.

Изучение динамики электорального пове-
дения в Санкт-Петербурге в 1989–2004 годах
позволяет сделать вывод о том, что, как и в
других странах, здесь массовое электоральное
поведение также подвержено смене периодов
стабильности и изменчивости в структуре цен-
ностно-идеологических ориентаций и связан-
ных с ними партийно-политических предпоч-
тений. Периоды устойчивой, воспроизводя-
щейся от выборов к выборам структуры пред-
почтений электората перемежались резкими
изменениями этой структуры. Такие измене-
ния были связаны с появлением новых факто-
ров, влиявших на группировку электората, и
перераспределением последнего между груп-
пами альтернатив на последующих выборах и
референдумах. Происходило либо появление
новых партий или сил, отвечавших ожидани-
ям новых групп электората, либо смена партии
большинства. Все это – классические призна-
ки электоральных перегруппировок4. Факто-
ры, породившие новые группировки электо-
рата, при этом не исчезали на следующих вы-
борах, а закреплялись в политическом и цен-
ностно-идеологическом спектре, продолжая
притягивать сторонников к определенным
партиям и силам. Так обычно продолжалось
на протяжении целого ряда избирательных
кампаний разного уровня, пока не случалась
следующая перегруппировка. Совершенно
очевидно, что периоды относительно стабиль-
ной группировки электората вокруг неизмен-
ной системы ценностно-идеологических ори-

ентаций и факторов, их формировавших, со-
ответствуют тому, что в международной тра-
диции именуется электоральными системами.
Таким образом, в новейшей электоральной
истории Санкт-Петербурга можно было на-
блюдать как электоральные перегруппировки,
так и устойчивые электоральные системы,
формировавшиеся между ними. За период
наших наблюдений с 1989 по 2004 г. в Санкт-
Петербурге произошло две электоральные
перегруппировки, разделявшие три электо-
ральные системы. Обе перегруппировки были
краткими, не «вековыми», а скорее «револю-
ционными», связанными с критическими вы-
борами. Хронология перегруппировок и элек-
торальных систем представлена в таблице 7.1.

Тот факт, что мы наблюдали две электораль-
ных перегруппировки на протяжении периода
продолжительностью всего в 15 лет, свидетель-
ствует об очень высокой, по сравнению с зару-
бежными аналогами, динамике электоральных
процессов. Изменения, которые в стабильном
демократическом обществе требуют десятиле-
тий, в стремительно реформировавшейся Рос-
сии происходили в течение всего нескольких
лет. Способствовало этому, видимо, и то, что в
ходе первых, самых важных лет реформ изби-
рательные кампании проводились очень час-
то. «Электоральное» время россиян и петер-
буржцев было спрессовано по сравнению со
временем календарным, поэтому массовые
процессы, для «вызревания» которых требует-
ся опыт избирательных кампаний, занимали
вместо десятилетий – годы.

Все три электоральные системы, обнару-
женные нами, обладали рядом общих черт и
признаков. Главным признаком каждой из сис-
тем было наличие устойчиво воспроизводив-
шейся от выборов к выборам особой системы
ценностно-идеологических ориентаций у петер-

Таблица 7.1
Хронология электоральных перегруппировок
и систем в Ленинграде -Санкт-Петербурге

Даты

1989–1990
Июнь 1991
1991–1993

1994–1998

Декабрь 1999
1999–2004

Перегруппировки

Протестно-демократическая перегруппировка

Лоялистская перегруппировка

Электоральные системы

Антиаппаратная

Протестно-демократическая система,
Этап консолидации
Протестно-демократическая система,
Этап размывания

Лоялистская система
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бургских избирателей, толкавшей различные
социальные группы электората к принципиаль-
но разному поведению на выборах. При каж-
дом голосовании, независимо от его типа, из-
биратели искали своего рода «маркеры» – при-
знаки у выставлявшихся на выборах альтерна-
тив, по которым они определяли свое отноше-
ние и к политическим альтернативам, и к
выборам в целом. Такими «маркерами» мог-
ли выступать как очевидные идеологические
признаки предлагавшихся на выборы альтер-
натив, характеристики личностей, статус аль-
тернатив  по отношению к действовавшей тог-
да власти, так и во многом иррациональные
мотивы, такие как общая неудовлетворенность
системой выбора, политической системой или
социально-экономической ситуацией. Если из-
биратель находил более или менее полное со-
ответствие своих ценностно-идеологических
ориентаций признакам определенной альтер-
нативы, он чаще всего совершал выбор имен-
но ее. Если не находил – избирал один их трех
возможных видов электорального протестно-
го поведения: абсентеизм (не ходил на выбо-
ры), негативизм (голосовал против всех или
портил бюллетень), или альтернативизм (выби-
рал официально не одобрявшуюся или заведо-
мо проигрышную альтернативу). Самое важ-
ное при этом, это то, что большие группы из-
бирателей устойчиво вели себя сходным обра-
зом. Если же несколько альтернатив на выбо-
рах в глазах избирателей обладали сходными
признаками, то голоса представителей одних и
тех же социальных групп делились между эти-
ми альтернативами. Состав альтернатив от вы-
боров к выборам менялся – на думских выбо-
рах в бюллетенях фигурировали названия фе-
деральных партий, на местных – объединений-
однодневок, разным могли быть количество и
«вес» кандидатов, на референдумах и вторых
турах выборов предлагалось как правило во-
обще всего 2 альтернативы. Если состав аль-
тернатив в бюллетенях все время был разным,
то распределение социальных групп по ценно-
стно-идеологическим ориентациям в каждой
электоральной системе оставалось практичес-
ки неизменным.

Чем же принципиально отличались между
собой электоральные перегруппировки и сле-
довавшие за ними электоральные системы?

Первая электоральная система, названная
нами антиаппаратной, зародилась не из клас-
сической электоральной перегруппировки, а из
инициированного элитами реформирования

всей политической системы, связанного с пе-
риодом «перестройки». В ходе этой, весьма
краткой системы исход голосований почти пол-
ностью определялся одним ценностно-идеоло-
гическим расколом – мы условно назвали по-
люса этого раскола рыночным и государствен-
ническим. Все остальные мотивы голосования
поглощались противостоянием двух основных
идеологий. В числе таких «прочих» была про-
тестная мотивация, которая толкала избирате-
лей в первой электоральной системе либо к
неучастию в выборах, либо, после введения
соответствующей графы в бюллетенях – голо-
совать против всех. Доля проголосовавших про-
тив всех по отдельным округам 1990 г. превы-
шала 20%. Протест на выборах 1989–1990 гг. не
вывел на сцену «альтернативных», протестных
лидеров, то есть альтернативизм как форма
электорального протеста была не характерна
для первых «демократических» голосований.

Главной чертой данного периода, таким
образом, выступает как бы «чёрно-белое» вос-
приятие избирателями политического спектра
любых альтернатив. Ни одно из распределений
итогов голосований не носило черт «переход-
ности», т. е. не имело положительных зависи-
мостей с представителями противоположных
полюсов одновременно. Следовательно, элек-
торат в основном перераспределялся либо
внутри наборов альтернатив каждого из двух
полюсов, либо за счёт не участвующих в голо-
совании, но практически никогда между полю-
сами. При этом социальный протест реализо-
вывался через абсентеизм или негативизм.

Первая из перегруппировок произошла в
ходе июньских голосований 1991 г. Точнее, она
была связана с первыми выборами президента
Российской Федерации, ставшими критически-
ми. Ее особенностью было то, что в ходе этих
критических выборов произошло формирова-
ние нового полюса ценностно-идеологических
ориентаций петербургского электората – про-
тестного. Именно тогда протестная мотивация
вылилась не только в уклонение от голосова-
ния или голосование против всех, а впервые
вывела на политическую сцену альтернатив-
ных лидеров. При этом большинство петербур-
жцев по-прежнему предпочитало лидеров ры-
ночного, «демократического» полюса5. Таким
образом, данную перегруппировку и порож-
денную ею электоральную систему мы име-
нуем протестно-демократической. Как показа-
ли наши исследования, события этой перегруп-
пировки имели важнейшее значение не только

К.Э. Аксенов



18 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №3 (24), 2009

для перераспределения сил на выборах и во
властных институтах. Появление очевидного
выхода для политического протеста в рамках
институтов политической системы совпало
по времени с уменьшением неинституцио-
нальной протестной политической активно-
сти. Возможность протестовать на выборах,
по-видимому, перевесила тогда у значитель-
ной части общества потребность к уличным
формам протеста.

Важно, что протестные лидеры новой элек-
торальной системы в глазах избирателей долж-
ны были быть связаны с государственничес-
кой идеологией. Так те, кто в условиях много-
альтернативного выбора поддерживал Жири-
новского, «Женщин России» или умеренно
националистические партии – из протестных
соображений, при сужении выбора до двух
альтернатив (на референдумах, вторых турах
выборов) всегда солидаризировались с  «левы-
ми», государственническими альтернативами,
и никогда – с «правыми», рыночными.

Протестно-демократическая электоральная
система делится на два этапа, первый из кото-
рых мы назвали периодом ее консолидации
(1991–1993 гг.). В течение этого периода проис-
ходило усиление нового государственническо-
протестного полюса  и продолжал формиро-
ваться твердый электорат большинства прочих
сил. Переход ко второму этапу, этапу размыва-
ния протестно-демократической системы
(1994–1998 гг.), ознаменовался новым явлени-
ем – электорат некоторых альтернатив стал нео-
днородным идеологически. И прежние  сторон-
ники рыночников, и склонные ранее голосо-
вать только за государственников, стали выби-
рать одинаковые альтернативы. Появились
«переходные» альтернативы и голосования,
перетекание электората между некогда антаго-
нистическими полюсами ценностно-идеологи-
ческих ориентаций стало возможным. Несом-
ненно, это свидетельствовало о размывании
твердых идеологических полюсов. Перетекание
электората могло наблюдаться между всеми
полюсами, кроме двух – рыночным и протест-
но-государственническим. Вероятно в связи с
этим, из основных политических сил, чертами
переходности не отличался в этот период лишь
электорат Жириновского-ЛДПР.

Таким образом, протестно-демократичес-
кая система формировалась уже не одним,  а
двумя ценностно-идеологическими расколами.
Один из них был прежним, чисто идеологичес-
ким – на рыночников и государственников.

К нему добавился еще один раскол, по боль-
шей части неидеологического происхождения,
во многом даже нерационального – на тех, кто
склонен к протесту и тех, кто к нем не склонен.
При пересечении двух главных электоральных
расколов (идеологического и протестного) ос-
тавался невостребованным избирателями один
полюс из четырех возможных – рыночно-про-
тестной мотивации в представлениях избира-
теля не существовало.

Вторая перегруппировка, названная нами
лоялистской, была связана с критическими вы-
борами 1999 г. Тогда впервые появилась сила,
вызвавшая новую, ранее не фиксировавшую-
ся группировку электората. Начиная с того вре-
мени, на каждых выборах появлялась одна аль-
тернатива, пространственное распределение
голосов за которую имело отрицательную за-
висимость практически со всеми остальными
альтернативами. Именно она становилась
«партией большинства», и такое уникальное
голосование всегда было связано с действую-
щей властью – региональной или федеральной.
Новый лоялистский полюс сумел собрать уди-
вительно устойчивую коалицию из избирате-
лей, ранее склонных поддерживать альтерна-
тивы абсолютно всех полюсов, имея основу,
тем не менее, в государственническом электо-
рате и предыдущей «партии власти». Между
выборами электорат нового лоялистского по-
люса наиболее интенсивно мог обмениваться
группами избирателей лишь с электоратом
Жириновского – ЛДПР. Это лишь один из при-
знаков того, что в процессе последней пере-
группировки наиболее существенным измене-
ниям подверглась социально-пространствен-
ная база поддержки именно протестных аль-
тернатив. Протестный электорат перестал быть
однородным. Он стал делиться по крайней мере
на две крупные устойчивые части, различав-
шиеся по трем параметрам: социальному со-
ставу, размещению на территории города и
типу электорального поведения.

Помимо появления принципиально нового
полюса ценностно-идеологических ориентаций,
главным отличием лоялистской электоральной
системы от предыдущих стало наполнение по-
литическим содержанием последней ранее пу-
стовавшей четверти на наших топограммах –
сформировалась новая рыночно-протестная
группировка электората. К протестному пове-
дению стали склонны приверженцы правых сил,
сторонники либеральных ценностей, люди, чьи
условия жизни за последние годы улучшились.
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Избиратели, которые ранее голосовали только
за рыночников, теперь стали выбирать между
своими прежними идеологическими мотивами
и протестным поведением.

Предыдущая электоральная система, как
мы отмечали, оставила самым твердым госу-
дарственническо-протестный электорат Жи-
риновского-ЛДПР. Именно он оказался под-
вержен главным изменениям в новой лоялис-
тской системе. Очень активно размывались
некогда устойчивые пространственные карти-
ны распределения голосов и за государствен-
ническо-адаптивные альтернативы. Меньше
всего перегруппировка изменила простран-
ственную картину поддержки рыночных аль-
тернатив, несмотря на появившуюся у их сто-
ронников склонность к протесту.

Распределение основных альтернатив по
устойчивым полюсам ценностно-идеологичес-
ких ориентаций избирателей в разных электо-
ральных системах показано в таблице 7.2. В нее
попали лишь те из альтернатив, которые обла-
дали максимальным нормирующим числом –

географические распределения голосов имен-
но за них имели максимальное количество зна-
чимых зависимостей с прочими распределе-
ниями. Как правило, такие альтернативы были
лидерами своих ценностно-идеологических
полюсов и либо набирали среди ближайших
конкурентов по своему полюсу максимальное
число голосов, либо устойчиво присутствова-
ли в предпочтениях избирателей на протяже-
нии большинства кампаний. Такое лидерство,
по-видимому, было связано с тем, что именно
эти альтернативы обладали в глазах избирате-
лей максимальным набором ожидаемых при-
знаков-маркеров, приближавших их к представ-
лениям об «идеальном» «своем» кандидате. По
этим альтернативам, таким образом, можно
судить о преобладавшей тенденции – какие
признаки кандидатов и партий притягивали сто-
ронников каждого из ценностно-идеологиче-
ских полюсов больше всего.

Каждая электоральная система, помимо
прочего, формировала свою устойчивую
картину географических различий в электоральных

К.Э. Аксенов

Таблица 7.2
Распределение  основных альтернатив 1989–2004 гг. по устойчивым полюсам

ценностно-идеологических  ориентаций  ленинградских -петербургских избирателей

Антиаппаратная электоральная система, 1989–1990 гг.

Протестно-демократическая электоральная система, 1991–1998 гг.

Лоялистская электоральная система, 1999–2004 гг.

Рыночные
альтернативы

Салье (1989),
Югин (1990),
Голов (1990),
Молоствов (1990)

Выбор России (1993),
Демократический
Выбор России (1995),
Яблоко (1993, 1995),
Собчак (1991, 1996),
Болдырев (1996),
Ельцин (1991, 1996),
Явлинский (1996)

СПС (1999, 2003),
Яблоко (1999, 2003),
Явлинский (2000),
Артемьев (2000),
Амосов (2003),
Хакамада (2004)

Государственническо-
адаптивные
альтернативы

Иванов (1989),
Бастрыкин (1990),
Романов (1990),
Злобин (1990)

Макашов (1991),
КПРФ (1993–1995),
Севенард (1991, 1996),
Зюганов  (1996)

КПРФ (1999, 2003),
Зюганов  (2000),
Маркова (2003),
Харитонов (2004)

Государственническо-
протестные
альтернативы

–

Против всех
(1991–1998),
Жириновский (1991,
1996),
ЛДПР (1993, 1995)

Против всех
(1999–2004),
Блок Жириновского
(1999),
Жириновский (2000),
ЛДПР (2003),
Малышкин (2004)

Лоялистские
альтернативы

–

–

Единство-Единая
Россия (1999, 2003),
Путин(2000, 2004),
Матвиенко (2003),
частично Яковлев
(2000)
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предпочтениях разных частей города. Отдель-
ные территории города на протяжении одной
и той же электоральной системы отличались
от прочих территорий особым типом электо-
рального поведения своих жителей. Этот тип
поведения отличался особой комбинацией по-
вышенной и пониженной, по сравнению со
средними для города значениями, поддержкой
альтернатив разных полюсов. Естественно, что
различия в типе поведения были связаны с оп-

Таблица 7.3
Типология территорий, соответствовавших округам Законодательного собрания

нарезки 1994 г., по устойчивым тенденциям голосования за альтернативы основных полюсов
ценностно-идеологических  ориентаций на общегородских голосованиях 1995–2004 гг.

Протестно-демократическая электоральная система, второй этап, 1995–1998 гг.

Лоялистская электоральная система, 1999–2004 гг.

Тип
округов

пригородный

старая
застройка

«Пулковский
меридиан»

«Невская
застава»

«колеблющиеся
новостройки»

пригородный

старая
застройка

околоцент-
ральный

«Невская
застава»

непротестные
новостройки

Номера
округов

28, 42, 26,
25, 20, 18, 19,
частично 7,
21, 23

1, 40, 41, 39,
8, 29, 46,
частично 30

31, 32, 33, 29,
8, 3, 4

34–38, 47, 48

6, 12, 13, 10,
49, 50, 43

28, 42, 26, 25,
20, 18, 19, 23

1, 39, 30, 29,
46, 41, 40

2, 8, 31, 3, 4,
44

34, 35, 37,
38, 47

6, 5, 12, 13,
10, 11, 7, 33,
32, 49, 14, 22

Голосование
за рыночников

устойчиво
пониженное

устойчиво
повышенное

устойчиво
повышенное

устойчиво
пониженное

преимущественно
неустойчивое

устойчиво
пониженное

устойчиво
повышенное

устойчиво
повышенное

устойчиво
пониженное

разное

Голосование
за государственни-
ческо-адаптивные
альтернативы

устойчиво
повышенное

устойчиво
пониженное

разное1

устойчиво
повышенное

преимущественно
неустойчивое

устойчиво
повышенное
или неустойчивое

устойчиво
пониженное

устойчиво
пониженное

разное

разное

Голосование
за государственни-
ческо-протестные
альтернативы

устойчиво
повышенное

устойчиво
повышенное

устойчиво
пониженное

неустойчивое

преимущественно
неустойчивое

устойчиво
повышенное
или неустойчивое

устойчиво
повышенное

разное

устойчиво
пониженное

устойчиво
пониженное

Лоялистское
голосование

–

–

–

–

–

устойчиво
повышенное
или неустойчивое

разное

разное

устойчиво
повышенное
или неустойчивое

разное

1 В разных округах голосование за эти альтернативы могло быть устойчиво повышенным, устойчиво
пониженным или неустойчивым.

ределенными социально-экономическими
особенностями населения таких территорий.
Для описания таких различий мы выбрали про-
странственный уровень анализа, который со-
ответствовал уровню округов Законодательно-
го собрания – вся территория города нареза-
лась на 50 примерно равных между собой по
числу избирателей частей6. Поскольку ряд со-
седних между собой округов на протяжении су-
ществования отдельных электоральных систем
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демонстрировал сходный тип голосования, нам
удалось объединить такие округа в группы.
Более того, если такие группы округов со сход-
ным типом голосования имели общие соци-
ально-географические или морфологиче-ские
признаки, мы присваивали такой группе соот-
ветствующее условное название. В таблице 7.3
представлена типология городских территорий
по типу голосования, характерная для разных
электоральных систем.

Очевидно, что можно было найти соответ-
ствие социально-экономических характеристик
населения разных городских территорий устой-
чивому типу их электоральных предпочтений.
Зависимость типа голосования от использован-
ного нами обобщенного показателя качества
городской среды7 по разным электоральным
системам приведена в таблице 7.4.

Можно заключить, что Россия в целом и
Санкт-Петербург в частности, начиная с пер-
вых полу-демократических выборов 1989 г.,
вступили в эпоху электоральных перегруппи-
ровок, которые перемежались периодами ста-

бильной структуры ценностно-идеологических
ориентаций электората. Судя по всему, то, что
в других странах называют «дегруппировкой»,
эпохой, свободной от электоральных перегруп-
пировок, в нашей стране еще не наступило.
Стремительность, с которой происходили из-
менения ценностно-идеологических ориента-
ций в ходе последней электоральной системы,
указывает на то, что вскоре можно ожидать
очередных масштабных перемен в сложившей-
ся системе. Они, в свою очередь, приведут к
новой перегруппировке. Думается, что, как и
ранее, одним из основных двигателей этой пе-
регруппировки будет протест. Очень хочется
надеяться, что, как и на рубеже первой и вто-
рой электоральных систем, накапливающийся
в петербургском обществе потенциал «нового
протеста» будет эффективно поглощен и на-
правлен в конструктивное русло именно ин-
ститутами избирательной системы. Это не по-
зволит ему принять опасные формы, дестаби-
лизировать политическую систему, что на по-
стсоветском пространстве происходило не раз.

Таблица 7.4
Зависимость типа голосования от обобщенного показателя

качества городской среды, 1995–2004 гг.

Протестно-демократическая электоральная система, второй этап, 1995–1998 гг.

Лоялистская электоральная система, 1999–2004 гг.

Государственническо-адаптивные альтернативы
Государственническо-протестные альтернативы
Рыночные альтернативы
Участие в голосовании

Государственническо-адаптивные альтернативы
Государственническо-протестные альтернативы
Рыночные альтернативы
Лоялистские альтернативы
Участие в голосовании

Низкое качество
жилой среды

повышенная поддержка
повышенная поддержка
пониженная поддержка
пониженное

нет зависимости
повышенная поддержка
пониженная поддержка
повышенная поддержка
нет зависимости

Высокое качество
жилой среды

пониженная поддержка
пониженная поддержка
повышенная поддержка
повышенное

нет зависимости
пониженная поддержка
повышенная поддержка
пониженная поддержка
нет зависимости
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Примечания

1 Далее под “альтернативой” мы будем понимать “электоральную альтернативу”, то есть каждую
из партий, избирательных объединений, кандидатур или вопросов референдумов, содержав-
шихся в избирательных бюллетенях на рассматриваемых выборах.

2 Здесь и далее под «электоральным распределением» или просто «распределением» мы будем
понимать территориальные распределения итогов голосования в процентах от принявших учас-
тие в выборах за любые электоральные альтернативы. по избирательным округам, участкам или
прочим территориальным единицам

3 Подробнее наша методика описана в /1, 2, 3/.
4 Ставшая  в последние десятилетия очень популярной во всем  мире, теория электоральных пере-

группировок (или критических выборов) восходит к трудам В. Ки-младшего, У. Бёрнхема и др. /4, 5/
5 Единожды в истории, на выборах в Государственную Думу 1993 г. в целом по России альтернати-

ва государственническо-протестного полюса – ЛДПР – получила относительное большинство
голосов при голосовании по партийным спискам.

6 Для целей сравнительного анализа мы искусственно с помощью геоинформационной системы
обобщали итоги голосования по избирательным участкам в более крупные единицы, территори-
ально совпадавшие с округами Законодательного собрания нарезки 1994 г.

7 Использована комплексная оценка качества жилых кварталов Санкт-Петербурга которая была про-
изведена Е.А. Бондарчуком в 1997–1998 гг., основанная на анализе около 20 различных показателей.
Среди этих показателей были такие как ценовой уровень, преобладающий тип застройки кварта-
ла, удаленность от центра и станций метро, транспортная, инфраструктурная обеспеченность,
плотность населения, озелененность, заболеваемость, ряд экологических показателей и др.

С. Баринов, А. Гриценко, А. Самсонова
(г. Москва)

 ОБРАЗ УКРАИНЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Barinov S., Gritsenko A., Samsonova A.

IMAGE OF THE UKRAINE AND SOME SPECIAL FEATURES
OF SPATIAL IDENTITY BY THE POPULATION
OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN BORDER AREA

Аннотация . Перспективы приграничного  сотрудничества и трансграничных коммуникаций (осо-
бенно их социокультурный аспект) зачастую обусловлены отношением соседей друг к другу. Отношение
это, материализуясь в том или ином образе соседней территории , отражается на особенностях
этнической и региональной идентичности местного населения: подчеркнуто «обособленческой» либо,
напротив, «интеграционистской». В контексте социокультурных коммуникаций на российско-украин-
ском пограничье интересным представляется рассмотрение как раз этих двух аспектов – образ соседа
и идентичность местного населения.

Abstract. The perspectives of the cross-border cooperation and trans boundary communications (especially
talking about the socio-cultural aspect of this problem) are often caused by the relationships between neighboring
countries. We can indicate this relationship through the image of the neighbor, and it determines the character of
people’s spatial identity in border area. These two aspects of socio-cultural communications in Russian-Ukrainian
border area – the people’s spatial identity and the image of the neighbor – seem to be interesting for analysis.

Ключевые слова: российско-украинское пограничье, социокультурные коммуникации, образ Украи-
ны, идентичность местного населения.

Key words: Russian-Ukrainian border, socio-cultural communications, image of Ukrainian, people’s spatial identity.

Образ Украины в зеркале российских СМИ
Масштабное исследование, посвященное

образу Украины в зеркале российских СМИ,
было проведено в этом году Анной Самсоно-

вой [8], студенткой кафедры экономической и
социальной географии России географического
факультета МГУ. На основе изучения порядка
двухсот статей «Московского Комсомольца» и
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Автор диаграмм: Самсонова А.

Рис. 1. Тональность статей «МК» (слева)
и «Наше Время» (справа)

«Нашего Времени», были выявилены следую-
щие закономерности.

Тональность российской федеральной прес-
сы последних лет по отношению к Украине но-
сит негативный оттенок (рис. 1).

За 2008 год большая часть статей «МК» и
«Нашего Времени» об Украине носила поли-
тический характер. Внимание главным обра-
зом уделяется обзору политической ситуации
в стране и развитию российско-украинских от-
ношений, при этом основная часть материа-
лов посвящена трем проблемам: Крым, Чер-
номорский флот и проблема Севастополя, «га-
зовая война» и вступление Украины в НАТО.
Пятой можно выделить тему участия Украины
в войне с Грузией, активно муссировавшуюся
в соответствующий период. Подобный «про-
вокационный» подбор тем характеризует Ук-
раину как страну с постоянной внутриполити-
ческой борьбой, которая не выполняет свои
обязательства по выплате долга за российский
газ, стремящуюся при каждом удобном слу-
чае представить Россию в черном свете.

При этом регионального рассмотрения
страны практически нет, проблемы погранич-
ной зоны игнорируются полностью. Три чет-
верти материалов имеют общестрановую на-
правленность, а в региональном разделе выде-
ляются только Киев, Крым и, отдельным пунк-
том, Севастополь (рис. 2).

В рамках того же исследования проводился
социологический опрос среди московских сту-
дентов. Его целью было выяснить, какое пред-
ставление складывается о современной Украи-
не у московской молодежи – у поколения, чьи
образы и понятия в ближайшие 15–20 лет будут
определяющими в общественном сознании.
В опросе участвовало 100 человек (56 женщин
и 44 мужчины) в возрасте от 18-ти до 23-х лет.
У большинства респондентов (Украину посе-
щали 70% опрошенных) мнение об Украине
складывается по наиболее посещаемым тури-
стическим регионам: Крыму и Одесской обла-
сти, Закарпатью, а также Киеву.

При ответе на вопрос об отношении к жи-
телям Украины респонденты в основном зани-
мали нейтральную позицию: «люди как люди»
(см. рис. 3). Те, кто отмечал отрицательное от-
ношение, аргументировали это жадностью,
лицемерием, воровством и общей антипатией
к России со стороны украинского народа. Дру-
желюбно же настроенные респонденты, напро-
тив, отмечали, что это «добрый», «братский
народ», «славяне». Образ Украины складыва-
ется из четырех основных составляющих: ее
культурных особенностей и традиций, «неус-
тойчивой» политики, образа братского народа
и двух центров (Киева и Крыма).

Противостояние резко негативному обра-
зу Украины, формируемому печатными СМИ,

Автор диаграмм: Самсонова А.

Рис. 2. Освещение  территорий в статьях газет
«Наше Время» (слева) и «МК» (справа)

положительная 4,5%

отрицательная 48,1% нейтральная 47,4%
отрицательная 52%

нейтральная 51%

Крым 10%

Украина в целом 85%

Севастополь 5%

Украина
в целом
67%

Луганская обл. 1%

Одесская обл. 2% Запорожская обл. 1%

Днепро-
петровская
обл. 1%

Севастополь 8%
Киев 10% Крым 10%

С. Баринов, А. Гриценко, А. Самсонова
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Рис. 3. Отношение московских студентов к украинцам

отрицательно

нейтрально

положительно

в умах московской молодежи происходит преж-
де всего за счет личных (в т.ч. родственных) свя-
зей: в них «сознались» 78% респондентов. Од-
нако даже их наличие доводит образ лишь до
нейтрального, но не до положительного1.

Особенности идентичности населения
российско-украинской пограничной зоны
В самой приграничной зоне образ Украи-

ны как «врага» пока не укореняется в созна-
нии местного населения. Во всяком случае,
жители приграничной зоны однозначно не
считают врагами своих украинских соседей.
В ходе выборочных опросов, экспертных ин-
тервью и простых бесед с местным населени-
ем приграничных районов, в частности, Брян-
ской области часто слышался один и тот же
тезис: мы не русские и не украинцы – мы про-
сто тут «все свои». В ответ на просьбу пояс-
нить звучали разные формулировки, с укло-
ном преимущественно в славянскую темати-
ку. Задача облегчалась, когда собеседника про-
сили противопоставить «своих» и «чужих».
«Образ врага» был наиболее емко сформули-
рован одной жительницей Стародуба:
«нeрусь». Под этим понятием подразумева-
ется все приезжее неславянское население. Со-
ответственно, славянское (русские, украинцы,
белорусы) – это свои, это «русь».

С этой особенностью местной идентичнос-
ти населения пограничной зоны связана инте-
ресная трансформация восприятия: местные
жители почти не замечают приезжающих ук-
раинцев (они не отличаются ни внешне, ни по
говору), зато сразу отличают русских, приез-
жающих с севера России на лето или на ПМЖ.
Причины становятся понятны уже при поверх-
ностных сопоставительных аудиовизуальных
наблюдениях по территории приграничных

регионов: разница в речи между жителями Кур-
ска и приграничных районов Курской области
огромна. И это признают даже сами куряне,
говоря, что «наше смягченное “г” – цветочки
по сравнению с тем, что можно услышать в
Судже или Рыльске». То же самое касается и
Брянской области.

Внешние различия тоже достаточно за-
метны. Экперты из Курского университета
выделяют даже особый «суджанский» тип де-
вушек (по названию пгт Суджа – районного
центра на границе с Украиной): смуглые, чер-
новолосые, с блестящими карими глазами и
пышной фигурой. Не курский, а именно суд-
жанский, потому что курянки (и это подтвер-
дилось по результатам визуальных наблюде-
ний) ближе к жительницам соседних регио-
нов, чем к этому типу.

Интересные результаты были получены
Антоном Гриценко в ходе изучения (путем вы-
борочных опросов, всего около сотни человек)
местной идентичности жителей приграничной
брянско-украинской полосы (граница Брянс-
кой и Черниговской, Брянской и Сумской обла-
стей) [3]. При проведении границ своей малой
Родины до трети респондентов из пригранич-
ных райцентров включали в них украинские
населенные пункты (см. рис. 4). При этом оп-
рос не проводился в приграничной сельской
местности, где эта доля была бы наверняка
выше. Каждый десятый респондент считает сво-
ими земляками жителей Новгород-Северского
(Черниговская область Украины).

Социум приграничных районов не склонен
замыкаться и отделяться от соседей еще и в силу
собственной неукорененности. Только две тре-
ти родились в том населенном пункте, в кото-
ром живут, остальные приехали из других мест.
Примерно у половины предки родились (37%)
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либо похоронены (22%) не в том районе, в ко-
тором живут сами опрошенные.

Тем же респондентам задавался вопрос:
«Как бы Вы отнеслись к воссоединению Брян-
ской области с Черниговской?» При всех барь-
ерах восприятия, имеющих преимущественно
геополитический генезис (о них подробнее –
в заключительном разделе главы), доля нега-
тивно относящихся к такому предложению со-
ставила всего чуть больше трети (35%). 20% от-
ветили «нейтрально» и 45% - «положительно».

Славянские и «соседские» аспекты
региональной идентичности
Общеславянский дискурс проявляется не

только в уличных беседах, но и в имиджевых
проектах, названиях, событиях и т.д. Один из
самых хрестоматийных примеров – памятник
1000-летию Трубчевска (райцентр на границе с
Черниговской областью). Центральной фигу-
рой в его скульптурной композиции был из-
бран древнерусский сказитель Боян (см. фото),
одинаково чтимый здесь и в соседних украин-
ских районах (ежегодно соседи проводят со-
вместный фестиваль «На земле Бояна», о кото-
ром подробнее – в следующем разделе).

Другой пример – Площадь Дружбы славян-
ских народов, открытая в 2003 г. в Новозыбкове
и в масштабах города выглядящая весьма пом-
пезно (см. фото 1, 2). Есть и другие случаи ис-
пользования общеславянской тематики в назва-
ниях. Например, самая тиражная из платных
газет Брянска носит красивое древнерусское
название «Десница».

Помимо славянской тематики, в названиях
различных статусных объектов на Брянщине
встречаются своеобразные «ссылки» на кон-
кретных соседей. Так, лучшая гостиница Брян-
ска называется «Чернигов» (кстати, одна из
гостиниц Чернигова, по мнению очевидцев
тоже лучшая в городе, называется «Брянск»).
В данном случае налицо использование дру-
жественного, приятного населению бренда в
целях саморекламы.

Есть свои аналоги и в Курской области, на-
пример открывшийся в 2009 г. торговый центр
«Сумской» (по названию города Сумы, столи-
цы Сумской области Украины, граничащей с
Курской).

Отдельным и довольно ярким индикатором
региональной идентичности являются названия
улиц в приграничных регионах, отсылающие

Рис. 4. Частота выбора того или иного населенного пункта
в качестве «малой Родины» респондентами  в южных приграничных

райцентрах  Брянской области

С. Баринов, А. Гриценко, А. Самсонова
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к тем или иным объектам, расположенным
по другую сторону границы. Так, в Курске
одна из крупных улиц тоже носит название
Сумской, а в Брянске – соответственно, Чер-
ниговской (по названиям соседних областных
центров). Кроме того, в Курске есть улицы Ки-
евская, Пограничная, Семеновская (село Се-
меновка находится по другую сторону грани-
цы, в нем оборудован один из автомобильных
пунктов пропуска с украинской стороны).
В Брянске – тоже Киевская, а также улицы
Донбасская, Запорожская, Каховская, Коно-
топская, Одесская, Полтавская, Харьковская;
Житомирский переулок.

В ряде случае в названиях улиц встречают-
ся ссылки не на города, а на исторических дея-
телей, непосредственно связанных с Украиной.
Так, и в Курске, и в Брянске есть крупные ули-
цы, носящие имя Богдана Хмельницкого и
Цюрупы (известный украинский революцио-
нер). В Курске, кроме того, есть улица и улица
Черняховского2. В Брянске – улицы Котовско-
го3, Осипенко4, Пархоменко5, Олега Дундича6,
Олега Кошевого7, Урицкого8, Щорса9.

Образы Украины
и угрозы медиа-давления
В теме восприятия Украины населением

пограничной зоны, при всей его позитивнос-
ти, есть подводные камни. Позитивное отно-
шение, выявляемое при опросах и беседах, зиж-

дется в основном на традициях и памяти стар-
шего поколения. Слабая транспортная инфра-
структура пограничья и постоянные пробле-
мы с пограничным режимом минимизируют
физический контакт с украинскими соседями
[2]. При этом возможности получения инфор-
мации из СМИ, альтернативной федерально-
му мейнстриму, также невелики.

По данным уже упоминавшегося опроса
А. Самсоновой, большая часть респондентов
получает информацию об Украине посред-
ством Интернета и телевидения (71 и 67% соот-
ветственно). Газеты оказались наименее попу-
лярными источниками: их отметили только
22%. Соответственно, целесообразно рассмат-
ривать именно TV и Интернет-ресурсы.

На Украине официальное вещание россий-
ских телеканалов свернули еще в 1996 г., но фак-
тически оно до последнего времени сохраня-
лось, хотя в ограниченном объеме и большей
частью в рамках кабельного телевидения. Од-
нако 2 октября 2008 г. Нацсовет по телевиде-
нию и радиовещанию Украины принял реше-
ние об исключении российских каналов из ук-
раинских кабельных сетей. Юридически речь
шла «о рекомендации кабельным сетям отка-
заться от трансляции телеканалов, которые не
адаптированы к украинскому законодатель-
ству»10. Пока оно не вступило в силу, но сигнал
безусловно является тревожным.

В России на сегодняшний день, вопреки за-
верениям о готовности включать украинские
каналы в сетку кабельного телевидения11, теле-
вещания на украинском нет.

В пограничной зоне еще в конце 1990-х гг.
ситуация была иной. Жители приграничных
районов Курской и Брянской областей легко
ловили украинские телеканалы на свои антен-
ны, в ряде случаев даже легче, чем российс-
кие. Так, в частности, было в Курской области,

Фото 1, 2
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где Льговский ретранслятор был достаточно
слабым, и близко расположенный Белополь-
ский его «забивал». Новая российская власть
решила ситуацию исправить, и уже в начале
2000-х гг. занялась переоснащением телевеща-
ния на границе с Украиной (тот же Льговский
ретранслятор заменили в 2002 г.). Федеральная
программа глобального перехода на цифровое
телевидение предполагает полную оцифровку
телевещания в регионах к 2017-му году12. Од-
ним из трех пилотных регионов в рамках этой
программы (помимо Чувашии и Татарии) ста-
ла Курская область. Сейчас, по данным выбо-
рочных опросов (июль 2009 г.), в пригранич-
ных районах стабильно ловятся два украинских
телеканала, информационный («1+1») и музы-
кальный. Оцифровка позволит полностью заб-
локировать их вещание.

С Интернетом ситуация тоже сложна. Ис-
следования последних лет, посвященные рын-
ку Интернет-услуг [7], показывают, что по-
рогом реальной интернетизации населения
является людность населенных пунктов в 250
тыс.чел. Города с людностью более 100 тыс.
на порядок хуже обеспечены домашним Ин-
тернетом, однако в них достаточно просто
получить доступ в Сеть в местах обществен-
ного потребления (почта, Интернет-кафе, точ-
ки Wi-Fi). Что касается малых и средних горо-
дов (в рассматриваемой приграничной зоне
других просто нет), а тем более п.г.т. и сельс-
кой местности, то здесь интернетизация на-
ходится на крайне низком уровне.

Доступ в Сеть чаще всего ограничен по-
чтовыми отделениями связи, берущими 10,5
руб. за 1 Мбайт (данные 2009 г. по Курской
области), – с учетом доходов местного насе-
ления (средняя заработная плата 5–6 тыс.руб.)
ставка неподъемная. При такой сумме фак-
торов Интернет не может служить полноцен-
ным альтернативным каналом информации,
в частности об Украине.

Сложившаяся ситуация создает жителям
приграничной зоны сильные препятствия для
получения объективной информации о жизни
своих соседей. Фактически они пользуются
теми же федеральными каналами СМИ, что и
жители остальной территории своих стран, со
всей вытекающей отсюда идеологической по-
доплекой. До тех пор пока будут сохраняться
родственные и другие прямые социальные свя-
зи, восприятие соседей будет более позитив-
ным, чем в Центре. Однако это вопрос смены
одного-двух поколений – вряд ли дольше.

Уровни рассмотрения проблемы
При анализе идентичности населения погра-

ничной зоны, а также отношения к Украине, ук-
раинцам и соседству как таковому выделилось
четыре уровня восприятия проблемы, каждый
из которых в ходе дальнейшего исследования
имеет смысл рассматривать более подробно.

Уровень первый – население пограничной
зоны, которое стремится контактировать с со-
седями, для которого характерно строго поло-
жительное отношение к соседним территори-
ям и «смешанная» (или «объединительная»)
идентичность.

Уровень второй – муниципальные и регио-
нальные администрации, которые по мере сил
поддерживают позитивное общение в погра-
ничной зоне между российскими и украинс-
кими соседями и сохраняют положительный
образ соседей (в том числе поощряя создание
«имиджевых» объектов).

Уровень третий – население более удален-
ных территорий, и в частности жители феде-
рального центра, рассматривавшиеся в рамках
данной статьи. У них нет возможности посто-
янного общения с украинцами, они не чувству-
ют той исторической и языковой общности,
которая есть у жителей приграничья. Поэтому
их отношение к украинцам скорее нейтраль-
ное, но положительный оттенок пока еще пре-
обладает над отрицательным.

Наконец, четвертый уровень – это феде-
ральные власти и федеральные СМИ. И те, и
другие на сегодняшний день являются основ-
ными генераторами негативного образа Укра-
ины в глазах россиян. В случае со СМИ это про-
исходит за счет фактического игнорирования
объединительной тематики и смещения акцен-
та в сторону провоцирующих тем, факторов
противостояния. Власти же активно способ-
ствуют тому, чтобы этот мейнстрим стал абсо-
лютной доминантой информационного поля –
в том числе и путем постепенного глушения
альтернативного украинского телевещания в
пограничной зоне.

Ключевое противоречие сегодняшнего дня
лежит между, с одной стороны, первыми тре-
мя уровнями, на каждом из которых сформи-
ровался и сохраняется позитивный образ Ук-
раины, и четвертым, культивирующим негатив-
ный образ соседа. Опасность этого противоре-
чия заключается в том, что все основные
рычаги не только принятия решений, но и воз-
действия на массовое сознание сегодня скон-
центрированы именно на четвертом уровне.

С. Баринов, А. Гриценко, А. Самсонова
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Единственной силой, способной выставить хотя
бы ментальный барьер этому федеральному
мейнстриму, сегодня являются прямые соци-
альные (родственные и дружеские) связи с ук-
раинцами. Однако со сменой поколений их
удельный вес и значение будут ослабевать,
это заметно уже сейчас даже в пограничной
зоне: по данным опросов, у молодежи в разы
реже встречаются родственники или друзья
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по другую сторону границы, чем у предста-
вителей старшего поколения. Как следствие,
они намного реже контактируют с украинс-
кими соседями. При отсутствии прямого об-
щения и фактической недоступности укра-
инских СМИ (см. соответствующий раздел
статьи) отношение к соседям в перспективе
рискует совпасть по тональности со статьями
федеральной прессы.
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КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА:
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ*

Blagovestova T.E., Shkolnikov A.S.

POPULATION QUALITY OF A REGION:
METHODS AND MEASURES

Аннотация . Особое внимание в данной статье уделяется методическим  подходам к оценке каче-
ства населения как одного из важнейших показателей социально-экономического развития региона.

Abstract. The population quality is one of the most important factors of social and economic development
of a region. The main point of this article is methods of measuring the population guality.

Ключевые слова: Смоленская область, качество жизни населения, качество населения региона.
Key words: Smolensk region, life quality, population quality of a region.

Проблема повышения качества жизни на-
селения актуальна для любой территории, но
особенно для давно сложившихся, староосво-
енных регионов Центрального федерального
округа. Повышение качества жизни нужно
рассматривать как важнейший приоритет в
развитии территорий, поскольку усиление его
территориальной дифференциации является
одной из угроз современному регионально-
му развитию.

Одной из составных частей понятия "каче-
ство жизни населения" является "качество насе-
ления". Именно от качества человеческого по-
тенциала, его образовательного и культурного
уровня, здоровья, образа жизни зависит обес-
печение высокого качества жизни в регионе.

Качество населения - это сложная социаль-
но-экономическая категория, неотделимая от
жизнедеятельности населения, выражающаяся
через совокупность основополагающих, базис-
ных характеристик: здоровье, образование и
культура [2, с. 4]. На наш взгляд, для оценки ка-
чества населения региона важными являются
такие показатели, как ожидаемая продолжитель-
ность жизни, коэффициент младенческой смер-
тности, показатели заболеваемости, отражаю-
щие здоровье населения; доля лиц моложе тру-
доспособного возраста в общей численности
населения, отражающая возрастную структу-
ру определенной территориальной общности;
уровень образования населения. Для внутри-
региональных исследований качества населе-
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ния мы использовали такие индикаторы, харак-
теризующие здоровье населения муниципаль-
ных образований как коэффициент младенчес-
кой смертности, заболеваемость детская (на
1000 чел. детского населения) и заболеваемость
взрослого населения; демографическую ха-
рактеристику качества населения – долю насе-
ления моложе трудоспособного возраста; уро-
вень образования – численность населения,
имеющего высшее и среднее профессиональ-
ное образование на 1000 чел. населения в воз-
расте 15 лет и старше.

Выявить территориальную дифференциа-
цию качества населения и осуществить типо-
логию территорий региона по данному при-
знаку можно через интегральный показатель –
индекс качества населения.

В методическом плане балльную оценку
качества населения можно осуществить по сле-
дующей формуле:

        ,                     (1)

где  aij – нормализованное (т.е. приведен-
ное к шкале [0;1] значение j-го показателя i-ой
операционно-территориальной единицы
(ОТЕ); i, j = 1, 2, 3, …, n; n – число ОТЕ и базис-
ных показателей соответственно; Ij – базовый
весовой коэффициент j-го показателя; КНi – ка-
чество населения i-ой ОТЕ) [1, с. 25].

Согласно положениям квалиметрии [1],
обобщающая количественная характеристика
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может быть дана обязательно на основе при-
менения: 1) относительных (нормированных)
показателей; 2)  данных об их весомости.

Нормирование будем производить следу-
ющим образом:

      (2),

где aij, ajmax, ajmin – соответственно факти-
ческое, минимальное и максимальное значе-
ние показателя.

В качестве максимального и минимально-
го значения – референтных точек мы исполь-
зовали сочетание лучших (худших) показателей
по миру и регионов России (табл. 1).

Оценить качество населения можно следу-
ющими способами:

1. Первый способ оценки представляет со-
бой процедуру сведения нормализованных
показателей в интегральный по формуле (1) без
использования взвешивания, т.е. весовой коэф-
фициент равен 1 (Ij = 1);

2. Второй способ предполагает использо-
вание корреляционного анализа. Расчет индек-
са при данном подходе производится по стан-
дартной формуле расчета качества населения
(1), где весовые коэффициенты факторов рас-
считываются по следующим формулам:

 (3),

(4),

где Kj – информативность базисного по-
казателя по столбцу; Kmaх – максимальное

Таблица 1
Референтные  точки и полярные значения
частных показателей качества населения
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1. Доля лиц моложе трудоспособного возраста
в общей численности населения, %
2. Коэффициент младенческой смертности, %0*
3. Заболеваемость детей (на 1000 детского населения), случаев*
4. Заболеваемость взрослого населения, случаев*
5. Уровень образования населения
(имеющие высшее и среднее проф. образование
на 1000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше), чел.
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значение информативности; i,l = 1, …,s; s –
число базисных показателей; rjl – коэффици-
ент корреляции  i-го и  l-го показателей.

При данном способе оценки следует отме-
тить, что для получения весовых коэффициен-
тов показателей желательно использовать не
все ОТЕ, а только те, значения показателей ко-
торых находятся в пределах стандартного от-
клонения, иначе ОТЕ с экстремальными значе-
ниями показателей могут исказить статистичес-
кие закономерности.

3. Третий способ оценки качества населе-
ния является структурным (корреляционный
анализ для качественных высказываний). В про-
цессе его проведения используется кластерный
анализ. Он необходим для разбивки на группы
ОТЕ по показателям. Количество групп опре-
деляется при помощи дисперсии (максимиза-
ция значений между группами и минимизация
внутри группы). Затем выделенные группы со-
поставляются между собой логически по их
структуре показателей. Для этого необходимо
построить график групп, где по оси "Х" указы-
ваются отдельные оценочные показатели, а по
оси "Y" – их нормированные значения. Напри-
мер, может быть использована пятиуровневая
шкала, по которой и сопоставляются группы
ОТЕ (если группа А примерно равна по каче-
ству населения группе Б, то им присваивают
по 5 баллов; если качество населения группы
А относительно выше, чем у группы Б, то им
присваивают по 7 и 3 балла соответственно;
если качество населения в группе А намного
выше, чем в группе Б, то им присваивается по
9 и 1 баллу соответственно). В результате сопо-
ставления групп  формируется матрица, по
значениям которой не сложно рассчитать для
каждой из групп ОТЕ качество населения в бал-
лах. Затем полученные значения присваиваются
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всем ОТЕ, входящим в соответствующую груп-
пу. Далее полученные баллы по ОТЕ сопостав-
ляются при помощи корреляционного анализа
с оценочными показателями. Оценочным по-
казателям в данном случае присваиваются ве-
совые коэффициенты, соответствующие зна-
чениям коэффициента корреляции [3]. Затем
расчет качества населения для каждой ОТЕ про-
водят по стандартной формуле (1).

4. Четвертый способ предполагает исполь-
зование "эталонной" ОТЕ. В качестве показа-
телей для нее могут выступать среднероссий-
ские показатели качества населения; лучшие
показатели по территории исследования; наи-
лучшие показатели по каждому индикатору
со всего мира либо страна-эталон с наиболее
высоким качеством населения. В данной ра-
боте в качестве эталонной ОТЕ выступает со-
бирательный образ на основе лучших показа-
телей по странам мира и отдельным субъек-
там РФ. Эталонная ОТЕ необходима для нор-
мирования, т.к. значения ее показателей
становятся в данном способе расчета макси-
мальными референтными точками. Далее
проводим нормирование и расчет качества
населения по формуле (1) без взвешивания.

Далее  необходимо свести полученные про-
межуточные результаты в один – интеграль-
ный показатель качества населения (ИПКН).
Для этого определяем  вес каждого из проме-
жуточных показателей качества населения (ве-
сомость каждого способа расчета в итоговой
оценке качества населения) по формуле эвкли-
дова расстояния (5), тем самым количественно
определяем, насколько каждый из полученных
показателей  отличается друг от друга:

(5),

Если суммировать все эвклидовы расстоя-
ния по каждому промежуточному результату
качества населения, то получаем меру отли-
чия каждого промежуточного результата от
всех остальных. Нормируя общее эвклидово
расстояние, получаем вес каждого из перечис-
ленных выше способов расчета (Ij) в оценке
качества населения (т.е. весовые коэффициен-
ты для расчета интегрального показателя каче-
ства населения (ИПКН)) [3].

На последнем этапе расчетов вычисляем ин-
тегральный показатель качества населения для
каждой ОТЕ по формуле (1), т.е.:
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Полученные значения интегральных пока-
зателей качества населения (ИПКН) ранжиру-
ем и определяем место каждого муниципаль-
ного образования. В первую группу включа-
ются территории, получившие максимальные
значения ИПКН, соответственно, с более низ-
кими показателями балльной оценки – в пос-
ледующие группы.

Типология территорий Смоленской области
по качеству населения
В Смоленской области прослеживаются внут-

рирегиональные различия качества населения.
На основе расчетов, выполненных по данной
методике, нами выделено 5 типов территорий: с
качеством населения выше среднего по облас-
ти, со средним, ниже среднего, пониженным и
низким качеством населения (рис. 1). Террито-
рий с высоким или повышенным качеством на-
селения в области выявлено не было.

Качество населения выше среднего значе-
ния по области (значение индекса от 0,65 до 0,8)
наблюдается лишь в одном муниципальном
образовании области – Вяземском районе. Его
положение в данной группе обусловлено са-
мыми низкими в области значениями заболе-
ваемости взрослого населения – 620 случаев
на 1000 чел. населения (более чем в 2 раза луч-
ше среднеобластного значения), одними из са-
мых низких на Смоленщине показателей детс-
кой заболеваемости, достаточно высокой для
области долей населения моложе трудоспособ-
ного возраста (15 %), коэффициентом младен-
ческой смертности на уровне среднего значе-
ния по области (9,6 %0).

 Качество населения на уровне среднего по
области (индекс равен 0,6 - 0,65) наблюдается в
г. Десногорске, Гагаринском, Дорогобужском,
Кардымовском, Руднянском, Холм-Жирков-
ском, Новодугинском, Сычевском, Темкинском
и Хиславичском районах. Эти территориаль-
ные образования  характеризуются показате-
лями качества населения на уровне среднеоб-
ластного значения. Нахождение в этой группе
одной из лучших  территорий области по каче-
ству жизни населения – г. Десногорска объяс-
няется повышенными по сравнению со сред-
ними значениями показателями заболеваемо-
сти взрослого и детского населения. С другой
стороны, Десногорск по уровню образования,
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Рис. 1. Территориальная дифференциация  качества населения
Смоленской области в 2007 году
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коэффициенту младенческой смертности и
доле населения моложе трудоспособного воз-
раста является одним из лидеров области. Рай-
оны, входящие в эту группу (за исключением
Руднянского), отличаются достаточно высокой
для области долей населения моложе трудоспо-
собного возраста (выше 14,5–15,7 %0). Гагарин-
ский и Дорогобужский районы отличаются от
остальных более высоким уровнем образова-
ния и имеют достаточно низкие показатели за-
болеваемости взрослого населения (на 25–30 %
ниже среднего значения по области). Остальные
территории при достаточно низком уровне об-
разования населения (менее 40 %) имеют повы-
шенные значения уровня здоровья населения.

Пониженное качество населения характер-
но для г. Смоленска, Рославльского, Сафоновс-
кого, Починковского, Смоленского, Духовщин-
ского, Монастырщинского и Шумячского рай-
онов. Попадание областного центра в эту не-
перспективную группу обусловлено высокими
значениями заболеваемости детского и взрос-
лого населения, коэффициентом младенческой
смертности на уровне среднеобластного зна-
чения и низкой долей молодых возрастов в
структуре населения. Для районов, входящих в
эту группу характерны одни из самых лучших
в области значений коэффициентов младенче-
ской смертности (за исключением Монастыр-
щинского и Шумячского районов – 10,5 и 19,7
%0 соответственно), на уровне среднеобласт-
ного или ниже – показатель доли населения мо-
ложе трудоспособного возраста, несколько
ниже среднеобластных – показатели заболева-
емости. Причем, необходимо отметить, что с
нарастанием периферийности района уровень
заболеваемости населения падает. Это, вероят-
но, обусловлено не лучшими показателями
уровня здоровья населения, а попросту мень-
шей обращаемостью жителей в специализиро-
ванные учреждения за медицинской помощью.
За исключением первых трех территорий ос-
тальные районы характеризуются также низ-

кими показателями уровня образования (ме-
нее 40 %).

Четвертый тип – территории с пониженным
значением  качества населения (0,45–0,55), объе-
диняет шесть районов области: Велижский,
Демидовский, Краснинский, Ельнинский,  Яр-
цевский и Глинковский. Они характеризуются
низким уровнем образования (исключение –
Ярцевский район), приближающимися к сред-
необластным или несколько выше  значениям
заболеваемости взрослого и детского населе-
ния и высокими значениями коэффициента
младенческой смертности.

Последний тип территорий – районы с низ-
ким качеством населения (индекс менее 0,45).
Сюда относятся периферийные по географи-
ческому положению и наиболее отсталые в
экономическом отношении районы области –
Угранский и Ершичский.  Для этих муниципаль-
ных образований по всем показателям, харак-
теризующим качество населения, характерны
наихудшие значения. Особенно высоки здесь
значения коэффициента младенческой смерт-
ности (выше среднего по области в 3,7 и 2,9
раза соответственно) и низок уровень образо-
вания населения (в 1,5 раза хуже среднеобласт-
ного значения).

Таким образом, территориальная диффе-
ренциация муниципальных образований Смо-
ленской области по качеству населения обус-
ловлена различиями в демографической ситу-
ации, уровне здоровья и образования  населе-
ния. Объективная оценка показывает, что
наиболее острыми проблемами, снижающи-
ми  качество населения области, являются ухуд-
шение возрастно-половой структуры населе-
ния (смещением в сторону старших возрастов
и преобладанием количества женщин над ко-
личеством мужчин), особенно в периферий-
ных районах; высокая детская заболеваемость,
неудовлетворительная демографическая ситу-
ация, в большей степени обусловленная есте-
ственным сокращением населения.
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Аннотация . В статье рассматриваются особенности экологических проблем, связанных с терри-
ториальной  структурой природопользования  Калининградской области. Выделены районы по типам
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Сложившаяся отраслевая и территориальная
структура обусловила ряд характерных для об-
ласти экологических проблем природопользо-
вания. В то же время, возникновение тех или
иных проблем нельзя отнести лишь к особенно-
стям указанных структур. Немаловажную роль
сыграли отсутствие должного внимания к эко-
логическим аспектам хозяйствования в совет-
ский период, разразившийся экономический и
социальный кризис, в ходе которого значитель-
но ослаб контроль за природопользованием в
области. Приоритетное развитие получили сы-
рьевые отрасли, основанные на уже имевшихся
фондах, приносящие быстрый и стабильный до-
ход, но с функционированием которых связан
значительный экологический ущерб.

Наибольшее воздействие на природную
среду оказывают промышленность и сельское
хозяйство. Отраслями специализации области
являются пищевая, машиностроение и метал-
лообработка, целлюлозно-бумажная, дерево-
обрабатывающая, добывающая и топливная.
Локализация экологических проблем области
связана с расположением основных промыш-
ленных зон. В западной части области до линии
Полесск–Знаменск–Правдинск расположен
Калининградский промышленный узел. Здесь
размещены все предприятия рыбопромыш-
ленного комплекса, большинство предприятий

машиностроения, три из четырёх целлюлозно-
бумажных комбинатов, ведётся добыча всего
янтаря и нефти. При этом подавляющая часть
промышленной продукции производится в Ка-
лининграде (81% в 2000 году). Второе место по
объёму производства (около 7%) занимает Со-
ветск, третье – Светлогорск, Янтарный и Пио-
нерский (всего 3%). К другим центрам про-
мышленного производства относятся Гусев и
Гвардейск [17].

На севере области по линии Советск–Не-
ман расположен меньший промышленный
узел, специализирующийся на целлюлозно-
бумажной промышленности. В меньшей сте-
пени развиты машиностроение, лёгкая и пи-
щевая промышленность. Ещё один узел рас-
полагается на востоке области по линии Чер-
няховск–Гусев, специализирующийся на ма-
шиностроении, а также лёгкой, пищевой и
деревообрабатывающей промышленности.
К этим двум малым узлам тяготеют неболь-
шие промышленные города на периферии
области: Славск и Краснознаменск, Нестеров,
Озёрск и Железнодорожный [17].

Наиболее напряжённая обстановка сло-
жилась в Калининградском узле, при этом
наибольшая антропогенная нагрузка скон-
центрирована в Калининграде, выражающа-
яся в значительных объёмах выбросов и сбросов
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промышленных отходов,  а также выбросах
автотранспорта.

В 1990-е годы в бассейны рек Преголи, Не-
мана, Куршского и Вислинского заливов объё-
мы сбросов достигали 250 млн тонн ежегод-
но. Наибольшая степень загрязнения наблю-
дается в реке Преголе. Также загрязнены впа-
дающие в неё малые реки и ручьи. В после-
дние десятилетия малые реки стали исчезать,
заболачиваться, становясь источником инфек-
ций. Промышленные и бытовые стоки содер-
жат тонны взвесей, уксусную и другие кисло-
ты, нефтепродукты, фенолы, формальдегид,
хлороформ, метиловый спирт. Расположен-
ные в Калининграде ЦБК "Цепрусс" и "Дари-
та" в процессе своей работы образовали ог-
ромное количество коро- и золоотвалов, из
которых в Преголю вместе с дождевыми вода-
ми постоянно поступает гниль и патогенные
микроорганизмы. В результате дно реки Пре-
голи покрыто слоем ила, который летом из-за
биологического распада органических ве-
ществ из промышленных сбросов с поглоще-
нием содержащегося в воде кислорода, выде-
ляет сероводород. В настоящий момент само-
отчищение реки невозможно [15].

Причиной столь сильного загрязнения яв-
ляется недостаточная очистка стоков, неудов-
летворительная  эксплуатация очистных соору-
жений либо их неиспользование. Например, в
1985 г. на локомотивном депо были построены
очистные сооружения, но и через пять лет они
находились в стадии пусконаладочных работ.
На Вагонзаводе в Калининграде из-за плохого
качества строительства очистных сооружений
и неправильной их эксплуатации фундаменты
зданий очистных сооружений просели, биоло-
гические пруды заросли. В результате  на
предприятии очищалось менее четверти сто-
ков. В 1988 г. были закончены работы по очис-
тке дна Преголи, но продолжавшиеся сбросы
полностью уничтожили результаты чистки [13].

Ввод в строй ранее законченной крупной
водоочистной системы светлогорско-зелено-
градской зоны курортов оказался неэффекти-
вен, так как к этой системе строители не при-
соединили промышленные стоки. Построен-
ные в послевоенное время очистные соору-
жения в  промышленности и сельском
хозяйстве не работают. В начале 2000-х гг. толь-
ко треть имевшихся в Калининграде очистных
сооружений работали в соответствии с про-
ектными параметрами. На остальных техно-
логии очистки устарели, постоянно отмеча-

лись гидравлические перегрузки, что вело к
увеличению сброса стоков.

Ещё в 1976  г. началось строительство объе-
динённых очистных сооружений Калинингра-
да, которые планировалось ввести в эксплуата-
цию в 1985 г. Однако к 1989 г. не было построе-
но ни одного здания или сооружения. К 1995 г.
ёмкостные сооружения были готовы на 60%,
оборудование поставлено на 80%, но за долгие
годы хранения на открытом воздухе оно при-
шло в негодность и в дальнейшем было разво-
ровано на цветные металлы [20]. В 2003 г. из
общего объёма воотведения в поверхностные
водные объекты области 85% составили загряз-
нённые сточные воды, при этом такой же про-
цент этих стоков – недостаточно-очищенные,
12% – без очистки. Половину объёма загряз-
нённых стоков пришлось на предприятия ЖКХ,
37% – целлюлозно-бумажную промышлен-
ность. В промышленности в общем объёме
водоотведения недостаточно-очищенные сто-
ки составили 37%, без очистки – 4%, в ЖКХ –
соответственно 34% и 8%. Крупнейшими ис-
точниками сброса сточных вод являются
МУПКХ "Водоканал" и ЗАО "Цепрусс" в Ка-
лининграде, ОАО "Советский ЦБЗ", ООО "Не-
манский целлюлозно-бумажный комбинат" [9].

Наибольший объём выбросов в атмосфе-
ру поступает от автотранспорта. В 2007 г. на
него пришлось 77% от суммарных выбросов
загрязняющих веществ от стационарных и пе-
редвижных источников [7]. В области насчиты-
вается примерно 7500 стационарных источни-
ков загрязнения, из которых 183 относятся к
крупным предприятиям. Наибольшие объёмы
выбросов от стационарных источников прихо-
дятся на предприятия электроэнергетики
(30,2%), лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности (28,3%).

Атмосфера Калининграда заражена серо-
водородом, источником которого служат цел-
люлозно-бумажные предприятия. Крупней-
шими стационарными источниками загрязне-
ния атмосферы области в 2007 г. стали ОАО
"Советский ЦБЗ"  и ООО "Неманский целлю-
лозно-бумажный комбинат". Также значитель-
ны выбросы МУП "Калининградтеплосеть",
ЗАО "Цепрусс", филиал ОАО "Янтарьэнерго"
"Калининградская генерирующая компания"
ГРЭС-2, ФГУП "Калининградская портовая
нефтебаза" [7].

Очистными установками оборудованы око-
ло 60% источников выбросов. Значительная
часть эксплуатируемых установок работает
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неэффективно или находится в неисправном
состоянии, главным образом из-за отсутствия
обученного персонала. В 2007 г. уловлено и
обезврежено в целом по области 17,3% коли-
чества загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников [7].

Наибольший вклад (на 2003 г.) в загрязнение
атмосферы области вносят города: Калининг-
рад (36%), Советск (17%), Неман (11%), Гурьевк
(6%), Светлый (5%), Черняховск (5%), Балтийск
(4%), Гусев (3,3%). Таким образом, основные
очаги антропогенной нагрузки сложились в
крупнейших городах области с сформировав-
шимися вокруг них промышленных зонах [9].

В области остро стоит проблема утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов. В 2002 г. было
начато создание региональной системы обра-
щения с твёрдыми бытовыми отходами. На
подготовительной стадии с 2002 по 2004 гг.
была проведена инвентаризация всех, санкци-
онированных и несанкционированных, объек-
тов размещения ТБО. В результате по состоя-
нию на 2004 г. выявлено наличие 161 свалки
общей площадью 139 га. Объём отходов на
этих свалках по состоянию на июнь 2003 года
составил около 34,7 млн м3. Большая часть
свалок (73 или 45,3%) имеют объём отходов
до 100 м3 каждая. 42 свалки или 26,1% содер-
жат от 100 до 1000 м3 отходов. Объём отходов
17 или 10,6% свалок превышает 50 000 м3.
В 2003 г. количество учтённых образовавших-
ся отходов всех классов опасности составило
756,4 тыс. т, обезврежено 48,5 тыс. т. [9].

В области отсутствует организованная си-
стема сбора, учёта, хранения, преработки и
обезвреживания отходов производства и по-
требления. Не хватает полигонов для перера-
ботки и обезвреживания отходов. В 2003 г. из
общего количества образованных на террито-
рии области отходов 69,9% пришлось на про-
мышленность, 7,7% – ЖКХ, 2,1% – транспорт,
0,6% – сельское хозяйство, 19,8% – прочие от-
расли. При этом в структуре промышленных
отходов 80,5% пришлось на лесную, дерево-
обрабатывающую и целлюлозно-бумажную
промышленность [9].

Для области характерно длительное и ин-
тенсивное сельскохозяйственное использова-
ние. В конце XIX – начале XX века, в период
промышленного роста в Германии, экономи-
ка Восточной Пруссии имела аграрную спе-
циализацию, в структуре землепользования её
северной части сельскохозяйственные угодья
занимали 67% её территории.

По состоянию на 2005 г. к сельскохозяйствен-
ным угодьям относится 54% территории об-
ласти, из них 48% – пашня, 31% – пастбища, 19% –
сенокосы [19].

Большая часть сельхозугодий области избы-
точно увлажнены, около  7% территории отно-
сится к польдерным землям (Гурьевский, По-
лесский и Славский районы). Поэтому терри-
тория области всегда подвергалась сплошной
осушительной мелиорации (более 90%), кото-
рая привела к замещению природных систем
антропогенными. К концу 1990-х годов в обла-
сти не сохранилось природных экосистем, 80%
её территории занято вторичными экосистема-
ми, 15% – полуприродными. Наибольшая доля
сельхозугодий (более 70%) приходится на Зе-
леноградский, Гурьевский и Багратионовский
районы на западе области и Неманский, Гу-
севский и Озёрский районы на востоке.

Аграрный сектор области специализирует-
ся на молочно-мясном животноводстве. Так-
же развиты свиноводство, птицеводство и пуш-
ное звероводство. В растениеводстве преобла-
дают посевы кормовых  и зернофуражных куль-
тур, развивается картофеле- и овощеводство.
Районы с наиболее развитым животноводством
расположены на юго-востоке области – Несте-
ровский, Гусевский, Озёрский и Правдинский.
К районам наиболее развитого растениевод-
ства относятся Неманский, Краснознаменский,
Нестеровский и Черняховский. Таким образом,
основной объём сельскохозяйственного про-
изводства концентрируется на востоке и час-
тично центре области [11].

Повсеместной проблемой в рассматрива-
емом секторе является ограничение приме-
нения ядохимикатов, преимущественное ис-
пользование неорганических удобрений, ути-
лизация навоза на крупных фермах, реконст-
рукция складов минеральных удобрений.
Применение некачественных минеральных
удобрений без добавления навоза, в избытке
накапливавшегося вблизи животноводческих
комплексов, несоблюдение сроков внесения
и дозировки химических компонентов, вно-
симых в почвы, привело к загрязнению боль-
ших площадей. В местах складирования и хра-
нения минеральных удобрений создались дол-
говременные очаги азотсодержащих и фос-
форных соединений. Дождями они смыва-
лись в ручьи и реки, а оттуда выносились в
заливы и море. В результате резко снизились
урожаи, пашня заросла сорными травами,
скотину забили [15].
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В настоящее время именно чрезмерное

использование агрохимикатов и ядохимикатов
является главным фактором негативного воз-
действия на почвы. Недостаточно используют-
ся органические удобрения: их вносят в 2–3
раза меньше, чем нужно. Так, если в 1990 г. на
1 га пашни вносили 6 т навоза, то в 2001 г. – 0,7 т.
Положение усугубляется тем, что в животно-
водческом комплексе области за годы реформ
произошёл катастрофический спад: с 1985 по
2007 г. поголовье крупного рогатого скота со-
кратилось в более чем семь раз [12, 21].

Сельскохозяйственные предприятия райо-
на вносят значительный вклад в загрязнение
водной среды области. Вблизи животновод-
ческих ферм скапливаются, растекаются про-
дукты жизнедеятельности крупного рогатого
скота. Набольший ущерб наносят ядохимика-
ты. В Полесском, Зеленоградском, Гвардейс-
ком, Гусевском и Правдинском районах на-
блюдается неудовлетворительное хранение и
применение удобрений. В прибрежных райо-
нах Балтийска и Пионерского наблюдаются
высокие содержания гидроокислов железа,
хлоридов и сульфатов [15].

Отдельно следует отметить проблему раз-
рушения берегов, связанную в первую оче-
редь с природными процессами, но также
усиливаемую антропогенными факторами.
В 1980-х гг. резко усилилась штормовая дея-
тельность моря. В последующие 15 лет про-
изошло 12 экстремальных штормов. В 1993 и
1994 гг. наблюдалось по три таких шторма в
год. По подсчётам местных специалистов, с
1962 (год, когда произошёл первый при совет-
ской власти разрушительный шторм) по 1997
год штормами было разрушено более 70 га
прибрежной территории. В море обрушилось
11 зданий, под обвалами береговых склонов
погибли 22 человека. Берег от Донского до Зе-
леноградска стал почти непригоден для курор-
тного использования, так как ширина пляжа
уменьшилась в три раза [18].

Ситуация усугублялась тем, как организо-
вывалась берегозащита. По мнению В. Болды-
рева, немцы недостаточно эффективно орга-
низовавали защиту берегов. Строительство бе-
регозащитных сооружений, начавшееся на
Самбийском п-ове, у Пиллау (Балтийска) на
Вислинской косе и в районе Кранца (Зелено-
градска) в 1897–1902 гг. ничего не дало. После-
дующее строительство дополнительных соору-
жений также не имело успеха. Проведённые в
1960–70-е гг. исследования показали, что побе-

режье продолжало разрушаться, и за после-
дние 50 лет берег отодвинулся в сторону суши
в Отрадном на 25–30 м, местами, например, на
участке Куршской косы на 40 м. Общая протя-
жённость разрушаемых в немецкое время бе-
регов достигла более 80 км. Весь берег от Ян-
тарного до Балтийска отступал на 0,3–0,5 м в
год. К началу 1939 г. берегозащитные работы
были вообще остановлены. При советской вла-
сти вопрос о создании службы берегозащиты
был поднят только в 1972 г., а её окончательное
формирование завершилось лишь к 1983 г. Со-
зданная служба провела большой объём работ
по защите берегов, но в 1996 г. их дальнейшее
финансирование было прекращено [3, 22].

Таким образом, к настоящему времени
наиболее острая ситуация сложилась в Пио-
нерском, на берегу центральной части Светло-
горской бухты, Отрадном, Зеленоградске, по-
сёлках Лесном и Морском на Куршской косе,
Донском и Филино [18].

Постоянный выход из строя дренажей, на-
рушение организации поверх-ностного стока,
сброс бытовых вод непосредственно в грунт
приводят в дви-жение оползневые склоны в
Отрадном, Светлогорске, Пионерском, в ре-
зультате  и разрушение берегов многократно
усиливается. Разрушению берегов способство-
вали старатели. Так, в результате незаконной
добычи янтаря в районе Пионерского, Зеленог-
радска и Светлогорска, они нанесли берегам
большой ущерб. Идёт бесконтрольное освое-
ние берега многочисленными новыми малы-
ми частными предприятиями. Пахотные земли
подходят почти к кромке берега. Отсутствуют
технологические дороги со спусками к морю
для проведения аварийно-ремонтных работ [4].

Ещё одной значимой проблемой области
является деградация лесов. В 2003 г. покрытая
лесом площадь составила 16% от площади об-
ласти [4]. Несмотря на то, что решено отнести
все леса к категории природоохранных, они
продолжают сокращаться за счет вырубки твер-
долиственных пород – дубовых, черноольхо-
вых, сосновых. В доперестроечные годы вы-
рубка компенсировалась отчасти посадками
еловых – свыше 1000 гектаров и сосновых –
200 гектаров ежегодно.

Но еще больший урон наносят лесные вре-
дители: массово размножаю-щиеся па севере
Куршской косы, в Краснознаменном районе и
в других местах жуки-короеды, зеленые дубо-
вые листовертки, рыжие сосновые пилильщи-
ки, шелкопряды-монашенки и другие.

Е.Э. Грибовский
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Наибольшее распространение жука-коро-

еда проявилось в Нестеровском и Краснозна-
менном районах, где расположены самые
крупные массивы сосен. Было выяснено, что
этому способствовали лесоводы, допустившие
ошибку, стремясь посадить на бывших сель-
скохозяйственных угодьях как можно больше
сосен, отдельно от других пород деревьев. Это
губительно сказалось на сосновых лесах. Крас-
нознаменские леса особо выделяются среди
других лесов области. В 1990-е гг. по породно-
му ассортименту, массе древесины они за-
нимали ведущее место в области. С 1994 по 1996 г.
здесь срублено в переводе на лесную площадь
436 га леса. Самостоятельно лесхоз не мог
справится с короедом, но вместо помощи об-
ластная администрация обвинила лесхоз в не-
законных рубках леса под предлогом борьбы
с типографом и запретила рубить лес и вы-
возить поражённую древесину. В декабре
1996 года из-за нашествия жуков-короедов в
Краснознаменном районе было вырублено
300 гектаров строевого леса. Большой ущерб
лесам области нанесло развитие очагов вре-
дителей в период 1998–2001 гг. в хвойных на-
саждениях, после чего прошли штормовые
ветра, приведшие к образованию в ослаблен-
ных насаждениях большого количества вет-
ровала и бурелома.

Стали распространены случаи несанкцио-
нированных рубок леса. В 1994 г. было украде-
но 1831 м3 леса. Распространена бесконтроль-
ная рубка леса бывших колхозов и совхозов.
Выявлены случаи злонамеренных санитарных
рубок. Так, в Матросовском лесничестве такие
рубки назначались в дубовых насаждениях, где
рубили лучший дуб. В 1992 г. по ходе проверки
колхозного леса АО "Красный луч" было уста-
новлено, что повалено 355 деревьев, большин-
ство из которых – вековые дубы диаметром до
1,5 м. Вывезены были только стволы, а ветки и
кроны брошены. Большой спрос на дубовую
древесину в Польше, Германии, Литве привёл
к возникновению многочисленных фирм, за-
нимающихся незаконной рубкой дуба.

Огромный ущерб лесам области наносит-
ся пожарами, виновниками ко-торых в основ-
ном являются любители ягод и грибов. Так
сильнейшие пожары разразились в области в
1994 г. Всего за лето 1994 г. было зафиксирова-
но 116 лесных пожаров, из них 115 по вине че-
ловека. Сгорело 5 тыс. м3 леса [1, 2, 5, 10, 14].

Одна из особенностей лесорастительных
условий области высокое увлажнение, превы-
шение годовых сумм осадков над испарением.
70% лесного фонда расположены на избыточ-
но-переувлажненных площадях. Экологическое
состояние лесов ухудшается из-за свертывания
финансирования мелиоративных работ, силь-
ной рекреационной нагрузки, несогласованно-
сти различных организаций по использованию
лесов, недостаточности научных исследований.

Таким образом, с территориальной струк-
турой природопользования связано формиро-
вание следующих ареалов экологических про-
блем (см. карту):

1. Калининградский промышленный узел на
западе области, для которого характерен целый
комплекс экологических проблем, связанных с
выбросами и сбросами находящихся там про-
мышленных предприятий, прежде всего, Кали-
нинграда, а также функционированием ЖКХ.
Причина проблем - отсутствие или плохая ра-
бота очистных сооружений.

2. Воздействие сельскохозяйственного при-
родопользования повсеместно. С ним связано
загрязнение почв ядо- и агрохимикатами, свя-
занное с как чрезмерным их использованием,
так и со складированием. Наиболее загрязне-
ние почв в связи со складированием проявля-
ется на востоке области в Черняховском, Озёр-
ском, Гусевком районах. Для районов с наи-
большим поголовьем свиней из расчёта на 100 га
пашни – Зеленоградского района, Светловско-
го, Балтийского, Светлогорского городских ок-
ругов, Пионерска и Калининграда, а также Баг-
ратионовского и Гурьевкого районов характер-
но биологическое загрязнение [6].

3. Побережье области от Янтарного до Зе-
леноградска, а также побережье Куршской
косы – зона разрушения берегов вследствие
недостаточно эффективной организации бе-
регозащиты на фоне усилившейся штормо-
вой деятельности.

4. Зона деградации лесов приурочена к тер-
риториям их наибольшей лесистеости: Красно-
знаменский район, юг Нестеровского района,
Полесский район, запад Славского района [6].
Причинами деградации являются недостаточно
эффективная борьба с насекомыми-вредителя-
ми, незаконные рубки леса и пожары, наиболее
серьёзный ущерб от которых нанесён лесам
Черняховского, Славского, Краснознаменского
районов, севера Полесского района.

Е.Э. Грибовский
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН
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THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE IN NORTH-WEST REGIONS
OF RUSSIA FROM THE POINT OF VIEW OF LONG WAVES THEORY

Аннотация . В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимосвязи между технологичес-
ким развитием и эволюцией инфраструктуры, анализируется государственная транспортная и энер-
гетическая инфраструктура регионов северо-запада России.

Abstract. In the article  the author studies  the connection between technological development and infrastructure
evolution.  Special attention is given to the transport and energetic infrastructure of north-west regions of Russia.
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Ю.В. Преображенский

В соответствии с теорией длинных волн
Н.Д. Кондратьева [1], экономика развивается
циклично, продолжительность одного цикла
составляет 50–70 лет. На восходящей фазе длин-
ной волны производительные силы претерпе-
вают изменения как в технологической, так и в
пространственной структуре. Для формирова-
ния и развития новых форм пространственной
организации производительных сил решающее
значение имеет опережающее развитие инф-
раструктуры. Оно позволяет вновь созданным
инновациям диффундировать от более разви-
тых регионов в менее развитые.

Можно сказать, что находящиеся в стадии
разработки технологии в сфере энергетики,
транспорта, связи "ожидают" волны общего
роста экономики, чтобы получить распрост-
ранение и захватить лидерство. Например,
транспортная инфраструктура, являющаяся
базовой для предыдущей длинной волны, мо-
жет быть или переоборудована под новый вид
топлива при модернизации средств передви-
жения (как это случилось с поездами при элек-
трификации железных дорог) или же прекра-
тить свое функционирование почти полнос-
тью (как то случилось с сетью каналов в Анг-
лии). Разработка новых технологий, скажем, в
области энергетики или в области транспор-
та, дорожного строительства и их практиче-
ская реализация требует существенных затрат
в относительно короткий промежуток време-
ни. Следовательно, инфраструктурное строи-
тельство может быть осуществлено только в
ожидании государством и бизнесом благопри-

ятных условий в экономике региона, страны
или мирового хозяйства, при которых вложе-
ния в разработку технологий и осуществле-
ние масштабных проектов в области транс-
порта или энергетики могут окупиться. В этом
состоит структурный аспект эволюции эконо-
мики региона или страны.

Другой аспект – пространственный – связан
с взаимодействием регионов разного ранга в
модели "центр-провинция-периферия" (ЦПП).
Инфраструктурное развитие получает, как пра-
вило, импульс в регионе-центре. Здесь новая
модель проходит апробацию, после чего рас-
пространяется на регионы, относящиеся к про-
винции, а спустя еще какое-то время (порой с
запаздыванием в десятилетия) – на периферий-
ные регионы. Основные инфраструктурные
линии и сети нового образца должны быть про-
ложены опережающими темпами на тех терри-
ториях и между теми регионами, которые со-
хранят или приобретут  статус и характеристики
центральных в структуре хозяйства новой длин-
ной волны. Определение основных коридоров
развития, верное определение значимости но-
вых пропульсивных отраслей (и регионов, наи-
более благоприятных для их размещения) – клю-
чевая задача региональной географии на этапе,
предшествующем экономическому росту. При-
чем, подчас, именно опережающее (по срав-
нению с другими регионами) развитие инфра-
структуры, основанной на новых технологиях,
дает регионам возможность создать наиболее
благоприятную среду для привлечения высо-
котехнологичных фирм и инвестиций.
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В период роста каждой новой длинной вол-
ны регионы "центра", помимо интенсивного
развития, связанного с внедрением новых тех-
нологий, осуществляют экспансию в другие
регионы, используя их в качестве поставщиков
ресурсов и/или как рынки сбыта. Это требует
увеличения "каналов" перемещения товаров,
информации и людей и вызывает развитие ин-
фраструктуры, причем для регионов разного
ранга тот или иной вид инфраструктуры полу-
чает первоочередное значение. Например, для
эффективного взаимодействия центральных
регионов с периферийными важна интенсив-
ность транспортного сообщения. При взаимо-
действии регионов-центров между собой пер-
воочередная роль принадлежит информацион-
ной составляющей. Наконец, энергетическая
инфраструктура становится важнейшим зве-
ном между "центром" и "провинцией".

Контролируя инфраструктурное развитие на
восходящей фазе длинной волны, государство, в
соответствии с программами развития страны,
получает возможности для вовлечения перифе-
рийных, ранее стагнировавших, регионов в про-
странство "притяжения" полюсов роста. Интен-
сивное сообщение (транспортное, миграцион-
ное) между центральными регионами позволя-
ет развиваться регионам провинции, располо-
женными между ними, для развития же пери-
ферии страны необходимо одновременно с
развитием инфраструктуры стимулировать точ-
ку роста, которой может стать, например, деп-
рессивный город. Но это не всегда происходит,
и отставание в развитии между центром и пери-
ферией может быть очень значительным.

Развитие транспортной сети и энергетики
(мощностей как генерирующих, так и переда-
ющих электроэнергию) в Советском Союзе осу-
ществлялось централизованно, без использо-
вания кредита. В 1990-ые гг. предприятия, ис-
пользующие созданные ранее мощности, ока-
зались в выигрышных условиях по сравнению
с иностранными конкурентами, поскольку в
стоимость электроэнергии не была включена
амортизация, оплата кредитного процента и пр.
Но в последующие годы в связи с ростом про-
изводства, физическим и моральным износом
прежних генерирующих мощностей и сетей,
встал вопрос о введении в строй новых энерго-
блоков. Темпы и объем строительства новых
энергетических мощностей связаны с характе-
ром структурных сдвигов в экономике России,
изменением доли промышленного производ-
ства в ВВП страны.

Индустриальный тип развития предполага-
ет пропорциональное увеличение душевого
дохода населения страны при росте производ-
ства электроэнергии (в условиях спроса на про-
дукцию на внешних рынках) (рис. 1).

Надо отметить, что западные страны (или
страны "центра"), декларирующие постиндус-
триальный характер своего развития, не связы-
вают рост душевого ВВП с опережающим рос-
том производства электроэнергии. Развитие
третичной и четвертичной сфер в экономике
развитых стран в значительной степени "вытес-
нило" промышленное производство на терри-
торию третьих стран. Таким образом, показа-
тель производства электроэнергии на душу на-
селения перестал являться ключевым в опре-
делении уровня развития той или иной страны
или региона. Действующая модель мирового
разделения труда избавляет страны "центра" от
необходимости производить промышленную
продукцию на своей территории (а, следова-
тельно, и электроэнергию для этих целей). Но в
связи с падением спроса в западных странах и,
напротив, ростом стоимости рабочей силы,
капитала и электроэнергии в Китае возможны
процессы обратного переноса промышленных
предприятий на территорию развитых стран и
соответственное увеличение потребности их
экономик в электроэнергии. В России рост по-
требления электроэнергии будет связан с бо-
лее глубоким переделом продукции промыш-
ленности в результате ухода от сырьевой моде-
ли развития.

В начале 1990-х гг. в России произошло паде-
ние как подушевого ВВП, так и показателей про-
изводства электроэнергии на человека. Уровень
потребления энергетических ресурсов на душу
населения в пределах территории современной
России вырос с 4 тонн условного топлива на
человека (т.у.т/чел.) в 1968 г. до 9 т.у.т/чел. в конце
1980-х гг.  Затем, с 1989 г. по 1997 г., последовал
спад до 6 т.у.т/чел. в условиях достаточно низ-
ких цен на энергоресурсы [2]. В начале пер-
вого десятилетия нового века ситуация измени-
лась, и потребность в топливно-энергетических
ресурсах стала увеличиваться. Ныне, в связи с
общим падением промышленного производ-
ства, она вновь снижается. По расходу топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР) на душу на-
селения – 6,3 т.у.т./чел.– Россия близка к показа-
телям ФРГ и Японии, но почти в два раза отста-
ет от США (11,3 т.у.т./чел.)[3].

Лидером по потреблению ТЭР среди северо-
западных регионов РФ является Вологодская
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область (более 18 тыс. т.у.т.), что во многом свя-
зано с энергоемким производством на Чере-
повецком металлургическом комбинате (ООО
"Северсталь"). Санкт-Петербург потребляет
почти 14 тыс. т.у.т.. Минимальные значения
имеют место в Псковской области (2 тыс. т.у.т.).
Остальные северо-западные субъекты РФ по-
требляют от 4 до 10 тыс. т.у.т.[3]. Поскольку в
структуре ВВП России доля энергоёмких про-
изводств существенно выше, чем в западных
странах, то снижение производства электро-
энергии сильнее отразится на уровне благосо-
стояния населения.

Развитие энергетической инфраструктуры
в нашей стране пришлось на относительно не-
удачный период: к повышательной фазе длин-
ной волны, во время которой западные страны
успели осуществить технологическое перево-
оружение, Россия опоздала, а в нынешних ус-
ловиях невысокого спроса на энергоёмкую
продукцию (каковая занимает существенную
долю в ВРП Республики Карелия, Вологодской
области) вложения в энергетику оказываются
слишком тяжелым бременем. Единственным
крупным достижением в энергетике рассмат-
риваемых регионов стало введение новых мощ-
ностей (7,5 млн. КВт) в Новгородской области.
Уязвимым местом энергетики является недо-
статок мощностей и долгий срок строительства
электростанций (для Северо-Запада здесь клю-
чевую роль играют "Ижорские заводы").

Энергетические мощности, созданные еще
в советское время, нуждаются в реконструк-
ции, а возрастающий спрос (в том числе, в зна-
чительной степени, ожидаемый) необходимо
удовлетворять как строительством новых энер-
гоблоков, так и внедрением энергосберегаю-
щих технологий. Поскольку относительное
энергопотребление меньше в условиях круп-
ного производства (эффект масштаба) и высо-
кой плотности населения, то дальнейшее раз-
витие электроэнергетики должно быть увязано
с пространственным размещением производи-
тельных сил. На Северо-Западе предприятия
рассеяны по территории, и, как правило,  не
объединены в кластеры; кроме того, плотность
населения, особенно в северных субъектах РФ,
низка, а, значит, неизбежны потери при транс-
портировке электроэнергии.

Либерализация энергетического рынка се-
рьезно ограничивает возможности многих
предприятий, особенно производящих энерго-
емкую продукцию (такие предприятия состав-
ляют существенную часть всей вторичной сфе-
ры Северо-Запада). При этом действуют госу-
дарственные ограничения. Так, на цену влия-
ют объемы потребляемой мощности. Энергия
закупается авансом, исходя из прогноза потреб-
ления; если он не выполняется, стоимость элек-
троэнергии растет, поскольку оплачивать при-
ходится не факт, а план. Из-за экономического
кризиса большинство крупных предприятий

Ю.В. Преображенский

Рис. 1. Зависимость подушевого производства электроэнергии
и ВВП при разных типах развития
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(например, в Республике Карелия), на долю
которых приходится до 90 процентов энерго-
потребления, сократили производство, и это
немедленно сказалось на цене киловатт/часа.
Подобная ситуация сложилась и в других
субъектах РФ. Ухудшилось положение тех
субъектов РФ, в чьем топливно-энергетичес-
ком балансе преобладала относительно деше-
вая гидроэлектроэнергия, поскольку по реше-
нию федерального центра эти киловатт/часы
поступают на общий рынок и "растворяются"
в нем. Наконец, начиная с 2007 г. часть энергии
продается по тарифу, который не регулируется
государством. Именно эта часть подорожала
сильнее всего. Если предприятие потребляет
энергию в объемах не выше 70 процентов от
уровня 2007 г., то оно имеет право получать
электричество только по регулируемой, т.е. наи-
более низкой цене. Из-за кризиса почти все
крупные производители уложились в эти рам-
ки, и за дорогое "свободное" электричество
вынуждены были расплачиваться малые и сред-
ние предприятия. В тариф были включены и
огромные инвестиционные расходы.

Помимо "традиционного" развития энер-
гетики Северо-Запад может поставить перед
собой задачи развития альтернативных возоб-
новляемых источников энергии, прежде всего
ветровых и приливных (в основном на побере-
жье Берингова и Белого морей). На побережье
Баренцева моря уже располагается Кислогуб-
ская приливная электростанция, входящая в
состав каскада Туломских ГЭС. В п.Каменка и
в п.Долгощелье Мезенского района работает
ветродизельный комплекс мощностью 2x225
КВт и 1x100 КВт, соответственно. На террито-
рии Республики Коми действует ветроэлектри-
ческий парк "Заполярный" мощностью 2,5
МВт. Кроме того, в Республике Карелия пред-
полагается строительство ветровых электро-
станций в населенных пунктах Кевят-озеро,
Юково, Ноттаварка, в г. Кемь, на острове Вала-
ам. Общая мощность этих пяти электростан-
ций составит 15 МВт. Помимо этого, перспек-
тивный источник энергии представляет биотоп-
ливо (прежде всего, на древесных отходах) [4].

В Республике Коми в 2006 г. введен в эксп-
луатацию новый завод по производству топ-
ливных гранул в поселке Ношуль (как проект
по альтернативному использованию источни-
ков энергоснабжения). Проектная производи-
тельность завода – 1200 т. биотоплива в месяц.
В Вологодской области запущено пять заводов
по производству пеллетов (сырьем для них

являются опилки, стружка, щепа и другие отхо-
ды деревообработки, а также торф и измель-
ченная кора) и два завода находятся в процессе
пуско-наладки. В перспективе на Северо-Запа-
де РФ планируется построить еще десять таких
производств. В 2006 г. в пос. Суходолье При-
озерского района Ленинградской области ус-
тановлена котельная, работающая на биотоп-
ливе, мощностью 7 МВт. В Новгородской обла-
сти также в качестве возобновляемых источни-
ков энергии используют биотопливо, изготов-
ляемое на мини-заводе по производству бри-
кетов [4]. В целом Северо-Западный регион РФ
имеет как научный потенциал, так и техниче-
ские возможности для создания оборудования
по эксплуатации именно этих видов энергии.
В развитии альтернативной энергетики важен
эффект масштаба, который позволит окупить
затраты в том случае, если на Северо-Западе
альтернативная энергетика станет отраслью
специализации.

Необходимо отметить, что в силу природ-
ных условий, северо-западные субъекты РФ тре-
буют больших инфраструктурных затрат, и если
переложить их на компании, то они утратят кон-
курентоспособность на мировом рынке.

Развитие транспортной инфраструктуры
Северо-Западного региона будет определять-
ся как историческими особенностями освое-
ния, так и его специализацией в мировом раз-
делении труда. Несмотря на падения внешне-
го спроса на отдельные виды продукции (на-
пример, металлургической промышленности),
значение региона как логистического центра
будет сохраняться, но для сбалансированного
развития экономик северо-западных субъек-
тов РФ требуется развитие транспортной сети,
направленной в том числе на внутренние пе-
ревозки, что позволит улучшить связи по ли-
нии кооперации.

В пределах Северо-Западного региона ис-
торически складывались две зоны хозяйствен-
ного освоения: северная и южная. Их возник-
новение было обусловлено неравномерностью
процессов заселения и экономического разви-
тия, различиями в природных условиях. В со-
ветское время в южной зоне была создана об-
рабатывающая промышленность, базирующа-
яся в основном на привозном сырье и топливе,
тогда как в северной зоне большое развитие
получили добыча и первичная переработка
местных ресурсов сырья и топлива, возникло
интенсивное сельское хозяйство. Крупные цен-
тры южной области (прежде всего Санкт-
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Петербург) стали плацдармом для освоения
зоны северной. В отличие от южных областей,
в северной зоне до сих пор преобладает выбо-
рочный, очаговый характер освоения террито-
рий и природных ресурсов. Подтверждением
этому тезису могут служить различия в плот-
ности транспортной сети (рис. 2). Регионы юж-
ной зоны (Ленинградская, Новгородская и
Псковская области) существенно опережают по
этому показателю регионы северной зоны, что
в значительной степени является результатом
не их хозяйственного развития, но выгодного

ЭГП между двумя центрами – Санкт-Петербур-
гом и Москвой.

На графиках (рис. 3 и 4) видно, что показа-
тели грузооборота автомобильного транспор-
та после спада в 1990-х гг. не смогли вернуться к
прежним значениям, хотя одной из важнейших
функций Северо-Запада является как раз транс-
портная, или, говоря более конкретно, логис-
тическая функция.

РАО РЖД осуществляет масштабную
программу по строительству путей и модер-
низации подвижного состава, и, в случае ее

Ю.В. Преображенский

Рис. 2. Плотность транспортной сети северо-западных субъектов РФ

Рис. 3. Грузооборот автомобильного транспорта
в северо-западных субъектах  РФ (т.н. Северная  зона)
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осуществления, транспортная инфраструкту-
ра и экономическое развитие прилежащих к
путям районов ускорится, однако в период с
1991 по 2006 гг. развитие транспортных сетей
шло недостаточно быстро. Так, в Республике
Карелия было электрифицировано 927 км.
путей, в Архангельской и Вологодской обла-
стях – около 360 км., в Ленинградской области –
224 км. Что касается строительства новых же-
лезнодорожных линий, то в Республике Каре-
лия было построено 134 км. путей, в Респуб-
лике Коми – 158 км., в Ленинградской области –

101 км. По остальным северо-западным
субъектам РФ показатели крайне малы или
подобных работ вообще не велось.

Обратившись к динамике ввода в строй ав-
томобильных дорог (рис. 5), можно видеть ее
снижение. К тому же технологии укладки ас-
фальтового покрытия в нашей стране суще-
ственно устарели, из-за чего эксплуатацион-
ный срок его мал, особенно в районах с суро-
вым климатом.

Первоочередное значение (наравне с па-
дением спроса на продукцию) развитие

Рис. 5. Строительство автомобильных дорог, км
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транспортной инфраструктуры имеет для
лесного комплекса Северо-Запада. Помимо
недостатка автомобильных дорог для подъезда
техники и вывоза лесозаготовок, есть слож-
ности с дальней транспортировкой. Из-за
высоких железнодорожных тарифов лес ста-
новится "золотым".

Таким образом, в развитии энергетичес-
кой и транспортной инфраструктуры на Севе-
ро-Западе наблюдается отставание от общего
хозяйственного развития, при том, что инф-
раструктурное развитие, помимо достижения
своих непосредственных целей (относительно
недорогого перемещения энергии, ресурсов,
информации, рабочей силы), способно ока-
зывать мультипликативный эффект на произ-
водителей необходимого оборудования (энер-
гоблоков, транспортных средств) и строитель-
ного материала.
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Помимо транспортной и энергетической
инфраструктуры, есть важнейшие инфра-
структурные компоненты, необходимые для
эффективного развития экономики страны и
отдельных регионов – это информационная,
финансово-кредитная, образовательная сети.
Их развитие должно являться одним из при-
оритетов регионального развития, причем в
распространении этих сетей могут быть заня-
ты частные компании, тогда как транспортная
и энергетическая составляющие инфраструк-
туры требуют планирования и контроля со
стороны федеральной власти.

Опережающее инфраструктурное развитие
особенно важно в период восходящей фазы
длинной волны, в период спада оно может
обеспечить занятость населения и распростра-
нить свое положительное воздействие на дру-
гие отрасли экономики.

Ю.В. Преображенский
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Введение и литературный обзор
Исследование расселения иммигрантов в

городских агломерациях зарубежной Европы
важно ввиду большой актуальности темы им-
миграции для многих стран Европы, включая
Россию. Во второй половине XX века эти стра-
ны испытали значительный приток иммигран-
тов, который продолжается до сих пор. В Евро-
пе проживают миллионы иммигрантов, и еже-
годно их численность увеличивается на один-
два миллиона человек. Они изменили этниче-
ский, расовый, религиозный состав общества –
особенно в крупнейших городах.

В XXI в. проблема иммигрантов в крупных
агломерациях становится особенно острой и
актуальной. Этнические беспорядки в Париже
в ноябре 2005 г., более недели бывшие главной
новостью мировых СМИ, вызвали огромный
общественный резонанс далеко за пределами
Франции. В то же время иммиграционный при-
ток продолжается: доля так называемых этни-
ческих меньшинств в Большом Лондоне (Лон-

донской агломерации) превысила в 2004 г. 40%
населения, а в Парижском регионе (Иль-де-
Франс) только лица, рожденные не во Фран-
ции, составляли в 2005 г. около 20% населения,
увеличившись численно на 300 тыс. за пять лет.

Глубокое изучение расселения иммигран-
тов в странах зарубежной Европы необходи-
мо, как для самих европейских стран, так и для
России. В большинстве этих стран взаимодей-
ствие иммигрантов и коренного населения со-
пряжено с большими трудностями, а прави-
тельства и общество не выработали окончатель-
ной позиции даже по самым ключевым мо-
ментам  иммиграционной политики. Не
прекращаются дискуссии по тому, несколько
вообще необходима массовая иммиграция, а
также откуда, каким образом и сколько привле-
кать иммигрантов. Знание расселения иммиг-
рантов и последствий этого расселения для го-
родской среды позволяет продуманнее подхо-
дить к вопросам иммиграционной политики,
помогает более эффективно управлять процессом
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иммиграции, а кроме того, дает возможность
предвидеть и предотвратить отдельные отри-
цательные последствия этого процесса.

При всей актуальности и важности данной
темы всесторонних исследований процесса
иммиграции на уровне городских агломераций
Европы опубликовано сравнительно немного.
Например, во Франции изучение иммиграции
носит преимущественно историко-социологи-
ческий характер, и большинство вопросов, ка-
сающихся иммиграции, рассматриваются на
общестрановом уровне. Много внимания уде-
ляется истории иммиграции, социальным ас-
пектам жизни иммигрантов, демографии, со-
циальной динамике в среде иммигрантов [13,
14, 16, 22, 23, 24]. При этом во Франции в мень-
шей степени развит экономический и геогра-
фический подходы к изучению иммиграции, а
также запрещены многие аспекты социологи-
ческих опросв и вопросы в переписи, которые
касались бы этнического или религиозного со-
става граждан Франции [14, p. 240].

В Великобритании наоборот этнические
меньшинства изучаются во всевозможных ас-
пектах от электорального поведения и соци-
альных условий жизни, до уровня социальной
динамики и подверженности тем или иным за-
болеваниям. В Великобритании проведены
многочисленные социологические, географи-
ческие, экономические, политические и др.
исследования в отношении иммигрантов и от-
дельных этнических групп. Офис националь-
ной статистики Англии и Уэльса публикует раз-
нообразные и подробные отчеты, основанные
на анализе данных переписи, в частности, по
расселению и миграциям.

В работах российских ученых географичес-
кий и экономический подходы получили боль-
шее распространение, чем, например, во Фран-
ции, но вопросы иммиграции в зарубежные
страны изучаются в основном на страновом
уровне и редко фокусируются на отдельных го-
родах или районах. Опубликованы работы на
темы нелегальной и вынужденной иммиграции,
истории миграций [1], иммиграционного зако-
нодательства, религиозных, этнических и куль-
турных особенностей иммигрантов [2], влиянии
иммигрантов на экономику, политику и демог-
рафию стран и их столичных агломераций [7, 8,
9]. При этом гораздо слабее изучена социально-
экономическая проблематика расселения им-
мигрантов в городах и его последствия.

Слабая изученность расселения иммигран-
тов в городских агломерациях связана в значи-

тельной степени с многочисленными методо-
логическими сложностями, ряд которых рас-
сматривается  в данной статье.

Методологические особенности
Изложение многочисленных теоретичес-

ких методик изучения иммигрантов остается
за рамками статьи. Основное внимание уде-
ляется методологическим особенностям эм-
пирического исследования иммигрантов, ис-
ходным пунктом которого является сбор и
анализ первоисточников статистической ин-
формации, таких как перепись и статистиче-
ские данные различных служб, затрагивающих
вопросы иммиграции.

Статистические ограничения являются, по-
жалуй, наиболее весомой преградой для про-
ведения исследования расселения иммигран-
тов в Европейских агломерациях. Еще более
сложным, ввиду этих ограничений, становит-
ся проведение комплексного сравнительного
исследования агломераций в нескольких стра-
нах Европы.

Первое ограничение связано с языковым
барьером. Большинство публикаций на тему
расселения иммигрантов, включая статистиче-
ские первоисточники, изданы на национальных
языках каждой из стран: во Франции – на фран-
цузском, в Германии – на немецком и т.д. При-
чем, чем более глубокой и комплексной быва-
ет работа, тем больше вероятность, что она
опубликована на национальном языке, а не,
например, английском языке.

Более серьезное ограничение проистека-
ет из-за национальных особенностей учета им-
мигрантов в каждой из стран Европы. Под тер-
мином "иммигрант" понимаются разные ка-
тегории. В большинстве стран Европы к им-
мигрантам формально относятся только лица,
рожденные за рубежом (не считая рожден-
ных за рубежом собственных граждан). Одно-
значность этого критерия позволяет легко срав-
нивать страны между собой. Однако дети им-
мигрантов, родившиеся в стране от иностран-
ных родителей, пусть даже приехавших менее
года назад, не считаются иммигрантами. Па-
раллельно с иммигрантами в узком смысле
слова европейские статистические службы об-
ращаются к категории "иностранные гражда-
не". Это лица, постоянно проживающие на
территории страны, не имеющие гражданства
этой страны. В Германии, где иностранцы край-
не трудно и редко получали гражданство, если
они не были этническими немцами, категория
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"иностранцы" полнее других охватывает при-
езжих не этнических немцев.

Во Франции отдельным национальным
группам также долгое время отказывали в воз-
можности получения французского граждан-
ства. Речь идет главным образом о португаль-
цах и алжирцах. Это крупнейшие по числен-
ности национальные группы иммигрантов в
стране, а потому категория "иностранцев" в
XX веке подробнее всего отражалась в стати-
стике. К концу XX века, когда арабам из Се-
верной Африки стали массово выдавать граж-
данство, ситуация начала меняться – ведь мно-
гие иммигранты более не числились иност-
ранцами. Ученые все чаще стали обращаться
к категории "лиц, рожденных за рубежом", что
сопровождалось путаницей показателей, слож-
ностью сравнения. В Великобритании исполь-
зование категории "иностранцы" вообще мало
интересно для исследователей миграций, т.к.
в этой стране многие иммигранты получили
гражданство, и по данным переписей 1991 и
2001 годов, более половины из них имели бри-
танское гражданство.

Обе категории: и "иностранцы", и "лица,
рожденные за рубежном" фиксируют преж-
де всего недавних переселенцев. В то же вре-
мя не меньший интерес для исследователей
представляют потомки приезжих, поскольку
их мониторинг позволяет делать выводы каса-
емо интеграции иммигрантов, об их воздей-
ствии на принимающее общество. Достаточ-
но вспомнить, что участниками нашумевших
бунтов в парижских пригородах в 2005 г. были
именно потомки иммигрантов. Они же были
активными действующими лицами "дела о
религиозных символах" во Франции, когда не-
которые мусульмане отстаивали право ноше-
ния мусульманского платка в школах.

В этом отношении британская статистика
более гибкая, т.к. предоставляет данные по так
называемым этническим меньшинствам.
В Великобритании все население делится по
расово-этническому признаку, независимо от
места рождения и наличия гражданства. По
данным последней переписи 2001 г. к рожден-
ным за рубежном в Лондонской агломерации
относилось 27% населения, а к этническим
меньшинствам – 40% населения. В понятии
этнические меньшинства тоже кроются неко-
торые неудобства для исследователей, т.к. эт-
нические группы выбраны своеобразно:
с одной стороны, существуют группы "банг-
ладешцы" и "индийцы", а с другой стороны –

"белые британцы", "карибские негры", "аф-
риканские негры". Необходимо сделать еще
одно уточнение: буквально этническими мень-
шинствами не считаются иммигранты белых
расовых групп, хотя статистика их тоже выде-
ляет отдельно. Мы их, тем не менее, включили
в вышеуказанные 40% населения, названных
иммигрантами в широком смысле (далее –
иммигранты).

Во Франции иммигранты не учитываются
в статистике по иностранцам с момента полу-
чения гражданства, кроме как в составе еди-
ной категории "лиц, получивших французское
гражданство". Стремление государства к ас-
симиляции иммигрантов приводит к тенден-
ции устранения в статистике разницы между
гражданами разного этнического происхож-
дения. Никаких религиозных или расовых раз-
личий между гражданами не делается – со-
гласно конституции, Франция – светское го-
сударство с единым, а на практике единствен-
ным, языком (статья вторая конституции
Франции). В сочетании эти два июанса созда-
ют очень серьезные проблемы для исследова-
ния иммиграции во Франции.

Получение иммигрантом гражданства не
всегда означает, что иммигрант становится
французом во всех отношениях, особенно в
случае массовой натурализации в последние
годы выходцев из Северной Африки. Игнори-
рование социальных и культурных различий
между принимающим обществом и иммигран-
тами приводит к социальному напряжению.
Примеры тому – дело "о религиозных симво-
лах" и в какой-то мере этнические беспорядки
в Париже в 2005 г. Потомки иммигрантов часто
сохраняют язык, культуру, религию стран про-
исхождения, и их пространственное и социаль-
ное поведение  бывает ближе к иммигрантам,
нежели к принимающему обществу.

В этой связи существует потребность в ис-
следовании не только тех, кто считается иност-
ранцами, но всех, кто по факту недавно при-
ехал во Францию (с 1960-х годов) и относится к
иммигрантам в широком смысле.

Необходимо отметить, что понятие фран-
цуз, британец или испанец – понятие относи-
тельное. Внутри каждой из этих групп суще-
ствуют значителньые этнические различия. Во
Франции проживают баски, бретонцы, эльзас-
цы и др.; в Великобритании – англичане, шот-
ланцы, валлийцы и пр. Однако современная
иммиграция приводит к таким стремительным
процессам изменения этнической структуры
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населения, что вновь пребывших иммигрантов
можно грубо назвать "иноземцами" по отно-
шению к коренному населению, сложившему-
ся к началу периода массовой иммиграции.
В этой связи использование термина "этниче-
ские меньшинства" только по отношению к им-
мигрантам не совсем правильно, однако с оз-
вученными оговорками допустимо и достаточ-
но точно отражает смысл описываемого явле-
ния, нежели какой-то новый термин, неисполь-
зуемый ранее.

Во Франции изучение иммиграции в кон-
тексте этнических меньшинств проводится ред-
ко, и многие его аспекты законодательно запре-
щены, например, статистические опросы на тему
этнической принадлежности граждан Франции
[14, p. 240]. Однако переписи разных лет, инфор-
мация по гражданству въезжающих иммигран-
тов, сведения по межнациональным бракам и
детям лиц, рожденных за рубежном, позволяют
сделать оценку этнического состава разных ста-
тистических категорий иммигрантов: рожден-
ных за рубежом, иностранцев, детей рожденных
за рубежом и пр. Этот расчет был нами сделан
(рис. 1). В то же время, данная информация имеет
ограниченную область использования: она по-
зволяет примерно оценить количество этниче-
ских меньшинств в конкретном районе.

Статистические ограничения вынуждают во
всех разделах, кроме случаев собственного рас-
чета полной численности иммигрантов, обра-
щаться к усеченной статистике по иммигран-
там. На рисунках и в тексте цифры по иммиг-
рантам относятся к категории, включающей
иностранных граждан и лиц, не имевших фран-
цузского гражданства с рождения, но получив-
ших его. При этом в цифры в тексте, относящи-
еся к конкретной этнической группе (напри-
мер, португальцы), относятся только к лицам,
имеющим соответствующее иностранное
гражданство. При этом расчет полной числен-
ности иммигрантов, представленный на рис. 1
позволяет примерно привести имеющиеся
официальные цифры к цифрам по полной чис-
ленности иммигрантов.

Еще одно статистическое ограничение
связано с тем, что статистика собирается с
определенной периодичностью, в частности,
перепись населения во Франции до 1999 г.
проходила раз в десять лет. Соответственно,
самые свежие данные по социально-профес-
сиональному составу иммигрантов и этни-
ческому составу коммун в Парижской агло-
мерации относятся к 1999 г. Эти ограничения
мешают исследовать новейшие тенденции в
расселении иммигрантов, но не препятствуют

Рис 1. Составляющие и численность категории "иммигранты"
в регионе Иль-де-Франс в 1999 г.
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выявлению более долговременных связей.
Так, имеющихся данных достаточно для изу-
чения ряда аспектов расселения иммигран-
тов на социально-территориальную структу-
ру Парижской агломерации.

Изложим ряд ключевых моментов исследо-
вания расселения иммигрантов и его воздей-
ствия на социально-территориальную структуру
Парижской агломерации.

Исследование
Исследование Парижской агломерации

производилось на примере четырех департа-
ментов столичного региона Иль-де-Франс: Па-
рижа, Сена-Сен-Дени, О-де-Сен и Валь-де-Марн
(Париж и "Малая корона"), на территории ко-
торых компактно проживает более 60% насе-
ления агломерации [18] и сосредоточен глав-
ный ареал проживания иммигрантов.

За статистическую основу исследования
были взяты данные последней всеобщей пе-
реписи населения 1999 г. в разбивке по ком-
мунам (муниципальный уровень админист-
ративно-территориального устройства во
Франции), которых на территории Парижской
агломерации в пределах четырех департамен-
тов насчитывается 140 единиц. Отсутствие но-
вейших данных частично компенсируется при-
влечением данных других исследований и
организаций (INED), а также первых результа-
тов ежегодной частичной переписи, начав-
шейся с 2004 г., которая в состоянии оценить
состав иммигрантов в масштабах региона Иль-
де-Франс, но пока не может предоставить дан-
ные для локального уровня.

Для получения более точного результата и
репрезентативной выборки иммигрантов не-
обходимо было провести нормировочную
группировку коммун, т.к. коммуны на терри-
тории Парижской агломерации сильно варьи-
руются по размеру: от нескольких тысяч до
почти двухсот тысяч жителей. При перегруп-
пировке коммун учитывались общность раз-
личных социально-экономических и демогра-
фических показателей, таких как цены на не-
движимость [21], плотность и численность на-
селения, тип застройки, историческая общ-
ность коммун [15] и др. По итогам перегруппи-
ровки 140 коммун были объединены в 50
районов, в каждом из которых проживает око-
ло 120 тыс. человек.

В ходе исследования составлены авторские
карты расселения и социо-профессионально-
го состава крупнейших этнических групп на

территории Парижской агломерации. Сводные
карты расселения иммигрантов и французов,
и их социально-профессионального состава
публикуется в этой статье. На карте нашли от-
ражение самые крупные по численности со-
циально-профессинональные группы, не вклю-
чая пенсионеров и других незанятых. Ввиду
ограниченности размера статьи в ней не при-
водится полная статистическая таблица, одна-
ко для примера приводится краткая сводная
таблица социально-профессионального стату-
са иммигрантов (табл. 1) в разбивке по четы-
рем департаментам агломерации дополнитель-
но по некоторым округам Парижа (в исследо-
вании использовались более подробная разбив-
ка по социально-профессиональному статусу).

Современное расселение иммигрантов в
Парижской агломерации – результат специфи-
ческого исторического развития процесса им-
миграции во Франции. До 1960-х гг. иммигран-
тами в Париже были в основном выходцы из
этнически близких соседних стран - Бельгии и
Италии [11, p.147].

В 1960-х гг., во Францию стали привлекать
трудовых мигрантов из-за рубежа, и этничес-
кий состав иммигрантов резко изменился.
В 1960–1980-х гг. основу массового иммигра-
ционного притока в Парижскую агломерацию
составляли арабы из Северной Африки, пор-
тугальцы и испанцы, которые работали на
стройках и промышленных предприятиях Па-
рижа [24, p. 8]. С 1980-х гг. стала быстро увели-
чиваться иммиграция из других регионов, осо-
бенно из Африки Южнее Сахары и Азии (сту-
денты, беженцы, нелегальные иммигранты).

Современная динамика численности этни-
ческих групп иммигрантов в Парижской агло-
мерации определялась тремя главными факто-
рами. Первый фактор: продолжавшееся вос-
соединение семей и цепная миграция из стран
Северной Африки, благодаря которым числен-
ность арабов в 2000-х гг. увеличивалась. Вто-
рой фактор: все более возраставшая иммигра-
ция из стран Африки Южнее Сахары и Азии
благодаря глобализации, доступности воздуш-
ного транспорта и пр. И, наконец, третий фак-
тор: свободное перемещение населения и ка-
питала в рамках ЕС, которое способствовало
иммиграционному обмену со странами Евро-
пы, особенно с Германией, Великобританией,
Италией, Испанией и Португалией.

В результате в столичном регионе Иль-де-
Франс со времени последней всеобщей пере-
писи (1999 г.) по 2005 г. численность иммигран-
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тов, рожденных за рубежом, возросла с 1,6 до
1,9 млн. человек [18, 19]. Причем численность
основных этнических групп изменилась следу-
ющим образом: алжирцев и марокканцев уве-
личилась на 23 и 24% соответственно, порту-
гальцев и итальянцев уменьшилась на 4 и 7%
соответственно, иммигрантов из Африки Юж-
нее Сахары увеличилась на 47%.

В 2005г. в Иль-де-Франс проживало 1916 тыс.
иммигрантов, рожденных за рубежом, в т.ч. 568
тыс. из Северной Африки (262 тыс. алжирцев,
207 тыс. марокканцев, 99 тыс. тунисцев), 567
тыс. из Европы (244 тыс. португальцев, 58 тыс.
итальянцев, 54 тыс. испанцев), 351 тыс. из стран
Африки Южнее Сахары (прежде всего ДРК,
Мали, Сенегал, Кот Д'Ивуар, Камерун), 338 тыс.
из Азии (Турция, Китай, Вьетнам, Камбоджа,
Шри-Ланка) и 91 тыс. из других регионов. Доля
лиц, рожденных за рубежом, в населении со-
ставляла 16,7% [19].

В нашем исследовании (в как уже отмеча-
лось) мы считаем иммигрантами не только рож-
денных за рубежом, но и тех, кто родился во
Франции, но изначально не имел французского
гражданства (244 тыс. в Иль-де-Франс в 2005 г.).

Иммигранты расселены по агломерации
неравномерно (рис 2). Их доля в населении в

1999 г. была максимальна в северо-восточных
районах (21–34%), а минимальна – в западных
и юго-западных районах (10–15%). В центре, в
административном Париже, иммигранты со-
ставляли 16–29% населения в зависимости от
округа. В общей сложности, иммигранты со-
ставляли 22% населения агломерации в преде-
лах четырех департаментов. За этими данны-
ми скрыты еще большие различия в расселе-
нии отдельных групп иммигрантов. Напри-
мер, алжирцы, марокканцы и тунисцы скон-
центрированы на севере – северо-востоке аг-
ломерации, где их суммарная доля в населении
в среднем составляет 8–10% против 1–3% на
юго-западе. Схоже с ними расселение выход-
цев из Африки Южнее Сахары. Это объясня-
ется тем, что арабы и негры имеют относи-
тельно низкий доход и концентрируются в рай-
онах преобладания социального жилья, доти-
руемого государством.

Интересно расселение португальцев: их
много (3–6,5% населения) либо в самых пре-
стижных районах Парижа (VI, VIII, VIII, XVI,
XVIII округа), либо на периферии агломера-
ции в департаментах Валь-де-Марн и О-де-Сен.
Расселение в центре связано с тем, что мно-
гие из них работают в сфере личных услуг и

Таблица 1
Социально-профессиональная  структура иммигрантов в департаментах

на территории Парижской агломерации и некоторых округах Парижа в 1999г., %

Составлена автором на основе данных переписи 1999г. (INSEE, таблицы NAT3 по соответствующим депар-
таментам и округам)

Социально-профессио-
нальная категория

Частные предприниматели
и главы компаний

Управленцы, ученые,
профессора

Квалифицированные
специалисты

Служащие низшего звена
и занятые в личных услугах

Рабочие и неквалифици-
рованные работники
сферы услуг

Пенсионеры и другие
не занятые

Итого

Валь-де-
Марн

4

5

9

19

20

43

100

О-де-
Сен

4

8

9

19

16

45

100

Сена-Сен-
Дени

3

3

7

17

23

47

100

Париж

4

12

9

18

13

44

100

Париж,
XVIII–XX
округа

4

7

8

19

18

44

100

Париж,
VI–VIII

и XVI–XVII
округа

5

15

8

20

9

43

100

А. Капралов
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проживают рядом или вместе со своими ра-
ботодателями [12].

А граждане Германии, Великобритании, Япо-
нии и США проживают почти исключительно в
центре и на западе агломерации – в самых пре-
стижных центральных районах, либо на западе, в
департаменте О-де-Сен, где расположен глав-
ный деловой район агломерации – "Дефанс".

Наше исследование показало, в большин-
стве случаев иммигранты в Парижской агло-
мерации расселены неравномерно по социаль-
ному признаку. При этом для них характерно
постепенное уменьшение неравномерности
расселения. Давние иммигранты и иммигран-
ты, получившие гражданство, расселены рав-
номернее, чем новые иммигранты и те, кто не
имеют гражданства.

Этнический фактор при расселении иммиг-
рантов в Парижской агломерации вторичен по
отношению к социальному фактору. Алжир-
цы живут в одних районах не столько потому,
что им так удобнее, сколько потому, что они
принадлежат к одной социальной группе. При
повышении социального статуса иммигранты
обычно перемещаются в более престижные
районы. С одной стороны, это логично, с дру-
гой стороны, в Лондоне или Стокгольме им-
мигранты расселяются группами по этниче-

скому признаку независимо от уровня их дохода.
Те же арабы в Париже расселены равномерно,
если сравнивать с расселением бангладешцев
или индийцев в Лондоне. Одной из основных
причин такого расселения в Париже стала
французская политика ассимиляции, которая
способствует культурной ассимиляции им-
мигрантов и препятствует этнической сегре-
гации. Одним из самых наглядных показате-
лей ассимиляции является доля смешанных
браков. Так, в 1999 г. половина итальянцев,
треть алжирцев и негров из стран Африки
Южнее Сахары состояли в смешанных браках,
в основном с французами.

Иммигранты оказывают значительное воз-
действие на социально-территориальную
структуру населения Парижской агломерации.
Во-первых, происходит усложнение социаль-
ной структуры населения агломерации в це-
лом (здесь мы не говорим об этническом раз-
нообразии, которое неизбежно увеличивается).
Во-вторых, возрастают социальные контрасты,
как внутри районов, так и между районами аг-
ломерации. В-третьих, социальные контрасты
между районами приводят к социальной дег-
радации отдельных частей города.

Усложнение социальной структуры про-
исходит потому, что Париж привлекает людей

Рис. 2. Расселение  и социально-профессиональный  состав иммигрантов
в Парижской агломерации в 1999 г.
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разных полюсов социального спектра. Поми-
мо трудовых мигрантов и беженцев, в Париж
приезжают высококвалифицированные спе-
циалисты, покупают недвижимость богатые
и сверхбогатые иностранцы из США, Япо-
нии, России, стран Персидского залива и пр.
Если посмотреть на социальную структуру
иммигрантов, то она сильно отличается от
социальной структуры коренного населения
(рис. 2 и 3). В ней повышена доля рабочих,
служащих низкой квалификации, работников
личных услуг – тех социально-профессио-
нальных категорий, к которым принадлежит
относительно небольшое число французов.
В то же время сверхбогатые иностранцы иног-
да значительно превосходят по доходам даже
самые высокодоходные категории этничес-
ких французов.

Иммигранты изменяют социальную струк-
туру населения повсеместно в Парижской аг-
ломерации. Однако в разных районах наблюда-
ются нюансы изменения социальной структу-
ры. Различия социального состава иммигран-
тов показаны в табл. 1.

Специфична структура населения и им-
мигрантов в престижных районах агломера-
ции. К ним относятся западные округа Пари-
жа и ближайшие к ним пригороды, известные

также как "роскошные" кварталы (beaux
quartiers, quartiers chiques). Это VI, VII, VIII,
XVI и XVII округа Парижа, где расположены
основные достопримечательности (Эйфелева
башня, Елисейские поля), бутики и заведения
культурной жизни, а также примыкающий к
ним район Нёйи в департаменте О-де-Сен, [15,
р. 7]. Цены на недвижимость в них максималь-
ные в агломерации.

В населении этих районов преобладают
лица с высоким доходом - управленцы и высо-
коквалифицированные специалисты (представ-
ленные, как французами, так и иностранцами),
а также лица, их обслуживающие (чаще всего
иммигранты) [15, p.8]. Повышенный спрос на
недвижимость, особенно со стороны сверхбо-
гатых иммигрантов, подстегивает рост цен на
нее и джентрификацию районов. Средний
класс постепенно вытесняется за пределы рай-
она, и социально-профессиональная структу-
ра населения редуцируется до лиц с очень вы-
соким доходом и лиц, их обслуживающих.

Определенная специфика сосуществует в
районах, которые можно условно назвать рай-
онами среднего класса. Это периферийные
южные, северные и восточные округа Пари-
жа, а также подавляющее большинство райо-
нов департаментов Валь-де-Марн и О-де-Сен.

Рис. 3. Расселение  и социально-профессиональный  состав французов
в Парижской агломерации в 1999 г.

А. Капралов
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В них иммигранты преимущественно при-
надлежат к социально-профессиональным ка-
тегориям управленцев и специалистов при на-
личии некоторого количества рабочих и заня-
тых в личных услугах. Доля иммигрантов в этих
округах самая низкая в агломерации (10–20% в
1999 г.) – ниже, чем в престижных центральных
районах и иммигрантских северо-восточных
окраинах (25–30%), и среди иммигрантов вы-
сока доля европейцев. Наиболее многочислен-
ные – португальцы, либо изначально работали
на местных стройках, либо переселялись в эти
районы из департамента Сена-Сен-Дени по
мере повышения своего благосостояния.

Также в департаменте О-де-Сен проживает
около 20 тыс. выходцев из Великобритании, Гер-
мании, Бельгии и других стран Европы (не счи-
тая Португалии) [18], которые работают в рас-
пложенном в этом департаменте деловом квар-
тале "Дефанс". Этот контингент иммигрантов
хорошо материально обеспечен и интегриро-
ван в общество.

Противоположный социальный полюс
представлен районами северо-восточной ча-
сти агломерации с ядром в департаменте
Сена-Сен-Дени, и примыкающими к нему
округами Парижа (XVIII, XIX, XX) и других
департаментов. В них в 1999 г. (и  в 2005 г.
тренд сохранился) проживало около полови-
ны иммигрантов Парижской агломерации
(около 600 тыс. из 1,35 млн.), в том числе боль-
шинство выходцев из развивающихся стран:
более 40% арабов Парижской агломерации,
более половины африканских и карибских
негров, турок и некоторых др. [18]. Это отно-
сительно бедные районы, где среди францу-
зов, и, тем более, иммигрантов, высока доля
лиц с низким доходом – неквалифицирован-
ных рабочих, работников сферы услуг с низ-
кой квалификацией и пр. Данная структура
населения сформировалась за счет преобла-
дания в жилом фонде "социального" жилья,
которое предоставлялось социально-незащи-
щенным категориям населения по льготным
арендным ставкам.

Иммигранты из развивающихся стран скон-
центрированы в этих районах агломерации не
случайно. Помимо интенсивного строитель-
ства "социального" жилья, в 1960-х гг. в них спеш-
но возводились временные кварталы из мно-
гоэтажек с низким уровнем комфорта ("ситэ"),
чтобы расселить французов и арабов-коллабо-
рационистов, вынужденных покинуть Алжир
из-за войны [14, р. 239].

Постепенно первые поселенцы "ситэ" пе-
реместились в более благоприятные места для
проживания, а на их место приехали иммиг-
ранты сначала из стран Северной Африки, а
впоследствии, из стран Африки Южнее Саха-
ры. В них селились наименее обеспеченные
иммигранты, как правило, с низким уровнем
квалификации, нелегалы и беженцы из разви-
вающихся стран. "Ситэ" стали сосредоточени-
ем самых неимущих слоев общества.

Арабы из Северной Африки, наиболее ти-
пичные обитатели "ситэ", интегрировались
хуже остальных. Проблема незнания ими фран-
цузского языка обострялась изначально низкой
квалификацией (отсутствием системы отбора
"временных" мигрантов), и убежденностью
французского общества в невозможности их
ассимиляции. На практике это приводило к
попыткам депортировать арабов из страны
(особенно алжирцев), невозможности получе-
ния ими гражданства, препонам к получению
работы и т.д. [24, р. 8].

В результате значительная часть полумил-
лионной арабской общины формировала мар-
гинальный слой общества, локализованный в
бедных кварталах города. Дети арабов, которые
родились и выросли во Франции, не были при-
знаны французским обществом. В отличие от
своих родителей, они уже сравнивали свое ка-
чество жизни с гораздо более высоким каче-
ством жизни французов, и в них накапливалось
недовольство. Одновременно эти люди, прожи-
вая в социально неблагополучной, кримино-
генной среде, вовлекались в уличные банды и
занимались грабежами, воровством и распро-
странением наркотиков [14].

Изолированные и разбросанные по агло-
мерации "ситэ", называемые официально
"уязвимыми городскими зонами" (Zones
Urbaines Sensibles), стали островами небла-
гополучия и социальной напряженности. Все-
го на территории четырех департаментов вы-
деляются около 80 таких зон, характеризуемых
высокой безработицей, высокой долей взрос-
лых без среднего образования, низким нало-
говым потенциалом и др. Более половины из
них расположены в департаменте Сена-Сен-
Дени, остальные примерно поровну разделе-
ны между Валь-де-Марн, О-де-Сен и Парижем.
В общей сложности в них проживает около
700 тыс. человек, из которых более трети –
иммигранты [20, р. 6]. Стоит заметить, что эти
кварталы представляют собой не столько эт-
нические гетто, сколько социально неблаго-
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получные районы, где среди населения в це-
лом, в том числе, и французского, высока бед-
ность и безработица с сопутствующими про-
блемами. Именно эти кварталы несут в себе
потенциальную угрозу общественному по-
рядку и именно в них происходят беспорядки,
подобные нашумевшим погромам в 2005 г.

Воздействие иммигрантов на этническую
и социальную структуру городской агломе-
рации зависит от степени ее социальной нео-
днородности. Чем больше изначальная соци-
альная неоднородность агломерации, тем
большие социальные контрасты вызывает
иммиграция. Парижская агломерация являет-
ся отличным тому примером.

Так, в Парижской агломерации до эпохи
массовой иммиграции 1960-х годов существо-
вали сильные социальные контрасты между
престижными и рабочими кварталами. В про-
цессе иммиграции рабочие кварталы транс-
формировались в социально-неблагополуч-
ные иммигрантские районы, тогда как пре-
стижные кварталы испытали многократный
рост цен на недвижимость и стали недоступ-
ны для проживания большинства представи-
телей среднего класса. Власти осознают опас-
ность сложившейся ситуации и реализуют
программы городской реорганизации десят-
ков неблагополучных кварталов на террито-
рии Парижской агломерации, пытаясь созда-
вать в них социальное разнообразие за счет
привлечения среднего класса. Однако на их
пути возникает проблема конкуренции за сред-
ний класс со стороны кварталов с отличным
имиджем, так как имидж места проживания
необычно важен для парижан: ради прожива-
ния в престижных районах средний класс го-
тов платить больше при покупке жилья и даже
терпеть худшую социальную инфраструкту-
ру. Престижные кварталы оттягивает людей с
высоким доходом из других районов, способ-
ствуя ухудшению социальной структуры пос-
ледних и в совокупности с другими фактора-
ми способствуют деградации наиболее небла-
гополучных районов.

Выводы
Исследование расселения иммигрантов в

европейских агломерациях сопряжено с боль-
шим количеством трудностей, особенно свя-
занными со статистическими особенностями
учета иммигрантов. Причем эти особенности
в каждой агломерации, что тем более затрудня-
ет сравнительный обзор.

Понимание сути ограничений позволяет,
принимая их к сведению, проводить исследо-
вание расселения иммигрантов и делать прак-
тически важные выводы. В качестве иллюстра-
ции в статье изложен пример исследования
расселения иммигрантов и их влияния на со-
циально-территориальную структуру населе-
ния Парижской агломерации.

Отметим некоторые выводы непосредствен-
но по исследованию расселения иммигрантов
в Парижской агломерации.

Неотработанная на первом этапе система
отбора и приема трудовых мигрантов привела
к постоянному поселению в Парижской агло-
мерации иммигрантов с низкой квалификаци-
ей и плохо знавших французских язык.

Во многом успешная французская полити-
ка ассимиляции препятствовала этнической сег-
регации иммигрантов, а также чрезмерной
концентрации иммигрантов в отдельных райо-
нах. В 1999 г. на территории Парижской агломе-
рации  не было ни одного района, где бы иммиг-
ранты составляли более половины населения.

Дискриминация иммигрантов и их изна-
чально низкий социально-профессиональный
статус привели к территориальной концентра-
ции неимущих иммигрантов в наименее пре-
стижных районах. Спустя много лет они по-
прежнему слабо экономически интегрирова-
ны в общество. Это отражается в существен-
ных различиях социально-профессиональной
структуры иммигрантов и французов.

Социально-профессиональная структура
всего населения, и особенно, иммигрантов су-
щественно различается по районам Парижс-
кой агломерации. Иммигранты способствуют
сильной социальной поляризации социально-
территориальной структуры Парижской агло-
мерации. Ряд последствий этих процессов обо-
значены, но вопрос требует дальнейшего при-
стального исследования.

Политика властей по массовой застройке
социальным жильем отдельных частей города
привела к тому, что в них впоследствии стали
концентрироваться наименее квалифицирован-
ные и социально-незащищенные коренные
жители и иммигранты. Эти районы, в особен-
ности "ситэ" стали не столько этническими гет-
то, сколько нищими районами, в которых им-
мигранты являются самой неблагополучной
частью населения. Как следствие, в этих райо-
нах развиваются процессы, приведшие в 2005г.
к масштабным беспорядкам. Но следует отме-
тить, что беспорядки имели скорее соци-
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альную, нежели этническую или религиозную
подоплеку.

Парижские власти принимают меры для
решения проблем "ситэ". Усиленно проводят-
ся программы по облагораживанию иммиг-
рантских районов, расселению и ликвидации
самых неблагополучных кварталов. Кроме того,
с конца 1990-х гг. давним иммигрантам стали
массово давать гражданство, чтобы уменьшить
социальную изоляцию и напряженность. Дан-
ные меры наверняка приведут к большей ин-
теграции  имеющихся иммигрантов.

Опыт Франции и Парижской агломера-
ции важно учитывать другим странам ,

особенно тем, которые находятся в начале
своего иммиграционного пути: Италии, Ис-
пании, Греции, России. В эпоху глобализа-
ции международные миграции усиливают-
ся, создавая новые возможности и угрозы,
например возможности осуществления
крупных экономических проектов в сочета-
нии с угрозами этнической, религиозной и
социальной нестабильности. В каждой стра-
не необходима продуманная, реалистичная,
защищенная от коррупции и долгосрочная
иммиграционная политика, которая позво-
лит минимизировать негативные послед-
ствия иммиграции.

http://statistiques_flux_immigration.site.ined.fr/fr/admissions/
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/repartition/chiffres_cles/autres/donnees
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЮВЕЛИРНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

Pototskaya T.I.

REGIONAL PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING
OF THE INTERNATIONAL JEWELLRY EXHIBITION MOVEMENT

Аннотация . В статье рассматривается место макрорегионов мира в международном ювелирном
выставочном движении. Проведен сравнительный анализ стран по степени их вовлеченности в между-
народное ювелирно-выставочное движение и осуществлен сравнительный анализ крупнейших ювелирных
выставок через построение их рейтингов.

Abstract. The article is devoted to the role the world macro regions play in the international jewellry exhibition
movement. There is comparative analysis of the countries based on the degree of their involvement into the
international jewellry exhibition movement. One can also find  the comparative analysis of the greatest jewellery
exhibitions through their ratings.

Ключевые слова: международное ювелирное выставочное движение, ювелирный рынок, крупнейшие
ювелирные выставки.

Key words: jewellery exhibition movement, jewellery market, the greatest jewellery exhibitions.

Введение. Опираясь на представление о
территориальной системе международного
ювелирного выставочного движения, выделим
его основные географические особенности,
используя разные масштабы: региональный,
национальный, локальный. Как уже отмечалось
ранее, в организации международных ювелир-
ных выставок (МЮВ) наиболее активно при-
нимают участие страны трех регионов – Азии,
Европы и Америки. При этом по большинству
исследуемых показателей лидером выступает
Азия. На ее территории проводится более 37%
всех международных ювелирных показов мира
(Европа – 35%, Америка – 24%); в них прини-
мает участие около 39% всех ювелирных ком-
паний, занятых в международном ювелирном
выставочном движении (Европа – 38%, Аме-
рика – 22%); ее выставки самые посещаемые –
на регион приходится 52% посетителей всех
МЮВ мира (Европа - 36%, Америка – 11%).

Азия. Страны азиатского региона проявля-
ют наибольшую активность в привлечении
международного внимания к своей террито-
рии. Более того, данная тенденция характерна
не только для ювелирной отрасли, но и для всей
экономики региона в целом и определяется
разными факторами. По влиянию этих факто-
ров на международное ювелирное вставочное
движение все страны, участвующие в нем,
можно разделить на три группы.

Во-первых, это страны, лидирующие в ми-
ровом производстве ювелирных изделий за счет
сочетания "дешевой" рабочей силы с нацио-
нальными традициями ювелирного производ-
ства, и заинтересованные в создании имиджа
своей продукции на мировом рынке (Индия,
Китай, Таиланд, Турция, Малайзия, Шри-Лан-
ка). Во-вторых, страны, лидирующие в миро-
вом потреблении ювелирных изделий в силу
емкости внутреннего рынка и реализующие
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свои потребности частично за счет МЮВ –
Япония. В-третьих, страны, выступающие по-
средниками в торговых операциях с драгоцен-
ными камнями и ювелирными изделиями и
заинтересованные в развитии механизмов, спо-
собствующих международной торговле (нало-
говые, таможенные льготы и т.д.) – Гонконг,
ОАЭ, Бахрейн, Сингапур.

Следствием столь активной деятельности ази-
атских стран по развитию ювелирного выста-
вочного движения и ненасыщенность регио-
нального рынка в целом, формируют большой
интерес к этому региону со стороны иностран-
ных компаний (именно здесь доля иностранных
экспонентов на МЮВ max в мире – 39%).

Однако главной особенностью ювелирного
выставочного движения в Азии следует счи-
тать доминирующее положение его МЮВ в
представлении самой дорогостоящей продук-
ции ювелирной отрасли – бриллиантов, их доля
достигает самых высоких значений. Особенно
этим выделяются выставки Гонконга и Японии:
от 18% Innternational Jewellery, Silver, Watch &
Equipment Istanbul,  24% International Jewellery
Tokyo, 30% International Jewellery Kobe и
September Hong Kong Jewellery & Gem Fair до
47% Hong Kong International Jewellery Show.
Более того, большая часть бриллиантов выс-
тавляется азиатскими компаниями-производи-
телями из Гонконга, Таиланда, Израиля, Япо-
нии или филиалами крупных гранильных транс-
национальных компаний Бельгии и США. Это
обстоятельство еще раз подчеркивает привле-
кательность региона для производителей юве-

лирной продукции. Вместе с тем и потреби-
тельские свойства данного регионального рын-
ка значительны. Именно в странах Азии сред-
няя стоимость ювелирного изделия с брилли-
антами самая большая в мире (Таиланд, Тай-
вань – более 1500 долл.)

МЮВ Азии проводятся в 13 странах и тер-
риториях региона – Китае, Гонконге, Таиланде,
Японии, ОАЭ, Малайзии, Турции, Индии, Бах-
рейне, Республике Корея, Кувейте, Сингапуре,
Шри-Ланка (табл.1). Больше всего ежегодных
ювелирных показов организуется в Китае в та-
ких городах как  Шанхай (3 МЮВ), Шэньчжень
(2), Гуанчжоу (1), Пекин (1) и на территориях с
особым экономическим режимом – Гонконге
(7) и Макао (2) (рис.1). Концентрация МЮВ в
Восточной экономической зоне страны опре-
деляется наличием на ее территории льготного
таможенного налогообложения, что очень важ-
но для режима ввоза товара на выставку из дру-
гих стран и обратного его вывоза. Для ювелир-
ной отрасли, отличающейся высокой стоимо-
стью представляемого товара, данный аспект
правовой организации выставочного движения
является принципиальным. Эта же причина
привела  к появлению на мировом ювелирном
рынке еще одного государства, способствую-
щего развитию выставочного движения – ОАЭ.
На его территории вблизи Дубаи расположена
самая большая в мире свободная экономичес-
кая зона, специализирующаяся на производ-
стве и торговле ювелирными изделиями Дже-
бель Али, которую так и называют "Золотой
парк" или "Бриллиантовый парк".

Таблица 1
Региональные особенности международного ювелирного

выставочного движения в Азии

Рассчитано и составлено автором.

Страна

Гонконг
Китай
Таиланд
Япония
Турция
Индия
ОАЭ
Бахрейн
Малайзия
Р.Корея
Кувейт
Всего

Кол-во
МЮВ

7
9
3
3
2
2
3
1
3
1
1

35

Кол-во
участников

7 407
2 666
2 350
1 760
1 623
1 148

836
600
490
350

70
19 300

Кол-во
стран-

участниц

28
15
15
25
26
14
20
30
12
18

20

Доля иностр.
участников

61
36
14
25
43
5

75
75

20

39

Кол-во
посетителей

64 003
143 821

30 000
70 008
31 761

110 000
107 660

42 861
38 000
28 000
45 000

668 253
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Здесь ежегодно проходит 3 МЮВ, в то вре-
мя как в других городах страны меньше –
в  Шардже 2, а в Абу-Даби – 1 ювелирный по-
каз. Такие традиционные производители и по-
требители продукции ювелирной отрасли как
Турция, Япония, Таиланд, Малайзия, Индия
проводят ежегодно по 3 международных юве-
лирных показа. При этом два из них представ-
ляют  собой полугодовые выставки одного вы-
ставочного объединения (в  Японии это
International Jewelry Tokyo и  International Jewel-
ry Kobe, которые организует Reed Exhibition; в
Таиланде это Bangkok Gem & Jewelry Fair, про-
водимые в сентябре и феврале Thai Gem & Je-
welry Traders Association; в Турции это Innter-
national Jewel-lery, Silver, Watch & Equipment
Istanbul, проводимые в марте и сентябре
Rotaforte Int'l Trade Fairs & Media и т.д.), а один
ориентирован на демонстрацию технологиче-
ского оборудования для ювелирной отрасли,
что очень актуально, т.к. рассматриваемая
нами отрасль подвержена влиянию моды.  Не-
обходимо отметить, что ювелирные показы в
данной категории стран проходят как на тер-
ритории столиц – Стамбул, Бангкок, Куала-
Лумпур, так и на территории городов, специ-
ализирующихся на производстве ювелирной
продукции – Мумбаи и Джайпур в Индии,
Кобе в Японии. В остальных странах Азии (Бах-
рейне, Кувейте, Шри-Ланка, Сингапуре), меж-
дународное ювелирное выставочное движе-
ние начало формироваться относительно не-
давно, хотя и носит уже системный характер
(МЮВ проводятся ежегодно), поэтому пока-
зы проходят всего один раз в год и исключи-
тельно в столичных городах – Манаме, Эль-
Кувейте, Коломбо и Сингапуре.

Страны Азии в отличие от стран Европы
обладают меньшей привлекательностью для
ювелирных компаний – в большинстве МЮВ,
проводимых на их территории среднее количе-
ство стран-участниц относительно невысокое:
от 10 до 20. Большими значениями отличаются
только Бахрейн, Гонконг (в силу выполняемых
ими посреднических торговых функций), Тур-
ция (в силу удачного сочетания европейских, в
частности итальянских технологий в производ-
стве с местными хорошо развитыми трудовы-
ми навыками населения) и Япония (в силу вы-
сокой покупательной способности населения).

Самые крупные выставки региона – это
МЮВ Гонконга, особенно такие как September
Hong Kong Jewellery & Gem Fair и Hong Kong
International Jewellery Show, они лидируют и

по количеству компаний-участниц (более 2000),
и по количеству стран-участниц (более 40), что
свидетельствует об их привлекательности для
международных ювелирных компаний. Из-за
отсутствия импортных и экспортных таможен-
ных пошлин ювелиры рассматривают  Гонконг
как "ворота" на внутренний рынок Китая. Вто-
рая категория значимых МЮВ  – это выставки
Японии, Таиланда и Турции, количество ком-
паний-участниц в их работе превышает 1000.
Самые небольшие МЮВ региона проводятся в
Кувейте (Gold & Jewellery Exhibition),  Малай-
зии  (Malaysia International Gold & Jewellery Fair)
и  Китае (Jewelry Shanghai). Количество участ-
ников в их работе не превышает 100.

Азиатский регион в целом лидирует и по
посещаемости МЮВ. В среднем количество
посетителей большинства выставок региона
превышает 30 000 и доходит до 80 000. Наибо-
лее посещаемыми можно считать МЮВ Ки-
тая/Гонконга, Индии, Японии и ОАЭ. Профес-
сиональная структура покупателей выделяет-
ся доминированием розничных продавцов –
36%, оптовиков – 24%, значительная доля про-
изводителей – 12% и дизайнеров – 11%.

Таким образом, анализ значимости регио-
на в международном выставочном ювелир-
ном движении позволил сделать вывод о со-
стоянии современного азиатского ювелирно-
го рынка. В отличие от европейского, он об-
ладает рядом позитивных черт: растущая ем-
кость в сочетании с низким уровнем насыще-
ния. Это определяется большой численностью
населения; благоприятной демографической
ситуацией, связанной с высоким уровнем ес-
тественного прироста населения;  появлением
целого ряда государств с высокими душевыми
показателями ВВП, определяющими рост по-
купательской способности населения: Кувейт –
29 200 долл., Оман – 14 570 долл., Саудовская
Аравия – 16 620 долл., Сингапур – 31 700 долл.,
Гонконг – 38 180 долл., Япония – 33 730 долл.,
Р. Корея – 23 800  долл., Малайзия – 11 300 долл. и
т. д. (WorldBank – 2007 г.).  Поэтому его можно
считать перспективным. Основная функция
МЮВ Азии – сырьевая обеспеченность юве-
лирной отрасли, особенно драгоценными и по-
лудрагоценными камнями и сбыт самой доро-
гостоящей продукции изучаемой отрасли.
Европа. Данный регион наряду с Азиатским

регионом лидирует в международном ювелир-
ном выставочном движении, отставая лишь не-
значительно по исследуемым показателям. На
него территории организуется 35% всех между-
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народных ювелирных показов мира; в европей-
ских выставках принимает участие около 38%
всех участников международного ювелирного
выставочного движения; интерес к выставкам
региона проявляет интерес  36% посетителей всех
МЮВ. Поэтому и доля  иностранных экспонен-
тов на МЮВ то же высока  – 31%.

Столь явные лидерские позиции Европы в
выставочном движении определяются многи-
ми причинами, среди них стоит отметить наи-
более важные. Во-первых, давность существо-
вания ювелирного производства в регионе,
призванного первоначально обслуживать по-
требности многочисленных королевских дво-
ров, а впоследствии сформировавшее разви-
тый вкус у населения.

Во-вторых, давность существования само-
го европейского рынка, которая привела к воз-
никновению и развитию традиций продаж юве-
лирных изделий не только через традиционные
механизмы, но и альтернативные, к которым,
безусловно, относятся МЮВ.

В-третьих, большая емкость европейского
рынка в целом, связанная как с высоким уров-
нем социально-экономического развития ре-
гиона, и, соответственно высокой потребитель-
ской способностью населения (ВВП на душу
населения в среднем по региону составляет
22 690 долл.), так и значительной численностью
населения – 733 млн. чел (2007 г.).

Однако перечисленные особенности опре-
деляют и негативные черты развития междуна-
родного ювелирного выставочного движения.
Так, давность существования европейского
рынка и сложная демографическая ситуация
(простой и суженный типы воспроизводства
населения) привели к высокому уровню его
насыщенности (в том числе и ювелирной час-
ти). А развитые потребности в сочетании с вы-
соким уровнем жизни реализуются в диверси-
фикации расходов населения – не только при-
обретение ювелирных изделий, но и путеше-
ствия, модная одежда, автомобили, бытовая
техника с использованием информационных
технологий и др.

Поэтому для товарной структуры МЮВ
региона  в среднем характерны самая незначи-
тельная  по сравнению с другими регионами
доля наиболее дорогостоящей продукции юве-
лирной отрасли – бриллиантов и ювелирных
изделий с бриллиантами. Даже в товарной
структуре  "имиджевых" МЮВ, представляю-
щих не только лицо европейской ювелирной
отрасли, но и лицо всей  мировой ювелирной

отрасли, доля данного вида товара варьирует
от 1,4%   Inhorgenta Europe до 5%  First (бывшая
VicenzaOro – 1) и 14%  BaselWorld.  Да и в це-
лом, средняя стоимость приобретаемых юве-
лирных изделий с бриллиантами в Европе одна
из самых низких в мире –  в большинстве стран
она не  превышает 500 долл. Исключение со-
ставляют страны с "восточной" традицией по-
требления ювелирных изделий (большое коли-
чество золота и драгоценных камней) – Италия
(1200 долл.) и Испания (750 долл.).

МЮВ Европы проводятся в на территории
14 стран региона - в  Италии, России, Франции,
Великобритании, ФРГ, Испании, Польше, Швей-
царии, Украине, Португалии, Греции, Бельгии,
Чехии, Литве (табл. 2). Больше всего ежегодных
ювелирных показов организуется в странах с
самым высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития, самой большой численнос-
тью населения, самыми развитыми традиция-
ми ювелирного производства, определяющих
моду в целом и на ювелирные изделия в част-
ности – Италии в таких городах как  Милан (5
МЮВ) и Виченца (4); Франции – в Париже (3) и
Лионе (1), Великобритании – в Лондоне (1) и
Бирмингеме (2); Германии – в Мюнхене (1),
Идар-Обернштайне (1), Лейпциге (1) (рис.2).
Особо стоит отметить место проведения самой
крупной выставки региона BaselWold – Базель,
расположенный в Швейцарии, в крупнейшем
мировом центре часового производства, кото-
рое в силу исторических причин формирова-
ния протестантизма, в пределах данного госу-
дарство тесно слилось с ювелирным производ-
ством. В 2003 г. была предпринята попытка раз-
деления выставку между двумя городами
страны – Базелем (часовые компании)  и Цю-
рихом (ювелирные компании). Однако она ока-
залась нерезультативной и в дальнейшем от
этой идеи отказались. Перечисленные страны
отличаются не только количеством показов, но
и количеством иностранных государств, ком-
пании которых стремятся участвовать в них. Так
выставки Швейцарии и Великобритании выде-
ляются самым большим количеством стран-
участниц в мире – более 30, а в МЮВ осталь-
ных перечисленных государств участвуют ком-
пании более чем из  20 стран. Выставки Испа-
нии, Украины, Польши полугодовые  и, хотя
являются международными,  преимуществен-
но ориентированы на насыщение внутреннего
рынка, и поэтому концентрируются в районах
с самым высоким уровнем дохода населения -
столицах (Мадрид, Киев) или местах с льготным

Т.И. Потоцкая
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налогообложением, как мы это встречали уже
в азиатских странах – Гданьск. По этой же са-
мой причине в Бельгии была предпринята по-
пытка создания МЮВ на территории свобод-
ной экономической зоны международного
аэропорта в Антверпене, т. к. город является
мировым центром торговли алмазами и брил-
лиантами, а также одним из крупных центров
по производству бриллиантов. Данная причи-
на лежит и в основе размещения выставочных
ювелирных площадок в Португалии и Греции
на территории городов-портов:  Леса-да-Паль-
мера, Салоники. Оставшееся государство ре-
гиона – Литва находится только в начале пути
вовлечения национальной ювелирной отрас-
ли, основанной на производстве ювелирных
изделий из янтаря, в международное ювелир-
ное выставочное движение, в связи с этим на
ее территории проходит всего один ювелирный
показ в год – в Вильнюсе.

Прежде чем выделять самые крупные вы-
ставки региона, необходимо отметить, что
ювелирная продукция в Европе широко пред-
ставлена не только на узкоспециализирован-
ных (ювелирных) выставках, но и на универ-
сальных выставках, показывающих в целом
предметы роскоши или товары для дома.
К последним в частности относятся система
итальянских МЮВ, расположенных в Милане –
MACEF Autumn и MACEF Spring, а также ан-
глийских МЮВ, расположенных в Бирмингеме –
Birmingham Autumn Fair и Spring Fair Birmin-
gham. Очевидно, что по объективным причи-
нам универсальные выставки по всем иссле-

дуемым нами показателям будут доминиро-
вать над специализированными, что делает не-
целесообразным рассмотрение их в общем
списке МЮВ Европы.

Итак, самые крупные специализированные
выставки региона – это выставки, базирую-
щиеся на самых древних ювелирных традици-
ях региона в Италии, и расположенные в са-
мом крупном ювелирном районе страны, кон-
центрирующимся вокруг  Виченцы. Они пред-
ставляют собой системные выставки, прово-
дившиеся ранее три раза в год, а  с 2008 г. пять
раза в год: First – The Jewellery Supremacy (из-
вестная больше под старым название Vicenza-
Oro – 1), Charm (бывшая VicenzaOro – 2),
Choice (бывшая OroGemma) и две новые выс-
тавки – About J, специализирующаяся на пред-
ставлении только мировых ювелирных брен-
дов и T-Gold, специализирующаяся на пред-
ставлении ювелирного технологического обо-
рудования. Эта  система выставок откры-
вает ежегодные международные ювелирные
показы в мире. С них начинаются все новые
технологии в ювелирной отрасли. Лидерские
позиции занимают и швейцарская BaselWorld
(Базель), формирующая мировую моду на
ювелирную продукцию и германская Inhor-
genta Europe (Мюнхен). Все они лидируют и
по количеству компаний-участниц (около
1 500); и по количеству стран-участниц (более
30, по этому показателю Inhorgenta Europe
даже занимает первое место в мире – 47 стран),
что свидетельствует об их привлекательности
для международных ювелирных компаний;

Таблица 2
Региональные особенности международного ювелирного

выставочного движения в Европе

Страна

Швейцария
Великобритания
Италия
ФРГ
Франция
Испания
Чехия
Украина
Литва
Польша
Россия
Португалия
Всего

Кол-во
МЮВ

1
3
8
3
4
2
1
2
1
2
5
1

33

Кол-во
участников

1 494
3 261
7 206
1 624
1 487
1 058

159
475
129
615

1 547
164

19 219

Среднее кол-во
стран-участниц

40
36
29
22
21
20
17
13
1 1
9
6

20

Доля иностр.
участников

83
24
31
18
36
38
36
9

49
1 1
6

31

Кол-во
посетителей

106 800
64 113

125 425
7 050

10 800
44 386

8 541
12 000

8 000
25 500
61 119

458 522

Рассчитано и составлено автором.
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и по посещаемости (более 20 000 посетите-
лей), особенно BaselWorld, незнающий себе
равных в мире (более 100 000 посетителей).

Вторая категория значимых МЮВ – это вы-
ставки Великобритании (International Jewelry
London), Франции (Bijorhca – Eclat de Mode,
Orhopa, PrintOr), Испании (Iberjoya) и Польши
(Amberif), количество компаний-участниц в их
работе составляет среднемировое значение для
ювелирной выставки: от 300 до 700.  Самые не-
большие МЮВ региона проводятся в Литве
(International Baltic Jewellery Show Amber Trip),
Германии (Midora Leipzig, Intergem), Чехии
(Watches and Jewellery), Португалии (Portojoia
International Jewelry), Франции (PrintOr),
Польше ( Ambermart). Количество участников в
их работе составляет 100–300 человек.

Посещаемость европейских МЮВ суще-
ственно меньше, чем азиатских (за исключе-
нием BaselWorld), что очевидно определяет-
ся в целом меньшей численностью населе-
ния в странах региона. Профессиональная
структура посетителей МЮВ Европы  отли-
чается от аналогичной структуры посетите-
лей МЮВ Азии резким доминированием
розничных продавцов  – 65%, пониженной
долей оптовиков – 14%, производителей – 9%
и дизайнеров – 7%. Это обстоятельство еще
раз подчеркивает значительную роль евро-
пейских выставок в формировании вкуса на
ювелирную продукцию.

Таким образом, изучение значимости ре-
гиона в международном ювелирном выставоч-
ном движении привело нас к выводу о состоя-
нии современного ювелирного рынка Европы.
Это насыщенный рынок ювелирными издели-
ями в силу давности своего существования,
высокой покупательской способности населе-
ния, негативной демографической ситуации, а
значит мало перспективен (особенно, если
учесть сокращение потребления в большинстве
европейских стран, вошедших в валютный союз
ЕС). При этом его основная функция – созда-
ние новых технологий в ювелирной отрасли и
формирование на их основе мировой моды на
ювелирные изделия.

Американский регион занимает третью ли-
дерскую позицию в  мировом ювелирном вы-
ставочном движении, пропуская вперед Азию
и Европу.  На его территории организуется
24% всех международных ювелирных показов
мира; в американских выставках принимает
участие около 22% всех участников междуна-
родного ювелирного выставочного движения;

интерес к выставкам  региона проявляет инте-
рес 11% посетителей всех МЮВ. Поэтому и
доля  иностранных экспонентов на МЮВ то
же высока  – 30%.

МЮВ Америки привлекательны в первую
очередь тем, что дают возможность иностран-
ным компаниям формировать имидж своего
товара, а впоследствии реализовывать его на
самом емком региональном рынке мира, что
особенно важно для производителей дорогой
высококачественной продукции, в частности
ювелирных изделий с бриллиантами. Их сред-
няя стоимость в  США традиционно достаточ-
но высока – 870 долл. Поэтому МЮВ США, а
именно на эту страну приходится львиная доля
выставок региона, доминируют по количеству
компаний, представляющих ювелирные изде-
лия с бриллиантами и их доле в товарной
структуре. Особенно этим выделяются выс-
тавки системы JCK, проводимые самым круп-
ным ювелирным выставочным объединени-
ем мира Reed Exhibition – от 38% JCK Show
Las Vegas , 50% JCK Show Phoenix до 100% на
Diamond by JCK. Вместе с тем необходимо
отметить, что мировой экономический кри-
зис значительно ударил по ювелирному выс-
тавочному движению Америки. Более того,
ювелирная отрасль начала испытывать на себе
его влияние раньше, чем вся мировая эконо-
мика, еще в 2003 г., когда цены на драгоцен-
ные металлы резко пошли вверх. В поисках
путей борьбы с кризисными явлениями Reed
Exhibition стала искать наиболее продуктив-
ные выставочные площадки и переносить на
них свои  выставки. Таким путем с мирового
ювелирного рынка исчезли  JCK Show Phoenix
и  Diamond by JCK, о чем можно только сожа-
леть, т.к. первая из них насчитывала более 1000
экспонентов, а вторая была единственной
МЮВ мира, специализирующейся только на
представлении бриллиантов. В целом нет ни
одной МЮВ США, в товарной структуре, ко-
торой доля ювелирных изделий с бриллианта-
ми опускалась бы ниже 12% . Эта особенность
является главной в определении значимости
региона для развития международного юве-
лирного выставочного движения.

Из 35 стран, расположенных в Америке,
только на территории 4 регулярно проводятся
международные ювелирные показы – в США,
Канаде, Бразилии, Чили (табл. 3). Наибольшее
количество МЮВ организуется в США (20).

При этом по большинству основных пока-
зателей (общему количеству компаний-участ-
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ниц, среднему количеству стран-участниц,
общему количеству посетителей) лидируют
МЮВ США, а по степени международности
(доле иностранных компаний, принимавших
участие в выставке) – МЮВ Чили, что опреде-
ляется наличием хорошо развитой ювелирной
промышленности в первой стране и ее отсут-
ствием во второй (рис. 3).

Большая часть МЮВ США концентрирует-
ся в пределах трех территорий: Новой Англии -
в Нью-Йорке (6 ежегодных показов);  Горном
Западе – в Лас-Вегасе (3), Тусоне (3), Финиксе
(1); в городах штатов, расположенных по тече-
нию р. Миссисипи – в Новом Орлеане (4),
Мемфисе (4), Батон-Руже (1). Очевидно, что
размещение МЮВ в Нью-Йорке определяется
с одной стороны большой численностью насе-
ления в сочетании с высокими доходами насе-
ления, а с другой стороны концентрацией в дан-
ном городе предприятий по производству брил-
лиантов и ведущих мировых площадок по тор-
говле алмазами и бриллиантами. Проведение
выставок в Лас-Вегасе связано с высокими до-
ходами потребителей и льготным налогооб-
ложением. Концентрация выставок в городах,
расположенных по течению р. Миссисипи оп-
ределяется деятельностью только одного выс-
тавочного объединения – Helen Brett Enterpri-
ses, Inc., по всей видимости, это связано с ис-
торическими особенностями и анализ их раз-
мещения требует дополнительного изучения.
Все остальные МЮВ региона проводятся в са-
мых крупных городах своего государства – Сан-
тьяго (Чили), Сан-Паулу (Бразилия), Торонто
(Канада). Особо стоит отметить выставочные
движения Бразилии и Канады. В этих странах
оно связано с собственной сырьевой базой, т.к.
в первом случае базируется на представлении
крупных цветных драгоценный камней в юве-
лирных изделиях, создавая свой собственный
неповторимый "бразильский" стиль, а во втором

Таблица 3
Региональные особенности международного ювелирного

выставочного движения в Америке

Страна

США
Канада
Бразилия
Чили
Всего

Кол-во
МЮВ

20
1
1
1

23

Кол-во
участников

10 890
189
132

18
11 229

Кол-во стран-
участниц

1 1
6
3
7
7

Доля иностр.
участников

25
28
1

68
30

Кол-во
посетителей

139 000
1 721
4 000

–
144 721

Рассчитано и составлено автором.

на представлении бриллиантов собственного
производства из канадских алмазов, имеющих
"чистую репутацию", не замаравшую себя
"кровавыми алмазами".

Большая часть МЮВ региона относится к
пяти группам системных выставок: JCK Show
(3 показа в год – JCK Show Las Vegas, Luxury &
Premiere и др.),  JA New York Show (3 – JA New
York Summer Show, JA New York Winter Show,
Special Delivery Show), Jewelers International
Showcase (2 – Jewelers International Showcase в
январе и апреле), GLDA Gem & Jewelry Show (2 –
GLDA Las Vegas Gem & Jewelry Show и др.), Gift
& Jewelry Show (8 – New Orleans Gift & Jewelry
Show в августе, International Jewelry Fair/ General
Merchandise Show в мае и ноябре и др.). Из них
самой "статусной" выставкой не только Аме-
рики, но и всего мира (наиболее представитель-
ной, посещаемой, где количество экспонентов
превышает 3 000) является только  JCK Show
Las Vegas (Лас-Вегас).  Считается, что она оп-
ределяет состояние и характер мирового спро-
са на ювелирную продукцию. Вторую пози-
цию занимает JA New York Summer Show, коли-
чество представляемых экспонентов на кото-
рой соответствует мировым выставочным
лидерам других регионов (1300). В деятельнос-
ти  остальных перечисленных выставок прини-
мает участие от 300 до 700 компаний. Самые
малые МЮВ региона – это Mid South J & A Fair
(май), GLDA Radisson Tuscon GShow, World-
wide G & J Show, проходящие на территории
США и чилийская Joya. В их работе принимает
участие менее 100 ювелирных компаний.

В работе с МЮВ США, стоит учитывать
особенность внутреннего рынка этой страны,
который поглощает более 50% бриллиантов и
ювелирных изделий с бриллиантами, произве-
денных в мире. Поэтому практически все круп-
ные компании, производящие данные виды това-
ров, имеют здесь свои филиалы, через которые

Т.И. Потоцкая
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Рис. 3. Региональные особенности международного ювелирного
выставочного движения в Америке
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собственно и участвуют в выставочной дея-
тельности страны. К тому же, правитель-
ством США в 2004 г. был принят закон
"Patriot Act", направленный на борьбу с от-
мыванием денег, предусматривающий обя-
зательную регистрацию иностранных ком-
паний, действующих на территории страны,
вне зависимо-сти от характера и регулярно-
сти деятельности (производство или торгов-
ля), что привело к массовому открытию за-
рубежными компаниями филиалов или со-
вместных предприятий в США. В результате
статистика по количеству иностранных уча-
стников и их доле в МЮВ США резко сокра-
тилась. Кроме того, США обладает собствен-
ными, хорошо развитыми гранильным и
ювелирным производствами, и поэтому
формирует участников своих ювелирных
выставок преимущественно отечественны-
ми производителями.

В итоге, можно сказать, что международ-
ное ювелирное выставочное движение Аме-
рики выделяется рядом характерных черт. Во-
первых, его концентрацией преимущественно
в одной стране – США; во-вторых, ярко выра-
женной системностью (практически полное
отсутствие выставок годовых выставок, все от-
носятся к категориям системных); в-третьих,
относительно низким уровнем активности по
сравнению с Европой и Азией, что отражается
в совокупности нескольких показателей – низ-
кие значения среднего количества стран-учас-
тниц МЮВ, доли иностранных компаний, хотя
при этом количество ювелирных выставок,

не относящиеся к категории "международных",
и работающих только на внутренний рынок,
удивляет своим количеством, частотой прове-
дения и широкой географией; в-четвертых, са-
мым активным продвижением ювелирных из-
делий с бриллиантами через систему МЮВ (max
значения количества компаний, представляющих
ювелирные изделия с бриллиантами и доли этих
компаний в товарной структуре выставок).

Таким образом, региональный ювелирный
рынок Америки интересен своей емкостью
(численность населения в Северной Америки –
более 300 млн. человек, ВВП на душу населе-
ния – более 40 000 долл., наличие хорошо от-
работанной системы кредитования) и нена-
сыщенностью, т.к. длительность его существо-
вания не велика, да и демографическая ситуа-
ция (расширенный тип воспроизводства
населения) препятствует данному процессу.
Поэтому наиболее  привлекательными здесь
являются потребительские свойства рынка.
Другими словами, он формирует спрос на
ювелирную продукцию.

В результате можно сделать вывод о том,
что каждый регион занимает особе место в
международном ювелирном выставочном
движении. Так, МЮВ Европы представляют
современные ювелирные технологии и форми-
руют моду на ювелирные изделия, МЮВ Азии
обеспечивают сырьем (драгоценные и полу-
драгоценные камни, ювелирные заготовки)
мировую ювелирную отрасль, а МЮВ Амери-
ки незаменимы в формировании спроса на
ювелирные изделия.

Т.И. Потоцкая
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REGIONAL CHANGES OF INDUSTRIAL STRUCTURE
OF COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY

Аннотация . В статье даётся характеристика структурных изменений в промышленности стран
СНГ, вызванных экономическим подъёмом их экономик в начале ХХI века. Рассматриваются отдельные
факторы, влияющие на динамику отраслевой структуры ВВП. Обращается внимание на неравномер-
ное структурное соотношение производственных секторов, находящее своё выражение в соотношении
добывающей и обрабатывающей  промышленности, а также внутри межотраслевых комплексов. Да-
ётся анализ изменений отраслевой структуры промышленности и объёмов выпускаемой в странах
Содружества промышленной продукции. Рассматриваются причины, препятствующие реструктури-
зации индустрии стран Содружества. Выделяются отрасли современной промышленной специализа-
ции стран в международном географическом разделении труда.

Abstract. This article gives characteristics of structural changes in the industry of the counties of the common
wealth of independent states caused by economic rise of their economies at the beginning of the 21-st century. One
can also find some factors influencing  the dynamics of a sectored structure of the gross internal product. Much
attention is paid to uneven structural proportion of the industrial sectors exposing its expression in correlation of
the extractive and manufacturing industry and also within inter industry complexes. There is analysis of the
changes of a structure of a branch of industry of and the dynamics of the volumes of the manufactured industrial
products in the countries of the commonwealth. There are also some reasons blocking a restructure of the
industry of the countries of the commonwealth. The author studies some branches of modern industrial specia-
lization of the country in the international geographic division.

Ключевые слова: СНГ, региональные изменения, динамика отраслевой структуры промышленности.
Key words: Commonwealth of Independent States, regional changes, dynamics of a sectored structure industry.

Переход постсоветских стран СНГ от соци-
алистической плановой экономики к капитали-
стической рыночной объективно ориентиро-
ван на завершение индустриального этапа раз-
вития в масштабах их национальных экономик.
Между тем, за годы экономического кризиса и
социально-экономического реформирования
хозяйственных систем, стран СНГ, в нацио-
нальных отраслях промышленности суще-
ственно снизился уровень специализации и
кооперирования, сократилось число переделов,
заметно вырос удельный вес добывающих от-
раслей, т. е. наряду с падением объёмов произ-
водства происходила редукция (упрощение)
структуры промышленности. Помимо этого, в
промышленности, сохранялась тенденция ди-
версификации бизнеса, с созданием крупных
вертикально-интегрированных и горизонталь-
но-интегрированных структур с поставщика-
ми сырья и потребителями продукции. Однако
при этом развивалось и противоположное

направление – даже крупные структуры "из-
бавлялись", в ряде случаев, от недостаточно эф-
фективных производственных звеньев, модер-
низация которых требовала значительных
средств, что влияло на изменение состава и гео-
графических границ отдельных специализиро-
ванных воспроизводственных контуров. Кро-
ме того, в связи с высокой энергоёмкостью
большинства национальных производств, фор-
мировалась и укреплялась тенденция приоб-
ретения энергоёмкими компаниями энергети-
ческих активов. Происходило усиление терри-
ториальной концентрации производства в ре-
гионах – традиционных лидерах отраслевого
производства.

Для стран СНГ всегда были характерны су-
щественные различия в структуре промыш-
ленного производства. Однако, в результате
перехода стран к рыночной экономике, диф-
ференциация отраслевой структуры произ-
водства и степень адаптации национальной
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промышленности к новым условиям МРТ
значительно усилились. Поэтому, представля-
ет интерес территориальный (страновый) ана-
лиз влияния новых экономических условий на
структуру и объёмы промышленного произ-
водства СНГ. С этой целью нами проводилось
сопоставление индекса физического объёма
промышленности (в постоянных ценах) с ди-
намикой промышленного производства стран
СНГ за период компенсационного подъёма их
экономики в 2000–2006 гг.
Азербайджан. В ВВП Азербайджана в 2006 г.

(2000 г.) промышлен-ность занимала 61,9%
(25%), сельское, лесное и рыбное хозяйство –
23,1% (7,4%), строительство – 7,9% (10,1%), ус-
луги – 22,8% (41,8%). Доля промышленности в
ВВП возросла в 2,5 раза и была почти в 2 раза
выше, чем в среднем по СНГ. В структуре про-
мышленности заметно увеличилась доля добы-
вающей (с 49% до 68%) и сократилась доля об-
рабатывающей (с 37% до 28%) промышленно-
сти [4, с. 25]. В добывающей промышленности
добыча нефти и газа увеличилась в 2 раза. Вы-
сокий вес промышленности в ВВП объясняет-
ся ростом производства в нефтегазовом секто-
ре, за счёт ввода в действие новых нефтяных
скважин в 2005–2006 гг. Доля трудовых ресур-
сов, занятых в промышленности, сохранялась
стабильно минимальной (7%). Поэтому, есть
опасение, что экономика Азербайджана всту-
пила на путь деиндустриализации.

В отраслевой структуре обрабатывающей
промышленности (в соответствии с националь-
ной классификацией видов экономической де-
ятельности), за 2000–2006 гг., наблюдалась оп-
ределённая динамика. Доля пищевой промыш-
ленности уменьшилась в 1,5 раза и составила
8%, доля лёгкой промышленности сократилась
в 2 раза и составила 0,5%. Сократилась в 2 раза
и составила 0,04% доля деревообрабатываю-
щей отрасли, а доля химической промышлен-
ности уменьшилась в 3 раза и равнялась 1%.
Доля промышленности строительных матери-
алов стабильно составляла 1%. Возросла в 10
раз доля металлургии и стала равняться 3%.
Доля машиностроения уменьшилась в 2 раза и
составила 0,4%. Сократилось в 3,5 раза и соста-
вила 4% доля производства и потребления элек-
троэнергии, газа и воды [4, с. 28].

Топливно-энергетический комплекс про-
должал являться главным звеном азербайджан-
ской промышленности, в котором приоритет-
ным направлением являлась нефтедобыча,
превратившая нефтяную промышленность в

отрасль специализации республики в МРТ.
Объёмы добычи нефти в постоянно росли, а в
2006 г. более чем в 2 раза превысили объёмы
добычи 2000 г. (32,3 млн. т). Между тем, многие
цеха нефтеперерабатывающих предприятий не
были полностью загружены, простаивали или
были закрыты на ремонт.

Другая проблема состояла в том, что за-
явленный масштаб запасов новых азербайд-
жанских месторождений на Каспии может
быть преувеличен. По оценке экспертов,
удельный вес прогнозных запасов нефти
Азербайджана составляет 0,3–0,4% мировых.
Поэтому, Азербайджан надеялся довести к
2005 г. ежегодный объём добычи нефти до 60
млн. т, хотя реально добыл только половину
намеченных объёмов.

Добыча нефти контролировалась Государ-
ственной нефтяной компанией Азербайджан-
ской республики (ГНКАР). Она разрабатывала
нефтяные месторождения самостоятельно или
отдавала их иностранным компаниям на усло-
виях раздела продукции. Срок контрактов со-
ставляет 30 лет, иностранные нефтяные компа-
нии были освобождены от таможенных по-
шлин и от налога на ввоз оборудования.

Другими заметными отраслями ТЭК Азер-
байджана являлись газовая промышленность
(в 2006 г. добыто 6,8 млрд. куб. м, рост в 1,2
раза) и электроэнергетика. Производство элек-
троэнергии в Азербайджане в 2006 г. составило
23,8 млрд. кВт-ч (рост на 28% к 2000 г.) [4, с. 31].

Машиностроение республики, в исследу-
емый период, было представ-лено лишь про-
изводством бытовой техники. Между тем,
было сведено к минимуму производство хо-
лодильников, кондиционеров, телевизоров,
стиральных машин и магнитофонов (в 2006 г.
информация об их производстве не зафикси-
рована в статистических отчётах – прим. авто-
ра). Металлургическая, химическая и дерево-
обрабатывающая промышленность находи-
лись в глубоком кризисе, их производства были
свёрнуты, простаивали или были загружены
не на полную мощность.

Текстильная и обувная промышленность
медленно наращивали своё производство (хотя
отмечено увеличение объёмов продукции в 1,5–
2 раза), в пищевой промышленности отмечен
рост на 32%. Цементная промышлен-ность уве-
личила объёмы производства в 5 раз (1,6 млн.т).
Армения. В 2006 г. (2000 г.) отраслевая струк-

тура ВВП Армении выглядела следующим об-
разом: доля промышленности составляла 19,3%
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(22,8%), сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства – 19,5% (28,2%), строительства –
26,4%(9,5%), услуг – 34,8% (39,5%). Доля про-
мышленности, в ВВП Армении, снизилась с 22,8
% до 19,3% [4, с. 25]. Индекс объёма промыш-
ленного производства, в целом по промышлен-
ности, в 2006 году, по сравнению с 2000 годом,
составлял 152%. В структуре промышленнос-
ти, по отраслям, увеличилась доля горнодобы-
вающей промышленности в 3,6 раза, доля об-
рабатывающей – осталась неизменной (65%).
За этот период происходило снижение объё-
мов продукции в химическом, текстильном,
швейном производстве и электроэнергетике.
Доля трудовых ресурсов, занятых в промыш-
ленности, сократилась с 14% до 12%. Поэтому,
есть опасение, что экономика Армении может
вступить на путь деиндустриализации.

В 2000–2006 гг. ведущими секторами про-
мышленности Армении стали производство
ювелирных изделий (в первую очередь огранка
привозных алмазов) и пищевая промышлен-
ность, в которой основная доля приходится на
производство хлебопродуктов и алкогольных
напитков. В дальнейшем предполагается исполь-
зовать сравнительно высокий научный и обра-
зовательный потенциал страны для активного
развития в ней электронной промышленности
и производства программного обеспечения.

В отраслевой структуре обрабатывающей
промышленности (в соответствии с националь-
ной классификацией видов экономической де-
ятельности), за 2000–2006 гг., наблюдалась оп-
ределённая динамика. В 1,1 раза уменьшилась
доля пищевой промышленности и составила
32%, доля лёгкой промышленности была ста-
бильной – 1%. Доли деревообрабатывающей и
химической промышленности сократились в 1,5
раза и составили 0,2% и 2% соответственно.
Увеличилась в 2,5 раза доля промышленности
строительных материалов и составила 5%. Воз-
росла в 2,7 раза доля металлургии и стала рав-
няться 19%. В 2 раза сократилась доля машино-
строения и составила 1%. Доля производства и
потребления электроэнергии, газа и воды со-
кратилась в 2 раза и составила 17% [4, с. 28].

Чрезвычайно острой для Армении остава-
лась проблема энергоснабжения. Работа про-
мышленных предприятий в большинстве слу-
чаев обеспечивалась за счет сокращения по-
требления энергии в коммунальной сфере.
Помимо этого продолжался поиск альтерна-
тивных источников энергии, велось строитель-
ство газопровода из Ирана.

Производство электроэнергии в Армении
уменьшалось и составило в 2006 году 5,9 млрд.
кВт-ч против 6 млрд. в 2000 году [4, с. 69].

Металлургия за период 2000–2006 гг. увели-
чила объёмы производст-ва в 2,7 раза, хими-
ческая – на 15% и деревообрабатывающая
промышленность – на 27%. В машинострое-
нии в 5 раз было сокращено производство ме-
таллорежущих станков (до 40 шт.). Цементная
промышленность увеличила производство в
3 раза (0,6 млн. т) [4, с. 71]. Между тем, многие
производства закрывались, простаивали или
были загружены не на полную мощность.

Легкая промышленность Армении факти-
чески не работала. Производство традицион-
ных для республики обуви и тканей было све-
дено к минимуму. Пищевая промышленность
резко снизила производство основных продук-
тов питания.
Беларусь. В 2006 г. (2000 г.) отраслевая струк-

тура ВВП Беларуси выглядела следующим об-
разом: доля промышленности составляла 31,7%
(31,7%), доля сельского, лесного и рыбного хо-
зяйства – 9,2% (14,3%), доля строительства – 9,1%
(6,5%), доля услуг – 50,0% (47,5%) [4, с. 25]. Доля
промышленности в ВВП была почти равной
среднему по СНГ показателю (33%). По вкладу
в ВВП и численности занятых, промышленность
оставалась основой экономического потенциа-
ла Беларуси. Здесь концентрировалась, почти,
половина основных производственных фондов
и стабильно было занято 27% (28%) трудовых
ресурсов. Восстановив к 2000 г. уровень про-
мышленного производства 1991 г., Беларусь в
дальнейшем развивала индустриальный сектор
экономики темпами, позволившими в 2003 г.
превзойти уровень 1991 года на 20%.

Если судить о структуре промышленного
производства Беларуси в соответствии с при-
меняемой здесь классификацией отраслей на-
родного хозяйства бывшего СССР, в период
2000-2006 гг. заметные перемены коснулись
лишь ТЭК (рост с 23,3% до 29%) и лёгкой про-
мышленности (доля которой уменьшилась в
2,8 раза – с 8,4% до 4%). Доля машинострое-
ния и металлообработки была относительно
стабильной (21% – 20,5% соответственно).
Уменьшились в 1,2 раза и составили 10% и 14%
доли химической и пищевой промышлен-
ности. С 3,4% до 3,0% сократилась доля про-
мышленности строительных материалов. Доля
лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности сократилась
с 5% до 3% [4, с. 31].
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За период 2000–2006 гг. объём промыш-

ленной продукции в Беларуси увеличился в
8,5 раза, а производство потребительских то-
варов – в 4,5 раза.

В 2000–2006 гг. промышленность Беларуси
была представлена, прежде всего, предприяти-
ями, выпускающими продукцию производ-
ственного назначения: машиностроительными,
металлообрабатывающими, химическими и
нефтеперерабатывающими, приборостроения,
строительных материалов, лесной и деревооб-
рабатывающей и микробиологической про-
мышленности. Все они были ориентированы в
основном на выпуск готовых изделий с высо-
кой добавленной стоимостью.

Так, отраслью специализации белорусской
промышленности в МРТ являлась химическая
и нефтехимическая промышленность. В рес-
публике производилось более 40% калийных
удобрений, вырабатываемых в СНГ. Произво-
дились также азотные и фосфатные удобрения.
Два крупных нефтеперерабатывающих завода
работали на нефти, которая транспортирова-
лась по трубопроводам из России. Из привоз-
ного сырья производились также химические
волокна, пластмассы, шины для автомобилей
и сельскохозяйственных машин.

Предприятия лесной, деревообрабатываю-
щей и целлюлозно-бумажной промышленнос-
ти, выпускали бумагу, картон, фанеру, спички,
мебель. Например, производство бумаги в 2006 г.
выросло в 1,4 раза по сравнению с 2000 годом.
Ведущая отрасль лёгкой промышленности – тек-
стильная – увеличила производство тканей в 1,2
раза (338 млн. кв. м), а вот обувная промышлен-
ность сократила выпуск продукции в 1,4 раза.

Ядром белорусской промышленности и
отраслью специализации в МРТ, в исследуе-
мый период, оставался машиностроительный
комплекс. При этом машиностроительные
мощности республики были представлены в
основном конечными стадиями производства
готовых изделий, тогда как начальные этапы
(производство узлов, деталей, материалов) на-
ходились в других странах Содружества (напри-
мер, в России и Украине).

Автомобильная промышленность респуб-
лики была представлена тремя заводами. Тем
не менее, с 2000 г. по 2006 г. выпуск грузовых
автомобилей увеличился в 1,6 раза, составив
23,2 тыс. шт. Также были освоены выпуск ав-
тобусов и сборка легковых автомобилей. По-
прежнему популярна в СНГ продукция бело-
русского тракторостроения, а также предпри-

ятий сельскохозяйственного машиностроения.
Например, с 2006 года более чем в 2 раза (до
49,2 тыс. шт.) увеличилось производство трак-
торов [4, с. 73].

В 2000–2006 гг. продолжалось сокращение
выпуска устаревших ви-дов продукции станко-
строения, приборостроения и радиоэлектрони-
ки (на-пример, выпуск металлорежущих стан-
ков). На базе предприятий этого профиля с при-
влечением западных технологий было освоено
сборочное производство бытовой техники (хо-
лодильников, стиральных машин, телевизоров).

Государству по-прежнему принадлежало всё
энергетическое хозяйство республики, более 60%
основных фондов которого выработали свой ре-
сурс. Тем не менее, с 2000 г. производство элек-
троэнергии в республике увеличилось в 1,2 раза
и составило 31,8 млрд. кВт-ч. [4, с. 69].
Грузия. В 2006 г. (2000 г.) в ВВП Грузии 14%

(18,8%) приходилось на промышленность,
15,7% (27,4%) – на сельское и лесное хозяйство,
7,8% (3,7%) – на строительство, 62,5% (50,1%) –
на услуги [4, с. 25]. Таким образом, отраслевая
структура ВВП свидетельствует о том, что су-
ществует определённый перекос в сторону
сельского хозяйства, где выпускается четверть
ВВП и занято половина работающих. Доля тру-
довых ресурсов, занятых в промышленности,
была минимальной. Это говорит и о продол-
жившемся, в 2000–2006 гг., процессе деиндуст-
риализации экономики Грузии.

Определённая динамика наблюдалась в от-
раслевой структуре промышленности по ос-
новным отраслям (в соответствии с нацио-
нальной классификацией видов экономичес-
кой деятельности). Например, доля добываю-
щей промышленности увеличилась в 1,1 раза
и составила 7%, в то же время доля обраба-
тывающей промышленности Грузии увеличи-
лась в 1,2 раза и составила 69%. В структуре
обрабатывающей промышленности доля пи-
щевой промышленности увеличилась в 1,3
раза. Доля легкой промышленности увеличи-
лась в 3 раза и составила 1%. В 2 раза увеличи-
лись доли деревообрабатывающей и химичес-
кой промышленности и составили 1% и 6%
соответственно. Доля промышленности стро-
ительных материалов увеличилась в 1,5 раза
и составила 6%. В 1,4 раза возросла доля ме-
таллургии и стала равняться 10%. Уменьшилась
в 2,3 раза и составила 1% доля машинострое-
ния. Доля производства и потребления элект-
роэнергии, газа и воды сократилась в 1,6 раза и
составила 24% [4, с. 28].
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Промышленный потенциал страны по-пре-
жнему используется далеко не в полной мере:
в машиностроении загрузка мощностей не пре-
вышает 10%, в лёгкой промышленности – 7%.
В 2006 г. не работала половина промышленных
предприятий. Большинство промышленных
предприятий находились в стадии адаптации к
новым условиям хозяйствования. Оживление
производства отмечалось лишь там, где малый
бизнес начал реагировать на улучшение мак-
роэкономической среды. Во многом это стало
результатом либерализации цен и приватиза-
ции государственного сектора.

Производство электроэнергии в Грузии со-
ставило, в 2005 г., 7,3 млрд. кВт-ч, что почти в два
раза меньше дореформенного уровня и в три
раза меньше, чем в соседнем Азербайджане.

Между тем, в 2000–2006 гг. наметилось не-
которое улучшение в отдельных отраслях про-
мышленности. Более чем в 2 раза увеличились
объёмы производства в лёгкой, пищевой, дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, а также в машиностроении,
производстве строительных материалов, рези-
новых и пластмассовых изделий. В 1,5 раза уве-
личился выпуск металлургической и химичес-
кой продукции. Но практически перестали про-
изводиться бытовая техника и обувь.
Казахстан. В отраслевой структуре ВВП

республики, в 2006 г. (2000 г.), промышлен-
ность занимала 30,7% (29,6%), сельское и лес-
ное хозяйство – 5,5% (10,4%), строительство –
10,1% (5,0%), услуги – 53,7% (55,0%) [4, с. 25].
Сдвиги в отраслевой структуре казахстанско-
го ВВП отразили происходивший в этот пери-
од спад, который различные отрасли пережи-
вали далеко не в одинаковой степени, а также
подъём ряда производств, на которые рыноч-
ная конъюнктура оказала благотворное воз-
действие. К "донорным" отраслям хозяйства
республики относятся отрасли сферы услуг,
совокупный вклад которых в ВВП и занятость,
уже с середины 1990-х гг., превышали долю
отраслей реального сектора экономики. Со-
хранение доли промышленной сферы оказа-
лось возможным благодаря возрастанию роли
в ней добывающих отраслей. Доля трудовых
ресурсов, занятых в промышленности, сокра-
тилась с 14% до 12%. Поэтому, есть опасение,
что экономика Казахстана вступила на путь
деиндустриализации.

В отраслевой структуре промышленности
Казахстана, за период 2000–2006 гг., в 1,3 раза
увеличилась доля добывающих отраслей (до

58%) и в 1,2 раза уменьшилась доля обрабаты-
вающих отраслей (до 37%).

Наблюдалась определённая динамика и в от-
раслевой структуре обрабатывающей промыш-
ленности по основным отраслям (в соответствии
с национальной классификацией видов экономи-
ческой деятельности). Например, доля пищевой
промышленности сократилась в 1,5 раза и соста-
вила 8%. Доли лёгкой промышленности и про-
мышленности строительных материалов умень-
шились в 2 раза и составили 1% и 2% соответ-
ственно. В 3 раза увеличилась доля деревообра-
батывающей промышленности и составила 1%.
Доли химической промышленности и маши-
ностроения оставались стабильными – по 1%
каждая. В 1,6 раза уменьшилась доля металлур-
гии и составила 17%. Доля производства и по-
требления электроэнергии, газа и воды сокра-
тилась в 1,8 раза и составила 5% [4, с. 28].

В структуре экономики Казахстана цент-
ральная и всё возрастающая роль принадлежа-
ла предприятиям топливно-энергетического
комплекса. Его "лицо" в начале ХХI века опре-
деляла бурно развивающаяся нефтегазовая
промышленность. Добыча нефти увеличилась
в 1,8 раза. В 2006 г. было добыто 65 млн. т не-
фти, 26,4 млрд. куб. м природного газа и 96,2
млн. т угля. Дальнейшее наращивание добычи
нефти связано с разработкой богатых место-
рождений в казахстанском секторе Каспия.

Выработка электроэнергии, за период с
2000–2006 гг., также возросла в 1,4 раза и соста-
вила, в 2006 г., 71,7 млрд. кВт-ч. Казахстан имел
самый высокий, в СНГ, душевой показатель
производства угля и нефти, а также второй (пос-
ле России) - душевой показатель производства
электроэнергии, что явно говорило о специа-
лизации страны в МРТ на топливной промыш-
ленности (нефтегазовой) и электроэнергетике.

Успешное развитие нефтегазовой отрасли в
сочетании с сохранением широких масштабов
эксплуатации других видов ископаемых ресур-
сов, которыми так богата эта страна, делают до-
бывающую промышленность ключевым сег-
ментом не только промышленности Казахста-
на, но и национальной экономики в целом.

С 2003 г. в Казахстане продукция минераль-
но-сырьевого комплекса превысила по стоимо-
сти объём производства отраслей обрабатыва-
ющей промышленности, среди которых выде-
лялись металлургия (чёрная и цветная), метал-
лообработка, переработка нефти, химическая
промышленность, т.е. отрасли по обогащению
и первичной обработке ископаемого сырья.
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Учитывая это, можно сделать вывод, что сырь-
евая направленность промышленности страны
в начале ХХI века усилилась.

Между тем, из всех отраслей обрабатываю-
щей промышленности ме-таллургия играла в
национальной экономике особую роль. Её доля
в промышленном производстве составляла
17%, в экспорте – 30%. Поэтому, её можно счи-
тать отраслью промышленной специализации
Казахстана в МРТ.

Незначительная загрузка и изношенность
оборудования предприятий машиностроения
(практически свернутым оказалось производ-
ство многих видов машинотехнических изде-
лий - металлообрабатывающих станков, сель-
скохозяйственной техники, электроэнергети-
ческого оборудования, приборов и т.п.), цел-
люлозно-бумажной и лёгкой промышленнос-
ти и промышленности строительных матери-
алов не позволили переломить эту неблагоп-
риятную тенденцию.

Между тем, объём производства в целом
ряде отраслей, в 2000–2006 гг., значительно воз-
рос. В 4,5 раза увеличилось производство стро-
ительных материалов, в 3 раза – целлюлозно-
бумажной продукции, в 2,3 раза – химической и
машиностроительной продукции, в 1,2–1,7 раза –
продукции других отраслей, что свидетельству-
ет о борьбе за выживание целого ряда важных и
крупных отраслевых производств [4, с. 28].
Кыргызстан. В 2006 г. (2000 г.) отраслевая

структура ВВП Кыргызстана выглядела следу-
ющим образом: доля промышленности состав-
ляла 17,0% (23,6%), сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства – 33,6% (37,6%), строительства -
3,1% (3,3%), услуг – 46,9% (35,5%) [4, с. 25]. Доля
промышленности в ВВП в 2 раза уступала сред-
ним, по СНГ, показателям, доля трудовых ре-
сурсов, занятых в промышленности, сократи-
лась с 9% до 8%. Всё это говорит о продолжив-
шемся в 2000–2006 гг. процессе деиндустриа-
лизации экономики.

Определённая динамика наблюдалась в от-
раслевой структуре промышленности по ос-
новным отраслям (в соответствии с националь-
ной классификацией видов экономической де-
ятельности). Доля горнодобывающей промыш-
ленности сократилась в 11 раз и составила 2%,
в то же время доля обрабатывающей промыш-
ленности Кыргызстана увеличилась в 1,3 раза
и составила 77%. В структуре обрабатываю-
щей промышленности доля пищевой отрасли
уменьшилась в 1,4 раза. Доля лёгкой промыш-
ленности оставалась стабильной (6%). В 2 раза

увеличились доли машиностроения и дерево-
обрабатывающей промышленности и состави-
ли 2% и 0,2% соответственно. Доля промыш-
ленности строительных материалов увеличи-
лась в 3 раза и составила 10%. В 1,6 раза возрос-
ла доля металлургии и стала равняться 33%.
Увеличилась в 5 раз и составила 1% доля хими-
ческой промышленности. Доля производства
и потребления электроэнергии, газа и воды уве-
личилась в 1,5 раза и составила 21% [4, с. 28].

Важнейшим результатом перевода киргиз-
ской промышленности на новый уровень МРТ
оказались существенные сдвиги в её отрасле-
вой структуре, отразившие в основном свер-
тывание неконкурентоспособных производств.
Так, без традиционного рынка сбыта в России,
госзаказа, кооперационных связей с предприя-
тиями-смежниками в других рес-публиках быв-
шего СССР оказались построенные в советс-
кий период крупные оборонные предприятия
страны, практически свернувшие свою деятель-
ность в 2000–2006 гг.

Наиболее благополучной отраслью оказа-
лась цветная металлургия, главным продуктом
которой в республике являлось золото. Кирги-
зия довела его промышленную добычу с двух
до двадцати двух тонн (в 2000 г.). Добыча золота
приобрела решающее значение для показате-
лей всей киргизской экономики. Сбой в золо-
тодобыче в 2002 г. вызвал сокращение промыш-
ленного производства на 13% и спад ВВП в це-
лом. Доля золота в экспорте республики со-
ставляла почти 40%.

В результате основу промышленной специ-
ализации Киргизии, в исследуемый период раз-
вития, составляла добыча и первичная перера-
ботка цветных металлов и полиметаллических
руд, на долю которых, в 2002 г., приходилось
около 65% стоимости произведенной промыш-
ленной продукции. Поэтому цветную метал-
лургию можно считать отраслью специализа-
ции Кыргызстана в МРТ.

Одной из наиболее перспективных отрас-
лей, в Кыргызстане, считалась топливно-энер-
гетическая промышленность. Ограниченность
ресурсов ископаемых видов топлива в респуб-
лике компенсируется её значительным гидро-
энергетическим потенциалом. Электроэнерге-
тика (93% мощности которой приходится на
ГЭС) в 2006 г. практически сохранила уровень
выработки 2000 г. Излишки электроэнергии
поставлялись в соседние страны (Казахстан,
Узбекистан). Электроэнергия стала одной из
важнейших статей национального экспорта
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республики, а электроэнергетика – отраслью
специализации в МРТ. Предпринимаются по-
пытки увеличить добычу нефти, угля, завер-
шить строительство каскада ГЭС на р. Нурек.
Все это позволит снизить импортную зависи-
мость от топливно-энергетических ресурсов,
которая составляла, в 2000–2006 гг., около 40%
их потребления [2, с. 93].
Молдова. В 2006 г. (2000 г.) отраслевая струк-

тура ВВП Молдовы была следующей: доля про-
мышленности составляла 16,8% (7,9%), сельс-
кого, лесного и рыбного хозяйства – 17,6%
(26,2%), строительства – 4,6% (3,5%), услуг –
61,0% (52,4%) [4, с. 25]. Доля промышленности,
в ВВП, в 2 раза уступала средним по СНГ пока-
зателям. Доля трудовых ресурсов, занятых в
промышленности, возросла с 11% до 13%. Меж-
ду тем, в экономике Молдовы продолжился
процесс деиндустриализации.

Определённая динамика наблюдалась в от-
раслевой структуре промышленности по ос-
новным отраслям (в соответствии с националь-
ной классификацией видов экономической де-
ятельности). Так, в 2000-2006 гг. доля горнодо-
бывающей промышленности увеличилась в 2
раза (составила 2%), доля обрабатывающей
промышленности увеличилась с 82% до 87%.
В структуре обрабатывающей промышленно-
сти, доля пищевой промышленности уменьши-
лась в 1,1 раза (составила 44%). Доля лёгкой
промышленности увеличилась в 1,5 раза (до
6%). В 1,4 раза увеличилась доля промышлен-
ности строительных материалов (до 13%). Ос-
тавалась стабильной доля химической промыш-
ленности (1%). Доля машиностроения умень-
шилась до 2% (в 3 раза), а доля деревообраба-
тывающей промышленности – до 0,6% (в 1,6
раза). Доля производства и потребления элект-
роэнергии, газа и воды уменьшилась в 1,5 раза
и составила 11% [4, с. 28].

В современной структуре промышленно-
го производства Молдовы ведущее место за-
нимала пищевая промышленность. Предприя-
тия машино-строения и лёгкой промышленно-
сти, а также производства строительных мате-
риалов практически стояли или загружены не
более чем на 10% своей мощности.

Пищевая промышленность Молдовы оста-
валась тесно связанной с переработкой разно-
образного сельскохозяйственного сырья. Осо-
бое место в ней занимало виноделие – отрасль
промышленной специализации в МРТ. Всего в
республике насчитывалось более 200 винных
заводов. Крупнейший вино-коньячный комби-

нат был расположен в Кишинёве. Учитывая
переживаемый и этой отраслью спад (выпуск
винной продукции по сравнению с 1991 г. сни-
зился более чем на 1/4), часть винных заводов
являлась убыточной.

Лёгкая промышленность использовала в
основном привозное сырьё. Из-за нехватки
финансовых средств, для его импорта, текстиль-
ные предприятия резко снизили выпуск шёлко-
вых тканей. Также слабо были загружены швей-
ные, трикотажные, кожевенно-обувные фабри-
ки. Между тем, отмечалось увеличение произ-
водства обуви в 3 раза (3,3 млн. пар).

Машиностроение было представлено заво-
дами по производству тракторов, оборудования
для сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности, а также трудоёмкими производствами по
выпуску бытовой техники. В исследуемый пе-
риод развития, производство тракторов росло
до 2003 г., а затем стало сокращаться и стагниро-
вать на уровне 2000 г. (0,2 тыс. шт.). Производ-
ство стиральных машин постигла та же участь.

В электроэнергетике большую роль играла
ГЭС на реке Прут, а также ТЭЦ, работающие
на привозном топливе. Производство электро-
энергии, в 2000–2006 гг., увеличилось в 1,3 раза
и составило 1,2 млрд. кВт-ч [4, с. 69].
Россия. В 2006 г. (2000 г.) отраслевая струк-

тура ВВП России выглядела следующим обра-
зом: доля промышленности составляла 32,6%
(32,3%), сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства – 4,8% (6,9%), строительства – 5,81% (5,9%),
услуг – 56,8% (54,9%) [4, с. 25]. Доля промыш-
ленности, в ВВП, была почти равной средним,
по СНГ, показателям (33%). Доля трудовых ре-
сурсов, занятых в промышленности, сократи-
лась с 23% до 21%.

Известно, что исторически деформация
структуры экономики России была вызвана
чрезмерным развитием военно-промышленно-
го комплекса и сырьевых отраслей. Снижение
доли обрабатывающей промышленности и по-
вышение доли отраслей по производству сырья
и материалов называется "утяжелением" эко-
номической структуры. Эта структурная пере-
стройка промышленности происходила под вли-
янием двух факторов: возросшего участия Рос-
сии в международном разделении труда и рез-
кого ограничения платежеспособного спроса
внутри страны. Следует отметить, что, в 2000–
2006 гг., "утяжеление" структуры производства
приостановилось. Но, из-за отсутствия в стране
структурной политики не происходило и улуч-
шения сложившейся отраслевой структуры.



77
В структуре промышленного производства

России, в соответствии с применяемой класси-
фикацией отраслей народного хозяйства бывше-
го СССР, в период 2000–2004 гг. заметных пере-
мен не произошло. Сократились доли топливно-
энергетического комплекса (с 25% до 24,7%), ме-
таллургии (с 18,9% до 18,5%), деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно-бумажной (с 4,8% до 4,3%)
и лёгкой промышленности (с 1,85% до 1,4%). Уве-
личились доли машиностроения (с 20,3% до
22,2%), химической и нефтехимической (с 6,7%
до 7,2%) и пищевой промышленности (с 14,5%
до 15,2%). В 2006 году, в структуре промышлен-
ности (по национальной статистической класси-
фикации видов экономической деятельности),
доля горнодобывающей промышленности со-
ставляла 23%, обрабатывающей – 65%, произ-
водства и потребления электроэнергии, газа и
воды – 12%. В структуре обрабатывающей про-
мышленности доля металлургии и метизов со-
ставляла 15%, пищевой промышленности –11%,
производства химической продукции – 5%, ма-
шиностроения и производства строительных ма-
териалов – по 4%, лёгкой и деревообрабатываю-
щей промышленности – по 1% [4, с. 28].

В 2000–2006 гг. наблюдался относительный
подъём всей российской промышленности и
её отдельных отраслей (увеличение объёмов
производства продукции, в среднем, в 1,3 раза).
Это явилось следствием возросшего спроса на
отечественную продукцию на внутреннем
рынке и конкурентоспособностью некоторых
российских товаров на внешнем рынке. Для
выявления причин увеличения спроса на про-
мышленную продукцию России нами предла-
гается краткий анализ состояния отраслей на-
циональной индустрии.

Топливно-энергетическая промышленность.
В топливной промышленности России в 2000–
2006 гг. продолжала доминировать добыча не-
фти и газа. В нефтяной промышленности на-
блюдался постоянный рост добычи нефти (в 2006 г. –
480 млн. т). В газовой промышленности также
отмечался рост (в 2006 г. добыто 656 млрд. куб. м).
Наращивалось в стране и производство угля (в
2006 г. – 309 млн. т). Около 40% нефти, треть
нефтепродуктов, четверть газа и седьмая часть
угля экспортировались. Производство электро-
энергии увеличилось в 1,1 раза и составило, в
2006 году, 991 млрд. кВт-ч [1, с. 226].

Металлургия относилась к немногочислен-
ным отраслям, в которых в исследуемый пери-
од быстро увеличивалось производство. В зна-
чительной степени такой рост объяснялся бла-

гоприятной конъюнктурой на внешних рынках,
где российская металлургическая продукция
была относительно дешёвой и конкурентоспо-
собной. В отрасли возросла добыча железной
руды (в 2006 г. – 106 млн. т). Производство чугу-
на и стали увеличилось в 1,2 раза, проката чёр-
ных металлов – в 1,7 раза, стальных труб – в 1,6
раза [1, с. 221]. Однако низкий внутренний спрос
тормозил дальнейший подъём в отрасли. По-
этому, по целому ряду металлургической про-
дукции, уровень производства не достиг доре-
форменного уровня.

Машиностроение, в 2000–2006 гг., так же на-
чало выходить из кризиса и испытывало подъём.
В относительно лучшем состоянии находилось
транспортное машиностроение, особенно ав-
томобилестроение. Правда, в последние годы
росла сборка иностранных машин. Между тем,
в 1,2 раза увеличилось производство легковых и
в 1,3 раза – грузовых автомобилей, в 1,5 раза –
автобусов, увеличилось также производство
троллейбусов. В железнодорожном машино-
строении увеличилось производство грузовых
(в 8 раз) и пассажирских (в 1,9 раз) вагонов.
В других подотраслях машиностроения было
увеличено производство нефтеаппаратуры, зер-
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов,
производство турбин и электродвигателей, экс-
каваторов, кузнечно-прессовых машин, ткацких
станков, бытовых приборов [1, с. 222–223, 225].

Объём производства в химико-лесном ком-
плексе, за период 2000–2006 гг., возрос в сред-
нем в 1,2 раза. Химическая и нефтехимическая
промышленность были вынуждены больше
ориентироваться на мировой рынок (на 70%),
из-за низкого спроса на продукцию на внутрен-
нем рынке. Это относилось, прежде всего, к про-
изводству минеральных удобрений (увеличение
в 1,3 раза). За исследуемый период, также уве-
личилось производство серной кислоты, амми-
ака, синтетических смол и пластмасс, синтети-
ческого каучука, производство шин. Вместе с
тем, некоторые отрасли утратили свои позиции
на внутреннем рынке (лакокрасочная промыш-
ленность, производство кино-, фотопленки, хи-
мических средств защиты растений, фармацев-
тическая промышленность).

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная промышленность также выходи-
ла из кризиса в результате роста внутреннего и
внешнего спроса. В лесной промышленности
объём вывозки деловой древесины рос посто-
янно, 40% необработанной древесины и мень-
шая часть пиломатериалов шла на экспорт.

В.И. Часовский
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В целлюлозно-бумажной промышленности
росло производство целлюлозы (в 1,2 раза), бу-
маги (в 1,2 раза) и картона (в 1,7 раза) [1, с. 213–
214]. Более половины продукции этой отрасли
экспортировалось. Развитию отрасли препятство-
вала изношенность значительной части (до 80%)
оборудования и недостаток инвестиций. Загруз-
ка же мощностей по выпуску продукции, прино-
сящей наибольшие доходы от экспорта (напри-
мер, по целлюлозе) приближалась к 100%.

Промышленность строительных материалов,
в период 2000–2006 гг., испытывала некоторый
рост. На фоне "свёрнутого" производственного
и социально-культурного строительства увели-
чились объёмы жилищного и дорожного стро-
ительства. Это повлекло за собой наращивание
объёмов производства строительных материа-
лов. Например, за данный период, увеличилось
производство цемента (в 1,7 раза), строительно-
го кирпича (в 1,2 раза), железобетонных изделий
(в 1,2 раза), шифера (в 1,2 раза) и других кро-
вельных материалов [1, с. 219].

Лёгкая промышленность, в 2000–2006 гг.,
испытывала некоторое оживление после длитель-
но кризиса. Состояние дел в данной отрасли на-
чало медленно улучшаться. В текстильной про-
мышленности производство тканей возросло в
1,2 раза, увеличилось производство трикотажа и
швейных изделий. Между тем, в 1,6 раза сокра-
тилось производство в обувной промышленно-
сти. В целом, характеризуя развитие отрасли,
можно отметить возросшую зависимость от
импорта и низкую конкурентоспособность оте-
чественной лёгкой промышленности.

Пищевая промышленность, в 2000–2006 гг.,
стала самой динамичной отраслью промышлен-
ности и продолжала наращивать объёмы свое-
го производства. За исследуемый период, в 2
раза возросло производство мяса, включая
субпродукты, колбасных изделий и сыров, в 1,5
раза – макаронных изделий, в 1,3 раза – алко-
гольных напитков. Возросло также производство
рыбной продукции, кондитерских изделий, мо-
лочных продуктов, растительного и животного
масла, папирос и сигарет и др. Одновременно
сократилось производство муки, сахарного пес-
ка, хлеба и других продуктов [1, с. 208–209].

Таким образом, проанализировав струк-
турные изменения в промышленном произ-
водстве России, за период 2000-2006 гг., мож-
но с уверенностью сказать, что отраслями спе-
циализации страны в МРТ являлись следую-
щие отрасли промышленности: газовая,
нефтяная, угольная, чёрная и цветная метал-

лургия, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, а также лесная, деревообраба-
тывающая и целлюлозно-бумажная.
Таджикистан. В отраслевой структуре ВВП

республики, в 2006 г. (2000 г.), промышленность
занимала 20,6% (22,7%), сельское и лесное хо-
зяйство – 23,9% (27,0%), на строительство – 5,8%
(4,1%), услуги – 49,7% (42,4%) [4, с. 25]. В эконо-
мике Таджикистана главным оставался аграр-
ный сектор, на который приходилась растущая
часть занятых и сокращающаяся часть ВВП, что
свидетельствовало о падающей эффективнос-
ти сельскохозяйственного труда. Прямо проти-
воположная тенденция характеризует измене-
ние роли и места промышленности, вклад ко-
торой в ВВП немного увеличился, а числен-
ность занятых в ней сократилась с 7 % до 5%.

В том же направлении развивалась сфера
услуг, доля которой, в ВВП, увеличилась, но в
общей численности занятых была пока не столь
велика, как у стран СНГ, продвинувшихся по
пути создания основ рыночной экономики.
Всё это говорило о продолжившемся, в 2000–
2006 гг., процессе деиндустриализации эконо-
мики Таджикистана.

В структуре промышленного производства
Таджикистана, в соответствии с применяемой
здесь классификацией отраслей народного хозяй-
ства бывшего СССР, в период 2000–2006 гг., за-
метные перемены коснулись лишь цветной ме-
таллургии (снижение доли с 53% до 46%). В 2 раза
возросла доля машиностроения и деревообра-
ботки (2% и 0,2% соответственно). Доля продук-
ции топливной и лёгкой промышленности уве-
личилась в 1,2 раза (7% и 14% соответственно).
В 3 раза увеличилась доля промышленности стро-
ительных материалов (до 3%). Доли пищевой и
химической промышленности не изменились –
19% и 1% соответственно [4, с. 28].

В 2000–2006 гг. наблюдался рост промыш-
ленной продукции в 3,2 раза, производство по-
требительских товаров увеличилось в 4,4 раза.
В горнодобывающей промышленности объё-
мы продукции увеличились почти в 3 раза, в
обрабатывающей – в 1,6 раза. В обрабатываю-
щей промышленности в 4,5 раза увеличилось
производство резиновых и пластмассовых из-
делий, в 3 раза – металлургической продукции,
в 1,5–2 раза – производство строительных ма-
териалов, кожи и обуви, продукции химичес-
кой, лёгкой и пищевой промышленности, в 1,2
раза – производство электроэнергии [4, с. 28].

В промышленности Таджикистана, в резуль-
тате остановки большинства имеющихся в стра-
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не предприятий, на ведущую роль выдвинулась
цветная металлургия, удельный вес которой в
общей стоимости промышленной продукции
вырос. Прежде всего, это алюминиевая отрасль,
представленная заводом в г. Турсунзаде (мощ-
ностью 0,5 млн. т алюминия в год). Будучи загру-
женным, не более чем, на 70% этой мощности,
он работал по толлинговой схеме (своего сырья в
Таджикистане нет), экспортируя, т.е. возвращая,
почти всю производимую продукцию. Государ-
ство поддерживало алюминиевое производство
низкими тарифами на электроэнергию, тамо-
женными и налоговыми льготами.

Другие предприятия цветной металлургии
(Исфаринский химический комбинат, Яванс-
кий электрохимический комплекс) также были
ориентированы на переработку привозного
сырья, работая с огромной недозагрузкой.
Оборудование на них физически предельно
изношено и морально устарело [2, с. 107].

Бывшая долгое время ведущей, горнодо-
бывающая промышленность республики (на
базе свинцово-цинковых, вольфрамомолибде-
новых и других руд) находилась в крайнем
упадке (за исключением растущей добычи зо-
лота). В 2003 г., из-за нехватки оборотных средств,
простаивало каждое шестое из промышлен-
ных предприятий, а 2/3 из них были загруже-
ны в такой низкой степени, что производство
оказалось убыточным.

Хотя Таджикистан обладал огромными за-
пасами гидроэнергетиче-ских ресурсов, реаль-
но использовалось не более 15% потенциала
местных рек двумя действующими в стране
ГЭС – Нурекской и Кайракумской (на р. Вахш)
[2, с. 103]. Ввод в строй двух новых электростан-
ций Вахшского каскада – Рогунской и Сангту-
динской ГЭС мог бы способствовать не только
дальнейшему укреплению энергетического
потенциала страны и превращению Таджики-
стана в крупнейшего в регионе экспортера
электроэнергии в соседние страны, но новой
специализации в МРТ.
Туркменистан. В 2000 г. отраслевая струк-

тура ВВП Туркменистана выглядела следую-
щим образом: доля промышленности состав-
ляла 38%, сельского хозяйства – 26%, строи-
тельства – 10%, услуги – 26%[1, с. 219]. В струк-
туре промышленного производства респуб-
лики, в соответствии с применяемой здесь
классификацией отраслей народного хозяй-
ства бывшего СССР, в 2003 г. лидирующее ме-
сто занимали: топливно-энергетический ком-
плекс (46%), пищевая (28,5%) и лёгкая (21,5%)

промышленность. Доля производства строи-
тельных материалов составляла 1,5%, химиче-
ской и нефтехимической – 1,3%, машиностро-
ения – 0,8%, лесной и деревообрабатывающей
– 0,1% [3, с. 54–55]. Доля трудовых ресурсов,
занятых в промышленности, была минималь-
ной. Это говорит о продолжившемся в начале
ХХI века процессе деиндустриализации эко-
номики Туркменистана.

В 2000–2006 гг., в промышленных инвести-
циях и строительстве, упор делался на отрасли
добывающей промышленности, с попыткой до-
полнить этот процесс наращиванием переработ-
ки добываемого сырья. Происходило также фор-
мирование производств, с законченным техно-
логическим циклом в текстильной и пищевой
промышленности. При этом большое значение
придавалось их экспортной ориентации (из 300
инвестиционных проектов 133 должны были
поставлять свою продукцию на внешний рынок).

Основой индустриальной базы страны по-
прежнему оставалась нефтегазовая промыш-
ленность, включающая в себя частичную пе-
реработку добываемых углеводородов. Разве-
данные запасы нефти в Туркмении составляли
более 12 млрд. т, а природного газа – 23 трлн.
куб.м. Перспективными для их добычи явля-
лось около 80% территории страны. На пред-
приятиях нефтегазового комплекса трудилось
около 14% всех занятых в промышленности, а
его продукция обеспечивала, в отдельные годы,
до 60% промышленной продукции. Таким об-
разом, эта отрасль была наиболее важной не
только в структуре промышленности, но и во
всей туркменской экономике и являлась отрас-
лью специализации Туркменистана в МРТ.

В составе отрасли главным направлением
оставалась добыча и переработка газа. С 2000 г.
добыча газа снова стала расти (47 млрд. куб. м
в 2000 г. и 63 млрд. куб. м в 2005 г.), благодаря
возобновившимся поставкам в Россию, а так-
же производству сжиженного газа, налажен-
ному на базе завода в г. Туркменбаши (быв-
ший Красноводск) [4, с. 71].

Вторым компонентом туркменского топ-
ливно-сырьевого комплекса является добыча
и переработка нефти. За период 2000–2005 гг.
добыча нефти выросла в 1,3 раза и составила
9,5 млн. т. Особое внимание, в данный период,
уделялось привлечению в нефтяную промыш-
ленность иностранного капитала, с участием
которого велась разведка новых место-рожде-
ний, в том числе на шельфе Каспийского моря.
Также, из этих средств, велось обустройство и
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реконструкция эксплуатируемых и строитель-
ство новых мощностей по переработке нефти,
в дополнение к двум имевшимся в республике
НПЗ, общей мощностью около 1,5 млн. т.

Электроэнергетика страны базировалась на
пяти ТЭС, потребляющих в качестве топлива
природный газ и способных вырабатывать до
17 млрд. кВт-ч электроэнергии. Производство
электроэнергии, в 2000–2006 гг., увеличилось с
9,9 до 12,8 млрд. кВт-ч, и дальнейшие перспек-
тивы его роста были связаны с развитием экс-
порта электроэнергии [4, с. 69].

Другим развивающимся направлением
специализации Туркменистана, являлась хими-
ческая промышленность, которая использова-
ла для переработки местное сырьё. Республи-
ка выпускала минеральные удобрения, серную
кислоту, сульфаты натрия, калия, магния, йо-
дистые соединения, технический углерод, раз-
личные пластмассы.

Лёгкая промышленность Туркменистана
представлена более чем 200 текстильными,
швейными, трикотажными и кожевенно-обув-
ными предприятиями. Центральное место в ней
принадлежало хлопчатобумажной отрас-ли,
где, с начала ХХI века, было построено и введе-
но в эксплуатацию около 100 новых предприя-
тий. В результате, к 2001 г., в Туркменистане
перерабатывалось 40% хлопка-сырца. В соче-
тании с такими изделиями лёгкой промышлен-
ности, как хлопчатобумажная пряжа, выделан-
ная кожа, мытая шерсть и шерстяная пряжа,
производство нитей из шёлка-сырца, основная
часть продукции этой отрасли не отличалась
высокой степенью обработки. К узкой номенк-
латуре готовых изделий, традиционно произ-
водимых в Туркмении для собственных нужд и
на экспорт, относились ковры, трикотаж, тка-
ни, отдельные виды швейных изделий.

Отрасли пищевой промышленности Турк-
мении выпускали продукции в два раза мень-
ше, по стоимости, чем отрасли лёгкой промыш-
ленности, притом, что около 40% её приходи-
лось, по существу, на полуфабрикаты, произ-
водимые мукомольными и комбикормовыми
предприятиями. Номенклатура местных про-
довольственных товаров, прошедших промыш-
ленную обработку, была очень узка, хотя в про-
довольственной корзине товары импортного
происхождения были представлены весьма сла-
бо. Не менее половины потребляемого мест-
ным населением продовольствия (хлеб, масло,
рыба, молочные изделия) вырабатывалось в
условиях домашних хозяйств.

Узбекистан. В 2005 г. (2000 г.) отраслевая
структура ВВП Узбекистана выглядела следу-
ющим образом: доля промышленности состав-
ляла 23,4% (17,1%), сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства – 28,1% (31,7%), строительства –
5,5% (8,2%), услуг – 43,0% (42,4%) [4, с. 25]. Доля
промышленности в ВВП, в 1,4 раза уступала
средним, по СНГ, показателям. Доля трудовых
ресурсов, занятых в промышленности, была
стабильной (13%). Всё это свидетельствовало о
продолжившейся индустриализации эконо-
мики Узбекистана.

Если судить о структуре промышленного
производства Узбекистана, в соответствии с
применяемой здесь классификацией отраслей
народного хозяйства бывшего СССР, в период
2000-2006 гг. заметные перемены коснулись
лишь ТЭК (рост с 21% до 27%) и металлурги-
ческой промышленности (доля которой возрос-
ла в 1,8 раза – с 12% до 21%). В результате Узбе-
кистан имел более сбалансированную индуст-
риальную базу, в которой не было абсолютно-
го доминирования продукции лёгкой и
пищевой промышленности (их доля снизилась
с 20% до 15% и с 13% до 9% соответственно).
В 1,3 раза увеличилась доля машиностроения
и металлообработки (с 11% до 14%). Доля хи-
мической промышленности уменьшилась 1,4
раза и составила 5%. В 1,3 раза сократилась доля
промышленности строительных материалов (с
5% до 4%). Доля деревообрабатывающей про-
мышленности оставалась стабильной (1%). Та-
ким образом, "утяжеление" промышленности
Узбекистана произошло благодаря возросшей
роли топливно-энергетической, металлургичес-
кой и машиностроительной отраслей – с 44% в
2000 г. до 62% в 2006 г. [4, с. 31].

Основные достижения Узбекистана, в ин-
дустриальной сфере после 2000 г., связаны со
стабильным ростом обрабатывающей про-
мышленности и добычей минеральных ресур-
сов. Объёмы промышленной продукции за
период 2000–2006 гг. возросли в 7,6 раза, произ-
водство потребительских товаров – в 4 раза.
Наблюдался незначительный рост добычи при-
родного газа (59,7 млрд. куб. м) и угля (3 млн. т),
и снижение добычи нефти (с 7,5 до 5,4 млн. т)
[4, с. 69–71]. В широких масштабах велась в рес-
публике добыча золота, урана, меди, вольфра-
ма, молибдена, лития, полиметаллов.

Вместе с тем, данные о состоянии отдель-
ных производств говорят о различиях в их
адаптации к условиям МРТ. Так, в сравнении с
2000 г., увеличилось производство проката
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чёрных металлов, тракторов (в 3 раза), цемен-
та (в 1,7 раза), но снизилось производство
электроэнергии, химических волокон и нитей,
в 2 раза снизилось традиционное производ-
ство тканей. В этот же период, наиболее изве-
стным достижением стала налаженная южно-
корейской фирмой "ДЭУ" сборка легковых
автомобилей марки "Нексия". Начался выпуск
малотоннажных грузовых автомобилей и мик-
роавтобусов с участием турецкой компании
"Коч". Таким образом, были заложены осно-
вы автомобилестроения в узбекском маши-
ностроении. Традиционной специализацией
национального машиностроения оставалось
производство техники, используемой в хлоп-
ководстве (тракторы, сеялки, хлопкоубороч-
ные комбайны), а также на хлопкоочиститель-
ных предприятиях [2, с. 128–130].

В целом, загрузка машиностроительных
предприятий, в том числе авиационного заво-
да в Ташкенте, электротехнических, приборос-
троительных по их основному профилю была
минимальной. Показатели лёгкой и пищевой
отраслей промышленности были связаны с
возможностью развернуть более полную пе-
реработку местного сельскохозяйственного
сырья, централизованные государственные
поставки, которых, остались в прошлом.
Украина. В ВВП Украины в 2006 г. (2000 г.)

промышленность занимала 28,5% (30,2%), сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство – 8,5% (14,1%),
строительство – 4,9% (5,5%), услуги – 58,1%
(50,2%) [4, с. 25]. Доля промышленности в ВВП
была ниже, чем в среднем по СНГ (33%). Доля
трудовых ресурсов, занятых в промышленнос-
ти, сократилась с 22% до 19%.

В результате неодинаковых темпов восста-
новления промышленного производства в
2000–2006 гг. произошли существенные изме-
нения в его отраслевой структуре (в соответ-
ствии с национальной классификацией ви-дов
экономической деятельности). Например, в 1,4
раза уменьшилась доля горнодобывающей (с
11% до 8%) и почти стабильной осталась доля
обрабатывающей (с 75% до 74%) промышлен-
ности. В отраслевой структуре обрабатываю-
щей промышленности доли пищевой промыш-
ленности и машиностроения уменьшились в
1,5 раза и составили 16% и 4% соответственно.
Увеличилась доля металлургии с 21% до 22%.
Стабильное положение сохранили химическая
промышленность (5%), промышленность стро-
ительных материалов, лёгкая и деревообраба-
тывающая промышленность (по 1% каждая).

Доля производства и потребления электроэнер-
гии, газа и воды увеличилась в 1,3 раза и соста-
вила 18% [4, с. 28].

За 2000–2006 гг. так и не удалось компенси-
ровать падения промышленного производства
в предыдущий период развития (1991–1999 гг.).
В 2003 году, объём промышленного производ-
ства составлял около 80% от уровня 1991 года.
Промышленное производство снизилось прак-
тически повсеместно, но самый глубокий кри-
зис пережили отрасли, работающие на внут-
ренний рынок (лёгкая, пищевая, производство
строительных материалов).

Добывающие предприятия Украины были
представлены, в основном, угольными шахта-
ми, причём производство угля, с 2000 г. по 2006 г.,
было стабильным (ежегодно в среднем по 81
млн. т) и сохранялось на этом уровне благода-
ря мерам государственной поддержки. В 1,2
раза увеличились добыча нефти (4,6 млн. т в
2006 г.) и природного газа (21,1 млрд. куб. м).
Нефтегазовая отрасль, по существу, стагниро-
вала в условиях ресурсной базы Украины, где
перспективы открытия и разработки новых
месторождений полезных ископаемых мини-
мальны (за исключением зоны шельфа на Чёр-
ном море), а выработка давно эксплуатируе-
мых месторождений повсеместно приводила к
их истощению и удорожанию продукции.

В металлургии, в 2000–2006 гг., продолжили
свою работу более 10 предприятий черной
металлургии, выпустившие, в 2003 г., свыше 29
млн. т готового проката (по сравнению с 40 млн.
т в 1991 г.). В расчёте на душу населения (более
600 кг), по этому показателю, Украина не име-
ла себе равных в СНГ. Основным видом метал-
лообработки в Украине являлось трубопрокат-
ное производство, продукция которого экспор-
тировалась [4, с. 73].

Цветная металлургия Украины, в исследуе-
мый период, была представлена алюминиевой,
цинковой, ртутной, титаномагниевой и нике-
левой отраслями и выживала благодаря своей
экспортной ориентации.

Поэтому, современной отраслью специали-
зации республики в МРТ можно считать не
только чёрную, но и цветную металлургию.

Важнейшими в машиностроении Украины,
по-прежнему, являлись предприятия по выпус-
ку металлургического оборудования, горнодо-
бывающей техники, энергетического оборудо-
вания, транспорта, станков и приборов, элект-
роники и электротехники, сельхозтехники и трак-
торов. Однако, ограниченные возможности
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реализации машиностроительной продукции на
внутреннем рынке и трудности с её экспортом
вызвали снижение их загрузки до критически
низкого уровня (5–10%). За период 2000–2003 гг.
производство металлорежущих станков в Укра-
ине сократилось более чем в 1,4 раза. Производ-
ство тракторов в различные годы варьировало
от 3 до 5,8 тыс. шт. (в 2006 г. – 3,7 тыс. шт.). Между
тем, увеличилось производство грузовых (с 11,2
до 11,9 тыс. шт. в год) и легковых (с 17,1 до 267
тыс. шт.) автомобилей [4, с. 73].

В рамках реализации конверсионных про-
грамм Украины, на военных заводах, предпри-
нимались усилия по выпуску продукции граж-
данского назначения. Так, на заводе "Южмаш",
производящем ракетную технику, был налажен
выпуск троллейбусов. На танковом заводе в
Харькове был начат выпуск тракторов.

Важную роль в экономике Украины про-
должал играть топливно-энергетический ком-
плекс. По сравнению с 2000 г. выработка элек-
троэнергии, в 2006 г., увеличилась в 1,1 раза и
составила 193 млрд. кВт-ч [4, с. 69]. Поддержи-
ваемый последние годы уровень электроэнер-
гетического производства является едва ли не
предельным, учитывая как состояние не об-
новлявшихся, в 1990-е гг., установленных ге-
нерирующих мощностей и всего энергохозяй-
ства в целом (износ которых достигал 80% и
более), так и хроническую нехватку топлива
для электростанций, из-за отсутствия средств
на оплату его импорта.

Химическая промышленность Украины
ранее специализировалась на производстве
кокса, минеральных удобрений, пестицидов,
серной кислоты, продукции нефтехимии. Рез-
ко снизившийся спрос на данные виды продук-
ции, из-за отсутствия возможности её реализа-
ции за пределами страны, привёл к массовой
недогрузке химических предприятий.

Пищевая промышленность республики
производила около 2000 видов продуктов, из
которых самыми важными являются сахар, ра-
стительное масло, продукты переработки раз-
личных видов продовольственного зерна. Бла-

годаря их традиционному экспорту удается
расширить платежеспособный спрос на про-
дукцию этой отрасли, чего нельзя отметить в
ситуации с предприятиями местной лёгкой про-
мышленности, буквально выживающими в
обстановке острой конкуренции импорта то-
варов народного потребления.

В заключение отметим, что экономиче-
ский подъём, в странах СНГ, в 2000–2006 гг.,
привёл к некоторым структурным сдвигам в
их промышленности. Во-первых, в ВВП от-
дельных стран увеличилась доля промышлен-
ности (Азербайджан, Узбекистан, Туркмени-
стан, Молдова). В тоже время, она сократи-
лась в целом ряде республик (Украина, Ар-
мения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан) и
осталась стабильной в России, Беларуси и Ка-
захстане. Во-вторых, в промышленности ряда
стран СНГ увеличилась доля добывающих от-
раслей (Азербайджан, Армения, Молдова,
Грузия, Казахстан, Таджикистан). В-третьих,
в промышленности отдельных стран незна-
чительно увеличилась доля обрабатывающих
производств (Россия, Кыргызстан, Узбеки-
стан, Туркменистан, Таджикистан), но сохра-
няющаяся примитивизация экономики при-
вела к полной зависимости этих стран от вы-
живания их сырьевых отраслей. Между
тем, доля обрабатывающей промышленнос-
ти оставалась стабильной в Беларуси, Украи-
не и Армении. В-четвёртых, преимущество
отдельных стран (например, Украины, рес-
публик Закавказья, где была, более современ-
ная структура хозяйства) было почти утраче-
но в связи с потерей рынков сбыта продук-
ции перерабатывающих отраслей. В-пятых,
усилилась гипертрофия отраслей ТЭК в
структуре промышленности стран, богатых
топливно-энергетическими ресурсами (Рос-
сия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан). В-шестых, произошла деиндус-
триализация экономики в странах, не имею-
щих значительных топливных ресурсов и по-
лучавших их из других стран (Молдова, Гру-
зия, Армения, Таджикистан, Кыргызстан).
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