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Введение 
Предисловие.
Слово "алмаз" в переводе с древнеиндийского языка означает "тот, 
который не разбивается". Это заблуждение сохранилось и в средние 
века. Так, в 1476 г. во время междоусобной войны бургундского 
герцога Карла Смелого с французским королем Людовиком Х1 
швейцарские наемники, сражавшиеся на стороне короля, ворвались во 
время одного из сражений в палатку Карла Смелого. Увидев там 
множество бриллиантов - ограненных алмазов - они решили проверить 
их подлинность ударами молота. Видя, что бриллианты превращаются 
в порошок, швейцарцы решили, что эти камни фальшивые….
«Из истории».
В начале алмазы носили военачальники, короли и императоры. В 
качестве женского украшения их начали использовать лишь с 
середины XV в. Моду на ношение бриллиантов - ограненных 
ювелирных алмазов – ввела фаворитка короля Франции Карла VII 
Агнесса Сорель. С этого времени алмазы стали получать имена.
Самый крупный из найденных алмазов получил имя "Куллинан". Он 
был обнаружен в 1905 г. около г. Претории в Южной Африке. Масса 
"Куллинана" составляла 3106 карат (или 621 г), и стоил он 9 млн. 
фунтов стерлингов. Алмаз был подарен английскому королю Эдуарду 
VI. При обработке "Куллинан" был расколот на 105 частей; самая 
крупная из них массой 516,5 карата (или 103,3 г) получила название 
"Звезда Африки".
Алмаз "Куинур" никогда не продавался за деньги. Он был найден в 
Индии еще в 56 г. до н. э. В 1304 г. султан Алладин Кхили обманом 
отнял камень у царя Мальвы и увез его в Дели. В 1526 г. кабульский 
царь Бабур вторгся в Индию. Его сын Хумаюн увез алмаз в Персию и 
подарил его персидскому шаху. Потом алмаз снова в качестве подарка 
попал в Индию, где им завладел другой персидский шах, Надир. 
Увидев алмаз, он воскликнул
в восхищении: "Да это же настоящая гора света!". Так алмаз получил 
свое название: в переводе с языка фарси "Куинур" значит "гора света". 
В 1747 г. шах Надир был убит собственной стражей. Генерал Абдали, 
захватив камень, бежал в Афганистан. В 1813 г. лахорский царь 
Ранжит-Сингх силой оружия вернул алмаз обратно в Индию, велел 
вставить его в браслет, который носил на всех приемах.
Алмаз "Регент" массой 400 карат (80 г) был найден в 1701 г. в 
Голконде (Индия). Английский губернатор города Мадраса - бывший 
пират Томас Питт - купил этот алмаз за 20 000 фунтов стерлингов у 
местного ювелира и отвез его в Лондон, где и продал в 1717 г. за 
125000 фунтов стерлингов регенту Франции герцогу Орлеанскому. С 
этого момента алмаз получил имя "Регент". Одно время этот алмаз 
украшал эфес шпаги Наполеона. Сейчас алмаз "Регент" находится в 
Луврском музее во Франции, он весит после огранки 27,35 г и 
оценивается в 3 млн. долларов.
Алмаз "Раджа Мальтанский", найденный в 1787 г. на о. Борнео, не 
подвергался огранке, имеет гладкую грушевидную форму и массу 73,4 
г. Блеск этого алмаза неповторим. Считалось, что от этого алмаза 
зависят плодородие земли и богатство страны. Многие верили, что 
алмаз этот исцеляет все недуги - надо только выпить воду, в которой 
он находился некоторое время.
Первый крупный бразильский алмаз массой 261,9 карата (или 52,4 
г) получил название "Звезда Юга". Этот алмаз имеет голубоватый 
оттенок и абсолютно прозрачен.
Алмаз, подвергнутый ювелирной обработке - огранке, шлифовке, 
называют бриллиантом. Бриллиант "Орлов" с зеленовато-голубым 
отливом, массой в 200 карат (или 40 г) венчает царский скипетр 
России. Алмаз, ставший основой этого бриллианта. Был найден в 
начале XVI в. в Голконде в Индии. Вначале он был огранен в виде 
"высокой розы" массой 300 карат. 
Бриллиант "Большая роза" освещал чело главного бога Шивы в 
одном из храмов Индии. Он был украден и переправлен в Европу. По 
его следам отправились жрецы храма, убивая всех покупателей этого 
камня. Так были убиты первый владелец "Большой розы" французский 
граф де Раи Силин, затем принцесса Маргарита и другие. Наконец, 
жрецы индийского храма сумели изъять бриллиант у очередного 
покупателя и вернули его на родину.
Великолепный бриллиант "Хоуп" массой всего 45,5 карата (или 9,1 г) 
имеет глубокий редчайший сапфирово синий цвет замечательной 
чистоты. Подобного ему нет в мире. Этот камень был привезен из 
Индии и продан французскому королю Людовику Х1У. В 1792 г. алмаз 
был похищен, но в 1830 г. вновь появился на рынке и был куплен 
лондонским банкиром Генри Хоупом, чье имя и получил. Об этом 
камне шла молва как о роковом камне, приносящем несчастье 
владельцу. Алмаз был завезен в Европу из Индии... вместе с чумой. Все, 
кто им владел, либо были убиты, либо погибли при загадочных 
обстоятельствах: принцесса Ламбалла - убита, королева Франции 
Мария-Антуанетта - обезглавлена, сын банкира Хоупа - отравлен, а его 
внук потерял все свое состояние… 
Так, алмаз и как помимо «минусов» имеет и некоторые другие 
черты, которые связаны несколько с другими проблемами…
Причина актуальности темы
Данная тема вызывает большой интерес лишь только потому, что 
всем нам хотелось бы хоть раз окунуться в «большие проблемы», 
касающееся не лично нас, а Россию в целом, к тому же касающаяся 
алмазов, попробовать «окунуться в крупные дела». Алмазная отрасль 
является огромным государственным аппаратом, от которого, при 
хорошей экономике мог бы быть гарантированный и стабильный доход 
в государственную казну. Хотелось бы также отметить тот факт, что 
алмазодобыча в регионе, который по величине превосходит другие 
месторождения алмазов в мире (Ботсвана, Заир, ЮАР, Австралия, и 
другие 19 стран, по которым есть сведения по их алмазоносности, 
приходится немногим более 15% учтенный запасов алмазов) просто 
может даже являться нашей гордостью. При данном экономическом 
кризисе необходимо иметь надежную опору, пополняющую 
государственную казну…
II Глава. Основная часть.
Общие черты состояния алмазной промышленности.
Основные промышленные месторождения России 
сосредоточенны в трех крупных территориально разобщённых 
алмазоносных регионах – республике Саха (Якутия)- 82,4% запасов и 
99,7% добычи, Архангельской области – 17,5% запасов, Пермской 
области – 0,1% запасов и 0,3% добычи. Как уже было сказано, в 
нынешних рыночных условиях необходима чёткая политическая и 
стратегическая программа, которая могла бы наладить проблему, 
существующую в России. 
Состояние минерально-сырьевой базы
Разведанные и утвержденные запасы алмазов в России кратно 
превышают запасы промышленных категорий, погашенные 
алмазодобывающими предприятиями за весь период существования в 
Якутии алмазной отрасли (с января 1957г и по настоящее время) 
Реализация прогнозных ресурсов кратно увеличит месторождения 
разведанных алмазов. В данный момент существует прогнозная оценка 
алмазных ресурсов, но, к счастью, эта оценка намного занижает 
реально существующие запасы алмазов в земной коре на территории 
Российской Федерации. Это можно подтвердить лишь только тем, что 
только за последнее время в России было найдено, разведано и 
зарегистрировано новых перспективных месторождений в новом 
алмазоносном районе Западной Якутии. «В Западной Якутии открыта 
новая кимберлитовая трубка, обещающая стать крупным источником 
добычи алмазов, сообщил председатель Российского комитета по 
геологии и использованию недр Виктор Орлов. Это уже второе 
алмазное месторождение, обнаруженное в этом районе. В 1994 году 
была найдена алмазоносная трубка, названная Ботуобинской. Велика 
вероятность открытия алмазных трубок в Красноярском крае, сказал 
он. Суммируя успехи геологов за период с 1991 по 1995 год», В.Орлов 
сообщил, что в России было обнаружено 234 месторождения 
углеводородного сырья, в том числе 184 нефтяных. В прошлом году 
соответствующие показатели составили 25 и 19. 
Отработка в Якутии только разведанных запасов алмазов при 
сохранении достигнутого в 1995 году уровня добычи, обеспечивает 
бесперебойную работу горнодобывающих компаний на 35-40 лет. 
Открытие в новом районе двух коренных месторождений алмазов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга, разделено 
небольшим временным интервалом, и само по себе представляет 
беспрецедентное достижение. Однако не менее важен сам факт 
выявления алмазных кимберлитов в принципиально иной (по 
сравнению с известными фактами) геологической обстановке, что 
существенно расширяет перспективы Западной Якутии в отношении 
открытия в подобной геолого-поисковой ситуации новых алмазоносных 
объектов.
На сегодняшний день запасы алмазов, выявленные и 
разведанные для добычи, характеризуются высоким качеством и 
значительным объемом. Прогнозные ресурсы определены с 
достаточной достоверностью и могут служить надежным источником 
пополнения в процессе добычи запасов. Пока состояние минерально-
сырьевой базы опасений как таковых не вызывает, однако, не смотря 
на обеспеченность алмазодобывающих предприятий, на такую 
долгосрочную перспективу, многие алмазодобывающие компании 
взяли курс на интенсификацию геологоразведочных работ. 
Осуществляется реорганизация отрасли, намечено её техническое 
перевооружение, производится укрупнение геологоразведочных 
организаций, и некоторые другие мероприятия, обеспечивающие 
качественное повышение эффективности, мобильности и 
оперативности геологических подразделений. Стратегия 
геологоразведочных работ на алмазы в условиях их финансирования за 
счет ставок возмещения затрат ориентированных на полное 
восполнение погашаемых запасов алмазов новым приростом, в связи с 
чем по мере повышения объемов добычи предусматривается так же 
синхронное увеличение прироста запасов алмазов. При этом 
реализация мероприятий по интенсификации геологоразведочных 
работ обеспечит в 1998-2000гг. превышение прироста запасов над 
погашенными на 10-12%. 
Достаточная материальная обеспеченность и качественными 
запасами алмазов таких предприятий, а так же методические, 
технологические, научно-технические и финансовые возможности её 
геологической службы позволяют скорректировать направление 
геологоразведочных работ в ближайшие 3-5 лет на выборочное 
обеспечение приоритетных потребностей отрасли, определяемых 
запросами рыночной экономики. Для удовлетворения этих 
потребностей важнейшими задачами поисково-разведочных работ на 
рассматриваемый период являются:
? Реализация прогнозных ресурсов в направлении улучшения 
качественных характеристик минерально-сырьевой базы за счет 
открытия, создания и разведки новых месторождений 
кимберлитовых трубок, содержащих повышенную долю ювелирных 
камней.
? Расширение поисково-разведочных работ в перспективных в 
алмазодобывающем отношении районах Якутии, 
характеризующихся благоприятными географо-экономическими 
условиями для организации крупномасштабного 
горнодобывающего производства.
? Постепенное увеличение финансирования поисково-разведочных 
работ на алмазы в наиболее перспективных районах Сибири, 
Урала, и европейской части страны.
Добыча алмазов и основные цели и направления инвестиционной 
активности 
Достаточно сильный фактор, играющий роль в горнодобывающем 
деле, является устойчивая работа «горы». С этой целью 
разрабатывается и чётко реализуется приоритетный план 
строительства объектов добычи алмазных ресурсов. Поэтому несмотря 
на неблагоприятную инвестиционную обстановку в России в целом, 
строительство таких объектов подкрепляется полноценным и 
своевременным финансированием.
В соответствии с планом создания мощностей по освоению сырьевой 
базы алмазодобывающих предприятий предусмотрено:
? Ввод в эксплуатацию первой очереди крупнейшего горно-
обогатительного комбината на трубке «Юбилейная» в 1996 г. (в 
настоящее время выполнено)
? Проведение реконструкции карьеров трубок «Айхал» в 1994-1996 гг. 
(в настоящее время выполнено), «Мир» в 1996-1997гг. (так же в 
настоящее время выполнено)
? Ввод в эксплуатацию в 1999г. горнодобывающего предприятия на 
одном из месторождений алмазов, открытых в новом алмазоносном 
районе 
Кроме того, в 1998 году намечена сдача в эксплуатацию 
обогатительной фабрики на крупном месторождении алмазов Катока 
(Ангола), осваиваемом совместным российским предприятием. Помимо 
финансирования объектов капитального строительства компания 
уделяет также значительное внимание опережающему развития 
направлений, непосредственно определяющих объемы и качество 
добываемых алмазов на перспективу, - научно исследовательских и 
геологоразведочных работ. В 1993-1995 гг. Российская 
алмазодобывающая компания АК «Алмазы России – Саха» 
инвестировала в эти отрасли более 700 млн. Долларов США, в том 
числе на научно исследовательские работы 24,6 млн. (в общей сумме 
3,5%), геологоразведочные работы 65,5 млн. (9,3), капитальное 
строительство производственных объектов - 614,2 млн. Долларов (в 
общей сложности примерно 87%).
Усилия компании по планомерной подготовке сырьевой базы, 
осуществляемые путем реконструкции и модернизации действующих 
предприятий, а также строительства и ввод новых объектов, 
позволяют уверенно смотреть как в близкое, так и в отдаленное 
будущее (15-20 лет).
Активное стимулирование актуальных научных исследований, 
успешная работа по поискам новых месторождений алмазов и 
наращиванию в них запасов минерального сырья дают возможность 
компании, (несмотря на нынешний экономический кризис), оставаться 
крупнейшим в мире производителем природных алмазов.
За 40 лет существования в Якутии алмазодобывающей отрасли, 
мощная сырьевая база, сосредоточенная в крупных коренных 
месторождениях, обеспечила оптимальную организацию добычи 
алмазов – от подготавливаемых к промышленному освоению запасов 
алмазов (кимберлитовая трубка «Зарница»), до давно разрабатываемых 
трубок, таких как «Айхал», «Удачная», «Сытыканская» и «Мир», вплоть 
до запасов, которые в дальнейшем планируются разрабатываться и 
добываться подземным способом (трубка «Интернациональная). По 
нынешним меркам, глубины обработки отечественных месторождений 
не являются уж очень большими и затруднительными для освоения 
(для сравнения, глубины в 500-800 метров в Южной Африке 
«запредельными»). Наиболее глубокая алмазоносная разработка, 
известная на сегодняшнее время, является трубка «Кимберли», причем 
алмазы добывались с такой все-таки достаточно большой глубины и 
считались (добыча) рентабельной, и было оно закрыто по причине того, 
что просто-напросто эта трубка истощилась.
После некоторого спада промышленности, обусловленное 
необходимостью приведения в соответствие с уровнем добычи алмазов 
с потребностями внутреннего и внешних рынков (1990-1992 гг.), 
производство природных алмазов стабилизировалось и, начиная с 1993 
года с каждым годом их реализация и добыча возрастает на 3-5%. 
Таким образом, в 1995 году добыча алмазов увеличилась на 4%, а 
реализация на 7%. Превышение темпов поста реализации над темпами 
роста производства, объясняется планомерным повышением 
добываемых алмазов, за счет широкого применения 
кристаллосберегающих технологий, как на горнодобывающем 
производстве, так и на их обогащении.
Введение в строй новых современных технологий, а так же 
новых горнодобывающих предприятий, а так же реконструкция и 
модернизация действующих, позволит российским горнодобывающим 
предприятиям увеличить объем добывающих минералов к 2000 году 
примерно на 35% по сравнению с уровнем 1995 года. Качественная 
характеристика добываемых алмазов до 2000 года, сохранится на 
прежнем уровне, однако, их стоимостная оценка резко возрастет за 
счёт успехов кристаллосберегающих технологий в части повышения 
сохранности и целостности добываемых камней. Для выхода на 
ведущее место в мире по добыче алмазов компания совместно с 
сопутствующими родственными производствами разработала и 
реализовала ряд уникальных научно-технических новшеств, не 
имеющих аналогов мире:
? Методы и технологии поисков кимберлитовых трубок под мощными 
(до 100 м и более) толщами перекрывающих пород;
? Использование для разведки коренных месторождений алмазов и 
подсчета запасов минерального сырья керна малых (стандартных) 
диаметров, применяемых обычно для разведки рудных 
месторождений;
? Разработка и организация серийного выпуска 
рентгенолюминесцентных автоматов для извлечения крупных 
камней;
? Разработка и внедрение технологии извлечения мелких кристаллов 
алмазов с использованием пенной сепарации;
? Разработка и внедрение экологически чистых способов захоронения 
агрессивных дренажных рассолов путём их закачки в 
тектонические структуры осадочного чехла в условиях вечной 
мерзлоты;
? Решение инженерных строительства в зоне вечной мерзлоты 
крупных промышленных и гидротехнических сооружений и т.д.
III Глава (заключение).
Перспективы развития
Располагая значительной по объему и надежной по качеству 
минерально-сырьевой базой, мощными геологоразведочными 
подразделениями, оснащенными отечественной и импортной 
техникой, алмазодобывающими предприятиями, уникальными 
технологическими процессами, специализированными научно - 
исследовательскими и проектными коллективами, высоко 
квалифицированными специалистами научно- исследовательскими и 
проектными коллективами, высококвалифицированными 
специалистами во всех сферах деятельности компании, руководство и 
"мозговой центр" АК "Алмазы России - Саха" не останавливаются на 
достигнутом. Идёт активная проработка стратегии развития компании 
на перспективу.
Изучение мирового опыта показывает, что в странах с рыночной 
экономикой наивысшая рентабельность горнодобывающих 
производств при значительных концентрации капитала, и 
соответственно объёмов добычи диверсифицированных 
транснациональных структурах. Они не только определяют стратегию 
инвестиционной политики в экономически важных сырьевых 
отраслях, но и играют ведущую роль в выборе технических 
направлений производства, разработке новых технологий, 
финансировании приоритетных научно- исследовательских работ и 
внедрение в практику полученных результатов. 
Эти компании характеризуются наиболее стабильными 
уровнями добычи полезных ископаемых и наиболее устойчивым 
финансовым положением, что обеспечивается масштабными объёмами 
производства и возможностью маневра, значительными финансовыми 
ресурсами. В подавляющем большинстве случаев только они могут 
получать сверхприбыли. Примером служат 15 золотодобывающих 
компаний, в которых золото является профильным производством, 
ежегодно производящих около 45% мирового объема добываемого 
драгоценного металла. 
В настоящее время многие российские алмазодобывающие 
предприятия превращаются в крупные транснациональные 
многоотраслевые структуры. С этих позиций основными 
стратегическими позициями их деятельности являются:
1. Для укрепления отечественных позиций алмазодобывающего 
комплекса в мировом алмазо-бриллиантовом комплексе 
своевременным является активное расширение географии добычи 
алмазов в других алмазоносных регионах, расположенных как в 
России, так и в других государствах мира.. Примером того, может 
являться – участие в освоении крупного коренного месторождения 
алмазов в Анголе (кимберлитовая трубка «Катока»), а так же выход с 
финансированием поисковых работ на алмазы за пределами Якутии 
– в Красноярский край, Иркутскую и Воронежскую области. Так же 
перспективным является участие алмазодобывающих компаний в 
освоении коренных месторождений алмазов в Архангельской 
области, которые, к сожалению, в настоящее время настойчиво 
предлагаются иностранным инвесторам.
2. Надежным направлением значительного повышения экономической 
эффективности алмазодобывающего производства являются 
увеличение глубины переработки природных алмазов. 
Составленная правительством России «Программа развития 
российского алмазо-бриллиантового комплекса», на период 1996-
2000 гг. Показывает, что, по мере продвижения алмаза по 
технологической цепи его обработки в завершающем звене 
комплекса – розничной торговле ювелирными изделиями с 
бриллиантами – происходит многократное увеличение прибыли. При 
этом экономическая эффективность возрастает на столько 
значительно, что способна предотвратить все финансовые проблемы 
менее рентабельных технологических процессов, таких как огранка 
бриллиантов, производство элитных ювелирных изделий и т.д. 
Первым шагом в создании отечественного алмазо-бриллиантного 
комплекса являются меры, направленные на интеграцию 
российских гранильных предприятий в единый комплекс с 
алмазодобывающим производством, это позволит сохранить 
предприятиям высоко квалифицированные кадры и производство 
лучших в мире бриллиантов «русской огранки»
3. В последние годы российские алмазодобывающие предприятия 
уделяют большое влияние диверсификации в другие отрасли 
производства, где возможно быстрое получение экономического 
эффекта от вложенных инвестиций (проекты месторождений 
редких металлов, геологоразведочные проекты, разведка освоение 
крупного месторождения титана а Амурской области, создание 
собственных транспортных предприятий и т.д.)
Перечисленные выше перспективы подтверждены укрупненными 
расчетами и совершенно реальны. 
Вывод
В заключение хотелось бы отметить, что для реализации данной 
стратегии российским алмазодобывающим предприятиям необходима 
хотя бы минимальная государственная поддержка (финансовая). 
Данные меры дадут компаниям возможность полностью осуществить 
из собственных средств необходимый объем инвестиций в 
геологоразведочные работы, горнодобывающие объекты, в так же в 
проекты стратегически важных перспективных объектов. Что, в свою 
очередь позволит не только сохранить за Россией контроль над высоко 
рентабельной, стратегически важной отраслью, но и обеспечит 
устойчивый доход в государственный бюджет налоговых отчислений 
на протяжении нескольких лет. 
IV Приложение
Полезные ископаемые традиционно считаются одним из главных 
богатств России (карта 1.15). Значительными потенциальными 
запасами минеральных ресурсов располагают районы Якутии, Сибири 
к востоку от Алтая, за исключением лишь Таймыра, Сахалина и 
Камчатки. 
Наиболее продуктивные месторождения ресурсов, являющиеся 
одновременно наиболее дефицитными для страны, сосредоточены на 
северо-востоке, в первую очередь на Чукотке и Якутии. Уральская зона 
имеет несколько пониженный потенциал по сравнению с 
дальневосточной. На европейской части России продуктивными 
ресурсами располагают мурманская область, белгородская и курская 
области (добывающая зона Курской магнитной аномалии), 
Подмосковье (фосфориты), несколько республик Северного Кавказа 
(полиметаллы). 
размещение месторождений не топливного сырья в основном 
приурочено к горным районам с большим разнообразием 
геологических условий залегания и выхода на поверхность коренных 
пород. Равнинные районы, перекрытые мощными чехлами осадочных 
отложений, менее благоприятны для освоения, так как требуют 
больших объемов вскрышных работ. В этом отношении размещение 
неорганических минеральных ресурсов асимметрично размещению 
запасов топливного сырья. Потенциал минеральных ресурсов выше в 
тех районах, где промышленное освоение начато исторически недавно. 
Это отражает процесс истощения давно открытых и обустроенных 
месторождений и движение добывающей промышленности в новые 
промысловые регионы. 
ОСТРОТА ПРОБЛЕМ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСОВ.
Традиционно в категорию невозобновимых ресурсов относят 
топливные и минеральные, геологические сроки, формирования 
месторождений которых существенно превышают сроки 
существования цивилизации. Однако отнесение водных, экологических 
и лесных ресурсов к категории возобновимых является сегодня 
достаточно проблематичным, поскольку реальные темпы их изъятия во 
многих случаях превышают сроки возобновления. Из рассмотренного 
перечня лишь климатические, гидроэнергетические и аграрные 
ресурсы могут однозначно рассматриваться как возобновимые, 
поскольку для сложившейся технологии их использования характерна 
практически полная циклическая возобновимость. 
Комплексная оценка остроты проблем исчерпания природных ресурсов 
основана на соспостaвлении интенсивности использования и 
потенциальных запасов. В качестве критериев неблагополучия для 
группы невозобновимых ресурсов выступают высокие объемы добычи 
при низких запасах. Для возобновимых ресурсов в качестве такого 
критерия рассматривается низкий уровень производства продукции 
при высоком потенциале его ежегодного прироста. Интегральный 
индекс конструировался с использованием той же совокупности 
весовых коэффициентов, что и при интегральной оценке ресурсного 
потенциала. Наиболее тревожная ситуация с истощением природно-
ресурсного потенциала складывается на юге Европейской части России 
(карта 1.16), в Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии, 
Чечне, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и 
Челябинской областях.
УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
"ТЕНЕВЫХ" ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.
Сопоставление данных по неучтенным доходам и уровню теневого 
производства (диаграмма ниже) позволяет сделать вывод о том, что на 
Северо-Зaпaде, Европейском Севере и в Сибири уровень неучтенных 
доходов в наименьшей степени связан с уровнем теневого 
материального производства. Таким образом, именно здесь эти доходы 
обусловлены не столько уходом производителей от налогообложения, 
сколько прямой "перекачкой" в карманы частных лиц доходов от 
использования национальных богатств - природных ресурсов и 
материальной инфраструктуры. Специфика этой группы доходов 
такова, что они будут оставаться теневыми даже в условиях подъема 
производства и наведения порядка в мелком бизнесе. Для их 
искоренения необходима налоговая реформа, основанная на рентных 
принципах. 
Не слишком высокий уровень неучтенных доходов на Северном 
Кавказе объясняется двумя факторами. Во-первых, значительная часть 
теневого сектора экономики оформилась здесь задолго до 1992 года и 
не может быть зафиксирована использованным методом. Во-вторых, 
собственно кавказские регионы дают незначительный объем 
дополнительных доходов (в том числе и по причине войны в Чечне), 
тогда как доходы и расходы кавказцев, например, в Поволжье или в 
Центре России учитываются по месту получения.
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