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Территориальная организация российского общества  динамична, иерар-
хична и крайне усложнена, неся на себе отпечаток природно-географических 
особенностей страны, многовековой эволюции её системы расселения, мно-
гообразных хозяйственных, политических и социокультурных изменений на 
постсоветском пространстве. Переход к рыночной экономике, депопуляция, 
миграции, а также всё более активное включение пространства России в гло-
бальные процессы сопровождаются дезинтеграционными эффектами и риска-
ми, множат проявления территориальной социально-экономической  поляри-
зации, фрагментации и неравенства на всех территориально-иерархических 
уровнях, продуцируют полимасштабные, зачастую разнонаправленные про-
цессы в хозяйственной и селитебной сферах [1]. Ситуация требует адекват-
ной оценки (и переоценки) перманентно  усложняющихся территориальных 
социально-экономических реалий, существенной коррекции (уточнения, углу-
бления) сложившихся, ставших практически стереотипными представлений о 
пространственной архитектонике и векторах развития и страны в целом, и её 
отдельных регионов, включая и такое геостратегически значимое и высоко-
проблемное макрорегиональное образование как Юг России.

Доминантным процессом и важнейшей проблемой России последние 
два десятилетия выступает депопуляция. Население страны устойчиво сокра-
щается (с 1989 по 2010 гг. на 4117 тыс., или на 2,8 %), причём интенсивность 
процесса в 2002 – 2010 гг. оказалась существенно выше, чем в предшествую-
щий межпереписной период (283 и 142 тыс. в год соответственно). Интенсив-
ную депопуляцию испытывает большинство регионов Центральной России 
и Урала. На 3,5 млн. (или 14 %) сократилось население Сибири и Дальнего 
Востока, знаменуя общее смещение в российской территориальной организа-
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ции общества на запад, в европейский мегарегион страны. Удельный вес ази-
атских районов в численности населения России, достигавший в 1980-е годы 
(от итога по РСФСР) почти 1/4 (и неуклонно росший на протяжении почти 
всей советской эпохи), за двадцать лет сократился до 1/5. Одновременно, в 15 
субъектах Российской Федерации в постсоветский период наблюдался устой-
чивый демографический рост; в ещё двух он возобновился в 2000-е гг.  В дан-
ной группе регионов особым образом выделяется Москва, общефедеральный 
демографический аттрактор, чьё население за два межпереписных периода вы-
росло на 30 %. С 1989 года москвичами стали не менее 4,5 млн. мигрантов, что 
эквивалентно 40 % современного населения города (рис. 1).  

Рис. 1. Изменение численности населения регионов России за 1989-2010 гг.

Судя по данным переписей населения, «депопуляционной» участи пока 
избежал и Юг России (если, конечно, рассматривать этот макрорегион в целом, 
укрупнённо), чьё население за 1989 - 2010 гг. возросло на 2817 тыс. человек, 
или почти на 14 % от уровня 1989 года; в результате, доля Юга России в на-
селении РФ увеличилась с 14,1 % в 1989 г. до 16,1 % в 2010 г. Означает ли это, 
что Юг России демографически притягателен, что фундаментальнейшая для 
постсоветской России проблема социально-экономического «опустынивания» 
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территорий для него не актуальна?  Адекватный ответ на этот вопрос предпо-
лагает детализированный географический анализ демографической ситуации 
на российском Юге, учёт основных миграционных потоков; он сопряжён с 
необходимостью выйти за стереотипные, упрощённые представления о депо-
пуляции, наконец, с глобальными сопоставлениями. 

О том, что Юг следует общему для Российской Федерации депопуляци-
онному тренду, свидетельствует, в первую очередь, выраженное снижение тем-
пов прироста его населения в 2000-е годы в сопоставлении с периодом 1990-х 
гг. (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности населения Юга России 
(по данным переписей 1989, 2002 и 2010 гг.)*

* Составлено автором по [2]

В 1990-е гг. население южнороссийского макрорегиона усреднено росло 
на 180 тыс. в год (треть этого роста обеспечил Дагестан, четверть – Краснодар-
ский край, 15 % – Ставропольский край и 7 % – Ростовская область); в 2000-е –  
на 55 тыс. (на 30 % за счёт Дагестана, 26 % – Чеченской Республики, 17 % –  
Краснодарского края и 8 % – Ингушетии). Демографический рост за послед-

1989
1989-2002

2002
2002-2010

2010
1989-2010

Тыс. 
чел % Тыс. 

чел % Тыс. 
чел %

Всё население
Юг России 20537 2370 11,5 22907 447 2,0 23354 2817 13,7

Края и области 14908 1060 7,1 15968 - 55 -0,3 15913 1005 6,7
Северокавказские 
республики 5306 1341 25,3 6647 504 7,6 7151 1845 34,8

Калмыкия 322 -30 -10,3 292 -2 -0,7 290 -32 -11,0

Городское население

Юг России 12265 901 7,3 13166 152 1,2 13318 1053 8,6

Края и области 9492 467 4,9 9959 -68 -0,7 9891 399 4,2
Северокавказские 
республики 2626 452 17,2 3078 221 7,2 3299 673 25,6

Калмыкия 147 -18 -14,0 129 -1 -1,0 128 -19 -15,0

Сельское население

Юг России 8271 1470 17,8 9741 295 3,0 10036 1765 21,3

Края и области 5416 593 10,9 6009 13 0,2 6022 606 11,2
Северокавказские 
республики 2680 889 33,2 3569 283 7,9 3852 1172 43,7

Калмыкия 175 -12 -7,4 163 -1 -0,6 162 -13 -8,0
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нее десятилетие не просто замедлился более чем втрое, но и оказался лока-
лизован в ограниченном числе регионов, прежде всего на территориях с со-
храняющимся высоким естественным приростом (достигающим в Республике 
Ингушетия и Чеченской Республике 27-30 ‰). «Демографическая масса» Юга 
в постсоветский период, в итоге, в ощутимой мере сместилась в северокав-
казские республики, в их сельскую местность и, в несколько меньшей степе-
ни, в их города. Доля городского населения, при этом, в целом по макроре-
гиону сократилась с 59,7 % до 57 % (в северокавказских республиках с 49,4 до  
46,1 %), в то время как численность сельских жителей, напротив, прирастала 
опережающими темпами (табл. 2).

Таблица 2
Численность и динамика населения Юга России 

в поселениях разных типов*

* Составлено автором по данным Всесоюзной переписи населения 1989 и 
Всероссийской переписи населения 2010 года

Динамика городского населения российского Юга в группах поселений с 
различной людностью  лишь отчасти корреспондирует с общефедеральным 
трендом. Логичное и повсеместное в российском масштабе практическое от-
сутствие роста численности населения для категории малых и средних городов 
(лишившихся былой градообразующей базы и выживающих преимуществен-
но за счёт управленческо-сервисных функций локального масштаба) сочетает-
ся в южнороссийском макрорегионе со столь же неизбежными демографиче-
скими потерями в группе крупных городов (от 0,25 до 0,5 млн. чел.) благодаря, 
прежде всего, депопуляции (в 1990-е гг.) Грозного. 

Оба локализованных на Юге города-миллионера (Ростов-на-Дону и Вол-
гоград), пребывая в «тени» миграционной гиперпривлекательности федераль-
ной столицы и «венчая» собой системы расселения двух демографически наи-
более проблемных (после Калмыкии) регионов Юга, также демонстрируют 
весьма невысокие темпы прироста населения. На этом фоне опережающую 

Население, проживающее: Тыс. чел. % Динамика за 
1989-2010 гг., % 

Всего на Юге России 23354 100,0 13,7 

В городах с населением более 1 млн. жителей 2100 9,0 4,8 

В городах с населением 0,5-1 млн. жителей 1873 8,0 30,2 

В городах с населением 0,25-0,5 млн. жителей 1580 6,8 - 2,2 

В городах с населением 0,1-0,25 млн. жителей 2228 9,5 19,4 

В малых и средних городах (до 100 тыс.) 5538 23,7 3,6 

В сельских поселениях 10036 43,0 21,0 
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позитивную динамику явили городские поселения с людностью от 0,5 до 1 
млн., безусловно, благодаря Краснодару и, в ещё большей мере, Махачкале, 
обеспечившей треть роста всего городского населения Юга России в постсо-
ветский период (в 2002-2010 гг. прирост населения Махачкалы был эквивален-
тен общему увеличению численности городского населения во всех северо-
кавказских республиках).  Существенно прибавили в своём демографическом 
потенциале и так называемые «большие» города (от 0,1 до 0,25), в первую 
очередь Северного Кавказа. Подчеркнём, при этом, что сохраняющийся рост 
населения северокавказских городов – явление избирательное, не всеобщее. 
Активно увеличивалось (главным образом в 1990-е гг.) население Хасавюрта 
и Дербента. Существенную динамику в 2000-е продемонстрировал Грозный. 
В этот же период во Владикавказе, Майкопе и Нальчике, благодаря так и не 
восполненному в «восстановительный» период дефициту градообразующих 
функций и несоответствия между «размером» города и фактического ареала 
его влияния, напротив, наблюдалась депопуляция (табл. 3). 

Таблица 3
Динамика численности населения наиболее крупных городов 

республик Северного Кавказа*

* Составлено автором по данным Всесоюзной переписи населения 1989 и 
Всероссийской переписи населения 2010 года

Характеризуя динамику городского населения в северокавказских респу-
бликах, следует принять во внимание, что в первой половине 1990-х эти терри-
тории покинуло около 500 тысяч русских (в основном горожан) [3].  За 1990-е 

1989 г.
1989-2002гг.

2002г
2002-2010 гг.

2010 г.
1989-2010 гг.

Тыс. 
чел % Тыс. 

чел % Тыс. 
чел %

Махачкала 314 148 47,1 462 219 47,4 681 367 117

Владикавказ 299 17 5,7 316 -5 -1,7 311 12 4,0

Грозный 397 -187 -89,1 210 62 29,5 272 -125 -46,0
Нальчик 230 45 19,5 275 -35 -14,6 240 10 4,3
Майкоп 148 11 6,1 157 -13 -9,0 144 -4 -2,8

Хасавюрт 70 52 74,3 122 12 9,8 134 64 91,0

Черкесск 112 4 3,6 116 5 4,3 121 9 8,0

Дербент 78 23 29,5 101 19 18,8 120 42 53,8

Назрань 180 -55 -44,0 125 -32 -34,4 93 87 -93,5

Буйнакск 57 4 7,0 61 5 8,2 66 9 15,8

Прохладный 57 5 8,8 62 -2 -3,3 60 3 5,6
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гг. (если ориентироваться на данные переписей) в урбанистические центры 
переселилось более 600 тыс. сельских жителей (практически каждый пятый 
обитатель сельской местности республик Северного Кавказа). Города севе-
рокавказских республик проявили себя, в этой связи, как наиболее мощный 
«полюс» притяжения населения Юга России. Их демографическая динамика в 
постсоветский период не была подкреплена соответствующим развитием гра-
дообразующей базы; всё это центры не столько производящие, сколько сервисно-
перераспределяющие, причём подобная «сервисность» напрямую корреспондирует 
с административным статусом и наименее выражена в малых и средних горо-
дах. По образу жизни своей массы жителей, связям с аграрным окружением и 
ментальности эти города в существенно большей мере (чем в «степной» части 
Юга) являются в настоящее время «полусельскими», что, в частности, создаёт 
неявные, но достаточно существенные барьеры для столь необходимой реин-
дустриализации.  

В последние годы во всей России усилилось сжатие освоенного простран-
ства (в первую очередь сельского) [4]. По данным переписи 2010 г. в стране 13% 
сельских поселений совсем не имеют населения, еще в 24% проживает менее 
10 чел.; при пролонгации тренда все они исчезнут в течение 10-20 лет. Сжа-
тие освоенного сельского пространства привело к экспансии процесса, харак-
теризуемого как «социально-экономическое опустынивание», к расширению 
периферии,  в том числе и появлению особого общественно-географического 
феномена, названного В.Л. Каганским «Внутренней Периферией» и пони-
маемой как совокупность периферийных территорий староосвоенных регио-
нов России [1]. Ситуация на российском Юге лишь отчасти иная, поскольку 
полномасштабно действуют экономические и экистические (система расселе-
ния, её иерархия, связи) универсальные факторы территориальной социально-
экономической фрагментации и депопуляции.

За 1989-2010 гг. сельское население Российской Федерации сократилось 
на 3,4% (1,4 млн. чел.), и спад этот мог бы оказался куда более масштабным, 
если бы Юг России  не явил противоположную тенденцию. Его руральное 
население увеличилось на 1756 тыс. или на 12,5 % (в т.ч. в СКФО на 1246 
или 35 %), причём 607 тыс. прироста обеспечил Дагестан и 336 тыс. – Чечня 
с Ингушетией. В период 1989-2002 гг. сельская местность «обеспечила» 62 % 
всего демографического роста макрорегиона; в последующий период – 66 %.  
В данном контексте сохраняет достаточную устойчивость и сложившаяся на 
Юге система сельского расселения: из 9685 локализованных здесь сельских по-
селений лишь  310 не имеют населения и 351 характеризуются людностью до 
10 жителей. Ещё в 941 – численность населения в диапазоне от 10 до 50. Т.е. на 
Юге России лишь 22 % сельских поселений (в них по авторской оценке про-
живает не более 35-40 тыс. человек, т.е. около 0,4 % всего сельского  населения) 
либо прекратили существование, либо имеют для этого реальную (скорую) 
перспективу. Однако, за подобной статистически очерчиваемой стабильно-
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стью системы аграрного расселения российского Юга  (и, даже, фрагментами, 
её «уплотнением») скрываются созвучные общефедеральным трендам процес-
сы. В макрорегионе существенно замедлились, в частности, темпы роста сель-
ского населения: в 1989-2002 – 113 тыс. в год (в том числе в северокавказских 
республиках – 68 тыс.); в 2002-2010 гг.  – 37 тыс. (из них 35 тыс. – в республиках 
Северного Кавказа). Иной аспект (и симптом) обретающей силу депопуляции –  
стабильное расширение её пространственного ареала; демографическому 
«опустыниванию» в настоящее время подвержено до 80 % всей территории 
Юга России, хотя ещё десятилетие назад аналогичный показатель не превы-
шал 60 % [5]. 

Фокусируя внимание на депопуляции (как доминантной тенденции, про-
являющей себя в том числе и на Юге России), следует также иметь в виду, что 
в последние годы на уровне как научного сообщества, так и власти преиму-
щественно акцентирована её формальная сторона, количество населения, а 
не его «качество».  Вместе с тем, наиболее существенные для постсоветской 
России (зачастую полномасштабно проявляющие себя даже в ситуации благо-
получных в плане динамики населения регионов и поселений)  стороны де-
популяции заключаются в сокращении численности экономически активного 
населения, образованной и креативной молодёжи, лиц, склонных к предпри-
нимательству, то есть групп и страт, напрямую воздействующих на социально-
экономическую ситуацию, перспективы развития территории. Подобный 
аспект депопуляции характерен для всех без исключения регионов россий-
ского Юга, однако, в наибольшей мере он выражен для северокавказских ре-
спублик. Суммарное сальдо миграции из них за 2000-е годы составило около 
800 тыс., причём поток этот устойчиво растёт, приблизившись в настоящее 
время к цифре в 100 тысяч в год. Его эффект эквивалентен «выпадению» из 
демографо-экономического потенциала республик Северного Кавказа целой 
генерации (к примеру, поколение родившихся в них в 1990 г., т.е. тех, кто сей-
час гипотетически заканчивает вузы, численно достигает 110 тыс.); и это уже 
серьёзнейшая не только социально-демографическая проблема, но и фактиче-
ски «антифактор» экономического развития территории.

Охарактеризовать ситуацию на российском Юге как углубляющуюся 
(и расширяющую свой ареал) многоаспектную депопуляцию позволяют 
и глобальные сопоставления. Доля нашей страны (в её современных терри-
ториальных «рамках») в мировом населении уже более столетия стабильно и 
ощутимо снижается (за 1900 - 2010 гг. с 4,5 до 2 %; к 2030 г. данный показа-
тель, согласно авторским расчётам, не превысит 1,5 %). Аналогичный процесс 
фиксируется и для современного Юга России: 0,37 % глобального населения в 
2000-м году, 0,33 % – в 2010-м… Вне данного тренда относительной депопу-
ляции пока остаются лишь Дагестан, Чечня и Ингушетия; в численном отно-
шении это примерно 20 % демографической «массы» всего южнороссийского 
макрорегиона и 31 % его (на 2010 г.) деторождений. Рождаемость в Дагестане, 
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тем не менее, уже сейчас ниже среднемирового уровня (17,5 и 19,2 ‰ соот-
ветственно), хотя ещё в 1960 г. она достигала 40 ‰, а в 70-80-е годы прошлого 
столетия варьировала в диапазоне 26-29 [6] (присущем ныне лишь массиву ло-
кализованных на Северном Кавказе вайнахских народов). То есть, характерный 
для отдельных территорий Юга России ареал интенсивного (в планетарном 
масштабе) естественного демографического прироста последовательно лока-
лизуется и нивелируется,  в целом корреспондируя с логикой завершения де-
мографического перехода. Сочетание углубляющейся депопуляции и парал-
лельно разворачивающейся на её фоне концентрации населения (в том числе 
и в сельской местности) в ряде регионов Северного Кавказа рельефно оттеняет 
имманентную Югу России ситуацию его аграрного перенаселения. 

В постсоветских трансформациях южнороссийский макрорегион оказал-
ся важнейшим аграрным «полюсом» страны; на сельскохозяйственное произ-
водство в существенно большей (чем в целом по Российской Федерации) мере 
ориентирована и его экономика, и система расселения (сельское хозяйство про-
дуцирует 14,6 % ВРП Юга, в то время как в целом по РФ – лишь 5,2 %; аграр-
ный сектор обеспечивает 19 % всей занятости в экономике при 11,3 % в РФ; в 
2000 г. на Юг России приходилось 21,4 % всех занятых в агросфере страны, а 
к 2010 г. данный показатель  возрос до 24,2 %). При этом всё последнее десяти-
летие  занятость в сельском хозяйстве Юга устойчиво сокращается (примерно 
на 35 тыс. рабочих мест или 2 % в год). Характерно, что лидерами в сокраще-
нии аграрной занятости выступили регионы с относительно высокоразвиты-
ми, рыночно ориентированными системами сельскохозяйственного производ-
ства. В Краснодарском крае за «нулевые» годы в агросфере было сокращено 97 
тыс. рабочих мест (20 % от уровня 2000 года), в Ростовской области – 76 тыс. 
(22 %), в Ставропольском крае – 78 тыс. (27 %). Не столь динамично, однако 
также уменьшалась аграрная занятость в национальных республиках Юга. Ис-
ключение в данном случае  составили лишь Ингушетия, Карачаево-Черкесия 
и Северная Осетия, где число занятых в агросфере за «нулевые» годы незначи-
тельно выросло. На этом фоне всё последнее десятилетие численность насе-
ления в сельской местности Юга прирастает на 40 тыс. в год, т.е.  в масштабе 
макрорегиона ежегодно  возникает дополнительный дисбаланс между  ростом 
населения и возможностями аграрной занятости в объёме 70-75 тыс. мест. 

Оценивая перспективу аграрной занятости, следует иметь в виду, что 
необходимый (особенно в контексте вступления страны в ВТО) рост произ-
водительности сельскохозяйственного труда будет и дальше инициировать 
«деаграризацию» региональных и локальных рынков труда. Приближение ре-
гиональных экономик Юга России к модели современных высокоразвитых го-
сударств (в Германии доля занятых в сельском хозяйстве – 2,3 %, Франции – 3 
%, Испании – 4,3 %) сопряжено не менее чем с трёхкратным сокращением за-
нятости в агросфере, что, фактически, будет означать ликвидацию  1100 тыс. 
рабочих мест только непосредственно в сельском хозяйстве и ещё не менее 
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2000 тыс. – в различного рода обслуживающих аграрное население сервисных 
отраслях. Это создаст дополнительные экономические основания для депопу-
ляции (в том числе и по причине миграции) как сельских поселений, так и 
теснейшим образом связанных с ними малых и средних городов и, соответ-
ственно, расширения ареала «социально-экономического опустынивания». 

Весьма проблемной остаётся ситуация и с воспроизводством на Юге 
России индустриальной составляющей градообразующей (регионоформи-
рующей) базы. Испытав масштабнейшую трансформационную деструкцию 
(важнейшие индустриальные регионы Юга к середине 1990-х гг. сохранили не 
более трети своего «советского» потенциала), промышленность южнороссий-
ского макрорегиона восстановилась частично; теперь она иная по структуре и 
не столь трудоёмка, как ранее. Симптоматично, что в 2000-2010 гг. (фактически, 
в период восстановительного роста) занятость в индустриальной сфере Юга 
России сократилась на 15 % (что аналогично РФ в целом) или более чем на 
200 тыс. рабочих мест. В то же время, за этот же период, число рабочих мест в 
торговле возросло на 40 %,   строительстве – на 51 %,  транспорте и связи – 18 
%,  образовании – на 10 % (70 % прироста в образовании обеспечили вузы). 

«Восстановительные» 2000-е гг. ознаменовались не только снижением в 
структуре занятости первичного и вторичного секторов экономики, но и об-
щей опережающей экономической динамикой российского Юга. И хотя дан-
ный макрорегион в поляризованной территориально-хозяйственной системе 

Рис. 2. Валовой региональный продукт на душу населения по регионам России, 2009 год
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России, разумеется, в целом сохраняет своё преимущественно периферийное 
позиционирование (рис. 2), с середины 2000-х его доля в совокупном ВРП 
страны ощутимо возросла (с 7,14 % в 2005 до 8,0 в 2009-м). 

Аналогичные позитивные подвижки  наблюдались и для подавляющей 
части южнороссийских регионов (исключение составили лишь Астраханская 
область и Кабардино-Балкария) (табл. 4). 

Таблица 4
Душевой показатель ВРП к среднему по РФ, %*

* Составлено автором по [2]

Укрепление позиций Юга (и в особой мере некоторых регионов Се-
верного Кавказа, в первую очередь Дагестана) в экономическом «ландшаф-
те» современной России, разумеется, связанно и с рельефно проявившимся 
за постсоветский период трендом опережающего развития сельского хозяй-
ства российского Юга, и с восстановительными процессами в ряде сегментов 
его индустриальной сферы (производство минеральных удобрений, стальных 
труб, цемента, трикотажных изделий и др.), с углублением приоритетных для 
макрорегиона экономических специализаций (производство растительного 
масла, виноградных вин), с развитием транспорта и рекреации. Есть у данно-
го тренда и иная, более фундаментальная, корреспондирующая с демографо-
экономической ситуацией причинность – рост  рентных (нефтегазовых) 
доходов страны и конструирование на их основе масштабной системы меж-
регионального перераспределения финансовых ресурсов, причём, не только 
непосредственно по бюджетным каналам (хотя объём межбюджетных транс-

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г.
Юг России 57 51 45 48 53 
Республика Адыгея 43 31 30 33 41 
Республика Калмыкия 29 66* 27 29 37 
Краснодарский край 65 67 58 64 74 
Астраханская область 59 74 56 53 57 
Волгоградская область 75 59 61 64 64 
Ростовская область 61 50 48 53 58 
Республика Дагестан 20 20 27 31 43 
Республика Ингушетия 22 35* 12 15 16 
Кабардино-Балкарская Республика 33 42 33 28 33 
Карачаево-Черкесская Республика 41 30 31 33 40 
Республика Северная Осетия-Алания 36 34 35 38 41 
Чеченская Республика … … 16 20 23 
Ставропольский край 71 49 43 41 45 
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фертов и зависимость от них регионов и муниципальных образований в по-
следние несколько лет существенно выросли). 

В подавляющей части российских регионов (и, в особой мере, на Юге 
России) доходы населения, состояние разросшихся сервисных, градо- и регио-
нообслуживающих отраслей и, в целом, социально-экономическая ситуация –  
в существенной мере (до 30 - 50 %) зависят от межбюджетных перечислений, 
прямых расходов Российской Федерации, внутрисемейных и иных межрегио-
нальных трансфертов, превратившихся, фактически, в основную, лидирую-
щую «специализацию» региональной экономики. 

Проведённые для Юга России расчёты иллюстрируют год от года углу-
бляющийся диссонанс между фактическим суммарным производством на его 
территории добавленной стоимости (ВРП) и совокупным фактическим конеч-
ным потреблением домашних хозяйств и валовым накопления основного ка-
питала. Симптоматично, что наибольшее выражение эта повсеместная тенден-
ция получила непосредственно в северокавказских республиках, расширенно 
воспроизводящих свой демографических потенциал и, при этом, сохраняю-
щих положение экономических аутсайдеров (табл. 5).

Таблица 5
Разница и отношение суммы фактического конечного потребления 

домашних хозяйств и валового накопления основного капитала и ВРП, 
млн. руб., ( %)*

* Составлено автором по [2]
** Без учёта валового накопления основного капитала

Сохраняющаяся и прирастающая (на фоне общероссийской депопуля-
ции) демографическая «масса» Юга активно «притягивает» финансовый поток 
(в том числе трудовыми миграциями, стабильными семейно-клановыми отно-
шениями), «направляя» его в основные урбанизированные зоны, на территории 
с наивысшим естественным приростом населения. В результате, в 2009 году  
разница между «произведённым» на территориях российского Юга (совокуп-
ным региональным продуктом) и «потраченным» (суммой потребления домо-
хозяйств и инвестиций) составила 40 млрд. долларов США. Это означает, что, 

1995г. ** 2000г. 2005г. 2007г. 2008г. 2009г.

Юг России - 31326
(0,71)

57256
(1,13)

335526
(1,28)

651407
(1,30)

981678
(1,36)

1227714
(1,44)

Края и области - 28799
(0,69)

38583
(1,10)

241052
(1,23)

429339
(1,24)

652511
(1,29)

835286
(1,38)

Северокавказские республики - 2478
(0,81)

15452
(1,27)

111237
(1,50)

215997
(1,55)

326256
(1,67)

386175
(1,69)

Калмыкия - 59
(0,93)

3222
(1,52)

3537
(1,37)

6071
(1,36)

6020
(1,30)

6262
(1,26)
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благодаря общероссийской системе межрегионального перераспределения,  
финансовые возможности Юга России на 44 % превышают его фактическую 
производственную  «отдачу». Подобное межрегиональное перераспределение  
благоприятствует оживлению экономической активности в периферийных 
регионах (преимущественно в третичной сфере), способствует привлечению 
инвестиций, создаёт предпосылки для повышения уровня жизни. В южнорос-
сийском масштабе зримо это проявляется  в последовательном укреплении по-
зиций северокавказских республик в производстве, потреблении, накоплении 
(табл. 6, 7, 8). 

Таблица 6
Доля территорий в совокупном ВРП Юга России, %*

*Составлено автором по [2]

Таблица 7
Доля территорий в валовом накоплении основного капитала

 Юга России, %*

* Составлено автором по [2]
Таблица 8

Доля территорий в фактическом конечном потреблении 
домашних хозяйств Юга России, %*

* Составлено автором по [2]

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Юг России 100 100 100 100 100 100
Края и области 87,21 85,58 81,97 81,31 81,43 79,05
Северокавказские республики 12,01 13,0 17,28 17,92 17,81 20,09
Калмыкия 0,78 1,42 0,75 0,77 0,76 0,86

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Юг России 100 100 100 100 100
Края и области 85,78 79,61 76,74 78,77 77,83
Северокавказские республики 9,31 19,36 22,28 20,40 21,21
Калмыкия 4,81 1,03 0,98 0,83 0,96

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Юг России 100 100 100 100 100 100
Края и области 87,21 85,58 81,97 81,31 81,43 79,05
Северокавказские республики 12,01 13,0 17,28 17,92 17,81 20,09
Калмыкия 1,03 0,81 0,74 0,74 0,69 0,68
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Переориентация основных экономических пропорций в пользу северокав-
казских республик достаточно очевидна, однако, принимая во внимание демо-
графические реалии (на данных территориях проживает 31 % всего населения 
Юга), сложно отрицать, что общая, исторически сложившаяся в макрорегионе 
система территориального социально-экономического неравенства, безуслов-
но, сохраняется. Параллельно повсеместно (учитывая, что перераспределени-
ем ресурсной ренты в последние годы «кормится» не только Северный Кавказ) 
воспроизводятся и углубляются риски прямой зависимости потенциала сфор-
мированной системы финансового перераспределения (фактически, приори-
тетной «отрасли» региональной экономики) как от глобальной конъюнктуры, 
так и политико-экономических решений на федеральном уровне. В данном 
контексте возрастает поливариантность динамики региональных рынков тру-
да, миграционных потоков, состояния обслуживающих население (численно 
прирастающего в ряде регионов и локалитетов, наращивающего потребитель-
ский потенциал) отраслей и сфер, пролонгируются основные факторы депо-
пуляции. Всё это позволяет оценивать позитивную демографо-экономическую 
перспективу Юга России лишь во взаимосвязи с его реиндустриализацией, с 
общей хозяйственной (в том числе и структурной) реновацией (с ориентаци-
ей на российские и глобальные рынки) не только важнейших урбанистиче-
ских центров и функционирующих на их базе агломераций, но и сети малых 
и средних городов, сельской системы расселения.
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