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Предисловие 

 

Очевидным приоритетом развития российской общественной геогра-

фии в условиях прогрессирующей фрагментации глобальной социально-

экономической реальности, дальнейшей инвариантной регионализации эко-

номической, социокультурной и иных сопряжѐнных с ними сфер, является 

регионоведческая проблематика, акцент на отслеживании, комплексном ана-

лизе и прогнозировании динамики территориальных социально-

экономических систем мезоуровня. Особую значимость в современном эко-

номико-географическом контексте
1
 приобретает соответствующее изучение 

базового, наиболее устойчивого в драматичных геополитических коллизиях 

последних лет компонента региональной организации российского социума – 

исторически сложившихся макрорегиональных образований
2
, в том числе и 

Юга России, особой территориальной социально-экономико-культурной сис-

темы, являющийся по многим параметрам уникальным и, не побоимся ут-

верждать, одним из наиболее приоритетных для современной российской 

экономико-географической науки объектов исследования. 

На рубеже конца  XX – начала XXI вв.  Юг России всѐ увереннее обре-

тает свою идентичность, рельефнее проявляется его экономическая и соци-

альная специфика, чѐтче просматриваются метаморфозы территориально-

хозяйственной и поселенческой структуры, актуализируются разнообразные 

геоэкономические, геополитические, геодемографические и геокультурные 

проблемы. Предлагаемое исследование посвящено раскрытию экономико-

географических аспектов современного южно-российского регионогенеза, 

выявлению складывающегося под воздействием комплекса эндогенных и эк-

зогенных факторов нового облика макрорегиона, обоснованию его места и 

                                                 
1
 В противоречивом взаимодействии сложной интеграционно-дезинтеграционной динамики территории, в 

ситуации, когда многие судьбоносные для современного российского регионогенеза геокультурные, геоэко-

номические и геополитические процессы либо всѐ ещѐ не в полной мере  проявили себя, либо заключают в 

себе элемент неопределѐнности. 
2
 В соответствующих публикациях наряду с Югом России (или просто Югом) в различных вариациях иден-

тифицируются и делимитируются такие исторически сложившиеся культурно-территориальные таксоны как  

«Центр», «Север», «Сибирь», «Урало-Поволжский регион» и др. [9, 93, 95] 



значения в социально-экономической системе современной России. Особое 

внимание в монографии уделено выявлению центробежных и центростреми-

тельных векторов в территориальной организации общества на Юге России, 

региональным и субрегиональным факторам, особенностям и приоритетам 

социально-экономического развития. 

Хочется надеяться, что предлагаемое издание окажется полезным для 

специалистов органов государственного управления, предпринимателей, на-

учных работников, преподавателей, всех заинтересованных в изучении про-

блем региональной экономики и экономической географии Юга России. 

 

С уважением 

Александр Дружинин 

доктор географических наук, профессор 

 

 

 

 



1. Юг России как территориальная социально-
экономическая система 

1.1. О понятии «Юг России» 

 

Словосочетанием «Юг России» широко оперировали в начале прошло-

го столетия, в советский период оно оказалось несколько подзабыто, а в 

1990-е – вновь реанимировано, первоначально в научном сознании [22, 109 и 

др.], а чуть позже и в системе государственного управления, чему в немалой 

степени способствовало   учреждение института Федеральных округов. Под-

черкнѐм, именно на Юге «сетка» окружного деления наиболее корректно 

оконтурила уже реально сформировавшуюся в ходе почти пятивекового ре-

гионогенеза территориальную социально-экономико-культурную целост-

ность, особый макрорегион, являющийся по многим параметрам уникальным 

и, не побоимся утверждать, одним из наиболее приоритетных для современ-

ной российской экономико-географической науки объектов исследования. 

Любой термин - это, по сути, «имя» некого понятия 2 . Последнее же 

значимо в той мере, в какой оно отражает реалии.  В этой связи,  становление 

словосочетания «Юг России» в качестве научного термина выглядит оправ-

данным лишь постольку, поскольку  способно акцентировать внимание на 

нетрадиционном для исследовательской практики и в целом общественного 

сознания объекте, его специфических свойствах, динамике, границах и т.п. С 

данных позиций малопродуктивна  простая  терминологическая «подмена»        

(«Юг России» как синоним «Северного Кавказа» и т.д.), недостаточны по-

пытки очертить пространственные контуры рассматриваемого региона вне 

анализа его генезиса, типологических «черт», иных важнейших характери-

стик. Полагаем, что термин «Юг России» сможет реально «заработать»  лишь 

в случае своего соотнесения с нетрадиционным, игнорируемым ещѐ всего не-

сколько лет тому назад феноменом, сложившимся  в территориальных 

трансформациях на южной периферии нашей страны. Возможность иденти-

фикации подобной структуры появилась в последние годы и напрямую свя-



зана с распространением цивилизационных (по нашей терминологической 

версии - геоэтнокультурных) подходов в социально-экономической геогра-

фии и в целом в регионалистике 68,94,95 . 

 Именно цивилизация (а данное понятие вполне распространимо и на 

Россию) выступает базовым элементом территориально-системной организа-

ции общества, представляет собой наиболее устойчивую конструкцию, выс-

ший уровень группировки людей. Условием саморазвития любой  цивилиза-

ции   является еѐ региональная стратификация, становление в еѐ составе от-

носительно обособленных подразделений,  регионов. Исследование анало-

гичной, приуроченной к российскому Югу структуры, а также конструирова-

ние соответствующей понятийно-терминологической концепции предпола-

гают обращение к ретроспективе, к траектории геопроцесса, к его отражению 

в наиболее значимых (этапных) схемах районирования России. 

Схемы эти, кстати, примечательны  и тем, что  ни интересующий нас 

регион, ни, тем более, адекватный ему термин, не присутствуют в них непо-

средственно, в «чистом виде». Данная ситуация  вполне закономерна, если 

учесть, что речь идет именно о культурно-территориальном объекте, чьѐ ста-

новление непосредственно связано с масштабной диффузией русской куль-

туры в Приазовские и Причерноморские степи. В адаптации к новым услови-

ям природопользования и в разнообразных этнокультурных контактах шло 

формирование еѐ особого инварианта, то есть относительно самостоятельно-

го геоэтнокультурного образования. Присущая характеризуемой структуре 

размытость границ, масштабность территории (несопоставимая с действо-

вавшим административно-территориальным делением
3
), а также исследова-

тельская традиция с еѐ преимущественной ориентированностью  на природ-

но-экономический аспект в районировании, в целом выводили Юг России (в 

предлагаемом его понимании) за рамки понятийно-терминологической сис-

темы науки. 

                                                 
3
 Даже такие крупные по площади административные образования как Екатеринославская и Таврическая 

губернии середины 19 в. не охватывали ареал южно-русской культуры целиком. 



Симптоматично, что хотя категория «Юг России» в историческом «ря-

ду» предложенных отечественными учеными  схем районирования напрямую 

и не фигурирует, сам регион (в силу объективности регионогенеза) достаточ-

но явственно просматривается в различных авторских версиях структуриро-

вания российского геопространства. Так, уже в первой половине 18 века один 

из родоначальников российской экономической географии В.Н. Татищев, 

фиксируя продвижение России на юг, вычленяет Астраханский и Донской 

«генерал-губертаменты», пограничные территории, игравшие  в тот период 

роль своеобразного плацдарма последующего проникновения в Предкавказье 

и Таврию 97 . 

Ещѐ более различимыми контуры южно-российского региона стано-

вятся   столетие спустя, в середине 19 века. Подтверждением тому служит 

районирование К.И. Арсеньева, обособившего «степное экономическое про-

странство», чья делимитация, тем не менее, базировалась в основном на уче-

те природно-географических факторов, поэтому его границы, игнорируя в 

ряде случаев реальные геокультурные рубежи, простирались от Одессы до 

Самары 3 . Характерно, что в принадлежащем авторству К.И. Арсеньева 

районировании в качестве самостоятельной структуры также фигурирует  и 

Кавказ, в тот период интенсивно включаемый в сферу российской государст-

венности. Его самобытность в составе России, а также расширение русско-

кавказских хозяйственных и культурных контактов во второй половине 19 в. 

накладывают неизбежный отпечаток и на последующую дифференциацию 

территории. 

 В частности, по более поздней версии (П.П. Семенова-Тян-Шанского), 

степной Юг уже не рассматривается в качестве самостоятельной целостно-

сти, а оказывается «поделенным» между тремя территориальными структу-

рами, одна из которых интегрирует Область Войска Донского и Северный 

Кавказ 88 . Таким образом, впервые прорисовываются контуры будущего 

Северо-Кавказского экономического района, однако в иных, более обширных 

по площадному охвату границах.  



Наличие в системе экономического районирования страны особого 

кавказского региона фиксирует и  другой видный ученый конца 19 - начала 

20 столетия - Д.И. Менделеев, причем Кавказ в его понимании захватывал и 

Закавказье, и Предкавказье 64 . Позиция данного автора примечательна, 

впрочем, и тем, что он вновь (продолжая традицию К.И. Арсеньева) обратил 

внимание на своеобразие и целостность территории, охватывающей Низовья 

Волги и Дона, Донбасс и Причерноморье, объединив ее в рамках особого 

(Южного) экономического района. Вычленение данной пространственной 

структуры в тот период уже подкреплялось и собственно геоэкономическими 

соображениями: регион всѐ заметнее вовлекался в межрегиональное и в меж-

дународное разделение труда и приобретал самостоятельный экономический 

«облик» (высокотоварное зерновое хозяйство, общий динамизм производи-

тельных сил с характерным миграционным приростом населения, активное 

внедрение рыночных отношений и др. 105 ). Закономерно, в этой связи, что 

представления о южнорусской специфике воспроизводились в различных 

публикациях 64, 73, 86 и др. , к началу 20 века являя собой факт научного 

сознания. В этот период общеупотребимой становится категория «Юг Евро-

пейской России», в свою очередь вмещающая в себя в качестве самостоя-

тельных составляющих «Южную Россию», «Юго-Западную Россию», «Юго-

Восточную Россию» и «Кавказ» 86 , причем лишь две последние структуры 

имели прямое отношение к современному Югу России. 

В послереволюционной России районирование страны превращается в 

инструмент государственной политики. На традиционные схемы наслаива-

лись факторы политико-территориального деления (так административный 

рубеж между РСФСР и УССР расчленил степное южнорусское геопростран-

ство практически пополам), утилитарные управленческие подходы, включая 

стремление перекроить территории потенциально «неблагонадѐжных», про-

явивших себя оплотом белого движения регионов, сформировать простран-

ственные структуры, в чьих границах уравновешивались бы полярные поли-

тические силы. Последние соображения, полагаем, превалировали и при 



формировании наиболее масштабного (в «российской» части южно-русского 

региона)  географического объекта - Северо-Кавказского экономического 

района (СКЭР). 

Созданный в своих основных пространственных параметрах в начале 

20-х годов (именно созданный, поскольку в период его конституирования 

доминировала неэкономическая мотивация и лишь по мере индустриализа-

ции стали проявляться общерегиональные воспроизводственные процессы), 

СКЭР продемонстрировал завидную устойчивость в многочисленных адми-

нистративно-территориальных  реорганизациях. Последние 40 лет его грани-

цы (как и вся официальная схема районирования страны) вообще не пере-

сматривались. В итоге, представления о СКЭР стали по существу хрестома-

тийными, что само по себе сдерживало эволюцию взглядов на регион, пере-

осмысление региональных процессов.  

Впрочем, и в советский период существовали альтернативные версии 

структурирования территории. Так, в частности, по мнению авторитетного 

экономико-географа, создателя теории ТПК Н.Н. Колосовского, из состава 

СКЭР следовало бы вывести Ростовскую область, объединив последнюю с 

регионами Нижнего Поволжья в рамках «Волго-Донецкого района» 57 . Ха-

рактерно, что в совокупности  оба предлагаемых экономических района 

практически оконтуривали оказавшиеся в пределах РСФСР исторически 

сложившиеся территории с южно-российской спецификой,. 

 Особенно активно вопрос о необходимости пересмотра действующей 

схемы районирования стал  дискутироваться  с рубежа 80-х годов. Для южно-

российской самоидентификации в данном случае принципиально важна ма-

гистральная установка большинства авторов на разукрупнение традицион-

ных экономических районов (включая Северо-Кавказский и Поволжский), 

что благоприятствовало бы консолидации территорий на принципиально но-

вой, учитывающей сдвиги в пространственной организации общества и 

трансформацию самой методологии районирования (акцент на его социаль-

ных и экологических аспектах) основе. Необходимость в подобной консоли-



дации для нашего региона, а также в полномасштабной (учитывающей исто-

рические траектории и современные реалии) концепции Юга России, в пол-

ной мере проявилась, тем не менее, лишь в 90-е годы на фоне общих транс-

формаций российского социума. 

Распад СССР кардинальным образом видоизменил геополитическое 

положение южнороссийских субъектов Федерации, в одночасье «прибли-

женных» к государственной границе, с запада, востока и юга оконтурившей 

наш регион, обретший черты компактной территории (ставшей, по существу, 

анклавом по отношению к Российской Федерации в целом), определил спе-

цифические условия и алгоритмы развития собственно Юга России (терри-

тории, в составе РФ всѐ более дифференцирующейся от других, оказавшихся 

уже в «ближнем зарубежье» составляющих традиционного степного русского 

Юга). 

Явственнее обозначилась и геоэкономическая целостность Юга России, 

базирующаяся на уникальных (в масштабе РФ) природно-экологических ус-

ловиях и ресурсах (агроклиматических, рекреационных), способности регио-

на выполнять функции важнейшего коммуникационного «коридора», обес-

печивающего связи со странами Средиземноморья, Ближнего и Среднего 

Востока.  

Ресурсный потенциал предопределил универсальные для всех субре-

гионов Юга базовые макроэкономические функции: производство и перера-

ботка сельскохозяйственной продукции, рекреационный комплекс (в регионе 

локализовано более  35% общероссийского коечного фонда санаториев, пан-

сионатов, домов и баз отдыха), транспортный транзит через сеть портовых 

терминалов (Новороссийска, Туапсе и др.), концентрирующих более 50% 

всего грузооборота морских портов страны 21 . 

Регионоформирующим фактором выступает также наличие единых ин-

тересов (межрегиональная конкуренция за грузопотоки и рекреантов, обес-

печение господдержки отраслям АПК, перераспределение финансовых пото-

ков в пользу экономически отсталых, трудоизбыточных территорий и др.) и 



общерегиональных проблем. В числе последних - стабилизация военно-

политической ситуации в «горячих точках», социально-экономическое обу-

стройство беженцев и вынужденных переселенцев, число которых в целом по 

Югу превышает 100 тысяч, то есть около 28 % от общей величины данного 

контингента по России, реконструкция трансрегиональных систем инфра-

структуры и др. 

С позиций фиксации общерегиональной целостности весьма симптома-

тичено и присутствие на всей территории Юга  ряда региональных подразде-

лений важнейших федеральных структур (СКВО, СКТУ и др.), введение от-

дельными, активно осваивающими российский рынок транснациональными 

компаниями института дилерства по Югу России 59 .  

Наряду с геополитическими и геоэкономическими обстоятельствами, 

на понимание современного Юга России как единого региона, объединяюще-

го в своѐм составе не только традиционные составляющие СКЭР, но и  Рес-

публику Калмыкия, Астраханскую и Волгоградскую области
 4

, «работает» и 

историко-географический фактор, этнокультурная динамика территории. 

Вся южно-российская периферия исторически представляла собой аре-

ал взаимодействия (а зачастую и симбиоза) русской культуры со степными 

по генезису и сути этнокультурными комплексами. Наиболее характерным 

воплощением подобного синтеза стал феномен казачества 54 , во многом 

определивший базовые параметры южно-русского культурного типа и даже 

сами территориальные контуры региона. 

 Административный «передел» традиционных казачьих земель по ито-

гам гражданской войны и в последующие периоды (вхождение части бывшей 

территории Области Войска Донского в состав Волгоградской области и 

Калмыкии, аналогичная ситуация с рядом кубанских и терских казачьих ста-

ниц, оказавшихся в структуре северо-кавказских республик) привел, с одной 

стороны, к углублению интегрирующих СКЭР межэтнических контактов, с 

                                                 
4
 С долей условности сюда также может быть отнесена южная периферия Воронежской области (в зависи-

мости от методологии исследования это от 5 до еѐ 11 сельских административных районов, что составляет 

от 20 до 37 % площади территории области и от 10 до 19 % еѐ населения). 



другой - к ситуации, когда реальные регионоформирующие процессы не впи-

сывались в территориальные рамки «официального» экономического района. 

И поныне, на рубеже 21 века, саморазвитие южно-российского казачества 

(при всех метаморфозах данной субэтнической общности за последние во-

семьдесят лет) продолжает оставаться геокультурным фактом, учитываемым 

в концепции Юга России, региона,  полностью замыкающего в своих грани-

цах этот относительно самостоятельный этнокультурный воспроизводствен-

ный «цикл». 

Дистанцируя понятия Юг России и СКЭР, невозможно, одновременно, 

проигнорировать и наличие принципиально сближающей их общей «черты» - 

всѐ возрастающего влияния кавказского фактора на ход региональных про-

цессов. И если «административно-экономический» по своей сути Северо-

Кавказский регион изначально задумывался ради реализации «принципа со-

циально-этнической стратификации при доминировании русского населе-

ния»  102, с. 49 , то для Юга России взаимодействие русской и северо-

кавказских культур уже с начала 19 в. приобретает характер доминантного, 

определяющего региональную динамику.  

Весомая доля иноэтнической (и, прежде всего, кавказской составляю-

щей) в становлении и современном функционировании Юга России (прояв-

ляющаяся в демографических пропорциях, трансформациях ментальности, 

заимствованиях в сфере материальной культуры, быта и т. п.) органично со-

четается с общей имманентностью данной территории России, русской куль-

туре, с детерминированностью региональных процессов еѐ базовыми алго-

ритмами. Примечательно, что данное обстоятельство фиксируется уже самим 

словосочетанием  «Юг России», акцентирующим внимание на факте само-

развития российского территориального образования в  особом географиче-

ском и этнокультурном контексте. Локализация на  «стыке»  конфессий, эт-

носов, хозяйственных укладов и цивилизаций предопределяет не только его 

социокультурную «синтетичность» (а в определенных аспектах и «буфер-

ность»), но и особое местоположение в системе современной России, спо-



собность всерьѐз влиять на еѐ траекторию. В этой связи понимание нашего 

региона как  «солнечного сплетения Евразии», изложенное в публикации из-

вестного ученого Ю.А. Жданова 41 , представляется  не только симптома-

тичным, но и в полной мере обоснованным как с учетом ретроспективы, так 

и современных реалий.  

Юг России, таким образом, предстаѐт производной глубинных цивили-

зационных процессов, специфической геоэтнокультурной системой, обосо-

бившейся в ходе русского регионогенеза. В этом его кардинальное отличие 

от СКЭР, образования, по логике и сути своей призванного интегрировать, 

прежде всего, региональные хозяйственные комплексы, оконтуривая взаимо-

зависимые территории с единой экономической спецификой. В этой связи 

уместно полагать, что сам Юг России не должен и не может рассматриваться 

как альтернатива СКЭР, поскольку данные категории отражают действую-

щие одновременно в геопространве  «взаимонаслаивающиеся», но не тожде-

ственные друг другу структуры. Различия между ними просматриваются по 

всем основным параметрам: в   масштабах (СКЭР - это лишь 55 % террито-

рии и 73 % населения российского Юга, 65 % от общей стоимости основных 

фондов по южно-российскому региону и т.д.), границах и в целом в ареале 

локализации, факторах и условиях генезиса, хронологии регионогенеза, базо-

вых системоформирующих процессах и отношениях. В сопоставлении со 

СКЭР, Юг России в силу самой своей природы (как территориальное подраз-

деление крупного цивилизационного образования) характеризуется и боль-

шим потенциалом саморазвития, повышенной  устойчивостью к тенденциям 

самораспада и воздействиям внешней среды. 

Говоря о феномене СКЭР, нельзя не подчеркнуть, что в последние пят-

надцать лет данный регион в существенной мере утратил ряд важнейших 

системных признаков (управляемость, комплексность, единство территории 

и др.), все заметнее теряя облик целостного экономического (социально-

экономического) района. Тем не менее и в новой геоэкономической ситуации 

в СКЭР воспроизводятся традиционные межрегиональные хозяйственные, 

Примечание [С1]:  



культурные и политические контакты (в том числе и в рамках ассоциации 

«Северный Кавказ»), наблюдается позитивный эффект от общей территори-

альной сближенности региональных экономик, продолжает действовать еди-

ная инфраструктура (энергетика, транспорт и др.), что свидетельствует об 

определенных перспективах самосохранения данной пространственной 

структуры как одной из основополагающих в пределах Юга России. 

Объединяя самостоятельные регионы - субъекты Федерации, СКЭР 

представляет собой не только экономическое (социально-экономическое) об-

разование, но и особую политико-территориальную группировку. Аналогич-

ное политико-территориальное «оформление» имеет и Юг России в целом,  

что, как представляется, позволяет ввести в научный оборот особую катего-

рию -  «регионы Юга России», вмещающую в себя все локализованные в 

ареале южно-русской культуры республики, области и края в составе РФ и 

акцентирующую внимание на сопряженности социально-экономического и 

политического развития территорий с их этнокультурной основой. 

В отличие от собственно Юга России в его геокультурологическом по-

нимании, южно-российские регионы (объединяемые с 2000 г. в рамках Юж-

ного Федерального округа) располагают четкими и относительно фиксиро-

ванными границами, выступают субъектами в сфере территориальной поли-

тики и сами, в свою очередь, управляемы. Весьма уместной (с учетом реаль-

ного многообразия сложившихся на Юге России территориальных структур) 

представляется также и постановка вопроса о «регионах Северного Кавка-

за», то есть субъектах Российской Федерации, чья специфика и «проблем-

ность» изначально предопределены местоположением в зоне активного ме-

жэтнического контакта. Предлагаемая категория по самой своей сути при-

звана объединять  все северо-кавказские республики вне зависимости от то-

го, преобладает ли в их этнической структуре русский компонент (как это 

имеет место в Республике Адыгея), либо, напротив, доля последнего относи-

тельно невысока (что наиболее характерно для Республики Дагестан, Рес-

публики Ингушетия), а также Краснодарский и Ставропольский края, регио-



ны, исторически вмещавшие в себя ареалы расселения автохтонных кавказ-

ских народов и диаспор ряда этносов Причерноморья, где, тем не менее,  в 

населении заметно превалирует «русская составляющая». 

Весьма дискуссионным представляется отнесение к регионам Северно-

го Кавказа равнинной, мононациональной (доля русских в еѐ населении дос-

тигает 89 %, ещѐ 2,7 % приходится на украинцев,  2 % - на казаков и чуть бо-

лее 0,5 % на белорусов) и, в отличие от Краснодарского и Ставропольского 

краѐв, непосредственно не граничащей с северо-кавказскими республиками 

Ростовской области. Проживающая на еѐ территории сравнительно много-

численная (более 110 тыс.) армянская диаспора в основном компактно рассе-

лена на  еѐ юго-западе и по генезису не является в полном смысле кавказ-

ской, поскольку в значительной мере имеет крымские «корни» 43 . И  хотя в 

области как и в соседних регионах наблюдается положительное миграцион-

ное сальдо представителей отдельных закавказских народов, численность 

большинства традиционных северокавказских этносов (расселенных пре-

имущественно на востоке и занятых в овцеводстве) в целом остаѐтся доста-

точно стабильной. Ситуация в Ростовской области, таким образом, хоть и от-

ражает общее влияние «кавказского фактора» на регионы российского Юга, 

но лишена собственно северокавказской этнической специфики и в значи-

тельной мере дистанцирована  от положения в непосредственно примыкаю-

щих к «горячим точкам»,активно осваиваемых мигрантами сопредельных 

южных регионах. Это позволяет, как представляется, несколько обособить 

данную территорию, вывести еѐ за рамки собственно Северного Кавказа. 

   Сопоставление вышеназванных, сложившихся в пределах исследуе-

мого региона территориальных структур фиксирует их взаимозависимость 

(единая географическая основа, причинно-следственные связи между этно-

культурным процессом и его конкретизацией в социально-экономической и 

геополитической сферах и др.) и даже некоторую иерархичность. Последняя 

определяется как собственно пространственным аспектом (Юг России, буду-

чи по своей сути геоэтнокультурным образованием, географически охваты-



вает и СКЭР, и регионы Северного Кавказа; его специфической составляю-

щей выступает и Северный Кавказ как этноконтактная зона), так и глубин-

ным системоформирующим характером фундаментальных этнокультурных 

процессов. С учетом ситуации речь, следовательно, должна идти не столько 

об альтернативах районирования, сколько о максимально возможно полном и 

корректном учѐте реального многообразия региональных структур в рамках 

единой понятийно-терминологической концепции Юга России. 

Важно, при этом, подчеркнуть, что Юг России – это не синоним, не 

второе название Южного федерального округа, а целостная, складывающаяся 

начиная с 16 века социально-экономико-культурная система, итог освоения 

русской культурой степного Предкавказья, еѐ последующего взаимодействия 

с северо-кавказскими этнокультурными комплексами, иными сопредельными 

этносами, культурами, «центрами силы». 

Отражая ретроспективу и современные пространственные реалии и ак-

центируя внимание на целостности южно-российских территорий, их слож-

ноструктурированности, роли межэтнических и межцивилизационных кон-

тактов в формировании и функционировании региона, особой роли в его ста-

новлении и функционировании России, русской культуры, взаимообуслов-

ленности ситуации на Юге и в России в целом, концепция Юга России, при-

звана «работать» на интеграционные, центростремительные векторы, а, сле-

довательно, и на нашу общую перспективу в XXI веке. 

 

 

1.2. Логика южно-российского регионогенеза 

 

 

Юг России (как, впрочем, и любое аналогичное региональное образо-

вание) обладает не только пространственными параметрами, внутренней 

структурой, иными количественными и качественными характеристиками, но 

и собственной «историей», определенной логикой саморазвития. Становле-



ние и функционирование региона в конкретном географическом контексте 

(последний рассматривается предельно широко, объединяя как природно-

экологические особенности территории, так и еѐ социокультурную, этниче-

скую, экономическую и иную специфику, влияние других региональных 

структур, в том числе и в ретроспективе) - это и есть регионогенез, процесс 

универсальный и фундаментальный, требующий своего научного анализа и 

осмысления. 

Регионогенез (как, впрочем, и любое иное территориальное явление) 

детерминирован множеством разнохарактерных факторов, полиструктурен, 

внутренне противоречив и весьма сложен для своей многоаспектной харак-

теристики. В этой связи, акцентируя внимание на траекториях южно-

российского регионогенеза, мы вынуждены ограничиться изложением еѐ от-

дельных, узловых (в плане понимания феномена Юга России и его самораз-

вития в системе российской государственности и русской культуры) содер-

жательных моментов. К последним отнесены доминирующие (системофор-

мирующие) тенденции регионального развития, истоки и факторы регионо-

генеза, его наиболее значимые этапы. 

Становление любого региона изначально приурочено к определенной 

территории, характеризуемой , в этой связи, как пространственный ареал ре-

гионогенеза. Последний динамичен, под влиянием регионоформирующих 

процессов способен видоизменять свои контуры (преимущественно в сторо-

ну расширения ареала) и выступать исходным «материалом» («вместили-

щем» природных комплексов, населения, различных объектов материальной 

культуры и т. п.)  конструирования региональной структуры (своеобразного 

«живого организма», имеющего как собственных «предков», так и уникаль-

ную «судьбу»), ареной его саморазвития. Если акцентировать внимание на 

южно-российской специфике, то соответствующий ареал регионогенеза 

складывался практически три столетия, последовательно охватывая низовья 

Волги и Дона и далее левобережье Терека, Кабарду (с середины 16 в.), спустя 

полстолетия - Дагестан, затем (со второй половины 18 в.) - степи западного 



Предкавказья и, наконец (в 19 в.), - горные территории Кавказа,  его Черно-

морское побережье.  

Подобная, достаточно обширная, особенно по европейским масштабам, 

территория с древнейших времен  выступала ареной соразвития множества 

этнокультурных и этнополитических образований. Если говорить о ранних 

«следах» антропогенной деятельности, то в пределах современного Юга Рос-

сии они датируются периодом 350 - 100 тыс. лет до н. э. 47 . Впоследствии 

территории региона осваивались многими государственными образованиями, 

относящимися как к древности (Тюркский каганат, Боспорское царство и 

др.), так и к более позднему периоду (Хазарский каганат, Золотая Орда, госу-

дарство черкесов и др.)  15, 16, 47 и др.  .  

Несмотря на давнюю историю заселения данной территории, становле-

ние  собственно южно-российского региона предстаѐт, вместе с тем, как 

весьма непродолжительный (по масштабам культурогенеза), протекающий 

под влиянием  разноплановых внешних и внутренних факторов процесс.  

Фиксируя внимание на причинах и обстоятельствах зарождения южно-

российской региональной целостности (фактически на еѐ предыстории), не-

обходимо подчеркнуть, что на начальных стадиях регионогенеза в основном 

превалируют внешние по отношению к региону факторы. Поскольку послед-

них в рассматриваемой ситуации множество ( геополитические, экономиче-

ские., демографические и т.д.), акцентируем внимание на наиболее значи-

мых,  фундаментальных,  изначально предопределяемых имманентностью 

нашего региона российской государственности и русской культуре.  

Учѐт интегрированности Юга России в территориальную структуру 

высшего таксономического ранга позволяет, в частности, полагать, что си-

туация в регионе, его траектория и, даже, сама возможность появления по-

добного пространственного образования в значительной мере предопределе-

ны именно алгоритмами русской цивилизации. 
5
 

                                                 
5
 В соответствии с авторской гипотезой, географическим проявлением культурогенеза становится последо-

вательная «череда» особых, сменяющих друг друга территориальных образований, геоэтнокультурных сис-



Становление еѐ современного инварианта началось в огромной мере 

под влиянием монголо-татарских завоеваний 13 столетия и последовавшего 

симбиоза культур, имевшего и свой выраженный геопространственный ас-

пект. Речь, прежде всего, идет об элементах русской миграции (как правило 

насильственной) в Степь, а также  о диффузии в данный регион имманент-

ных Руси  культурных институций (симптоматичным фактом того периода 

является учреждение в 1260 г. Сарайской епископии, распространившей своѐ 

влияние и инфраструктуру на Золотую Орду 15, 16 ), обеспечивших право-

славную, а впоследствии и «прорусскую»  ориентированность зарождавше-

гося в тот период казачества 15, 85, 89 . 

У Юга России, как особого социо-экономико-культурного региона, бы-

ла и более фундаментальная  (связанная с универсальными закономерностя-

ми взаимодействия степной культуры с иными социо- и этнокультурными 

образованиями) историческая предпосылка. Дело в том, что любая «варвар-

ско-кочевая социокультурная система», успешно осуществив акт агрессии, 

впоследствии «отдаѐт» завоѐванной ею общности и своѐ население, и, что 

ещѐ важнее в рассматриваемом случае, собственную территорию 68 . Наше-

ствие Батыя как бы предопределило аналогичную судьбу и для степного 

Юга, обусловило его последующую интеграцию (в политико-

территориальном аспекте завершившуюся только к концу 18 столетия, в со-

циально-экономическом - столетие спустя) в состав России, то есть, по-

существу, «запустило» механизм регионогенеза. 

Активная инфильтрация русской культуры в степные пространства 

«Дикого поля» активизировала и внутренние факторы южно-российской ди-

намики, знаменовала собой начало саморазвития региона, то есть его факти-

ческого (с середины 16 века) зарождения. Узловым моментом регионогенеза 

в тот период становится южно-российское казачество
6
, субэтнос русского 

                                                                                                                                                             
тем (ГЭКС). Развитие русской культуры в обозримой ретроспективе протекало первоначально в форме Ки-

евской Руси, а затем (с 14 века и по настоящий период) - Великороссии 20  
6
 В этой связи, полагаем, что правы авторы, рассматривающие 16 - начало 17 веков как период самоиденти-

фикации казачества 50 . 



народа, создавший систему расселения и особый социокультурный уклад, во 

многом предопределивший пространственные контуры региона, его после-

дующую этнокультурную самобытность в составе России. 

 Рассматривая феномен казачества как основополагающий (но не един-

ственный) компонент южно-российского регионогенеза, хотелось бы отме-

тить, что результатом и условием интеграции данной этнической общности в 

геопространство России (обусловившей саму возможность характеристики 

осваиваемого им ареала именно как российского региона) стала его последо-

вательная культурная «переработка», в целом завершившаяся только ко вто-

рой половине нашего столетия. Примечательно, в этой связи, что продол-

жавшийся вплоть до начала 20-го века динамичный численный рост субэтно-

са сочетался с поэтапным снижением удельного веса казаков в общем насе-

лении региона. И если в прошлом столетии структурные подвижки были от-

носительно невелики (к примеру, в Области войска Донского казаки состав-

ляли в 1820 г. 70 % населения, в 1860 - 62,6 % 19 , в 1914 - 47 % 
7

58 ), то в 

последующем они носили «обвальный», катастрофический для субэтноса ха-

рактер,
8
 предопределив, при этом, и общее изменение этнического «баланса 

сил» на всѐм Юге России.  

Отслеживание южно-российской ретроспективы конкретизирует об-

щий взгляд на регионогенез как на полифакторный, вариативный и, в этой 

связи, многостадийный пространственно-временной процесс.  Учет фикси-

руемой траектории предопределяет, при этом, не только правомерность вы-

членения двух его начальных этапов (предыстории южно-российской терри-

ториальной целостности и еѐ зарождения), но и их понимание как единого 

степного периода с характерным для него ареалом (степные пространства 

низовьев Дона и Волги), специфическим социокультурным вектором (ста-

новление казачества как своеобразного продуцента степного инварианта рус-

                                                 
7
 Любопытно, что к началу первой мировой войны аналогичная структура сложилась и на Кубани ( 46 % 

всего русского населения - казаки), и на Тереке ( 47 %) 10  
8
 В этой связи симптоматичен, хотя и не бесспорен вывод, что «в исторически сложившихся условиях 20 

века казачество деградировало из положения субэтноса до корпоративно - маргинальной военизированной 

структуры» 89, с.14 . 



ской культуры) и конкретным временным периодом,  в основном завершив-

шимся по мере активизации российской кавказской политики. 

Интеграция кавказских этносов в систему российской цивилизации - 

сложный, по целому ряду аспектов драматичный процесс, напрямую детер-

минирующий ситуацию на Юге России и во многом территориально приуро-

ченный именно к данной структуре. В итоге, еѐ регионогенез не только ока-

зался в сильной степени скорректированным, но и приобрѐл мощный допол-

нительный импульс в рамках особого кавказского периода южно-

российской региональной истории. 

Говоря о последнем, очерчивая его истоки, следует констатировать, что 

хотя первоначальные контакты России и Кавказа датируются ещѐ 80-ми го-

дами 15 в. Смирнов , 1557 г. в состав российского государства добровольно 

входит Кабарда, а полстолетия спустя в сферу влияния России втягиваются и 

отдельные горские общества Дагестана История народов СК ; массирован-

ная геополитическая экспансия российского государства проявилась здесь 

только начиная с конца 18 - начала 19 века. 

Соразвитие России и Кавказа - проблематика сколь традиционная, 

столь и архисложная, уже более двух столетий сохраняющая свою непрохо-

дящую актуальность. Фиксация внимания на кавказской составляющей в 

геодинамике российского Юга (то есть на частном, хотя и весьма важном, 

особенно с позиций последнего десятилетия, фрагменте кавказской тематики 

в целом) позволяет продолжить предложенную ранее этапизацию регионоге-

неза вычленением трѐх последовательно сменяющих друг друга стадий. На-

чало первой из них (определим еѐ как этап завершения территориального 

объединения) можно датировать второй половиной - концом 18 в., когда 

процесс политико-географического «поглощения» степного Предкавказья  

Российской Империей в основном оказался завершен, а системы расселения 

южно-российского казачества в своих общих параметрах сформированы. По-

следним аккордом данного периода регионогенеза стало переселение запо-

рожцев (1783г.) и казачьего войска с Буга (1793г.) на Кубань, где, в итоге, 



появились не только соответствующие войсковые структуры,  но и сложи-

лась своеобразная в социокультурном отношении самостоятельная регио-

нальная общность.    

С данного исторического рубежа (и вплоть до наших дней) регионо-

формирующее влияние «кавказского фактора» становится не только вполне 

ощутимым, но и в целом доминантным. Если же обратиться к фактам регио-

ногенеза характеризуемого этапа (в основном исчерпавшего свою историче-

скую логику к 70-м годам прошлого столетия
9
), то следует признать, что 

практически всѐ социально-экономическое и этнокультурное развитие при-

мыкающего к театру военных действий южно-российского региона в той или 

иной степени связано с реализацией российских геостратегических целей на 

Кавказе.  

Выраженный «военный» характер носила миграция русского населения 

на Юг 14 . Крупнейшие городские поселения в подавляющей своей массе 

складывались либо как непосредственно приграничные, «прифронтовые» ук-

репления (Екатеринодар, Моздок, Владикавказ, Грозный и др.), либо как ба-

зы снабжения воюющей армии (Ростов-на-Дону, Ставрополь). Многолетнее 

вооруженное противостояние консервировало поведенческие стереотипы ка-

зачества (способствуя его культурному самосохранению в едином цивилиза-

ционном поле) и этносов Кавказа, вело к депопуляции территорий (наиболее 

масштабно - на Западном Кавказе, где к началу 19 в. проживало около полу-

миллиона адыгов 48 ; к началу же нынешнего столетия численность горцев 

в Кубанской области не превышала 120 тыс. 10 ). 

Важнейшей  результирующей этапа стало и установление российской 

юрисдикции (следовательно, и создание предпосылок для последующей со-

циально-экономической и культурной интеграции, в том числе и на внутри-

региональном уровне) над всеми, объединяемыми ныне понятием Юг России 

                                                 
9
 Окончательное «замирение» восточного (1856 г.) и западного Кавказа (1859 г.) и спровоцированное им 

массовое переселение представителей автохтонных горских этносов в Турцию кардинально видоизменили 

этнодемографическую ситуацию в регионе, зафиксировали его политико-географическую имманентность 

России. 



территориями. Сам кавказский фактор с последней трети 19-го столетия 

трансформируется, в этой связи, из преимущественно внешнего (по отноше-

нию к региону) во внутренний аспект южно-российского регионального раз-

вития. 

Разумеется, в характеризуемый исторический период кавказская со-

ставляющая выступала далеко не единственным определяющим региональ-

ную траекторию фактором. Тем не менее, акцент на еѐ приоритетности - не 

случаен, поскольку именно включение территорий горских этносов (ранее во 

многом оппозиционных русскому Югу) в состав Российской Империи знаме-

новало собой не только пространственное расширение региона, но и видоиз-

менение его базисных этно- и социокультурных характеристик (первона-

чально преимущественно в потенции), перенос эпицентра регионогенеза из 

степной зоны в предгорья, то есть, по-существу, поворотный момент в дина-

мике региона. 

 Завершение Кавказской войны хронологически совпало с началом 

экономической реструктуризации России, масштабными миграциями, желез-

нодорожным строительством, развитием рынка, расширением хозяйственных 

связей, углублением региональной специализации. В последующий период 

многократно видоизменялась социально-экономическая и политическая си-

туация, перекраивались административно-территориальные рубежи, однако с 

позиций становления Юга России вся дальнейшая его траектория органично 

укладывается в единый (продолжавшийся вплоть до конца 80-х годов нашего 

столетия) этап региональной интеграции. Доминантным для него вектором 

регионогенеза стало соразвитие этнических и территориальных структур, 

предопределяемое двумя разнонаправленными  и, параллельно, взаимосвя-

занными, взаимообусловленными тенденциями - русификацией и кавказиза-

цией. 

Переходя к их последовательной характеристике, сразу оговоримся, 

что с позиций межэтнического и межцивилизационного взаимодействия про-

цессы эти естественны и лишены заведомо негативной тональности. Если же 



говорить о русификации, то для Юга, как и вообще для всех  российских ре-

гионов (вне зависимости от их национальной специфики), - это закономер-

ное, во многом позитивное геокультурное явление,  впервые проявившее се-

бя ещѐ в 15 веке  (в связи с интеграцией княжеских уделов в состав Москов-

ского государства) и в дальнейшем распространившееся и на всю остальную 

динамично наращиваемую периферию. Представляя не что иное, как волно-

образные (порожденные как собственными алгоритмами России, так и внеш-

ними по отношению к ней обстоятельствами) инновационные геокультурные 

изменения, русификация выступает важнейшей компонентой регионогенеза, 

условием становления южно-российской территориальной целостности. 

Анализ диффузии русской культуры высвечивает как еѐ временную, 

так и пространственную специфику. Последняя в подавляющей мере предо-

пределена  историческими (продолжительность пребывания в составе Рос-

сии, длительность оказываемого ею культурного воздействия) и социокуль-

турными факторами. Под их влиянием уже к концу 19 столетия (когда отсут-

ствие геополитических разделительных рубежей интенсифицировало межэт-

нические контакты, а соответственно, и регионогенез в целом) обозначилась 

выраженная дистанцированность ситуации на «казачьих» территориях (ос-

ваиваемых русской культурой достаточно продолжительный период
10

, при-

чем, в благоприятном этнокультурном контексте) и в ареалах проживания 

большинства традиционных северо-кавказских этносов, в своей основной 

массе уже вовлеченных в орбиту Ислама и лишь только-только «закреплен-

ных» в составе России. В геопространстве  российского Юга, таким образом, 

как бы изначально обособились два самостоятельные составляющие с диф-

ференцированной «реакцией» на русификацию, с различиями в еѐ последст-

виях и масштабах. 

                                                 
10

 От трѐх столетий для земель Войска Донского и до одного на Кубани. 



В традиционном ареале расселения казачества поэтапная и последова-

тельная имплантация в систему русской культуры данного субэтноса
11

 (в том 

числе и за счѐт ширящегося притока переселенцев из центральных губерний 

России) в дальнейшем дополнялась общей ассимиляцией потока иноэтнич-

ных мигрантов,
 12

 привлекаемого возможностями освоения ресурсного по-

тенциала степного Юга, Азовского и Черноморского побережий, динамич-

ным развитием производительных сил.
13

  

О возрастающих темпах хозяйственного освоения южно-российских 

территорий (и, одновременно, их усиленной имплантации в русскую цивили-

зацию) свидетельствует, в частности, вовлечение в хозяйственный оборот бо-

гатейших земельных ресурсов степного Предкавказья. Так, к примеру, в Об-

ласти войска Донского (где вплоть до 1695 г. действовал категорический за-

прет на хлебопашество) удельный вес пашни в общей структуре земельного 

фонда в 1725 г. составлял лишь 4,5 %,  в 1796 г. - 11,6 %, в 1852 г. - 25,2 % 

103 . В 1913 г. степень распаханности достигла 33 -36% (данный показатель 

достиг максимума к 1985 г. - 72 % 107 ). Аналогичные процессы протекали 

и на всѐм степном российском Юге. 

Основным итогом русификации к концу характеризуемого этапа для 

данного субрегиона стала его преимущественная мононациональность 

(удельный вес русских в населении составляет ныне для Краснодарского края 

86,6 %, Ставропольского края - 81,6 %, Ростовской области - 89,3 %, Волго-

градской области - 88,9 %, Астраханской области – 69,7 % 79 ), относитель-

но высокий (в сопоставлении с большинством «национальных» территорий) 
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 Русификация казачества - сложный многостадийный геопроцесс. В 16 -17 в.в.  его  ведущим мотивом ста-

ла  интеграция русских мигрантов в казачьи сообщества, в 18 в. - включение казачьих территорий в состав 

Российской Империи, в 19 - укоренение традиционной для России земледельческой культуры, в 20 - индуст-

риализация, урбанизация и трагическое для субэтноса его «разказачивание». 

 
12

 В этой связи показательна  «судьба» украинской диаспоры на российском Юге. В 1897 г. еѐ численность в 

пределах Северо-Кавказского региона (наиболее плотнозаселенной и экономически развитой части Юга 

России) достигала 1271 тыс., по переписи 1926 г. - 3107 тыс., а спустя немногим более тридцати лет ( 1959 

г.) - лишь 170 тыс. 95 . 
13

 Косвенным подтверждением социально-экономической «продвинутости» территорий преимущественной 

дислокации русскоязычного населения служит их урбанизированность. По данным 1897 года в городах 

здесь концентрировалось 15,6 % всех их жителей. Аналогичный показатель для «национальных» регионов 

Северного Кавказа в тот период составлял лишь 0,8 % 10 . 



общий уровень социально-экономического развития. Показательна, в этой 

связи, наблюдаемая ныне дифференциация пространства Юга России по та-

кому важному экономическому параметру как валовой продукт на душу на-

селения. Если принять усреднѐнный в целом по региону показатель за 100, то 

до него по ситуации на 2002 г. (более поздняя компаративистика по ВРП по-

ка отсутствует) «не дотягивает» ни одна северо-кавказская республика (для 

Ингушетии - 23, Дагестана - 54, Кабардино-Балкарии - 84, Северной Осетии - 

70, Карачаево-Черкессии - 69, Адыгеи - 53). Существенно более высокие зна-

чения душевого валового продукта фиксируются в Волгоградской (120), Рос-

товской (97) областях, в Ставропольском (90) и Краснодарском (131) крае и, 

наконец, Калмыкии (126), где впрочем, «сработал» фактор действовавшего в 

тот период оффшора.   

 С заметным отставанием и по несколько иному (отличному от степно-

го Юга) сценарию протекала русификация иноэтнической части региона. В 

дореволюционный период интеграционные процессы наблюдались, разуме-

ется, и здесь, проявляясь в видоизменении хозяйственных технологий, жи-

лищ, предметов быта горцев (особенно, переселенцев на равнину), внедрении 

отдельных элементов светской культуры того времени 
14

.  Тем не менее, глу-

бинные  социально-экономические и культурные «пласты» затрагивались 

преимущественно поверхностно, консервируя дистанцированное сосущест-

вование регионального инварианта русской культуры и иных этнокультур-

ных комплексов. Наглядным подтверждением тому служит уровень грамот-

ности населения. Если для великороссов, проживающих на территории Севе-

ро-Кавказского края (1926г.), удельный вес грамотных достигал 60,8 %, то 

для чеченцев - 0,2 %, ингушей -1,7 %, кабардинцев -2,1 %, осетин -14,2 %, 

карачаевцев -3,2 %, кумыков -1,9 % 14 . И подобное положение закономер-

но, учитывая как особенности дореволюционной системы образования (с 

присущей ей дифференциацией школ на «русские» и «национальные» 48 ), 
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 В 1820 г. в Нальчике открыта первая светская школа для детей горцев, в 1895 г. - первая публичная биб-

лиотека в Темир-Хан-Шуре (ныне г. Буйнакске) и т. д. 48 . 



так и еѐ общую маломощность (к примеру, в Дагестане в начале нашего сто-

летия на 1000 населения приходилось всего 3 учащихся, а одна школа - на 25 

тыс. жителей 48 ). Ситуация изменилась лишь с началом индустриализации, 

активизировавшей регионогенез, усилившей центростремительные тенден-

ции в системе русской цивилизации. 

Важным индикатором экономических преобразований, их своеобраз-

ным итогом явился повсеместно наблюдаемый вплоть до начала 60-х годов 

рост «русской составляющей» в населении северо-кавказских автономий. 

Так, если по данным переписи 1926г. удельный вес русских достигал в Даге-

стане - 12,5 %, Калмыкии - 10,7 %,  Кабардино-Балкарии - 7,5 %, Северной 

Осетии - 6,6 %, Чечено-Ингушетии - 2,6 %, то спустя всего тринадцать лет 

(1939г.) аналогичный показатель соответственно равнялся 14,3, 45,7, 35,9, 

37,2 и 28,8 %% 95 . Заметим, что универсальность данного процесса сочета-

лась с его выраженной территориальной спецификой. Наиболее масштабным 

он оказался в Северной Осетии (в данном регионе максимальных удельных 

величин русская диаспора достигла уже к началу второй мировой войны) и 

Кабардино-Балкарии; в наименьшей степени - затронул Дагестан, где общая 

траектория рассматриваемого явления фиксировалась при вдвое - втрое усту-

пающих соседям значениях.
15

  

Установившиеся этнодемографические пропорции, впрочем, оказались 

недолговечны. В результате репатриации в регион репрессированных наро-

дов, а главное, сопровождаемого усиливающейся этнической консолидацией, 

общим изменением этнокультурной среды «демографического взрыва» (в 

полной мере проявившего себя на Северном Кавказе во второй половине 

столетия и охватившего основные горские этносы 
16

), направленность про-
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 Масштабы русской миграции коррелируют с ассимиляцией местных этносов. Максимальные проявления 

последняя получила именно у осетин (в 1926 г. русский язык признавали родным 2,1 % представитилей дан-

ного этноса, а в 1979 - уже 11,8 % 53 ), христианского, проживающего ныне в урбанизированной среде на-

рода.  
16

 Естественный прирост в северо-кавказских республиках (автономиях) в 1,5 - 4 раза превышал среднерос-

сийские показатели в течение всего послевоенного периода 53 . Для данного этапа характерно повсеместное 

устойчивое снижение абсолютных значений естественного прироста в сочетании с углубляющейся диффе-

рециацией показателей по отдельным национальным территориям. Во второй половине 90-х, на фоне отри-



цесса сменилась на прямо противоположную, причем уже с 70-х годов наме-

тилось и абсолютное снижение численности русских (в 90-е принявшее фор-

му «исхода» в связи с обострением этнополитической ситуации и, особенно, 

Чеченской войной) 5, 95 . 

Свидетельствует ли изменение миграционного вектора о завершении 

русификации  Полагаем, что нет, поскольку рассматриваемая тенденция не 

только долговременная, но и весьма инерционная, устойчивая, многоаспект-

ная, способная видоизменять свою форму. Ныне, в начале XXI-го века, со-

хранение потенциала общерусского влияния на региональные траектории  в 

огромной мере предопределяется «привязкой» территорий к сложившимся 

трансрегиональным системам инфраструктуры,  зависимостью субъектов 

Федерации от федеральных финансовых потоков, поставок энергоносителей, 

иных видов перераспределяемых в масштабе РФ ресурсов. На стабилизацию 

ареала русской культуры, его целостность «работает» и сложившееся обще-

российское экономическое пространство, единый рынок труда, наличие ди-

аспор северо-кавказских этносов во всех регионах России. Характерно, в 

этой связи, что наиболее интегрированными (судя по масштабу формируе-

мой диаспоры) в социально-экономическое пространство России являются 

именно чеченцы. Менее интенсивно (в диаспорах - до 20 % этноса) «осваи-

вают» российские территории и другие народы Северного Кавказа (табл. 1). 

Таблица 1 

Степень локализации некоторых северо-кавказских этносов  

на территории «своей» республики (2002 г.)* 

 Всего проживает 

на территории РФ 

В том  числе на 

территории «сво-

ей» республики 

 

% 

Аварцы 814473 758438 93,1 

Адыгейцы 128528 108115 81,3 

                                                                                                                                                             
цательных общероссийских величин, положительные значения прироста наблюдались во всех (кроме Ады-

геи) республиках Северного Кавказа. Максимален прирост в Дагестане, Ингушетии и Чечне 80 .  



Балкарцы 108426 104951 96,3 

Даргинцы 510156 425526 88,6 

Ингуши 413016 361057 87,4 

Кабардинцы 519958 498702 96,0 

Карачаевцы 192182 169198 88,0 

Кумыки 422409 365804 86,5 

Лезгины 411535 336698 81,8 

Осетины 514875 445310 86,6 

Черкесы 60517 49591 81,8 

Чеченцы 1360253 1031647 75,7 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Трансформации этнической структуры высвечивают, также, растущее 

влияние «кавказского фактора», общую кавказизацию Юга России. Детер-

минантой  данного процесса, помимо региональной демографической специ-

фики, служат распад СССР, последующая федерализация России, усиление 

гео- и этнополитической нестабильности на еѐ южной периферии, наличие (а 

по ряду аспектов и рост) социально-экономической поляризованности  рос-

сийской территории,  растущая этническая консолидация. И хотя воздействие 

этнокультурных комплексов народов Кавказа на российскую цивилизацию 

имеет  длительную предысторию, уверенно говорить о   кавказизации можно, 

полагаем, лишь с конца 50-х - начала 60-х годов, причѐм именно для послед-

него десятилетия характерна очевидная активизация процесса. 

Кавказизация (предстающая фактором регионогенеза, его ведущей тен-

денцией) многоаспектна, несводима лишь к демографической динамике. Тем 

не менее, именно последняя видоизменяет ныне этнический и конфессио-

нальный «облик» региона, усиливает его своеобразие (и проблемность) в со-

ставе России, предопределяет всѐ возрастающую зависимость общерегио-

нальных воспроизводственных процессов от ситуации на «национальных» 

территориях, в зонах интенсивных межэтнических контактов. В этой связи, 



чтобы высветить исследуемый феномен, очертить его исторические рамки, 

проанализируем видоизменение этнического баланса российского Юга в обо-

зримой ретроспективе.  

В соответствии с проведенным автором расчетом, 
17

 накануне активи-

зации российского продвижения на Кавказ (в 1795 г.) удельный вес русских 

во всѐм населении территории, оконтуриваемой ныне границами Северо-

Кавказского экономического района, составлял порядка 37 %. В этнической 

структуре (всего в тот период в регионе проживало около 2 млн. жителей), 

таким образом, доминировали коренные этносы. Кавказская война и после-

дующие интенсивные миграции в корне изменили ситуацию. К началу наше-

го столетия (1911 г.) регион в целом становится (за исключением Дагестана и 

Терской области) мононациональным, поскольку доля русских вместе с ак-

тивно ассимилируемыми украинцами достигает 88,2 %. Только казаков на-

считывалось более 2,5 млн. (при общей численности населения в 7,0 млн.), 

тогда как представителей горских этносов - лишь 827 тыс.(11,8 %). 

Сопоставление вышеприведенных показателей с  итогами переписи на-

селения 1989 и 2002 гг. не только высвечивает сам факт своеобразной «деру-

сификации», но и позволяет в целом охарактеризовать 20-й век как во мно-

гом переломный, изменивший этническую обстановку на Юге, предопреде-

ливший еѐ траекторию на обозримую перспективу. Налицо, в частности,  по-

всеместное (наиболее существенное в национальных республиках) сокраще-

ние удельного веса русских при одномоментном росте в этнической структу-

ре региона доли представителей автохтонных северо-кавказских этносов 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Удельный вес русских в регионах Юга России  

(%, по данным двух последних переписей населения)* 

Регионы 1989 2002 

Республика Адыгея 68,0 64,4 

Республика Дагестан 9,2 4,7 
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 Исходные данные для расчѐтов заимствованы из 10, 19, 48, 49  



Республика Ингушетия 13,2 1,2 

Чеченская Республика 24,8 3,7 

Кабардино-Балкарская Республика 32,0 25,1 

Республика Калмыкия 37,4 33,6 

Карачаево-Черкесская Республика 42,4 33,6 

Республика Северная Осетия – Алания 29,9 23,2 

Краснодарский край 86,7 86,6 

Ставропольский край 84,0 81,6 

Астраханская область 72,0 69,7 

Волгоградская область 89,1 88,9 

Ростовская область 89,6 89,3 

* составлено по данным всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

 В обозримой перспективе, учитывая фиксируемый в юго-восточном 

субрегионе Северного Кавказа  высокий естественный прирост населения 

(порядка 1,4 - 1,7 %  в год на фоне убыли в целом по России), а также сохра-

няющуюся общую положительную динамику и на остальных (кроме Адыгеи, 

где, впрочем, иная этническая структура) «национальных» территориях рос-

сийского Юга, полагаем, следует ожидать дальнейшую трансформацию ре-

гиональной этнической структуры. Как свидетельствует проведенный авто-

ром анализ, в случае консервации действующих демографических и этно-

культурных (ассимиляционных) тенденций уже к середине 21 столетия доля 

русских в населении Юга России может снизиться до 57 - 59 % ( для СКЭР - 

50 - 52 %). Еще меньшим окажется удельный вес русских непосредственно на 

территориях северо-кавказских республик - 11 -13 %, что означает возврат к 

положению дел конца 20-х годов нашего века [23]. 

Развитие ситуации напоминает, таким образом, движение мятника, 

причем его «обратный ход» (кавказизация), в этой связи, предстаѐт не только 

как вполне закономерное, соответствующее общей логике региональной тра-

ектории явление (а в огромной мере это реакция на русификацию, еѐ следст-

вие), но и заведомо «внутренний», имманентный Югу России процесс, от ко-

торого невозможно ныне ни «отгородиться», ни, тем более, отмахнуться, 

проигнорировать. Заметим, также, что речь идѐт о сугубо «географичном», 

неравнозначно прявляющемся в различных субрегионах Юга и имеющем 



конкретную территориальную «привязку» феномене. Уже сейчас выявился 

его эпицентр (юго-восток Северного Кавказа), обозначились общерегиональ-

ные проявления и следствия. К последним, в частности, можно отнести влия-

ние фактора «горячих точек» (как актуализированных, так и латентных) на 

инвестиционную активность, функционирование профильных для Юга Рос-

сии отраслей (рекреацию, трансрегиональные виды транспорта), бизнес в це-

лом. Обострение социально-экономической и этнополитической ситуации в 

северо-кавказских республиках, предопределяя необходимость повышенного 

к ним внимания федеральных властных структур, косвенно инициирует 

осознание приоритетности проблематики Юга в общероссийском масштабе. 

Под воздействием этнодемографических и этнокультурных сдвигов транс-

формируются важнейшие региональные рынки (продовольственный, образо-

вательных услуг и др.), активизируются цементирующие экономическое про-

странство товаропотоки, трудовые миграции и т.п. 

Характерно, что кавказизация заметно активизировалась именно в по-

следний (постсоветский) период. С позиций регионогенеза данный времен-

ной промежуток весьма специфичен, поскольку наряду с интеграционными 

тенденциями (соответствующими всей предшествующей логике региональ-

ной траектории) в нѐм заметно проявляются и инициируемые социально-

экономическим кризисом, общей регионализацией российского социума 20  

дезинтеграционные черты. Приобретя новый статус (не административных, 

как ранее, а политико-территориальных образований), регионы впервые за 

последние пять столетий национальной истории выступили в роли субъектов 

геополитического и геоэкономического процессов.  На фоне развернувшейся 

борьбы за перераспределение собственности, властных функций, полномо-

чий, актуализировавшихся территориальных споров и межэтнических кон-

фликтов обозначилась растущая дистанцированность региональных струк-

тур, проявились тенденции их экономического, политического и этнокуль-

турного обособления, «замыкания» воспроизводственных циклов. Всѐ это 

даѐт основание полагать, что с начала 90-х годов в развитии южно-



российского региона наметился новый самостоятельный этап, ведущим век-

тором которого является региональная самоорганизация. Последняя про-

является пока главным образом на мезоуровне (в масштабах отдельных субъ-

ектов Федерации), ведя к нарастанию субрегиональной и локальной специ-

фики в регионогенезе, усиливая межрегиональные диспропорции и противо-

речия. Следует, вместе с тем, подчеркнуть, что и региональная самооргани-

зация, и в целом регионогенез - по своей природе не только объективны, но и 

универсальны, характерны для разномасштабных территориальных объектов, 

вкючая и предельно интегративные структуры макроуровня. Обретший кон-

туры территориальной целостности в многостадийном синтезе культур, по-

лиэтничный, сложноструктурированный и поляризованный Юг России при-

зван выступить, в этой связи, реальным фактором инициирования столь зна-

чимых ныне центростремительных тенденций. 

 

1.3. Геополитические и геоэтнокультурные аспекты развития 
и функционирования территориальной  

социально-экономической 
системы Юга России 

 

В существующей системе территориального деления Южный феде-

ральный округ
18

 – самый малый по площади (3,4 %) и, одновременно, один 

из наиболее плотнозаселѐнных (уступающий лишь Центральному) в России. 

Концентрация населения на столь компактной, оконтуриваемой естествен-

ными и политико-географическими рубежами территории (сочетающаяся с 

его неравномерным размещением, общей социально-экономической асим-

метрией) дополняется сложной, фактически уникальной не только в россий-

ском, но и в глобальном масштабе его этнической и конфессиональной 

структурой, проецирующейся на геополитическую ситуацию, развитие и 
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 В современной научной литературе, а также в директивных документах последних лет «Юг России» и 

«Южный федеральный округ» и «южный макрорегион» фигурируют практически как синонимы [45, 46, 78, 

100 и др.] и подобное положение вещей симптоматично. Необходимо, при этом, видеть не только принци-

пиальное тождество, но и существенные различия между формой пространственной организации федераль-

ной власти (ЮФО), территориально обособленной составляющей национальной экономики (южный макро-

регион) и территориальной социально-экономико-культурной целостностью, каковой является Юг России. 



функционирование территориальной социально-экономической системы Юга 

России в целом. 

Геополитическое положение Юга многомерно, полифакторно и весьма 

противоречиво. В советскую эпоху южно-российский макрорегион регион 

был в глубоком «тылу» одной из двух мировых «сверхсил» и не представлял 

существенного геополитического интереса ни для руководства СССР, ни для 

наших военно-политических оппонентов. Ситуация кардинально видоизме-

нилась с конца 1980-х - начала 1990-х гг. в связи с распадом СССР  и после-

дующим военно-политическим и экономическим ослаблением России.  

В современном (постсоветском) контексте Юг России оказался узкой 

полосой русской цивилизации, вклинивающейся между Исламским миром и 

Западом (к последнему и геополитически, и культурно все более тяготеет по-

граничная по этнокультурным характеристикам Украина). Геополитически - 

это приграничная, фактически анклавная составляющая современного рос-

сийского государства, арена глобального геополитического соперничества, 

рассматриваемая рядом мировых (США, ЕС) и региональных центров силы 

(Турция, Саудовская Аравия, Иран и др.) в качестве сферы своих жизненных 

интересов.), основной очаг сепаратизма и этнополитических конфликтов в 

масштабе страны.  

Для россиянина, геополитического оптимиста, Юг – это своеобразный 

плацдарм государства в Черноморско-Каспийском регионе. С позиций более 

взвешенного, учитывающего всю совокупность эндогенных и экзогенных об-

стоятельств подхода – Юг России являет собой узловой элемент наших на-

циональных геостратегических интересов в Средиземноморье, на Ближнем 

и Среднем Востоке, территорию, щедро оплаченную потом и кровью многих 

поколений россиян, чья утрата (даже частичная), способна привести к 

системным, во многом катастрофическим последствиям для всей россий-

ской государственности и русской культуры в целом.  

По весьма точному и образному выражению профессора В.Н. Овчин-

никова, Юг России - это и «военно-стратегический и геополитический фор-



пост, и еѐ житница, нива и здравница, и южный внешнеторговый центр, и 

транспортно-шлюзовой модуль включения через Чѐрное и Средиземное моря 

в систему трансконтинентальных транспортных артерий мира» [70, с.8]). 

Имманентность Юга территориальной социально-экономической системе 

России, эффективная реализация присущих южно-российскому макрорегио-

ну геоэкономических и геополитических функций, удержание территории 

современного Юга России под юрисдикцией Российского государства - явля-

ется условием обеспечения не только транспортно-коммуникационной и 

продовольственной безопасности страны, но и сохранения геополитических 

позиций (пусть даже в современном, весьма «усечѐнном» их виде 
19

), одним 

из условий устойчивости (да и просто выживания) Российского государства с 

грядущих, весьма непростых коллизиях XXI века.. 

По мнению одного из ведущих современных геополитиков, З. Бжезин-

ского, Евразия... «является «шахматной доской», на которой продолжается 

борьба за мировое господство» [8, с.12]. Юг России, с одной стороны, и де-

мографически, и экономически, и в социокультурном отношении – это мик-

ромодель Евразии, с другой – одна из наиболее внутренне нестабильных и 

уязвимых для внешних воздействий еѐ составляющих
20

. 

Современная геополитическая ситуация на Юге характеризуется взаи-

монаслоением столкновения противоречивых интересов глобальных и регио-

нальных «центров силы», продолжающегося передела властных полномочий 

и собственности (между российским федеральным центром и регионами, 

столичным и провинциальным капиталом и т.п.), а также усугубляемых со-

циально-экономической ситуацией, ресурсными, миграционными и иными 

сопутствующими проблемами латентных и явных межрегиональных и ме-
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 Утратив былые геополитические позиции, современная Россия впервые за последние пять столетий вы-

ступает в роли не только субъекта, но и объекта геополитического процесса. Ее территория и ресурсы (все 

активнее вовлекаемые в международное разделение труда) становятся ареной явного и неявного соперниче-

ства основных геополитических и геоэкономических сил. 
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 Как это акцентирует один из лидеров современной российской геополитики А.Г. Дугин, «сегодня Кавказ 

(как и в предшествующие столетия) является зоной напряжѐнной геополитической игры…за контроль над 

стратегическим центром Евразии» [39, с 23] 

 



жэтнических противоречий, в целом ряде случаев приобретающие форму яв-

ных территориальных конфликтов
21

.  

Существенное влияние на ситуацию на Юге оказывает и общий геопо-

литический контекст. В конце 20-го столетия геополитическая карта мира 

претерпела радикальные изменения. Рухнула биполярная конструкция, про-

тиворечия «Восток-Запад» все более уступают место противостоянию бога-

того «Севера» и экономически отсталого «Юга» (куда по многим признакам 

можно отнести подавляющую часть территории Юга России). Растет число 

субъектов геополитического процесса (в нашем макрорегионе в подобном 

качестве всѐ более активно выступают страны Закавказья, Среднего Востока, 

различного рода негосударственные общественно-политические, этнические 

и конфессиональные структуры, криминальные группировки и др.). Основная 

геополитическая активность концентрируется, при этом, в пограничных по-

лиэтнических регионах (одним из которых является Северный Кавказ), пред-

ставляющих собой узлы и линии геополитической напряженности. 

Акцентируем, с 2000 г. в политико-географическом пространстве Юга 

(как и России в целом) возобладали центростремительные векторы. Пред-

приняты реальные шаги по упрочению властной «вертикали» (восстановле-

ние единого нормативно-правового поля, создание института Федеральных 

округов и др.). Одновременно сохраняются противоречия между интересами 

различных уровней управления, между регионами «донорами» и регионами 

«реципиентами», остаѐтся нестабильной обстановка на ряде территорий Се-

верного Кавказа. 

Одним из базовых факторов геополитической значимости и, одновре-

менно, уязвимости и нестабильности российского Юга выступает его геоэт-

нокультурная специфика. 
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 Благодаря сложному, многоэтапному, временами драматичному освоению Россией Предкавказья и Кавка-

за существующие в регионе границы (как государственные, так и административные между отдельными 

субъектами федерации) в историческом и этнокультурном отношении далеко не бесспорны. История и эт-

ническая география, дополняемые территориальными «переделами» последних десятилетий (только в XX в. 

на Северном Кавказе таковых было более 40) - таят угрозу гео- и этнополитических конфликтов.  



Юг России – это не просто полиэтническая и поликонфессиональная 

территория (вся Россия в целом вмещает в себя обширнейшую палитру этно-

сов, этнолингвистических групп и многоконфессиональна). Юг - это терри-

тория с характерным «смещением» этнической структуры (если в целом по 

РФ доля русских достигает 80 %, то на Юге – лишь около 65 %). По нашим 

подсчѐтам в соответствии с переписью населения 2002 г. удельный вес пред-

ставителей христианских этносов в макрорегионе достигает 73,8 %, мусуль-

манских – около 25,5 %. К этносам, традиционно исповедующим буддизм  

относится 0,7 % населения Юга; иудаизм – 0,01 %. 

Будучи в целом зоной полиэтнического и поликонфесионального кон-

такта (интегрирующей ислам и христианство, «равнинные» и «горские» эт-

нокультурные комплексы, «мозаику» автохтонных северо-кавказских наро-

дов и т.д.), Юг России одновременно пространственно весьма разнороден по 

своим этнокультурным характеристикам, объединяя регионы, характеризуе-

мые: 

 Существенным численным преобладанием одного из этносов, 

включая Чеченскую Республику (в еѐ населении 93,5 % чеченцев), Ростов-

скую область (89,3 % русских), Волгоградскую область (88,9 % русских), 

Краснодарский край (86,6 % русских; в числе иных этнических групп вы-

деляются армяне – 5,3 %), Ставропольский край (81,6 % русских и, кроме 

того, 5,4 % армян, 1,5 % даргинцев и т.д.), Республику Ингушетия (77,3 % 

ингушей и 21,2 % чеченцев) и Астраханскую область (70,3 % русских, 

14,2 % казахов, 7,1 % татар); 

 Численным преобладанием одного из этносов при наличии иных, 

также весомых в национальной структуре составляющих, включая Рес-

публику Адыгея (64,4 5 русских и 24 % адыгейцев), Республику Северная 

Осетия-Алания (62,7 % осетин и 23 % русских), Кабардино-Балкарскую 

Республику (55,5 % кабардинцев, 25 % русских и 11,5 % балкарцев) и Рес-

публику Калмыкия (53,4 % калмыков и 33,6 % русских); 



 Полиэтничностью при наличии ряда крупных этнических групп, 

включая Карачаево-Черкесскую Республику (38,4 % карачаевцев, 33,5 % 

русских, 11,4 % черкесов, 7,3 % абазин и др.) и Республику Дагестан (29,4 

% аварцев, 16,5 % даргинцев, 14,2 % кумыков, 13 % лезгинов, 5,4 % лак-

цев, 4,6 % русских, 4,3 табасаранцев, 4,3 % азербайджанцев, 3,4 % чечен-

цев и др.). 

Сложившаяся ситуация диверсифицирует геоэтнокультурную динами-

ку, порождает разнообразие этнокультурных, этнополитических и этноэко-

номических проблем (в одних регионах это проблематика этнических мень-

шинств и миграции, в других перераспределения власти, ресурсов и полно-

мочий, в третьих – собственно территориальные конфликты, региональный 

сепаратизм и др.). При этом, несмотря повсеместность присутствия на всей 

территории Юга представителей практически всего спектра его этнической 

«мозаики», на действие адаптационно-асиммиляционных процессов, этно-

культурное пространство марорегиона в целом остаѐтся достаточно фрагмен-

тарным: большинство доминантных для макрорегиона этнокультурных со-

обществ локализованы преимущественно на территории «своего» региона 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Численность и локализация некоторых наиболее крупных этносов 

Юга России* 

Этнос Численность 

на территории 

Юга России 

Удельный вес в 

общей числен-

ности населе-

ния Юга Рос-

сии 

Регион (регионы) преимуществен-

ной локализации 

Русские 14795473 64,8 Краснодарский край (30 %), Ростов-

ская область (27 %) 

Чеченцы 1284093 5,6 Чеченская Республика (80,3 %) 

Аварцы 784928 3,4 Республика Дагестан (96,6 %) 

Армяне 614699 2,7 Краснодарский край (44,7 %), Став-

ропольский край (24,3), Ростовская 

область (17,9 %) 

Кабардинцы 511217 2,2 Кабардино-Балкарская Республика 

(97,6 %) 

Даргинцы 487926 2,2 Республика Дагестан (83,2 %) 



Осетины 477039 2,1 Республика Северная Осетия-

Алания (93,3 %) 

Кумыки 398949 1,7 Республика Дагестан (91,7 %) 

Украинцы 395813 1,7 Краснодарский край (33,3 %) 

Ингуши 369067 1,6 Республика Ингушетия (97,8 %) 

Лезгины 356437 1,6 Республика Дагестан (94,4 %) 

Казахи 200625 0,9 Астраханская область (71,1 %) 

Карачаевцы 187456 0,8 Карачаево-Черкесская республика 

(90,3 %) 

Татары 175558 0,8 Астраханская область (41,3 %) 

Азербайджанцы 171664 0,8 Республика Дагестан (65 %) 

Калмыки 167055 0,7 Республика Калмыкия (93,3 %) 

Лакцы 147230 0,6 Республика Дагестан (94,9 %) 

Адыгейцы 125801 0,6 Республика Адыгея (85,9 %) 

Табасаранцы 110154 0,5 Республика Дагестан (99,9 %) 

Балкарцы 106642 0,5 Кабардино-Балкарская Республика 

(98,4 %) 

Ногайцы 83165 0,4 Республика Дагестан (45,9 %), 

Ставропольский край (24,9 %) 

Греки 70763 0,3 Ставропольский край (48,2 %) 

Грузины 60458 0,3 В целом равномерное расселение 

Белорусы 58613 0,3 Краснодарский край (44,7 %) 

Черкесы 53437 0,2 Карачаево-Черкесская республика 

(92,8 %) 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Феномен фрагментарности этнокультурного пространства, а также ис-

торически сложившаяся на территории Юга сеть национальных республик
22

 с 

одной стороны несколько сглаживают остроту эткокультурных и этнополи-

тических проблем, с другой, придают им дополнительную остроту, способст-

вуют их переводу в геополитическую плоскость, обуславливают теснейшую 

взаимосвязь национальной и региональной политики. 

Доминантным фактором развития и функционирования территориаль-

ной социально-экономической системы Юга России в конце XX-го, начале 

XXI -го вв. становится еѐ углубляющийся благодаря влиянию модернизации 

и глобализации этнокультурный, конфессиональный и в целом цивилизаци-
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 Некоторые автохтонных южно-российских этносов не имеют «своих» национально территориальные об-

разований (таково, в частности, положение ногайцев, преимущественно сосредоточенных на территории 

Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии). Проблема, однако, не столько в этом, сколько в 

недостаточном соблюдении политических и, что ещѐ важнее, экономических прав этнических меньшинств в 

целом ряде регионов Юга России, в концентрации ресурсов и привилегий у отдельных групп и кланов, что в 

условиях полиэтничности неизбежно продуцирует и множит этнополитические конфликты, дестабилизиру-

ет всю геополитическую ситуацию в макрорегионе в целом.    



онный раскол, обособление в структуре макрорегиона его северо-кавказской, 

главным образом исламской составляющей
23

   

Наиболее явными проявлениями и следствиями подобного рода раско-

ла являются: рост сепаратистских и в целом антирусских настроений в от-

дельных регионах Северного Кавказа (чьей кульминацией стали военные 

действия в Чеченской Республике в 1994 – 1995 и 1999 – 2000 гг.), бурный 

ренессанс ислама,
24

 включая и распространение его радикальных форм, мас-

штабные миграции русского (а также иного родственному ему по языку и 

культуре) населения на фоне фиксируемого рядом исследователей (в частно-

сти профессором Г.С. Денисовой [17]) "передела" по этническим признакам в 

сфере занятости (с соответствующим ростом числа представителей титуль-

ных народов среди управленцев, в торговле, культуре) и сфере высшего про-

фессионального образования. 

Важнейшим индикатором цивилизационного раскола может служить и 

«выпадение» тех или иных контингентов социально-территориальных общ-

ностей республик Юга за пределы единого общероссийского лингвистиче-

ского поля, незнание русского языка (либо нежелание его знать, декларация 

незнания).  

По данным последней переписи населения в целом по республикам 

российского Юга русским языком не владеет почти 668 тыс. человек или 9,6 

% всего их населения (табл. 4). 

Таблица 4 

Число жителей республик Юга России, не владеющих русским языком* 
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 Сошлѐмся в этой связи на симптоматичное мнение профессора Северо-Осетинского госуниверси-

тета В.Д. Дзидоева, констатирующего, что на Юге России «продолжается расхождение двух культурных 

пластов – русского, православного, и северо-кавказского, в основном мусульманского, что приводит к 

большим корректировкам в общественно-политической и духовно-нравственной жизни региона. Мусуль-

манское население вовлекается в естественный для него восточный культурный пласт, включается в сферу 

влияния традиционных для него центров мусульманской культуры» [18, с 21] 
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 К примеру, на территории Дагестана в 1986 г. действовало всего 27 мечетей, а в 2005 г. – 1766. За 15 лет 

110 тыс. дагестанцев совершили хадж и умра [101] А ведь это 4,2 % населения республики и около 6,5 % 

всех взрослых. Несколько уступающие по динамике, но схожие по вектору процессы протекают и во всех 

остальных «мусульманских» регионах Юга. 

 



 Человек % 

Республика Адыгея, 

 
7883 1,8 

в.т.ч. адыгейцы 5152 4,8 
Республика Дагестан 303526 11,8 
в.т.ч. аварцы 112746 14,9 
даргинцы 56408 13,3 
Республика Ингушетия 62547 13,4 
в.т.ч. ингуши 48138 13,3 
Чеченская Республика 205404 18,6 
в.т.ч. чеченцы 201809 19,6 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
44227 4,9 

в.т.ч. кабардинцы 36387 7,3 
балкарцы 6131 5,8 
Республика Калмыкия 2148 0,7 
в.т.ч. калмыки 535 0,3 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
16166 3,7 

в.т.ч. карачаевцы 9886 5,8 
черкесы 3114 6,3 
Республика Северная Осе-

тия – Алания 
25942 3,7 

в.т.ч. осетины 18085 4,1 
Республики Юга России в 

целом 
667843 9,6 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Характерно, что основная масса населения Юга, пребывающего вне 

общероссийского коммуникационного пространства и сферы прямого дейст-

вия русской культуры, сосредоточена в Дагестане (45,4 % всего населения 

южно-российских республик, не владеющего русским языком) и Чечне 

(30,7%)
25

, в регионах, где наиболее устойчивы и сильны сепаратистские и 

экстремистские  настроения. 

Итоги переписи иллюстрируют ещѐ один, также весьма значимый для 

понимания геоэтнокультурной специфики Юга России феномен: в условиях 

многолетней доминанты русского языка и культуры, урбанизации и целого 

ряда иных, сопровождаемых социокультурной унификацией процессов, ав-
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 В целом по России незнание русского языка продекларировали более 17 % чеченцев (233 тыс.) 



тохтонные народы Юга сохранили свою этнолингвистическую идентичность, 

продолжают воспроизводить имманентные им лингвистические системы 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Владение своим, английским, арабским и турецким языками некоторыми 

наиболее крупными автохтонными народами в республиках Юга России* 

 Своим родным 

языком 

Английским 

языком 

Арабским язы-

ком 

Турецким язы-

ком 

Чел.  % Чел.  % Чел.  % Чел.  % 

Республика Адыгея 

Адыгейцы 104956 97 3254 3 260 0,2 175 0,1 

Республика Дагестан 

Аварцы 731176 96,4 6513 0,9 2460 0,3 245 0,03 

Даргинцы 421681 99,1 3643 0,9 723 0,2 109 0,03 

Республика Ингушетия 

Ингуши 350241 97 9123 2,5 2117 0,6 75 0,02 

Кабардино-Балкарская Республика 

Кабардинцы 493240 98,9 12146 2,4 497 0,1 263 0,05 

Балкарцы 103704 98,8 3150 3,0 146 0,1 249 0,2 

Республика Калмыкия  

Калмыки  141565 90,8 9799 6,3 … … … … 

Карачаево-Черкесская Республика 

Карачаевцы  165882 98 4930 2,9 217 0,01 259 0,01 

Черкесы 47882 96,6 945 1,9 30 0,0 27 0,0 

Республика Северная Осетия-Алания 

Осетины 431032 96,8 16901 3,8 62 0,0 199 0,05 

Чеченская Республика 

Чеченцы 1006028 97,5 5606 0,5 1699 0,2 62 0,0 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Ассимиляционные процессы, разумеется, также имеют место. Однако 

они протекают для локализованных на Юге автохтонных этносов в целом 

достаточно медленно. Так, к примеру, если в 1979 г. русский язык рассмат-

ривали в качестве родного 0,3 % проживающих на территории ЧИ АССР че-

ченцев и 0,6 ингушей, то по итогам переписи 2002 г. – 2,5 и 3 % соответст-

венно. Для некоторых народов (например кабардинцев) процесс культурной 

(в данном случае языковой) ассимиляции ещѐ более замедленен (0,9 % в 1979 

г. и 1,1 % в 2002 г.), для иных (балкарцев) наблюдается снижение и так мало-

существенной доли лиц, рассматривающих русский язык в качестве родного 



(с 1,4 % в 1979 г. до 1,2 % в 2002 г.). Только представители калмыцкого этно-

са демонстрируют некоторый (хотя также незначительный) отход от своих 

этнолингвистических корней (если в 1979 г. калмыцким языком не владели 

2,9 % проживающих на территории республики калмыков, то в 2002 г. – 9,2 

%).  

Таким образом, на Юге России сложились и продолжают развиваться 

устойчивые и консолидированные (в том числе и в территориальном отно-

шении) этнические общности. Это геоэтнокультурная реальность и к ней 

нужно относиться крайне взвешенно и серьѐзно, в том числе и при форми-

ровании и реализации региональной и национальной политики РФ. 

Означает ли наметившаяся дистанцированность от России ряда локали-

зованных на Юге этнокультурных комплексов соответствующую их пере-

ориентацию на иные цивилизации и их «центры силы»? И каковы геоэтно-

культурные условия для подобного рода переориентации? Диагностировать 

ситуацию в данном случае можно по степени владения населением другими 

(не своим родным и не русским, если он не является родным) языками: в гео-

политической и геокультурной ситуации Юга России прежде всего англий-

ским (языком складывающейся глобальной экономической и культурной 

системности), а также арабским (языком Ислама) и турецким (родственным 

для целого ряда народов Северного Кавказа, являющемся государственным в 

одном их наиболее активных в макрорегионе «центров силы»).  

Если не принимать во внимание собственно этнических арабов (по пе-

реписи это 460 человек, достаточно равномерно распределѐнных по всем ре-

гионам) и 17420 турок (более 11 тыс. из них, включая 2283 турка-месхетинца, 

локализованы на территории Кабардино-Балкарии), то процент населения, 

владеющего арабским и турецким языками, на территории северо-кавказских 

республик весьма мал. Арабским языком владеет 10866 человек («неара-

бов»), турецким – 4703 человека. По отношению ко всему населению северо-

кавказских республик это составляет 0,16 и 0,07 % соответственно. В целом 

же в качестве непосредственных «контакторов» с арабской и турецкой геоэт-



нокультурными системами в республиках Северного Кавказа способны вы-

ступать 0,2 и 0,33 % их населения. 

В итоге, можно контстатировать, что, несмотря на достаточно высокую 

экономическую и культурную активность в макрорегионе Турции, на скла-

дывающуюся на Северном Кавказе систему исламского образования («рабо-

тающую» на распространение арабского языка), включение в новые этнолин-

гвистические системы пока слабоощутимо. В этой связи напрашивается и 

иной геоэтнокультурологический вывод: на Северном Кавказе в настоящее 

время наблюдается не столько переориентация на иные сопредельные доми-

нантные культурные системы (коммуникация с ними, кстати, поддержива-

ется не столько вопреки, сколько благодаря русской культуре), сколько ини-

циируемое сохраняющим своѐ действие кризисом русской культуры и эконо-

мической спецификой периферийных аграрных территорий (их дальнейшей 

рурализацией, распространением натуральных и полунатуральных форм хо-

зяйствования) частичное «выпадение» отдельных этнокультурных общно-

стей (и их территориальных составляющих) из общероссийского культурно-

го контекста (а, в этой связи, и из процессов модернизации и глобализации в 

целом). 

Углубляющийся этнокультурный разлом (наиболее рельефно прояв-

ляющийся в республиках Северного Кавказа) дополняется крайне незначи-

тельным уровнем адаптации «русской составляющей» территориальной 

общности к локальному этнокультурному контексту: из 1085 тыс. русских, 

проживающих на территории республик Юга, лишь чуть более 18 тыс. (1,7 

%) владеют языками автохтонных народов (табл. 6). 

Таблица 6 

Число русских в республиках Юга России, владеющих языками ти-

тульных народов* 

 Человек % от общей численности 

русских 

Республика Адыгея, 

 
1683 0,6 

Республика Дагестан** 2420 2,0 



Республика Ингушетия 505 9,1 
Чеченская Республика 1627 4,0 
Кабардино-Балкарская Рес-

публика 
3718 1,6 

Республика Калмыкия 814 0,8 
Карачаево-Черкесская Рес-

публика 
1149 0,8 

Республика Северная Осе-

тия – Алания 
6430 3,9 

Республики Юга России в 

целом 
18346 1,7 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

** приведены данные по всем основным языкам народов Дагестана 

 

Будучи дистанцироваными от местных этнокультурных комплексов, 

русские на Северном Кавказе оказываются в высокой степени зависимости от 

общефедеральной политики в отношении южного макрорегиона. Любого ро-

да ослабление позиций Российской Федерации на Юге, дальнейшее пониже-

ние статуса русской культуры в сознании представителей автохтонных севе-

ро-кавказских этносов, способно инициировать дальнейший отток русского 

(русскоязычного) населения, что, в итоге, ещѐ больше ослабит позиции Рос-

сии на Кавказе.  

Акцентируем, несмотря не стабильное сокращение численности и ут-

рату былых социально-экономических позиций, «русская составляющая» на-

селения республик российского Юга, продолжает оставаться одной из детер-

минант макрорегиональной целостности, фактором геополитической и гео-

культурной стабильности. При этом русские, как никакой другой народ, за-

интересован в сохранении и достижении на освоенной им территории этно-

политического консенсуса и, в этой связи, не только антигосударственными, 

но и по существу антирусскими являются попытки разжигания в среде вели-

короссов античеченских и любых иных антикавказских настроений. Столь же 

пагубна для национальных интересов России (страны в конфессиональном 

отношении не только христианской, но и исламской, а также буддистской, 



иудаистской и, наконец, атеистской) идеология и политика, ориентирующая 

на конфликт с исламским миром. 

Сохранение доминантного статуса и регионоформирующих потенций 

русской культуры это, разумеется, общесистемный вопрос. В решении дан-

ной задачи существенно многое. Необходимо, в частности, поддерживать и 

наращивать экономические взаимосвязи между регионами Юга, между юж-

но-российским макрорегионом и Россией. Не менее важно последовательное 

формирование единого в масштабе южно-российского макрорегиона образо-

вательного пространства, единого рынка труда. Приоритетно опережающее 

социально-экономическое развитие крупнейших городских агломераций (в 

том числе и туристско-рекреационного профиля), призванных стать форпо-

стами русской культуры и, одновременно, стабилизация системы сельского 

расселения, что требует не только инфраструктурного обустройства, но и 

поддержки мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. Необходима, 

наконец, организация эффективного мониторинга ситуации с особым внима-

нием к территориям, активно притягивающим поток иноэтнической мигра-

ции, к локальным и региональным особенностям этнокультурных ассимиля-

ционно-адаптационных процессов.  

Характерный для Юга этнокультурный раскол и императивы его если 

не преодоления, то, по крайней мере, активного сдерживания, особым обра-

зом актуализируют проблематику казачества, сыгравшего основополагаю-

щую роль в южно-российском регионогенезе и ныне пребывающего в эпи-

центре современной геоэтнокультурной динамики
26

.  

В последней переписи населения казаками заявило себя чуть около 134 

тыс. человек, что эквивалентно 0,6 % всего населения Юга. При этом почти 

⅔ заявивших себя казаками проживают на территории Ростовской области 

(табл. 7). 
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 В том числе и благодаря административно-территориальным переделам предшествующих десятилетий, 

когда в состав северо-кавказских республик оказались включены сельские районы, населенные преимуще-

ственно потомками казаков (Сунженский в Ингушетии, Шелковской и Наурский районы в Чеченской рес-

публике, Моздокский в Северной Осетии, Прохладненский в Кабардино-Балкарии). 

 



Таблица 7 

Казаки в населении регионов Юга России* 

 Численность 

казаков, чел 

Удельный вес в об-

щей численности 

казаков, проживаю-

щих на Юге России, 

% 

Удельный вес каза-

ков в общей числен-

ности населения, % 

Российская Федерация 140028 … 0,1 

Юг России 133775 100,0 0,36 

Республика Адыгея 470 0,35 0,1 

Республика Дагестан 11 0,0 0,0 

Республика Ингушетия 3 0,0 0,0 

Чеченская Республика 4 0,0 0,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
307 0,23 0,03 

Республика Калмыкия 65 0,0 0,0 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
2501 1,86 0,56 

Республика Северная Осе-

тия – Алания 
722 0,54 0,01 

Краснодарский край 17542 13,1 0,34 

Ставропольский край 3902 2,9 0,14 

Астраханская область 108 0,01 0,0 

Волгоградская область 20647 15,4 0,76 

Ростовская область 87492 65,61 2,0 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Подчеркнѐм, данные переписи не вполне адекватно отражают ни ре-

альную численность южно-российского казачества, ни тех, кто открыто 

идентифицирует себя с ним. Так, к примеру, по спискам Всевеликого Войска 

Донского на территории Ростовской области проживает около 170 тыс. каза-

ков и членов их семей, то есть почти 4 % населения области (по переписи – 2 

%).  То есть половина «официальных» (реестровых) казаков прошли по пере-

писи как «русские» и с учѐтом этого обстоятельства удельный вес казачества 



в населении Юга должен быть как минимум удвоен. Более того, в той же 

Ростовской области по социологическим опросам к потомкам казаков себя 

относит порядка 25 % населения; не менее весом казачий компонент в насе-

лении Кубани, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской облас-

тей. 

Стратегические интересы страны, а также драматические судьбы каза-

чества, его частичная культурная ассимиляция, дополняемая проблемами 

адаптации данного уникального этнокультурного комплекса к новой эконо-

мической ситуации, к реалиям российского федерализма предопределяют не-

обходимость обеспечения организационных, нормативно-правовых и финан-

сово-экономических условий социально-демографического воспроизводства 

казачества, возрождения его госслужбы, традиционного хозяйственного ук-

лада и культуры, поддержки деятельности казачьих обществ, реализации по-

тенциала казачества в обеспечении геополитической стабильности в регионе. 

Особый акцент при этом должен быть сделан на реализации комплекса 

мер региональной политики, включая эффективную реструктуризацию эко-

номики исторических “казачьих” территорий, приоритетное развитие еѐ со-

временных, базирующихся на имеющихся ресурсных предпосылках и конку-

рентных преимуществах отраслей и сфер (развитие сельского хозяйства, в 

том числе и на основе внедрения традиционных форм казачьего землеполь-

зования, пищевая промышленность, экологический и познавательный туризм 

с акцентом на казачью специфику и др.). Приоритетное внимание при этом 

должно быть сконцентрировано на мониторинге эволюции системы расселе-

ния казачества, еѐ трансформации в современной социально-экономической 

ситуации, формах организации хозяйств и их инфраструктурном обслужива-

нии на территории расселения казачества, формах землепользования, про-

блемах размещения и обустройства мигрантов в традиционном ареале рассе-

ления казачества. 

Говоря о проблематике южно-российского казачества, мы сознательно 

делаем акцент именно на еѐ социально-экономических аспектах. Оппонируя 



известному американскому геокультурологу и геополитику С. Хантингтону, 

российские экономико-географы В.А. Колосов и Н.С. Мироненко справедли-

во отмечают, что «культурные, цивилизационные противоречия, под кото-

рыми понимаются противоречия этнические и религиозные, имеют огромное 

значение, но не являются главным… источником современных конфликтов. 

Если следовать логике Хантингтона, противостоящие стороны в конфликтах 

будут сражаться за цивилизационные связи и верность цивилизации. На са-

мом деле они предпочтут борьбу за свои геополитические интересы и свою 

долю в так называемом переделе мирового продукта» [56, с.17]. 

Углубляющийся в макрорегионе этнокультурный раскол, равно как и 

сопряжѐнная с ним общая гео- и этнополитическая нестабильность в значи-

тельной мере являются результирующей социально-экономической ситуа-

ции, захватывающих и Юг, и всю Россию в целом глобальных экономиче-

ских процессов, селективного включения (либо невключения) отдельных от-

раслей и территорий  в современную геоэкономику, возрастающей фрагмен-

тарности хозяйственно-поселенческой среды. 

Условием стабилизации этнополитической ситуации в ряде регионов 

Юга, общего упрочения геополитических позиций России в макрорегионе, 

является  системная модернизация его экономики (переход к еѐ рыночной, 

высокотехнологичной, ориентированной на внешние рынки модели) с одно-

временным демонтажѐм сложившегося в постсоветский период экономиче-

ского (геоэкономического) механизма, работающего на эскалацию этнополи-

тических конфликтов и сепаратизма (системы кланово-бюрократического пе-

рераспределения регионального продукта; экономики войны, включая под-

питывающие терроризм трансграничные финансовые потоки; механизма ре-

гиональной «бедности – дотационности» и др.) 

В основу общерегиональной политики и идеологии при этом должны 

быть положены: диалог русской и иноэтнических культур, достижение кон-

сенсуса в отношениях регионов Юга с общефедеральным центром, всемер-

ное развитие хозяйственных и иных связей с соседними государствами как 



альтернатива геополитической конфронтации. Следует извлечь также макси-

мальный геополитический эффект от полиэтничности Юга, от растущего ин-

тереса к нашему макрорегиону сопредельных и иных государств, выстраивая 

многовекторную систему сдержек и противовесов, используя противоречия в 

отношениях мировых и региональных «центров силы», не допуская чрезмер-

ного усиления ни одного из них на территории Юга России. 

Решение перечисленных вопросов корреспондирует с главной  гео-

стратегической для Юга России задачей – обеспечением устойчивого со-

циально-экономического развития региона как составляющей россий-

ского социума в условиях  усиливающейся в контексте общей модерни-

зации и глобализации геополитической, геоэкономической и геокуль-

турной конкуренции, активизации факторного влияния сопредельных 

«центров силы», трансформации хозяйственной, поселенческой и этно-

демографической структуры, обострения природно-хозяйственных про-

блем, дальнейшей фрагментации региональной среды. 

То есть, это, прежде всего: 

 обеспечение целостности южно-российского макрорегиона (эко-

номической, транспортно-коммуникативной, культурной);  

 сохранение его статуса как российской территории (то есть про-

тиводействие, прежде всего экономическими методами любым 

формам сепаратизма, активности в регионе агентов сопредель-

ных «центров силы»), достижение сбалансированности экзоген-

ных и эндогенных интересов и воздействий при доминанте рос-

сийской государственности и русской культуры; 

  создание условий, способствующих воспроизводству в регионе 

русской культуры (на основе реализации соответствующей ми-

грационной политики, поддержки системы образования, стиму-

лирования опережающего развития крупных городов и городских 

агломераций»); 



 обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

региона с ориентацией на максимально эффективное использова-

ние имеющегося ресурсного потенциала (в первую очередь зе-

мельного и трудового), переход от нынешней преимущественно 

ресурсно-сырьевой к постиндустриальной модели региональной 

экономики с выраженными коммуникативно-сервисными функ-

циями, к высокотехнологичным, «экологичным» и включенным в 

глобальную экономику сельскому хозяйству и промышленности. 

Решение данных задач немыслимо вне их адекватного научного обес-

печения, что формирует всѐ более явственно просматриваемый политический 

и в целом социальный заказ на квалифицированный экономико-

географический анализ проблематики Юга России, определяет наши профес-

сиональные целевые ориентиры.  



2. Демографический потенциал Юга России: региональ-
ные условия и особенности воспроизводства 

2.1. Особенности естественной динамики и территориальной 
дифференциации демографического потенциала 

 

По ситуации на 1 января 2004 г. на Юге России проживает чуть более 

22,8 млн. человек. В сложившейся системе Федеральных округов это третий 

по величине показатель (после Центрального и Поволжского). При этом 

плотность населения на Юге России почти в пять раз выше, чем по стране в 

целом, что в значительной степени вызвано относительно более благоприят-

ными природно-экологическими условиями проживания, высокой (прежде 

всего в аграрной сфере) степенью хозяйственной освоенности территории. 

Население размещено по территории Юга крайне неравномерно.  Наи-

большим демографическим потенциалом обладают два локализованных на 

Юге субъекта РФ: Краснодарский край и Ростовская область (суммарно на их 

территории проживает  41,5 % от общей численности населения макрорегио-

на). Одновременно с этим на долю восьми регионов (Астраханская область и 

все республики за исключением Дагестана) приходится 22,9 % населения 

Юга. Существенно варьирует по территории южно-российского макрорегио-

на и показатель плотности населения (от 3,8 чел /кв. км в Республике Калмы-

кия до 118 чел /кв. км в Республике Ингушетия). 

Численность населения Юга (как и  страны, мира в целом) спонтанно 

видоизменяется. Для России последней трети XX – начала XXI вв. магист-

ральным вектором динамики демографического потенциала является после-

довательное и неуклонное замедление прироста численности населения, а в 

последние годы (с рубежа 1992) -  и депопуляция. Заметим, что в отличие от 

России в целом на Юге процесс этот происходил не столь интенсивно и со-

провождался целым рядом локальных нюансов.   

Характерные для последней трети XX в. изменения касались, прежде 

всего, сокращения пространственного ареала, для которого характерны вы-

сокие и вышесредние по региону темпы демографического прироста, а также 



обособлению территорий, на которых прирост первоначально оказался ми-

нимален, а затем (с начала 1990-х), и вовсе сменился депопуляцией.  

Так, в частности, в период 1970 – 1979 гг. наиболее динамично прирас-

тала численность населения Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Да-

гестана и Калмыкии. Во всех остальных регионах темпы прироста  практиче-

ски не превышали средние по Югу. 

В последующее десятилетие (1980 – 1989) наиболее высокие темпы 

роста численности населения демонстрировали Кабардино-Балкария и Кара-

чаево-Черкесия.  В тот период также отчѐтливо проявилось отклонение (в 

сторону снижения) от среднего по макрорегиону значения прироста в Ады-

гее, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае. 

В 1990-е гг. темпы прироста численности населения существенно воз-

росли в Дагестане; оставались достаточно высокими на территории бывшей 

Чечено-Ингушской АССР, а также в Краснодарском и Ставропольском краях 

и в Северной Осетии, в регионах, принявших на себя основную волну спро-

воцированной распадом СССР миграции. На остальных территориях прирост 

численности населения был практически неощутим, а в Калмыкии (благодаря 

фактору миграции) и вовсе наблюдалась депопуляция (табл. 8). 

Таблица 8 

Численность населения в регионах Юга России (в динамике)* 

 Число 

жите-

лей на 

1.01.04, 

тыс. 

чел. 

Доля в 

насе-

лении 

Юга 

Рос-

сии, % 

Плотность 

населения 

на 1.01.04,  

чел / 

кв.км 

Изменение численности населения 

1970-

1979 

1979-

1989 

1989-

1999 

1999-

2004 

1970-

2004 

Республика 

Адыгея 
445,2 1,9 58,6 1,049 1,069 1,037 0,99 1,156 

Республика 

Дагестан 
2602 11,4 51,7 1,131 1,107 1,19 1,21 1,81 

Республика 

Ингушетия 
475,6 2,1 118 … … … 1,34  

Чеченская 

Республика 
1121,4 4,9 72,8 1,09** 1,10*

* 

1,10*

* 

1,54 1,11*

* 
Кабардино-

Балкарская 

Республика 

898,9 3,9 71,8 1,14 1,29 1,04 1,13 1,52 



Республика 

Калмыкия 
290,6 1,3 3,8 1,13 1,09 0,98 0,93 1,11 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

436,6 1,9 31,1 1,06 1,13 1,04 1,01 1,27 

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

707,1 3,0 88,4 1,07 1,07 1,06 1,06 1,28 

Краснодар-

ский край 
5106,3 22,3 67,2 1,06 1,06 1,08 1,02 1,24 

Ставрополь-

ский край 
2726,4 11,9 41,0 1,09 1,13 1,10 1,02 1,40 

Астраханская 

область 
1001,2 4,4 22,7 1,06 1,08 1,02 0,99 1,15 

Волгоградская 

область 
2673,1 11,7 23,5 1,07 1,05 1,03 1,0 1,15 

Ростовская 

область 
4365,6 19,1 43,3 1,07 1,05 1,01 1,0 1,14 

Всего по Югу 

России 
22849,

9 

100,0 38,8 1,08 1,08 1,05 1,06 1,29 

Россия в це-

лом 
144168  8,4 1,057 1, 07 0,99 0,99 1,11 

* составлено по [80] 

 

В последующем (с 2000 г.) общая картина динамики численности насе-

ления Юга оказалась в значительной мере «смазанной» итогами переписи 

2002 г. В демографической литературе уже не раз и, по видимому, вполне 

справедливо отмечалась некоторая (применительно к целому ряду регионов) 

некорректность зафиксированной в материалах переписи информации. Мож-

но, разумеется, полагать, что в период после 1991 г. в регионах Юга осело 

достаточно много оказавшихся вне поля зрения текущего статистического 

учѐта беженцев, вынужденных переселенцев и иного рода мигрантов.  Одна-

ко основной зафиксированный переписью «дополнительный» прирост чис-

ленности получен как раз таки в регионах с интенсивной миграционной убы-

лью населения (в Дагестане и Чечне). Впечатляет и общая цифра, на которую 

официально возросла численность населения Юга России по итогам перепи-

си 2002 г. – почти 1,5 миллиона (табл. 9). 

Таблица 9 

Изменение (рост) официальной численности населения  



в некоторых регионах Юга России по итогам переписи 2002 г.* 

 Численность 

населения на 

1.01.2002 

(оценка), 

тыс. чел. 

Численность 

населения по 

итогам пере-

писи населе-

ния 2002 г., 

тыс. чел. 

Изменение офи-

циальной чис-

ленности насе-

ления  

в регионах Юга 

России по ито-

гам переписи 

2002 г., тыс. чел. 

 

Изменение официальной 

численности населения  

в регионах Юга России 

по итогам переписи 2002 

г. к общей численности 

населения, % 

Республика Да-

гестан 
2179 2577 398 15,4 

Республика Ин-

гушетия 
466 467 1 0,2 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

782 902 120 13,3 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

428 440 12 2,7 

Республика Се-

верная Осетия-

Алания 

678 710 32 4,5 

Чеченская Рес-

публика 
625 1104 479 43,4 

Краснодарский 

край 
4988 5125 137 2,7 

Ставропольский 

край 
2643 2735 92 3,4 

Волгоградская 

область 
2637 2699 62 2,3 

Ростовская об-

ласть 
4286 4404 118 2,7 

Юг России все-

го 
2147 22907 1436 6,3 

* составлено по [80] 

 

Как это видно из таблицы, по итогам переписи наиболее существенно 

«увеличилось» население в Чеченской республике, в Республике Дагестан и в 

Кабардино-Балкарской Республике. И лишь в четырѐх регионах (Астрахан-

ская область, Республика Калмыкия, Республика Адыгея и Республика Ин-

гушетия) перепись практически никак не сказалась на общем тренде динами-

ки численности населения и, соответственно, депопуляции. 



Оценивая текущую ситуацию, а, также, учитывая «фактор переписи на-

селения 2002 г.» в пределах Юга России можно выделить следующие группы 

регионов с характерной для них динамикой демографического потенциала: 

  регионы со стабильным  ростом численности населения (Даге-

стан, Ингушетия, а также после 2000 г. и Чечня); 

 регионы с выраженными устойчивыми проявлениями депопуля-

ции (Адыгея, Калмыкия и Астраханская область); 

 регионы, где обозначившийся на рубеже 1995 – 1998 гг. процесс 

депопуляции был «прерван» переписью 2002 г. и, где в после-

дующий (постпереписной) период вновь фиксируется сокраще-

ние численности населения (Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская 

и Ростовская области); 

 регион с неустойчивой («волнообразной», в том числе и благода-

ря потоку беженцев и вынужденных переселенцев) депопуляцией 

(Республика Северная Осетия-Алания, где сокращение численно-

сти населения наблюдалось первоначально в 1997 г., а затем - по-

сле 2002 г.). 

По ситуации на начало 2004 г. депопуляция охватывает 10 из 13 регио-

нов Юга России, причѐм наиболее интенсивно численность населения со-

кращается в Волгоградской и Ростовской областях (за 2003 г на 0,8 и 0,7 % 

соответственно). В целом по Югу  уже пять лет число жителей стабильно 

снижается на 2 ‰  в год (это около 50 тыс. человек). Процесс, таким образом, 

не столь интенсивен, как в стране в целом (5 ‰) и, тем более, в отдельных 

регионах Нечерноземья (в Тамбовской и Тверской областях темп сокращения 

численности населения достигает 15 ‰), однако, он уже идѐт и оценивая его 

динамику, а также сопутствующие факторы, можно полагать, что к рубежу 

2010 году (если ситуация не изменится кардинально, что маловероятно) на-

селение Юга будет сокращаться уже на 4-5 ‰, то есть примерно на 100 тысяч 

в год, причѐм эта цифра в последующий период будет лишь возрастать. 



Доминантной причиной депопуляции и возникающего под еѐ влиянием 

последовательного «перетока» демографического потенциала на юго-восток 

макрорегиона, в наиболее неблагополучную с социально-экономическом от-

ношении и нестабильную в этнополитическом плане его часть, являются 

особенности естественного движения населения: продуцируемое многими 

факторами превышение уровня смертности над уровнем рождаемости в по-

давляющем большинстве южно-российских субъектов РФ.  

Снижение уровня рождаемости и рост показателей смертности –

многолетний, объективный, обусловленный глубинными  социокультурными 

и экономическими факторами процесс, присущий на только России но и ми-

ровому сообществу в целом. Соответствующие тенденции  характерны и для 

Юга России, причѐм на одних его территориях (например, в Волгоградской и 

Ростовской областях) демографическая ситуация в целом зеркально отражает 

общероссийские реалии, на других (где сохраняются культурные установки 

на  многодетность, а в возрастной структуре населения не столь существенна 

доля лиц пожилых возрастов) процессы демографического перехода идут с 

определѐнным запаздыванием. Это и порождает существенную поляризацию 

геодемографической ситуации: в одних регионах Юга - всѐ больший дефицит 

трудовых ресурсов; в других, напротив - существенное давление всѐ новых и 

новых генераций молодѐжи на рынок труда, инфраструктуру и др.  

Показательна в этом отношении эволюция ситуации в Ростовской об-

ласти и в Дагестане, регионах, где реализуются фактически разные и, одно-

временно, следующие единому алгоритму, региональные модели естествен-

ного движения населения (табл. 10). 

Таблица 10 

Сравнительные данные об особенностях естественного движения насе-

ления в Ростовской области и Дагестане * 

 Ростовская область Дагестан 

Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 

Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 

1940 30,4 16,0 14,4 37,0 22,0 15,0 



1950 20,8 7,8 13,0 29,8 10,0 19,8 

1960 20,9 7,4 13,5 40,0 7,2 32,8 

1970 13,3 8,9 4,4 28,7 6,6 22,1 

1980 15,1 11,7 3,4 26,6 6,7 19,9 

1990 12,5 12,5 00 26,2 6,2 20,0 

1995 9,2 15,8 - 6,6 21,9 7,5 14,4 

1997 8,3 14,6 - 6,3 19,8 7,5 12,3 

1999 7,6 15,0 - 7,4 17,9 7,5 10,4 

2001 8,4 15,9 - 7,5 17,7 7,0 10,7 

2002 9,0 16,5 - 7,5 18,8 7,2 11,6 

2003 9,2 16,3 - 7,1 16,6 6,1 9,9 

* составлено по [66, 80] 

 

Примечательно, что в предвоенный период (1940 г.) различия между 

Ростовской областью и Дагестаном по параметрам естественного движения 

населения были практически слабоощутимы. Региональная дифференциация 

в естественной динамике населения в полной мере проявила себя лишь в 

1960-е гг., причѐм, в последующий период рождаемость стабильно снижа-

лась и в Ростовской области, и в Дагестане (с разницей примерно в 10 ‰ в 

пользу последнего). Что же касается смертности, то в Ростовской области она 

по многим причинам (старение населения, социальные патологии и др.) пер-

манентно нарастала (достигнув в настоящее время уровня 1940 года), а в Да-

гестане зафиксировалась на сравнительно низком (6 – 8 ‰), удерживаемом 

уже практически полстолетия уровне. 

Характерные для Ростовской области и в Республики Дагестан истори-

ческие изменения естественного движения населения – это своего рода диа-

метрально противоположные полюса (инвариантные ипостаси) длящегося 

уже более чем полувека демографического перехода в полиэтническом, под-

верженном воздействию сменяющих друг друга волн модернизации макроре-

гионе.  



В итоге, к рубежу XX - XXI вв. в пределах Юга России достаточно чѐт-

ко обособился ареал с сохраняющимся (правда, не столь внушительным как 

15 – 20 лет тому назад) устойчивым естественным приростом (Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика) (табл. 11).  

Таблица 11 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения  

в регионах Юга России ‰* 

 Рождаемость Смертность Естественный прирост 

1990 2003 1990 2003 1990 2003 

Республика 

Адыгея 
14,1 10,4 12,3 15,5 1,8 - 5,1 

Республика Да-

гестан 
26,2 16,0 6,2 6,1 20,0 9,9 

Республика Ин-

гушетия 
24,6 14,9 8,5 3,8 16,1 11,1 

Чеченская Рес-

публика 
24,6 24,9 8,5 6,5 20,0 18,4 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

19,9 10,3 8,5 10,2 11,4 0,1 

Республика 

Калмыкия 
20,9 13,3 8,2 11,8 12,7 1,5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

17,0 11,6 8,2 12,4 8,8 1,5 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

17,1 11,3 9,6 12,6 7,5 - 1,3 

Краснодарский 

край 
13,1 10,4 13,2 15,8 - 0,1 - 5,4 

Ставропольский 

край 
14,6 10,2 11,5 14,9 3,1 - 4,7 

Астраханская 

область 
15,0 12,1 10,4 15,6 4,6 - 3,5 

Волгоградская 

область 
13,0 9,3 11,7 16,1 1,3 - 6,8 

Ростовская об-

ласть 
12,5 9,2 12,5 16,3 0,0 - 7,1 

Всего по Югу 

России 
16,6 11,6 11,1 13,6 5,5 - 2,0 

Россия в целом 13,4 10,2 11,2 16,4 2,2 - 6,2 

* составлено по [80] 

 



Продуцируемый демографической динамикой предшествующих лет,  

предопределившей повышенный удельный вес в населении лиц молодых 

возрастов и, соответственно, численно незначительные генерации старше 

трудоспособного возраста (для Чечни это 8,1 % населения, для Ингушетии 

7,7 %, для Дагестана – 10,8 %, в то время как, к примеру, для Ростовской об-

ласти - 22,6 %), сложившейся после 1991 г. фактической моноэтничностью 

(для других республик Юга корректирующее влияние на показатели естест-

венного прироста оказывает наличие в этнической структуре существенной 

«русской составляющей»), а также ренессансом социокультурных норм ша-

риата (для Чеченской Республики действует, по-видимому, и фактор после-

военного «бэби бума»), естественный прирост в указанных регионах носит 

долговременный характер и, диссонируя общероссийским процессам (по по-

следним прогнозам ООН к 2050 г. население России составит 101,5 млн. чел., 

то есть сократиться более чем на 30 %), ещѐ несколько десятилетий будет 

выступать детерминантой ситуации на региональных рынках труда, образо-

вательных услуг, продуцировать этнополитическую активность и простран-

ственную мобильность. 

Иная геодемографическая ситуация складывается в областях и краях 

Юга, а также в сближенной с ними по параметрам естественной динамики 

населения Республике Адыгея. Несмотря на то, что резкий спад рождаемости 

(пик процесса пришѐлся на 1999 г.) формально преодолѐн и в последующий 

период статистика фиксировала рост числа деторождений (ситуация, заме-

тим, обусловленная не столько реальным изменением репродуктивного пове-

дения, сколько общей инерцией волнообразных демографических трендов), 

главным фактором сохраняющейся в данном ареале естественной убыли ста-

новится прогрессирующее «старение населения» (к примеру, в период 1990-

2003 гг. удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного возрос в 

Ростовской области с 20,8 до 22,6 %, аналогичные тенденции характерны и 

для всех остальных регионов данной группы), а также крайне высокий уро-

вень ухода из жизни лиц в молодом и среднем возрасте (к примеру, для Рос-



товской области на долю данного контингента приходится почти 25 % смер-

тей). В перспективе данный ареал будет в целом следовать общероссийскому 

тренду депопуляции, благодаря чему (если абстрагироваться  от перспективы 

оживления миграционных потоков на межрегиональном и транснациональ-

ном уровнях) население Ростовской области к середине XXI века может со-

ставить лишь около 3 млн. чел, Волгоградской области – 1,8 млн., Красно-

дарского края – 3,8 – 4 млн. чел. и т.д. 

Ситуацию с естественным приростом на остальных территориях рос-

сийского Юга (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и 

Калмыкия можно оценивать как в значительной мере переходную. И в дан-

ном случае речь идѐт не только об общей логике процесса (дальнейшем сни-

жении рождаемости и увеличении показателей смертности, что уже в недалѐ-

кой перспективе приблизит данные регионы к репродуктивной модели тер-

риторий, в настоящее время уже испытывающих полномасштабное влияние 

депопуляции), но и о некоторой вариантности развития ситуации (главным 

образом для Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии), по мере роста в эт-

нодемографической структуре представителей титульных национальностей и 

углубляющегося в макрорегионе этнокультурного «разлома» потенциально 

способной сблизиться с естественной динамикой населения восточной части 

Северного Кавказа. 

Характерные для южно-российского макрорегиона территориальные 

различия в естественном движении населения проецируются на его половоз-

растную структуру, обуславливают пространственную асимметрию в обеспе-

ченности экономики трудовыми ресурсами, региональные различия в уровне 

жизни населения, инициируют устойчивые миграционные потоки. 

 

 

 

 

 



2.2. Качество регионально-поселенческой среды и доминант-
ные векторы межрегиональных миграционных потоков 
 

В масштабе страны южный макрорегион традиционно привлекал ми-

грационные потоки. К примеру, за 1970-е годы население только собственно 

Северо-Кавказского экономического района за счѐт миграции возросло на 

243,1 тыс. человек,  что составляло на тот период около 20 % от всего при-

роста демографического потенциала данной территории [66]. 

С конца 1980-х гг. Юг России оказался на пересечении мощных, ини-

циированных распадом Советского государства и соответствующих геополи-

тических и геоэкономических трансформаций миграционных волн. На на-

чальном этапе это были беженцы из образовавшихся на южной советской пе-

риферии горячих точек (Баку, Сумгаит, Абхазия и т.п.); в дальнейшем – рус-

ские (и в целом «русскоязычные»), мигрировавшие из новых независимых 

государств, а также из ряда республик Северного Кавказа. Дополнительный 

импульс миграционной активности придали первая (1994-1995 гг.) и вторая 

(1999-2000) Чеченские войны, Осетино-Ингушский конфликт, вооружѐнные 

столкновения в Южной Осетии. Разворачивался  (хотя и не столь масштаб-

ный, не сопоставимый с охарактеризованными ранее) миграционный поток 

из регионов Юга (преимущественно из крупных городов) в экономически всѐ 

более привлекательную российскую столицу, в дальнее зарубежье (Герма-

нию, Израиль, США и др.). Параллельно шло перемещение в южные регионы 

России (Краснодарский край, Ростовская область и др.) жителей из интен-

сивно теряющих население северных и северо-восточных территорий страны. 

Сохраняло свою силу и традиционное внутрирегиональное перемещение 

сельских жителей в города, жителей малых и средних городов – в крупные и 

т.д.  

Акцентируем, в сложных социально-экономических и политических 

коллизиях 1990-х сальдо южно-российского макрорегиона в миграционном 

обмене с другими территориями неизменно оставалось положительным; сами 



же миграции значительный период (вплоть до 1996 г.) выступали доминант-

ным фактором формирования и наращивания демографического потенциала.  

Только за 1991 – 1995 гг. население Юга приросло за счѐт миграции 

более чем на 775 тыс. человек (пик миграционного прироста пришѐлся на 

1994 г., когда положительное сальдо миграционного обмена составило для 

Юга России 213,5 тыс.). В последующий период миграционный прирост на-

селения Юга стабильно снижается и, соответственно,  всѐ в меньшей степени 

влияет на общую динамику демографического потенциала (табл. 11). 

Таблица 11 

Миграционный прирост населения Юга России: абсолютные величины 

и роль в формировании демографического потенциала* 

 Миграционный 

прирост, чел. 

Коэффициент 

миграционного 

прироста (на 

10000 населения) 

Коэффициент естест-

венного прироста (на 

10000 населения) 

Этапы демографи-

ческой динамики 

1990 93910 45 55 Рост демографиче-

ского потенциала 

вследствие естест-

венной репродук-

ции и миграции 

1991 156117 74 46 

1992 119044 56 20 

1993 171120 80 - 19 Миграционный 

прирост противо-

действует депопу-

ляции 

1994 213543 99 - 23 

1995 116964 54 - 21 

1996 54075 26 - 24 

1997 51864 24 - 26 Стабильно сокра-

щающийся мигра-

ционный прирост 

не способен проти-

водействовать де-

популяции 

1998 34512 16 - 25 

1999 28041 13 - 36 

2000 19369 9 - 36 

2001 12882 6 - 34 

2002 - 9163 - 0,4 - 33 Миграционный 

прирост слабо ощу-

тим и на демогра-

фическую динами-

ку практически не 

влияет 

2003 22850 1 - 20 

* составлено по [80] 



 

К началу XXI века лишь в отдельных регионах Юга миграция продол-

жает оказывать более или менее существенное влияние на общий ход  демо-

графических процессов, противодействуя депопуляции (в Краснодарском и 

Ставропольском краях миграция примерно вдвое снижает негативный эф-

фект естественной динамики), либо напротив, замедляя общий достаточно 

интенсивный рост населения (примерно на 20 % в Дагестане, Ингушетии и 

Чечне). 

Столь существенное снижение миграционной привлекательности ре-

гионов Юга России имеет несколько фундаментальных причин. 

Прежде всего, ко второй половине 1990-х гг. в целом начинает иссякать 

порождѐнная распадом СССР миграционная активность (по крайней мере,  

первая, непосредственно инициированная геполитической и геокультурной 

катастрофой 1991 г. еѐ «волна»). Если говорить о межстрановом аспекте ми-

грации, то сказанное касается как русских потенциальных мигрантов в стра-

нах «нового зарубежья» (либо уже переехавших в Россию, либо, не стремя-

щихся к этому, адаптировавшись в новом политическом и культурном кон-

тексте), так и представителей других этносов, всѐ более утрачивающих куль-

турные и экономические связи с Россией и переориентирующихся на иные 

«центры силы» (симптоматично, в этой связи, что за 1998-2003 гг. приток на 

территорию Ростовской области мигрантов из Азербайджана сократился в 

6,5 раз, из Армении – 2,7 раза, Грузии – 3,2 раза). На снижение миграционной 

активности существенно влияет и некоторая стабилизация социально-

экономической ситуации в сопредельных странах, рост ксенофобии в основ-

ных регионах прибытия, а также существенный рост транспортных тарифов, 

стоимости жилья, то есть всѐ возрастающие экономические барьеры.  

Другая причина связана с социально-экономической и военно-

политической ситуацией в пределах собственно Юга России, всѐ менее при-

влекательного (как по объективным причинам, из-за выраженного отставания 

от экономически более благополучных территорий страны, так и благодаря 



имиджу нашего макрорегиона, созданному в последние годы средствами 

массовой информации) для переселенцев из других регионов России. 

У снижения миграционного потока на Юг есть и более общая, универ-

сальная для современной России причина – тенденция, которую можно было 

бы обозначить как регионализацию миграции, всѐ большее замыкание по-

следней границами собственного региона на фоне существенного ослабления 

действия фактора внешней (межстрановой) миграционной активности. При-

чѐм для Юга России, в сопоставлении с ситуацией по стране в целом, тен-

денция регионализации миграции даже несколько более выражена (табл. 12). 

Таблица 12 

Распределение мигрантов по направлениям передвижения 

(в % от общего числа прибывших и выбывших)* 

 Число прибывших Число выбывших 

В пределах 

региона 

Из других 

регионов 

России 

Из-за пре-

делов Рос-

сии 

В пределах 

региона 

В другие 

регионы 

России 

За пределы 

России 

Россия в целом 

1997 44,7 37,3 18,0 50,6 41,4 8,0 

2000 48,3 38,9 13,3 51,5 40,8 8,1 

2003 52,6 41,4 6,0 53,7 41,9 4,4 

Юг России 

1997 43,5 39,1 17,4 52,2 39,8 8,0 

2000 47,0 39,9 13,1 53,0 40,1 6,9 

2003 55,5 38,6 5,9 55,6 40,6 3,8 

* составлено по [РегРоссии] 

 

В русле тенденции регионализации, эпизодически актуализирующиеся 

на Юге военно-политические кризисы, а также латентные (однако также «ра-

ботающие» на миграцию) этнополитические конфликты, способствуют пре-

имущественно перераспределению населения внутри самого южно-

российского макрорегиона, всѐ более выступающего как единое миграцион-



но-поселенческое пространство. В этой связи показательна локализация 

представителей чеченского этноса - в пространственном отношении одного 

из наиболее мобильных (в том числе и не по своей воле) на Северном Кавка-

зе. 

Судя по данным переписи 2002 г. из всех российских чеченцев, прожи-

вающих за пределами Чеченской Республики, порядка 78 % размещается в 

регионах Юга (в том числе ⅔ из них – непосредственно на сопредельных с 

Чечнѐй территориях Ингушетии и Дагестана) (табл. 13). 

Таблица 13 

Численность чеченцев в регионах Юга России* 

 Число чеченцев, 

чел. 

% к общей чис-

ленности чечен-

цев в РФ 

% чеченцев к общей 

численности насе-

ления 

Российская Федерация 1360253 100 0,93 

Юг России 1285215 94,5 3,5 

Республика Адыгея 1122 0,08 0,3 

Республика Дагестан 87867 6,5 3,4 

Республика Ингушетия 95403 7,0 20,5 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
4241 0,4 0,5 

Республика Калмыкия 5979 0,44 2,0 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
1757 0,1 0,4 

Республика Северная Осе-

тия-Алания 
3383 0,2 0,5 

Чеченская Республика 1031647 75,8 93,5 

Краснодарский край 2864 0,2 0,05 

Ставропольский край 13208 1,0 0,5 

Астраханская область 10019 0,7 1,0 

Волгоградская область 12256 0,9 0,5 

Ростовская область 15479 1,1 0,4 

Прочие регионы РФ 75038 5,5 0,05 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 

 

Характерно, что за пределами Юга более или менее крупные чеченские 

диаспоры идентифицированы либо в экономически высокоразвитых, способ-

ных обеспечить вышесреднего по России уровень дохода регионах, либо на 

территориях (весьма селективно), подверженных интенсивной депопуляции 

(табл. 14). 



Таблица 14 

Первая десятка регионов РФ с наиболее крупным  

контингентом чеченского населения* 
Порядок в рейтинге** Субъект РФ Число чеченцев 

1. г. Москва 14465 

2. Тюменская область 10623 

3. Саратовская область 8515 

4. Ханты-Мансийский АО 6943 

5. Тверская область 2724 

6. Ямало-Ненецкий АО 2222 

7. Московская область 1941 

8. Воронежская область 1815 

9. Г. Санкт-Петербург 1686 

10. Орловская область 1630 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 

** без регионов Юга России 

 

Пространственно-миграционное поведение чеченцев (крупнейшего из 

автохтонных северо-кавказских этносов) позволяет высветить не только до-

минантные векторы миграционных процессов второй половины 1990-х - на-

чала 2000-х гг. (периода, когда фактор межстрановых миграций практически 

перестал действовать, а миграционная активность всѐ более замыкается в 

конкретном регионально-локализованном пространстве), но и спрогнозиро-

вать миграционную ситуацию на более или менее отделѐнную перспективу. 

Анализируя миграционные тренды можно, в частности, ожидать, что 

если на территории Юга России в обозримой перспективе в целом сохра-

ниться хотя бы нынешний уровень военно-политической стабильности, ос-

новным мотивом миграции и далее будет являться сложившаяся территори-

альная социально-экономическая асимметрия, причѐм речь должна идти не 

только о количественной стороне данного явления (концентрации на одной 

части макрорегиона капитала, высокооплачиваемых рабочих мест, инфра-

структуры, а на другом – населения, причѐм, в значительной мере молодых, 

наиболее активных генераций), но и о глубоких качественных различиях в 

культурных стереотипах, образе жизни, системе ценностей, возможностях 

доступа к благам современной цивилизации и т.п. между ведущими город-

скими агломерациями, относительно процветающими и активно модифици-



рующими свою экономическую и поселенческую среду, и остальной терри-

торией, особенно глубинкой (горная зона Северного Кавказа, периферийные 

сельские районы Ставрополья, Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областей, Калмыкии и т.п.). При этом основные миграционные потоки будут 

замыкаться либо пределами конкретного субъекта РФ, либо (если речь идѐт о 

макрорегиональном масштабе), выстраиваться между социально-

экономическим «центром» Юга и его периферией, между территориями с по-

зитивной естественной динамикой населения и регионами с выраженной де-

популяцией. 

Уже сейчас в пределах Юга России достаточно чѐтко оформилась 

группа регионов-реципиентов (в смысле миграционного прироста), вклю-

чающая в себя Краснодарский и Ставропольский края, Республику Адыгея и 

Республику Ингушетия (последнюю во многом благодаря еѐ соседству с 

Чечнѐй), группа регионов-доноров (Республика Калмыкия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская республика, Чеченская Рес-

публика и Республика Дагестан), а также территории с неустойчивым мигра-

ционным балансом в силу общей тенденции (снижения общей миграционной 

привлекательности Юга) всѐ более тяготеющие к статусу доноров (Республи-

ка Северная Осетия-Алания, Астраханская, Волгоградская и Ростовская об-

ласти) (табл. 15). 

Таблица 15 

Коэффициенты миграционного прироста в регионах Юга России  

(на 10000 населения)* 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Респуб-

лика 

Адыгея 

124 92 69 40 27 51 29 20 16 29 40 16 

Респуб-

лика Да-

гестан 

16 8 52 73 25 -22 2 1 -21 -18 -22 -19 

Респуб-

лика Ин-

гушетия 

-151 -1996 2762 497 161 16 16 988 2427 -15 11 34 

Чечен- -151 -1996 -1076 -652 -785 -272 -267 -786 -1849 143 -58 -41 



ская 

Респуб-

лика 

Кабар-

дино-

Балкар-

ская 

Респуб-

лика 

-65 -51 9 -33 161 -8 -17 -22 -25 -26 -26 -24 

Респуб-

лика 

Калмы-

кия 

-250 -93 -75 -69 -19 -41 -51 -57 -10 -287 -215 -57 

Карачае-

во-

Черкес-

ская 

Респуб-

лика 

16 -30 9 -12 -50 -9 -14 -46 -7 -47 -49 -44 

Респуб-

лика Се-

верная 

Осетия – 

Алания 

-697 -26 113 62 -14 -21 23 129 125 31 -15 -24 

Красно-

дарский 

край 

197 180 186 133 45 66 43 57 48 36 23 27 

Ставро-

польский 

край 

162 158 159 92 106 67 59 45 26 4 14 25 

Астра-

ханская 

область 

18 51 120 79 61 23 6 5 14 1 14 -1 

Волго-

градская 

область 

78 95 134 90 44 50 35 14 4 -9 -9 -11 

Ростов-

ская об-

ласть 

70 98 125 58 58 26 18 12 20 3 6 0,1 

Всего по 

Югу 

России 

56 80 99 54 25 24 16 13 9 6 -0,4 1 

* составлено по [80]. 

 

Складывающаяся дифференциация регионов Юга на «доноров» и «ре-

ципиентов» миграционного потока  помимо пространственных особенностей 

естественной динамики населения обусловлена социально-экономическими и 



экологическими обстоятельствами, качественными различиями регионально-

поселенческой среды. 

В условиях формирующихся рыночных отношений в системе социаль-

но-экономических детерминант миграционной активности наиболее значи-

мой выступает их собственно экономическая компонента, доходы и расходы 

(в том числе и бюджетные), ситуация на рынке труда, общий уровень ло-

кальной хозяйственной активности. 

Так сложилось, что фиксируемые официальной статистикой душевые 

денежные доходы  на Юге России неизменно отстают от средних по стране 

величин (в 1995 г  душевые доходы в южно-российском регионе составляли 

61 % от средних по России; в настоящее время – 64 %). Эта ситуация объяс-

няется не только периферийным характером экономики Юга, но и понижен-

ным уровнем экономической активности (в том числе в силу этноконфессио-

нальных традиций в ряде регионов), большим распространением еѐ теневых 

форм. Уступает в целом России Юг (69 %)  и по душевым потребительским 

расходам, что, в значительной мере предопределяется руральностью подав-

ляющей части южно-российских регионов, возможностью использования по-

требительского потенциала личного подсобного хозяйства, садового участка 

и т.п. 

Наивысшими на Юге душевыми значениями денежных доходов тради-

ционно отличались Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, 

Краснодарский и Ставропольский края. Любопытно, что по ситуации на де-

кабрь 2004 г. лидером по душевым доходам оказалась и Республика Северная 

Осетия-Алания (в предшествующие периоды отстававшая от средних по 

макрорегиону значений примерно на 20 – 25 %). Однако, эта ситуация, пола-

гаем, носит локальный характер и связана с какими либо разовыми финансо-

выми акциями (вероятнее всего с компенсационными выплатами родствен-

никам жертв трагедии в Беслане). Характерно также, что разрыв между наи-

более и наименее «доходными» с точки зрения населения  регионами в по-



следнее время сокращается (с 3,4 раз в 2000 г. до 2,3 раз к концу 2004 г.) 

(табл. 16). 

Таблица 16 

Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу насе-

ления регионов Юга России в декабре 2004 г., руб. 

 

Денежные 

доходы 

Потребительские 

расходы 

Соотношение 

денежных дохо-

дов и потреби-

тельских расхо-

дов 

Разница между 

денежными дохо-

дами и потреби-

тельскими расхо-

дами 

Российская Феде-

рация 9223,5 5610,5 1,64 3613 

Южный 

федеральный ок-

руг 5891,1 3854,1 1,53 2037 

Республика Адыгея 4370,7 2608,7 1,68 1762 

Республика Даге-

стан 4786,4 2716,3 1,76 2070,1 

Республика Ингу-

шетия 3339,2 684,4 4,89 2654,8 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 4970,1 3097,4 1,6 1872,7 

Республика Калмы-

кия 3459,2 1457,2 2,37 2002 

Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика 5022,5 2967,1 1,69 2055,4 

Республика Север-

ная Осетия-Алания 7559,3 2769,9 2,73 4789,4 

Чеченская Респуб-

лика ... ... … … 

Краснодарский 

край 5960,3 4285,5 1,38 1674,8 

Ставропольский 

край 5765,0 4368,8 1,32 1396,2 

Астраханская об-

ласть 6561,3 4022,4 1,63 2538,9 

Волгоградская об-

ласть 5912,9 3923,8 1,51 1989,1 

Ростовская область 6981,7 4676,8 1,49 2304,9 

* составлено по данным информационного сайта Госкомстата РФ 

 



Намного существеннее межрегиональная дифференциация по потреби-

тельским расходам населения (6,8 раз между Ростовской областью и Ингу-

шетией). В итоге различия в величинах сальдо между доходами и расходами 

по регионам Юга практически слабоощутимы, а наибольшая разница, как это 

ни парадоксально на первый взгляд, характерна для традиционного аутсай-

дера по душевым доходам – Республики Ингушетия. 

Акцентируем, пониженные душевые расходы отражают не только не-

высокий (даже по южно-российским меркам) уровень жизни как таковой, не 

только территориальные различия в доходах (безусловно, продуцирующих 

миграцию). Они являются также косвенным индикатором отсутствия (у зна-

чительной части территориальной общности) развитой системы потребитель-

ских запросов и, одновременно, возможностей их полномасштабного удовле-

творения в конкретном локальном поселенческом контексте. Если присово-

купить сюда доминанту теневой экономики, способствующей концентрации 

доходов у определѐнных слоѐв, кланов, групп (в целом ряде случаев данные 

доходы инвестируются за пределами региона их получения, в том числе и в 

интересах последующей миграции), а также перспективы (в русле глобализа-

ции, тиражирования стереотипов современного уровня и образа жизни) эво-

люции потребительского поведения, формирования установки на высокие 

потребительские расходы, то напрашивается вывод – в средне- и долгосроч-

ной перспективе у миграционных потоков из отстающих в экономическом 

отношении регионов Юга достаточно существенный потенциал. 

Дополнительным экономическим мотивом миграции является трудоиз-

быточность большинства северо-кавказских регионов, высокий уровень без-

работицы. Заметим, в этой связи, что наряду с неформальными видами тру-

довой активности, определѐнным стабилизатором на соответствующих ре-

гиональных рынках труда выступает обуславливаемый  статусом «республи-

ки» повышенный удельный вес в структуре рабочих мест должностей в сис-

теме государственного и муниципального управления. Утрата подобного ро-

да экономической преференции (в силу широко дискутируемого ныне «ук-



рупнения» регионов, иных аналогичного рода причин) для той же Ингуше-

тии, или, к примеру, Калмыкии, будет означать ликвидацию до 3 % стабиль-

ных, престижных и неплохо оплачиваемых рабочих мест в «регионоформи-

рующей» сфере, ещѐ до 10 % - в обслуживающих отраслях. В итоге (через 

внутрисемейные трансферты), негативный экономический эффект ощутит на 

себе до ⅓ территориальной общности, что также может «сработать» на рост 

миграционной активности. 

Определѐнного рода компенсатором территориальной социально-

экономической асимметрии (проецирующейся на уровень жизни, продуци-

рующей миграционную активность) выступает и некоторое перераспределе-

ние бюджетных средств в пользу ряда республик Юга: Ингушетии, Калмы-

кии, Северной Осетии и др. Безусловным фаворитом в данном случае являет-

ся и Чеченская Республика, однако большая часть ориентированных на неѐ 

расходов осуществляется напрямую из федерального бюджета (табл. 17). 

Таблица 17 

Некоторые индикаторы экономического благополучия регионально-

поселенческой среды* 

 Уровень 

занятости, 

2003 г. 

Уровень без-

работицы, 

2003 г. 

Численность 

работников ор-

ганов госвласти 

и местного са-

моуправления к 

общей числен-

ности занятых, 

% 

Ввод в 

действие 

жилых 

домов на 

1000 че-

ловек на-

селения, 

кв. м об-

щей пло-

щади  

Расходы консоли-

дированных бюд-

жетов субъектов 

РФ, на одного жи-

теля, 2002 г. год, 

руб. 

Республика 

Адыгея 
47,5 15,8 2,6 130 8420 

Республика Да-

гестан 
47,0 20,1 2,4 201 6138 

Республика Ин-

гушетия 
20,9 53,1 4,8 42 9960 

Чеченская Рес-

публика 
26,1 70,9 … … 5961 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

45,6 22,0 2,2 238 7308 

Республика 52,2 17,9 4,3 172 9546 



Калмыкия 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

47,5 19,0 3,4 156 7838 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

58,8 10,1 2,5 192 8280 

Краснодарский 

край 
53,7 10,1 1,8 309 7869 

Ставропольский 

край 
55,2 10,3 1,9 232 6720 

Астраханская 

область 
60,9 10,1 2,4 580 7052 

Волгоградская 

область 
55,8 10,9 1,9 153 6122 

Ростовская об-

ласть 
54,2 12,3 1,8 229 6085 

Юг России все-

го 
52,9 15,3 2,0 231 … 

Россия в целом 59,4 8,6 1,9 252 11590 

* составлено по [80]. 

 

Действие теневых хозяйственных механизмов, дополняемое реализаци-

ей бюджетных приоритетов РФ, обеспечивает ряду отстающих в плане эко-

номического благополучия территорий некоторый позитивный экономиче-

ский импульс, проявляющийся в приросте личного  автопарка (для Северной 

Осетии и Калмыкии), активизации жилищного строительства (Кабардино-

Балкарии, Дагестана, Калмыкии и др.) и, отчасти, сдерживающий потенци-

ально высокий уровень миграционной активности. 

Проецируется на миграцию и дифференциация регионально-

поселенческой среды по параметрам еѐ информационно-коммуникационной 

обеспеченности. Анализ ряда соответствующих индикаторов (табл. 18) под-

водит к выводу, что наибольшие межрегиональные различия (если абстраги-

роваться от закономерного отставания слабозаселѐнных полупустынных тер-

риторий Астраханской области и Калмыкии  по параметрам развития дорож-

но-транспортной сети) связаны с распространением современных видов свя-

зи, в частности, сотовой. Представленная статистика отражает ситуацию за 

2003 г., когда по уровню развития сотовой связи в макрорегионе резко выде-



лялся Краснодарский край; в последующие два года межрегиональная асим-

метрия в данной сфере несколько сгладилась (мобильная связь в настоящее 

время даже в Чеченской Республике), однако общие диспропорции в уровне 

информатизации региональной среды, безусловно, сохраняются. 

Таблица 18 

Некоторые индикаторы информационно-коммуникационной обеспе-

ченности регионально-поселенческой среды, 2003 г.* 

 Густота автомобильных 

дорог общего пользования 

с твѐрдым покрытием, км 

на 1000 кв. км территории 

Число абонентов 

сотовой связи на 

1000 жителей, ед. 

Число персо-

нальных ком-

пьютеров на 

100 работни-

ков, ед. 

Республика Адыгея 207 213 15 

Республика Дагестан 148 15 9 

Республика Ингуше-

тия 
196 - 12 

Чеченская Республика 196 - … 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
235 73 14 

Республика Калмыкия 37 62 15 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
134 1 16 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
286 43 17 

Краснодарский край 143 507 16 

Ставропольский край 113 158 19 

Астраханская область 61 231 15 

Волгоградская область 78 238 15 

Ростовская область 123 115 17 

Юг России всего 110 203 16 

Россия в целом 32 247 18 

* составлено по [80] 

 

Акцентируя внимание на сопряжѐнности современных (а также ожи-

даемых в перспективе) межрегиональных миграционных потоков и качестве 



регионально-поселенческой среды, невозможно не затронуть и экологиче-

скую составляющую данной проблемы.  

На Юге России основными факторами природно-экологического бла-

гополучия (неблагополучия) выступают степень засушливости климата (в 

целом возрастающая с запада на восток) и, соответственно, обеспеченности 

водными ресурсами, лесистости (основной массив лесов приурочен к горной 

зоне) и распаханности почв (доминантного фактора неблагоприятного техно-

генного воздействия в условиях аграрного макрорегиона). Кроме того, в ряде 

регионов повышен риск стихийных природных бедствий (преимущественно 

это горная и предгорная зоны, где часты случаи схода лавин, оползней, се-

лей, затоплений селитебных и сельскохозяйственных земель и т.п.), а также 

чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными факторами, прежде всего 

стареющими основными фондами производственных и инфраструктурных 

объектов (Волгоградская и Ростовская области и др.). Наконец,  на  террито-

рии южно-российского макрорегиона сложились крупные урбанизированные 

ареалы с индустриальными (терриконы Восточного Донбасса, нефтеперера-

батывающие предприятия Грозного и др.) и неиндустриальными факторами 

экологической деструкции (шумовое воздействие, выбросы с атмосферу от 

автотранспортных средств, накопление твѐрдых бытовых отходов и др.).  

Весьма типическая для высокоурбанизированных территорий эколо-

гическая ситуация сложилась, в частности, в Ростове-на-Дону, наиболее 

крупном городе Юга России. Наметившаяся в данном городе устойчивая 

тенденция роста выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связана как с 

наблюдаемым с 1999 г. частичным восстановлением индустриального потен-

циала (если в 2000 г. в городе было 96 предприятий, имеющих выбросы в ат-

мосферу, то в 2003 таковых насчитывалось уже 105), так и с возрастающим 

масштабом потребительской активности населения, сопровождающимся рез-

ким ростом объѐмов твѐрдых бытовых отходов, увеличением автопарка  (с 

1980 г. количество автомобилей в личном пользовании граждан увеличилось 

в 5 раз и достигло 182 автомобилей на 1000 чел.; если темпы роста личного 



автопарка сохранятся, то к 2010 г. на 1000 жителей будет приходиться 400 – 

450 ед. легкового автотранспорта, то есть более 400 тыс., что в 2,5 раза пре-

вышает нынешний показатель) и др. 

Подчеркнѐм, Ростов-на-Дону как центр и крупнейший город Южного 

Федерального округа с развитой инфраструктурой, мощным, устойчивым и 

диверсифицированным рынком труда и в целом благоприятной бизнес-

средой притягателен для мигрантов несмотря на те или иные проявления 

экологической деструкции (в 2000 г. прирост населения города за счѐт ми-

грации составил 3 ‰, в последующий период он сократился, однако по-

прежнему остаѐтся существенным). 

Диаметрально противоположная по своему генезису, однако также не-

благоприятная и в сочетании с иными аспектами регионально-поселенческой 

среды продуцирующая миграционную убыль экологическая ситуация харак-

терна для наиболее слабозаселѐнного региона Юга  - Калмыкии, самого 

аридного и вододефицитного в Европейской части России. 

Потребность населения Республики в воде удовлетворяется в настоя-

щее время не более чем на 50 % и составляет 455 тыс. м3/сут. без учета поли-

ва приусадебных участков, или 579 тыс. м3/сут. - с учетом полива приуса-

дебных участков. Основные водопотребители в Республике удалены от ис-

точников водоснабжения от 100 до 300 км (около 90% потребности обеспе-

чиваются из сопредельных территорий бассейнов рек Волги, Терека, Кумы, 

Кубани и Дона и подаются по водным трактам Ставропольского края, Сар-

пинской, Калмыцко-Астраханской, Черноземельской и Право-Егорлыкской 

оросительных систем); при этом все действующие водоводы характеризуют-

ся высокой степенью физического износа. Не работает Юстинский пастбищ-

ный групповой водопровод. Ики-Бурульский работает периодически и пода-

ча воды, как правило, осуществляется не дальше п. Ики-Бурул. Более 14 лет в 

стадии строительства находится Северный групповой водопровод. Начато в 

1990 году и приостановлено в 1993 году строительство водопровода от Севе-

ро-Левокумского месторождения подземных вод.  



Особенно проблемно водоснабжение сельских территорий. Во многие 

населенные пункты питьевая вода из шахтных колодцев, каналов завозится 

населению автоводовозами и тракторами на расстоянии 20-40 км, а в пос. 

Улан-Холл Лаганского района доставляется железнодорожным транспортом 

из Республики Дагестан и Астраханской области, в райцентр с. Приютное 

питьевая вода завозится из населенных пунктов Ставропольского края и Рос-

товской области. 

Проблема водоснабжения проецируется на всю социально-

экологическую ситуацию на территории Республики, лимитирует развитие 

базовых отраслей региональной экономики, эффективное использование ос-

новных компонент еѐ ресурсного потенциала и, прежде всего, земельных ре-

сурсов. 

Характерная для Калмыкии ситуация в сфере водоснабжения рельеф-

нее высвечивает общую для большинства южно-российских регионов эколо-

гическую по своей сути проблему: инфраструктурную необустроенность се-

литебных территорий, несоответствие современным требованиям уровня 

благоустройства жилого фонда. Судя по представленной статистике в целом 

по Югу более половины сельских жителей лишены элементарных бытовых 

удобств (на общем фоне особо рельефно выглядит ситуация в Дагестане, бо-

лее половины жилых помещений лишены водопровода и ⅔ - канализации 

(табл. 19). 

Таблица 19 

Некоторые индикаторы экологического благополучия регионально-

поселенческой среды Юга России, 2003г. * 

 Распа-

ханность, 

% 

Леси-

стость, 

% 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ в атмо-

сферу от ста-

ционарных ис-

точников, 

тонн/тыс. кв.км 

Благоустройство жилищно-

го фонда; % площади, обо-

рудованной 

водопро-

водом 

кана-

лиза-

цией 

газом 

Республика Ады-

гея 
33 37,3 263 68,0 60,4 69,7 



Республика Даге-

стан 
10 8,8 517 45,7 28,2 83,0 

Республика Ин-

гушетия 
39 21,5 833 96,2 46,1 98,4 

Чеченская Рес-

публика 
21 19,1 4523 … … … 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

22 16,7 160 86,0 74,2 93,3 

Республика Кал-

мыкия 
9 0,2 39 44,6 37,8 99,0 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

11 3,0 1000 72,5 55,0 83,5 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

24 23,7 1000 96,5 95,7 96,5 

Краснодарский 

край 
51 20,4 2002 75,4 70,5 81,0 

Ставропольский 

край 
60 1,5 1097 76,7 69,3 91,3 

Астраханская об-

ласть 
5 1,8 2704 69,4 62,4 85,1 

Волгоградская 

область 
50 4,3 1965 67,2 65,2 88,3 

Ростовская об-

ласть 
57 2,5 1490 67,7 61,9 80,6 

Всего по Югу 

России 
37 7,4 1380 70,4 63,2 84,9 

* составлено по [РегРоссии] 

 

От современного уровня благоустройства жилья далека не только аг-

рарная периферия макрорегиона, но и крупнейшие и внешне вполне благопо-

лучные города (показательно, что даже в Ростове-на-Дону более 10% жилого 

фонда лишено и водопровода и канализации; для г. Шахты, наиболее крупно-

го в Восточном Донбассе, в аналогичном положении уже ⅓ жилья и т.п.). 

Однако именно в аграрных, в первую очередь в аридных районах, устойчи-

вость (в реалиях - неустойчивость) водоснабжения проецируется на все сфе-

ры жизнедеятельности территориально-поселенческой общности, обуславли-

вает потенциал хозяйственной активности, динамику миграционных потоков. 



В целом же, как можно судить по данным таблицы, практически все 

территории российского Юга подвержены воздействию тех или иных эколо-

гически деструктивных факторов регионально-поселенческой среды. 

К регионам, где подобное воздействие не столь велико, можно отнести, 

прежде всего, Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский и Став-

ропольский края, а также Республику Адыгея. Здесь отмечается наиболее оп-

тимальное сочетание природно-экологических условий: на большей части 

территории благоприятные климатические условия, высокопродуктивные 

почвы, в основном равнинный характер рельефа, развитая гидрологическая 

сеть. В остальных регионах Юга природно-экологическая ситуация менее 

выигрышна: аридный климат и засоленные почвы (Астраханская область); 

низкая влагообеспеченность и засушливость, наличие обширной горной зоны 

(Дагестан); высотная зональность климата и почвенно-растительного покро-

ва, ограничивающая развитие сельского хозяйства, в целом сложная орогра-

фия, усложняющая хозяйственную активность, повышающая риски различ-

ного рода природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций, дополняемая 

концентрацией населения и производственной инфраструктуры на локальных 

участках предгорий с повышенным уровнем техногенного прессинга на эко-

системы (все северо-кавказские республики). Наименее же благополучным в 

природно-экологическом отношении регионом Юга является Калмыкия: 

большая часть территории в полупустынной зоне; побережье Каспийского 

моря низкое, заболоченное; климат резко континентальный с жарким сухим 

летом и малоснежной холодной зимой; гидрографическая сеть развита весь-

ма слабо и приурочена к западной части; основная доля поверхностного сто-

ка расходуется на испарение и фильтрацию, большинство озер имеет повы-

шенную минерализацию.  

Апеллируя к ситуации в Республике Калмыкия, как к одной из наибо-

лее неблагоприятных по комплексу экологических условий, следует под-

черкнуть, что к концу прошлого века почти половина еѐ территории была 

подвержена сильному и очень сильному опустыниванию. Самая значитель-



ная трансформация природных комплексов происходила при их интенсивном 

использовании в качестве зимних отгонных пастбищ. Вследствие чрезмерной 

концентрации скота (преимущественно овец) продуктивность пастбищ стала 

резко падать, растительный покров повсеместно подвергался сбою, а песча-

ные и супесчаные почвы – сильной ветровой эрозии, произошли и значи-

тельные изменения первичных биоценотических комплексов. Заметную роль 

в формировании развеянных песков сыграла и распашка земель на участках 

отгонного животноводства. Опустыниванию ландшафта способствовали 

также погодные условия (летние засухи, падение уровня грунтовых вод и 

т.д.). Степень опустынивания Калмыкии к концу 80-х гг. достигла своего 

максимума, образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня 

площадью около 1 млн. га. [37]. Необратимая антропогенная трансформация 

ландшафтов не только привела к формированию вторичных биоценозов и 

фаунистических комплексов, но и создала условия для возникновения новых 

типов природных очагов опасных инфекций.  

Акцентируя внимание на природно-экологической причинности меж-

региональных миграционных потоков (более или менее выраженной для 

Калмыкии и, отчасти, Дагестана), можно полагать, что в долгосрочной пер-

спективе еѐ значение возрастѐт за счѐт региональных и локальных проявле-

ний  глобального изменения (потепления) климата. Согласно данным спе-

циалистов Северо-Кавказского межрегионального управления Росгидромета 

(в частности его руководителя П.М. Лурье [63]) за последние десятилетия на 

Европейской территории России температура воздуха за зимний период уве-

личилась на 0,5 – 1,5 ° с. По имеющимся сценариям, в ближайшие десятиле-

тия на Юге России будет происходить потепление с ростом количества атмо-

сферных осадков [63] и это будет иметь неоднозначные локальные следст-

вия: в одних ситуациях рост вододефицитности, в других – увеличение стока, 

наводнения и т.п. К этому же добавляется вполне реальная перспектива 

подъѐма уровня Мирового океана и соответствующего затопления части наи-

более плотнозаселѐнных приморских и приустьевых зон, что, в совокупно-



сти, придаст дополнительный импульс пространственной мобильности насе-

ления, в том числе и в масштабе всего Юга России. 

В условиях глобальной информатизации условия и перспективы раз-

вития той или иной территории, качества имманентной ей поселенческой и 

хозяйственной среды, во всѐ большей мере предопределяются имиджевыми 

обстоятельствами, стереотипными  представлениями о конкретном регионе, 

тиражируемыми и внедряемыми в общественное сознание средствами массо-

вой информации. Разумеется, рисуемая СМИ картина сильно субъективизи-

рована, ее смысловое наполнение зависит не столько от состояния экономи-

ки, культуры, политической или социальной жизни, природных или челове-

ческих ресурсов, сколько от степени вовлеченности того или иного региона в 

российские или международные процессы, уже ранее сложившего его сте-

реотипного имиджа. При этом зачастую, возникающий образ становится 

важнее реальной ситуации и может повлиять на «поведение» территориаль-

ной социально-экономической системы, в том числе и на миграционную ак-

тивность регионально-поселенческой общности. 

Анализ особенностей имиджа регионов Юга России опирается на мате-

риалы (ленту ежедневных новостей) информационно-аналитического сайта 

«Кавказский Узел». В поле систематических наблюдений были все выпуски 

ежедневных новостей в январе - июне 2005 г., объединяющие почти 2,7 тыс. 

отдельных информационных сообщений, стратифицированных автором по 

территории и тематике. 

Оценивая особенности тематической дифференциации информацион-

ных сообщений о событиях в регионах Юга России следует, разумеется, де-

лать некоторую поправку на специфику современных средств массовой ин-

формации, отфильтровывающих из всего потока новостей в первую очередь 

различного рода негатив: террористические акции, вооружѐнные конфликты, 

стихийные бедствия, криминал и т.п. В сводке новостей по макрорегиону по-

добного рода информация также доминирует (⅔ всего еѐ потока), причѐм бо-

лее 40 % сообщений так или иначе связано с криминально-террористической 



активностью и ходом антитеррористической операции на Северном Кавказе. 

Однако, в данном случае, нас интересуют не информационные предпочтения 

СМИ, а региональная компаративистика, особенности формируемого и воз-

действующего на общественное сознание, обуславливающего миграционные 

предпочтения образа того или иного локализованного на Юге субъекта РФ. 

Прежде всего, стоит отметить дифференцированное внимание к от-

дельным регионам: роль явного ньюсмейкера выполняет  Чеченская Респуб-

лика (более 26 % информационных сообщений относились к ситуации имен-

но в этом регионе); при этом такие регионы, как Адыгея или Калмыкия фи-

гурируют в сводках новостей эпизодически (табл. 20). 

Таблица 20 

Тематическая дифференциация информационных сообщений  

о событиях в регионах Юга России * 

 Инвестиции 

и иные 

позитивные 

события в 

экономике 

и т.п. 

Бедность, 

теневая эко-

номика, 

рост цен, 

безработица, 

забастовки и 

т.п.  

Терроризм, 

криминал, 

военные 

потери и 

т.п. 

Успехи в контртерро-

ристической операции 

Природные и 

техногенные 

чрезвычайные 

ситуации 

Позитивные со-

бытия социокуль-

турного плана 

Межэтнические 

конфликты. 

Социально-

политические 

протесты 

Число 

сообщений 

по региону 

всего 

Республика 

Адыгея 
15 4 - - 2 3 1 25 

Республика Да-

гестан 
11 14 139 43 69 25 22 323 

Республика Ин-

гушетия 
8 23 24 35 5 4 3 102 

Чеченская Рес-

публика 
24 89 328 113 82 53 18 707 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

12 21 16 27 6 11 8 101 

Республика 

Калмыкия 
2 8 9 - 2 2 11 34 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

8 5 47 11 27 20 14 132 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

5 27 36 52 24 23 40 207 

Краснодарский 

край 
56 14 2 21 18 28 21 160 

Ставропольский 

край 
41 55 18 18 36 31 18 217 



Астраханская 

область 
22 21 12 11 22 10 9 107 

Волгоградская 

область 
12 27 14 8 71 12 14 158 

Ростовская об-

ласть 
57 47 3 12 52 14 18 203 

Число сообще-

ний по отдель-

ным темам по 

Югу в целом 

315 362 700 401 245 246 207 2668 

* составлено на основе авторского анализа информационно-

аналитического сайта «Кавказский Узел» 

 

Существенно варьирует по регионам и соотношение позитивной и не-

гативной информации. Судя по материалам сайта, наиболее благоприятный 

образ у Республики Адыгея (64 % положительной, благоприятной для имид-

жа территории информации). Затем (в порядке убывания) идут Краснодар-

ский край (53%), Ростовская область (35 %), Ставропольский край (33 %), 

Астраханская область (30 %), Кабардино-Балкарская Республика (23 %), 

Волгоградская область (15 %), Республика Северная Осетия-Алания (14 %).  

Наиболее же негативный имидж формирует информация сайта для Че-

ченской Республики (11 % позитива, несмотря на его системную подачу), 

Республики Дагестан (11 %), Республики Ингушетия (12 %) и Республики 

Калмыкия (12 %). 

Таким образом, несмотря на некоторые аспектные искажения, инфор-

мационный образ регионов Юга вполне тождественен имманентной им ре-

альной социально-экономической и политической ситуации и может, в этой 

связи, выступать дополнительным фактором межрегиональной миграцион-

ной активности. 

Учѐт тенденций, а также доминантных факторов миграционной актив-

ности на Юге России, позволяет, в итоге, прогнозировать вероятность даль-

нейшего повышения пространственной мобильности населения, роста меж-

региональных миграционных потоков, соотносить последние с общими трен-

дами социально-экономического и политического развития южно-

российского макрорегиона, страны в целом. 



Полагаем детерминантами миграции на Юге в средне- и долгосрочной 

перспективе станут: на макроуровне - успех либо напротив, провал экономи-

ческих реформ и в целом стратегии модернизации России; на мезоуровне – 

устойчивое социально-экономическое развитие Юга (в рамках модернизаци-

онной парадигмы), либо деградация его хозяйственного комплекса, нараста-

ние в макрорегионе черт периферийности. Реализация позитивного социаль-

но-экономического сценария в условиях усиливающейся депопуляции вновь 

повысит миграционную привлекательность Юга (в первую очередь традици-

онных регионов – реципиентов рабочей силы), в том числе и для стран За-

кавказья, Китая, Юго-Восточной Азии и, возможно, если темпы экономиче-

ской динамики окажутся весьма существенными – Турции. Экономическая 

же стагнация усилит миграционный отток наиболее квалифицированной и 

динамичной составляющей южно-российской территориальной общности. 

При этом, при любом развитии ситуации,  сохранится «переток» населения 

из отсталых регионов Юга в общерегиональные полюса социально-

экономической активности, из территорий с существенными темпами естест-

венного прироста - в ареалы, испытывающие полномасштабное воздействие 

депопуляции. Здесь, впрочем, тоже есть свою нюансы, касающиеся общего 

масштаба межрегиональных миграционных потоков, их этнической структу-

ры, а также устойчивости, возможности (или невозможности) повторения 

крупных (как в конце 1980-х – начале 1990-х гг.) миграционных «волн».   

Так, в частности, стабилизация социально-экономической и политиче-

ской ситуации в регионах Северного Кавказа способна существенно снизить 

потенциал оттока из них населения (в первую очередь русского).  

Процесс иногда динамичного и массового (как в Чечне), но в подав-

ляющей части постепенного исхода русских из республик Юга России проте-

кал весь постсоветский период, составляя весомую часть всей межрегио-

нальной составляющей миграции [7, 12 и др.]. По данным переписи 1989 г. 

на территории республик Юга проживало около 1,5 млн. русских. В 2002 г. 

соответствующая цифра сократилась до 1090 тыс. Учитывая фактор естест-



венной убыли (по нашим расчѐтам это порядка 50 тыс.) и присутствующий 

военный контингент, статистически «вычисляемый» лишь для Чечни (где 

медианный возраст русских – чуть более 22 лет, что симптоматично), можно 

полагать, что за межпереписной период  республики утратили в процессе ми-

грации около 450 тыс. только собственно русского населения (треть его бы-

лой численности).  

Важно, при этом, учитывать, что возрастная структура русского насе-

ления республик Юга и титульных этносов существенно разнятся (табл. 21).   

Таблица 21 

Возрастная структура наиболее крупных этносов  

в некоторых регионах Северного Кавказа 

(по данным переписи 2002 г., %) 

 В возрасте мо-

ложе трудоспо-

собного 

В трудоспособ-

ном возрасте 

В возрасте 

старше трудо-

способного 

Медианный 

возраст 

Республика Дагестан 
Аварцы 32,5 57,0 10,5 24,5 

Даргинцы 31,7 57,3 11,0 24,8 

Русские 15,7 61,2 23,1 34,9 

Республика Ингушетия 
Ингуши 36,6 55,4 8,0 22,4 

Русские 12,7 67,3 20,0 29,7 

Кабардино-Балкарская Республика 
Кабардинцы 27,1 60,3 12,6 28,2 

Русские 16,8 60,1 23,1 38,1 

Балкарцы 24,0 63,5 12,5 30,1 

Карачаево-Черкесская Республика 
Карачаевцы 26,0 60,0 14,0 29,6 

Русские 20,4 57,1 22,5 38,9 

Черкесы 24,0 60 16,0 31,3 

Республика Северная Осетия-Алания 
Осетины 22,5 56,9 20,6 33,8 

Русские 15,9 61,0 23,1 36,1 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

 

От 20 – 25 % русских в республиках Юга – это люди в пожилом возрас-

те, что практически исключает их сколько-нибудь существенную миграци-



онную активность. При этом в перспективе доля данного возрастного кон-

тингента будет лишь увеличиваться, снижая потенциал пространственной 

мобильности русской составляющей в населении в целом. Разумеется, чис-

ленность (и в ещѐ большей мере удельный вес) русских будет и в дальней-

шем стабильно (если удастся избежать новых массовых вспышек насилия) 

снижаться, причѐм во всѐ возрастающей мере уже за счѐт естественного фак-

тора (существенного превалирования смертности над рождаемостью). Но 

даже в случае серьѐзного обострения военно-политической ситуации на Кав-

казе (что по ряду причин маловероятно, и, к тому же, вряд ли затронет весь 

ареал проживания русских в регионах Северного Кавказа) поток русских ми-

грантов (беженцев) не превысит, полагаем, 100 тыс. (через 15 – 20 лет его по-

тенциал сократится более чем вдвое). 

В итоге, если в 1990-е гг. миграционный поток по образному выраже-

нию профессора В.С. Белозѐрова, «упорно сохранял русские черты» [6], то к 

началу XXI в. русская составляющая миграции и, соответственно, формиро-

вания на Юге единого миграционно-поселенческого пространства, начинает 

иссякать. На этом фоне приоритетное значение приобретает пространствен-

ное перемещение представителей иных, и, прежде всего, северо-кавказских 

этносов, в макрорегиональном масштабе формирующих два доминантных, 

различающихся по своей социально-профессиональной структуре миграци-

онных потока. Первый направлен из городов республик Юга в  городские по-

селения (прежде всего крупные) «русской» части макрорегиона. Другой бе-

рѐт свои истоки в сельской местности национальных республик и ориентиро-

ван на аграрные периферийные территории Старопольского края, Ростовской 

области, некоторых других регионов. Несмотря на некоторые издержки (ас-

пектную напряжѐнность на локальных рынках труда, ухудшение кримина-

генной ситуации на принимающих территориях) подобного рода миграция 

сопровождается в целом позитивным демографическим и экономическим 

эффектом (для региона-донора, региона-реципиента, для всей территориаль-

ной социально-экономической системы в целом). Акцентируем также демо-



графическую обусловленность (последующие генерации у подавляющей час-

ти горских этносов примерно в 1,5 многочисленнее тех, кто, к примеру, в на-

стоящее время обучается в вузах, либо ищет работу после школы) роста ми-

грационных потоков из северо-кавказских республик в ближайшие 3 – 5 лет.  

Симптоматичен и рост в регионах Юга этнических диаспор из Восточной 

Азии (китайской, въетнамской). 

С учѐтом всей совокупности эндогенных и экзогенных для Юга России 

обстоятельств, полагаем, что миграции и далее будут видоизменять этноде-

мографический и социокультурный облик макрорегиона, проецироваться на 

его экономическую сферу. Важно, при этом, обеспечивать устойчивость ба-

зовых миграционных потоков (в интересах решения встающих на повестку 

дня в целом ряде регионов Юга проблем обеспечения экономики трудовыми 

ресурсами, снижения уровня социально-экономического и политического на-

пряжения в регионах-донорах, воспроизводства южно-российского макроре-

гиона как территориальной целостности и др.), избегая при этом резких (спо-

собных существенно дестабилизировать обстановку на принимающих терри-

ториях) «выбросов» миграционной активности. Реализация императивов ус-

тойчивого развития российского Юга, наращивание его «человеческого ка-

питала» сопряжена также с предельной сбалансированностью миграционных 

потоков (по направлениям, этнической структуре  и т.п.), с осуществлением 

адекватных  усилий (на общефедеральном и региональном уровне) по адап-

тации мигрантов к новому для них локальному социально-экономико-

культурному контексту. 

 

 

 

 

 

2.3. Территориальные факторы и особенности формирования 
«человеческого капитала» 

 



Проблематика депопуляции (всѐ в возрастающей мере проявляющейся 

в большинстве регионов Юга) и межрегиональных миграций тесным образом 

сопряжена с ситуацией на региональных рынках труда, с формированием так 

называемого «человеческого капитала», то есть  качества трудовых ресурсов, 

их способности адаптироваться к меняющимся технико-технологическим и 

организационно-экономическим условиям, диктуемым императивами глоба-

лизации и перехода к постиндустриальному обществу. 

В высокоразвитых странах и регионах планеты ведущим товаром новой 

экономики (постэкономики) становится идея [65],  а основой устойчивого 

воспроизводства складывающегося хозяйственного уклада, условием дости-

жения и поддержания статуса «центра» в глобальной центро-периферийной 

системе – «люди, высочайший людской потенциал в сочетании с очень бе-

режным его использованием» [77, с. 88]. Следует при этом подчеркнуть, что 

формирование постиндустриального общества невозможно без накопленных 

на предшествующих стадиях развития ресурсов, достаточно мощного куль-

турного слоя в территориально-хозяйственной системе. Страны, не сумевшие 

(не успевшие) этого сделать, могут развивать постиндустриальную инфра-

структуру  лишь на основе внешних заимствований, со всеми вытекающими 

из этого последствиями, в том числе и инновационными. 

Для современной России проблематика формирования, наращивания и 

рационального использования «человеческого капитала» - особенно актуаль-

на. Во-первых, потому, что вне этого невозможно осуществить технико-

технологический прорыв, создать инновационно-ориентированную, эффек-

тивную, конкурентоспособную в глобальном масштабе экономику и, соот-

ветственно, решить весьма непростые, остро стоящие перед страной геокуль-

турные и геополитические задачи: обеспечить высокий  статус и долгосроч-

ные позитивные перспективы  русской культуры, российской государствен-

ности, сохранить еѐ контроль над обширной и всѐ более притягательной для 

ближних и дальних соседей России территорией. 



Проблематика «человеческого капитала» актуализирована в нашей 

стране ещѐ и потому, что еѐ трудовой потенциал в последние годы в целом 

деградирует и это касается как его качественных, так и количественных па-

раметров. За последнее пятнадцать лет, несмотря на достаточно внушитель-

ный приток мигрантов из стран ближнего зарубежья, численность населения 

России сократилась на 4 млн. человек, то есть почти на 3 %. Весьма интен-

сивно протекает и процесс его «старения». [42]. В итоге, за 1990-е гг. число 

лиц, относимых статистикой к экономически активным, сократилось на 5 %, 

и в данной ситуации в условиях посткризисного подъѐма многие вновь соз-

дающиеся, либо расширяющие свой бизнес хозяйствующие субъекты стал-

киваются с проблемой дефицита не только высококлассных профессионалов, 

но и любой, даже малоквалифицированной рабочей силы. Перспектива же, 

как это явствует из исследований ведущих российских демографов [42, 81] - 

ещѐ менее оптимистична.  

Наконец, формирование современного, отвечающего критериям по-

стиндустриальной экономики «человеческого капитала» немыслимо вне его 

действенного использования. Складывающаяся же в России хозяйственная 

модель (особенно за пределами столичных мегаполисов) пока предъявляет на 

отвечающий современным стандартам «человеческий капитал» весьма огра-

ниченный, во многом селективный спрос, существенно лимитирует социаль-

но-экономические условия его воспроизводства. В итоге, российский кон-

текст не только не воспроизводит «человеческий капитал» в адекватном для 

решения задач модернизации и развития страны объѐме, а напротив, отторга-

ет его, продуцирует миграцию квалифицированной молодѐжи в одних ситуа-

циях - в другие города, регионы, в иных (что негативно для страны в целом) – 

за пределы России. 

Что же касается Юга России, то ситуация с трудовыми ресурсами и 

воспроизводством «человеческого капитала» здесь в чѐм то сближена с об-

щероссийской, в чѐм то имеет свою специфику. Прежде всего, это касается 



ситуации на рынке труда и еѐ эволюции в русле доминантных демографиче-

ских трендов. 

По уровню экономической активности населения Юг неизменно усту-

пал и продолжает уступать средним по России значениям (61,6 и 65 % по си-

туации на 2003 г. соответственно). Здесь также ниже уровень занятости (52,9 

и 59,4 %), существенно выше безработица (15,3 и 8,6 %), более благоприятна 

(в плане перспективы) возрастная структура населения, особенно в северо-

кавказских республиках (если в целом по России на 1000 человек трудоспо-

собного возраста приходится 278 лиц в возрасте моложе трудоспособного, то 

в целом по южно-российскому макрорегиону – 337 человек, а, к примеру, в 

Дагестане – 497, Ингушетии – 607, Чечне – 604). 

Констатируя большую (в сопоставлении с Россией в целом) потенци-

альную трудообеспеченность Юга, нельзя не отметить и то, что прогнози-

руемый рост дефицита трудовых ресурсов на начальных этапах будет наблю-

даться не повсеместно, а в отдельных социально-экономических ареалах: в 

полюсах роста, прежде всего в крупных городских агломерациях, а также в 

интенсивно теряющей население  сельской глубинке. В этой связи потенциал 

формирования адекватного предложения на рынке труда в южно-российском 

макрорегионе связан не только с привлечением в экономику временно неза-

нятого населения, а также лиц, ведущих собственное, по сути натуральное и 

полунатуральное хозяйство (занятость в личном подсобном хозяйстве, в эт-

ноэкономической сфере, наиболее распространѐнной в регионах Северного 

Кавказа), но и с задействованием трудовых ресурсов ряда испытывающих аг-

рарное перенаселение отдельных территорий Краснодарского и Ставрополь-

ского краѐв, Ростовской области (за счѐт пространственного развития агло-

мераций, наращивания маятниковых миграционных потоков, а также локали-

зации новых производств в малых и средних городах), миграцией из трудо-

избыточных регионов Северного Кавказа. 

У локализованного на Юге «человеческого капитала» есть ещѐ одна 

существенная особенность. В силу ряда причин преимущественно социаль-



ного характера (несколько меньшему, чем в центральных и северных регио-

нах России, распространению социальных патологий, прежде всего алкого-

лизма) на Юге ощутимо выше средняя ожидаемая продолжительность жизни. 

Если в среднем по России (на 2003 г.) данный показатель составляет 65,07 

лет, то на Юге – 67,49 (в Ингушетии – 75,13, Дагестане – 72,33, в Чечне – 

69,06, в то время как, к примеру, в Вологодской области – 58,87, Новгород-

ской области – 60,84 и т.п.). Симптоматично, что разрыв между Югом и Рос-

сией в целом по показателю ожидаемой продолжительности жизни (базового 

индикатора физического и социального здоровья человека) в последние пять 

лет увеличился (с 0,77 года в 1998 до 2,24 в 2003). 

Таким образом в условиях прогнозируемого нарастания дефицита тру-

довых ресурсов целый ряд регионов Юга России по части обеспеченности 

«человеческим капиталом» оказывается в заведомо выигрышном положении, 

и, в этой связи, значительные темпы естественного прироста и существенный 

(в сопоставлении со средним по стране) удельный вес молодых генераций – 

это не только текущая проблемная ситуация для федеральных, региональных 

и местных органов власти, но и очевидное конкурентное преимущество на 

перспективу. Здесь, правда, следует сделать две существенные оговорки. 

Первая во многом относится к ситуации и в России в целом  и связана с 

всѐ более чѐтко просматриваемой (в том числе и статистически) диспропор-

цией между спросом экономики на труд соответствующей профессиональной 

ориентации и качества и реальным предложением на рынке труда. Если го-

ворить о Юге России, то по ситуации на 2003 г. в органы государственной 

службы занятости была заявлена потребность более чем в 83 тыс. работников 

(около 1 % от общего числа занятых по макрорегиону). Одновременно с 

этим, более 1,5 млн. человек искали работу (в том числе более 320 тыс. в Че-

ченской Республике). Причѐм в перспективе подобная диспропорция будет 

только усиливаться. 

Второй аспект тесно  связан с первым и  касается преимущественной 

руральности Юга, широкого распространения в макрорегионе аграрного, в 



целом ряде территорий всѐ ещѐ архаичного труда, что проецируется на каче-

ство «человеческого капитала», существенно снижает потенциал его исполь-

зования в современных отраслях и сферах экономики. 

Достаточно яркой иллюстрацией высокой степени включѐнности насе-

ления Юга (в первую очередь, большинства северо-кавказских регионов) в 

натуральные и полунатуральные формы сельскохозяйственного производства 

является соотношение числа лиц, получающих доходы от личного подсобно-

го хозяйства (ЛПХ), с числом лиц, получающих доходы от иных видов тру-

довой деятельности (вне ЛПХ). Как свидетельствуют представленные расчѐ-

ты, личные трудовые усилия в аграрном секторе являются основой и эконо-

мического благополучия, и образа жизни для значительной (в Адыгее, Даге-

стане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - подав-

ляющей) части сельского социума (из числа числено наиболее крупных севе-

ро-кавказских народов максимально приближенными к своему личному хо-

зяйству и, соответственно, к земле являются адыгейцы, аварцы, даргинцы, 

кабардинцы, то есть этнические общности, существенная часть которых 

проживает за пределами урбанизированных территорий) (табл. 22). 

Таблица 22 

Соотношение числа лиц, получающих доходы от личного подсобного хозяй-

ства, с числом лиц, получающих доходы от трудовой деятельности  

(без ЛПХ)* 

 Всего В сельской местности 

Республика Адыгея 

Всѐ население, в том числе 0,48 1,12 

адыгейцы 0,72 1,35 

русские 0,38 0,97 

Республика Дагестан 

Всѐ население, в том числе 0,82 1,72 

Аварцы 1,09 2,01 

даргинцы 0,91 1,52 

кумыки 0,61 1,20 

русские 0,29 1,11 

Республика Ингушетия 

Всѐ население, в том числе 0,36 0,55 

ингуши 0,38 0,53 

Кабардино-Балкарская Республика 



Всѐ население, в том числе 0,59 1,61 

кабардинцы 0,80 1,77 

балкарцы 0,57 1,13 

русские 0,30 1,33 

Республика Калмыкия 

Всѐ население, в том числе 0,28 0,49 

калмыки 0,19 0,38 

русские 0,28 0,53 

Карачаево-Черкесская республика 

Всѐ население, в том числе 0,51 1,08 

карачаевцы 1,1 1,8 

черкесы 0,46 0,85 

русские 0,28 0,71 

Республика Северная Осетия Алания 

Всѐ население, в том числе 0,42 1,32 

осетины 0,57 1,59 

русские 0,28 0,71 

Чеченская Республика 

Всѐ население, в том числе 0,59 0,82 

чеченцы 0,77 1,16 

Краснодарский край 

Всѐ население 0,34 0,70 

Ставропольский край 

Всѐ население 0,29 0,67 

Астраханская область 

Всѐ население 0,13 0,41 

Волгоградская область 

Всѐ население 0,13 0,41 

Ростовская область 

Всѐ население 0,2 0,61 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Наряду с большей (в сопоставлении с Россией в целом) руральностью 

Юга на качестве «человеческого капитала» существенно сказывается ситуа-

ция в образовательной сфере, прежде всего в среднем специальном и высше-

ем профессиональном  образовании.  

К началу 1990-х Юг,  в целом приближаясь к России по количествен-

ным показателям развития среднего специального образования, существенно 

(почти на 30 %) уступал в сфере подготовки кадров высшей квалификации 

(табл. 23). 

Таблица 23 

Численность студентов на 10000 жителей* 



 1990 2003 

Российская Федерация 

В высших учебных за-

ведениях 

190 447 

В средних специальных 

учебных заведениях 

43 46 

Юг России 

В высших учебных за-

ведениях 

147 369 

В средних специальных 

учебных заведениях 

41 40 

* составлено по [80] 

 

Характерно, что в постсоветский период по ряду причин (и, прежде 

всего, деиндустриализации, снижения в кризисный период спроса экономики 

на рабочие специальности) до 1999 г. наблюдалась фактическая стагнация в 

сфере среднего профессионального образования. Как это справедливо отме-

чает профессор Ю.С. Колесников, «сигналы» рынка стимулировали перерас-

пределение потоков молодѐжи в пользу высшего профессионального образо-

вания, отраслей непроизводственной сферы, усилили вытеснение выпускни-

ками вузов выпускников ПТУЗ и ссузов из отраслей реальной сферы эконо-

мики, усилили, тем самым, деформации в системе профессионального обра-

зования [69].  

Следует, вместе с тем, подчеркнуть, что несмотря на в целом бурный 

(преимущественно количественный) рост в южно-российском макрорегионе 

системы высшего профессионального образования, общее отставание Юга от 

России в данной сфере сгладилось незначительно (с 29 % в 1990 г. до 21 % в 

2003 г.). Юг России в целом остаѐтся образовательной периферией, что про-

ецируется и на качество «человеческого капитала». При этом по показателям 

образовательного уровня населения Юг по прежнему (за исключение Кабар-

дино-Балкарии Северной Осетии, что убедительно высветила перепись 2002 

года) продолжает отставать от России (табл. 24). 

Таблица 24 



Удельный вес лиц с высшим и послевузовским образованием  

в регионах Юга России (в возрасте 15 лет и старше), %* 

 С послевузовским образова-

нием 

С высшим образованием 

Республика Адыгея 

Всѐ население, в том числе 0, 24 14,5 

адыгейцы 0,40 19,6 

русские 0,19 13,0 

Республика Дагестан 

Всѐ население, в том числе 0,28 12,1 

аварцы 0,21 10,2 

даргинцы 0,22 9,8 

кумыки 0,30 12,3 

русские 0,40 18,6 

Республика Ингушетия 

Всѐ население, в том числе 0,30 10,8 

ингуши 0,31 11,6 

Кабардино-Балкарская Республика 

Всѐ население, в том числе 0,29 15,9 

кабардинцы 0,30 15,1 

балкарцы 0,39 19,2 

русские 0,21 16,2 

Республика Калмыкия 

Всѐ население, в том числе 0,17 14,8 

калмыки 0,24 18,8 

русские 0,10 11,0 

Карачаево-Черкесская республика 

Всѐ население, в том числе 0,29 15,4 

карачаевцы 0,40 17,8 

черкесы 0,31 16,0 

русские 0,19 13,0 

Республика Северная Осетия Алания 

Всѐ население, в том числе 0,32 19,6 

осетины 0,34 20,8 

русские 0,19 13,0 

Чеченская Республика 

Всѐ население, в том числе 0,23 7,1 

чеченцы 0,23 6,8 

Краснодарский край 

Всѐ население 0,23 14,3 

Ставропольский край 

Всѐ население 0,22 14,3 

Астраханская область 

Всѐ население 0,23 13,4 

Волгоградская область 

Всѐ население 0,22 14,7 

Ростовская область 

Всѐ население 0,27 15,5 

Россия в целом 



Всѐ население 0,30 15,7 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 
 

Сложившаяся на Юге России сфера высшего профессионального обра-

зования на начало 2004 г. представлена 152 высшими учебными заведениями 

(в том числе 72 негосударственными) различного профиля в которых обуча-

лось около 844 тысяч студентов, то есть почти 4 % всего населения макроре-

гиона (табл. 25).  

Таблица 25  

Развитие системы высшего профессионального образования Юга России 

за 1990-2004 гг. (по основным учитываемым статистикой индикаторам)* 

Годы Число вузов,  

ед. 

Число студентов, 

тыс. чел. 

Выпуск студентов, 

чел. 

1990/1991 60 307,1 62811 
1991/1992 59 305,7 45032 
1992/1993 64 295,7 44117 
1993/1994 81  300,5 50287 
1994/1995 92 311,1 43382 
1995/1996 104 347,7 45650 
1996/1997 106 362,2 50142 
1997/1998 133 401,4 52897 
1998/1999 134 447,1 61335 
1999/2000 138 497 70643 
2000/2001 144 585 77734 
2001/2002 145 639 87946 
2002/2003 146 764,2 111600 
2003/2004 152 843,8 125600 

* составлено по [80] 

 

В настоящее время вузы Юга готовят специалистов по 42 направлени-

ям, вмещающим в себя 220 специальностей. Характерно, что только в вузах 

Минобразования занято около 50 тысяч сотрудников, в том числе 21,2 тыс. 

собственно преподавателей (3/4 из них являются кандидатами и докторами 

наук). Данные показатели отражают роль системы высшего образования на 

рынке труда (прежде всего крупнейших городов), их научный и в целом об-

щекультурный потенциал. 



Акцентируя внимание на территориальных факторах и особенностях 

формирования «человеческого капитала», на экономико-географическом ас-

пекте данной проблематике применительно к Югу России, хотелось бы особо 

отметить достаточно адекватную реакцию системы высшего образования на 

складывающийся спрос, проявляющуюся в его опережающем развитии в та-

ких регионах как Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Карачаево-

Черкесия, Дагестан и некоторые другие (табл. 26). 

Таблица 26 

Основные параметры развития системы высшего профессионального 

образования в регионах Юга России (в динамике)* 

 1990/1991 2003/2004 Изменение за 

2004/1991 гг., раз 

 Число 

вузов 

Число 

учащихся, 

тыс. чел. 

Число ву-

зов 

Число 

учащихся 

тыс. чел. 

Число 

вузов 

Число 

учащихся 

тыс. чел. 

Астраханская 

область 
4 12,6 6 33,8 1,5 2,68 

Волгоградская 

область 
8 39,0 17 96,5 2,1 2,5 

Кабардино-

Балкарская рес-

публика 

2 5,0 5 27,9 2,5 5,6 

Карачаево-

Черкесская рес-

публика 

1 4,1 2 14,6 2,0 3,6 

Краснодарский 

край 
8 46,0 32 157,2 4 3,4 

Республика 

Адыгея 
1 5,3 2 18,8 2,0 3,5 

Республика Да-

гестан 
5 28,0 15 97,4 3 3,5 

Республика Ин-

гушетия 
3** 16,5** 4 9,6 … … 

Республика 

Калмыкия 
1 4,1 4 10,0 4 2,4 

РСО-Алания 4 18,8 8 30,5 2,0 1,6 

Чеченская Рес-

публика 
3** 16,5** 3 21,1 … … 

Ростовская об-

ласть 
17 89,6 33 198,4 1,9 2,2 

Ставропольский 

край 
6 30,0 24 128,6 4,0 4,3 



Юг России все-

го 
60 307,1 152 843,8 2,5 2,7 

* составлено по [153] 

** вместе с Чеченской республикой 

 

Территориальные сдвиги в системе высшего профессионального обра-

зования за постсоветский период выглядят особо ощутимы для отдельных 

групп южно-российских регионов, выделенных с учѐтом особенностей демо-

графической ситуации и уровня развития системы высшего профессиональ-

ного образования. Очевидно, в частности, ощутимое перераспределение чис-

ла обучаемых в вузах в пользу Краснодарского и Ставропольского краѐв и 

Волгоградской области (ранее остро дефицитных в плане наличия кадров 

высшей квалификации и, к тому же, располагающих существенным эконо-

мическим и демографическим потенциалом), так и республик Северного 

Кавказа (табл. 27).  

Таблица 27 

Доля отдельных территорий Юга России в численности студентов 

высших учебных заведений, %* 

 1990/1991 2003/2004 

Ростовская область 29,0 23,5 

Волгоградская область, 

Краснодарский и Ставро-

польский края 

37,5 45,3 

Республики Северного Кав-

каза 
18,9 22,5 

* составлено по [80] 

 

Ещѐ рельефнее «размывание» макрорегионального полюса подготовки 

кадров (в подобном качестве традиционно выступает Ростовская область, а 

точнее, гг. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог) идентифицируется при 

сопоставлении регионов по основным параметрам работы аспирантуры и 

докторантуры (табл. 28). 

Таблица 28 



Выпуск из аспирантуры и докторантуры с защитой диссертации  

по регионам Юга России* 

 Выпуск из аспирантуры Выпуск из докторантуры 

 1993 2003 1994 2003 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Астраханская 

область 
- - 21 2,3 - - 1 2 

Волгоградская 

область 
8 8,4 140 15,5 2 12,5 9 17,6 

Кабардино-

Балкарская рес-

публика 

3 3,2 49 5,4 1 6,3 4 7,8 

Карачаево-

Черкесская рес-

публика 

1 1,1 4 0,4 - - - - 

Краснодарский 

край 
16 16,8 146 16,2 1 6,3 8 15,7 

Республика 

Адыгея 
- - 12 1,3 - - 2 3,9 

Республика Да-

гестан 
3 3,2 73 8,1 - - 1 2 

Республика Ин-

гушетия 
- - - - - - - - 

Республика 

Калмыкия 
- - 5 0,6 - - - - 

РСО-Алания 1 1,1 32 3,5 - - 3 5,9 

Ростовская об-

ласть 
46 48,4 283 31,4 12 74,9 17 33,3 

Ставропольский 

край 
13 13,7 137 15,2 - - 6 11,8 

Юг России все-

го 
95 100 902 100 16 100 51 100 

* составлено по [80] 

 

 Как свидетельствуют представленные расчѐты, десятилетие тому назад 

вся подготовка аспирантов концентрировалась преимущественно в Ростов-

ской области (около половины выпуска с защитами) и отчасти в Краснодар-

ском и Ставропольском краях. Что же касается докторантуры, то есть высше-

го «этажа» подготовки кадров (своеобразной кадровой элиты для вузов),  то 

здесь на фоне всех южно-российских регионов безусловно доминировала 

Ростовская область (почти 3/4 всего выпуска).  



К настоящему времени на фоне общего роста выпуска из аспирантуры 

и докторантуры с защитами диссертаций «собственными» системами подго-

товки кадров высшей квалификации обзавелись практически все регионы 

Юга России. Повсеместно успешно действует аспирантура. Причѐм, наряду с 

действующими ранее, значимым центром подготовки аспирантов стала и 

Волгоградская область.  За десятилетие оказалась практически разрушена и 

традиционная «монополия» на выпуск докторантов вузами Ростовской об-

ласти.  

Наблюдаемые за последние годы метаморфозы территориальной орга-

низации подготовки кадров высшей квалификации свидетельствуют о схо-

жих тенденциях как в сфере как собственно высшего, так и послевузовского 

образования: межрегиональные контрасты в уровне развития высшего про-

фессионального образования постепенно сглаживаются и образовательный 

ландшафт начала XXI в. выглядит уже не столь поляризованным как, скажем, 

десятилетие или, тем более, два десятилетия тому назад. На фоне формиро-

вания вузами (московскими, петербургскими, ростовскими и др.) филиальной 

сети во всѐ большем числе регионов складываются институциональные усло-

вия для относительно обособленного воспроизводства как специалистов с 

высшим образованием, так и научно-образовательных кадров высшей квали-

фикации. Подобного рода регионализация системы высшего профессиональ-

ного образования (равно как и науки, всѐ более обретающей местечковый ха-

рактер благодаря практически повсеместному открытию аспирантуры, созда-

нию диссертационных советов), ориентация на еѐ максимальное приближе-

ние к потребителю, создаѐт определѐнного рода проблемные ситуации и рис-

ки. Дело в том, что разворачивающаяся в последние десять – пятнадцать лет 

интенсивная диффузия научно-образовательного потенциала из общерегио-

нального центра (акцентируем, речь идѐт именно о системе высшего профес-

сионального образования) на полупериферию и далее, на периферию, в зна-

чительной мере скоропалительна, стимулируется главным образом экономи-

ческими механизмами и ведѐт пока преимущественно к формальному нара-



щиванию «человеческого капитала» в ряде регионов Юга. В некоторых из 

них по совокупности обстоятельств (отсталая экономика, нестабильная соци-

ально-политическая ситуация и др.) формирующийся под влиянием демогра-

фической динамики и пространственных сдвигов в системе подготовки кад-

ров «человеческий капитал» пока в принципе не может быть реализован в 

должном объѐме. Это создаѐт противоречие между профессионально-

карьерными ожиданиями вступающих в трудовую жизнь всѐ более много-

численных генераций и действительными возможностями самореализации в 

кланово организованной криминально-бюрократической хозяйственной сре-

де, инициируя, с одной стороны, рост политического экстремизма (обретаю-

щего в условиях Северного Кавказа преимущественно конфессионально-

этнические формы), с другой – миграционные процессы, перманентное «вы-

мывание» с той или иной территории наиболее активной и высококвалифи-

цированной молодѐжи. Выход из ситуации видится в дальнейшем становле-

нии единого для южно-российского макрорегиона образовательного про-

странства, в расширении практики целевой подготовки кадров по дефицит-

ным (для конкретных территорий) специальностям в ведущих вузах южно-

россйского макрорегиона, в создании действенной системы «перелива» тру-

довых ресурсов из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы через 

адаптивный механизм среднего специального и высшего профессионального 

образования (когда молодѐжь будет получать образование, а затем и работу в 

экономически динамично развивающихся городских агломерациях Юга). 

 Учѐт складывающейся на Юге России экономической и демографиче-

ской ситуации подводит и ещѐ к некоторым общим выводам.  

Во-первых, несмотря на возможность привлечения на рынок труда не-

которого контингента в настоящее время по тем или иным причинам незаня-

того населения, на сохраняющийся потенциал перераспределения трудовых 

ресурсов в отраслевом и в территориальном разрезе, преодолевать дефицит 

рабочей силы и обеспечивать устойчивое экономическое развитие уже в 

ближайшей перспективе придѐтся за счѐт реального и весьма существенного 



роста производительности труда и данную задачу не достичь вне активиза-

ции научно-технического прогресса, который не может не базироваться на 

современном образовательном комплексе, на мощной системе прежде всего 

высшего профессионального образования. 

Во вторых, усиливающийся дефицит трудовых ресурсов потребует бо-

лее бережного отношения к имеющемуся «человеческому капиталу», усилит 

мотивацию (и отдельных хозяйствующих субъектов и общества в целом) к 

его перманентному качественному обновлению, к созданию системы практи-

чески непрерывного образования, актуализации знаний и умений представи-

телей среднего и старшего возраста и т.п. 

В третьих, решение экономических задач уже скоро окажется немыс-

лимо вне привлечения на национальный рынок труда контингента иностран-

ных рабочих (первоначально преимущественно из стран СНГ, а впоследствии 

– и дальнего зарубежья) и данная ситуация закономерно будет иметь регио-

нальный контекст (можно предполагать, что какие-то территории окажутся 

ареалом преимущественной иммиграции китайцев, турок и т.п.). Разумеется, 

реализация подобного сценария сопряжена с кардинальным этнополитиче-

ским и экономическим выбором. Однако Россия в этом отношении не одино-

ка. Многим странам приходится варьировать между интересами поддержа-

ния необходимых темпов роста и решением национальной проблемы. В слу-

чае же «запуска» маховика иноэтнической миграции перед системой форми-

рования «человеческого капитала» нашей страны встанут две взаимосвязан-

ные стратегические для стабилизации этнокультурной ситуации задачи: по 

необходимости адаптировать прибывающий контингент к действующим (и 

модифицируемым в соответствии с императивами постиндустриальной эко-

номики) профессиональным стандартам и в более широком плане – к тради-

ционному для России социокультурному и этнокультурному контексту; 

обеспечить профессионально-образовательные преимущества на конкурент-

ном рынке труда автохтонному населению страны, что позволит стабилизи-

ровать этнополитическую ситуацию, обеспечить приоритетные позиции рус-



ской культуры, устойчивость и территориальную целостность российской го-

сударственности в целом. 



3. Доминантные тенденции модернизации  
южно-российской экономики 

3.1. Традиционное и инновационное в экономике Юга России на 
рубеже XX – XXI вв. 

 

Экономика российского Юга – это сложный по своей структуре, де-

терминированный множеством внешних и внутренних факторов и спонтанно 

эволюционирующий территориально-хозяйственный феномен с имманент-

ной ему многоукладностью, преимущественной мелкотоварностью, ренто-

ориентированностью, высоким уровнем криминализации и теневого сектора, 

периферийностью, и, соответственно, существенной степенью зависимости 

от внешних центров принятия хозяйственных решений, дефицитом собст-

венных финансовых ресурсов (включая и бюджетные), сравнительно невысо-

кой инвестиционной привлекательностью. 

На конец 2003 г. южно-российский макрорегион концентрировал 15,8 

% населения страны, 9,3 % основных фондов отраслей экономики и обеспе-

чивал 6,2 % общероссийского объѐма промышленного и 19,9 % сельскохо-

зяйственного производства. На его долю приходилось 9 % общенациональ-

ного объѐма инвестиций в основной капитал, 10,5 % оборота розничной тор-

говли, 14,5 % ввода площади жилья (табл. 29). 

Таблица 29 

Удельный вес Юга России в национальной экономике, %  

(по основным параметрическим характеристикам, в динамике) * 

 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 

Площадь территории 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Численность населения 14,1 14,6 14,7 14,8 14,9 15,7 15,8 

Валовой региональный про-

дукт 
... 8,2 8,1 7,8 7,8 7,7 … 

Основные фонды в эконо-

мике 
10,5 10,1 10,4 10,2 9,8 9,6 9,3 

Объѐм промышленной про-

дукции 
9,2 5,8 5,4 5,9 5,3 5,2 6,2 

Продукция сельского хозяй-

ства 
18,8 15,7 17,0 18,3 19,3 19,5 19,9 



Ввод в действие общей 

площади жилых домов 
12,3 13,6 15,6 16,0 16,0 15,6 14,5 

Оборот розничной торговли 12,9 7,5 8,8 9,2 9,7 10,4 10,5 

Инвестиции в основной ка-

питал 
10,2 11,4 8,9 11,0 10,1 9,5 9,0 

Экспорт ... ... 3,0 3,7 3,9 3,9 4,3 

Импорт ... ... 6,2 5,8 4,6 5,1 5,1 

* составлено по 80  

 

И в советскую эпоху южный макрорегион несколько отставал от сред-

него по России уровня экономического развития. В современный, постсовет-

ский период Юг России стабильно год от года снижает свою долю в суммар-

ном ВРП страны, в фондооснащѐнности отраслей экономики. Лишь с 2001 г. 

(в ситуации череды высокоурожайных лет) начало восстанавливаться значе-

ние Юга как основного аграрного макрорегиона и с 2003 г. – обозначился не-

значительный прирост доли Юга России в общенациональном промышлен-

ном производстве. На этом фоне южно-российский макрорегион непрерывно 

наращивает свой демографический потенциал (его удельный вес в населении 

страны возрос с 14,1 % в 1990 г. до 15,8 % в 2003); соответственно с середи-

ны 1990-х гг. растѐт и его доля в общероссийском розничном товарообороте 

(не достигнув пока ещѐ уровня 1990 г.). Незначительно, но, тем не менее, 

прирастают, и экспортные  возможности Юга. 

Таким образом, в современной геоэкономической системе координат 

рассматриваемая территория, будучи и ранее в целом аграрной, а затем и аг-

рарно-индустриальной (за исключением отдельных промышленных узлов, 

наподобие Ростовской и  Волгоградской агломераций, Восточного Донбасса, 

гг. Грозного, Орджоникидзе и некоторых других),  всѐ в большей мере обре-

тает черты аграрно-сырьевой периферии как в масштабе России, так и гло-

бальной хозяйственной системы в целом (симптоматично, что душевой пока-

затель ВРП в данном регионе составляет лишь 54 % от среднего по стране, 

отставая от аналогичного значения по Москве в 6,5 раз) (табл. 30). 



Таблица 30 

Соотношение душевых значений ВРП Юга России,  

г. Москвы и России в целом (в динамике)*  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Соотношение 

душевых 

значений 

ВРП Юга 

России и 

России в це-

лом 

0,58 0,57 0,54 0,56 0,54 0,52 0,53 0,54 

Соотношение 

душевых 

значений 

ВРП Юга 

России и г. 

Москвы 

0,33 0,27 0,22 0,22 0,17 0,15 0,16 0,15 

* составлено по [80] 

 

При этом по своему экономическому потенциалу (индицируемому 

прежде всего душевым показателем ВРП) ни один регион Юга не дотягивает 

до среднего по России уровня. 

В масштабе современной России характеризуемый регион выделяется 

также по степени руральности, доминанте в экономике, расселении, в социо-

культурной сфере аграрной составляющей. К рубежному (в плане после-

дующих кардинальных геополитических и геоэкономических изменений) 

1991 году удельный вес сельского населения в демографической структуре 

Юга России достигал 40 %, что намного превышало соответствующий пока-

затель для РФ (26,2 %). Симптоматично, что в условиях рыночной саморегу-

ляции удельный вес сельского населения ещѐ более возрос, достигнув к ру-

бежу 2000 – 2001 гг. 42,7 %, причѐм различия между Югом и всей Россией в 

целом по данному базовому (для характеристики особенностей расселения и 

экономической структуры) показателю даже несколько возросли. Новая гео-

экономическая ситуация не только инициировала некоторый «переток» насе-

ления в сельскую местность, но и обусловила доминанту в структуре занято-



сти первичного сектора экономики (сельского хозяйства). Характерно, при 

этом, что доля занятых в сельском хозяйстве на Юге России (19,9 % на 2001 

г.) является наивысшей в сопоставлении с остальными федеральными окру-

гами. 

Если общий объѐм сельскохозяйственного производства на Юге Рос-

сии (в душевом исчислении) по ситуации за 2003 г. лишь в 1,26 раза превы-

шает среднероссийский показатель, то соответствующая величина  по произ-

водству зерна - в 1,52 раза. Характерно, что подавляющая часть собираемого 

урожая зерновых (более 80 %) приходится на три региона, Краснодарский и 

Ставропольский края и Ростовскую область, являющиеся фактическим эпи-

центром производства зерновых (табл. 31). 

Таблица 31 

Некоторые показатели, иллюстрирующие роль Юга России как  

общенационального «полюса» сельскохозяйственного производства* 

 Россия в целом Юг России Три ведущих аг-

рарных региона 

Юга России** 

Краснодарский 

край 

 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 

1.Население, 

тыс. чел 

148164 144168 20869 22850 11478 12198 4677 5106 

 % 100 100 14,1 15,8 7,7 8,4 3,2 3,5 

2.Продукция 

сельского хо-

зяйства, млрд. 

руб. 

260 1155341 49 230296 29,5 145874 12,8 71450 

% 100 100 18,8 19,9 11,3 12,6 4,9 6,2 

3. Валовой сбор 

зерна, тыс. тонн 

116700 67200 34338 16165 25219 12511 9769 5221 

% 100 100 29,4 24,1 21,6 18,6 8,4 7,8 

4. Урожайность 

зерновых, ц / га 

19,5 17,8 32,4 21,3 … … 49,6 31,0 

* составлено по 80  

** Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область 

 

 

При этом основным «полюсом» российского зернового хозяйства, без-

условно, выступает Краснодарский край, характеризуемый как наиболее су-

щественными валовыми сборами (от 1100 до 1600 кг на 1 жителя, что вполне 



сопоставимо с ситуацией в таких странах как, к примеру, в США или Венг-

рии), так и урожайностью зерновых культур. 

Акцентируем, роль Юга как ведущего аграрного марорегиона России 

(проецируемая на систему расселения, состояние региональных и местных 

бюджетов, уровень и образ жизни территориально-поселенческой общности) 

в условиях глобализации получает новый импульс (за счѐт экспорта зерно-

вых, подсолнечника и др.), и, одновременно, отходит на второй план, на фоне 

наращивания транспортно-коммуникационных функций (прежде всего обес-

печения транзита углеводородного сырья за рубеж). 

Основу экономического развития Юга составляет его диверсифициро-

ванный природно-ресурсный потенциал (и, в первую очередь более 39 млн.га 

сельскохозяйственных угодий, включая почти 22 млн. га пашни), накоплен-

ные материальные активы (почти 3 трлн. руб. основных фондов со степенью 

износа в 43,1 %, что практически соответствует среднему по России уровню) 

и около 10 млн. экономически активного населения. 

Существенно, при этом, что в масштабе страны Юг России не имеет 

монопольных позиций ни в сфере сырьевых ресурсов (нефть, уголь, газ), ни в 

промышленности, ни в производстве продовольствия 109  и это существен-

но лимитирует его рентный и в целом воспроизводственный потенциал, ак-

туализирует вопрос формирования и реализации конкурентных преимуществ 

данного региона как в общероссийском, так и в глобальном масштабе, усили-

вает роль внешних факторов в макрорегиональном развитии. 

Экономическую деятельность обеспечивают около 473 тыс. предпри-

ятий и организаций (11,4 % от их общего числа по стране в целом), много-

численные хозяйствующие субъекты теневой сферы, а также в той или иной 

степени вовлечѐнные в процесс базового для макрорегиона аграрного произ-

водства почти 2,5 млн. сельских домохозяйств. 

Существенно пострадав от кризиса 1990-х территориально-

хозяйственная система Юга видоизменилась, причѐм во многом не в лучшую 

сторону. 



Как и экономика России в целом, хозяйственный комплекс Юга в 1990-

е гг. пережил существенную трансформацию. Рыночные преобразования 

привели к свѐртыванию индустриального сектора экономики, усилению еѐ 

сырьевой направленности, росту теневой еѐ составляющей, углублению 

внутрирегиональной хозяйственной стратификации. 

Перемены затронули, прежде всего, институциональную сферу, прояв-

ляясь в становлении рынка и рыночных институтов, приватизации, формиро-

вании частной собственности и адекватных ей форм хозяйствования. В мак-

рорегионе (на 2004 г.) в частной собственности находится более 77 % от об-

щей численности всех действующих предприятий, функционирует почти 95 

тыс. малых предприятий, более 109 тыс. крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Институциональная структура региональной экономики в сопостав-

лении с советским периодом, в итоге, коренным образом изменилась. На 

этом фоне протекает процесс становления различного рода корпоративных 

структур мезомасштаба, активное проникновение на Юг столичного капита-

ла, усиливающее поляризованность экономики, ситуацию, когда наряду с 

сотнями тысяч мелких и фактически разрозненных товаропроизводителей 

(прежде всего сельхозтоваропроизводителей) в макрорегионе действуют тер-

риториальные подразделения ведущих российских бизнес-структур, регио-

нальные финансово-промышленные группы, обозначилась активность транс-

национальных компаний. 

Специфической для Юга является весьма высокая активность малого 

бизнеса в аграрной сфере (в макрорегионе действует почти 42 % всех кресть-

янских хозяйств России) и опережающая (в условиях посткризисного роста) 

динамика в целом малого предпринимательства (табл. 32), что, с одной сто-

роны, иллюстрирует предпринимательский потенциал южно-российского со-

циума, с другой – позволяет рассматривать Юг России как территорию с 

особо существенной ролью в экономике еѐ малых, мелкотоварных форм, с 

выраженными проявлениями многоукладности.  

Таблица 32 



Число малых предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

на Юге России* 

 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Число малых 

предприятий, 

тыс. ед. 

111,3 97,9 91,9 82,2 81,8 85,5 94,4 

% от России 12,7 11,3 10,3 9,3 9,7 9,7 10,6 

Число кре-

стьянских 

хозяйств, 

тыс. ед. 

95 101,5 96 99 105 106 109 

% от России 33,9 37,6 36,8 37,9 39,6 40,2 41,4 

* составлено по [80] 

 

Ведя речь о многоукладности, мы имеем в виду, прежде всего, харак-

терный для Юга полный спектр видов, сфер и форм хозяйственной активно-

сти, имманентных как традиционным укладам (доиндустриальному, индуст-

риальному), так и современной (постиндустриальной) экономике. Специфи-

кой Юга, при этом, можно считать некоторое (в сопоставлении с ситуацией в 

России в целом) смещение структуры экономики в пользу первичного секто-

ра (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство), 

что, в свою очередь, предопределяет большее «представительство» в макро-

регионе доиндустриальных и индустриальных видов хозяйственной деятель-

ности в целом (табл. 33). 

Таблица 33 

Доиндустриальные и индустриальные виды экономической активности 

в структуре занятости Юга и России в целом, 2003 г.. %* 

 Первичный сектор 

экономики 

Вторичный сектор 

экономики 

Первичный и вто-

ричный сектора в 

целом 

Юг России 23 21 44 

Россия в целом 16 26 42 

* составлено по [80] 

 



Представленные авторские расчѐты отражают формально-

статистическое структурирование характерной для региона занятости. В реа-

лиях же с учѐтом в значительной мере рурального расселения и в целом об-

раза жизни, неформальной занятости, в том числе и в рамках так называемой 

«этноэкономики» [28, 55 и др.]) доля традиционных видов и форм хозяйст-

венной активности – существенно (не менее чем на 10 процентных пунктов) 

выше. По своим базовым пропорциям занятости российский Юг, таким обра-

зом, являет собой выраженную периферию современной экономики. Наибо-

лее значимый ныне (и высокооплачиваемый) «информационный труд в об-

ласти высоких технологических производств» (если ориентироваться на 

предложенную М. Кастельсом типологию труда [51]) представлен в южно-

россйском макрорегионе лишь фрагментарно (в крупнейших городских аг-

ломерациях) и в малосущественных долях. Доминирует же на Юге России  

«труд по производству сырья, базирующийся на природных ресурсах», а 

также «обесцененный труд лишних производителей» (зачастую приобре-

тающий форму скрытой безработицы). 

Как и в экономике России в целом, в территориально-хозяйственной 

системе Юга приобретает фактор ренты и, соответственно, антиренты, то 

есть недополучения дохода в силу тех или иных природных (пустыня, горы) 

или социальных (этнополитическая нестабильность) обстоятельств. 

В советскую эпоху основу экономики Юга России составляли агро-

промышленный комплекс, ТЭК, промышленные предприятия горнодобы-

вающей промышленности и первого передела, транспортный комплекс,  рек-

реация [41]. В постсоветский период хозяйственная структура Юга в целом 

практически не видоизменилась – лишь несколько усилился еѐ ресурсно-

сырьевой «крен». Все кризисное десятилетие Юг выживал главным образом 

за счѐт сверхэксплуатации имеющегося природно-ресурсного потенциала: 

земельных угодий, морских биоресурсов, нефтяных месторождений и лесных 

массивов Северного Кавказа, а также, в меньшей мере, курортно-

рекреационного потенциала. Наличиствующие в марорегионе ресурсные 



факторы и общая установка на улавливание и присвоение продуцируемой в 

процессе их использования ренты явились основной детерминантой и после-

дующего посткризисного подъѐма. Одновременно с этим в экономике всѐ 

более стали обозначаться центро-периферийные градиенты, существенно 

возросло значения фактора «столичности» и в целом местоположения (в том 

числе и транспортно-транзитного). Данные обстоятельства, дополняемые  

весьма значительной «этатизированностью» складывающейся системы хо-

зяйствования (в смысле контроля властных структур, в том числе на регио-

нальном и местном уровнях), проецированием на экономику этно- и геополи-

тического факторов, высокой степенью зависимости целого ряда территорий 

от инвестиционной, бюджетной и  иной подпитки извне, способствовали ста-

новлению ренториентированной модели поведения всех доминантных хозяй-

ствующих субъектов, ренториентированности экономики Юга в целом. 

Продуцируемая и перераспределяемая по бюджетно-налоговым, внут-

рикорпоративным и иным каналам инвариантная рента
27

 выступает важней-

шим условием формирования макрорегионального экономического про-

странства, обособления в нѐм «центра» и соответствующей «периферии», 

фактором интеграционно-дезинтеграционных процессов на всех уровнях 

территориальной иерархии. «Рентоориентированными», при этом, являются 

не только собственно сырьевые (в том числе и аграрные) территории и 

«улавливающие» произведѐнную за их пределами ренту «столичные» ареа-
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 Экономическая специфика Юга России обуславливает формирование и перераспределение раз-

личных видов ренты: природно-сырьевой, включая еѐ важнейшую топливно-энергетическую компоненту 

(для отдельных регионов весьма существенны и иные составляющие природного потенциала: Дагестана - 

биоресурсы Каспия; Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии - лесные ресурсы склонов Кавка-

за, а также рекреационные ресурсы и т.д.); промышленной (формируемой в складывающейся ситуации 

главным образом в ТЭК, в целом в отраслях экспортной ориентации и в III подразделении АПК); ренты 

рынков алкоголя, табачных изделий, наркотиков, оружия; территориально-локализационной, включая сто-

личную, а также земельную ренту (особо существенную для регионов с выраженным дефицитом сельскохо-

зяйственных угодий, а также для крупнейших городских агломераций); геополитической (чьѐ получение 

обусловлено как правило особым геостратегическим положением территории, либо наличием в регионе яв-

ного или латентного очага  военно-политического конфликта); социально-гуманитарной (формируемой при-

оритетами социально-экономического «выравнивания» и «гуманитарной помощи»); эколого-

локализационой (связанной с более высоким потенциалом самоочишения среды, позволяющей при прочих 

равных условиях получать эффект за счѐт дополнительных техногенных нагрузок, либо «недофинансирова-

ния» природоохранных мероприятий);  этноэкономической (обусловленной кланово-этническим контролем 

над отдельными сферами и «нишами» экономики), а также административно-номенклатурной [32]. 

 



лы, но и субрегионы, выполняющие функции первичной переработки при-

родных ресурсов, обеспечения транспортного транзита и т.п. 

Будучи генерируемыми преимущественно в сфере ресурсопользования 

(прежде всего основных компонент природного потенциала, включая зе-

мельный, минерально-сырьевой и рекреационный) рентные доходы благода-

ря механизмам перераспределения (в отраслевом, территориальном и иных 

аспектах) затем аккумулируются в сфере обращения, переработки, управле-

ния, «перетекают» в третичный сектор и т.д., обеспечивая функционирование 

всей территориальной социально-экономической системы в целом. Частично 

перераспределяясь по территории, они стабильно перекачиваются (посредст-

вом налогового, ценового, кредитного и иных механизмов) в центральную 

зону российской экономики, а также за рубеж. Возникающий в итоге некий 

финансово-инвестиционный дефицит в отдельных регионах и субрегионах
28

 

дополняет и усиливает фактор антиренты, инициирующий компенсационные 

финансовые потоки (трансферты) на территории с низкой бюджетной обес-

печенностью.  

Акцентируем, в сложившейся системе межбюджетных отношений по-

лучателями тех или иных объѐмов безвозмездных перечислений из феде-

рального бюджета являются все регионы Российского Юга. При этом, далеко 

не каждый из них можно рассматривать в качестве реципиента Федерального 

центра в полном смысле этого слова. Если проследить статистику за ряд по-

следних лет и учитывать, при этом, что в период 2000 – 2003 гг. в среднем по 

России в федеральный бюджет шло от 48 до 51 % всех собираемых на терри-

ториях субъектов РФ налогов, то несложно установить, что Краснодарский и 

Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области 
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 Доходы консолидированных бюджетов локализованных на Юге субъектов РФ (за вычетом безвозмездных 

перечислений из федерального бюджета составляют 4,6 % от соответствующего общероссийского показате-

ля. На долю Юга приходится лишь 6,6 % депозитов и вкладов физических и юридических лиц, привлечѐн-

ных кредитными организациями на территории России. Доля Юга в прибыли хозяйствующих субъектов 

России составляет лишь 3,1 % (при этом в 2003 г. за исключением Дагестана экономические системы всех 

республик макрорегиона продемонстрировали отрицательный сальдированный финансовый результат, то 

есть убыточность). Совокупные денежные доходы населения Юга достигают лишь 10 % от аналогичного 

общероссийского показателя, при том что доля южно-российского макрорегиона в населении страны пре-

вышает 15,8 %. 



«отдают» налоговых ресурсов в «центр» больше, чем получают оттуда вза-

мен в форме безвозмездных перечислений. В итоге (если оставить вне вни-

мания прямые расходы федерального бюджета в регионах, вполне сопоста-

вимые по своим объѐмам с величиной безвозмездных бюджетных перечисле-

ний) все перечисленные территории выступают в качестве фактических до-

норов. Все прочие южно-российские регионы являются реципиентами феде-

рального бюджета даже без учѐта его прямых территориальных расходов 

(табл. 34).  

Таблица 34 

Безвозмездные перечисления в структуре доходов консолидированных 

бюджетов регионов Юга России* 

 2000 2001 2002 2003 

% На 1 жителя, 

руб. 

% На 1 жи-

теля, руб. 

% На 1 жите-

ля, руб. 

% На 1 

жителя, 

руб. 

Республика 

Адыгея 
49 1543 57 2847 68 5876 51 4555 

Республика Да-

гестан 
84 2838 83 3698 80 4840 79 5123 

Республика Ин-

гушетия 
47 2107 81 4044 90 9203 88 7609 

Чеченская Рес-

публика 
… … 99 2760 83 5571 88 7125 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

50 1923 56 3075 69 4585 73 4439 

Республика 

Калмыкия 
37 1536 56 3670 60 5405 28 3876 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

62 1171 69 3096 78 6377 72 5549 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

43 1589 56 3554 64 5265 71 6319 

Краснодарский 

край 
12 390 19 920 27 2177 23 1934 

Ставропольский 

край 
28 778 31 1231 40 2657 31 2209 

Астраханская 

область 
14 531 15 730 19 1241 15 1240 

Волгоградская 

область 
6 198 16 750 15 892 18 1301 



Ростовская об-

ласть 
21 593 29 1363 32 1967 31 2193 

* составлено по [80] 

 

Если же принимать во внимание прямые федеральных расходы на тер-

ритории, то по нашим подсчѐтам в качестве регионов – доноров на Юге мо-

гут быть идентифицированы лишь три субъекта РФ: Краснодарский край, 

Астраханская и Волгоградская области. Общий сопряжѐнный с действием 

бюджетно-налогового механизма баланс бюджетных потоков в системе 

«центр - регионы» при этом является положительным (в пользу Юга России). 

«Приток» бюджетных финансовых ресурсов в регион, вместе с тем, относи-

тельно невелик: он эквивалентен примерно 10 % всех осуществляемых на 

Юге России бюджетных расходов (как федеральных, так и из консолидиро-

ванных бюджетов субъектов РФ) и 2 % южно-российского ВРП [29]. Заме-

тим, что за пределами данных расчѐтов и сопоставлений остаѐтся бюджетно-

финансовая ситуация, связанная с Чеченской республикой, с контртеррори-

стической  операцией, с попытками нормализации режима социально-

экономической репродукции в данном, оказавшемся в экстраординарной си-

туации субъекте РФ. С учѐтом «чеченской составляющей» поток бюджетных 

средств на Юг существенно увеличивается, равно как возрастает и общая за-

висимость Юга России от бюджетно-налогового перераспределения на об-

щефедеральном уровне. 

Делая акцент на финансово-экономической специфике российского 

Юга, нельзя не отметить, что для большинства северо-кавказских республик 

(включая Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и др.) получение бюд-

жетных трансфертов в последние годы превратилось в приоритетную 

«отрасль специализации». К примеру, в Северной Осетии и Кабардино-

Балкарии по ситуации на 2004 г. трансферты из федерального бюджета обес-

печивали 2/3 всех бюджетных доходов, в таких регионах как Ингушетия и 

Дагестан – около 75 %, а в Чеченской Республике – 93 %. В итоге, для того 

же Дагестана объѐм безвозмездных перечислений эквивалентен 25 % его 



ВРП (то есть, фактически, сопоставим с экономическим эффектом от функ-

ционирования всей его аграрной сферы). Для Адыгеи соответствующий по-

казатель достигает (по ситуации на 2002 г.) 31 %, Карачаево-Черкесии – 26 

%, Кабардино-Балкарии – 15 %. Что же касается Ингушетии, то для данной 

республики объѐм безвозмездных перечислений превышает ВРП в 1,12 раза. 

Характерно также, что значительная часть бюджетных перечислений прихо-

дится на дотации (табл. 35), то есть изначально носит нецелевой характер и, в 

этой связи, стимулирует иждивенческие настроения, ведѐт (в целом ряде си-

туаций) к неэффективному использованию бюджетных ресурсов.  

Таблица 35 

Безвозмездные перечисления в доходной части консолидированных 

бюджетов регионов Юга России, 2004 г.* 

 Безвозмездные перечисления,  

всего 

В том числе дотации 

Млн. руб. % в до-

ходной 

части 

бюджета 

На одного 

жителя, 

руб. 

Млн. руб. % в до-

ходной 

части 

бюджета 

На одного 

жителя, 

руб. 

Республика 

Адыгея 
2009 53,9 4514 1608 43,2 3613 

Республика Да-

гестан 
14781 77,5 5680 12464 65,4 4790 

Республика Ин-

гушетия 
3829 73,8 8044 2611 49,5 5485 

Чеченская Рес-

публика 
23257 93,0 20746 7562 30,0 6745 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

4160 65,1 4627 3411 53,4 3794 

Республика 

Калмыкия 
1785 33,5 6134 1003 18,8 3446 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

2852 47,2 6526 1906 31,6 4361 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

5295 63,9 7489 3964 47,9 5606 

Краснодарский 

край 
6417 12,3 1267 6186 12,2 1211 

Ставропольский 

край 
6509 28,6 2387 4224 18,6 1549 

Астраханская 

область 
1716 19,0 1716 887 9,8 887 



Волгоградская 

область 
3558 15,8 1331 2099 9,3 785 

Ростовская об-

ласть 
8849 17,9 2026 6558 13,2 1502 

Всего по Югу 

России 
84786 36,1 3710 54714 23,3 2394 

* составлено по информационному сайту Министерства финансов РФ 

(www.minfin.ru) 

 

В 2004 г. на Юг России приходилось почти 39 % по всей статье «безвоз-

мездные перечисления» в суммарном консолидированном бюджете всех 

субъектов РФ (и 26 % по статье «дотации»). При этом 45 % безвозмездных 

перечислений в бюджеты регионов Юга России пришлось на долю двух ос-

новных реципиентов – Чеченской Республики и Республики Дагестан. 

Рентоориентированность экономики создаѐт дополнительную «пита-

тельную среду» для различного рода проявлений экономической преступно-

сти, гипертрофированного развития теневой экономики в целом. При этом 

речь идѐт в первую очередь не столько о ренте как таковой вообще, сколько о 

криминальным образом перераспределяемых (в прямой ущерб титульному  

собственнику) и «приватизируемых» рентных доходах, чьѐ движение проис-

ходит преимущественно по неофициальным (теневым) каналам.  

Проявления теневой экономики в макрорегионе повсеместны.  Наибо-

лее значительных масштабов она достигает в таких секторах хозяйственного 

комплекса как нефтедобыча, нефтепереработка и продажа нефтепродуктов, 

производство и продажа винно-водочных изделий; рыбная промышленность; 

мукомольная и хлебобулочная отрасли пищевого комплекса; строительство, 

экспортно-импортные операции и др. Широко укоренены теневые экономи-

ческие отношения в аграрном секторе (даже в такой относительно легко под-

дающейся мониторингу сфере как зерновое хозяйство теневой оборот дости-

гает по имеющимся оценкам 15 - 20 % его товарной части 32 , в прочих же 

составляющих сельскохозяйственного производства, где активно представ-

лены хозяйства населения он существенно выше).  



Теневой в своей основе характер носят и различного рода хозяйствен-

но-предпринимательские усилия в рамках так называемой этноэкономики 

(различные национальные промыслы, полукриминальные и криминальные по 

своей сути кустарные и полукустарные лесозаготовки и т.п.), широко пред-

ставленной прежде всего в северокавказских республиках (в некоторых из 

них доля теневого сектора в экономике достигает 80 % 30 ).  

На теневых рыночных сегментах возникает своя теневая юстиция, 

складывается особое контрактное право, заявляют о себе специфические 

агенты рыночных отношений наподобие теневых купцов, теневых банкиров, 

поставщиков теневых производственных услуг. В эту институциональную 

систему оказываются включѐнными и агенты «административного рынка», 

продающие свои административные решения.  

Гипертрофированное развитие теневого сектора и соответствующая 

данному процессу общая криминализация экономики ведут к дальнейшей 

социальной дифференциации, реальному и весьма существенному недополу-

чениею налогов в бюджеты всех уровней, недоинвестированию реального 

сектора и, разумеется, расширенному воспроизводству организованной пре-

ступности и коррупции, к общему замедлению региональной социально-

экономической динамики, дополняемому торможением столь необходимых в 

складывающемся политико-экономическом контексте институциональных 

реформ. Не менее существенна и консервация преимущественно ресурсно-

сырьевой  хозяйственной структуры, ведущая (что крайне существенно в со-

временной природно-экологической ситуации) к чрезмерной эксплуатации и 

частичной деградацией основных рентоформирующих факторов производст-

ва (почвенный агропотенциал, ландшафты рекреационного назначения и 

т.д.). Всѐ это ведѐт к дальнейшему «вытеснению» макрорегиона на перифе-

рию общероссийской и мировой геоэкономики, провоцирует рост социально-

территориальной асимметрии, снижает инвестиционную привлекательность, 

усиливает финансовую зависимость от «центра» и т.п. В складывающемся 

контексте устойчивая воспроизводственная динамика во многом корреспон-



дирует с существенной трансформацией  действующего мезоэкономического 

порядка, с ослаблением действия фактора экономической преступности на 

все базовые составляющие региональной экономики, с еѐ последовательной и 

системной декриминализацией.  

Что же касается теневой сферы южно-российской экономики в целом 

(отчасти выступающей своеобразным амортизатором неблагоприятных эко-

номических тенденций, условием более эффективного использования мест-

ного ресурсного потенциала), то стратегически важно не столько бороться с 

ней (что малопродуктивно и лишь усугубит и так непростую ситуацию на 

всей южно-российской периферии), сколько создавать необходимые условия 

для легализации некриминальных видов хозяйственной деятельности, их ор-

ганичного включения в современную глобализирующуюся и всѐ более обре-

тающую постиндустриальные черты экономику. 

Вследствие периферийности, рентоориентированности, многоукладно-

сти и наличия в своей структуре мощной, глубоко укоренившейся теневой 

составляющей экономика Юга России фрагментарна. Формирующие еѐ ре-

гиональные хозяйственные комплексы (экономические системы субъектов 

федерации) в силу своих структурных особенностей (зернопроизводство, 

пищевая промышленность, ориентированные на общероссийский и зарубеж-

ные рынки отрасли ТЭКа, металлургической, химической и машинострои-

тельной промышленности) обладают крайне слабой степенью взаимосопря-

жѐнности. Их объѐдиняют не столько горизонтальные рыночные связи, 

сколько общие проблемные ситуации, а также складывающиеся бизнес-сети 

(торговые, банковские и т.п.) и существующие системы инфраструктуры 

(энергетика, транспорт и др.).  

Доминанта вертикальных связей (федеральный центр – регион, регион 

- муниципальное образование, корпорация – дочернее предприятие (филиал), 

производственно-сбытовой или сервисный центр – тяготеющая к нему пери-

ферия и т.п.) усиливает асимметрию экономического развития, способствует 

«стягиванию» инновационного и финансового потенциалов преимуществен-



но  в крупнейшие города и городские агломерации, выступающие в качестве 

не столько эпицентров, сколько ретрансляторов модернизации. Последнее 

замечание существенно, поскольку Юг в целом даже на общероссийском фо-

не обладает весьма невысоким  инновационным потенциалом (особо значи-

тельно его отставание от общесистемного центра РФ – г. Москвы) (табл. 36). 

Таблица 36 

Некоторые показатели развития инновационной сферы 

 в регионах Юга России* 

 1991 2001 2003 

Число иссле-

дователей с 

учѐными сте-

пенями на  

10 тыс. жите-

лей 

Внутренние 

затраты на 

исследования 

и разработки, 

руб. на 1 

млн. руб. 

ВРП 

Число иссле-

дователей с 

учѐными сте-

пенями на  

10 тыс. жите-

лей 

Внутренние 

затраты на 

исследования 

и разработки, 

руб. на 1 

млн. руб. 

ВРП** 

Число иссле-

дователей с 

учѐными сте-

пенями на  

10 тыс. жите-

лей 

Внутренние 

затраты на 

исследования 

и разработки, 

руб. на 1 

млн. руб. 

ВРП*** 

Астраханская 

область 
1,8 … 2,0 5253 2,1 6531 

Волгоградская 

область 
1,8 … 1,6 4483 1,5 3991 

Кабардино-

Балкарская рес-

публика 

1,2 … 2,4 2070 2,5 3011 

Карачаево-

Черкесская рес-

публика 

1,6 … 2,2 6548 2,3 5424 

Краснодарский 

край 
2,3 … 1,7 4618 1,8 6357 

Республика 

Адыгея 
0,4 … 0,8 1760 0,9 1417 

Республика Да-

гестан 
1,6 … 2,2 3513 1,9 3607 

Республика Ин-

гушетия 
… … 0,2 275 0,1 507 

Республика 

Калмыкия 
1,9 … 2,5 710 2,6 1191 

РСО-Алания 2,1 … 1,58 2545 1,6 2348 

Ростовская об-

ласть 
4,29 … 2,78 12245 2,5 11368 

Ставропольский 

край 
1,79 … 1,1 2281 1,0 2289 

Чеченская рес-

публика 
… … … … … … 

Юг России все-

го 
2,3 … 1,8 5536 1,7 6042 



РФ всего 8,33 … 7,2 12217 7,1 13858 

г. Москва 

(справочно) 
65,0 … 55,8 18560 44,2 23017 

* составлено по [80] 

** за 2000 г.  

***за 2002 г. 

 

Что же касается внутрирегиональных различий, то здесь общей тен-

денцией последних лет можно считать некоторое «размывание» традицион-

ного существенного инновационного потенциала Ростовской области. Инно-

вационное пространство Юга в последние десять – пятнадцать лет вообще 

стало существенно более однородным, что затрудняет инновационный «про-

рыв», создаѐт объективные барьеры на пути формирования общерегиональ-

ной социально-экономической системности  

Существенные барьеры на пути модернизации южно-российской эко-

номики, устойчивой динамики территориальной социально-экономической 

системы Юга России в целом, создаѐт и характерный для неѐ инвестицион-

ный климат, неадекватный приоритетам развития приток в макрорегион ин-

вестиций. 

Согласно имеющимся расчѐтам [4] для обеспечения устойчивого вос-

производственного развития регионов ЮФО внутренние ежегодные инве-

стиции  в основной капитал должны составлять порядка 318 млрд. руб. год 

прямые иностранные вложения – на уровне 1,8 млрд. долл. (фактически, по 

ситуации на 2003 г. инвестируется около 200 млрд. руб. и 250 млн. долл.). В 

итоге несложно подсчитать, что экономика Юга «недоинвестируется» прак-

тически на половину от необходимого для устойчивого роста уровня. 

Динамика инвестирования в экономику Юга России за последнее деся-

тилетие в целом соответствует макроэкономическим трендам: характерное 

вплоть до 1999 г. сокращение реальных объѐмов инвестиций сменилось  по-

следующим оживлением инвестиционной деятельности, с 2000 г. принявшим 

характер инвестиционного «бума», сменившимся в 2002 г. на новый инве-

стиционный спад (прежде всего за счѐт завершения ряда крупных инвести-



ционных проектов в транспортном комплексе). В итоге, российский Юг сни-

жал, наращивал и вновь снижал свою долю в общих по стране инвестициях в 

основной капитал (табл. 37).  

Таблица 37 

Удельный вес Юга России в общероссийских инвестициях  

в основной капитал % 

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 10,2 11,4 8,9 9,6 11,6 11,1 10,5 9,2 

* составлено по [80] 

 

Что же касается пространственного аспекта инвестиционной активно-

сти, то за постсоветский период инвестиционная привлекательность сущест-

венно снизилась практически для всех южно-российских республик (за ис-

ключением Северной Осетии) при одновременной концентрации вложений в 

основной капитал на территории Краснодарского края (все последние годы 

край устойчиво «привлекал» порядка 35 – 40 % всех инвестиций Юга), Рос-

товской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Ставрополья 

(табл. 38). 

Таблица 38 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

на этапе кризисного спада и посткризисного роста * 

      

Регион кризисный 

спад 

 Посткризис-

ный рост 

 Весь пе-

риод ре-

форм 

 годы Индек-

сы, % 

годы индек-

сы, % 

индексы, 

% 

Российская Федерация 1990-1998 0,21 1999-2003 1,55 0,33 

Юг России 1991-1997 0,31 1998-2003 1,69 0,52 

Республика Адыгея 1990-1997 0,14 1998-2003 2,6 0,36 

Республика Дагестан 1990-1999 0,21 2000-2003 1,50 0,32 

Республика Ингушетия 1990-1992 0,29 1999-2003 0,76 … 

Чеченская Республика   2001-2003 2,74 … 

Кабардино-Балкарская Республика 1990-2000 0,22 2001-2003 1,21 0,27 

Республика Калмыкия 1990-1996 0,09 1997-2003 2,6 0,23 

Карачаево-Черкесская Республика 1990-2000 0,13 2001-2003 1,52 0,20 



Республика Северная Осетия – 

Алания 

1990-1997 0,29 1998-2003 1,90 0,55 

Краснодарский край 1990-1997 0,21 1998-2003 2,26 0,47 

Ставропольский край 1990-1998 0,27 1999-2003 1,48 0,40 

Астраханская область 1990-1996 0,2 1997-2003 2,27 0,45 

Волгоградская область 1990-1998 0,25 1999-2003 2,16 0,54 

Ростовская область 1990-1997 0,21 1998-2003 1,68 0,35 

 

*составлено по [80] 

 

Заметим, складывающая в последние годы дифференциация регионов 

по уровню инвестиционной активности (частично сглаживаемая инвести-

циями из федерального бюджета, чья доля по республикам Юга варьирует от 

21 % в Дагестане до 76 % в Чечне при среднем по макрорегиону показателе в 

9 % и по РФ в целом – в 6,3 %) лишь отчасти имеет геополитическую (суще-

ственно повышающая инвестиционные риски этнополитическая нестабиль-

ность в ряде северо-кавказских республик) причинность.  Определяющий ха-

рактер в данном случае приобретают геоэкономические факторы (неравно-

значные масштабы и темпы включения в общероссийской и глобальное эко-

номическое пространство отдельных составляющих территориально-

хозяйственной системы Юга), разноскоростной (по отдельных регионам и 

субрегионам) характер рыночной трансформации и в целом модернизации 

базовых элементов южно-российской экономики, еѐ де- и реиндустриализа-

ции, тертеаризации и, наконец, глобализации.  

 

3.2. Макрорегиональные особенности де- и реиндустриализации  
 

В действующей с 2000 г. системе федерального окружного деления 

Южный федеральный округ – одна из наименее «индустриальных» состав-

ляющих современной России. Доля промышленности в ВРП на Юге столь же 

невысока, как и в Центральном округе (в отличие от аграрного Юга концен-

трирующим основные постиндустриальные функции) - 19 и 17,1 % соответ-

ственно, при среднем по стране показателе в 28,8 %. Характерно, что удель-

ный вес промышленной составляющей в ВРП Юга России в последние годы 



стабильно снижается: в 1999 г. – 23 %, 2001 – 21,3 %, 2002 – 19 %, что полно-

стью соответствует и общероссийской, и общемировой тенденции.  

В соответствие с универсальными процессами в настоящее время не 

столь значима как ранее (в 1970-80-е гг.) и роль промышленности на рынке 

труда. С середины 1990-х гг. занятость на промышленных предприятиях в 

целом по Югу сократилась на 4,9 процентных пункта (наиболее активно дан-

ный процесс протекал в Ростовской области – на 9,5 процентных пункта, или 

почти в 1,5 раза). По ситуации на 2003 г. промышленность обеспечивает 16,7 

% занятости в макрорегионе, что является наименьшим показателем среди 

всех федеральных округов. 

Миссию «промышленной составляющей» в экономике периферийного 

и в целом аграрного южно-российского макрорегиона, вместе с тем, нельзя 

недооценивать. Именно промышленные предприятия в большинстве ситуа-

ций выполняют градообразующую функцию, на промышленность ложится и 

основная налоговая нагрузка; отдельные отрасли промышленности выпол-

няют важнейшие инфраструктурные (электроэнергетика) и инвестиционные 

задачи (машиностроение, производство строительных материалов). Наконец 

промышленность позволяет извлекать и обращать в соответствующую то-

варную форму весь спектр имеющихся в макрорегионе минерально-

сырьевых, биологических и иных ресурсов, сельскохозяйственного сырья и 

т.п., в значительной мере создаѐт рынок для доминирующих на Юге отраслей 

первичной сферы, то есть является узловым элементом всей территориально-

хозяйственной системы в целом. 

Вследствие структурно-отраслевых и территориальных особенностей 

локализованных в регионах Юга России промышленных предприятий (раз-

нообразные отрасли машиностроения, в том числе сельскохозяйственного, 

предприятия ВПК, пищевая, химическая и др.; приуроченность ряда произ-

водств к городам, находящимся в зоне потенциальной этнополитической не-

стабильности), имманентная кризису 1990-х деиндустриализация проявила 

себя здесь куда более масштабно, чем в РФ в целом (табл. 39).  



Таблица 39 

Индексы физического объема промышленного производства  

на этапе кризисного спада и посткризисного роста * 

Регион кризисный 

спад 

 Посткризис-

ный «рост» 

 Весь пери-

од реформ 

 Годы индек

сы, % 

годы индек-

сы, % 

индексы, 

% 

Российская Федерация 1990-1998  0,46 1999-2003  1,45 0,67 

Юг России … … 2000-2003 1,45 … 

Республика Адыгея 1990-1997 0,25 1998-2003 2,07 0,51 

Республика Дагестан 1990-1998 0,17 1999-2003 1,79 0,30 

Республика Ингушетия 1990-1992 0,63 1999-2003 1,10 0,69 

Чеченская Республика … … … … … 

Кабардино-Балкарская Республика 1990-1997 0,24 1998-2003 2,2 0,53 

Республика Калмыкия 1990-1999 0,23 2000-2003 1,26 0,29 

Карачаево-Черкесская Республика 1990-1998 0,2 1999-2003 1,90 0,38 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

1990-1996 0,32 1997-2003 1,64 0,52 

Краснодарский край 1990-1998 0,45 1999-2003 1,61 0,72 

Ставропольский край 1990-1997 0,35 1998-2003 1,95 0,68 

Астраханская область 1990-1996 0,47 1997-2003 1,87 0,88 

Волгоградская область 1990-1998 0,34 1999-2001 1,38 0,47 

Ростовская область 1990-1997 0,32 1998-2001 2,1 0,67 

* составлено по [80] 

 

Особенно глубоким спад промышленного производства оказался в се-

веро-кавказских республиках, где фактически прекратили своѐ существова-

ние многие машиностроительные (базирующиеся, главным образом, на «рус-

ской составляющей» трудового потенциала соответствующих регионов) 

предприятия.  Резко сократился выпуск машиностроительной и в целом про-

мышленной продукции и во всех остальных регионах российского Юга. Наи-

большее же негативное воздействие совокупности неблагоприятных факто-

ров характерной для 1990-х гг. экономической конъюнктуры испытали 

«гранды» южно-российского машиностроения: ПО «Ростсельмаш», ПО 

«НЭВЗ» и др. (табл. 40). 

Таблица 40 

Выпуск продукции некоторыми ведущими предприятиями  



машиностроения Юга России (в динамике)* 

 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Зерноуборочные 

комбайны (ПО 

«Ростсельмаш»), 

штук 

92558 49735 4761 1526 685 893 2769 5935 4984 2853 

Магистральные 

электровозы 

(ПО «НЭВЗ»), 

штук 

360 206 15 5 8 20 19 18 19 27 

Тракторы 

(«Волгоградский 

тракторный за-

вод», тыс. штук 

77 56 3,3 2,7 3,0 10,1 15,5 16,6 17,8 20,1 

* составлено по [80] 

 

Проявляясь с наибольшей остротой и рельефностью в сфере машино-

строения (в дореформенный период широко представленного в промышлен-

ной структуре Ростовской и Волгоградской областей, Кабардино-Балкарии, 

Дагестана, некоторых других регионов Юга) кризисные процессы в той или 

иной степени захватили всю индустриальную составляющую экономики 

макрорегиона, способствовали существенному (к концу 1990-х гг.) снижению 

его доли в общероссийском промышленном производстве (табл. 41), что по-

зволяет говорить не только об абсолютной (сокращение валового выпуска 

продукции и занятости в промышленности, общее снижение «веса» индуст-

риального сектора в экономике), но и относительной (в сопоставлении с Рос-

сией в целом) деиндустриализации.  

Таблица 41 

Доля ЮФО в промышленной продукции России, %* 

 

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

* составлено по [80] 

 

С рубежа 1998-1999 гг. (в некоторых отраслях и ранее) в промышлен-

ной составляющей экономики Юга обозначились тенденции восстановитель-

ного роста. Последний дифференцирован по отдельным регионам и доста-

точно неустойчив (в частности для Адыгеи, Ингушетии, Калмыкии, где тен-



денции спада промышленного производства аспектно проявляли себя и в 

2002, и в 2003 г.) и на его общем фоне (позволяющем вести речь о домини-

рующей в последние пять-шесть лет тенденции реиндустриализации) всѐ бо-

лее просматривается обновлѐнный, существенно отличающийся от «доры-

ночной модели» облик промышленности Юга России. 

Прежде всего, в ходе перетрубаций последних полутора десятилетий 

подавляющая часть промышленности Юга оказалась в частной собственно-

сти (по ситуации на 2003 г. – 88,9 промышленных предприятий, обеспечи-

вающих 61,3 % всего объѐма продукции и 60,5 % рабочих мест в индустри-

альном секторе, что существенно превышает средние по России показатели: 

87,9, 45,2 и 51,3 % соответственно). Более того, в ходе спонтанного передела 

собственности последних лет основная часть промышленного потенциала (по 

экспертным оценкам для Ростовской области это, порядка 80 %) перешла под 

контроль крупного столичного (и в целом внешнего по отношению к южно-

российскому макрорегиону) капитала. 

В период кризисного спада относительно устойчивыми оказались пре-

имущественно экспортоориентированные предприятия. Данное обстоятель-

ство также благоприятствовало росту общей зависимости промышленности 

Юга от внерегиональных экономических факторов: глобальной рыночной 

конъюнктуры, транснациональных и ведущих российских корпораций, гео-

экономических процессов, противоречий и интересов в целом. 

Под влиянием частичной деиндустриализации и усиливающейся гло-

бальной геоэкономической конкуренции в условиях роста транспортных из-

держек, общего «замыкания» территориально-хозяйственных комплексов, 

промышленный комплекс Юга оказался также более «утяжелѐнным» (за счѐт 

изменения отраслевых пропорций в пользу электроэнергетики, нефтегазовой 

отрасли, индустрии первого передела, при одновременном снижении доли 

машиностроения, лѐгкой промышленности) и ещѐ сильнее ориентированным 

на собственную ресурсно-сырьевую базу. В итоге, судя по динамике основ-

ных видов промышленной продукции Юга России, ряду отраслей и предпри-



ятий в целом удалось избежать масштабного кризисного спада, а на восхо-

дящей траектории экономической динамики даже нарастить свои макроэко-

номические позиции (например, по природному газу, сахару-песку, расти-

тельному маслу), другие (сельскохозяйственное машиностроение, станко-

строение, лѐгкая промышленность и др.) смогли пока лишь частично восста-

новить свой былой производственный потенциал (табл. 42). 

Таблица 42 

Динамика некоторых видов промышленной продукции Юга России  

за 1990 – 2003 гг.* 

 1990 1998 2003 

% от 

1990 г. 

% от РФ в 

целом 

% от 1990 

г. 

% от РФ в 

целом 

% от 1990 

г. 

% от РФ в 

целом 

Электроэнергия 100 7,5 73,7 7,2 80,6 7,2 
Нефть 100 2,3 89,1 3,5 106,6 3,0 
Природный газ 100 1,3 137,6 2,0 196,5 2,7 
Готовый прокат 

черных металлов 
100 2,7 5,9 0,3 19,0 0,6 

Стальные трубы 100 23,6 20,6 19,6 51,5 23,6 

Минеральные 

удобрения 
100 8,3 45,6 6,5 71,0 6,7 

Синтетические 

смолы и пласти-

ческие массы 

100 13,8 36,6 10,1 88,2 12,7 

Зерноуборочные 

комбайны 
100 75,6 1,3 68,5 6,4 51,8 

Металлорежущие 

станки 
100 11,6 6,5 7,4 7,7 11,9 

Цемент 100 13,8 35,0 15,5 57,5 16,1 

Ткани 100 5,6 11,7 4,0 47,0 7,7 

Трикотажные из-

делия 
100 11,1 3,1 5,9 7,3 4,7 

Обувь 100 19,6 2,3 7,1 21,1 33,5 

Сахар-песок 100 45,4 98,5 35,4 127,1 37,1 

Масло расти-

тельное 
100 54,9 64,6 52,6 138,5 55,2 

Мясо 100 20,1 11,1 11,1 17,4 13,5 

Цельномолочная 

продукция 
100 12,4 18,3 8,4 33,0 10,1 

* составлено по [80]. 



 

Основу промышленности макрорегиона в настоящее время составляют 

отрасли топливно-энергетического и пищевого комплексов. 

Почти 17 % общего по Югу объѐма промышленного производства 

обеспечивает электроэнергетика, чьи основные мощности сконцентрирова-

ны главным образом на территории трѐх южно-российских субъектов РФ: в 

Волгоградской и Ростовской областях и Краснодарском крае. В 2003 г. ука-

занные регионы обеспечили 78 % всей произведѐнной на Юге электроэнер-

гии.  

Существенно сократившись за период кризиса (в 1,37 раза) производ-

ство электрической энергии на территории Юга с 2000 г. вновь обрело поло-

жительную динамику, оставаясь, при этом, неустойчивым, не адекватным ни 

демографическому, ни экономическому потенциалу региона (показательно, 

что если в 1990 г. удельный вес Юга в общероссийском производстве элек-

троэнергии составлял 7,5 %, то к 2003 г. - лишь 7,1  %).  

Малосущественна роль Юга и в российском нефтегазовом комплексе.  

Нефтегазоперспективные земли в Южном федеральном округе зани-

мают площадь 455 тыс. кв. км., что составляет более 78 % округа. На этом 

пространстве располагается 11 нефтегазоносных областей, относящихся к 

трѐм нефтегазоносным провинциям: Северо-Кавказско-Мангышлакской, 

прикаспийской, Волго-Уральской и самостоятельному Северо-Донбасскому 

нефтегазоносному району. В настоящее время на территории округа открыто 

488 месторождений углеводородов из которых 218 чисто нефтяных, 106 чис-

то газовых и 68 газоконденсатных.  [91]. 

К рубежному 1990-му на территории южно-российского макрорегиона 

было добыто около 12 млн. тонн нефти (2,3 % от общего по России показа-

теля), причѐм более ⅓ - в Чечено-Ингушской АССР. Кризисный спад (в 1,5 

раза) в нефтедобыче Юга России наблюдался в первой половине 1990-х; в 

последующий период в отрасли наблюдалась стабильная позитивная дина-

мика, позволившая в 2002 – 2003 гг. превысить дореформенный уровень до-



бычи (сейчас южно-российский макрорегион обеспечивает 3 % общего по 

стране производства нефти, то есть чуть более 13 млн. тонн.). Более 41 % 

нефти округа добывается на территории Волгоградской области, 22 % - Че-

ченской Республики, 19 % - Краснодарского края. Подавляющая часть добы-

чи нефти на территории округа осуществляется двумя компаниями: ОАО 

«Роснефть» и ОАО «Лукойл». Разрабатываемые нефтяные месторождения 

характеризуются высокой (до 81 %) степенью выработанности, многие из 

них находятся на завершающей стадии разработки. При существующих тем-

пах добычи во многих регионах Юга обеспеченность разведанными запасами 

не превышает 10 лет (в Волгоградской области – 7-8 лет). Основные перспек-

тивные ресурсы нефти сосредоточены на территории Краснодарского края. 

За постсоветский период несколько возросло и значение Юга в газовом 

комплексе России. Около 90 % запасов газа сосредоточено в Прикаспийской 

нефтегазоносной провинции (в основном в пределах уникального Астрахан-

ского месторождения с запасом в 3700 млрд. куб. м). 

В 1990 г. в макрорегионе было добыто около 8,5 млрд. куб. м природ-

ного газа (1,3 % от показателя в целом по России). В последующий период 

наблюдалась стабильная позитивная динамика газодобычи, связанная, в пер-

вую очередь, с освоением Астраханского газоконденсатного месторождения 

(в 2003 г. на территории Астраханской области было добыто 11,4 млрд. куб. 

м природного газа, что в 5,4 раза превышает показатель 1990-го и составляет 

⅔ от общей добычи газа по всему Югу). В целом же на южно-российский 

макрорегион по итогам 2003 г. пришлось 2,7 % общероссийской добычи при-

родного газа (или чуть более 16,6 млрд. куб. м). Основной компанией по до-

быче газа и конденсата в округе является ООО «Газпром» и его дочерние 

предприятия. Подавляющая часть газа добывается на территории Астрахан-

ской области (76 %) и Краснодарского края (12 %). 

В отличие от остальных базовых составляющих топливно-

энергетического комплекса, где в последние годы зафиксированы либо ста-

билизация, либо рост производства, по-прежнему крайне неблагоприятно 



развивается ситуация в угольной отрасли (локализованной главным образом 

в регионе Восточного Донбасса).  

Прогнозный потенциал углей Южного федерального округа категорий 

Р1+Р2+Р3 составляют 14,8 млрд. тонн (14,7 млрд. тонн приходится на Рос-

товскую область). Более половины (56 %) прогнозных ресурсов углей пред-

ставлены антрацитами. Для коксующихся углей весьма незначительна – 2 %. 

Балансовые запасы угля Юга России по состоянию на 1.01.2004 составляют 

кат. А+В+С1 6578,6 млн. тонн, кат. С2 -2989,4 млн. тонн [71]. 

Приобретя характер устойчивой тенденции ещѐ в 1980-е годы, спад уг-

ледобычи в постсоветский период по целому ряду причин (сложные геологи-

ческие условия добычи, маркетинговая политика Газпрома, передел собст-

венности, «вымывание» оборотных и деградация основных средств угледо-

бывающих предприятий) оказался обвальным (за 1990-2003 гг. в 4,1 раза), 

сохраняющим своѐ действие и на посткризисной стадии, в ситуации, когда в 

целом по России добыча угля стабилизировалась и (с 1999 г.) начала ста-

бильно расти (табл. 43). 

Таблица 43 

Добыча угля в РФ и ЮФО, млн. тонн* 

 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 395 262 245 231 249 258 269 256 276 

ЮФО 28,9 19,5 14,1 10,8 10,0 9,7 9,4 8,4 6,9 

% 7,3 7,4 5,7 4,7 4,0 3,8 3,5 3,3 2,5 

* составлено по [80] 

 

 Подавляющую часть угледобычи на Юге России обеспечивают шахты 

ОАО «Гуковуголь». Данным хозяйствующим субъектом в настоящее время 

ведѐтся и строительство трѐх новых шахт (Заповедная северная № 1 и № 2 и 

Платовская) суммарной проектной мощностью в 900 тыс. тонн в год. 

Деиндустриализация, как и последующий рост промышленного произ-

водства,  протекали в топливно-энергетическом комплексе Юга, таким обра-



зом, достаточно селективно. Реализуемая в нефтегазовой отрасли установка 

на максимизацию добычи на основе использования имеющегося в макроре-

гионе ресурсного потенциала сочеталась с ростом общей «газозависимости» 

экономики (до некоторым оценкам для Юга она составляет более 85 % [96], 

и, соответственно, с деградацией угольной отрасли.  

Будучи периферийной по отношению к основным экспортоориентиро-

ванным топливно-энергетическим базам России территорией, Юг, с одной 

стороны, оказывается дистанцированным от доминантных финансовых пото-

ков, с другой – всѐ более попадает в зависимость от трансрегиональных по-

ставок энергоносителей, что в ситуации приближения внутренних цен к ми-

ровым (на нефть и газ), чревато новой, не менее масштабной чем в 1991-1998 

гг. «волной» деиндустриализации и может в целом поставить экономику Юга 

на грань катастрофы. 

В складывающейся ситуации приоритетом Юга в топливно-

энергетической сфере является переход к максимально возможно высокому 

(с учѐтом имеющихся ресурсов, а также условий их эксплуатации) уровню 

самообеспечения энергоносителями, в том числе на основе возрождения 

угольной отрасли, задействования альтернативных источников энергии, раз-

ведки и  освоения новых нефтегазовых месторождений (в том числе и на 

шельфе Каспийского моря) и т.п. 

В экономических интересах южно-российского макрорегиона и разви-

тие производств, базирующихся на постадийной глубокой переработке 

имеющегося (как собственно извлекаемого на территории Юга, так и тран-

зитного) минерального сырья.  

В настоящее время на территории Юга первичной переработке подвер-

гается около 14 млн. тонн нефти (в том числе 7,7 млн. в Волгоградской об-

ласти и 5,9 в Краснодарском крае). Таким образом, уже сейчас объѐм нефте-

переработки превышает собственные (непосредственно на территории Юга 

России) объѐмы добычи нефти. Вместе с тем он всѐ ещѐ недостаточен даже 

для удовлетворения внутренних потребностей макрорегиона (оцениваемых 



не менее чем в 25 млн. тонн). В этой ситуации дальнейшее наращивание в 

марорегионе мощностей по переработке углеводородного сырья (не только 

нефти, но и что не менее важно – угля, причѐм акцент должен быть сделан на 

глубокую переработку) можно рассматривать как желательную и весьма ре-

альную перспективу. 

Наряду с топливно-энергетическим комплексом весомые позиции в ин-

дустрии Юга занимают разнообразные отрасли пищевой промышленности 

(в 2003 г. на их долю приходилось 26,6 % от общего объѐма промышленного 

производства южно-российского макрорегиона, в то время как в 2000 г. лишь 

24,8 %).  

Несмотря на то, что удельный вес пищевых отраслей в общей структу-

ре индустриального комплекса на Юге наивысший в сопоставлении со всеми 

остальными федеральными округами России, современный уровень развития 

локализованных в южно-российском макрорегионе производств третьего 

подразделения АПК можно оценить как неудовлетворительный, несоответ-

ствующий ни его сырьевому потенциалу, ни социально-экономическим инте-

ресам. Лишь в Краснодарском крае  душевой показатель производства про-

дукции пищевой промышленности выше среднероссийского (табл. 44) 

Таблица 44 

Уровень развития пищевой промышленности в регионах Юга России, 

2003 г.* 

 Доля пищевой 

промышленности 

в общей структу-

ре промышлен-

ного производст-

ва, % 

Доля региона в 

общем объѐме 

производства 

пищевой про-

мышленности 

Юга России, % 

Соотношение 

объѐма произ-

водства пищевой 

промышленности 

и продукции 

сельского хозяй-

ства 

Производство 

продукции пи-

щевой промыш-

ленности на 1 

жителя, тыс. руб. 

Республика 

Адыгея 
39,1 1,0 0,56 3,2 

Республика Да-

гестан 
32,3 2,0 0,13 1,0 

Республика Ин-

гушетия 
2,7 0,0 0,01 0,05 

Чеченская Рес-

публика 
… … … … 



Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

40,5 2,8 0,28 4,1 

Республика 

Калмыкия 
9,3 0,1 0,07 0,55 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

31,1 1,6 0,42 4,7 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

48,4 4,2 0,97 7,8 

Краснодарский 

край 
49,5 41,9 0,77 10,8 

Ставропольский 

край 
25,6 10,5 0,44 5,1 

Астраханская 

область 
10,1 2,2 0,57 2,8 

Волгоградская 

область 
13,8 10,6 0,47 5,2 

Ростовская об-

ласть 
25,1 22,9 0,70 6,9 

Юг России все-

го 
28,8 100 0,57 5,7 

РФ 14,8 - 1,09 8,7 

* составлено по [80] 

 

Существенная дифференциация основных индикаторов позициониро-

вания пищевой промышленности регионов в индустриальном комплексе Юга 

отражает усилившуюся за постсоветский период территориальную концен-

трацию в сфере производства сырья и продовольствия. Почти 42 % от общего 

объѐма производства пищевой промышленности Юга приходится на Красно-

дарский край и ещѐ около 23 % - на Ростовскую область. Именно в данных 

регионах в последние годы реализованы (продолжают реализовываться) 

крупные инвестиционные проекты в пищевой сфере, усилившие лидерство 

данных территорий в производстве сахара-песка (на долю Краснодарского 

края приходится более 90 % его производства в масштабе Юга и 34 % Рос-

сии), растительного масла (особенно динамично, с практически двукратным 

ростом объѐма производства в постсоветский период развивалась соответст-

вующая отрасль в Ростовской области, регионе, где, в частности, в 2005 г. аг-

рохолдингом «Юг Руси» введѐн в эксплуатацию крупнейший в Европе мас-



лоэкстрактный завод), цельномолочной продукции  (в Краснодарском крае, 

где фактически сложился региональный кластер, продуцирующий 55% всей 

молочной продукции Юга). 

В ряде регионов Юга компенсаторной реакцией на территориальную 

концентрацию пищевой промышленности и общую деиндустриализацию 

явилось  «взрывное» развитие отдельных, ранее не игравших сколько-нибудь 

существенной роли в структуре индустриального комплекса производств. 

Прежде всего, это ликѐро-водочный бизнес в Кабардино-Балкарии и 

Северной Осетии, вплоть до второй половины 1990-х гг. (применительно к 

Кабардино-Балкарии) даже не удовлетворявший внутрирегиональные по-

требности (по ситуации за 2002 г. последние могут быть оценены примерно в 

500 тыс. декалитров для Северной Осетии и 630 тыс. для Кабардино-

Балкарии). Однако в последующий период выпуск водки нарастал столь 

стремительно, что к 2003 г. превысил ѐмкость внутреннего рынка Кабардино-

Балкарии и Северной Осетии почти в 17 и 13 раз  соответственно (табл. 45). 

Таблица 45 

Производство водки и ликѐроводочных изделий в Кабардино-

Балкарской Республике и в РСО-Алания, млн. декалитров* 

 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

0,1 3,5 3,6 3,5 4,9 7,3 8,4 8,2 6,7 

% от РФ 0,0 3,0 4,3 4,0 3,6 6,0 6,4 5,9 5,0 

РСО-Алания 1,4 1,7 0,3 1,5 4,7 6,3 7,7 8,6 7,1 

% от РФ 1,0 1,4 0,4 1,7 3,5 5,1 5,9 6,1 5,3 

Юг России 12,2 11,4 7,1 9,0 16,6 18,6 21,5 22,3 19,2 

% от РФ 8,9 9,3 8,6 10,3 12,4 15,2 16,3 15,9 14,2 

* составлено по [80] 

 

Другой интенсивно развивающейся на Юге отраслью стал разлив ми-

неральной воды. На территории макрорегиона выделены 146 месторождений 

минеральных подземных вод, причѐм 85 из них в настоящее время находятся 

в режиме эксплуатации. Подавляющая часть эксплуатационных запасов при-



урочены к территории Краснодарского и Ставропольского краѐв (27,4 и 24,7 

% соответственно), а также Северной Осетии (16,6 %) и Кабардино-Балкарии 

(12,4 %). 

С середины 1990-х гг. объѐм выпуска минеральной воды увеличился в 

Кабардино-Балкарии более чем в 36 раз, в Карачаево-Черкесии – в 94 раза, 

чему в значительной мере способствовали складывающиеся общеэкономиче-

ские условия (динамично растущий российский рынок, а также относительно 

щадящий режим налогообложения производства данного товарного ассорти-

мента).  В последующий период в связи с фактическим насыщением россий-

ского рынка объѐм выпуска минеральной воды стабилизировался на весьма 

высоком уровне (табл. 46). 

Таблица 46 

Производство минеральной воды в некоторых регионах Юга России, 

млн. полулитров* 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

Ставропольский край  … 90,3 345,4 339,2 413,0 … 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
18,8 6,3 105,7 229,1 229,5 199,1 

Карачаево-Черкесская 

республика 
4,1 3,4 58,9 109,0 222,0 318,0 

Краснодарский край 65,0 42,8 53,7 72,9 72,8 85,3 

Ростовская область … … 49,3 82,7 89,8 98,7 

* составлено по [80] 

 

Третьей (наряду отраслями топливно-энергетического комплекса и пи-

шевой промышленностью) составляющей индустрии Юга традиционно вы-

ступает машиностроение (наиболее существенную роль играющее в эконо-

мике Ростовской области и Кабардино-Балкарии). Восстановительный рост 

на машиностроительных предприятиях в силу сохраняющегося неблагополу-

чия инвестиционного климата и острейшей конкуренции на внутреннем и 

мировых рынках идѐт наиболее сложно. Не вполне удались и попытки «при-



вить» на Юге и новые отрасли машиностроения, в частности автомобиле-

строение, а, фактически - простую отвѐрточную сборку иномарок (в 1997 г. 

было реализовано 13,2 тыс. штук, в 1999 – 9,4 тыс., в 2003 – 5,9 тыс., в ос-

тальные годы – существенно меньше, хотя, справедливости ради следует от-

метить, что в 2004 – 2005 гг. под влиянием благоприятной рыночной конъ-

юнктуры в данном сегменте региональной экономики наметились явные по-

ложительные тенденции. 

В условиях деиндустриализации сохраняли относительную стабиль-

ность, а в последующий период выступали в качестве «точек роста» и неко-

торые другие составляющие макрорегионального индустриального комплек-

са: ПО «Азот» (г. Невинномысск), ПО «Тагмет» (г. Таганрог), свинцово-

цинковые производства Северной Осетии и др. Одновременно с этим некото-

рые раннее масштабные и народнохозяйственно значимые предприятия и от-

расли (например, вольфрамо-молибденовое производство в Кабардино-

Балкарии, г. Тырныауз) так и не смогли восстановить свои позиции.  В итоге, 

в ходе деиндустриализации 1990-х и последующего выхода экономики из 

кризиса существенно видоизменилась не только отраслевая структура про-

мышленного производства Юга России, но и трансформировались его тер-

риториальные пропорции. 

Несмотря на исторически сложившуюся концентрацию промышленно-

го потенциала в областях и краях российского Юга (по ситуации на 1990 г. на 

их долю приходилось 81 % всего объѐма южно-российского промышленного 

производства), к началу рыночных реформ индустриальный ландшафт (если 

ориентироваться на душевые показатели промышленного производства) в 

целом был достаточно однородным. Средний по макрорегиону уровень не-

сколько превышали Ростовская и Волгоградская области (базовые индустри-

альные регионы с наличием предприятий-гигантов и диверсифицированной 

структурой индустрии); отставали же от него – Дагестан, Чечено-Ингушетия 

и, отчасти, Астраханская область (табл. 47).  

Таблица 47 



Региональная стратификация промышленного производства Юга России* 

 1990 1998 2003 

 Доля в общем 

объѐме про-

мышленного 

производства 

Юга России, % 

Отклонения от 

среднего по 

Югу душевого 

объѐма про-

мышленного 

производства 

Доля в общем 

объѐме про-

мышленного 

производства 

Юга России, % 

Отклонения от 

среднего по 

Югу душевого 

объѐма про-

мышленного 

производства 

Доля в общем 

объѐме про-

мышленного 

производства 

Юга России, % 

Отклонения от 

среднего по 

Югу душевого 

объѐма про-

мышленного 

производства 

Республика 

Адыгея 
1,8 0,86 1,1 0,53 0,8 0,41 

Республика Да-

гестан 
3,8 0,43 1,9 0,20 1,8 0,15 

Республика Ин-

гушетия 
4,2** 0,72** 0,2 0,15 0,4 0,9 

Чеченская Рес-

публика 
4,2 0,72 … … … … 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

3,6 1,05 2,6 0,72 2,0 0,51 

Республика 

Калмыкия 
0,5 0,34 0,7 0,46 0,4 0,3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

2,0 0,97 1,4 0,68 1,4 0,75 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

3,0 1,0 1,6 0,51 2,5 0,82 

Краснодарский 

край 
22,1 0,98 23,8 1,03 24,4 1,09 

Ставропольский 

край 
12,1 1,03 12,6 1,03 11,9 1,0 

Астраханская 

область 
3,8 0,79 5,9 1,27 6,2 1,4 

Волгоградская 

область 
17,5 1,39 24,6 1,98 22,2 1,9 

Ростовская об-

ласть 
25,5 1,27 23,6 1,17 26,3 1,38 

Всего по Югу 

России 
100 1,0 100 1,0 100 1,0 

* составлено по [80] 

** включая Чеченскую Республику 

 

Большая глубина и интенсивность деиндустриализации в северо-

кавказских республиках на этапе кризисного спада способствовала «стягива-

нию» сохраняющегося промышленного потенциала на «равнинную» часть 

Юга (в Краснодарский и Ставропольский края и, особенно, в Волгоградскую 



и Астраханскую области). Доля же северо-кавказских республик в промыш-

ленном производстве Юга за 1990-1998 гг. сократилась с 18,4 до 8,8 %, то 

есть на 9,6 процентных пункта. 

На этапе восстановительного роста (с 1999 г.) территориальная дина-

мика промышленного потенциала максимально усложнилась. По-прежнему 

продолжали наращивать своѐ присутствие в индустриальном комплексе Юга 

Астраханская область и Краснодарский край. Вновь (после кризиса 1990-х) 

лидирующие позиции в промышленности Юга России обрела Ростовская об-

ласть (26,3 % объѐма промышленного производства всего макрорегиона). На 

этом фоне несколько «подотстали» и, соответственно, в сопоставлении с си-

туацией 1998 г. снизили свои доли в совокупном южно-российском объѐме 

промышленного производства Волгоградская область и Ставропольский 

край. Неоднозначно шѐл процесс реиндустриализации и в республиках Юга: 

Северной Осетии и Ингушетии с 1999 г. удалось нарастить (в сопоставлении 

со средней по Югу ситуацией) свой индустриальный потенциал; доля Кара-

чаево-Черкесии в промышленности макрорегиона осталась неизменной; на-

конец, по-прежнему сохраняла силу относительная деиндустриализация (или, 

запаздывающая реиндустриализация) Адыгеи, Дагестана, Кабардино-

Балкарии, Калмыкии и, разумеется, Чечни. 

Таким образом, следует констатировать, что и в настоящий период на 

Юге России имманентные 1990-м гг. процессы деградации промышленного 

потенциала не преодолены окончательно: по большинству значимых но-

менклатурных позиций всѐ ещѐ не достигнут уровень «стартового» 1990-го 

года; сохраняет своѐ действие феномен относительной (в сопоставлении с 

экономически наиболее благополучными регионами Юга, Россией в целом) 

деиндустриализации.  

Что же касается реиндустриализации, то она селективна и неустойчива 

(для отдельных территорий, отраслей, производств), носит во многом фор-

мально-поверхностный характер: сопряжѐнный с ней промышленный рост 

базируется преимущественно на уже существующей, в сильной степени де-



градировавшей материально-технической базе; получающие преимущест-

венное развитие отрасли в целом конституируют периферийную, ресурсно-

сырьевую миссию макрорегиона. Более того, под влиянием де- и реиндуст-

риализации происходило (и продолжает происходить) дальнейшее «расслое-

ние» территорий Юга, становящегося всѐ более фрагментарным не только в 

природно-ландшафтном, демографическом и этнокультурном отношении, но 

и экономически, а также технологически. 

 

3.3. Региональные особенности развития агроэкономики 

 

Роль аграрной составляющей в территориальной социально-

экономической системе Юга России исключительно велика.  

Сельское хозяйство обеспечивает 15,1 % ВРП Юга (в целом по России 

– лишь 6 %); на него приходится почти 20 % всей занятых в экономике (в РФ 

– 11 %). Особо существенна роль сельского хозяйства в обеспечении занято-

сти севера Ростовской и Волгоградской областей, горного Дагестана, ряда 

других (преимущественно периферийных) территорий, где весьма слабо раз-

виты неруральные виды хозяйственной активности (рис. 1). 



 

Рис. 1. Удельный вес сельского хозяйства в общей занятости в сельских ад-

министративных регионах Юга России  

(составлено по [Муниципальная Россия]) 

 

Сельскохозяйственные угодья занимают ⅔ территории Юга. Только 

непосредственно в сельской местности в южно-российском макрорегионе 

проживает около 12,3 млн. человек (это 42,5 % населения Юга, или почти ⅓ 

всех сельских жителей России). Кроме того, ещѐ 2,4 млн. жителей южно-

российского  макрорегиона проживает в  городских поселениях с населением 

не более 100 тыс. чел., также теснейшим образом сопряжѐнных с агросферой, 

либо с обслуживанием тяготеющего к ним сельского социума.  Руральные и 

полуруральные формы хозяйственной деятельности и расселения, в итоге, 

обеспечивают воспроизводство до ⅔ всего демографического потенциала 

Юга. 

Аграрная сфера не только стабилизирует и формирует систему как 

сельского, так и (в значительной мере) городского расселения, но и обеспе-

чивает воспроизводство традиционной компоненты функционирующих на 



Юга России этнокультурных комплексов. В аграрной сфере берут свои исто-

ки разнообразные производственно-технологические «цепочки», она обеспе-

чивает сырьѐм многочисленные предприятия третьего подразделения АПК 

(на долю последнего приходится около 28,8 % южно-российского промыш-

ленного производства).  

Учѐт роли сельского хозяйства в экономике, в расселении, позволяет 

говорить об аграрной детерминанте в становлении, развитии и функциони-

ровании территориальной социально-экономической системы Юга России, 

положении, которое складывалось исторически, в процессе воспроизводства 

традиционных для данной территории хозяйственно-культурных типов, а 

также еѐ последующего включения в систему российской государственности 

и российской культуры, и сохраняет свою актуальность и поныне. 

Северный Кавказ и тяготеющие к нему степи имеют давние сельскохо-

зяйственные традиции. Существенный импульс развитию аграрной сферы 

придало начавшееся примерно с середины  XIX века  реальное экономиче-

ское освоение Россией еѐ современного Юга, вовлечение данной территории 

в систему межрегионального разделения труда.  

Интеграция степного русского Юга и прилегающих территорий Север-

ного Кавказа в общероссийский рынок (прежде всего как аграрного, зерно-

производящего региона)
29

 сопровождалась не только соответствующим эко-

номико-географическим системообразованием
30

, но и своеобразным «инсти-

туциональным торможением пространством» (если оперировать выражением 

Н.П. Огановского, в начале XX века впервые обратившим внимание на дан-

                                                 
29

 Специализация Юга в качестве функционально и территориально обособленной составляющей 

единого экономического пространства страны весьма исчерпывающе охарактеризована в трудах исследова-

телей дореволюционной России. В частности в работе В.И. Ульянова «Развитие капитализма в России», бы-

ло отмечено, что «Факт громадного роста земледельческого производства в описываемом районе, объясня-

ется тем, что степные окраины были в пореформенную эпоху колонией центральной, давно заселѐнной Евр. 
России. Обилие свободных земель привлекало сюда громадный приток переселенцев, которые быстро рас-

ширяли посевы. Широкое развитие торговых посевов было возможно только благодаря тесной экономиче-

ской связи этих колоний, с одной стороны, с центральной Россией, с другой стороны - с европейскими стра-

нами, ввозящими зерно. Развитие промышленности в центральной России и развитие торгового земледелия 

на окраинах стоят в неразрывной связи, создают взаимно рынок одно для другого....» 105, с. 218 - 219 . 

 
30

 Получившим аспектное отражение в исторической череде схем районирования России (К.И. Арсеньева, 

П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, Д.И.Менделеева, Н.Н. Колосовского и др.) [109] 



ный феномен), проявляющимся, в частности, в обособлении на территории 

страны своеобразных «колониальных поясов» эстенсивного земледелия: 1) 

великорусского центра, Среднего Поволжья и Прикамья; 2) Новороссии и 

Нижнего Поволжья; 3) Северного Кавказа, Сибири и Средней Азии 34 . Юг 

таким образом не только стал сырьевой (аграрной) периферией, но и был 

фактически стратифицирован на две свои основные составляющие, одну из 

которых (Северный Кавказ) с точки зрения профильной специализации мож-

но было классифицировать (в контексте центро-периферийного анализа) как 

«периферию периферии». 

Зерновая специализация и сопряжѐнное с ней обретение регионом со-

ответствующего места в поляризованном экономико-географическом про-

странстве имело не только безусловные позитивные (развитие транспортной 

сети, системы расселения, формирование торгово-посреднического капитала 

и др.), но свои отрицательные следствия. Еще в начале XX века в трудах це-

лого ряда авторов (В. Воронцов, Н. Даниельсон ,П. Савицкий и др.) фиксиро-

валось внимание на проблемных ситуациях и рисках, связанных с превраще-

нием Юга России в задворки мирового хозяйства (формирование хлебного 

экспорта при постоянно снижающихся ценах, истощение почв вследствие 

единообразия зерновых культур и др. 34 ), заметим, проблематике, в полной 

мере актуализированной и ныне, спустя целое столетие в глобализирующем-

ся, фрагментами уже постиндустриальном мире. 

В XX столетии агросфера Юга России выступала одним из основных 

источников накопления в индустриальной сфере 13 , причѐм локализация в 

регионе многочисленных и разнопрофильных промышленных предприятий 

практически не видоизменило его общие позиции в системе «центр - перифе-

рия»: преимущественно развивались либо собственно первичные, сырьевые 

отрасли (добыча угля, нефти, руд цветных металлов), либо технологически 

взаимоувязанные с ними производства (пищевая промышленность, произ-

водство минеральных удобрений, нефтехимия, электроэнергетика и др.), ли-

бо подчинѐнные жѐсткой отраслевой «вертикали» машиностроительные 



предприятия. При этом, несмотря на спровоцированную индустриализацией 

существенную трансформацию хозяйственной структуры Юг России про-

должал сохранять свой макроэкономический облик в целом аграрного регио-

на, подавляющая часть производства в котором приходилась на долю сель-

ского хозяйства, пищевой промышленности и прочих структурных подразде-

лений АПК 40  

Аграрное производство всегда (в том числе и в России) двигалось в ре-

гионы с высокой  продуктивностью. Данный тезис в полной мере отражает 

как макроэкономические реалии, так и ситуацию непосредственно на  Юге 

России, чья исторически сформировавшаяся гиперспециализация в сфере 

производства зерна (урожайность в данном регионе в конце XIX века в 2 - 3 

раза превышала показатели по Центральной России) основывалась (и про-

должает основываться) на хищническом использовании земельных ресурсов, 

что в свою очередь продуцирует эколого-экономические риски. Другим нега-

тивным следствием развития аграрного производства в южном регионе (осо-

бенно  в степенной его части) стала чрезмерная зависимость от внешних 

рынков, своеобразная «геоэкономическая уязвимость». Когда доступ на 

внешние рынки по тем или иным причинам прерывался, эти районы (как это, 

в частности, справедливо подмечает Г. Гловели 34 ) начинали деградировать 

раньше и сильнее чем остальные, что наглядно проявилось в первой полови-

не 1990-х в условиях частичной деструкции общенационального экономиче-

ского пространства. 

Становление рынка и его первичная (по субъектам РФ)  регионализа-

ция
31

 обусловила ослабление макроэкономических позиций ведущих аграр-
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 Детализировано (в том числе и применительно к российскому Югу) процесс регионализации аграрной 

сферы уже был рассмотрен нами в специальной монографии [34]. Поэтому, не вдаваясь в детали, лишь ак-

центируем важнейшие проявления регионализации: возросшую зависимость функционирования агросферы 

(еѐ региональных группировок) от социально-экономических и природно-экологических условий конкрет-

ной территории, от социально-экономической дифференциации регионов, роста диспропорциональности 

между ними по доходам и расходам населения, его потребительскому поведению, динамике экономического 

роста (спада), бюджетным возможностям и в целом темпам и параметрам регионального воспроизводства, 

общей влючѐнности в макроэкономические структуры и процессы; разрушение  устоявшихся хозяйствен-

ных межрегиональных связей «поставщик-потребитель», усиление изоляционистских тенденций, сущест-

венное ослабление проявлений межрегионального арбитража; складывание (на новой, рыночной основе) 

разнопрофильных агропромышленных структур регионального уровня (холдинговые компании, концерны, 



ных территорий. Характерно, в этой связи, что в трѐх основных аграрных ре-

гионах Юга (Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области) 

сокращение объѐмов производства за первую половину 90-х протекало зна-

чительно интенсивнее, чем в целом по стране (по производству мяса в 1,23 

раза, молока - 1,05 раза, яиц - 1,14 раз, сбору зерновых культур - в 1,04 раза). 

И даже по такой «профильной» для южно-российского региона культуре как 

подсолнечник (чьѐ производство вследствие его экспортной ориентирован-

ности на общем фоне экономического спада стабильно росло) прирост вало-

вых сборов в указанных регионах был не столь высок как в целом по России 

(за пятилетний период в 1,2 и 1,22 раза соответственно) [34]. 

Итогом регионализации явилось протекающее на фоне общего ослаб-

ления межрайонных связей «приближение» сельского хозяйства к террито-

риям с мощным потенциалом спроса
32

. Одновременно наблюдалось и неко-

торое «перемещение» аграрного производстве в регионы с благоприятными 

агроклиматическими условиями, с наиболее высокой продуктивностью (дан-

ные процессы масштабно и рельефно высвечены д.г.н. Т. Г. Нефѐдовой в еѐ 

блестящем монографическом исследовании, посвящѐнном экономико-

географическим аспектам развития современной сельской России [67]). Под 

влиянием данных тенденций агроэкономика Юга частично утрачивала (по 

овощам, плодам и ягодам, подсолнечнику), частично укрепляла (по зерну, 

отдельным направлениям животноводства) свои позиции в общероссийском 

масштабе (табл. 48). 

Таблица 48 

                                                                                                                                                             
корпорации, финансово-промышленные группы, крупные агрофирмы, агропромышленные конгломераты, 

потребительские кооперативы, ассоциации сельхозтоваропроизводителей и др.) 
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 Статистика ввоза-вывоза основных продовольственных товаров крупными и средними промышленными 

предприятиями и организациями оптовой торговли за 1998 - 2003 гг. свидетельствует, что основные межре-

гиональные потоки продовольствия направлены в высокоразвитые индустриальные регионы с мощным де-

мографическим потенциалом (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область и др.). В национальном 

масштабе значимыми потребителями продукции АПК являются также регионы российского севера (в пер-

вую очередь с развитой добывающей промышленностью, наподобие Ямало-Ненецкого АО, Ханты-

Мансийского АО и др.), чья последовательная интеграция в систему региональной организации АПК России 

в качестве «потребляющей» территории сопровождается деградацией собственной аграрной базы (весьма 

симптоматично, в этой связи, что за 1990 - 2001 гг. удельный вес восьми национальных автономий и рес-

публик Севера в сельскохозяйственном производстве страны сократился с 2,2 до 1,6 %) [34]. 

 



Удельный вес Юга в сельскохозяйственном производстве России, %* 

 1990 1998 2003 

Площадь сельскохо-

зяйственных угодий 
20,1 19,1 20,2 

Площадь пашни 17,6 18,2 18,7 

Валовой сбор зерна 20,6 26,5 24,1 

Валовой сбор семян 

подсолнечника 
65,1 54,3 58,3 

Валовой сбор карто-

феля 
6,3 6,8 7,6 

Валовой сбор овощей 30,3 16,4 20,7 

Валовой сбор плодов 

и ягод 
57,0 25,0 35,8 

Поголовье КРС 16,1 14,1 17,3 

Поголовье свиней 21,5 20,0 22,3 

Поголовье овец и коз 41,0 43,1 55,7 

Производство скота и 

птицы на убой 
19,1 16,1 18,5 

Производство молока 13,8 12,1 14,2 

Производство яиц 14,2 12,3 13,7 

* составлено по [80] 

 

Учѐт доли Юга в демографическом потенциале России (15,8 %) позво-

ляет говорить о возросшей за постсоветский период его зерновой  и овцевод-

ческой специализации, а также о вышесредней по стране возможности само-

обеспечения регионального рынка продукцией животноводства. С конца 

1990-х Юг частично (и, заметим, селективно в региональном разрезе) возро-

ждает и свою макроэкономическую миссию всероссийского «сада» и «огоро-

да». В итоге, к 2001 г. южно-российский макрорегион практически полно-

стью восстановил свои былые позиции в общероссийской системе сельскохо-

зяйственного производства (табл. 49). 

Таблица 49 

Удельный вес Юга в продукции сельского хозяйства России, %* 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 



% 18,8 19,8 17,8 14,5 15,8 15,0 15,5 16,9 17,0 18,3 19,3 19,5 19,9 

* составлено по [80] 

 

Таким образом, несмотря на проявившееся в начальной стадии эконо-

мического кризиса деструктивное действие на агросферу Юга его общей 

удалѐнности от основных эпицентров платежеспособного спроса на продо-

вольствие, дестабилизирующий эффект «горячих точек», ряд иных специфи-

ческих для южно-российского макрорегиона обстоятельств (благодаря их 

суммарному действию кризисный спад в сельском хозяйстве Юга России в 

целом оказался глубже, чем в стране в целом), уже с конца 1990-х основные 

аграрные территории южно-российского макрорегиона демонстрируют более 

динамичный восстановительный рост сельскохозяйственного производства 

(табл. 50). 

Таблица 50 

Индексы физического объема сельскохозяйственного производства в 

основных аграрных регионах Юга России  

на этапе кризисного спада и посткризисного роста * 

Регион кризисный 

спад 

 посткризис-

ный рост 

 Весь пе-

риод ре-

форм 

 годы Индек-

сы, % 

Годы индек-

сы, % 

индексы, 

% 

Российская Федерация 1993-1998 0,65 1999-2003 1,24 0,81 

Республика Адыгея 1993-1999 0,58 2000-2003 0,89 0,51 

Республика Дагестан 1993-1998 0,74 1999-2001 1,67 1,24 

Кабардино-Балкарская Республика 1993-1996 0,85 1997-2003 1,48 1,26 

Краснодарский край 1993-1998 0,58 1999-2003 1,46 0,85 

Ставропольский край 1993-1999 0,59 2000-2003 1,17 0,69 

Волгоградская область 1993-1998 0,61 1999-2003 1,41 0,86 

Ростовская область 1993-1998 0,47 1999-2001 1,56 0,73 

* составлено по [80] 

 

Под влиянием наблюдавшейся в 1999-2002 гг. позитивной динамики 

объѐмов продукции уже к 2002 г. в сельском хозяйстве Дагестана и Кабарди-

но-Балкарии формально оказались решены задачи посткризисного восстано-



вительного роста. Неплохие шансы в ближайшие три-четыре года выйти на 

уровень 1990-91 гг. есть и у ряда других регионов (в первую очередь у Крас-

нодарского края). Однако, подобное преодоление последствий трансформа-

ционного кризиса 1990-х гг. для агросферы макрорегиона можно оценить 

только лишь как условное.  

Во-первых, на «дореформенный» уровень вышли пока ещѐ не все ос-

новные аграрные регионы Юга. Более того, позитивная динамика в агросфе-

ре (как по природным, так и по экономическим причинам) остаѐтся неустой-

чивой: в 2003 г. в шести регионах Юга России вновь зафиксирован спад 

сельскохозяйственного производства (в том числе в Краснодарском и Став-

ропольском краях, в Ростовской области и др.). 

Во-вторых, рост в агросфере протекает на фоне деградации еѐ матери-

ально-технической базы (сокращение, либо стабилизация на крайне низком 

уровне степени обеспеченности сельхозтехникой, удобрениями и т.п.), что 

ставит под вопрос сохранение позитивных тенденций на перспективу, ини-

циирует переход от восстановительного к инновационному росту. 

Наконец, к началу XXI века агросфера Юга существенно видоизменила  

свою структуру и скорректировала (что особенно заметно по отдельным  

территориям) специализацию; еѐ развитие протекает ныне в иных экономи-

ческих (в том числе и экономико-географических) формах, оно более фраг-

ментарно и асимметрично в сопоставлении с ситуацией конца 1980-х гг. 

Общей и знаковой для Юга тенденцией явился, в частности, «переток» 

основной части сельскохозяйственного производства в мелкотоварный сек-

тор, преимущественно в хозяйства населения, причѐм, в ряде регионов Се-

верного Кавказа  (Дагестан, Ингушетия,  Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария) хозяйства населения стали безусловной доминантой агросферы и 

их удельный вес в совокупном производстве сельского хозяйства практиче-

ски не снизился (как это имело место в равнинных регионах) даже после 1999 

г. на фоне некоторой концентрации агробизнеса в условиях общеэкономиче-

ского роста (табл. 51).  



Таблица 51 

Структура продукции сельского хозяйства регионов Юга России  

по категориям хозяйств* 

 Сельскохозяйственные 

предприятия 

Хозяйства населения Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003 

Республика 

Адыгея 
57,3 19,8 28,1 39,0 78,3 63,1 3,6 1,9 8,8 

Республика Да-

гестан 
28,4 20,4 10,9 69,2 74,3 82,2 2,4 5,3 7,0 

Республика Ин-

гушетия 
17,9 10,1 6,6 81,1 78,8 79,5 0,9 11,1 13,9 

Чеченская Рес-

публика 
… … … … … … … … … 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

35,5 17,4 24,2 63,8 81,0 73,3 0,7 1,6 2,6 

Республика 

Калмыкия 
61,7 60,3 38,4 33,3 34,5 46,7 5,0 5,2 14,9 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

38,2 22,9 22,9 60,1 75,4 74,2 1,7 1,7 2,9 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

34,7 23,5 13,9 62,8 71,7 78,9 2,5 4,8 7,2 

Краснодарский 

край 
66,7 55,3 56,1 29,0 41,7 36,2 4,3 3,0 7,8 

Ставропольский 

край 
66,3 40,7 50,0 26,9 55,5 39,6 6,8 3,8 10,4 

Астраханская 

область 
39,5 22,2 15,5 56,5 68,8 70,0 4,0 9,0 14,5 

Волгоградская 

область 
61,8 29,3 32,8 31,8 67,9 60,7 6,3 2,8 6,5 

Ростовская об-

ласть 
60,3 32,5 41,9 34,9 62,3 49,8 4,8 5,2 8,4 

Всего по Югу 

России 
58,2 37,5 40,5 37,2 58,7 51,7 4,6 3,8 7,9 

Россия в целом 57,0 39,2 39,7 39,9 58,6 55,8 3,1 2,2 4,5 

* составлено по [80] 

 

Хозяйства населения обеспечивают ныне 93,9 % всего южно-

российского производства картофеля, 69,6 % овощей, 62,6 % скота и птицы, 

63,4 % молока. Сельскохозяйственные предприятия доминируют в производ-

стве зерна (81,2 % и ещѐ 15,9 % приходится на фермерские хозяйства) и се-



мян подсолнечника (75,1 и 23,4 % соответственно) и в последние три-четыре 

года несколько восстанавливают свои позиции в животноводческой сфере. 

Представленные цифры отражают не столько групповые хозяйственные 

предпочтения представителей различных форм сельскохозяйственного про-

изводства, сколько формирование в структуре агросферы трѐх основных сек-

торов: 

 ориентированного на внешние (по отношению к региону, макро-

региону), в том числе и зарубежные, рынки, то есть, по существу, геоэко-

номического сектора; на данные рынки в значительной мере нацелено 

сконцентрированное в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских 

хозяйствах производство важнейшей растениеводческой продукции Юга 

(зерна, семян подсолнечника) и овцеводства (шерсть); 

 нацеленный на местные (региональный и субрегиональные) рын-

ки сектор, представленный всеми типами производителей аграрной про-

дукции и самой широкой товарной номенклатурой; 

 нетоварный сектор (также связанный с удовлетворением внутри-

региональных потребностей), представленный, главным образом, хозяйст-

вами населения, концентрирующими производство значительной части 

картофеля, овощей, молока, мяса, и другой продукции. 

Обособление данных секторов и их последующее разноскоростное (и 

по ряду аспектов) даже разнонаправленное развитие - способствовали углуб-

лению пространственной стратификации сельского хозяйства Юга России, 

его регионализации (как в рамках территориально-хозяйственных комплек-

сов субъектов РФ, так и в пределах складывающихся под воздействием при-

родных, экономических и социокультурных факторов основных сельскохо-

зяйственных зон), видоизменению основных производственных пропорций 

между аграрными территориями, корректировке (в соответствие с императи-

вами рынка) их специализации и т.п. 

Если не принимать во внимание феномен пригородного сельского хо-

зяйства (складывающийся вблизи крупных городов и городских агломера-



ций), с учѐтом природной и экономической специфики  Юг России в настоя-

щее время достаточно чѐтко подразделяется на три зоны: 

 сохраняющегося преимущественно крупного высокотоварного 

растениеводства с элементами интенсивного животноводства (Красно-

дарский край, Волгоградская область без еѐ юго-востока, Ростовская об-

ласть без еѐ востока, Ставропольский край за исключением его северо-

восточных районов, степные территории Адыгеи, Карачаево-Черкесии и 

Северной Осетии); 

 преимущественно мелкотоварного экстенсивного животновод-

ства в аридной степенной зоне (Калмыкия, Астраханская область, восток 

Ростовской области, северо-восток Ставропольского края); 

 мелкотоварного  экстенсивного животноводства и растение-

водства в горной и предгорной зоне (подавляющая часть территории всех 

северо-кавказских республик). 

Зональная специфика развития сельского хозяйства (дополняемая и 

усиливаемая рыночными трансформациями последних лет) привела к суще-

ственному видоизменению региональных пропорций аграрного производст-

ва: дальнейшему перемещению его «центра тяжести», с одной стороны, на 

юго-запад в зону высокотоварного растениеводства и интенсивного живот-

новодства (прежде всего в Краснодарский край), с другой – в горную и пред-

горную зону (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия) 

(табл. 52). 

Таблица 52 

Производство продукции сельского хозяйства в регионах Юга России, %* 

 1991 1995 2000 2003 

Юг России, все-

го 
100 100 100 100 

Республика 

Адыгея 
1,6 2,3 1,8 1,1 

Республика Да-

гестан 
6,5 4,8 5,8 8,3 

Республика Ин-

гушетия 
3,3** 0,4 0,6 0,8 



Чеченская Рес-

публика 
3,3** … … … 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

3,3 3,8 5,7 5,7 

Республика 

Калмыкия 
4,1 1,4 0,9 1,0 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

2,4 2,2 2,2 2,1 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

2,0 2,0 2,0 2,5 

Краснодарский 

край 
26,1 28,8 33,9 31,0 

Ставропольский 

край 
15,7 16,1 13,8 13,7 

Астраханская 

область 
3,9 3,7 2,2 2,2 

Волгоградская 

область 
12,7 13,5 11,8 13,0 

Ростовская об-

ласть 
18,4 20,9 19,6 18,6 

* составлено по [80] 

** общие данные по Республике Ингушетия и Чеченской Республике 

 

Посткризисное восстановление агросферы Юга происходит, таким об-

разом, прежде всего за счѐт предельно интегрированных в российский и (с 

начала XXI в.) мировой рынки сельскохозяйственного сырья зернопроизво-

дящих территорий. Существенный импульс развитию сельского хозяйства 

Юга России придаѐт также расширенное воспроизводство традиционного, 

базирующемся на преимущественно экстенсивном использовании трудовых 

и природных ресурсов аграрного уклада в регионах Северного Кавказа.  

В итоге, на территории Юга в настоящее время обозначились два раз-

нородных (по пространственной локализации, специализации, рыночной 

ориентации, производственной концентрации, товарности и др.) полюса 

сельскохозяйственного производства: геоэкономический (максимально ори-

ентированный на складывающийся глобальный рыночный контекст, в кото-

ром основным действующим лицом выступают крупные и сверхкрупные аг-

рокорпорации) и этноэкономический (нацеленный на обеспечение устойчи-



вого воспроизводства соответствующих этнокультурных комплексов,   тер-

риториальных общностей, на основе развития мелкотоварных форм ведения 

сельскохозяйственного производства с преимущественно животноводческой 

специализацией). 

Основу геоэкономического полюса агросферы Юга составляет, прежде 

всего, развитое зерновое хозяйство, в последние годы приобретающего 

форму межрегионального кластера, вмещающего в себя собственно произ-

водство зерновых, его хранение, имевшиеся ранее и созданные в последние 

четыре-пять лет портовые мощности, предприятия сельхозмашиностроения, 

финансовую и иную инфраструктуру и т.п. 

Геоэкономически ориентированный зерновой кластер локализован 

преимущественно на территории четырѐх южно-российских субъектов феде-

рации: в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском и 

Ставропольском краях. Характерно, что если в 1990 г. на их долю приходи-

лось 86,8 % всех посевных площадей и 87,9 % валовых сборов зерновых Юга 

России, то в 2003 г. – 88,8 и 90,6 % соответственно. То есть, за постсоветский 

период степень территориальной концентрации зернопроизводства повыси-

лась. Одновременно проявилось «размывание»  традиционной зерновой спе-

циализации Волгоградской области; частичное перераспределение еѐ доли в 

посевных площадях и валовых сборах зерновых (преимущественно в пользу 

Краснодарского и Ставропольского краѐв) (табл. 53). 

Таблица 53 

Динамика занятости, производительность труда и производство зерновых в 

сельском хозяйстве регионов Юга России* 

 Число за-

нятых в 

сельском 

хозяйстве, 

2003 г., 

тыс. чел. 

Динамика 

числа за-

нятых в 

с/х за 

1995-

2003 гг., 

% 

Производство сель-

скохозяйственной 

продукции на 1 заня-

того, 2003 г., тыс. 

руб. 

Удельный вес 

регионов в 

посевных 

площадях 

зерновых, % 

Удельный вес 

регионов в 

валовых сбо-

рах зерновых, 

% 

1990 2003 1990 2003 

Республика 

Адыгея 
27,3 0,95 93,3 1,1 0,9 1,4 0,7 



Республика Да-

гестан 
249,1 1,26 77,1 2,0 2,0 1,4 2,0 

Республика Ин-

гушетия 
10,2 0,73 176,5 1,8** 2,3** 1,5** 0,8** 

Чеченская Рес-

публика 
… … … 1,8** 2,3** 1,5** 0,8** 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

72,0 1,71 181,2 1,4 2,1 1,8 3,1 

Республика 

Калмыкия 
31,3 0,73 71,2 3,7 2,5 2,5 1,2 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

29,8 1,24 163,5 0,6 0,6 0,6 0,5 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

43,9 1,73 130,4 1,0 1,1 1,1 0,9 

Краснодарский 

край 
415,3 0,91 172,2 18,3 20,8 28,4 32,3 

Ставропольский 

край 
232,1 0,96 135,7 16,6 21,2 17,7 23,2 

Астраханская 

область 
66,9 1,15 74,3 1,5 0,4 0,8 0,2 

Волгоградская 

область 
207,7 0,94 145,0 24,7 17,5 15,4 13,2 

Ростовская об-

ласть 
323,7 1,04 132,9 27,2 28,1 27,3 21,9 

Юг России все-

го 
1709,4 102,3 134,7 100 100 100 100 

РФ 7208,3 0,74 160,2 - - - - 

* составлено по [80] 

 

Активизация зернопроизводства в постсоветский период наблюдается 

и за пределами основного ареала зернового хозяйства - в некоторых респуб-

ликах Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан). Про-

цесс этот лишь отчасти может быть объяснѐн тягой к самообеспечению базо-

вой продукцией растениеводства в условиях регионализации. Доминантной 

причиной в данном случае, полагаем, является стремление реализовать 

имеющиеся в перечисленных регионах (в их степной и предгорной зоне) ре-

сурсные предпосылки и конкурентные преимущества на основе аспектного 



подключения к геоэкономически ориентированному зерновому кластеру
33

. 

Зерновая специализация, в итоге, служит реальным интегратором Юга 

России, продуцируя товарные потоки, формируя единое макрорегиональное 

агроэкономическое пространство.   

Акцентируем, на фоне растущих начиная с 2001 г. валовых сборов и 

урожайности зерновых, наращивания экспорта, сооружения целой «цепочки» 

специализированных портовых терминалов (Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Ейск), складывания крупных личных (до 50 тыс. га.) и сверхкрупных корпо-

ративных латифундий (в частности в ведении крупнейшей ростовской кор-

порации «Юг Руси» в настоящее время до 150 тыс. га пашни), чѐтко про-

сматривается ряд проблемных ситуаций геоэкологического, геоэкономиче-

ского и геополитического плана. 

Прежде всего, это высокая экологическая цена зерновой монокульту-

ры, спонтанная угроза истощения и деградации основного на Юге фактора 

производства. Во вторых, неустойчивость земледелия (и, прежде всего, его 

базового элемента - зернового хозяйства). Корреспондирующая с природно-

климатическими трендами циклическая динамика объѐмов товарного зерно-

производства и, соответственно, цен (инициирующая бартер и в целом высо-

кую степень зависимости производителей от посреднического и банковского 

капитала) ставит в сложные рыночные условия и конечных потребителей и 

сами сельскохозяйственные предприятия. При этом, согласно нашим расчѐ-

там, ситуация варьирует от 23 млн. тонн избыточного (в плане регионального 

самопотребления) зерна (урожай 1990 г.), до ситуации 1998 г., когда Юг уже 

был не способен обеспечить ни внутрироссийские, ни (гипотетически) экс-

портные поставки [31]. 

Значительные риски таятся и в углубляющейся экспортной ориентации 

южно-российского растениеводства. В последние годы цена на мировом 
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 симптоматично, что зерновая специализация Юга ощущается даже в зоне доминанты мелкотоварного  

экстенсивного животноводства с элементами растениеводства, причѐм существенную активность в возделы-

вании как зерновых, так и подсолнечника здесь (в отличие от других южно-российских регионов) проявля-

ют хозяйства населения (последнее особенно выражено в Дагестане, где на долю хозяйств населения прихо-

дится более 50 % производства зерновых и почти 58 % семян подсолнечника) 



рынке пшеницы стабилизировалась (табл. 54) и в условиях долларовой ин-

фляции, роста курса рубля и совокупных внутренних издержек это сущест-

венно снижает конкурентоспособность зернового хозяйства, инициирует со-

кращение посевов, частичную переориентацию сельхозтоваропроизводите-

лей в пользу других, всѐ ещѐ сохраняющих рентабельность культур (в част-

ности подсолнечника, что имело место в 2005 г.). 

Таблица 54 

Динамика мировых цен на пшеницу и шерсть* 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Пшеница, 

долларов за 

тонну, США 

112,05 114,0 126,80 148,53 146,14 

Шерсть, цен-

тов за кг, 

Австралия 

276,47 280,98 332,43 565,65 658,99 

* составлено по [80] 

 

Наконец зерновой экспорт ориентирован в настоящее время преимуще-

ственно на рынки арабских стран и Турции; Юг России пусть и аспектно, но 

превращается в их сырьевую периферию, что, вряд ли заслуживает позитив-

ной оценки с точки зрения современной геоэкономики и геополитики. 

К геоэкономическому полюсу агросферы Юга приурочен и другой 

межрегиональный кластер, основывающийся на производстве и переработке 

семян подсолнечника. 

В общероссийском масштабе Юг является основным ареалом возделы-

вания подсолнечника (на его долю приходится 51 % посевных площадей и 

58 % валовых сборов данной культуры в России) Благодаря высокой рента-

бельности посевы подсолнечника на Юге России с 1990 по 2003 гг. возросли 

почти в 3 раза, превысив 18 % от общего массива посевных площадей (табл. 

55). 

 Таблица 55 

Зерновые и подсолнечник в структуре посевных площадей 



регионов Юга России* 

 1990 2003 Рост 

(+), 

сокра-

щение 

(-) по-

севных 

пло-

щадей, 

тыс. га 

Посевные 

площади 

всего, 

тыс. га 

В том числе, % Посевные 

площади 

всего, 

тыс. га 

В том числе, % 

Зерновые Подсол-

нечник 

Зерновые Подсол-

нечник 

Республика 

Адыгея 
270 44,2 7,0 200 39,5 28,0 - 70 

Республика 

Дагестан 
435 50,0 1,8 344 49,1 2,0 - 91 

Республика 

Ингушетия 
440** 45,3 3,0 395** 48,4** 4,6 - 45** 

Чеченская 

Республика 
440** 45,3 3,0 395** 48,4** 4,6 - 45** 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

325 46,8 7,7 308 57,1 7,8 - 17 

Республика 

Калмыкия 
726 55,5 1,9 278 67,5 9,4 - 448 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

192 32,3 1,0 122 42,6 7,4 - 70 

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

206 52,9 3,4 177 51,4 6,2 - 29 

Краснодар-

ский край 
3903 50,6 7,9 3694 47,8 15,3 - 209 

Ставрополь-

ский край 
3434 52,2 5,5 2775 65,9 10,1 - 659 

Астраханская 

область 
324 50,6 - 76 40,8 0,0 - 248 

Волгоградская 

область 
4619 57,8 5,4 2534 58,4 25,3 - 2085 

Ростовская 

область 
5224 56,2 8,7 4079 58,2 26,6 - 1145 

Юг России 

всего 
20098 53,8 6,3 14879 56,8 18,3 - 5219 

* составлено по [80] 

** суммарные данные по Республике Ингушетия и Чеченской Республике 

 

Если ориентироваться на данные за 2003 год удельный вес подсолнеч-

ника в посевных площадях наиболее существенен в Ростовской и Волгоград-



ской областях (26,6 и 25,3 %% соответственно) а также в Республике Адыгея 

(28 %). При этом основной массив посевных площадей приходится на Рос-

товскую область (1086 тыс. га или около 40 % от посевного клина Юга Рос-

сии) Волгоградскую область (23,5 %) и Краснодарский край (20,8 %). Ещѐ 

10,2 % посевов подсолнечника находится на территории Ставропольского 

края. Это означает, что кластер подсолнечника (как и зерновой кластер)  

практически целиком локализован в зоне крупного высокотоварного расте-

ниеводства с элементами интенсивного животноводства. Степень же терри-

ториальной концентрации производства подсолнечника (в четырѐх субъектах 

РФ – 94,5 % посевных площадей) ещѐ выше, чем для кластера зернопроиз-

водства. 

Важную роль в сельском хозяйстве Юга традиционно играло овоще-

водство. В 1990 г. южно-российский  макрорегион обеспечивал до ⅓ общего 

по стране производства овощей. При этом основные ареалы овощеводства 

концентрировались в Краснодарском крае, Ростовской области и Дагестане. 

В последующий период, испытав почти двукратный (по объѐмам производ-

ства) спад и существенно снизив свою долю в общероссийском масштабе (к 

2003 г. это примерно 20 %), овощеводческая отрасль Юга в настоящее время 

практически восстановила свои былые объѐмы (превзойдя их в Дагестане, 

регионе, являющемся в настоящее время лидером овощеводства, в россий-

ском масштабе уступающем только Московской области, в Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской и Ростовской областях). 

Несколько замедленнее (в сопоставлении с овощеводством) восстано-

вительный рост протекает в «профильной» для Юга плодово-ягодной отрас-

ли, также существенно пострадавшей от кризиса и существенно утративший 

свои былые рыночные позиции. Валовой  сбор плодов и ягод за период 1990 – 

1998 гг. сократился на Юге России в 2,3 раза в то время как в стране в целом 

лишь на 13 %. В итоге, если к «старту» реформ южно-российский макроре-

гион обеспечивал 57 % общего по России производства плодов и ягод, то к 

1998 г. лишь 25 % (к 2003 г. – 35,7 %). Дореформенный уровень производст-



ва в плодоводстве пока восстановлен лишь в трѐх регионах Юга: в Волго-

градской области (позитивная динамика валовых сборов в 2,7 раза), в Кабар-

дино-Балкарии и в Северной Осетии. При этом основным регионом возделы-

вания плодово-ягодных культур по-прежнему остаѐтся  Краснодарский край 

(34 % валовых сборов). 

В структуре аграрного производства Юга России (особенно на его вос-

токе, а также в горной зоне) важную роль продолжают играть и различные 

отрасли животноводства. 

За 1991-1998 гг. поголовье крупного рогатого скота (КРС) на Юге со-

кратилось в 2,3 раза (в РФ – в 2 раза). С 1999 г. в ряде регионов (Адыгея, 

Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская область) сохранялась 

аналогичная России в целом тенденция дальнейшего сокращения поголовья. 

В некоторых ситуация стабилизировалась (в частности в Ростовской области, 

где поголовье КРС за постсоветский период сократилось в 3,4 раза) на ниж-

ней точке спада. В других регионах началось восстановление стада, причѐм 

наиболее интенсивно этот процесс протекает в Дагестане (стадо КРС здесь 

уже к 2003 г. на 10 % превысило показатель «стартового» 1990-го).  

Динамика поголовья КРС отражает противоречивую, весьма неодно-

значную по регионам Юга ситуацию в отрасли. Лишь для отдельных терри-

торий (Краснодарский край, отчасти Северная Осетия, Астраханская, Волго-

градская и Ростовская области)  сокращение поголовья КРС сопровождается 

незначительным (в сопоставлении с уровнем конца 1980-х гг.) повышением 

его продуктивности. На этом фоне наблюдается некоторое «перераспределе-

ние» КРС в пользу зон экстенсивного мелкотоварного животноводства – на 

восток и юго-восток макрорегиона. Всѐ это естественным образом сокращает 

потенциал потребления зерновых в макрорегионе, делает базовую отрасль 

растениеводства (и всей агросферы в целом) крайне неустойчивой, зависи-

мой и доступа на внешние рынки, от складывающейся на них конъюнктуры. 

Что же касается свиноводства, то здесь тоже (как и КРС) фиксируется 

существенное (в 2,5 раза к концу 1990-х) снижение численности поголовья, и 



его неустойчивость (с незначительной тенденцией роста) в посткризиный пе-

риод. Радикальная динамика региональных пропорций свиноводства пре-

имущественно сопряжена с изменением этнической структуры (этнокультур-

ной унификацией) сельской местности на Северном Кавказе, с дальнейшей 

исламизацией его юго-востока (симптоматично, что за 1990-2003 гг. поголо-

вье свиней в Дагестане сократилось в 9,4 раза, в Чечне и Ингушетии – в 209 

раз). 

После практически десятилетия обвального сокращения поголовья (в 

3,6 раза) в последние годы на Юге России позитивные тенденции наблюда-

ются и в сфере овцеводства (за 1999-2003 гг. рост более чем 1,4 раза). Вос-

становление данной отрасли имеет выраженный пространственный волнооб-

разно-диффузионный характер:  первоначально (с 1999 г.) процесс восста-

новления поголовья захватил Республику Дагестан; затем (с 2000 г.) Респуб-

лику Калмыкия и, в меньшей степени, Астраханскую область; с 2002 г. пого-

ловье растѐт и во всех остальных овцеводческих регионах Юга (Ставрополь-

ский край, Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика).  

Складывающаяся в овцеводстве Юга ситуация имеет свою очевидную 

экономическую основу: с 2001 г. резко пошли верх мировые цены на овечью 

шерсть (табл. 54). Одновременно под влиянием характерного для 1990-х гг. 

«недогруза» пастбищ и некоторого (с 2001 и далее) снижения степени арид-

ности климата произошло повышение продуктивности естественных кормо-

вых угодий, что также «работает» на восстановление овцеводства, реализа-

цию его потенциала как профильной для целого ряда регионов Юга отрасли 

аграрного производства, на дальнейшее становление в южно-российском 

макрорегионе межрегионального в значительной мере ориентированного на 

внешние рынки овцеводческого кластера.   

Формирование овцеводческого кластера, равно как и общее повышение 

товарности (в том числе и экспортоориентированности) сельского хозяйства 

Юга за пределами оформившегося его геоэкономического полюса сопряжено 

с дальнейшим усилением интеграционных процессов в агроэкономике, при-



чѐм не только «по горизонтали» (между отдельными территориями), но и «по 

вертикали», на основе складывания (прежде всего в рамках крупных агро-

корпораций) межрегиональных «цепочек» производства сельскохозяйствен-

ного сырья и его многостадийной переработки.   

Последовательный уход от исторически сложившейся сырьевой мо-

дели агроэкономики в настоящее время является вообще одной из наиболее 

приоритетных и фундаментальных задач развития территориально-

хозяйственного комплекса Юга России. Социально-экономические интересы 

данного макрорегиона связаны, с одной стороны, с обеспечением устойчиво-

го участия в межрегиональном и мировом разделении труда в качестве по-

ставщика сельскохозяйственной продукции с максимально более высоким 

уровнем добавленной стоимости: пока же относительно развитым третьим 

подразделением АПК располагают лишь Краснодарский край, Северная Осе-

тия (преимущественно за счѐт ликѐро-водочной промышленности) и, отчас-

ти, Ростовская область.  

Не менее значимой проблемой агроэкономики южно-российского мак-

рорегиона является еѐ экологизация, ориентациия на динамично развиваю-

щиеся в высокоразвитых странах рынки экологически чистых продуктов пи-

тания (что, в свою очередь, актуализирует геоэкологическую экспертизу и 

инвентаризацию земель Юга России с позиций их «экологической безопас-

ности». 

Ситуация сейчас при этом такова, что агросфера Юга нужна самому 

Югу куда в большей мере, чем остальной России и, тем более, «подсевшим» 

на продовольственный импорт столичным мегаполисам. Однако в условиях 

системного «вымывания» из сельского хозяйства финансовых ресурсов (по-

средством «ценовых ножниц», различного рода теневых механизмов и т.п.), 

острой конкуренции на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, аспектной (по отдельным территориям) депопуляции, раз-

витие сельского хозяйства южно-российского макрорегиона возможно толь-

ко в связи с его прочным включением в глобальный геоэкономический кон-



текст, ориентации на внешние рынки, в первую очередь рынки инвестицион-

но-финансовых ресурсов, последовательным включением сельхозтоваропро-

изводителей Юга в межрегиональные и транснациональные производствен-

но-сбытовые сети.  

Оценивая условия и последствия интеграции тех или иных территори-

альных составляющих сельского хозяйства Юга в глобальные хозяйственные 

системы и процессы можно вести речь о трѐх базовых сценариях (векторах) 

агроэкономического развития: изоляционистском, глобалистско-

изоляционистском и глобалистском (геоэкономическом). 

Глобалистский сценарий в настоящее время уже достаточно активно 

реализуется на западе макрорегиона, в зоне преимущественно крупного вы-

сокотоварного растениеводства с элементами интенсивного животноводства. 

Он связан со специализацией и интенсификацией, с дальнейшим приходом в 

регионы Юга крупного транснационального капитала. Его побочным эффек-

том вероятнее всего станет выдавливание «лишнего» сельского населения в 

города (что вероятно для Северного Кавказа и будет сопряжено с усилением 

миграции и общим ухудшением социально-экономической и политической 

обстановки), либо (в ареалах депопуляции) с привлечением рабочей силы из-

вне (в том числе и из Китая). Реализация подобного рода сценария лимити-

рована ситуацией на глобальных рынках, а также перспективой дальнейшего 

роста издержек в агросфере (в частности роста цен на энергоносители и элек-

троэнергию), что может сделать базовую продукцию сельского хозяйства 

Юга неконкурентоспособной, предельно снизить и так невысокую инвести-

ционную привлекательность южно-российской агроэкономики, вывести еѐ за 

пределы сферы интересов крупного капитала.  

Изоляционистский (этноэкономический) сценарий в настоящее время 

просматривается, прежде всего, для агроэкономики горной зоны. В соответ-

ствии с ним расширенно воспроизводится экстенсивный тип сельскохозяйст-

венного производства и в условиях аграрного перенаселения и сохраняюще-

гося естественного прироста соответствующих социально-территориальных 



общностей данная ситуация ведѐт к «ползучей» экспансией аграрной этно-

экономики из гор и предгорий на равнину, с обострением межэтнических 

конфликтов за аграрные территории.  

Подчеркнѐм, и геоэкономический, и изоляционистский сценарий, реа-

лизуются селективно (для отдельных территорий, отраслей), причѐм, ни один 

из них не захватывает всю толщу ароэкономики Юга целиком. В этой связи 

базовым (и наиболее вероятным видится некий промежуточный глобалист-

ско-изоляционистский сценарий при котором будет наблюдаться дальнейшее 

расслоение агросферы Юга на еѐ зонально-региональные инварианты при 

одновременной пространственной диффузии как геоэкономического, так и 

этноэкономического полюсов.  

 

 

3.4. Тертеаризация экономики: региональные тенденции, 
локальная специфика 

 

В последние годы при анализе структурных изменений в экономике (в 

том числе и на региональном уровне) всѐ чаще используется слово «тертеа-

ризация», понимаемое, прежде всего, как процесс «перетока» трудовых ре-

сурсов и капитала в так называемую третичную сферу, то есть в сферу услуг, 

существенное повышение еѐ значимости в формировании ВВП (и, соответст-

венно ВРП), рынка труда, налогового потенциала и т.п. 

В максимальной степени проявляясь в странах с развитой, активно 

внедряющей постиндустриальную модель экономикой, тертеаризация уни-

версальна, характерна для всех без  исключения стран и регионов планеты. 

Рост в экономике компонент третичной сферы (торговля, общественное пи-

тание, различного рода услуги предприятиям, населению, включая и турист-

ско-рекреационное обслуживание и др.) наблюдается и в современной Рос-

сии, в том числе и на еѐ Юге, причѐм процесс этот имеет свою специфику, 

позволяющий говорить об особенностях тертеаризации в периферийном, 



асимметричном по своей территориальной структуре и только-только выхо-

дящем из затяжного системного экономического кризиса макрорегионе. 

Динамику современной южно-российской тертеаризации определяют 

три еѐ базовые составляющие. 

Одна из них связана с резким экономическим спадом начала 1990-х, с 

характерной для того периода деиндустриализацией, с частичной деградаци-

ей аграрной сферы, с утратой позиций товаропроизводителей Юга на тради-

ционных рынках, с безработицей и существенным сокращением реальных 

доходов основной массой населения. Именно в этот, а также в последующий, 

характеризуемый стабилизацией и выходом из кризисной траектории период 

произошѐл масштабный «перелив» экономически активного населения из 

сферы реальной экономики в сферу обращения, прежде всего торговли, что 

знаменовало собой формальную, во многом вынужденную и, разумеется, не 

соответствующую современным мировым критериям развития сферы услуг 

тертеаризацию.   

Подобного рода укрепление в экономике позиций третичной сферы 

(фактически псевдотертеаризация) сохраняло своѐ действие вплоть до конца 

1990-х, то есть до того периода, когда на Юге России началось восстановле-

ние базовых отраслей реального сектора экономики. Любопытно, в этой свя-

зи, изменение удельного веса торговли и общественного питания в общей 

структуре занятости регионов Юга: при общем его стабильном росте в мак-

рорегиональном масштабе (корреспондирующем с ситуацией в России в це-

лом) на ряде территорий, где тертеаризация компенсировала, прежде всего, 

негатив экономического спада (это Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 

Северная Осетия и Астраханская область), доля торговли в структуре  заня-

тости стабилизировалась уже к 2000 г. и в дальнейшем перестала расти; на 

других (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская 

области), где сложились более серьѐзные и устойчивые предпосылки для ре-

ального развития сферы услуг – рост удельного веса занятых в торговле и 



общественном питании продолжился и на этапе посткризисного подъѐма 

(табл. 56).   

Таблица 56 

Удельный вес торговли и общественного питания в общей структуре 

занятости регионов Юга России (в динамике)* 

 1995 2000 2003 

Республика Адыгея 8,1 14,5 14,5 

Республика Дагестан 5,8 10,0 10,9 

Республика Ингушетия 4,7 19,4 16,1 

Чеченская Республика … … … 

Кабардино-Балкарская Респуб-

лика 
11,8 8,2 9,0 

Республика Калмыкия 7,3 10,2 10,5 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 
9,8 13,6 14,0 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
9,2 13,3 13,3 

Краснодарский край 9,9 13,5 15,5 

Ставропольский край 12,3 14,8 18,5 

Астраханская область 10,2 14,2 13,9 

Волгоградская область 10,7 13,5 19,5 

Ростовская область 9,3 17,5 21,0 

Всего по Югу России 9,8 14,1 16,7 

Россия в целом 10,1 14,6 16,8 

* составлено по [80] 

 

Апеллируя к данным таблицы, хотелось бы особо прокомментировать 

ситуацию в Кабардино-Балкарии, занимающей как бы промежуточное поло-

жение между двумя выше указанными типами регионов. С одной стороны в 

Кабардино-Балкарской Республике пик псевдотертеаризации достигнут уже 

к середине 1990-х (в 1990 г. удельный вес занятых в торговле и обществен-

ном питании равнялся 8 %, к 1995 – 11,8 %), с другой, несмотря на после-



дующий перелив рабочей силы в сельское хозяйство (профильную для ре-

гиона отрасль) после 2000 г. вновь наметилось хоть и незначительное, но 

увеличение в структуре занятости торговли (благодаря фактору рекреации, 

общему росту жизненного уровня населения).  

Ограниченность (и во времени, и в пространстве) потенциала псевдо-

тертеаризации, равно как и неравнозначность  реальных возможностей ре-

гионов (а в их рамках городов и сельской периферии, городских поселений 

небольшой людности и крупных агломераций, монопрофильных индустри-

альных центров и рекреационных зон и т.п.) наращивать долю третичного 

сектора, достаточно очевидна при анализе душевых значений розничной тор-

говли, одновременно высвечивающих и фактический потребительский спрос, 

и привлекательность (функциональную ориентированность) той или иной 

территории как межрегионального центра по оказанию различного рода ус-

луг (в том числе и рекреационных). Как свидетельствуют представленные в 

таблице данные, наряду с «рекреационным», фактически предоставляющем 

услуги всей стране, Краснодарским краем, выраженные общерегиональные 

торговые функции в последние годы обрела Ростовская область, существен-

но выделяющаяся на фоне других территорий Юга по душевому розничному 

товарообороту. Некоторая позитивная динамика (в сопоставлении с другими 

регионами Юга России) характерна и для Волгоградской области. Данные 

процессы отчасти отражают, отчасти стимулируют опережающее развитие 

третичной сферы на посткризином этапе, когда фактор псевдотертеаризации 

в основном уже перестаѐт действовать (табл. 57). 

Таблица 57 

Оборот розничной торговли на душу населения в регионах Юга России 

(средние по Югу значения = 100)* 

 1990 1995 2000 2003 

Республика 

Адыгея 
94 111 88 69 

Республика Да-

гестан 
75 41 59 59 



Республика Ин-

гушетия 
88 19 22 20 

Чеченская Рес-

публика 
88 11 … … 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

100 89 74 77 

Республика 

Калмыкия 
81 51 43 38 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

75 70 70 71 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

81 99 88 68 

Краснодарский 

край 
106 129 112 117 

Ставропольский 

край 
113 116 103 101 

Астраханская 

область 
94 122 98 100 

Волгоградская 

область 
94 113 102 105 

Ростовская об-

ласть 
100 102 127 128 

Всего по Югу 

России 
100 100 100 100 

Россия в целом 106 195 147 144 

* составлено по [80] 

 

Преходящий характер псевдотерцеаризации, равно как и то, что и по-

сле 1999 г. (в период экономического подъѐма) в целом ряде регионов Юга 

сохранила свою силу тенденция роста доли третичного сектора в структуре 

занятости, в целом отражает высокую степень сопряжѐнности рассматривае-

мого процесса с реальным уровнем жизни населения, с эволюцией базовых 

функций региональных и, особенно, субрегиональных социально-

экономических систем (крупнейших городов и городских агломераций). 

Стабилизация и некоторый рост уровня жизни наблюдался ещѐ в 1996-

1998 гг., затем поступательную тенденцию нарушил дефолт, а поле 2000 г. 

позитивные тенденции для реальной тертеаризации (на основе социально-

экономического роста, рассматриваемого нами в качестве второй и главной 



еѐ факторной составляющей) - вновь обрели силу. При этом следует учиты-

вать одно важное экономико-географическое обстоятельство: пространст-

венную неравномерность и экономического роста, и соответственно, уровня 

жизни, ситуацию, напрямую проецирующуюся на динамику третичной сфе-

ры. 

В предшествующих разделах уже анализировались разноскоростные 

темпы социально-экономического развития регионов Юга России. Ещѐ суще-

ственнее в данном случае резко возросший за вторую половину 1990-х и со-

храняющий и поныне свою актуальность разрыв в доходах и иных состав-

ляющих уровня жизни между крупнейшими городами (ставшими в этой свя-

зи своего рода эпицентрами тертеаризации) и периферией.  

Феномен преимущественной концентрации  третичного сектора в наи-

более крупных городах весьма наглядно иллюстрирует ситуация в г. Ростове-

на-Дону, в частности, гиперконцентрация в нѐм малых (на ⅔ ориентирован-

ных на предоставление различных услуг) предприятий. По ситуации на 2003 

г. в городе, чьѐ население составляет лишь 24 % от общей его численности по 

ростовской области, размещался 51 % всех малых предприятий, обеспечи-

вающих 69 % совокупного (от всех малых предприятий области в целом) 

объѐма производства товаров и услуг. Отражением опережающей тертеари-

зации является и радикальное изменение структуры занятости населения г. 

Ростова-на-Дону за последние годы (табл. 58).  

Таблица 58 

Занятость в отдельных отраслях экономики г. Ростова-на-Дону  

(в динамике) 

годы  1985 1988 1990 1996 2000 2002 

Занято в промышленно-

сти, тыс. чел 

256,8 253,8 214 118,1 99,2 100,1 

в процентах к 1985 г. 100 98,8 83,3 46 38,6 38,9 

Занято в  строительстве, 

тыс. чел 

61 59,5 52,9 46,8 51,2 58,1 

в процентах к 1985 г. 100 97,5 86,7 76,7 83,9 95,2 

Занято в науке, тыс. чел. 32,2 32,4 34,3 9,8 11,8 10,9 

в процентах к 1985 г. 100 100,1 106,5 30,4 36,6 33,9 



Торговля, общественное 

питание, МТС, тыс. чел.  

52,6 46,2 43,9 66,1 102,1 114,6 

в процентах к 1985 году 100 87,8 83,5 1,26 р. 1,94 р. 2,2 р. 

Финансирование, креди-

тование, операции с не-

движимостью 

… … … 8,8 13,9 14,6 

* составлено по [92] 
 

В целом схожая с Ростовом-на-Дону и также индицирующая тертеари-

зацию динамика структуры занятости ситуация характерна для другого ощу-

тимо набирающего вес в качестве центра макрорегионального значения 

крупнейшего города Юга – Краснодара (рис. 2). 

Что же касается второго по величине города Юга России, Волгограда, 

то в нѐм столь ощутимого как Ростове-на-Дону и Краснодаре перераспреде-

ления трудовых ресурсов в пользу третичного сектора пока не произошло 

(занятость в промышленности с 1990 г. сократилась лишь на ⅓, в то время 

как в Ростове - более чем вдвое). Это связано с функциональной спецификой 

данного города (наиболее индустриального из всех мегаполисов Юга), с не-

которым запаздыванием в темпах модернизации его хозяйственной среды, 

создающим реальные преграды для выполнения Волгоградом потенциальной 

миссии  третьего (в дополнение к Ростову и Краснодару) макрорегионально-

го центра. 
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Рис. Изменение структуры занятости населения г. Краснодара 

 

Существенный импульс тертеаризации придаѐт и собственно процесс 

рыночной модернизации, становления рыночной среды (в еѐ региональных 

инвариантах) и рыночных институтов, экономическая глобализация.   

Прежде всего, по мере наращивания реального потребительского спро-

са (наиболее активно данный процесс протекает в крупных городах) начина-

ют существенно видоизменяться традиционные компоненты третичной сфе-

ры и, прежде всего, торговля. Пока по-прежнему большая часть покупок 

осуществляется либо через рынки, либо через сеть мелких магазинчиков (к 

примеру, для Ростовской области это 28 и 41,5 % соответственно). На этом 

фоне всѐ более серьѐзной альтернативой созданным в начале 1990-х гг. про-

довольственно-вещевым рынкам, торговым палаткам, минирынкам и т.п. в в 

основных городских агломерациях Юга настоящее время становятся супер-

маркеты и крупные специализированные и универсальные торговые центры. 

Знаковым (в плане идентификации нового качества тертеаризации) явлением 

можно считать и приход в города Юга России крупных сетевых торговых 

структур, включая и транснациональные (табл. 59). 



Таблица 59 

Локализация сетевых торговых структур  

в некоторых наиболее крупных городах Юга России 

 Ростов  Краснодар Волгоград Ставро-

поль 

Сочи Пятигорск 

Metro 1 1 (2004) 1 - - - 

М-видео 2 (один в 

2004) 

1 (2004) - - - - 

O`КЕЙ 1 (апрель 

2005) 

-  - - - - 

Патэрсон 1 (конец 2005) 1 (2004) - 1 (2004) 1 

(2004) 

- 

Пятерочка - - 10  - - - 

Рамстор 1 (2004)      

Перекресток 1 - 1 - - - 

Техносила 1 1 1 - - - 

Мир 1 - - - - - 

Спортмастер 4 2 2 1 - - 

Adidas  3  1 1 1 1 - 

Дикая Ор-

хидея  

1 - - - - - 

Benetton  1 - 1 - - 1 

Красный 

Куб 

2 - 3 - - - 

Эльдорадо  4 (с 1994) 2 (с 1996) 6 (с 1996) 2 2 1 

 

Анализ хронологии размещения сетевых торговых структур в Ростове-

на-Дону свидетельствует о сопряжѐнности «прихода» сетей с общей стабили-

зацией макроэкономической ситуации и ростом реальных денежных доходов 

населения на фоне укрепления национальной валюты. Первые сетевые струк-

туры (Эльдорадо) обосновались в городе в период с 1994 по 1997 год. После-

дующий (более масштабный) всплеск локализационной активности торговых 

сетей («Макдональдс», Спортмастер, М-Видео, Рамстор,  Metro и др.) иден-

тифицирован начиная с 2001 г. на фоне существенного экономической роста 

непосредственно на территории города, повышения его инвестиционной 

привлекательности (в том числе и как «столицы» Южного Федерального ок-

руга).  

Первоначально сетевые торговые структуры ориентировались исклю-

чительно на размещение в общегородском центре (данная установка наибо-

лее выражена у сетей, специализированных на торговле бытовой электрони-



кой и парфюмерией), затем (по мере обострения конкуренции и роста ѐмко-

сти рынка), новые торговые центры стали появляться и в крупных перифе-

рийных селитебных районах города. Наиболее активно осваивают селитеб-

ные районы с плотной застройкой продовольственные дискаунтеры (Маг-

нит). В значительной мере ориентированы на ареалы концентрации массово-

го спроса и действующие с 2004 г. в городе гипермаркеты, размещающиеся 

либо в уже складывающихся торговых зонах (Рамстор), либо на свободных 

от застройки территориях, примыкающих к крупным транзитным городским 

автомагистралям (Metro). 

Локомотивом и наглядным проявлением тертеаризации является и уже 

достаточно сложившаяся и спонтанно модифицируемая банковская сеть. На 

территории Юга России в настоящее время действует 137 самостоятельных 

коммерческих банка и 466 их филиалов (главным образом это территориаль-

ные подразделения кредитных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, хо-

тя уже есть первые примеры проникновения в макрорегион так называемых 

банков-нерезидентов, в частности, Международного московского банка, Си-

тибанка и др.). Тенденцией  посткризисного периода можно считать как по-

следовавшую за дефолтом 1998 г. (повлекшего за собой в 1999 г. некоторое 

сокращение числа кредитных учреждений) стабилизацию сети региональных 

банков, так и существенное снижение «насыщенности» территории филиа-

лами (с 1999 г. по 2003 г. в 1,4 раза) (табл. 60). 

Таблица 60 

Число действующих кредитных организаций и их филиалов в регионах 

Юга России* 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика 

Адыгея 
5 15 5 10 5 11 5 10 5 6 

Республика Да-

гестан 
52 123 45 117 44 113 40 76 39 76 

Республика Ин-

гушетия 
4 7 2 7 2 3 2 4 2 6 

Чеченская Рес-

публика 
- - - - - - 1 - 1 - 



Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

8 24 7 14 7 14 7 6 7 5 

Республика 

Калмыкия 
4 12 3 8 3 7 3 5 3 5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

8 24 7 14 7 14 7 6 7 5 

Республика Се-

верная Осетия – 

Алания 

9 42 6 29 6 23 6 19 6 19 

Краснодарский 

край 
30 129 28 120 28 116 28 106 26 102 

Ставропольский 

край 
14 62 11 61 11 62 11 54 11 55 

Астраханская 

область 
5 33 4 32 4 32 4 29 4 28 

Волгоградская 

область 
7 65 6 59 6 59 6 57 6 55 

Ростовская об-

ласть 
25 145 25 132 26 115 25 104 26 104 

Всего по Югу 

России 
171 687 142 601 148 573 143 487 142 480 

* составлено по [80] 

 

Периферийность экономики южно-российского макрорегиона напря-

мую проецируется на банковскую сеть: при том, что на Юге проживает 15,8 

% населения страны, на него на начало 2004 г.  приходится лишь 6,7 % обще-

российского объѐма привлечения (депозиты и вклады физических и юриди-

ческих лиц) и 7,2 % размещения (кредиты населению и бизнесу). 

Что же касается дифференциации банковских учреждений по отдель-

ным регионам Юга, то наибольшей их концентрацией отличаются Ростовская 

область и Краснодарский край (что вполне соответствует общему финансово-

экономическому потенциалу данных территорий), а также Республика Даге-

стан (это, по видимому, можно объяснить «прокруткой» через банки респуб-

лики значительных бюджетных потоков). Минимально «присутствие» бан-

ковских структур на территории Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии, 

Калмыкии, то есть регионов с незначительным демографо-экономическим 

потенциалом, либо территорий, находящихся в полосе геополитической не-

стабильности. 



Индикатором становления и рыночной трансформации третичной сфе-

ры можно считать и развитие в макрорегионе страхового бизнеса (более ⅓ 

страховых организаций локализованы в Ростовской области, ещѐ столько же 

– в Краснодарском крае и Волгоградской областях вместе взятых), получив-

шего дополнительный мощный импульс после принятия федерального зако-

на об «автогражданке». Расширяется (преимущественно в региональных цен-

трах) сеть структур специализированных на оказании разнообразных бизнес-

услуг, включая аудит (в Ростовской области с 1998 г. численность аудитор-

ских фирм возросла с 37 до 85), риелтерство, консалтинг, рекламная деятель-

ность и т.п. 

В целом же в новых экономических условиях потенциал реального 

роста третичной сферы в ещѐ большей мере, чем ранее, стал определяться 

фактором местоположения (приуроченностью к «столичному» городу), а 

также (что особо актуально для Юга России с его крайне важным транспорт-

но-географическим положением и уникальными рекреационными ресурсами) 

- возможностью обеспечения товарно-сырьевого транзита (этот аспект осве-

щѐн в разделе 3.5), а также предоставления разнообразных туристских и 

иных сопряжѐнных услуг жителям ведущих и наиболее богатых городских 

агломераций. 

Значение туристско-рекреационного комплекса для российского юга 

исключительно велико. Благодаря уникальному в масштабе Российской Фе-

дерации сочетанию рекреационных ресурсов  (климатологических, бальнео-

логических, культурно-этнографических и др.), развитой сети локальных 

территориально-рекреационных комплексов, концентрирующих более 1/3 

общероссийского коечного фонда санаториев, пансионатов, домов и баз от-

дыха 27 , сложившимся стереотипам рекреационного поведения, сформиро-

вавшейся культуре «индустрии гостеприимства» и ряду иных факторов, сфе-

ра санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма во многом определяет 

современное макроэкономическое «лицо» региона и обеспечивает по нашим 

подсчѐтам порядка 5 - 6 % совокупного спроса на региональном рынке заня-



тости (только в Краснодарском и Ставропольском краях рекреация и смеж-

ные отрасли обеспечивают соответственно 250 и 150 тысяч рабочих мест 

[27]). Причѐм в экономике непосредственно курортных субрегионов роль 

«рекреационной составляющей» значительно выше (так, в г. Сочи на долю 

рекреационных предприятий приходится до 1/3 от общего объѐма ВРП, а 

вместе со смежными отраслями - до 2/3 [106].  

Трансформационный спад первой половины 1990-х гг. повлек за собой 

4 - 5 кратное сокращение потоков рекреантов на курорты Юга России. Не-

благоприятное воздействие на ситуацию в рекреационном комплексе оказала 

локализация в регионе очагов гео- и этнополитических конфликтов, удалѐн-

ность курортов от основных эпицентров платежеспособного спроса в сочета-

нии с опережающим ростом транспортных тарифов, дополняемая низким 

уровнем сервиса технологическая отсталость баз размещения и инфраструк-

туры; отсутствие адекватной информации о предложении рекреационных ус-

луг, изменение системы управления и условий финансирования рекреации и 

др. В тот период «точками роста» на общем кризисном фоне выступали не-

многочисленные крупные инвестпроекты (отели «Рэдисон-Лазурная», «Мол-

ния», некоторые ведомственные здравницы и др.), дополняемые вложением 

мелких инвесторов в недвижимость (преимущественно жильѐ) 27 .  

С рубежа 1998 г. наметилось оживление спроса на формируемый в ре-

гионе рекреационный продукт.  Позитивные изменения затронули практиче-

ски все  рекреационные территории; наиболее же явственно позитивный 

тренд просматривается для ведущих курортно-рекреационных регионов Юга 

России - г. Сочи (где на 145 км побережья локализовано более 230 учрежде-

ний отдыха и лечения общей вместимостью около 70 тыс. мест) Кавказских 

Минеральных Вод (уникальной курортной агломерации с базой размещения 

предполагающей одновременный приѐм более 36 тыс. рекреантов). 

Работая над соответствующим разделом ФЦП «Юг России» мы оцени-

ли рекреационный «поток» на курорты Юга России порядка в 6 - 7 млн. [27], 

что к тому моменту (2000 г.) составляло несколько более 40 % от уровня вто-



рой половины 1980-х гг. (по некоторым оценкам общее число отдыхавших на 

Юге достигало в тот период величины порядка 15 млн. 40 ). 

По итогам 2004 г. только в Краснодарском крае отдохнуло 7,1 млн. чел. 

[82]. С учѐтом этой цифры (а на Краснодарский край традиционно приходит-

ся примерно 70 % всего потока рекреантов на Юг [27]) можно полагать, что в 

целом южно-российский регион  в прошлом году посетило порядка 10-11 

млн. отдыхающих.  

Позитивная тенденция таким образом - налицо, однако, как представ-

ляется, перспективы развития сферы отдыха и туризма на Юге России сколь 

нельзя недооценивать, столь и преувеличивать. Рекреационный комплекс 

действует в высококонкурентной и крайне нестабильной экономической сре-

де (симптоматично, что в 2004 г. около половины россиян вообще не отды-

хало, ещѐ 20 % проводило отпуск на даче; из активной трудоспособной части 

населения лишь 20 % посещали морские курорты внутри страны и за грани-

цей [82]) в условиях общей депопуляции российского социума и в данном 

контексте в обозримой перспективе возврат к ситуации 15 - 20 летней давно-

сти (по числу прибытий в регион рекреантов) достижим больше гипотетиче-

ски.  Тем более, что по мере оживления в исследуемом секторе региональной 

экономики проявляются и лимитирующие факторы, актуализируются много-

аспектные проблемы и противоречия развития рекреации,  существенно ог-

раничивающие конкурентоспособность Юга России как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках туристско-рекреационных услуг.  

Прежде всего – это преимущественная направленность туристско-

рекреационных потоков на наиболее конкурентоспособные традиционные 

курорты (с нарастающими инфраструктурными и экологическими проблема-

ми), что усиливает и так высокую территориальную поляризованность в раз-

витии туристско-рекреационного комплекса, ведѐт к неэффективному ис-

пользованию имеющейся в регионе природно-ресурсной и материально-

технической базы рекреации.  



Серьѐзную проблему представляет и выраженная на подавляющей час-

ти курортов сезонность потоков отдыхающих. Так в частности по г. Сочи в 

сезон коэффициент загрузки составляет 102 %, в межсезон - лишь 26 %; В 

КМВ в сезон - 105 - 110 %, в среднем за год - 65,5 %. Это при том, что в г. 

Сочи до 70% коечного фонда развертывания ориентировано на постоянную 

эксплуатацию, а КМВ вообще представляет собой круглогодичный бальнео-

логический курорт. 

Не менее значимой, в перспективе серьѐзно лимитирующей развитие 

рекреации проблемой является и сложная экологическая ситуация на основ-

ных курортных территориях, связанная с реализацией в регионе крупных 

транспортных проектов, продолжающимся сокращением площади ценных в 

экологическом и рекреационном отношении лесных массивов, ростом авто-

транспортного загрязнения атмосферы в урбанизированных зонах, истоще-

нием бальнеологических ресурсов. 

Большинство курортных территорий сталкивается с проблемами водо-

снабжения, канализации (что особо актуально в приморской зоне, в частно-

сти в гг. Анапе, Геленджике, Ейске, Новороссийске, Туапсе и др.), утилиза-

ции бытовых отходов, реконструкции садово-парковых насаждений и др.  

На черноморском и азовском побережьях идѐт активная абразия бере-

гов. Средняя ширина пляжей от Туапсе до Сочи сократилась за последнее 

столетие с 46 м до 8-10 м [27].  Между Туапсе и Анапой  основное протяже-

ние берега представляют собой почти отвесные обрывы, что ограничивает 

использование данной территории в рекреационных целях. Пляжи Геленд-

жика, Дивноморска и других бухт крайне истощены, а существующие бере-

гоукрепительные сооружения нуждаются в реконструкции и восстановлении. 

В горной зоне ветшает и приходит в негодность транспортно-дорожная сеть, 

изношено оборудование подъѐмников на горнолыжные трассы и т.п.   

Наконец весьма существенно и то, что курортные территории Юга Рос-

сии географически весьма удалены от основных эпицентров платѐжеспособ-

ного спроса на рекреационный продукт (столичных агломераций, Поволжья, 



Урала, регионов Севера) и данное обстоятельство усугубляется тарифной по-

литикой основных перевозчиков, отсутствием должного технико-

технологического прогресса на транспорте. 

В складывающейся ситуации стратегия развития курортов должна быть 

ориентирована на обеспечение их долгосрочной конкурентоспособности как 

на внутреннем, так и по отдельным позициям (горнолыжные виды спорта, 

экстремальный туризм и др.) на мировом рынке, рациональное использова-

ние курортно-рекреационного потенциала региона, реконструкцию и разви-

тие базы размещения и инфраструктуры.  

Что же касается структурных приоритетов, то представляется, что с 

учѐтом имеющихся ресурсных предпосылок, сложившейся специализации 

туристско-рекреационного комплекса и тенденций на рынке рекреационных 

услуг в данном качестве должны рассматриваться лечебный и оздоровитель-

ный туризм, спортивный туризм и экологический туризм. 

1. Лечебный и оздоровительный туризм. 

Наличие в регионе протяжѐнных морских побережий и уникальных 

горных ландшафтов, а также обширной бальнеологической базы предопреде-

ляет благоприятные возможности для развития оздоровительного туризма.  

 В масштабе России наш регион должен сохранить (а по возможности и 

упрочить) свои позиции основного региона пляжного туризма, чьѐ дальней-

шее развитие в регионе связано: 

*  с созданием на общефедеральном уровне режима наибольшего 

благоприятствования для российских курортов (налоги, кредитование, та-

рифная политика и др.) с целью переориентации на южно-российское взмо-

рье рекреационных и, соответственно, финансовых потоков;  

*  с повышением конкурентоспособности действующих курортов 

за счѐт сочетания продуманной ценовой политики с повышением качества 

предоставляемых услуг (включая развитие инфраструктуры, решение при-

родоохранных проблем и др.); 



*  вводом в эксплуатацию новых, ориентированных как на высоко-

доходные слои населения, так и на массового потребителя локальных тури-

стско-рекреационных комплексов. 

Для Юга России перспективно и развитие оздоровительного туризма в 

его предгорной и горной зонах. Реализация данного приоритета предполагает  

реконструкцию всей сложившейся системы инфраструктуры (дороги, подъ-

ѐмники, водоснабжение, канализация, энергоснабжение и др.). Особое вни-

мание также должно быть уделено формированию комплексных («море - го-

ры», «степь - горы - море) туристических маршрутов («Золотое кольцо Кав-

каза» и т.п.). 

Весьма желательна также дальнейшая специализации южно-

российского региона в сфере санаторно-курортного лечения. Целесообраз-

ность развития данного направления связана с возможностью использования 

уникальной бальнеологической базы, имеющейся практически во всех субъ-

ектах федерации Юга России, а также сложившейся сети разнопрофильных 

санаторно-курортных комплексов, в совокупности насчитывающих более 80 

тыс. мест.  

Хотелось бы подчеркнуть, что санатории и пансионаты с лечением 

представляют собой своеобразный «несущий каркас» всего туристско-

рекреационного комплекса региона. Сложившаяся инфраструктура, имею-

щийся кадровый потенциал в совокупности с природно-экологическими  ус-

ловиями санаторно-курортного лечения представляют важнейшее конку-

рентное преимущество, фактор устойчивого функционирования рекреации на 

Юге России. В стратегической перспективе санаторно-курортная составляю-

щая рекреации должна быть не только сохранена, но и получить дополни-

тельный импульс. В рамках данного направления туристско-рекреационной 

сферы приоритетное внимание должно быть уделено реконструкции и разви-

тию традиционных центров санаторно-курортного лечения: КМВ, Сочи, 

Нальчик, Кармадон, Каякент, Талги, Горячий Ключ и др. Для этого, прежде 

всего, представляется необходимым обеспечение рационального использова-



ния и воспроизводства бальнеологических ресурсов. Особо актуализирована 

данная проблема для региона КМВ, где на имеющейся ресурсной базе (около 

130 минеральных источников общим дебитом более 10 млн. л/сут.. из кото-

рых около 90 эксплуатируются) в последнее пятилетие введены в эксплуата-

цию более 50 заводов по разливу минеральной воды.  

Большие запасы минеральных вод локализованы в Сочи-Адлерском ар-

тезианском бассейне сульфидных (мацестинских) вод. Перспективными за-

пасами углекислых гидрокарбонатно-хлоридных и натриево-кальциевых вод 

располагает Приэльбрусье (месторождение Баксан-Баши-Уллу-Гара, Ирик-

ская группа, поляна Адыл-Су), с общим дебитом до 50 млн. л/сут. Значитель-

ны запасы минеральных вод курорта Нальчик, где действуют 18 источников 

и скважин различных по составу вод с дебитом 12 млн л/сут. Запасы тер-

мальных хлоридно-гидрокарбонатных радоновых вод и хлоридных нарзанов 

имеются на курорте Кармадон Термальные источники сульфидных хлорид-

но-гидрокарбонатно-натриевых вод применяются на курорте Горячий Ключ в 

Краснодарском крае; хлоридно-натриевые воды с различной минерализацией 

используются в Ростовской области. Минеральные воды Каспийского побе-

режья Дагестана представлены сульфидными, йодо-бромными и азотными 

источниками курорта Каякент, а также термальными сульфидными и углеки-

сло-хлоридно-кальциево-натриевыми водами курорта Талги 38 . 

Наряду с рациональным использованием имеющейся бальнеологиче-

ской базы не менее значимо преодоление сложившейся сезонности в загрузке 

санаторно-курортных учреждений, реконструкция их материально-

технической базы, расширение ассортимента  и повышение качества предос-

тавляемых рекреационных услуг и др. 

2. Спортивный туризм 

Ландшафты Юга России (преимущественно его горной части) и его 

морские побережья перспективны для развития различных видов спортивно-

го туризма. Горные хребты Большого Кавказа, где имеется более 150 класси-

фицированных перевалов, представляют уникальные возможности для гор-



ного туризма, альпинизма, спелеотуризма, позволяют совершать туристские 

походы всех категорий. Помимо общих для всей туристско-рекреационной 

сферы причин, развитие спортивного туризма в горной зоне сдерживается  

неудовлетворительным уровнем технической оснащѐнности поисково-

спасательных служб, отсутствием иной необходимой инфраструктуры. 

В приморской зоне существуют предпосылки для водно-парусного 

спорта, чей потенциал по ряду причин (неадекватна геополитическим реали-

ям законодательная база, дефицит современных яхтклубов и иной необходи-

мой инфраструктуры и др.) пока практически не реализован.  

3. Экологический туризм. 

В ситуации практически повсеместного обострения экологических 

проблем и усиления соответствующей мотивации при выборе потенциаль-

ными рекреантами мест отдыха и лечения, Северо-Кавказский регион (с его 

многочисленными заповедниками и национальными парками, слабо преобра-

зованными человеком горными ландшафтами, обширной сельской перифе-

рией) способен стать перспективным регионом экологического туризма. В 

рамках данного направления весьма благоприятные предпосылки (учитывая 

современную практику высокоразвитых стран) существуют для экологиче-

ского туризма в сельской местности (в сочетании с познавательной и религи-

озно-этнической  его компонентами), а также для организации элитной ры-

балки в устьевых зонах Волги, Дона и Кубани и охоты в высокогорье Кавка-

за. 

Развитие трѐх вышеназванных приоритетных направлений должно до-

полняться наращиванием потенциала познавательного, делового, событийно-

го и религиозно-этнического видов туризма. 

Становление рыночных отношений и обозначившаяся тенденция эко-

номического роста создают благоприятные предпосылки для развития в ре-

гионе делового туризма. Его эпицентрами призваны стать как наиболее раз-

витые туристско-рекреационные ареалы, наподобие г. Сочи и региона КМВ 

(где в русле реализации данного направления в 1999 г. построена первая оче-



редь выставочного Экспоцентра «Курорты и туризм» в г. Минеральные Во-

ды), так и важнейшие административные, хозяйственные и культурные цен-

тры (гг. Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар).   

Перспективы познавательных видов туризма предопределяются тем, 

что Северный Кавказ располагает обширным и разнообразным культурно-

историческим потенциалом, представленным памятниками разных эпох, ма-

териализованными фактами новейшей истории, литературно-мемориальными 

и историко-культурными музеями, природоведческими объектами. Пред-

ставляет значительный, во многом невостребованный рекреацией интерес 

уникальная в масштабе России этнокультурная мозаика региона,  специфиче-

ские традиции населяющих Юг России народов в сфере вероисповедания, 

архитектуры, ремѐсел, кулинарии и т.п.  

В рамках этнический и религиозный туризма перспективна организа-

ция визитов на историческую родину потомков мухаджиров, донских, став-

ропольских и терских казаков, а также различные виды паломничества. 

Заслуживают поддержки как на федеральном, так и на региональном 

уровне любые иные шаги по диверсификации формируемого на Юге России 

рекреационного продукта (с учѐтом природных, исторических, а также этно-

культурных особенностей региона). 

Следует также подчеркнуть, что наращивание в регионе туристско-

рекреационной деятельности предполагает комплексный, взаимосвязанный 

подход к развитию отдельных направлений туризма. Базовые для региона 

приморские виды отдыха и санаторно-курортное лечение целесообразно до-

полнять познавательными маршрутами. Бизнес туризм (особенно в основных 

деловых центрах) также способен стать катализатором иных сфер рекреации 

на сопряжѐнных территориях. 

Реализуемая на Юге России стратегия формирования туристско-

рекреационного комплекса предполагает свою региональную конкретизацию 

и  адаптацию, учѐт ресурсного потенциала субъектов федерации, их места на 

складывающемся рынке рекреационных услуг, возможностей для развития 



отдельных направлений туризма, отдыха и санаторно-курортного лечения, 

участия в приоритетных общерегиональных проектах в рекреационной сфе-

ре. 

Представляется, что территориальный аспект стратегии должен преду-

сматривать полномасштабную реализацию рекреационного потенциала всех 

регионов Юга России в интересах устойчивого развития как староосвоенных, 

традиционно притягательных для рекреантов территорий (Сочи, КМВ, При-

эльбрусье и др.), так и курортов, в силу ряда обстоятельств (геополитическая 

ситуация, неудовлетворительный уровень развития материально-технической 

базы предприятий размещения, инфрастуктуры, отсутствия грамотной мар-

кетинговой политики и др.) оказавшихся на периферии современных рекреа-

ционных потоков. В данном контексте крайне важен учѐт объективно скла-

дывающейся дифференциации рекреационных территорий (зонирование), 

предусматривающее, в частности, обособление трѐх их основных групп в со-

ответствии с конкурентоспособностью на рынке рекреационных услуг, ин-

фраструктурными, экологическим и иными условиями для развития рекреа-

ции.  

К первой группе полагаем, следует отнести наиболее притягательные 

для рекреантов курорты Краснодарского и Ставропольского краѐв, Карачае-

во-Черкесии и Кабардино-Балкарии (Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик, КМВ, 

Приэльбрусье, Теберда, Архыз, Домбай и др.). Для данных территорий (в си-

туации общего оживления в российской экономике всѐ более укрепляющих 

свои позиции на рынке туристско-рекреационных услуг) преимущественную 

федеральную поддержку должны получить реконструкция и наращивание 

мощности инфраструктуры (прежде всего транспортной и природоохранной), 

дополняемые стимулированием развития материально-технической базы 

рекреационных предприятий (главным образом за счѐт механизма кредитно-

налогового стимулирования). 

Вторая зона объединяет территории, пока недостаточно вовлечѐнные в 

туристско-рекреационные виды деятельности (Республика Калмыкия, Астра-



ханская, Волгоградская и Ростовская области, каспийское и некоторые уча-

стки черноморского и азовского побережья и др.). Их рекреационное освое-

ние (в соответствии с имеющимся рекреационным потенциалом) предполага-

ет государственную финансовую поддержку общего инфраструктурного обу-

стройства, дополняемую выстраиваемой как на федеральном, так и на регио-

нальном и муниципальном уровнях системой мер по привлечению как кор-

поративных, так и частных инвесторов. 

Третья группа включает территории, оказавшиеся в современной ры-

ночной ситуации неконкурентоспособными из-за соседства с очагами соци-

ально-политической нестабильности (Чеченская Республика, Республика Да-

гестан, Республика Ингушетия, РСО-Алания). Для них возможно прямое фи-

нансовое участие федерального центра в реконструкции и завершении ранее 

начатого строительства курортно-рекреационных объектов, способных по-

служить импульсом в развитии рекреационного комплекса и имеющих важ-

ное экономическое и социальное значение для соответствующего субъекта 

федерации. 

Зонально-дифференцированный подход к формированию общефеде-

ральной стратегии поддержки развития туристско-рекреационного комплекса 

Северо-Кавказского региона должен дополняться усилиями по реализации 

межрегиональных проектов в туристско-рекреационной сфере (создание 

«сквозных» туристских маршрутов, реконструкция узловых элементов ин-

фраструктуры, охрана окружающей природной среды и др.). Сохраняет акту-

альность и адресная поддержка курортов федерального значения.  

Основополагающую роль в туристско-рекреационном комплексе Юга 

России в перспективе сохранят наиболее притягательные для рекреантов и 

инвесторов субрегионы Краснодарского края (Сочи, КМВ и др.). Комплекс-

ный подход к развитию максимально возможного спектра направлений рек-

реационной деятельности на данных курортах должен сочетаться с совер-

шенствованием качества туристско-рекреационного обслуживания, что пред-

полагает инвестирование в сферу размещения и соответствующую инфра-



структуру. Приоритетной проблемой здесь является и прогнозируемая (при 

благоприятном развитии макроэкономической ситуации) возможность дос-

тижения пороговых величин рекреационной нагрузки на традиционные фе-

деральные курорты (в том числе и по экологическим параметрам), иниции-

рующая политику деконцентрации потоков отдыхающих за счѐт размещения 

новых курортных комплексов как на слабоосвоенных в рекреационном от-

ношении участках черноморского побережья, так и в горной зоне (включая 

дальнейшее развитие горнолыжного курортного комплекса в районе Красной 

Поляны). 

Локализованный на территории Ставропольского края особый эколо-

го-курортный регион КМВ в перспективе должен сохранить (и по возможно-

сти нарастить) свои функции  общефедерального центра санаторно-

курортного лечения. В этой связи необходимы последовательные усилия по 

воспроизводству природно-экологических условий и материально-

технической базы развития курортов, сочетанию комплексности в развитии 

рекреации (наращивание инфраструктуры, расширение спектра оказываемых 

услуг, стимулирование бизнес-туризма и познавательного туризма, в том 

числе и за счѐт организации трансрегиональных туристических маршрутов и 

др.) с поиском эффективной рыночной «ниши» (специализация г. Ессентуки 

на лечении и профилактике сахарного диабета в и др.). 

В Кабардино-Балкарской республике, Карачаево-Черкесской республи-

ке и Республике Адыгея условием привлечения в регион дополнительных 

контингентов отдыхающих является реконструкция не только действующих 

курортов, но и всей соответствующей системы инфрастуктуры, а также соци-

ально-политическая стабильность.  

В особой поддержке нуждаются курорты, оказавшиеся в зоне этно- и 

геополитических конфликтов (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Чеченская республика) и сопредельной с ней территорией (РСО-Алания). Раз-

витие рекреации здесь выступает важной составляющей региональной поли-

тики, фактором преодоления этнополитической и социально-экономической 



нестабильности. В данном регионе в ближайшей перспективе необходимо 

возрождать материально-техническую базу туристско-рекреационного ком-

плекса для еѐ использования первоначально для местных нужд, а впоследст-

вии (по мере улучшения ситуации) - и более широкого выхода на общерос-

сийский рынок. 

В Астраханской области в общефедеральных интересах - реализовать 

потенциал экологического, познавательного и спортивного туризма (с при-

оритетным вниманием к водным маршрутам). В аналогичном направлении (с 

большим акцентом на деловой туризм)  с учѐтом имеющихся ресурсных 

предпосылок должна складываться специализация туристско-рекреационного 

комплекса Волгоградской области.   

В Ростовской области заслуживают федеральной поддержки (как кон-

курентоспособные) детский летний отдых (на Азовском побережье и в ни-

зовьях р. Дон), экологический и познавательный виды туризма (базирующие-

ся на водных маршрутах и знакомстве с традиционной культурой донского 

казачества), бизнес-туризм и санаторно-курортное лечение с ориентацией на 

преимущественное обслуживание жителей области 25 .  

В Республике Калмыкия общефедеральным приоритетом является раз-

витие познавательного (этнографического) туризма и санаторно-курортного 

лечения с ориентацией традиционную национальную терапию (п. Цаган 

Аман, окрестности оз. Маныч-Гудило и др). 

Практическое воплощение в жизнь подобной территориальной страте-

гии как и в целом наращивание туристско-рекреационной составляющей в 

экономике Юга России в складывающейся геоэкономической и геополитиче-

ской ситуации немыслимо вне целенаправленной государственной политики, 

последовательно реализуемой как на общефедеральном, так и на региональ-

ном, а также субрегиональном (локальном) уровнях и интегрированной в 

общую систему мер по социально-экономическому развитию региона. 

На общефедеральном уровне представляется необходимым, в частно-

сти, осуществить переход от преимущественно финансовой «подпитки» рек-



реационных территорий к обеспечению экономических и правовых условий 

для развития рекреации. Целесообразны усилия по дополнительному стиму-

лированию платѐжеспособного спроса на рекреационный продукт Юга Рос-

сии (регулирование транспортно-тарифной политики перевозчиков, развитие 

транспортной инфраструктуры, частичное государственное датирование са-

наторно-курортных путѐвок в «межсезонье»), меры по упорядочению отно-

шений собственности в санаторно-курортном комплексе, коррекцию бюд-

жетно-налоговых механизмов для дополнительного инвестирования в рекон-

струкцию материально-технической базы и др. 

На макрорегиональном уровне (в масштабе Юга России) приоритетной 

государственной поддержки требует: 

*  проведение инвентаризации и сертификации курортно-

рекреационных предприятий и формирование на этой основе интегрирован-

ных в единую информационную систему баз данных о ресурсном потенциале 

курортов, наличии мест, ценовых предложениях и др., объединѐнных в ГИС 

«Курорты Юга России»; 

*  инвентаризация сложившихся институциональных условий для 

развития туризма в регионах Юга России и на этой основе формирование и 

реализация общерегиональной стратегии коррекции действующей норматив-

но-правовой базы в интересах повышения туристско-рекреационной и инве-

стиционной привлекательности курортных территорий; 

*  становление общерегиональной инфраструктуры развития рек-

реации (специализированные ярмарки и биржи, инвестиционные и иннова-

ционные компании, целевые фонды, ассоциации курортных территорий и 

предприятий туристско-рекреационной сферы и др.); 

*  реализация системных, координируемых на общерегиональном 

уровне мероприятий по продвижению формируемого на Северном Кавказе 

туристско-рекреационного продукта на внутренний и внешний рынки (вы-

ставочная, рекламная, информационная деятельность и др.); 



*  создание действенного многоаспектного (введение института ту-

ристской полиции, координация действий иных силовых структур, усиление 

«рекреационной составляющей» в деятельности природоохранных ведомств, 

страхование и др.) механизма обеспечения безопасности туристов и турист-

ско-рекреационных объектов в регионе; 

*  модернизация сложившейся в регионе системы подготовки кад-

ров в интересах преодоления дефицита в специалистах туристско-

рекреационного профиля, общего повышения культуры «индустрии госте-

приимства»;  

*  разработка концепции и программы развития рекреационного 

комплекса южно-российского региона (детализированной по отдельным 

субъектам РФ и основным курортам) с особым акцентом на рыночный меха-

низм  еѐ реализации. 

Вышеназванные мероприятия должны рассматриваться в качестве пер-

воочередных и получить приоритетную государственную поддержку. Их 

системная реализация в сочетании с последовательными усилиями по  созда-

нии новых (на перспективных для развития рекреации территориях) турист-

ских объектов размещения (преимущественно за счѐт малых гостиниц и пан-

сионатов) и модернизации традиционных курортных комплексов призваны 

благоприятствовать полномасштабному использованию рекреационного по-

тенциала, общей стабилизации социально-экономической и политической 

ситуации на Юге России.  

 

 

3.5. Глобализация южно-российской экономики:  
факторы, векторы, модели 

 

Экономические реалии конца XX  - начала XXI века таковы, что про-

цесс развития и функционирования территориально-хозяйственных систем 

(включая и экономику Юга России) во многом протекает во взаимосвязи и 

благодаря глобализации, универсальной и многоаспектной тенденции, про-



являющейся в экономической, социокультурной, политической и иных сфе-

рах. 

В настоящее время в научной литературе представлено множество 

подходов к анализу сущности глобализации; предприняты многочисленные 

попытки еѐ определения. На основе их системного обобщения глобализацию 

можно рассматривать как качественно новую ступень развития мирового хо-

зяйства (а, соответственно, и его национальных и региональных подсистем), 

высшую стадию интернационализации. В еѐ основе - совокупность таких 

процессов и явлений, как трансграничные потоки товаров, услуг, капитала, 

технологии и информации, межстрановое перемещение людей, территори-

альная и институциональная интеграция рынков, возникновение глобальных 

проблем (экологической, продовольственной, безопасности и др.). Глобали-

зация во многом выходит за рамки простой интеграции экономик отдельных 

стран (имевшей место и ранее), поскольку совокупность национальных и ре-

гиональных хозяйственных комплексов (в их взаимодействии) фактически 

превращается в единое мировое хозяйство, в целостный глобальный орга-

низм. 

Воздействие фактора глобализации на территориальную социально-

экономическую систему Юга России проявляется по целому ряду сопряжѐн-

ных аспектов, включая: 

 наращивание (при их одновременной селекции) объѐмов межре-

гиональных и транснациональных (внешнеэкономических) взаимосвязей, со-

ответствующих товарных и финансовых потоков, обретение макрорегионом 

определѐнной «ниши» в территориальном разделении труда, в системе 

«центр-периферия» и т.п.; 

 формирование «геоэкономически ориентированного» сектора 

(сегмента) территориально-хозяйственной системы (для Юга России – это 

зерновое хозяйство, транспортная инфраструктура и некоторые другие в су-

щественной мере ориентированные на глобальные рынки отдельные пред-

приятия и отрасли), укоренение в экономике регионов Юга трансрегиональ-



ного (преимущественно «столичного») и транснационального капитала, ус-

тановление контроля последнего над системоформирующими и наиболее 

значимыми во внешнеэкономическом отношении секторами региональной 

экономики; 

 модернизацию отраслевой, технико-технологической, территори-

альной и институциональной структуры региональной экономики, формиро-

вание адекватного глобализации  инвестиционного и предпринимательского 

климата. 

Иными словами, глобализация в мезоэкономическом измерении – это 

не только более широкая интеграция в макроэкономические воспроизводст-

венные циклы, но и модификация всей территориально-хозяйственной сис-

темы в целом в интересах еѐ устойчивого развития в складывающемся гео-

экономическом контексте  с учѐтом различного рода лимитирующих факто-

ров и конкурентных преимуществ. 

Говоря о феномене глобализации и оценивая еѐ макрорегиональные 

факторы и проявления, следует акцентировать, что на фоне селективной ин-

теграции в мирохозяйственные циклы общий уровень «включѐнности» Юга в 

глобальную геоэкономику остаѐтся весьма низким, неадекватным ни интере-

сам, ни потенциалу региона. Концентрируя 15,8 % населения страны и обес-

печивая 7,7 % еѐ совокупного ВРП, по ситуации на 2003 г. Юг обеспечивает 

всего 4,2 %  внешнеторгового оборота России, в том числе 4 % еѐ экспорта и 

4,7 % импорта (табл. 61). 

Таблица 61 

Удельный вес южного макрорегиона во внешней торговле России* 

 1998 2000 2002 2003 

Экспорт, млн.долл. 

Юг России 2159,9 3581,4 4099,5 5390,3 

РФ в целом 71313 103001 106711 133449 

% 3,0 3,5 3,8 4,0 

Импорт, млн. долл. 

Юг России 2722,5 1750,8 2361,9 2690,4 

РФ в целом 34579 33905 46173 57263 

% 7,9 5,2 5,1 4,7 



Внешнеторговый оборот всего, млн. долл 

Юг России 4882,4 5332,2 6461,4 8080,7 

РФ в целом 105892 136906 152884 190712 

% 4,6 3,9 4,2 4,2 

* составлено по [80] 

 

Несмотря на имеющее характер устойчивой тенденции некоторое на-

ращивание экспортного потенциала, экономика российского Юга, в целом 

представляет собой преимущественно «задворки» складывающейся системы 

мирового хозяйства, его хозяйствующие субъекты малоконкурентны и не-

достаточно ориентированы на активное участие в глобальном разделении 

труда, что, в конечном итоге, сказывается и на общем инновационно-

предпринимательском климате, общеэкономической ситуации.  

В системе международного разделения труда Юг (как и Россия в це-

лом) выступает в качестве преимущественно ресурсно-сырьевой территории, 

что наглядно проявляется в сложившейся товарной структуре экспорта и им-

порта (табл. 62).  

Таблица 

Товарная структура экспорта и импорта регионов Юга России, 2003 г., % 

 Продовольст-

венные товары 

и сырьѐ 

Продукция 

ТЭК 

Продукция 

нефтехими-

ческого ком-

плекса 

Чѐрные и 

цветные ме-

таллы 

Машиностро-

ительная 

продукция 

экс-

порт 

им-

порт 

экс-

порт 

им-

порт 

экс-

порт 

им-

порт 

экс-

порт 

им-

порт 

экс-

порт 

им-

порт 

Республика 

Адыгея 
4,5 51,2 - 0,0 92,3 5,8 - - - - 

Республика 

Дагестан 
8,9 56,9 74,8 0,0 0,8 4,9 0,3 0,8 1,4 2,9 

Республика 

Ингушетия 
0,0 33,3 99,9 0,0 0,0 - - - - 66,7 

Чеченская 

Республика 
- - - - - - - - -  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

10,7 34,1 - - 5,0 7,3  3,7 7,4 25,3 

Республика 

Калмыкия 
6,9 46,9 65,6 - 7,1 24,4 0,6 3,7 3,3 16,4 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

3,8 1,7 - - 54,4 11,3 0,0 0,0 3,8 78,3 



Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

38,3 21,0 0,0 0,0 1,1 2,4 42,6 9,2 13,0 38,1 

Краснодар-

ский край 
12,2 33,8 65,9 0,0 2,1 8,6 7,6 4,8 6,2 38,2 

Ставрополь-

ский край 
17,6 26,8 21,2 0,0 45,9 9,1 0,6 10,3 11,0 42,4 

Астраханская 

область 
3,3 31,0 47,9 0,0 1,1 4,0 0,9 14,0 33,5 28,9 

Волгоградская 

область 
2,3 10,7 62,2 1,6 9,5 20,6 22,3 24,3 1,5 27,0 

Ростовская 

область 
38,5 11,1 5,7 2,1 3,9 10,3 27,0 35,4 22,3 29,0 

Всего по Югу 

России 
15,4 22,6 44,5 1,0 8,6 3,2 16,0 18,9 10,7 32,8 

Россия в це-

лом 
2,1 19,7 54,5 2,2 6,2 15,9 12,9 5,5 8,1 34,2 

* составлено по [80] 

 

Продукция ТЭК (традиционно преобладающая и в структуре товаров, 

поставляемых Россией на мировые рынки в целом) обеспечивает 44,5 % все-

го южно-российского экспорта, доминируя во внешнеэкономических постав-

ках шести южно-российских субъектов федерации (в том числе Краснодар-

ского края, Волгоградской и Астраханской областей и др.).  

Фактически, у экономики Юга пока нет своего существенно отличаю-

щегося от России в целом экспортного «лица». Лишь в отдельных регионах в 

экспортной структуре ощутимо присутствие продовольственной составляю-

щей и продукции чѐрной и цветной металлургии (Ростовская область, Рес-

публика Северная Осетия-Алания), значительна доля химического и нефте-

химического комплекса (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия). Весьма 

слабо реализуется экспортный потенциал машиностроения макрорегиона. 

Включение Юга в глобальную экономику инициирует, таким образом, 

преимущественно развитие сырьевых отраслей, либо предприятий так назы-

ваемого «первого передела» с ограниченной, в достаточной степени вырабо-

танной ресурсной базой и низким уровнем добавленной стоимости, что, с од-

ной стороны, обеспечивает определѐнную устойчивость  экспортоориентиро-

ванных отраслей и сфер, с другой - лимитирует развитие рынка труда, бюд-



жетно-налоговый потенциал территорий, тормозит позитивные структурные 

изменения в макрорегиональном хозяйственном комплексе и т.п. 

В товарной структуре внешнеторгового оборота южно-россйского мак-

рорегиона пока достаточно слабо просматривается и аграрно-промышленная 

специализация. Несмотря на то, что в последние годы в этой сфере наблюда-

ются некоторые позитивные подвижки (если в 2000 г. по товарной группе 

«Продовольственные товары и сырьѐ» объѐм экспорта составлял 90 % от со-

ответствующего объѐма импорта, то к 2003 г. напротив, экспорт превысил 

импорт в 1,37 раза), большинство регионов Юга выступают преимуществен-

но как потребляющие продовольствие территории. 

Оценивая характер включения Юга в мировую экономику, следует 

также констатировать, что исследуемый макрорегион выступает безуслов-

ным реципиентом современных технологий и услуг технологического харак-

тера. Если в масштабе России соотношение объѐма импорта и экспорта тех-

нологий в 2003 г. составляло 1,7, то для Юга России – 14,8 раз.  В целом же 

на южно-российский регион приходится 4,1 % общероссийского экспорта 

высоких технологий (⅔ от его объѐма обеспечивает Краснодарский край и ⅓ 

- Волгоградская область) и 35,6 % их импорта (здесь также доминирует 

Краснодарский край, являющийся основным реципиентом и ретранслятором 

всех сопряжѐнных с глобализацией технико-технологических инноваций в 

масштабе Юга России). 

При общей слабой (в сопоставлении с большинством других федераль-

ных округов России) степени включѐнности в мировую торговлю, неустой-

чивости позиций южно-российских товаропроизводителей на внешних рын-

ках (что в последние годы проявляется по такой базовой номенклатуре, как 

зерновые,  уголь и др.), Юг России, в итоге, как бы «расслаивается» на от-

дельные территориально-хозяйственные составляющие с неравнозначной их 

реакцией на глобализацию, что позволяет вести речь о трѐх базовых моделях 

регионального развития в глобальном контексте: развивающей, структурно-

консервирующей и, наконец, преимущественно изоляционистской. 



По первой, развивающей модели, в целом эволюционирует ситуация в 

Краснодарском крае, наиболее интенсивно, полномасштабно и с наибольшим 

позитивным эффектом для собственной экономики интегрирующимся в гло-

бальные воспроизводственные циклы и продуцирующим, при этом, почти 28 

% южно-россйского экспорта и 31 % импорта, концентрирующим почти по-

ловину осваиваемых в макрорегионе иностранных инвестиций и ⅓ всех ло-

кализованных в нѐм предприятий с участием иностранного капитала. В этой 

связи весьма показательно, что по объѐмам иностранного инвестирования на 

посткризисной стадии (1999-2003 гг.) из всех регионов Юга лишь Красно-

дарский край приближается к среднему по России показателю; инвестицион-

ная же привлекательность всех остальных территорий существенно ниже (в 

том числе четыре региона вообще не приняли ни доллара зарубежных инве-

стиций) (табл. 63). 

 

Таблица 63 

Некоторые показатели, иллюстрирующие «включѐнность» регионов  

Юга России в глобальную экономику * 

 Иностранные 

инвестиции в 

экономику 

(включая порт-

фельные) за 

1999 - 2003 гг., 

долл. США на 1 

жителя 

Удельный вес 

регионов в 

иностранных 

инвестициях в 

экономику 

Юга России  

в 2003 г. , %  

Соотноше-

ние объѐма 

экспорта и 

ВРП, 2002 

г., % 

Число орга-

низаций с 

участием 

иностранно-

го капитала, 

ед. 

Астраханская область 102,8 8,4 7,3 102 

Волгоградская область 172,5 6,7 34,6 93 

Кабардино-Балкарская рес-

публика 
61,4 - 0,9 17 

Карачаево-Черкесская рес-

публика 
0,15 - 1,4 1 

Краснодарский край 550,3 49,9 13,9 301 

Республика Адыгея 19,3 0,4 0,1 24 

Республика Дагестан - - 5,2 7 

Республика Ингушетия - - 14,6 - 



Республика Калмыкия - - 5,6 - 

РСО-Алания - - 16,3 - 

Ростовская область 126,6 32,5 20,6 226 

Ставропольский край 50,2 2,1 8,5 124 

Юг России 184,0 100 16,5 903 

Россия (справочно) 581,0  33,8 14860 

Москва (справочно) 3337  37,8 6666** 

* составлено по [80  

** Москва и Московская область 

 

Именно глобализация кардинальным образом видоизменила экономи-

ко-географическое положение Краснодарского края, обусловило его наи-

большую выигрышность среди всех южно-российских регионов (это обу-

славливает улавливание краем дополнительной позиционной ренты, повы-

шает его общую инвестиционную привлекательность, создавая, тем самым, 

условия для ещѐ более тесного и действенного включения экономики края в 

современные глобальные сетевые взаимодействия). Характерно, что если в 

предшествующий глобализации период «воротами Кавказа» являлся Ростов-

на-Дону и в целом соответствующий регион, то в новой геоэкономической 

ситуации доминантные коммуникационно-ретранслирующие функции всѐ 

увереннее перехватывает Краснодарский край с его динамично растущими 

урбанизированными территориями, транспортными терминалами и коридо-

рами. Симптоматично, в этой связи, что именно через Краснодарский край в 

последние годы реализуется 75 % экспортных и более 50 % импортных опе-

раций Юга России (табл. 64). 

Таблица 64 

Удельный вес наиболее крупных таможен Юга России в обеспечении  

экспортно-импортных операций, 2002 г.* 

Таможня Экспорт  Импорт 

Тыс. долл. % Тыс. долл. % 



Новороссийская 6732533 53,2 622162 20,6 

Туапсинская 1781539 14,1 234100 7,8 

Нижневолжская 1198762 9,5 270774 9,0 

Краснодарская 861808 6,8 694266 23,0 

Ростовская 764177 6,0 481706 16,0 

Астраханская 627313 5,0 144201 4,8 

Таганрогская 321792 2,5 194368 6,4 

Минераловодская 165034 1,3 53415 1,8 

Северо-Осетинская 92370 0,7 67436 2,2 

По всем 24 таможням 

Юга России 
12659683 100,0 3017512 100,0 

 

В ряде регионов Юга (Астраханской, Волгоградской и Ростовской об-

ластях, а также в Ставропольском крае) феномен глобализации проявляется 

пока преимущественно в выходе на внешние рынки отдельных наиболее 

крупных и устойчивых (системоформирующих) предприятий. Сравнительно 

невысокий уровень инновационной и инвестиционной активности, допол-

няемой фактической консервацией (в том числе и благодаря обретѐнным на 

мировых рынках «нишах») сложившегося экономического профиля позволя-

ет вести речь о преимущественно структурно-консервирующей модели гео-

экономически ориентированного развития. При этом во всех перечисленных 

регионах (в первую очередь в Астраханской и Ростовской областях) сущест-

вуют предпосылки для более разностороннего и продуктивного включения в 

глобальную экономику, для задействования на данной основе дополнитель-

ных ресурсов территориального социально-экономического развития. 

Преимущественно изоляционистская модель регионального развития 

пока просматривается для всех без исключения южно-российских республик. 

Ситуация и здесь, впрочем, достаточно разнородная. Весьма активно, в част-

ности, реализует свой внешнеэкономический потенциал Северная Осетия с 

еѐ экспортоориентированной свинцово-цинковой промышленностью и стра-

тегически значимым в плане развития связей с Закавказьем транспортным 



трансграничным коридором. Повышенным (в пределах данной группы) 

уровнем интеграции в глобальную экономику отличаются также Адыгея и 

Кабардино-Балкария. Во всех регионах поддерживается существенный уро-

вень «челночной» внешнеэкономической активности, реализуются различно-

го рода теневые схемы и т.п. Вместе с тем, практическое отсутствие ино-

странных инвестиций и предприятий с участием иностранного капитала,  а 

также сколько-нибудь существенных (связанных с глобализацией) структур-

ных изменений в экономике свидетельствуют о значительной «удалѐнности» 

ситуации в данных регионах от наиболее предпочтительной «развивающей» 

модели, переход к которой является безусловным приоритетом и вопросом 

перспективы.  

Акцентируем, несмотря на складывающуюся вариативность моделей 

регионального развития в глобальном контексте, не только республики Юга, 

но и все его регионы по объективным и субъективным причинам в целом по-

ка не готовы к масштабному и действенному включению в современную гло-

бальную экономику. Высокие трансакции, дефицит современной транспорт-

ной, складской и иной необходимой инфраструктуры, технико-

технологическая «выработанность» базовых экспортных производств, высо-

кие инвестиционные риски при практическом отсутствии проработанных и 

адаптированных для мирового рынка бизнес-проектов, сложности кадрового 

обеспечения внешнеэкономической активности, наличие разнообразных те-

невых схем -  данные проблемы являются универсальными, в существенной 

мере снижающими и потенциал, и позитивные эффекты глобализации. 

Что же касается имманентных Югу факторов благоприятствующих 

глобализации, то их также несколько, и все они должны быть задействованы 

при реализации императива еѐ конкурентоспособного развития и модерниза-

ции. Прежде всего, это фактор приграничного местоположения, локализация 

в регионе узловых элементов транспортной и приграничной инфраструкту-

ры. Протяжѐнность государственных границ Юга России (со странами СНГ) 

составляет 2258 км. Здесь в последнее десятилетие создана определѐнная 



приграничная инфраструктура: 53 пункта пропуска, в том числе 16 междуна-

родных аэропортов, 10 морских и один речной (международный) порт. [109]. 

Сюда же следует добавить морские участки границ в пределах Чѐрного и 

Каспийского морей, развитые портовые терминалы.  

Дополнительным фактором включения территориально-хозяйственной 

системы Юга в глобальные воспроизводственные циклы является и потенци-

ал взаимодействия с ближайшими геополитическими соседями (включая и 

собственно приграничное экономическое сотрудничество), возрастающий на 

фоне позитивной хозяйственной динамики во всех сопредельных с россий-

ским Югом государствах с суммарным демографическим потенциалом почти 

в 142 млн. чел. (табл. 65). 

Таблица 65 

Динамика ВВП сопредельных с территорией Юга России стран 

(в постоянных ценах; 1990 = 100)* 

 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Азербайджан 59 42 45 49 53 59 65 72 80 

Армения 47 53 58 62 64 68 74 84 96 

Грузия 31 28 35 36 37 38 39 42 46 

Казахстан 77 61 63 62 63 69 79 87 95 

Турция 116 117 135 138 131 141 131 141 … 

Украина 71 48 42 41 41 43 47 50 54 

* составлено по [80] 

 

Статистика да и просто логика показывают, что наиболее заинтересо-

ванными в сотрудничестве с регионами Юга выступают соседние мегарегио-

ны и страны: Германия, Италия, Франция, Турция, Ближний Восток, Цен-

тральная Азия. Общность экономических систем, традиций бизнеса, взаим-

ного опыта сотрудничества стимулируют дальнейшее приоритетное сотруд-

ничество со странами вышеперечисленных стран и макрорегионов. 



Глобализации отчасти благоприятствует и исторически сложившаяся и 

ещѐ рельефнее обозначившаяся в период рыночных реформ преимуществен-

но сырьевая структура хозяйственного комплекса. Ориентация на зерновое 

хозяйство, овцеводство, нефте- и угледобычу, рыбный промысел, облегчает 

доступ на высоконкурентные мировые рынки (хоть и на весьма невыигрыш-

ных для регионов Юга условиях). 

Отчасти также позитивным, благоприятствующим глобализации южно-

российской мезоэкономики фактором, можно считать и еѐ  трудовой потен-

циал (с перспективой не столь интенсивного численного сокращения как в 

России в  целом; обладающий достаточным профессионально-

образовательным потенциалом, особенно в крупнейших городах). Фрагмен-

тарная трудоизбыточность Юга создаѐт предпосылки как для локализации в 

отдельных его субрегионах средних по размеру трудоѐмких производств (в 

машиностроении, легкой промышленности и др.), так и для мобилизации (в 

необходимой ситуации) рабочей силы на внешних рынках. 

Аграрно-индустриальный Юг России – это, прежде всего, территория 

доминанты малого и среднего бизнеса. Мировой опыт показывает, что эко-

номически разрозненные, мелкие хозяйствующие субъекты внешней торгов-

ли не имеют перспективы в эффективном решении профессиональных внеш-

неторговых задач, поскольку транзакционные издержки для мелких (до 100 

тысяч долларов) экспортно-импортных операций превышают иногда сово-

купный доход, полученный в результате сделки. Единственным способом, 

как защиты местных товаропроизводителей, так и получения экспортных 

партий товара, востребованного мировым рынком качества, является страте-

гия кооперации и непрерывного обучения товаропроизводителей в единстве 

с профессиональным управлением реализацией внешнеторгового потенциала 

[37] 

В русле императивов глобализации следует также развивать весь 

спектр традиционных и новых форм взаимодействия с внешними партнера-

ми: торговлю; инвестиционную деятельность: общественные и культурные 



связи, включая договоры о сотрудничестве между регионами России и адми-

нистративно-территориальными образованиями зарубежных стран; техниче-

скую помощь и участие в международных программах и проектах; конфес-

сиональные связи и отношения. 

Развитию экспорта продукции и услуг будет способствовать формиро-

вание благоприятной институциональной среды, становление действенных 

систем регионального маркетинга, бизнес-консалтинга, подготовки и пере-

подготовки кадров, расширение и модернизация складской и дорожно-

транспортной инфраструктуры. Целесообразно также активизировать уча-

стие регионов Юга в работе международных выставок, форумов, в целях эф-

фективной интеграции в мировую экономическую систему. 

Учитывая экономическую отсталость либо высокодепрессивность зна-

чительной части территории российского Юга, еѐ поликонфессиональность и 

полиэтничность, необходимо задействовать в решении задач социально-

экономического развития ресурсов технической, гуманитарной и финансовой 

помощи Мирового сообщества, как государственного и межгосударственного 

уровней, так и частного (в том числе и в целях создания системы постоянно-

го и непрерывного образования высококвалифицированной рабочей силы, 

управленческих кадров для предпринимательства, правительственных орга-

нов, работников социальной сферы). Для большинства регионов Юга допол-

нительным фактором наращивания реальных трансграничных экономических 

взаимосвязей может стать развитие контактов с различными зарубежными 

диаспорами (потомками мухаджиров, казаков-эмигрантов и т.п.). 

Одним из приоритетных условий и следствий глобализации экономики 

Юга России является развитие еѐ инфраструктурно-транспортной состав-

ляющей, в том числе и включение в складывающуюся систему глобальных 

транспортных коммуникаций. 

Симптоматично, что на Юге доля транспорта в структуре ВРП (10,2 %) 

почти на 3 процентных пункта выше, чем в России в целом. Наиболее суще-

ственен вклад транспорта в ВРП в Краснодарском крае (18 %, что является 



наивысшим значением среди всех регионов Европейской части страны). Су-

щественна доля транспортной составляющей для Астраханской и Ростовской 

областей, Ставропольского края, Дагестана. Характерно также, что и Крас-

нодарский  край, и Ростовская область, и Северная Осетия, в последние годы 

продолжали наращивать свою транспортно-транзитную функцию, что сказа-

лось на динамике структуры ВРП (табл. 66).  

Таблица 66 

Отрасли, производящие услуги, в структуре ВРП* 

 1998 2002 

Отрасли, 

произ-

водящие 

услуги 

Из них Отрас-

ли, 

произ-

водя-

щие ус-

луги 

Из них 

транс

порт 

связь тор-

говля 

и об-

щест-

вен-

ное 

пита-

ние 

транс-

порт 

Связь торговля 

и обще-

ствен-

ное пи-

тание 

Республика 

Адыгея 
47,1 2,0 1,6 9,4 56,6 2,7 1,6 14,5 

Республика 

Дагестан 
58,6 8,9 1,2 15,6 48,7 7,3 0,7 16,2 

Республика 

Ингушетия 
52,6 1,6 2,0 18,4 61,9 3,2 1,0 18,0 

Чеченская 

Республика 
… … … … … … … … 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

37,9 3,2 1,3 11,9 38,7 2,5 1,3 15,9 

Республика 

Калмыкия 
60,8 2,9 2,6 6,7 23,8 1,1 0,8 3,3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

48,2 1,6 2,2 12,0 45,5 1,7 1,6 14,6 

Республика 

Северная Осе-

тия – Алания 

60,4 2,7 3,1 18,7 52,5 5,1 3,1 16,9 

Краснодар-

ский край 
54,2 16,9 2,1 10,9 52,6 18,0 2,4 12,9 

Ставрополь-

ский край 
50,2 8,8 1,6 13,5 51,6 7,6 2,8 16,8 

Астраханская 

область 
44,4 10,0 1,5 9,1 45,2 9,1 1,6 9,6 

Волгоградская 

область 
43,6 10,4 1,5 8,9 39,5 6,3 1,5 10,1 



Ростовская 

область 
51,2 6,3 2,0 20,5 50,4 7,4 1,8 20,2 

Всего по Югу 

России 
50,3 10,3 1,8 13,2 48,4 10,2 2,0 14,5 

Россия в це-

лом 
48,9 9,3 2,0 14,0 49,6 7,4 1,9 20,4 

* составлено по [80] 

 

Периферийность Юга, его территориальная асимметрия и общее отста-

вание от Российской Федерации в целом по уровню социально-

экономического развития проецируются на транспортную систему, обуслав-

ливают доминанту в ней транзитной (обслуживающей трансграничные то-

варные потоки) составляющей. 

Основу транспортно-транзитной системы региона (наиболее интенсив-

но развивающейся именно в последнее, характеризуемое существенным рос-

том трансграничных товаропотоков десятилетие) составляют морские и реч-

ные (приустьевые) порты, магистральные трубопроводы, железнодорожные и 

автомагистрали общефедерального значения. 

В качестве базовых элементов макрорегиональной опорной транспорт-

ной сети (совокупности путей сообщения и транспортных узлов, обеспечи-

вающих устойчивую взаимосвязь крупнейших населенных пунктов, эконо-

мических центров и основные внешнеэкономические связи, пространствен-

ное и функциональное единство транспортной системы) в настоящее время 

на территории Юга России активно функционируют морские порты Ново-

российск, Геленджик, Кавказ, Темрюк, Железный Рог, Анапа, Туапсе, Сочи, 

Ейск, Таганрог, Махачкала, Астрахань Оля и речные - Волгодонск, Волго-

град, Калач, Усть-Донецк, Ростов-на-Дону, Азов.   

Особую роль в транспортной системе Юга играет Новороссийский 

порт, являющийся крупнейшим в России и входящий в десятку крупнейших 

портов Европы. Именно на Новороссийском транспортном узле замыкаются 

базовые трансрегиональные нефтепроводы Баку-Новороссийск, Самара - Но-

вороссийск, Тенгиз – Комсомольская - Кропоткин- Новороссийск. Порт осу-



ществляет перевалку 30% российского нефтяного экспорта, 70% экспорта 

зерна, около 50% импорта сахара-сырца, 25% экспорта стали, 10% экспорта 

химических удобрений. В порту Новороссийска действуют несколько стиви-

дорных компаний, крупнейшей из которых является ОАО «Новороссийский 

морской торговый порт», – на нее приходится порядка 75% общего грузо-

оборота. По итогам прошлого года оборот всех стивидоров порта Новорос-

сийск вырос на 16,86% – до 97,3 млн т. Грузооборот НМТП увеличился на 

6,3% – до 70,03 млн т.  

Характерный для всего постсоветского «всплеск» в макрорегионе пор-

тово-хозяйственной активности (отчасти, как реакция на утрату страной важ-

нейших портовых комплексов, после 1991 г. оказавшихся в ближнем зарубе-

жье, отчасти, как неизбежное следствие интеграции России в складывающее-

ся глобальное экономическое пространство, наращивания еѐ сырьевой мис-

сии, отчасти – как попытка в полной мере реализовать имманентное региону 

конкурентное преимущество) рельефно оттеняет значение Юга не только как 

приграничного, но и как приморского региона
34

. 

Практически весь постсоветский период транспортная инфраструктура  

выступает наиболее очевидной и значимой «точкой роста» экономики Юга 

России. В некоторых регионах (прежде всего в Краснодарском крае) на долю 

транспортной составляющей в отдельные годы приходилось до 70 % всего 

объѐма инвестиций в основной капитал (табл. 67).  

Таблица 67  

Удельный вес транспортного комплекса  

в инвестициях в основной капитал, %* 

 1996 2000 2002 2003 

Россия в целом 13,5 21,1 17,2 18,0 

ЮФО 13,0 50,0 40,6 27,7 

                                                 
34

 Юг России широким фронтом выходит на акватории одновременно двух морей: Черного (с Азовским мо-

рем это почти 1100 км побережья, в том числе собственно на Чѐрное море приходится почти 450 км берега) 

и Каспийского (общая протяженность российской береговой полосы здесь насчитывает почти 700 км, что 

составляет около 22 % от общей длины берега этого крупнейшего в мире моря-озера). 



Краснодарский 

край 
15,6 67,4 55,6 31,7 

* составлено по [80] 

 

С учѐтом средне- и долгосрочной экономической конъюнктуры следует 

ожидать дальнейшего роста транспортно-транзитных потоков как мередиа-

нального, так и широтного направлений, что инициирует рост и модерниза-

цию транспортных узлов, терминалов, иной сопряжѐнной инфраструктуры. 

При этом в контексте глобализации перспективы развития транспортного 

комплекса (а в этой связи и всей территориальной социально-экономической 

системы в целом) справедливо увязываются не только с обеспечением собст-

венно российских экспортно-импортных операций, но и с «привлечением» на 

территорию Юга трансграничных товаропотоков, с включением транспорт-

ной инфраструктуры макрорегиона в систему складывающихся международ-

ных транспортных коридоров (МТК)  [75]. 

Юг России пересекают шесть МТК:  

 «Север-Юг» (Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Астра-

хань – Каспийское море – Иран);  

 ответвление  Транссиба (Новороссийск – Сальск – Волгоград – 

Самара -  Транссиб);  

 Дунайский вводно-транспортный коридор № 7 (Дунай – Дон – 

Волга);  

 МТК № 3 (Берлин – Дрезден – Киев), продлеваемый через Рос-

товскую область на Владикавказ и Тбилиси, а также через Белую 

Калитву на Волгоград  и далее на Среднюю Азию;  

 МТК № 4 (Вена – Будапешт – Бухарест - Кишинѐв) – Одесса – 

Ростов – Астрахань и далее;  

 МТК № 9-б (Клайпеда - Калининград – Киев – Харьков – Ростов 

и далее на Махачкалу, Баку, Тегеран [75].  

Акцентируем, пока речь идѐт не столько о реалиях, о действующих ме-

ждународных транспортных коридорах, сколько о потенции, о возможности 



их «доформирования» и включения в складывающуюся, весьма конкурент-

ную систему обеспечения трансграничных товаропотоков. Реализация транс-

портно-транзитной геоэкономической миссии Юга (а в этой связи и обрете-

ние устойчивости его транспортной системы в целом) сопряжена с повыше-

нием пропускной способности и скоростных характеристик авто- и железно-

дорожной сети, ликвидацией "узких мест" на подходах к крупным городам и 

транспортным узлам (Новороссийск, Ростов-на-Дону и др.), с  разработкой и 

внедрением современных технологий, обеспечивающих максимальную ско-

рость выполнения необходимых процедур при пересечении людьми, грузами 

и транспортными средствами государственной границы России, с развитием 

современной системы пунктов пропуска, с наращиванием мощностей порто-

вых терминалов Юга с перспективой увеличения их суммарного грузооборо-

та до 155 млн. тонн в год 
35

 и др.  

Корреспондируя с геостратегическими интересами России, развитие 

транспортной системы Юга выступает базовым условием преодоления пери-

ферийности данного макрорегиона, формирования и модернизации и его 

производственной и селитебной подсистем, обеспечения его органичного 

включения в современную глобальную экономику.  

 

                                                 
35

 Приоритеты развития транспортной системы Юга достаточно чѐтко сформулированы в  «Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». В соответствие с данным основополагающим 

документом предполагается, в частности, развивать перегрузочные комплексы для увеличения объемов пе-

ревалки нефти, зерна, контейнеров в Новороссийском порту, продолжить строительство нового порта на 

мысе Железный Рог, осуществить модернизацию Астраханского водно-транспортного узла, порта Махачка-

ла, наращивать систему паромного сообщения на Каспии, завершить реконструкцию Кочетовского шлюза 

на р. Дон и строительство его второй нитки и др. [99] 



4. Проблемные территории и «полюсы роста» в террито-
риальной социально-экономической системе Юга России 

 

4.1. Территориальная организация общества на Юге России: 
факторы и особенности многополюсного развития 

 

Территориальная организация общества на Юге России – это сложный 

полифакторный процесс и, одновременно, его результат; экономико-

географическая реальность, складывающаяся в ходе регионогенеза под воз-

действием совокупности природно-экологических и социально-

экономических обстоятельств. 

Природный фактор (особенности климата, орографии, гидрографиче-

ской сети, географии почв, локализации месторождений полезных ископае-

мых и др.), история (расселение этносов, освоение территории русской куль-

турой и т.п.), а также высокая степень включѐнности южно-российского ре-

гионогенеза  в общероссийские цивилизационные тренды, предопределили  

как общий экономико-географический «облик» Юга в масштабе России, так 

и его складывавшуюся практически два столетия и оказавшуюся весьма ус-

тойчивой, в том числе и в рыночно-трансформационном контексте, террито-

риальную социально-экономическую стратификацию. 

Современная территориальная структура Юга России формируется как 

причудливая мозаика еѐ линейно-сетеузловых и интегрально-

пространственных компонент. Базовым элементом территориальной органи-

зации выступают социально-экономические системы 13 субъектов Россий-

ской Федерации. На сложившуюся региональную (и, соответственно, субре-

гиональную) сеть наслаиваются различного рода ареалы и зоны, делимити-

руемые в соответствии с природно-ресурсной, геоэтнокультурной, экистиче-

ской (селитебной), геодемографической и иными проекциями территориаль-

ной организации общества (рис. 3). 



 

Рис. 3. Базовые компоненты территориальной организации общества 

на Юге России 

 

Важнейшим фактором формирования и функционирования территори-

альной социально-экономической системы Юга России выступает выражен-

ный рост засушливости (аридности) природно-ландшафтных условий по 

оси «запад – восток», позволяющий идентифицировать следующие основные 

зоны:  
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*  аридную (центр и юг Астраханской области, восточная часть Калмы-

кии); 

*  среднеаридную (центральная часть Калмыкии, северный Дагестан, 

восточное Ставрополье); 

*  умеренно аридную (север Калмыкии, центральное Ставрополье, Пред-

кавказие, юго-восточная часть Ростовской области, юго-запад Волгоградской 

области); 

*  слабоаридную (северо-восток Волгоградской области, восточная часть 

Ростовской области, восточное Ставрополье); 

*  периодически аридную (Краснодарский край, юго-восток Ростовской 

области). 

Как свидетельствуют результаты проведѐнного под руководством ав-

тора исследование [44], ареал аридных и среднеаридных земель динамичен: в 

наиболее засушливые годы (1975, 1979, 1984, 1986, 1991, 1994) аридизацией 

были затронуты север, запад и юго-запад Волгоградской области, Астрахан-

ская область, республика Калмыкия, юго-восток Ростовской области, восток 

Ставропольского края, северный Дагестан, в максимально увлажненные годы 

(1977, 1992, 1997) процесс аридизации оказывался локализован только на юге 

Астраханской области и на юго-востоке республики Калмыкия (рис. 4).  



 

Рис. 4  Динамика пространственного ареала аридных земель  

на территории Юга России * 

 

* по [44] 

 

Фактор аридизации предопределяет пространственные особенности 

развития базовой для региона аграрной сферы, просматриваясь, прежде все-

го, в ощутимом снижении плотности производства зерновых на всей восточ-

ной периферии Юга России (рис. 5).  

 



 
Рис. 5. География производства зерновых на Юге России,  

тонн на 1000 га территории 

 

 

Данная ситуация проецируется на расселение, предопределяет общую 

«смещѐнность» населения и хозяйства на запад – юго-запад макрорегиона. 

Фактором территориальной организации южно-российского социума 

выступает и феномен горной зоны, или (по Е.Е. Лейзеровичу [62]), горно-

предгорной территории  (к ним разные авторы относят территории с высота-

ми и от 500 [52], и от 800 [62], и от 1000 [1], и от 1500 [61] метров над уров-

нем моря), идентифицируемой в восьми  южно-российских субъектах РФ и 

объединяющей территориально-хозяйственные системы 48 сельских админи-

стративных районов, а также 17 городов и посѐлков городского типа с имма-

нентными им ресурсно-сырьевыми, экологическими, транспортно-

транзитными, барьерно-контактными, этноэкономическими и рекреацион-

ными функциями. 

Горная зона не только формирует особый хозяйственный и поселенче-

ский уклад, но и благодаря феномену «горной антиренты» существенно ли-



митирует социально-экономическое развитие значительной части территории 

северо-кавказских республик, выступает дополнительным фактором общей 

асимметрии развития регионов Юга России. 

Если добавить к сказанному, что значительная часть экономического и 

демографического потенциала южно-российского макрорегиона исторически 

сконцентрирована в приморской зоне (табл. 68), а также на берегах основных 

водных артерий (Дона и Волги), что отдельные ареалы хозяйственной актив-

ности (и имманентные им системы расселения) сформировались и продол-

жают формироваться на базе разрабатываемых месторождений полезных ис-

копаемых (Восточный Донбасс, Кавказские Минеральные Воды, Грозненская 

агломерация и др.), можно акцентировать существенную роль в территори-

альном социально-экономическом развитии Юга России природно-

ресурсного фактора. 

Таблица 68  

Удельный вес основных природно-экологических зон 

 в экономике Юга России, %.* 

 Объ-

ем 

про-

мыш

лен-

ной 

про-

дук-

ции 

Объ-

ем 

сель-

скохо

зяй-

ствен

ной 

про-

дук-

ции 

Роз-

нич-

ный 

това-

рообо

рот 

Ин-

вести

ции в 

основ

ной 

капи-

тал 

Про-

изво-

дство 

зерно

вых 

Про-

изво-

дство 

карто

феля  

Про-

изво-

дство 

мо-

лока 

Про-

изво-

дство 

мяса  

Про-

изво-

дство 

ово-

щей 

Про-

изво-

дство 

под-

сол-

неч-

ника 

Стро

итель

ный 

под-

ряд 

При-

мор-

ские 

тер-

рито-

рии 

20,3 7,8 31,2 30,1 6,4 10,1 6,3 9,7 10,9 6,9 29,7 

Гор-

ные 

тер-

рито-

рии 

1,0 3,8 1,1 4,2 1,4 13,1 7,9 9,1 4,0 0,2 3,3 

Арид

ные 
3,8 1,5 4,3 8,1 1,7 2,0 2,4 6,6 5,6 0,0 4,3 



тер-

рито-

рии 

* по 30  

 

Под его воздействием узловые элементы региональной социально-

экономической системы оказались максимально выдвинуты на запад, а также 

сконцентрированы в неширокой полосе северо-кавказских предгорий и, час-

тично, по линиям «Ростов-Воронеж» и «Волгоград-Астрахань» (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Узловые элементы территориальной социально-экономической 

системы Юга России 

 

Наряду с природно-ресурсным фактором на территориальную органи-

зацию общества на Юге России проецируются геокультурные (точнее, геоэт-

нокультурные) обстоятельства. 

Юг России на просто один из макрорегионов Российской Федерации, 

базовый элемент геопространства русской культуры. Это территориальная 



система, сформировавшаяся и функционирующая в полосе межэтнических, и 

шире, межцивилизационных и межконфессиональных взаимосвязей, что бла-

гоприятствовало обособлению в пределах Юга России Южно-российской 

этноконтактной зоны. Данная структура, интегрируя регион и опоясывая 

его с юга и юго-востока, представляет собой сочетание преимущественно 

моноэтничных территорий с ареалами интенсивных поликультурных контак-

тов. Она захватывает ныне (границы зоны весьма подвижны и всѐ последнее 

столетие устойчиво продвигаются на север) около 40 % территории региона,  

концентрируя, при этом, около половины его населения [22].  

Этноконтактная зона внутренне разнородна и может быть условно 

структурирована на две составляющие: степную (где основополагающими 

выступают процессы саморазвития, в системе русской культуры, калмыцко-

го, ногайского, татарского и иных этнокультурных комплексов, адаптиро-

ванных к условиям жизнедеятельности в засушливых степях и полупустынях 

Прикаспия и Низовьев Волги) и собственно Северный Кавказ, то есть ареал 

локализации горских этносов, геоструктура, формируемая «взаимонаслоени-

ем» русской и северо-кавказской цивилизаций. 

Коэволюция системы расселения и территориальной организации хо-

зяйства под влиянием природно-ресурсных, этнокультурных, администра-

тивно-территориальных и иных детерминант предопределила становление в 

макрорегионе пространственной линейно-сетеузловой структуры с выражен-

ной иерархичностью еѐ базовых компонент и полюсов (центров) роста, сло-

жившихся под влиянием как эндогенных (саморазвитие территориальной со-

циально-экономической системы Юга), так и экзогенных (влияние страновых 

и глобальных процессов, доминантных «центров силы») факторов и обстоя-

тельств, в том числе и новационных, имманентных концу XX - началу XXI 

вв. (рис. 7). 



 
Рис. 7. Традиционные и новационные факторы территориальной соци-

ально-экономической поляризации на Юге России  

в конце XX - начале XXI вв. 

 

Предшествующие десятилетия (в рамках Северо-Кавказского экономи-

ческого района, а несколько ранее и в границах Азово-Черноморского и Се-

веро-Кавказского краѐв) макрорегион фактически являлся монополярным: 

все «сгустки» социально-экономической активности существенно уступали г. 

Ростову-на-Дону и в целом Ростовской агломерации, концентрировавшей, к 

тому же общерегиональные культурно-образовательные функции (г. Волго-

град и фактическое «продолжение» г. Волжский в тот период вообще были 

вне этой однополюсной системы). 

В последние пятнадцать лет ситуация меняется: под влиянием нового 

этапа регионализации, введения института Федеральных округов, обострив-

шейся межрегиональной конкуренции (за межбюджетные трансферты, част-
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ные и государственные инвестиции и т.п.), общей трансформации территори-

альной социально-экономической системы России – южно-российский маро-

регион всѐ более обретает черты многополюсности, отражающей сложность 

внутренней организации территориальной социально-экономической систе-

мы Юга России (13 разномасштабных регионов, иерархия городских поселе-

ний с имманентными им сферами влияния), а также особенности и условия 

включения регионов Юга в общероссийские и глобальные процессы. При 

этом дополнительным, во многом уникальным в масштабе России фактором 

многополярного развития Юга выступает, с одной стороны, его пригранич-

ное (а в этой связи и транзитное) местоположение, с другой – этническая и 

конфессиональная специфика, наличие на территории региона обширной зо-

ны межцивилизационного и межконфессионального контакта. 

Акцентируем, под влиянием ситуации последних лет в макрорегионе 

происходит дельнейшее усиление центро-периферийных градиентов. Прежде 

чем проиллюстрировать данный тезис соответствующими примерами и пока-

зать специфику многополярного развития Юга России, хотелось бы акценти-

ровать внимание на некой теоретической модели, отражающей основные ин-

варианты многополярного развития (рис. 8). Несколько предваряя после-

дующий комментарий, заметим, что современная ситуация на Юге России в 

целом тяготеет к инварианту «В» (многополюсность в регионально страти-

фицированной среде с высоким потенциалом межрегиональной интеграции). 

При этом в случае реализации неблагоприятных сценариев регионального 

развития возможна и некоторая метаморфоза ситуации в сторону инварианта 

«С», то есть, фактически, к однополярности в рамках дезагрегированных 

территориальных компонент былой макрорегиональной целостности. 



 
 

Рис. 8. Основные инварианты многополярного развития:  

теоретическая модель 

 

Современная многополюсность Юга России, отражая внутреннюю ло-

гику макрорегионального саморазвития, складывается также под воздействи-

ем целого ряда внешних (экзогенных) полюсов, причѐм, не только россий-

ских (Москва), но и зарубежных (США как глобальный полюс, ведущие 

страны ЕС, финансово-культурные центры арабского мира, Турции и т.п.) 

(рис. 9).  

Влияние экзогенных для региона полюсов социально-экономической и 

геополитической активности в существенной степени дифференцировано для 

отдельных составляющих территориальной организации общества на Юге 

России (регионов, городских агломераций и т.п.). Так, к примеру, действие 

арабо-исламского полюса наиболее ощутимо  в подавляющей части северо-

кавказских республик; турецкого – там же и, кроме того, в экономически 

наиболее мощных регионах Юга, в Ростовской области и Краснодарском 

крае. Селективное воздействие экзогенных полюсов проецируется на разви-

тие всех основных элементов производственного и поселенческого каркаса 
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рованной среде с существенным потенциалом 

межрегиональной интеграции 
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Многополюсность в регио-

нально дискретной среде 



Юга, инициирует асимметрию территориального социально-экономического 

развития. 

 
 

Рис. 9. Экзогенные и эндогенные полюсы развития территориальной соци-

ально-экономической системы Юга России  

 

Что же касается эндогенных для Юга России полюсов роста, то в по-

добном качестве могут выступать и регионы (субъекты РФ, их составляющие 

и группировки), и отдельные города (городские агломерации). Сами полюсы 

роста по их общему социально-экономическому «весу» могут быть отнесены 

либо к макрорегиональному (значимому в масштабе всего Юга), либо к соб-

ственно региональному уровню. 

В качестве одного из доминантных «центров» может, в частности, быть 

идентифицирован весь Краснодарский край, за 1998 – 2000 гг. существенно 

нарастивший свой удельный вес в общем по Югу России ВРП (табл. 69).  

Таблица 69 

Полюсы регионального развития 

Экзогенные Эндогенные 

Г. Москва 

«Турецкий по-

люс», Стамбул 

«Полюс ЕС» 

«Глобальный 

полюс» (США) 

«Арабо-иранский 

(исламский) по-

люс» 

Макроре-

гиональ-

ного мас-

штаба 

Регио-

нального 

масштаба 

Наиболее развитые и ди-

намичные регионы 

Регионы – общероссий-

ские лидеры (по зерну, 

рекреации и т.п.) 

Высокопроблемные («этниче-

ские») регионы 

Регионы Города 

Ведущие (макрорегиональные) 

столицы 

Регио-

нальные 

столицы 

«Вторые-третьи» 

города субъектов 

РФ 



Удельный вес Краснодарского края в ВРП Юга России* 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Удельный вес края, 

% 
26,9 29,1 26,4 28,1 32,5 33,6 31,0 31,6 

Прирост (убыль) до-

ли, процентных 

пункта 

- 2,2 -2,7 1,7 4,4 1,1 -2,6 0,6 

Итоговый (к 1995 г.) 

прирост доли, про-

центных пункта 

- 2,2 - 0,5 1,2 5,6 6,7 4,1 4,7 

* составлено по [80] 

 

Учитывая реалии, можно также вести речь о аграрно-промышленном 

«центре» обшерегионального значения (ареал, вмещающий в себя централь-

ные и северные районы Краснодарского края, юг Ростовской области и запад 

Ставропольского края), и о туристско-рекреационном центре (прежде всего 

это Сочинская агломерация и в целом черноморское побережье, «притяги-

вающее» до 2/3 всего приходящегося на Юг рекреационного потока). Специ-

фическими полюсами активности выступают и этноэкономические центры 

(республиканские «столицы»).  

Феномен многополюсности проявляет себя на фоне дальнейшей поля-

ризации, концентрации социально-экономического потенциала в мезомас-

штабе – в региональных «столицах» (в них за вычетом г. Грозного проживает 

23,5 % населения южно-российского макрорегиона; на них приходится 34,9 

% его промышленной продукции, 24,3 % инвестиций в основной капитал и 

38,8 % ввода в действие общей площади жилых домов), в рамках всего Юга 

России – преимущественно в двух городах, в Ростове-на-Дону и в Краснода-

ре.  

Краснодар в последние годы получил мощный импульс к своему раз-

витию именно как центр наиболее экономически устойчивого и благополуч-

ного на Юге России субъекта федерации. 



Ростов-на-Дону традиционно играет бóльшую роль именно как обще-

региональный научно-образовательный и коммуникативный центр, фактор 

интеграции всего Юга России [72].  

Потенциал Ростова как региональной метрополии в последние три-

четыре года вообще значительно возрос в связи с локализацией в нѐм струк-

тур Южного Федерального округа: Аппарата полномочного представителя 

президента РФ, Командования Северо-Кавказского военного округа, Главно-

го управления министерства внутренних дел РФ по Южному федеральному 

округу и др. 

В позиционировании Ростова и Краснодара есть ещѐ одно существен-

ное различие. В масштабе Ростовской области Ростов-на-Дону представляет 

собой единственный селитебно-демографический, финансово-экономический 

и культурный полюс: отрыв от остальных городов огромен (табл. 70).  

Таблица 70 

Соотношение Ростова-на-Дону и наиболее крупных городов Ростовской об-

ласти по некоторым социально-экономическим показателям, 2003 г.* 

 

 Соотношение регионального центра и наиболее крупных городов по не-

которым социально-экономическим показателям  

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления 

Объем 

средней 

заработ-

ной пла-

ты  

Эконо-

мический 

потенци-

ал 

Душевой 

объем 

пром. 

произ-

водства 

Душе-

вой 

объем 

ввода 

жилья 

Душе-

вой объ-

ем това-

рообо-

рота 

Ду-

шевой 

объем 

инве-

сти-

ций 

Ростов н/Д 1 1 1 1 1 1 1 

Волгодонск 
0,16 1,1 0,17 1,25 0,52 0,65 1,16 

Новочеркасск 0,17 0,82 0,13 1,51 0,57 0,54 0,43 

Таганрог 0,26 0,88 0,23 1,12 0,41 0,51 0,51 

Шахты 0,24 0,62 0,09 0,3 0,37 0,37 0,26 

* составлено по [80] 

 

В отличие от традиционно моноцентрической Ростовской области, 

Краснодарский край, несмотря на лидерство своей «столицы», исторически 

являлся и по прежнему остаѐтся полицентричным (Сочинская агломерация, 



Новороссийск, отчасти Армавир; наконец северные сельские районы края 

экономически тяготеют к Ростову) (табл. 71). 

Таблица 71 

Соотношение Краснодара и наиболее крупных городов Краснодарского края 

по некоторым социально-экономическим показателям, 2003 г.* 

 Соотношение регионального центра и наиболее крупных городов по неко-

торым социально-экономическим показателям 

Числен-

ность 

населе-

ния 

Объем 

средней 

заработ-

ной пла-

ты  

Эконо-

мический 

потенци-

ал   

Душевой 

объем 

пром. 

произ-

водства 

Душе-

вой 

объем 

ввода 

жилья 

Душе-

вой объ-

ем това-

рообо-

рота 

Ду-

шевой 

объем 

инве-

сти-

ций 

Краснодар 1 1 1 1 1 1 1 

Армавир 0,27 0,64 0,09 0,32 0,36 0,39 0,1 

Новорос-

сийск 

0,36 1,41 0,36 0,05 0,19 0,32 3,73 

Сочи 0,50 0,86 0,32 0,17 0,4 0,72 0,67 

* составлено по [80] 

 

Это, с одной стороны, ведѐт к недополучению городом столичной рен-

ты, с другой – обеспечивает больший динамизм всему Краснодарскому краю 

в целом, а, соответственно, и самому Краснодару.  

Заметим, также, что перспективы соперничества Ростова и Краснодара 

за статус «главного» и наиболее динамичного центра Юга России в перспек-

тиве во многом будут предопределятся доминантой либо интеграционных 

(что обеспечит некую преференцию Ростову), либо дезинтеграционных тен-

денций, регионального изоляционизма и сепаратизма.  

Ещѐ одно важное обстоятельство – ситуация на южно-российской 

фронтьерре, темпы и следствия смещения этноконтактной зоны в северном и 

северо-западном направлениях. «Тыловой», толерантный и многонациональ-

ный Ростов с учѐтом прогнозируемых метаморфоз этноконфессиональной и 

этнополитической ситуации на Северном Кавказе, безусловно, окажется 

предпочтительнее для проживания и размещения капитала, локализации фе-

деральных структур и т.п. 



Очевидно, при этом, что в любой вероятностной ситуации именно Рос-

тов-на-Дону и Краснодар способны выполнять применительно к Югу России 

основную регионоформирующую миссию, выступать в качестве доминант-

ных центров генерирования и  тиражирования инноваций, эпицентров и фор-

постов русской культуры макрорегионального масштаба.  

Наряду с Ростовом-на-Дону, Краснодаром, другими региональными 

«столицами», дополнительными элементами каркаса многополярного разви-

тия способны выступить «вторые» и «третьи» города (Сочи, Новороссийск, 

Волгодонск и др.), причѐм, особо, в этой связи, следует выделить регионо-

формирующий потенциал Кавминводской агломерации, уступающей г. Став-

рополю по динамике, однако по-прежнему являющиейся ведущим центром 

социально-экономической активности не только в масштабе Ставропольско-

го края, но и всего Предкавказья. 

Базовым компонентом территориальной структуры региона выступает, 

впрочем, и вся сложившаяся городская сеть: 267 городов, включая 2 города-

миллионера и ещѐ 26 городов, чьѐ население превышает 100 тыс. человек 

(табл. 72).   

Таблица 72 

Города Юга России с численностью постоянного населения 

100 и более тысяч человек 
* 

Города  

Субъект Российской Фе-

дерации, в состав которо-

го входит город 

Тысяч человек 

мужчины 

и женщи-

ны 

мужчины женщины 

I. Города с численностью населения 1 млн. человек и более 

Ростов-на-Дону Ростовская область 1070,2 489,7 580,5 

Волгоград Волгоградская область 1012,8 463,3 549,5 

II. Города с численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек 

Краснодар Краснодарский край 644,8 293,5 351,3 

Астрахань Астраханская область 506,4 233,5 272,9 

III. Города с численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек 

Махачкала Республика Дагестан 466,8 223,6 243,2 



Ставрополь Ставропольский край 354,6 162,5 192,1 

Сочи Краснодарский край 328,8 150,3 178,5 

Владикавказ 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
315,1 147,3 167,8 

Волжский Волгоградская область 310,7 143,2 167,5 

Таганрог Ростовская область 282,3 127,2 155,1 

Нальчик 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
273,9 122,7 151,2 

IV. Города с численностью населения от 100 тыс. человек до 250 тыс. человек 

Новороссийск Краснодарский край 231,9 110,7 121,2 

Грозный Чеченская Республика 223,0 102,6 120,4 

Шахты Ростовская область 220,4 100,7 119,7 

Армавир Краснодарский край 193,9 87,1 106,8 

Новочеркасск Ростовская область 170,9 81,7 89,2 

Волгодонск  Ростовская область 166,5 76,3 90,2 

Майкоп Республика Адыгея 162,4 73,3 89,1 

Пятигорск Ставропольский край 140,3 63,4 76,9 

Невиномысск Ставропольский край 132,1 62,3 69,8 

Кисловодск Ставропольский край 129,8 58,9 70,9 

Назрань Республика Ингушетия 126,7 56,9 69,8 

Хасавюрт Республика Дагестан 122,0 58,4 63,6 

Черкесск 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
116,4 52,6 63,8 

Батайск Ростовская область 107,3 50,6 56,7 

Элиста Республика Калмыкия 104,3 47,3 57,0 

Новошахтинск Ростовская область 101,2 46,6 54,6 

Дербент Республика Дагестан 100,8 48,6 52,2 

*
 Без населенных пунктов, подчиненных администрациям городов. 

В целом же, по данным последней переписи населения, города концен-

трируют 57,5 % населения Юга России (табл. 73). 

Таблица 73 

Соотношение городского и сельского населения 

в регионах Юга России* 

  Городское и 

сельское 

население, 

в том числе В процентах к общей 

численности населения 

городское сельское городское сельское 



тыс. человек 

Российская Федерация 145164 106427 38737 73,3 26,7 

Южный 

федеральный округ 22907 13166 9741 57,5 42,5 

Республика Адыгея 447 235 212 52,5 47,5 

Республика Дагестан 2577 1103 1474 42,8 57,2 

Республика Ингушетия 467 198 269 42,5 57,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 902 510 392 56,6 43,4 

Республика Калмыкия 292 129 163 44,3 55,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 440 194 246 44,0 56,0 

Республика Северная 

Осетия - Алания 710 465 245 65,5 34,5 

Чеченская Республика 1104 373 731 33,8 66,2 

Краснодарский край 5125 2740 2385 53,5 46,5 

Ставропольский край 2735 1531 1204 56,0 44,0 

Астраханская область 1005 680 325 67,7 32,3 

Волгоградская область 2699 2030 669 75,2 24,8 

Ростовская область 4404 2978 1426 67,6 32,4 

* составлено по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

 

Характерно, что в 5 из 13 регионов Юга России (в Чеченской Респуб-

лике, в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республике, Республике Калмыкия и Карачаево-Черкесской республике) 

численно доминирует сельский социум. И только в 4 южно-российских субъ-

ектах РФ (Астраханская, Волгоградская и ростовская области и Республика 

Северная Осетия-Алания)  число горожан составляет около 2/3 населения и 

более. При этом лишь в Волгоградской области уровень урбанизации немно-

го превышает среднероссийский.  

Важнейшей составляющей территориально-поселенческой структуры 

Юга России выступают складывающиеся вокруг ведущих урбанистических 

центров групповые системы расселения – городские агломерации (ГА)
36

. 
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 Городская агломерация (по Г.М. Лаппо) – компактная территориальная группировка городских и сельских 

поселений, объединѐнных в сложную динамичную лакальную систему многообразными интенсивными свя-

зями – производственными, коммунально-хозяйственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреацион-

ными, а также совместным использованием данного ареала, его ресурсов [60, с. 104] Географически город-

ская агломерация – это пространство потенциальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается 



Потенциал той или иной ГА и, собственно, сама возможность еѐ иден-

тификации в качестве значимого элемента линейно-сетеузловой структуры 

макрорегиона, предопределяется еѐ «ядром», его экономико-географическим 

положением, демографическим и экономическим «весом», включѐнностью в 

межрегиональные и глобальные сетевые взаимодействия и функциями в ме-

зо- и макромасштабе.  

Ядрами ведущих ГА российского Юга (в данном качестве идентифи-

цировано 14 ГА, три из которых объединяются в единую урбанизированную 

зону), выступают прежде всего «региональные столицы», либо, в отдельных 

случаях, «вторые – третьи» (в соответствующем регионе) города. 

Большинство ГА Юга моноядерные (исключение составляют Кавмин-

водская и Сочинская ГА), с выраженными «столичными» (в рамках собст-

венного региона, либо, как это характерно для Ростовской агломерации – в 

масштабе всего Юга России) индустиально-сервисно-управленческими 

функциями (исключение здесь также составляют «рекреационные» Сочин-

ская и КМВ агломерации, а также портово-промышленно-рекреационная Но-

вороссийская ГА).  

Сопряжѐнность Ростовской, Таганрогской и Шахтинской ГА позволяет 

рассматривать их как реально сложившуюся урбанизированную зону, ядром 

которой выступает г. Ростов-на-Дону
37

. В этой связи можно вести речь о соб-

ственно Ростовской агломерации (гг. Ростов-на-Дону, Азов, Аксай, Батайск 

и Новочеркасск с тяготеющей к ним сельской периферией) и о Ростовской 

урбанизированной зоне, вмещающей в себя также Таганрогскую и Шахтин-

скую групповые системы расселения (гг. Гуково, Донецк, Зверево, Красный 

                                                                                                                                                             
недельный цикл большинства жителей современного крупного (людностью не менее 250 тыс. чел.) города и 

его спутниковой зоны, оконтуриваемой, как правило, 1,5 часовой изохронной от границ города – ядра [По-

лян] 
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 При определении зон тяготения ГА Юга учитывались традиции российской экистики: идентифицировать 

границы ГА примерно на расстоянии 1,5 часовой доступности от еѐ ядра [72, 74 и др.].  Исходя из приори-

тетности качественных и количественных параметров ядра при выстраивании ГА, формирования в ней цен-

тростремительных потоков и взаимосвязей, в авторском исследовании границ ГА была сделана некоторая 

поправка на демографический потенциал «главного города»: для ядер ГА людностью от 100 до 250 тыс. жи-

телей радиус зоны тяготения периферии был определѐн в 50 км, от 250 тыс. до 500 тыс. – 60 км, от 500 тыс. 

до 1 млн. – 70 км, более 1 млн. – 100 км. 

 



Сулин, Новошахтинск) и, в этой связи, обладающем существенно большим 

демографическим и экономическим потенциалом
38

.  

Ряд ГА Юга характеризуется существенным присутствием в демогра-

фо-поселенческой структуре руральной составляющей (Нальчикская, Влади-

кавказская, Ставропольская, Краснодарская и, в особенности, Грозненская). 

Характерно, при этом, что доля сельского населения в пределах большинства 

ГА Юга в период 1989 – 2004 гг. возросла, в том числе и за счѐт снижения 

удельного веса в демографической структуре ГА жителей их «ядер» (исклю-

чение здесь составляют Ростовская, Махачкалинская, Астраханская и Ново-

российская агломерации) (табл. 74). 

Таблица 74 

Демографический потенциал и территориальная структура ведущих 

городских агломераций (ГА) Юга России* 

ГА 1989 2004 

Число 

жителей 

ГА  все-

го 

В том числе проживает Число 

жителей 

ГА  все-

го 

В том числе проживает 

В «яд-

ре»  

В пе-

рифе-

рийных 

горо-

дах** 

В сель-

ской пе-

риферии 

ГА 

В 

«яд-

ре»  

В пери-

ферий-

ных го-

родах** 

В сель-

ской 

пери-

ферии 

ГА 

Ростовская (Ростовская урбанизированная зона) 

Тыс. чел. 2892,2 1007,8 1249,3 635,1 2997,6 1062 1233,6 702 

% 100 34,8 43,2 21,9 100 35,4 41,1 23,5 

Волгоградская 

Тыс. чел. 1569,1 1018,7 275,1 275,3 1638,8 1004 310,5 324,3 

% 100 64,9 17,5 17,6 100 61,3 18,9 19,8 

Краснодарская 

Тыс. чел. 1485,3 732 111,5 641,8 1616,9 788 118,2 710,7 

% 100 49,2 7,5 43,2 100 48,8 7,3 43,9 

Ставропольская 

Тыс. чел. 789 323 121,6 344,4 890,9 355 131,6 404,3 

                                                 
38

 если в городах Ростовской агломерации в настоящее проживает около 1460 тыс. человек, то во всех го-

родских поселениях Ростовской урбанизированной зоны (фактически единственной реально сложившегося 

мегаполиса на Юге России) – более 2,3 млн.; в целом же с сельской периферией население Ростовской урба-

низированной зоны (частично распространяющей своѐ социально-экономическое влияние и на отдельные 

территории Краснодарского края) может быть оценено примерно в 3 млн. человек.  

 



% 100 40,9 15,4 43,7 100 40 14,8 45,2 

Кавминводская (КМВ) 

Тыс. чел. 765,5 237,5 298,6 229,4 867,3 269 316,7 281,6 

% 100 31 39 30 100 31 36 33 

Грозненская 

Тыс. чел.  - -  761,9 213,8 141,1 407 

% 100 - -  100 28 18,5 53,5 

Махачкалинская 

Тыс. чел. 752,5 337,4 167,5 247,6 1038,7 547 188,2 303,5 

% 100 44,8 22,2 33 100 53 18,1 28,9 

Владикавказская 

Тыс. чел. 670,3 302,3 104 263,2 721,5 315 116,7 289,8 

% 100 45 15,5 39,5 100 43,7 16,2 40,1 

Астраханская 

Тыс. чел. 711,7 477,4 - 234,3 746,2 503 - 243,2 

% 100 67 - 33 100 67,4 - 32,6 

Новороссийская 

Тыс. чел. 637,5 230,8 186,5 220,2 733,4 281 201,9 250,5 

% 100 36,2 29,2 34,6 100 38 28 34 

Нальчикская 

Тыс. чел. 498,3 247,2 - 251,1 612,2 299 - 313,2 

% 100 49 - 51 100 49 - 51 

Сочинская 

Тыс. чел. 361,2 361,2 - - 328 328 - - 

% 100 100 - - 100 100 - - 

* составлено на основе геоинформационного анализа данных региональных подразделе-

ний Госкомстата 

** по городам областного (краевого, республиканского) подчинения 

 

Что же касается роста демографического потенциала ГА за последние 

15 лет, то наивысшие темпы здесь демонстрируют Махачкалинская и Наль-

чикская агломерации (это корреспондирует с общей динамикой демографи-

ческого потенциала в соответствующих регионах) (табл. 75). 



Таблица 75 

Динамика демографического потенциала ведущих ГА Юга России  

за 1989 – 2004 гг.* 

 Всего по ГА В том числе 

В «ядре» ГА В периферий-

ных городах** 

В сельской пе-

риферии ГА 

Ростовская 1,04 1,05 0,99 1,10 

Волгоградская 1,04 0,99 1,13 1,18 

Краснодарская 1,09 1,08 1,05 1,11 

Ставропольская 1,13 1,10 1,08 1,17 

КМВ 1,13 1,14 1,06 1,23 

Махачкалинская 1,38 1,62 1,13 1,23 

Владикавказская 1,08 1,04 1,12 1,10 

Астраханская 1,05 1,05 - 1,04 

Новороссийская 1,15 1,22 1,08 1,33 

Нальчикская 1,23 1,21 - 1,25 

Сочинская 0,9 0,9 - - 

 

Городские агломерации Юга не только «неравновесны» по масштабу и 

динамике своего демографического потенциала, но и существенно различа-

ются по своему социально-экономическому развитию. Наиболее интегри-

рующим индикатором последнего выступает жилищное строительство, од-

номоментно отражающее и привлекательность территории для инвестиций, и 

реальные располагаемые доходы социально-поселенческой общности, и сте-

пень развитости одной из базовых сфер городской экономики. Как свиде-

тельствуют представленные расчѐты наиболее масштабным (в абсолютном 

измерении) жилищным строительством в последнее время характеризуется 

Ростовская урбанизированная зона, за которой следуют Краснодарская ГА, 

Астраханская ГА и Волгоградская ГА. Что же касается душевых значений 

(более адекватно отражающих имманентные толу или иному локалитету уро-

вень жизни и «градус» деловой активности), то здесь налицо лидерство Аст-



раханской, Краснодарской, Сочинской и Новороссийской ГА, что вполне 

корреспондирует с общими реалиями территориальной социально-

экономической системы Юга России (табл. 76). 

Таблица 76 

Ввод жилья в ведущих ГА Юга России, 2004 г. 

 Всего кв. м На 1 жителя Общий ввод в 

сопоставлении с 

Ростовской ГА 

Динамика за 

2000-2004 гг. 

Ростовская 968728 0,32 1 1,24 

Волгоградская 399614 0,24 0,41 1,34 

Краснодарская 788174 0,49 0,81 1,35 

Ставропольская 313927 0,35 0,32 1,23 

КМВ 222526 0,26 0,23 0,82 

Махачкалинская 222800 0,21 0,23 1,34 

Владикавказская 111055 0,15 0,11 1,07 

Астраханская 595400 0,80 0,61 1,33 

Новороссийская 301574 0,41 0,31 1,50 

Нальчикская 169600 0,28 0,18 1,17 

Сочинская 153257 0,47 0,16 1,50 

 

 

Наличие на Юге крупных городских и центров и сложившихся агломе-

раций сочетается с общим, достаточно существенным, естественным для в 

целом рурального, аграрного макрорегиона, рассредоточением населения по 

территории. Лишь в немногих (причѐм не самых значительных по своему де-

мографическому и экономическому потенциалам) субъектах федерации (Ас-

траханской области, Республике Адыгея и Республике Северная Осетия-

Алания) региональные «столицы» концентрируют существенную (более 40 

%) часть населения (табл. 77).  

Таблица 77 



Удельный вес административных центров в населении, промышленной 

продукции и инвестициях регионов Юга России, % * 

 Удельный вес в 

населении 

Удельный вес в 

объѐме про-

мышленной 

продукции 

Удельный вес в 

инвестициях в 

основной капи-

тал 

Удельный вес в 

общем вводе в 

действие жилья 

 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2003 

Астраханская об-

ласть (г. Астра-

хань) 

48,0 50,2 71,4 30,0 33,6 51,8 45,6 86,0 

Волгоградская 

область (г. Волго-

град) 

39,1 38,8 79,7 50,0 23,6 36,0 28,7 44,5 

Кабардино-

Балкарская рес-

публика (г. Наль-

чик) 

32,9 33,3 45,8 47,4 15,1 64,3 33,2 52,3 

Карачаево-

Черкесская рес-

публика (г. Чер-

кесск) 

27,4 26,8 64,1 60,7 27,0 48,1 36,1 49,9 

Краснодарский 

край (г. Красно-

дар) 

15,9 15,4 19,7 36,2 5,1 26,0 19,5 30,9 

Республика Ады-

гея (г. Майкоп) 
40,1 35,3 10,2 54,8 64,7 59,4 21,2 29,6 

Республика Даге-

стан (г. Махачка-

ла) 

19,5 17,8 30,7 14,0 ... 26,7 20,7 12,3 

Республика Ин-

гушетия (г. На-

зрань) 

8,5 26,8 40,5 37,5 0,09 20,5 7,5 34,3 

Республика Кал-

мыкия (г. Элиста) 
28,9 35,7 32,0 60,0 11,3 21,4 37,6 81,4 

РСО-Алания (г. 

Владикавказ) 
50,0 44,6 70,6 42,5 29,2 64,6 67,4 48,9 

Чеченская Рес-

публика  

(г. Грозный) 

… 19,0 … 48,8 … - … 34,5 

Ростовская об-

ласть (г. Ростов-

на-Дону) 

23,5 24,3 27,0 37,8 17,4 48,7 24,7 47,3 

Ставропольский 

край (г. Ставро-

поль) 

13,2 13,0 17,9 13,7 5,0 25,6 15,8 21,3 

  

* составлено по 80  

 



Одновременно в целом ряде регионов (Дагестане, Ставропольском и 

Краснодарском краях, Ростовской области) население в существенной мере 

относительно равномерно распределено по территории. Подавляющая часть 

жителей Юга России, в итоге, территориально дистанцирована от крупных 

городов – потенциальных и действующих центров социально-экономической 

активности, что накладывает существенные ограничения на данный процесс 

модернизации, предопределяет его региональную специфику, продуцирует 

обособление обширных слабоосвоенных, экономически отсталых террито-

рий. 

Несмотря на сложившуюся сеть ГА, Юг России, таким образом, это в 

значительной мере сельский (руральный) макрорегион страны и данное об-

стоятельство проецируется на многие аспекты его социального и экономи-

ческого развития. 

Сложившаяся под влиянием природно-ресурсных, исторических и 

иных факторов пространственная локализация базовых элементов линейно-

сетеузловой структуры, возникающие и циркулирующие между ними товар-

ные, энергетические, информационные, финансовые и иные потоки предо-

пределяют контуры современной регионализации Юга России, функциони-

рование и реструктурирование его интегрально-пространственных компо-

нент и, прежде всего, территориальных социально-экономических систем 

субъектов РФ (областей, краѐв, республик в составе России). 

Особенностью регионализации Юга России является выраженная не-

равновесность субъектов РФ по всем базовым показателям. Республика Ады-

гея, Республика Ингушетия и РСО-Алания, имеют площадь менее 10 тыс. кв. 

км, а Ростовская обл. и Волгоградская обл. - более 100 тыс.; в Калмыкия 

проживает около 300 тыс. чел, в то время как в Краснодарском крае  - более 5 

млн.; как следствие, в пределах четырех доминирующих по своему экономи-

ческому и демографическому потенциалу субъектах федерации (Краснодар-

ский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области) сосредо-

точено 70,5 % населения Юга России и 77,7 % (по ситуации за 2002 г.) его 



ВРП. Существенна, впрочем, не столько фактическая разномасштабность ло-

кализованных на Юге субъектов РФ, сколько их выраженные структурно-

производственные, экистические, социально-демографические и иные, преж-

де всего качественные различия, проявляющиеся при последовательной па-

раметризации социально-экономической ситуации (табл. 78) 

Таблица 78 

Некоторые индикаторы, характеризующие социально-экономическую 

ситуацию и особенности расселения в регионах Юга России* 

 ВРП на 

одного 

жителя, 

2002 г., 

руб. 

Сред-

неду-

шевые 

доходы 

населе-

ния в 

2003 г., 

в ме-

сяц, 

рублей 

Соот-

ноше-

ние 

объѐ-

ма 

про-

мыш-

лен-

ного и 

с/х 

про-

изво-

дства 

Число соб-

ственных 

легковых 

автомоби-

лей на 

1000 жи-

телей, 

2003 г., ед. 

Прирост 

числа лег-

ковых ав-

томобилей 

на 1000 

жителей за 

1990-2003 

гг., ед. 

Удельный вес на-

селения, прожи-

вающего 

В регио-

нальной 

«столи-

це», % 

В горо-

дах 

людно-

стью 

более 

10000 

жите-

лей, % 

Астраханская 

область 
44184,2 3864 5,65 149 101,5 50,5 50,5 

Волгоградская 

область 
42721,1 3803 3,38 135,7 62,0 37,8 49,5 

Кабардино-

Балкарская рес-

публика 

29876,6 2571 0,70 102,1 28,4 30,4 30,4 

Карачаево-

Черкесская рес-

публика 

24509,7 2507 1,34 123,1 44,0 26,5 26,5 

Краснодарский 

край 
46542,8 3576 1,56 187,1 106,3 12,6 27,3 

Республика 

Адыгея 
18875,8 2549 1,44 151,9 48,5 36,4 36,4 

Республика Да-

гестан 
19329,6 1886 0,42 50,8 12,9 17,9 26,5 

Республика Ин-

гушетия 
8173,0 1392 0,49 45,7 7,7 26,5 26,5 

Чеченская Рес-

публика 
… … … 46,2 - 5,8 20,0 20,0 

Республика 

Калмыкия 
44564,2 2100 0,78 134,0 71,9 35,7 35,7 

РСО-Алания 24684,8 2596 2,00 123,4 54,0 44,6 44,6 



Ростовская об-

ласть 
34320,9 4024 2,79 153,8 78,9 24,5 44,6 

Ставропольский 

край 
32053,0 3072 1,72 172,6 94,3 13,0 27,8 

* составлено по [80] 

 

Анализируя представленную в таблице статистику, следует, разумеет-

ся, учитывать и фактор теневой экономики (доминантный на аграрных тер-

риториях), и искажающий реальный уровень экономического развития эф-

фект оффшора (вплоть до конца прошлого года имманентного Республике 

Калмыкия). Очевидно, при этом, что на Юге России достаточно чѐтко обосо-

билась как группа регионов - экономических лидеров (Краснодарский край, 

Астраханская, Волгоградская и в определѐнной мере Ростовская области), 

так и регионов – аутсайдеров (прежде всего это Ингушетия, Дагестан, Кара-

чаево-Черкесия и, разумеется, Чечня). Акцентируем, некоторые территории с 

относительно мощным экономическим потенциалом (например, Волгоград-

ская область) под воздействием сложившейся системы межрегиональных 

финансово-распределительных потоков (в том числе и теневых) оказываются 

не столь благополучны в социальном плане (что иллюстрирует компаративи-

стика по приросту личного автопарка за постсоветский период). Иная ситуа-

ция характерна для Ставропольского края (по душевым значениям ВРП и до-

ходам населения - экономического «середнячка»), чья сложившаяся эконо-

мическая структура (рекреация, теневая реализация зерна и т.п.) обеспечива-

ет весьма высокий (уступающий только Краснодарскому краю) уровень «ав-

томобилизации» населения, а соответственно, можно полагать, и уровня 

жизни территориальной общности в целом. 

В системе Юга России уместно также  вычленить сложившуюся группу 

аграрных регионов (Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия), 

а также субъекты Федерации (Адыгея, Карачаево-Черкесия и Краснодарский 

край), чьи территориально-хозяйственные системы правомерно идентифици-

ровать как аграрно-индустриальные (поскольку порядка 30 – 50 % объѐма 



промышленного производства приходится на пищевую, теснейшим образом 

сопряженную с сельскохозяйственным производством отрасль). 

Для выявления особенностей территориальной организации общества 

важен скорее не столько сам (достаточно очевидный) факт территориальной 

социально-экономической асимметрии, сколько эволюция последней под 

воздействием макроэкономической динамики последнего десятилетия. О 

том, что подобная эволюция - налицо, о еѐ общих, просматриваемых в слож-

ной, противоречивой динамике региональных отраслевых комплексов и в це-

лом мезоэкономик векторах, свидетельствуют данные таблицы (табл. 79). 

Таблица 79  

Удельный вес регионов в основных социально-экономических показателях 

по Югу России %.* 

 

Регион Числен-

ность 

населе-

ния  

ВРП  Объем про-

мышленного 

производства  

Объем сель-

скохозяйст-

венного 

производст-

ва 

 2004 1994 2002 1991 2003 1991 2003 

Астраханская область 4,3 5,0 5,6 4,4 6,2 3,9 2,2 

Волгоградская область 11,7 19,8 14,9 17,0 22,2 12,7 13,0 

Кабардино-Балкарская 

республика 

3,9 2,1 3,1 3,7 2,0 3,3 5,7 

Карачаево-Черкесская 

республика 

1,9 1,6 1,4 2,0 1,4 2,4 2,1 

Краснодарский край 22,3 25,6 31,6 21,6 24,4 26,1 31,0 

Республика Адыгея 1,9 1,6 1,1 2,0 0,8 1,6 1,1 

Республика Дагестан 11,4 4,4 5,7 3,6 1,8 6,5 8,3 

Республика Ингушетия 2,1 0,4 0,5 ... 0,2 ... 0,8 

Чеченская республика 4,9 … … … …  … 

Республика Калмыкия 1,3 1,0 1,8 0,6 0,4 4,1 1,0 

РСО-Алания 3,1 2,0 2,3 3,4 2,5 2,0 2,3 

Ростовская область 19,1 21,6 19,8 24,1 26,3 18,4 18,6 

Ставропольский край  11,9 14,8 11,4 13,5 11,3 15,7 13,7 

 

* составлено по 80  

 

Представленные расчѐтные данные позволяют говорить не столько об 

однонаправленных векторах поляризации, сколько о сложной, противоречи-

вой динамике региональных отраслевых комплексов и в целом мезоэконо-



мик, видоизменяющих собственные позиции в территориально-

хозяйственной системе Юга России. За постсоветский период некоторые ре-

гионы нарастили свою долю в общем по Югу ВРП (Краснодарский край и 

др.), иные (как, к примеру, Ростовская область) – сдали свои былые позиции. 

Характерно, что данные процессы слабо коррелировали  с усилением аграр-

ной (либо промышленной) специализацией территорий, а также с имманент-

ным соответствующим территориальным общностям уровнем жизни (табл. 

80). 

Таблица 80 

Регионы нарастившие (сократившие) свой экономический потенциал 

в масштабе Юга России за постсоветский период 

Нарастившие  Сократившие 
1. Краснодарский край *(рост доли в общем 

по Югу ВРП + 6,0 процентных пунктов) 

2. Республика Дагестан (+1,3) 

3. Кабардино-Балкарская Республика (+ 1,0) 

4. Республика Калмыкия* (+ 0,8) 

5.Астраханская область* (+ 0,6) 

6. Республика Северная Осетия-Алания  

(+0,3) 

7. Республика Ингушетия (+ 0,1) 

 

1.Карачаево-Черкесская Республика (-

0,2) 

2. Республика Адыгея (- 0,5) 

3. Ростовская область* (-1,8) 

4. Ставропольский край (-3,4) 

5. Волгоградская область* (-4,9) 

* регионы, для которых характерно превышение доли в экономическом потенциале Юга, 

над соответствующей долей в демографическом потенциале 

Краснодарский край – регионы, для которых характерен рост доли в промышленном 

производстве Юга России 

Краснодарский край - регионы, для которых характерен одновременный рост долей в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве Юга России 

Краснодарский край – регионы, для которых характерен рост доли в сельскохозяйствен-

ном производстве Юга России 

Краснодарский край – регионы, с высоким уровнем жизни населения (по параметрам ав-

томобилизации)  

 

Разноскоростная, продуцирующая  территориальную социально-

экономическую асимметрию, динамика региональных экономик Юга России 

(наиболее проблемно в этой связи выглядит ситуация в Адыгее и Карачаево-

Черкесии, регионах с невысоким даже по южно-российским меркам уровнем 

социально-экономического развития реально снизивших свою долю в обще-

региональном ВРП, а также в Дагестане и Ингушетии, где хоть и произошли 



некоторые позитивные подвижки, однако сохраняется крайне высокая сте-

пень экономической отсталости) дополняется трансформацией межрегио-

нальных связей, ориентацией тех или иных территорий на доминантные цен-

тры экономической и социокультурной активности, что проецируется на всю 

территориальную организацию общества, обуславливает еѐ существенную 

трансформацию. 

В советский период Юг России вмещал в себя две территориальные со-

ставляющие. Одной из них являлся Северо-Кавказский экономический рай-

он, в целом однополюсное территориальное образование, где, несмотря на 

устоявшуюся и весьма развитую систему прямых связей «автономия, край – 

центр (Москва)», существенные общекультурные функции (особенно это 

рельефно проявлялось в сфере высшего образования) играл г. Ростов-на-

Дону, второй - Нижнее Поволжье (как часть Поволжского экономического 

района), где  и в экономической, и в селитебной подсистемах очевидной до-

минантой выступал г. Волгоград (рис. 10). 

 
Рис. 10. Иерархия и системоформирующие связи социально-экономических 

центров Юга России (до 1991 года) 

 



В современной геоэкономической и геополитической ситуации терри-

ториальная структура Юга приобретает, как видится, несколько иную конфи-

гурацию.  

Видоизменились (и в целом ослабли) системоформирующие связи ме-

жду основными социально-экономическими центрами Юга. Причина здесь - 

отчасти в общем воздействии процессов регионализации [34], отчасти в том, 

что былой моноцентр (Ростов-на-Дону) по многим системным причинам су-

щественно снизил потенциал своего влияния (особенно в Краснодарском 

крае, а также на востоке – юго-востоке южнороссийского макрорегиона). 

Складывающийся новый (наряду с Ростовом) макрорегиональный центр пер-

вого порядка, г. Краснодар, пока не имеет предпосылок для реального укреп-

ления своих позиций за пределами Краснодарского края. Что же касается г. 

Волгограда, то из-за социально-экономической деструкции последних лет и 

некоторой периферийности по отношению к основным южно-российским 

центрам хозяйственной и политической активности, он вряд ли пока спосо-

бен выступать в качестве полномасштабного макрорегионального центра 

первого порядка.  

В итоге, экономическое и поселенческое пространство Юга России яв-

ляется дезинтегрированным. С одной стороны, вне складывающихся двухяд-

ровых макрорегиональных полюсов роста (Ростовско-Краснодарского и 

Ставропольско-Кавминводского) оказываются регионы восточной части Се-

верного Кавказа. С другой, практически вся территория  Калмыкии, восток и 

северо-восток Ростовской области, западная периферия Волгоградской об-

ласти оказывается не просто на соприкосновении полей воздействия доми-

нантных марорегиональных центров, но и в зоне, где позитивное социально-

экономическое воздействие крупных городских агломераций вообще слабо 

ощутимо (рис. 11). 

 



 
Рис. 11. Иерархия и системоформирующие связи социально-экономических 

центров Юга России (современная) 

 

Распространение позитивных социально-экономических импульсов из 

полюсов роста Юга России на его периферию, становление данного мароре-

гиона не только как геополитической и геокультурной, но и в целом соци-

ально-экономической территориальной целостности, в складывающейся си-

туацией, как это видится автору, сопряжено с дальнейшим развитием (в том 

числе и постепенным пространственным «смыканием») Ростовско-

Краснодарского и Ставропольско-Кавминводского полюсов роста, наращи-

ванием соответствующих системформирующих связей с республиками Се-

верного Кавказа (где в обозримой перспективе самостоятельный макроре-

гиональный полюс роста по многим причинам вряд ли сможет сложиться). 

Не менее важно и наращивание экономической и поселенческой активности 

по оси «Волгоград – Астрахань» и формированием на этой основе третьего в 

регионе макрорегионального полюса роста (Волгоградско-Астраханского). 

Завершая анализ основных особенностей территориальной организации 

общества на Юге России, хотелось бы подчеркнуть, что имманентное данно-



му макрорегиону многополюсное развитие отражает сложную динамику ре-

гиональной социально-экономической системы, еѐ противоречивое позицио-

нирование  в современной геоэкономической и геополитической системах 

координат. Складывающееся многообразие региональных центров, их иерар-

хия и конкуренция выступают не только следствием территориального раз-

вития, но и его условием и в этой связи культивирование многополюсности 

должно стать приоритетом региональной политики, поддерживаться всеми еѐ 

имеющимися ресурсами и средствами. 

 

 

4.2. Проблемные территории на Юге России: 
подходы к идентификации и делимитации 

 

Территория Юга России – это причудливая мозаика региональных и 

субрегиональных социально-экономических систем, различающихся между 

собой по комплексу демографических, экономических социальных и иных 

значимых для экономико-географического анализа характеристик, по уров-

ню, вектору, темпам и устойчивости социально-экономического развития. 

Территориальные социально-экономические различия наиболее рель-

ефны на субрегиональном уровне, при сопоставлении между собой первич-

ных «ячеек» регионализации, городов и сельских административных районов 

(всего на Юге 250 сельских административных районов и 67 городов област-

ного, краевого и республиканского подчинения). Их фиксация, равно как и 

обособление различного рода проблемных с точки зрения социально-

экономического развития территорий, должны базироваться на обширной 

информационной базе, требуют алгоритмизированной типологии территори-

альных социально-экономических систем микроуровня, формирования соот-

ветствующих геоинформационных и картографических моделей. 

Проблематика стратификации территории по условиям, особенностям 

и следствиям социально-экономического развития, обособления «проблем-

ных», «депрессивных» и «отсталых» регионов, идентификации «полюсов 



роста» в последние годы всѐ активнее разрабатывается как экономистами
39

, 

так и экономико-географами 
40

. Обобщение и критическое осмысление пред-

ставленных в литературе подходов подводит к пониманию необходимости 

фиксации внимания на всей совокупности имманентных развивающейся и 

функционирующей территориальной социально-экономической системе черт 

и признаков (степени освоенности территории и уровня еѐ развития, темпов, 

векторов и устойчивости социально-экономических изменений), одномо-

ментного анализа того или иного субрегиона в кооридинатах «освоенности – 

неосвоенности»,  «отсталости – развитости», «депрессивности – роста», и, 

наконец «устойчивости – неустойчивости» (рис. 20). 
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Рис. 20. Основные параметры, существенные для социально-экономической  

типологии территорий Юга России 

 

Осуществлѐнная нами
41

 комплексная типология городов и сельских 

административных районов Юга России базируется на анализе наиболее об-

щей и доступной социально-экономической информации (численность насе-

ления, объѐм промышленного и сельскохозяйственного производства, сред-

няя по территории заработная плата, ввод в действие жилых домов, объѐм 

розничного товарооборота  и т.п.), интерпретируемой в соответствие с по-

требностями идентификации того или иного аспекта территориального раз-

вития (динамики социально-экономических процессов, «нагрузки» на терри-

торию и т.п.). 
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 информационно-аналитическая и картографическая составляющая работ по типологии 

социально-экономического развития субрегионов Юга России выполнена автором совме-

стно со старшим научным сотрудником СКНИИ Э и СП РГУ, к.г.н. Николаем Владимиро-

вичем Гонтарем и аспиранткой СКНИИ Э и СП РГУ Еленой Михайловной Петровой 

«Освоенность»  

(слабая, средняя, существенная, урбанизированные и субурбанизиро-

ванные территории, высокоурбанизированные территории) 

Уровень развития («Отсталость – развитость»)  

(отсталые руральные, среднеразвитые руральные, развитые руральные, 

среднеразвитые урбанизированные, развитые урбанизированные) 

Демографо-

экистическая 

Хозяйственная Социально-

инфраструктурная 

Динамика развития («Депрессивность – рост») 

 

Устойчивость развития «Устойчивость-неустойчивость» 

(устойчивые, неустойчивые) 

Демографическая 

(с интенсивной депопуляци-

ей, с умеренной депопуляци-

ей, с приростом численности 

населения) 

Социально-экономическая 
(высокодепрессивные, депрес-

сивные, стагнирующие, разви-

вающиеся, динамично разви-

вающиеся или «точки роста») 

 



Основу комплексной типологии составляет, прежде всего, дифферен-

циация территории по степени еѐ освоенности в демографической (по плот-

ности населения), хозяйственной (за базовый индикатор в данном случае взят 

суммарный объѐм заработной платы на единицу площади) и тесно сопряжѐн-

ной с ней социально-инфраструктурной (учитывался объѐм розничного това-

рооборота на квадратный километр территории) проекциях. Во всех случаях 

принималось во внимание существенное (порядковое) различие по степени 

освоенности между урбанизированными и руральными территориями: груп-

пировка проводилась раздельно для сельских административных районов 

(определялся средний по сельским территориям Юга уровень освоенности и 

20 % отклонения от него в ту или иную сторону, соответствующие погранич-

ным значениям группы субрегионов, идентифицируемых по освоенности как 

«средние», все прочие уровни освоенности характеризовались как «слабая» и 

«существенная») и городов (здесь также определялся свой средний уровень, 

являющийся линией демаркации между «урбанизированными и субурбани-

зированными территориями» и «высокоурбанизированными территориями»). 

Как свидетельствует проведѐнный анализ, демографическая освоен-

ность в целом соответствует  природно-ландшафтным особенностям регио-

на. Максимум руральной демографической освоенности приходится, при 

этом, на предгорья Северного Кавказа, равнины Кубани, а также устьевую 

часть р. Дон. Сюда же приурочены и основные урбанизированные ареалы 

(рис. 21). 



 

 

Рис. 21. Демографическая освоенность территории Юга России 

 



Слабой (существенно ниже среднего по Югу значения) степенью демо-

графической освоенности отличаются север и восток Ростовской области, 

практически вся Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмы-

кия, север Дагестана, север и северо-восток Ставропольского края, а также 

горная зона. 

С локализацией населения в целом корреспондирует и экономический 

инвариант  освоенности (определяемый как синтез «насыщенности террито-

рии суммарной заработной платой и розничным товарооборотом). В услови-

ях аграрно-индустриального региона с фрагментарным присутствием добы-

вающей промышленности экономическая освоенность несколько более «рас-

средоточена» по территории. При этом (как и в ситуации с демографической 

освоенностью) большая часть руральных территорий Юга может быть иден-

тифицирована (ориентируясь на средние по макрорегиону значения) как эко-

номически слабоосвоенная (рис. 22). 



 

 

Рис. 22. Экономическая освоенность территории Юга России 

 



Возникающие диспропорции между демографической и экономиче-

ской освоенностью проецируются на уровень территориального социально-

экономического развития, на дифференциацию субрегионов по шкале «от-

сталость – развитость».
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Развитые в социально-экономическом отношении территории приуро-

чены в первую очередь к юго-западу и западу макрорегиона, преимущест-

венно к крупным городским агломерациям. Отсталые территории сконцен-

трированы главным образом в Адыгее, Дагестане, Калмыкии, Крачаево-

Черкесии, а также на востоке Ростовской области и севере Ставрополья (рис. 

23). 
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 При оценке ситуации в данном случае оказались существенными три индикатора: заработная плата на 1 

занятого, а также годовой объѐм жилищного строительства и розничного товарооборота на 1 жителя (в це-

лях сведения, лишаемых размерности с присуждением им кода в соответствии с отношением к средним зна-

чениям и последующей группировкой в зависимости от полученного цифрового кода). Стратификация тер-

риторий проводилась по той же схеме как и при оценке «освоенности» с обособлением пяти групп субре-

гионов: «отсталые руральные», «среднеразвитые руральные», «развитые руральные», «среднеразвитые ур-

банизированные» и «развитые урбанизированные». 



 

 

Рис. 24. Уровень экономического развития территорий Юга России 

 



При проведении социально-экономической типологии субрегионов 

Юга учитывались и динамические характеристики: изменения показателей 

численности населения, объѐма промышленного и сельскохозяйственного 

производства, розничного товарооборота и жилищного строительства за ряд 

последних лет
43

. Принимая во внимание характерную для современного пе-

риода выраженную разнонаправленность демографических процессов (в силу 

действия фактора депопуляции, актуализированного примерно с середины 

1990-х) и в целом позитивной экономической и социальной динамики (итога 

посткризисного оживления) дифференциация территории по шкале «депрес-

сивность – рост» проводилась для указанных сфер раздельно.  

Анализ изменения численности населения за 1989 – 2002 г. позволяет 

идентифицировать депопуляцию лишь в отдельных субрегионах Юга, вклю-

чая Калмыкию, север и восток Ростовской области, а некоторые периферий-

ные территории  Волгоградской области (рис. 25). 
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 По численности населения за межпереписной период (1989 – 2002 гг.), объѐмам вводимого жилья и роз-

ничного товарооборота с 1995 по 2004 гг., по объѐму производства промышленной и сельскохозяйственной 

продукции – с 2000 по 2003 г. Учѐт подобного рода временных интервалов связан с наличием сопоставимых 

баз данных в региональных структурах Госкомстата. 



 

 

Рис. 25. Динамика численности населения Юга России за 1989 – 2002 гг. 

 



Малое количество выявленных локальных ареалов депопуляции пре-

допределяется не только избранным для анализа временным периодом (в 

большинстве регионов Юга России сокращение численности населения обо-

значилось лишь в последние несколько лет), но и особенностями переписи 

2002 г., «выявившей» (преимущественно в северо-кавказских республиках) 

значительный массив статистически не учитываемого ранее населения. В 

этой связи для диагностирования демографической ситуации чрезвычайно 

важны современные процессы, изменение численности населения в за по-

следние два – три года. 

Картирование демографической динамики за 2000 – 2002 гг. иллюст-

рирует  пространственную экспансию процесса депопуляции, охватившей 

большую часть руральных территорий Юга. Позитивная демографическая 

динамика сохраняет своѐ действие лишь в зонах экономического влияния 

крупнейших городов, а также подавляющей части северо-кавказских респуб-

лик (рис. 26). 



 

 

Рис. 26. Динамика численности населения Юга России за 2000 – 2002 гг. 

 



Что же касается экономической составляющей группировки субрегио-

нов по шкале «депрессивность – рост», то  вырисовывающаяся здесь картина 

в основном соответствует общей логике территориальной организации эко-

номики и расселения на Юге России (в качестве «ареалов роста» выступает 

Ростовская агломерация, Краснодар, Ставрополь и др.) (рис. 27). 



 Рис. 27. Динамика экономической активности на территории Юга России 

 



При этом весьма любопытен факт опережающего роста экономической 

активности  на экономической и поселенческой периферии марорегиона:  в 

руральных субрегионах Астраханской и Волгоградской областей, в Дагеста-

не и др. Отчасти данный феномен можно объяснить эффектом распростране-

ния позитивного экономического импульса конца 1990-х – начала 2000-х гг. 

из эпицентров социально-экономической активности на периферию (при ко-

торой последняя обретает опережающие темпы развития), отчасти структур-

ными  изменениями в центральных зонах южно-российской экономики (су-

щественным ростом доли третичного сектора). Несколько уточнить ситуа-

цию позволяет анализ территориальной социально-экономической динамики 

по отдельным наиболее существенным индикаторам, прежде всего по такой 

интегрирующей характеристике, как объѐм нового жилищного строительст-

ва.  

Как свидетельствует геоинформационная аналитика, интенсивный рост 

объѐмов жилищного строительства носит очаговый характер и фиксируется 

практически во всех регионах Юга. Наибольший рост наблюдается в круп-

нейших городах (за исключением Вологограда), а также в зонах их тяготе-

ния. Одновременно обширные территории характеризуются спадом в жи-

лищном строительстве, что отражает неблагоприятную социально-

экономическую динамику в целом (рис. 28). 



 

 

Рис. 28. Динамика душевого ввода жилья на Юге России, 1995 – 2004 гг. 

 

Комплексный учѐт уровня, темпов и векторов социально-

экономического развития территории Юга позволяет идентифицировать  



специфическую ситуацию в каждом конкретном субрегионе (городе, сель-

ском административном районе) характеризовать еѐ как сочетание всех ана-

лизируемых характеристик. В итоге, на одном полюсе территориальной со-

циально-экономической системы Юга оказываются высокоурбанизирован-

ные, экономически развитые «точки роста» (наиболее наглядный пример 

здесь – г. Ростов-на-Дону), на другом -  депрессивные слабоосвоенные, от-

сталые в социально-экономическом отношении и испытывающие действие 

депопуляции руральные территории (север и восток Ростовской области и 

др.). В диапазоне между ними – множество инвариантов субрегионального 

социально-экономического развития, отражающее фактическую сложность 

(многовекторность и многомерность) территориальной организации общест-

ва на Юге России. При этом (с учѐтом видения макрорегиональной специфи-

ки и выявленного для каждого города и сельского административного района 

«набора» социально-экономических характеристик) правомерна идентифи-

кация наиболее проблемных типов (группировок) субрегионов. 

Прежде всего, это весьма представительная на Юге группировка терри-

торий, которые с позиций представленного в разделе исследовательского ин-

струментария уместно идентифицировать как «слабоосвоенные, отсталые» 

(рис. 29). 



 

 

Рис. 29. Слабоосвоенные отсталые территории Юга России 

 

Особое место в данной группировке занимают депрессивные террито-

рии (города и районы, чьѐ социально-экономическое положение в сопостав-



лении со средними по макрорегиону значениями продолжает ухудшаться.  

Заметим также, что практически все субрегионы данной группы лишѐнны 

потенциала саморазвития и, в этой связи, нуждающиеся в системной госу-

дарственной поддержке. 

В зоне приоритетного внимания федеральных и региональных органов 

государственной власти должны оказаться и территории, идентифицируемые 

как «депрессивные с положительной демографической динамикой». Прирост 

населения в данном случае (особенно, когда речь идѐт не просто о депрес-

сивных, а ещѐ и об отсталых территориях) ещѐ больше усиливает социально-

экономическое отставание, создаѐт благоприятную среду для социально- и 

этнополитических конфликтов (рис. 30). 



 

 

 

 

Рис. 30. Депрессивные территории Юга России с ростом населения 

 



Относительно самостоятельным объектом региональной политики 

должны выступать и территории  с высоким уровнем освоенности, положи-

тельной экономической динамикой и депопуляцией, то есть территории, чьѐ 

развитие уже в среднесрочной перспективе будет предопределяться прито-

ком трудовых ресурсов извне, что порождает комплекс социальных, этниче-

ских и иных проблем (рис. 31). 



 

 

Рис. 31. Динамично развивающиеся высокоосвоенные территории 

Юга России с депопуляцией 

 



Проводя типологию городов и сельских административных районов 

Юга по уровню и динамике социально-экономического развития имеет резон 

обособить также высокоосвоенные, но, при этом, экономически депрессив-

ные территории, также порождающие острые проблемные ситуации, актуа-

лизирующие проблематику приоритетной реструктуризации экономики для 

данного типа субрегионов (рис. 32). 



 

 

Рис. 32. Высокоосвоенные депрессивные территории Юга России 

 



Наконец, самостоятельного вектора региональной политики заслужи-

вают локализованные на Юге высокоосвоенные высокоразвитые развиваю-

щиеся («ареалы роста») территоррии, наиболее выигрышные для дальнейше-

го инвестирования, для которых необходимо системное сохранение и нара-

щивание имеющихся конкурентных преимуществ (позиционных, структур-

ных, институциональных и др.) (рис. 33).  



 

 

Рис. 33. Высокоосвоенные высокоразвитые территории Юга России 

 



Наличие на территории Юга обширного и весьма разнородного масси-

ва проблемных регионов, равно как и в целом периферийность южно-

российской экономики, отставание макрорегиона от среднего по России 

уровня социально-экономического развития инициирует фундаментальный 

вопрос - как преодолеть (хотя бы частично) проявления отсталости и де-

прессивности на подавляющей части территорий Юга России? Каков 

здесь должен быть «вклад» федерального центра, ведущих российских кор-

пораций, транснациональных структур? Каковой должна быть эффектив-

ная (в том числе и в плане сглаживания территориальных социально-

экономических контрастов) территориальная организация экономики, 

социума в целом? 

Вопрос этот полиаспектен и не всѐ в нѐм относится собственно к эко-

номической географии. Если же исходить из предметно-содержательных за-

дач нашей науки, то здесь следует акцентировать внимание на нескольких 

сопряжѐнных моментах. 

Во-первых, следует исходить из реально складывающегося на Юге по-

лицентризма (ведущие городские агломерации, региональные «столицы» и 

др.) и всячески поддерживать дальнейшее наращивание реальной мно-

гополярности, которая, заметим, проявляет себя на фоне углубляющейся 

поляризации, концентрации социально-экономического потенциала в мезо-

масштабе – в «столицах» субъекта федерации, в рамках всего Юга России – 

преимущественно в двух городах, в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. 

Необходимо в полной мере реализовать потенциал крупных городских 

агломераций (ГА) как узлового элемента опорного каркаса расселения, гене-

раторов и ретрансляторов социально-экономических инноваций, «полюсов» 

экономической активности, эпицентров воспроизводства русской культуры, 

«ядер» этнокультурной конвергенции. Именно опережающее развитие веду-

щих городских агломераций Юга, складывание говоря языком наших фран-

цузских коллег региональных метрополий, способно, с одной стороны, при-

дать территориальной социально-экономической системе Юга столь необхо-



димый центростремительный вектор, с другой – распространить позитивные 

хозяйственные и социокультурные импульсы на всю в целом депрессивную 

пока периферию.  

Следует задействовать также потенциал социально-экономического 

роста приморских территорий (согласно нашим расчѐтам последние охваты-

вают лишь 8,1% территории Юга России, но при этом концентрируют 23,5  % 

его населения, 20,3 % суммарного производства промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, 31,2 % оборота розничной торговли, 31,1  % кредит-

ных организаций и их филиалов; фактически это наиболее развитая в соци-

ально-экономическом отношении составляющая региона с максимальной 

концентрацией его хозяйственного потенциала, представляющая собой несо-

мненный «полюс» региональной экономики [5]). Существенен также потен-

циал развития зон тяготения основных уже фактически сложившихся, а так-

же потенциальных транспортно-транзитных коридоров. 

Во-вторых, учитывая, что депрессивные территории это, как правило, 

аграрная глубинка с выраженным действием фактора «антиренты», необхо-

димо, с одной стороны минимизировать еѐ негативный эффект (за счѐт раз-

вития инфраструктуры, в первую очередь дорожно-транспортной, целевых 

бюджетных трансфертов, сглаживания этнополитических противоречий и 

конфликтов), с другой – обеспечивать устойчивость агроэкосистем, общую 

сбалансированность природно-хозяйственного развития. При этом следует 

опираться на имеющийся природно-экологический потенциал (наличие зна-

чительных массивов слабоосвоенных в хозяйственном отношении горных 

территорий, сеть заповедников и национальных парков), на реально сложив-

шуюся поляризованность антропогенного ландшафта, делать акцент на раз-

витие рекреации как наиболее экологичной, пространственно диверсифици-

рованной и в наибольшей мере соответствующей постиндустриальной моде-

ли экономики отрасли хозяйства. 

Акцентируя внимание на проблематике эффективной территориальной 

организации южно-российского социума невозможно обойти вниманием и 



широко обсуждаемую ныне реформу административно-территориального де-

ления, укрупнения российских регионов. 

Полагаем, что на Юге укрупнение субъектов Федерации мало что даст 

в социально-экономическом плане и скорее нарастит, чем ослабит сложив-

шиеся центро-периферийные градиенты. Более того, гипотетическая (в про-

цессе видоизменения административно-территориального устройства) утрата 

современными экономическими элитами значительной части нынешних эко-

номических привилегий может существенно усилить антироссийские на-

строения в регионах Северного Кавказа, ухудшить общую политическую и 

экономическую ситуацию, создать дополнительные предпосылки для ослаб-

ления позиций России, для дезинтеграции южно-россйского макрорегиона, 

что недопустимо ни по геополитическим, ни по геоэкономическим, ни по 

геокультурным соображениям. 
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