
Предмет/тема. Статья посвящена использова-
нию территориальных ресурсов в регионах Россий-
ской Федерации. Исследована взаимосвязь валового 
национального дохода и численности населения 
территорий Прикаспийского региона.

Цели/задачи. Цель — определение направлен-
ности и краткосрочное прогнозирование хозяйствен-
ного развития Прикаспийского региона.

Методология. Использованы статистический 
метод исследования и метод материалистической 
диалектики.

Результаты. Выявлена динамика комплексного 
статистического показателя хозяйственной де-
ятельности в Прикаспийском регионе, установлены 
возможные связи результатов этой деятельности 
с социальным благополучием граждан.

Кроме этого, проанализировано развитие 
экономики Прикаспийского региона после создания 
Содружества независимых государств. Оценены не-
равномерность ежегодного валового национального 
дохода и направленность тренда, выделены итоги 
развития экономики региона и предложены перспек-
тивы. Картина экономического спада представлена 
в графическом формате.

Также изучена динамика изменений валового 
национального дохода Исламской Республики Иран 
и стран СНГ Прикаспийского региона.

Выводы. В статье сделаны выводы о том, что 
на образованные из бывших союзных республик СССР 
государства независимость оказала губительное 
экономическое воздействие, а следствием распа-

да СССР стало вымирание населения регионов в 
2001–2012 гг. Кроме этого, показано, что Российская 
Федерация смогла войти в категорию стран с высо-
ким уровнем доходов на душу населения.

Полученные результаты могут быть полезны 
органам управления на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Использование графической 
модели изменения валового национального дохода и 
связанного с ним естественного прироста населения 
регионов и России в целом будет способствовать 
экономическому росту стран Прикаспийского реги-
она в эпоху глобализации.

Ключевые слова: региональное интеграционное 
объединение СНГ, страны Прикаспийского региона, 
регион и глобализация, ежегодный валовой нацио-
нальный доход, развитие прибрежных территорий, 
естественный прирост населения внутригосударс-
твенных территориальных субъектов

Независимость, пришедшая к бывшим респуб-
ликам как результат распада СССР в 1991 г., оказала 
губительное воздействие на состояние экономик этих 
субъектов. Для вновь образованных на территории 
СССР стран были потеряны привычные рынки сбыта 
продукции, распались налаженные годами произ-
водственно-хозяйственные связи (рис. 1, 2).

Экономический спад в России вплоть до 2000 г. 
представлен на рис. 1, а (начальная часть кривой 
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графика изменения валового национального 
дохода — ВНД). К сожалению, не все про-
изводственно-хозяйственные связи удалось 
восстановить, что ограничивает возможнос-
ти роста ВНД прикаспийских государств. 
Кроме Исламской Республики Иран, все эти 
государства вышли из интеграционного объ-
единения СНГ, созданного в рамках большей 
части разрушенного СССР. В таких условиях 
прикаспийские регионы СНГ имели почти 
постоянный уровень ежегодного ВНД вплоть 
до окончания XX в. (горизонтальное положе-
ние начала ветви кривой графиков ВНД на 
рис. 2, а). Что касается России, то она, взяв на 
себя все остававшиеся от СССР обязательства 
(объективная причина) и попав под президент-
ство Б.Н. Ельцина (субъективная причина), за 
тот же период потеряла почти половину всей 
величины своего начального ВНД (падение с 
507,9 млрд долл. в 1991 г. до 258,1 млрд долл. 
в 1999 г.).

Данную тему уже исследовали 
такие авторы, как Н.Г. Багаутдино-
ва, В.Н. Белоконь, И.Е. Бельских, 
E. Feser, J. Drucker, S. Zhukov, 
Z. Garakanidze, но несколько под 
другим углом зрения [1–21]. Так, 
научное обоснование направления 
модернизации экономического про-
странства региона предлагалось 
проводить с учетом особенности 
пространственного размещения 
ресурсов, обусловленных активи-
зацией противоречивых процессов 
глобализации и регионализации.	
Исследованию перспектив разви-
тия экспортно ориентированных 
производств региона посвящена 
была монография, в которой обос-
новывалась перспектива развития 
региона с требованием уменьшения 
ресурсной составляющей экспорта. 
Авторы были заняты выявлением 
особенностей региональной про-
изводственной структуры.

Чтобы обеспечить возможность 
взаимного сопоставления кривых 
на рис. 1–3, использованы значения 
показателя ВНД, подсчитанные по 
единой методике Всемирного бан-

		 	 	a    б
Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ.

Рис. 1. Изменение валового национального дохода самостоя-
тельной России, млрд долл.: а — период президентства  

Ельцина; б — период президентства Путина

Источник: составлено автором по данным Межгосударственного статистического 
комитета СНГ.
Рис. 2. Изменение валового национального дохода Прикаспийских регионов, 
входящих в международное интеграционное объединение СНГ: а — ХХ в.; 

б — ХХI в.
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ка�. Динамика ВНД Исламской Республики Иран 
(рис. 3) отличается от динамики ВНД стран СНГ 
Прикаспийского региона, так как имеет только 
положительные приросты.

Анализ данных, представленных на рис. 1–3, 
позволяет сделать вывод о том, что уровень эконо-
мической сопоставимости Российской Федерации 
и Исламской Республики Иран по размерам ВНД 
выше, чем России и остальных стран Прикас-
пийского региона. Так, по данным Всемирного 
банка, объем ВНД Российской Федерации в 2004 г. 
составил 487,3 млрд долл. (по обменному курсу), 
в Исламской Республике Иран — 154 млрд долл. 
(31,6% от объема РФ)2.

� World Bank updates its country classification by GNI per capita. 
URL: http://iep.ru/en/comments/vb-obnovil-klassifikaciyu-stran-
po-urovnyu-vnd-na-dushu-naseleniya.html.

2 Сельское хозяйство на службе развития: доклад о мировом 
развитии. М.: Весь Мир, 2008. 424 с.

В краткосрочном периоде распад 
СССР и антисоциальные реформы при-
вели к вымиранию населения России, что 
представлено на рис. 4.

Нарастание абсолютных величин 
отрицательных значений кривой естест-
венной убыли населения вплоть до завер-
шения XX в. и, как следствие, уменьшения 
ВНД России выступает главным показа-
телем демографического неблагополучия 
в стране. Ускоренный износ трудовых 
ресурсов и вымирание нации можно объ-
яснить только недостатками в социальной 
политике федерального правительства. 
Отрицательное влияние распада СССР и 
проводившихся в стране реформ на состо-
яние трудовых ресурсов Волгоградской и 
других российских областей Прикаспия 
представлено в табл. 1. Согласно еже-
годному Докладу Фонда ООН в области 
народонаселения за 2012 г.3, в России 
наблюдается демографический кризис. 
К примеру, ежегодный доклад 2013 г. 
Всемирной организации здравоохране-
ния4 содержит сообщение, что продол-
жительность жизни российских мужчин 
является самой короткой среди населения 
государств Европы и Средней Азии, тер-
ритории которых омываются Каспийским 
морем (российские мужчины в среднем 
доживают лишь до 62,8 года).

И только в результате изменений последнего 
времени (рис. 5, б; табл. 2), исследованных в моно-
графии Е.В. Галкиной, Россия перешла из верхней 
части стран со средним доходом (это соответствует 
уровню ВНД мира на душу населения) в категорию 
стран с высоким доходом.

Так, среднедушевой уровень ВНД РФ, по оцен-
кам Всемирного банка, в 2012 г. составил 12,7 тыс. 
долл., что превысило пороговое значение входа в дан-
ную группу (12,615 тыс. долл.). В 2011 г. Всемирный 

3 Дело выбора, а не случая: планирование семьи, права чело-
века и развитие: доклад Фонда ООН в области народонаселения 
за 2012 г. URL: https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/
swp/2012.

4 Научные исследования в целях достижения всеобщего 
охвата населения медицинскими услугами: доклад Всемирной 
организации здравоохранения о состоянии здравоохранения в 
мире в 2013 г. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/857
61/17/9789240690868_rus/2013.

Источник: составлено автором по данным Государственного статистичес-
кого ведомства Исламской Республики Иран.

Рис. 3. Изменение валового национального дохода Исламской  
Республики Иран: а — ХХ в.; б — ХХI в.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государс-
твенной статистики РФ (ФСГС РФ).

Рис. 4. Изменение естественного прироста/убыли населения России, 0/00: 
а — период президентства Ельцина; б — период президентства Путина
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банк оценивал этот же показатель для 
России 10,810 тыс. долл., т.е. за год 
рост его составил более 17%.

Повышение в рейтинге Всемир-
ного банка формально означает, что 
Россия вышла из категории развива-
ющихся стран, выполнив еще одно 
условие для вступления в ОЭСР, од-
нако оно далеко не главное. Помимо 
вступления в ВТО (середина 2012 г.), 
ставшего результатом почти двадцати 
лет переговоров, Россия должна при-
соединиться еще к ряду конвенций и 
соглашений, а также снизить адми-
нистративную нагрузку на бизнес и 
добиться определенного прогресса в 
борьбе с коррупцией. Выполнение ус-
ловий по членству в ОЭСР принесет 
России не меньше пользы, чем сама 
процедура вступления, которая лишь 
зафиксирует определенный уровень 
развития страны.

Переместившись за год с 68-го 
места в рейтинге по величине ВНД, 
Россия в 2012 г. заняла 59-ю позицию, 
обеспечив себе гарантированное 
присутствие в авангардной группе 
из 75 наиболее значимых экономик 
мира. Азербайджанская Республика 
поднялась на 90-е место в мировом 
рейтинге (см. табл. 2), Туркменис-
тан — на 96-е место.

Выводы. С момента распада 
СССР и вплоть до 2000 г. в России 
регистрировался экономический 
спад. Остальные прикаспийские ре-
гионы СНГ имели почти постоянный 
уровень ежегодного ВНД вплоть до 
окончания XX в. Для Исламской 
Республики Иран в этот период 
характерны только положительные 
приросты ВНД в ряду динамики 
данного показателя.

В связи с этим для России ха-
рактерно только нарастание абсо-
лютных величин отрицательных 
значений естественной убыли насе-
ления вплоть до окончания XX в., 
т.е. отрицательное влияние распада 
СССР и проводившихся в стране 

Таблица 1
Изменение численности населения субъектов Прикаспийско-

го региона, млн чел.
Регион 1988 г. 1994 г. 2000 г. 2006 г. 2012 г.

Российская Федерация 147,400 148,460 146,304 142,221 143,347
В том числе:

Астраханская область 0,998 1,014 1,009 0,994 1,014
Волгоградская область 2,594 2,718 2,725 2,620 2,583
Саратовская область 2,686 2,735 2,699 2,595 2,503
Республика Калмыкия 0,322 0,317 0,307 0,287 0,284
Республика Дагестан 1,802 2,200 2,486 2,659 2,946

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ и территориальных орга-
нов ФСГС РФ Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, республик 
Калмыкии и Дагестан.

Источники: данные ФСГС РФ и URL: http://data.worldbank.org/indicator/ GNI 
per capita, Atlas method (current US$).

Рис. 5. Сопоставление уровней доходов на душу населения мира в целом  
и России, на основе ВНД: а — период президентства Ельцина;  

б — период президентства Путина

Таблица 2
Основные показатели развития субъектов  

Прикаспийского региона

Наименование субъекта
Классификация 

по уровням доходов на основе ВНД
2000 г. 2006 г. 2012 г.

Исламская Республика Иран ДНС ДНС ДВС
Азербайджанская Республика НД ДНС ДВС
Туркменистан НД ДНС ДВС
Республика Казахстан ДНС ДВС ДВС
Российская Федерация ДНС ДВС ВД

Примечание: НД — низкий доход на душу населения по МВФ; ДНС — доход 
на душу населения ниже среднего мирового значения по МВФ; ДВС — доход 
на душу населения выше среднего мирового значения по МВФ; ВД — высокий 
доход на душу населения по МВФ.

Источники: данные ФСГС РФ, Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ, Государственного статистического ведомства Исламской Республики 
Иран.
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реформ перенесены на состояние региональных 
трудовых ресурсов (Волгоградской области и дру-
гих российских территорий Прикаспия).

И только в результате последних изменений 
XXI в. Россия перешла из группы стран со средним до-
ходом в категорию стран с высоким уровнем доходов 
на душу населения и может продолжить наращивание 
своей экономики, в том числе посредством вовлечения 
в хозяйственный подъем ресурсов прикаспийских 
территорий. Переместившись за год с 68-го места в 
рейтинге по величине ВНД, Россия в 2012 г. заняла  
59-ю позицию, обеспечив себе гарантированное 
присутствие в авангардной группе из 75 наиболее 
значимых экономик мира. В верхний сегмент стран со 
средним уровнем доходов попали остальные государс-
тва Прикаспийского региона: Исламская Республика 
Иран и Республика Казахстан, Азербайджанская Рес-
публика (90-е место) и Туркменистан (96-е место).

Полученные результаты адресованы органам 
управления на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. Графическая модель изменения 
валового национального дохода и связанного с 
ним естественного прироста населения регионов и 
России в целом позволит изменить представление 
об экономическом росте стран Прикаспийского 
региона в эпоху глобализации.
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abstract
Importance The article focuses on the use of territorial 
resources in the regions of the Russian Federation. I 
investigated the relationship of gross national income 
and population areas of the Caspian Sea region.
Objectives I aimed to define the focus and short-term 
prediction of the economic development of the Caspian 
region.
methods To study the matter, I used a statistical method 
and the method of materialist dialectics.
Results I have analyzed the economic development 
of the Caspian Sea region after the establishment of 
the Commonwealth of Independent States, estimated 
the uneven annual gross national income and its 
trend, and highlighted the results of the develop-
ment of the region’s economy and the prospects. 
I presented the economic downturn in a graphical 
format. I studied the dynamics of the complex sta-
tistical measure of economic activity in the Caspian 
region and determined the possible interrelation of 
this activity with the social well-being of the citizens. 
As well, I considered the dynamics of changes in the 
gross national income of Iran and the CIS countries 
of the Caspian region.
Conclusions and Relevance I came to a conclusion 
that the independence has had a devastating economic 
impact on the new States formed of the former USSR 
republics, and the consequence of the collapse of the 
Soviet Union was the extinction of the population of 
the regions in 2001–2012. However Russia was able to 
rise in the category of countries with a high per capita 
income. The results of the study can be useful to gov-
ernments at federal, regional and municipal levels. The 

use of the graphical model of change in gross national 
income and the related natural population growth in 
regions and Russia as a whole, will contribute to the 
economic growth of countries of the Caspian Sea region 
in the era of globalization.

Keywords: Russia, regional, integrated association, 
CIS, Caspian region, globalization, gross national in-
come, GNI, coastal territories, population, domestic, 
territorial subjects
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