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Ставропольский край является привлекательным регионом для мигрантов.[1] Для ис-
следования миграционных процессов на востоке Ставропольского края были выбраны
«ключевые» годы -1994 и 2006, позволяющие рассмотреть миграцию двух отличных друг
от друга периодов. Восточные районы Ставропольского края в 1994 году испытывали
нехарактерный для них высокий миграционный прирост. Это было обусловлено приемом
значительного числа беженцев из соседних республик СССР и Северного Кавказа. В 2006
году миграционный прирост сократился, а в некоторых районах даже стал отрицатель-
ным.

Распад СССР в 1991 году повлиял на многие сферы жизни общества, в том числе
и миграционные процессы. Обострение межэтнических противоречий привело к возник-
новению потоков беженцев и вынужденных переселенцев. В Курский район в 1994 году
активно въезжали армяне из Баку и НКАО, а также русские из республик Средней Азии,
Северного Кавказа и Крайнего Севера, где на некоторое время перестали действовать
экономические стимулы.[2] Территориально миграционный прирост в районе в 1994 году
распределялся неравномерно. Основная его часть пришлась на районный центр, стани-
цу Курскую, а также крупные села с населением более 1 тыс. человек – Эдиссия, Рус-
ское и станицу Стодеревскую. При этом, практически все населенные пункты испытали
миграционный прирост. Важным аспектом миграционных процессов выступают этниче-
ские характеристики потока мигрантов и территориальные особенности их расселения.
В начале 1990-х гг. наблюдался значительный приток в район русских, армян и греков.
Наибольшую миграционную убыль в этот период показали кабардинцы и карачаевцы,
предположительно вернувшиеся в свои титульные республики.

В 2006 году миграционный поток географически более дифференцирован. В отличие от
1994 года, когда практически все населенные пункты испытывали миграционный прирост,
в 2006 году во всех населенных пунктах наблюдается миграционная убыль. Исключением
является лишь село Рощино. В этнической характеристике мигрантов можно заметить, что
из региона в основном выезжает русское население, которое восполняется мигрантами из
республики Дагестан, приезжающих сюда для занятия сельским хозяйством.Также нужно
отметить, что из региона выбывает трудоспособное население, в связи с нестабильным
социально-экономическим развитием района, нехваткой рабочих мест. [3]

Таким образом, можно отметить снижение миграционных потоков в 2006 году, в отли-
чие от начала 1990-х годов. Скорее всего тенденция уменьшения населения будет продол-
жаться.
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