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Современные миграционные процессы в общественном мнении 

Ставропольского сообщества 

Статья посвящена исследованию содержания и форм миграционных 

процессов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и в 

Ставропольском крае. Выявляются тенденции формирования миграционных 

трендов и их направления в сравнительном порядке – с 90-х гг. ХХ в. и в 

настоящее время. Подчеркивается различие причин и факторов миграции, а 

также выделяются особые обстоятельства, которые делают миграцию 

«этнической». Прослеживаются проекции внешней миграции из стран СНГ, а 

также и внутренней межрегиональной миграции в СКФО и в Ставропольский 

край. В статье представлено описание опросов, проведенных среди жителей 

региона Кавказских Минеральных Вод (г. Пятигорск, г. Кисловодск) в 2014-

2015 гг. с целью уяснения динамики общественного мнения ставропольцев 

относительно миграции и мигрантов. Выделены как общие тенденции и 

показатели общественного мнения, так и частные позитивные и нейтральные 

мнения на явление миграции и прибытие мигрантов. В практическом плане 

сделаны обобщения, а также выработаны рекомендации по оптимизации 

миграционных процессов на современном этапе и по интеграции внешних и 

внутренних мигрантов в ставропольское общество.  
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Modern migration processes in the public opinion of the Stavropol community 

The article is devoted to the study of the content and forms of migration 

processes in the North Caucasian Federal District and in the Stavropol territory. 

Some tendencies in the formation of migration trends and their directions are singled 

out in the period from the 1990s in comparison with the modern time. A distinction 

between the causes and factors of migration, as well as special circumstances that 

make migration «ethnic» are highlighted. Some projections of external migration 

from the CIS countries, as well as the internal interregional migration in the North 

Caucasian Federal District and the Stavropol territory are studied. The article 

provides a description of the surveys conducted among the residents of the region of 

the Caucasus Mineral Waters (Pyatigorsk, Kislovodsk) in 2014-2015 with the 

purpose of understanding the public opinion of the Stavropol territory residents 

concerning migration and migrants. Both general trends and indicators of public 

opinion and private positive and neutral views on the phenomenon of migration and 

the arrival of migrants are pointed out. The authors make certain generalizations and 

practical recommendations for the optimization of migration processes at the present 

stage and for the integration of external and internal migrants into the Stavropol 

society. 
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