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Этносоциальные процессы  
и изменения социальной структуры  
в российском регионе1

Социальная структура региона и региональные стратификационные 
процессы зависят не только от внутрикраевых процессов, но являются со-
ставной частью общероссийских трансформационных процессов, этноде-
мографической трансформации на Северном Кавказе, а также совокупно-
сти социально – экономических и этнополитических процессов в соседних 
регионах.

Социальные процессы в Ставропольоском крае в целом соотноси-
мы с общероссийскими,  а основные социально – экономические  показа-
тели сопоставимы со среднероссийскими. Близка к среднероссийской и эт-
ническая структура населения (около 83% русских).

Повышенную роль играют некоторые этнические группы диа-
спор, в основном кавказского происхождения, в высокодоходных обла-
стях экономики на роль феномена этнического предпринимательства, на 
этнические аспекты преступности как обеспечивающие более высокий 
уровень дохода представителей ряда этнических меньшинств. В результате 
по такому параметру стратификации как собственность и доход некото-
рые этнические меньшинства в среднем занимают заметно более высокие 
позиции, чем основное население региона. Опросы, проводимые ИСПИ 
РАН из года в год, показывают более высокую степень удовлетворенности 
своим материальным положением среди представителей народов Кавказа, 
чем среди русских.

Региональное общество в социальном отношении является очень 
неоднородным и сильно поляризованным. Миграционные процессы стали 
значимыми факторами социальной трансформации в крае. В свою очередь 
процессы социальной трансформации создали предпосылки для активиза-
ции миграционных процессов в регионе. 

Трансформация российского общества с неизбежностью повлекла за 
собой не только изменения в социальной структуре, но и остро поставила 
перед традиционными общностями вопрос об осознании индивидуаль-
ной и групповой социальной идентичности, интеграции и дезинтеграции, 
месте в социальной иерархии, солидарности, уровне сплоченности, системе 
ценностей. Процесс массовых миграций, став катализатором межнацио-
нального и межэтнического взаимодействия, привел к обострению обще-
ственных противоречий. 

1 Ставропольский край.
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Сложившаяся на современном этапе в крае ситуация в области 
миграций требует более эффективной миграционной политики, кото-
рая должна строиться на основе учета интересов не только государства, 
но и общества, отдельной личности при соблюдении конституционных 
прав и свобод граждан. В непротиворечивости с ней и с учетом местных 
особенностей края необходимо проводить региональную миграционную 
политику, обеспечивая качественно и количественно необходимый уровень 
миграций в крае. 

Таким образом, специфика формирования региональной занято-
сти и взаимосвязи локальных рынков труда должна стать неотъемлемой 
частью анализа общероссийского рынка труда. Следовательно, изуче-
ние и косвенное (а в отдельных случаях и административное) регулирова-
ние внешней и, безусловно, внутренней миграции населения, их влияния 
на региональные рынки и их взаимосвязь с национальным рынком труда 
являются важной составляющей анализа, прогноза и программы поддер-
жания развития и занятости населения Российской Федерации. 


