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Аннотация. В статье рассматриваются причины эмиграции из горных территорий 

Юга России. В современном мире, характеризующемся глобализацией экономических 

связей и высокой мобильностью труда, большое значение приобретает исследование 

особенностей межрегиональных миграционных потоков, их влияния на развитие социо-

эколого-экономических систем регионов. Актуальность этих проблем повышается для 

полиэтничных регионов, где наблюдаются как высокая сохранность этнокультурных 

традиций, так и размывание этноландшафтных границ. Дано авторское определение 

понятия «горная территория», проанализировано влияние комплекса экзогенных и 

эндогенных факторов на формирование и развитие экономико-ландшафтных зон горной 

территории КБР. Проведено экономико-ландшафтное зонирование горных территорий 

КБР, выделено 4 зоны: западная горная зона, центральная горная зона, нальчикская 

горная зона, восточная горная зона. Проведен анализ отраслевой структуры валового 

регионального продукта (ВРП) экономических систем выделенных зон. Оценена 

эмиграция из экономико-ландшафтных зон горных территорий КБР. Определена теснота 

связи между долей населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и 

уровнем эмиграции. 
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