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Аннотация: статья посвящена демографической проблеме в Ростовской 

области. В статье раскрывается понятие миграции, которая представляет со-

бой фактор, имеющий существенное влияние на социально-экономическое раз-

витие региона. Миграционные процессы имеют преимущественно стихийный 

характер. В ходе анализа данной проблемы автор делает вывод о миграционном 

росте, характерном в настоящее время для Ростовской области, миграционные 

активность здесь связана с этническим составом населения. 
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Ростовская область – один из крупнейших регионов нашей страны. Числен-

ность постоянного населения на 1 января 2014 года составляет более 4 млн жи-

телей (4 245 532 человека, согласно данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Ростовской области), что составляет 

30,4% от общей численности населения Южного федерального округа и 2,96% 

от общей численности населения Российской Федерации. 
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Рис. 1. Динамика численности населения 

 

(Диаграмма составлена по данным статистического сборника «Итоги все-

российской переписи населения 2010 года. Том 1. Численность и размещение 

населения Ростовской области.».) 

Начиная с 1959 года до 2002 года в области была отмечена тенденция роста 

общей численности населения (рис.1). Для последних 10 лет характерно сокра-

щение населения. В период с 2002 г. по 2010 г. численность населения Ростов-

ской области уменьшилась на 2,9%. В целом по стране за этот же период числен-

ность населения сократилась на 1,6%, что говорит о том, что темпы сокращения 

населения области выше общероссийских. 

Анализ динамики численности населения области показывает колебания, 

связанные с этническим составом населения. Согласно данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года русские являются самым многочисленным этно-

сом в Ростовской области – 90,34% от общей численности населения региона. На 

втором месте украинцы – 2,69%, далее армяне – 2,50%. 

Украинцы по численности оставались вторыми после русских, и до 2002 

года был характерен рост их численности. 

По данным переписи населения 2010 года в Ростовской области проживали 

77802 человека, относящих себя к украинскому этносу. С 1989 по 2002 гг. число 
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украинских жителей сократилось на 33,7 %, с 2002 по 2010 гг. – на 34,3 %. За 

весь период с 1989 по 2010 гг. число украинцев сократилось в 2,3 раза. 

 

Рис. 2. Динамика численности украинцев Ростовской области (чел.) 

 

Можно отметить и неравномерную половозрастную структуру украинцев. 

Так мужчин по данным переписи 39,1%, а женщин – 60,9% (данные показатели 

среди всего населения области 46,3 % и 53,7%). 

Среди украинцев области преобладают лица, старше трудоспособного воз-

раста 49,5% (среди общей численности населения – 24,1%). Лиц моложе трудо-

способного возраста – 2%. Лиц трудоспособного возраста – 48,5% (среди насе-

ления – 60,8%). 

В 2012 году для Ростовской области был характерен миграционный рост. В 

область прибыло 93 036 человек, в то время как убыло из области 89 403 чело-

века. В 2013 году помимо естественной убыли населения, в области была отме-

чена миграционная убыль.  

Таблица 1 

Показатели миграции Ростовской области (чел.) 

 Число убыв-

ших 

Число прибыв-

ших 

Миграционный  

прирост населения 

2011 год 74 520 74 261 -259 

2012 год 89 403 93 036 3633 

2013 год 100 489 100 348 -14 
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Несмотря на естественную убыль населения (в январе-июле 2014 года насе-

ление области сократилось на 5 959 человек), главной тенденцией стал миграци-

онный прирост населения. Число людей, въехавших в Ростовскую область уве-

личилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Основной 

причиной этого является миграционная активность жителей Украины. Миграци-

онный прирост со стороны украинского населения составил более 70 тысяч че-

ловек. Основной причиной массового переселения украинских жителей является 

нестабильная политическая ситуация. Миграционный поток украинского насе-

ления идет преимущественно с восточной и южной частей страны. 

Согласно данным Управления Федеральной миграционной службы по Ро-

стовской области по состоянию на сентябрь этого года около 15 тысяч вынуж-

денных переселенцев из Украины изъявили желание принять участие в про-

грамме переселения соотечественников.  

Следует отметить, что при наличии объективных и субъективных факторов 

коренные политические изменения в обществе оказывают конкретное влияние 

на миграционные процессы. Можно сделать вывод о том, что увеличилась ми-

грационная привлекательность Ростовской области. Кроме того, региональными 

органами власти оказывается действенная помощь мигрантам в решении про-

блем социальной и трудовой адаптации.  
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