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На сегодняшний день одним из важнейших социальных вопросов, касаю-

щихся развития страны, ее экономического состояния и национальной безопас-

ности, является демографический вопрос. 

Изучение демографической ситуации страны в целом и ее регионов в част-

ности является важным компонентом внутренней политики государства, так как 

население любой страны, наряду с ее территорией и наличием государственной 

власти, является неотъемлемым признаком государства, население составляет 

физическую основу общества и саму возможность существования общественных 

отношений. 

Как отмечают российские демографы, в совокупности факторов, от которых 

зависит достаточное противостояние любым угрозам, исключительно важное, 

если не решающее место, принадлежит характеру демографического развития 
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страны. Поэтому изучению статистики населения страны и динамики демогра-

фических показателей уделяется большое внимание со стороны государства. По-

литика, принимаемая в данной области, предусматривает специфические направ-

ления для разных регионов и субъектов страны. 

Что же касается современной демографической ситуации в Ростовской об-

ласти, то она сформировалась под влиянием политических, социально‐экономи-

ческих, а также демографических процессов, происходивших в стране в преды-

дущие десятилетия. 

Согласно данным Росстата, численность постоянного населения Ростовской 

области к началу 2014 года составила 4 245,5 тыс. человек. Доля населения Ро-

стовской области в численности населения страны составляет 3% (в составе 

ЮФО – 31%). Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская об-

ласть длительное время находится на втором месте по количеству жителей после 

Краснодарского края. 

Экономическая и социальная политика, проводимая в области, в значитель-

ной мере способствовала сдерживанию развития демографического кризиса. 

Вместе с тем демографическая ситуация в области недостаточно благополучная. 

Численность населения продолжает сокращаться. Это обусловлено высоким 

уровнем смертности и недостаточным уровнем рождаемости, который не обес-

печивает даже простого воспроизводства. 

Недостаточная рождаемость и высокая смертность определили значитель-

ный уровень естественной убыли населения Ростовской области, который не 

компенсируется миграционным приростом. Во многом такая ситуация сложи-

лась из‐за неблагоприятной возрастной структуры населения Ростовской обла-

сти – высокой доли лиц пенсионного возраста (23,8 процента) и низкой доли де-

тей и подростков (14,9 процента). 

Причинами низкой рождаемости населения, помимо перехода семей на ма-

лодетность, стали материально‐бытовые трудности, жилищные проблемы, низ-

кий уровень жизни части населения, невысокий уровень оплаты труда, недоста-

точное качество оказания медицинской помощи, ухудшение репродуктивного 
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здоровья населения, утрата семейных ценностей, рост числа разводов, большое 

количество преждевременного прерывания беременности и другие. 

Остается высокой смертность граждан в трудоспособном возрасте. В 2008 

году удельный вес населения, умершего в трудоспособном возрасте, составил 

25,4 процента, из них 80 процентов – мужчин. 

Удельный вес населения, умершего в трудоспособном возрасте, составил 

25,4 процента, из них 79,7 процента мужчин. Мужская смертность превышает 

женскую: в возрасте 25–29 лет – в 3,8 раза, в возрасте 30‐34 лет – в 3,3 раза, что 

нарушает пропорциональное соотношение полов, отрицательно сказывается на 

уровне брачности населения, трудовом потенциале, благосостоянии семей. Та-

ким образом, в 2013 году из всего числа умерших мужчин 39,2 процента находи-

лись в трудоспособном возрасте, из общего количества умерших женщин – 10,7 

процента. 

Численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 1,5% и составила на начало 2014 года 1060,9 

тысяч человек против 1045,4 тысяч человек на начало 2013 года. Доля населения 

старших возрастных групп в общей численности населения возросла на 0,4 про-

центных пункта и составила 24,9%. 

Сложившийся под влиянием длительного снижения рождаемости регрес-

сивный тип возрастной структуры населения (доля населения старших возрастов 

превышает долю детей и подростков) не обеспечивает численного роста населе-

ния Ростовской области и приводит к его старению. Средний возраст населения 

Ростовской области увеличивается. 

Высокая смертность лиц в трудоспособном возрасте во многом зависит от 

внешних причин и обусловлена ухудшением качества жизни большинства насе-

ления относительно периода 1970–80‐х годов: некачественным питанием, сни-

жением доступности медицинской помощи, связанной с коммерциализацией 

услуг здравоохранения, высокой стоимостью лекарств, неблагополучной эколо-

гической ситуацией. Перечисленные факторы ухудшают здоровье населения, 

что приводит к преждевременной смерти. Немаловажной предпосылкой высокой 
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смертности является и нездоровый образ жизни значительной части населения. 

Алкоголизация, наркомания, табакокурение повышают вероятность преждевре-

менной смерти населения. 

На уровне негативных факторов отмечаются и позитивные факторы, к од-

ному из которых относится показатель брачности. Количество заключенных бра-

ков на 1000 человек населения в Ростовской области увеличилось на 1,6% или на 

92 новые семьи. Уровень брачности практически соответствует значению в сред-

нем по ЮФО, а показатель разводимости в регионе ниже среднеокружного 

уровня. 

 

Рис. 1. Соотношение браков и разводов за 2008–2013 гг. 
 

В воспроизводстве населения в современных условиях определенную зна-

чимость приобретает миграция. За последние годы в миграционных процессах 

произошли существенные изменения. До середины 90‐х годов миграция разви-

валась нарастающими темпами. Причем приток мигрантов в Ростовскую область 

заметно превышал отток. В указанные годы миграционный прирост сыграл зна-

чительную роль в сохранении численности населения от уменьшения. 

По данным Ростовстата за январь‐май 2014 года миграционный прирост 

населения составил 1440 человек. Согласно статистическим данным, объём ми-

грации увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,3%. 
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Значительная часть миграционного прироста в обмене населением между Ро-

стовской областью и странами СНГ приходится на Украину, Армению и Узбе-

кистан. 

В целом, можно говорить о стабилизации и динамичном развитии демогра-

фической ситуации Ростовской области. О чем свидетельствует в первую оче-

редь улучшение основных показателей, а именно рост рождаемости и сокраще-

ние младенческой смертности. Наблюдающаяся стабилизация демографической 

ситуации связана с активной государственной политикой в данной области. В 

сложившейся демографической ситуации необходима дальнейшая реализация 

мер в рамках национальных проектов, долгосрочных целевых программ. Для до-

стижения целей государственной демографической политики реализуется ком-

плексная система мер. В рамках выполнения указов Президента Российской Фе-

дерации проводится целенаправленная работа по улучшению региональных по-

казателей «численность населения» и «суммарный коэффициент рождаемости». 

Данная ситуация позволяет прогнозировать улучшение показателей, харак-

теризующих демографическую сферу Ростовской области, и достижение их це-

левых значений на 2015 год. 
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