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Рассматривается миграция – одна из важнейших качественных составляющих демографических 
процессов. Анализируется миграционная ситуация, сложившаяся в Ростовской области. Отмечены 
приоритетные цели и задачи, направленные на ее улучшение. Подчеркнуто, что в сложившейся ситуации 
государству необходимо принимать меры для преодоления демографического кризиса за счет комплексных 
научно обоснованных мер с учетом региональных особенностей и демографической обстановки. 
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S.S. Dukyan 
The interconnection of migration processes with demographic situation in the region 

 
Migration is investigated as one of the most important component of demographic processes. It is analyzed the 

migration situation that takes place in Rostov region. The dominant aims and tasks are pointed out that are directed 
to its improvement. It is underlined that the state should take measures to avoid demographic crisis using complex 
scientifically grounded devices in accordance with regional peculiarities and demographic situation.   
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