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Аннотация: Предметом исследования статьи является анализ
оценок социальной безопасности населением приграничного региона
России на основе данных социологического исследования, а также
официальной статистики. Приграничное положение региона имеет
как свои плюсы, так и минусы. Представлены результаты
исследования, проведенного научным коллективом Алтайского
государственного университета в 2019–2020 гг. (n = 400 в возрасте
от 15 до 75 лет). Для более полного понимания исследуемой проблемы
был проведен анализ социально-экономического положения Псковской
области. Полученные данные свидетельствуют о неблагополучной и
нестабильной экономической ситуации в регионе (как по данным из
официальных источников, так и по оценкам жителей области),
увеличении числа внешних угроз перед нашей страной. Однако такая
ситуация не оказывает негативного влияния на миграционные
настроения населения региона, так как большинство респондентов
не собираются уезжать из Псковской области.
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ON THE ISSUE OF SOCIAL SECURITY OF THE BORDER REGION (THE
EXAMPLE OF THE PSKOV REGION)
Borisova O. V. (Barnaul, Russia)
Abstract: The subject of the article is the analysis of assessments of social
security by the population of the border region of Russia based on
sociological research data and official statistics. The border position of the
region has both pluses and minuses. The results of the study conducted by the
research team of Altai State University in 2019–2020 are presented (n = 400
aged from 15 to 75 years old). For a more complete understanding of the
problem under study, an analysis of the socio-economic situation of the Pskov
region was carried out. The data obtained indicate an unfavorable and
unstable economic situation in the region (both according to the data from
official sources and according to the estimates of the residents of the region),
an increase in the number of external threats to our country. However, this
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situation does not have a negative impact on the migration sentiments of the
region's population, as most respondents do not intend to leave the Pskov
Oblast.
Keywords: border region, population, social security, socio-economic
situation in the region, external threats

Безопасность является базовой потребностью каждого человека.
Наличие безопасности позволяет оптимизировать расход ресурсов,
направить их не на защиту от негативных воздействий, а на
воспроизводство материальных и нематериальных благ. Однако такое
состояние скорее цель, нежели реально существующий факт.
Социальная безопасность представляет собой разноплановое явление,
комплексную
характеристику
состояния
государственных,
экономических и общественных институтов и социальных общностей
[1, с. 36]. Также социальная безопасность, помимо реальных
общественных угроз, определяется ощущением безопасности самим
человеком [3, с. 154].
Рассмотрим некоторые особенности социально-экономического
положения Псковской области по данным Росстата и других
источников статистической информации.
Псковская область – это приграничный регион, соседствует с
Ленинградской, Новгородской, Смоленской и Тверской областями.
Имеет государственную границу с Белоруссией, Латвией и Эстонией,
входит в Северо-Западный федеральный округ. Согласно рейтингу
социально-экономического
положения
субъектов
Российской
Федерации по итогам 2020 года, Псковская область занимает 75-е место
[4]. По численности населения регион небольшой. В области проживает
626,1 тыс. человек, в т. ч. городское – 443,8 тыс. человек (70,9 %),
сельское население – 182,4 тыс. человек (29,1 %). Большинство
городского населения сосредоточено в двух городах – Псков (210,3 тыс.
чел.) и Великие Луки (90,9 тыс. чел.) [5].
Псковская область относится к самым демографически
неблагополучным регионам. С социально-экономической точки зрения
область не привлекательна для мигрантов. В регионе ежегодно
наблюдается естественная убыль населения. В 2019 году этот
показатель значительно превысил среднероссийский (–2,2) и составил
–8,4. В регионе на протяжении многих лет сохраняются низкие
показатели рождаемости и высокие показатели смертности населения.
В 2019 году рождаемость в области составила 8,5 промилле
(среднероссийский показатель – 10,1 промилле), а смертность – 17
промилле, (среднероссийский показатель – 12,3 промилле). Этнический
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состав населения области достаточно разнообразен. По итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года в Псковской области
подавляющее большинство составляют русские (95 %), украинцы –
1,33 %, белорусы – 1,04, цыгане – 0,5 %, армяне – 0,37 %, азербайджанцы
– 0,2 %, татары – 0,2 %, другие национальности – 1,36 % [5].
Географическое положение Псковской области, граничащей с
Эстонией, Латвией и Белоруссией, во многом определяет особенности
ее
социально-экономического
развития
и
инвестиционной
привлекательности.
По
данным
рейтинга
инвестиционной
привлекательности, Псковская область занимает 64 место и включена
в группу регионов со средней инвестиционной привлекательностью
[2]. В экономике региона преобладают отрасли обрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства и торговли. Также в регионе
активно развивается туризм. В 2019 г. 18 псковских памятников
истории и архитектуры были включены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Ежегодно Псковскую область посещает порядка 400 тыс.
туристов.
Уровень занятости населения региона составляет 59 %, что на
уровне общероссийского показателя (59,7 %). Уровень безработицы в
5,2 % зафиксирован в 2019 году (среднероссийский показатель – 4,6 %).
При этом ситуация с безработицей в регионе одна из самых
благоприятных в Северо-Западном федеральном округе. В регионе
отмечается самый низкий уровень заработной платы по СевероЗападному федеральному округу и высокая доля людей с уровнем
дохода ниже прожиточного минимума (16,2 %) [6].
В опросе населения, проведенного Алтайским государственным
университетом, приняли участие респонденты в возрасте от 15 до 75
лет (n = 400), среди них 54 % женщин и 46 % мужчин, что отражает
данные о составе населения региона в оценках Росстата. Что касается
распределения по возрастным группам, то доля респондентов в
возрасте от 15 до 29 лет составила 7,5 %, от 30 до 49 лет – 47,8 %, от 50
до 75 лет – 44,6 %.
Данные официальной статистики относительно социальноэкономического положения Псковской области подтверждаются и
оценками населения региона, среди которых преобладают негативные
(47,1 % населения региона считают область бедным, депрессивным
регионом, 41,1 % – слаборазвитым и неблагополучным). Согласно
результатам опроса, большая часть населения Псковской области
ощущают себя в безопасности (вариант ответа «скорее ощущаю себя в
безопасности» выбрали 56,9 % респондентов, вариант ответа
«полностью ощущаю себя в безопасности» – 21,1 % населения региона).
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Почти поровну разделились ответы респондентов на вопрос
относительно увеличения числа внешних угроз для нашей страны за
последнее время. Так, 53,2 % населения области считают, что проблем
и угроз, стоящих перед российским обществом, стало больше, а 45,3 %
респондентов указали на то, что проблем столько же, сколько было и
раньше. Приграничное положение Псковской области для многих
жителей региона является фактором, усиливающим опасности,
стоящие перед жителями приграничных территорий (вариант ответа
«определенно да» выбрали 19,6 % респондентов, «скорее да» – 40,2 %
респондентов). Однако, несмотря на неблагополучную экономическую
ситуацию в регионе, более 70 % респондентов не планируют никуда
переезжать (76,2 %). Каждый десятый респондент решил переехать из
Псковской области, но еще не выбрал, куда именно уедет. Другой
регион России для переезда выбрали 9,8 % жителей области. И только
1,6 % населения планируют уехать в другую страну.
Можно сделать выводы о том, что Псковская область является
экономически неблагополучным регионом как по разного рода
социально-экономическим показателям, так и по личным оценкам
жителей региона. Несмотря на это, большинство жителей ощущают
себя в безопасности и не хотят менять место жительства.
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