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В статье предпринята попытка проанализировать показатели социально-

демографического и социально-экономического развития регионов российско-

китайского приграничья с опорой на статистические данные и результаты 

социологического исследования. В целом, проблемы и тенденции развития основных 

социально-демографических и социально-экономических процессов следует учитывать 

в качестве факторов, воздействующих на социальное самочувствие жителей Дальнего 

Востока. Это является принципиально важным для планирования региональной 

социальной политики.  
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Приграничье структурирует собственное пространство, является 

основанием для объединения жителей, задает систему координат для 

формирования целевых ориентаций и стратегий местных сообществ. На 

сегодняшний день положение приграничных регионов именно как 

фронтира государства все более актуализируется, имеет место рост 

научного и практико-ориентированного интереса в изучении 

потенциальных возможностей приграничных территорий, необходимых 

для их эффективного социально-экономического и демографического 

развития [1; 4]. 

Все это в полной мере касается территорий РФ, относящихся к регионам 

российско-китайского приграничья. Для Приморья, Хабаровского края, 

Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкалья, так же как 

и для многих других дальневосточных регионов, характерны не совсем 

благоприятные социальные тенденции, связанные с ухудшением 

различных аспектов повседневной жизни людей. Это повышение цен на 

товары и услуги, высокий уровень закредитованности, рост тарифов ЖКХ, 

снижение реальных доходов и т.п. Немаловажным аспектом является и 
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плохое состояние социальной инфраструктуры в приграничных регионах – 

ограничение доступа хоть к какой-то медицинской помощи, к услугам 

различных образовательных учреждений и пр.  

Таким образом, наблюдаемые неблагоприятные тенденции негативно 

отражаются на всех сторонах социальной жизнедеятельности в 

рассматриваемых нами регионах, в том числе проецируются на проблемы 

в сфере демографического и социально-экономического развития.  

Наиболее интегрированным показателем социального 

благополучия/неблагополучия является демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в дальневосточных регионах российско-

китайского приграничья характеризуется усилением негативной динамики. 

За последние пять лет число жителей, проживающих в дальневосточных 

регионах российско-китайского приграничья, уменьшилось практически 

на 100 тыс. чел. Сокращение численности населения происходит как за 

счет естественной убыли, так и за счет миграционного оттока [2].   

Еще одним определяющим показателем оценки уровня жизни населения 

являются среднедушевые доходы. Статистические данные показывают 

увеличение среднедушевых доходов населения во всех рассматриваемых 

нами территориальных образованиях [3]. Но, несмотря на рост доходов, 

сокращается оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям, снижается объем предоставляемых платных услуг, т.е. 

реальные доходы населения уменьшаются, что выступает одним из 

индикаторов социального неблагополучия.  

Официальные статистические данные подтверждаются и результатами 

предпринятого нами социологического исследования. В рамках 

реализации проекта «Жизнь на фронтире: миграции и мобильности в 

приграничье» в приграничных населенных пунктах Приморского и 

Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области 

был проведен экспертный опрос (в качестве экспертов выступили 

представители органов местного самоуправления, журналисты, 

предприниматели, общественники) и фокус-группы с представителями 

бизнес-сообщества и местными активистами. Сбор полевых материалов 

осуществлялся весенне-летний период 2019 года.  

Результаты нашего исследования показали, что главной проблемой 

приграничных регионов является крайняя бедность их жителей. 

Представители местного сообщества в своих нарративах указывали на 

отсутствие возможностей для удовлетворения базовых жизненных 

потребностей. Предприниматели отметили, что нет возможностей для 

развития бизнеса, основная стратегия состоит в том, чтобы удержать 

имеющиеся ресурсы. Если говорить о перспективах развития 
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дальневосточных приграничных территориальных образований, то сами 

местные жители в качестве таковых отмечают следующие. Во-первых, это 

реальные возможности для местных предпринимателей участвовать в 

специальных региональных и муниципальных программах для 

представителей малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это действенная 

государственная политика в отношении приграничных территорий.  

Таким образом, акценты в формировании и реализации эффективной 

социальной политики должны быть однозначно смещены. Жители 

Дальнего Востока ждут действенных мер, способствующих их 

собственному закреплению и созданию благоприятных условий жизни для 

коренных дальневосточников. 
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Статья посвящена проблеме привлечения к трудовой активности лиц пенсионного 

возраста в Республике Беларусь. Росту занятости данной категории граждан 

способствует развитие системы дополнительного образования взрослых. В статье 

раскрыты существующие предложения обучающих курсов для пожилых людей, 

определены направления социологического исследования возможностей использования 

лицами пенсионного возраста различных форм занятости, выявлены ключевые 

показатели оценки удовлетворенности трудовой деятельностью данной категории 

работников.  
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