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Географическое расположение региона, наличие или отсутствие природных ресурсов, близость или удаленность от 

коммуникаций, климат влияют на его экономику, транспорт, внешнеэкономические и внешнеполитические ориентации, а также 
взаимоотношения с центром. 

Кроме того, наличие или отсутствие военных конфликтов оказывают важное воздействие на развитие приграничных регионов. 
Экономическое сотрудничество с соседними странами стало для многих приграничных регионов России важным средством 
выживания и развития в условиях кризиса. Кроме того, сильное воздействие на приграничные регионы оказывают 
территориальные и этнические конфликты. Часто их источником служат споры между федеральными и местными властями. Также 
необходимо отметить, что определенную роль в процессе регионализации играют культурные и религиозные факторы. 

Стремление некоторых регионов полагаться на торгово-экономическое сотрудничество с другими странами или помощь из-за 
рубежа приводят к необоснованно оптимистическим настроениям и местного политического руководства и населения. Это, в свою 
очередь, сковывает развитие собственного производственного потенциала, а также разрушает хозяйственные связи с другими 
российскими регионами [4, 9, 10]. 

Но перед регионами остро стоит и ряд социальных проблем, наиболее значимыми из которых являются бедность, алкоголизм, 
наркомания, социально-значимые заболевания, демографические проблемы. 

Основная часть бедных россиян - это взрослые трудоспособные люди, работающие или безработные, чьи зарплаты ниже 
прожиточного минимума. Не менее важно отметить тот факт, что к их числу относят и молодые семьи, которых призывают к 
рождению детей, однако не оказывают необходимую поддержку для их содержания и обеспечения [5, 6, 7]. 

Алкоголизм занимает второе место в списке актуальных социальных проблем. Свыше 80% употребляют спиртные напитки, 
каждое пятое преступление совершается на почве пьянства, 75 тыс. человек ежегодно умирают от алкогольных отравлений, 3 млн. 
зарегистрированных алкоголиков в России [1, 8]. Все это напрямую связано с общей неустроенностью общества. 

На данный момент в России по-прежнему высок уровень смертности. Население считает, что это связано с ранее 
перечисленными проблемами. Не имея понимания как снизить смертность, власть решает сделать упор на увеличение 
рождаемости, возвращая нас к проблеме бедности и нищеты. С ростом рождаемости возникают другие проблемы. Из-за 
растущего алкоголизма отцов, распада семей и бедности, многие матери ещё в роддоме отказываются от своих детей. Возникает 
новая проблема, называемая сиротством: сироты при живых родителях. Государство не решает проблемы усыновления и 
опекунства, а наоборот ухудшает имеющееся положение, создавая для них непреодолимые трудности [2, 3]. 

Цель исследования: изучить и провести сравнительный анализ актуальных социальных проблем Саратовской области и 
Ставропольского края. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование жителей Саратовской области и Ставропольского края в возрасте 17-70 лет (N=93). 
 
Результаты 
По результатам проведенного анкетирования у жителей Ставропольского края были выявлены наиболее актуальные для них 

проблемы: 
1) Проблема получения престижного высшего образования из-за недостатка высоко-рейтинговых образовательных учреждений. 
2) Проблема трудоустройства, связанная с отсутствием крупных предприятий и низким уровнем заработной платы населения. 

Жители, опрошенные в Саратовской области, отметили, что больше всего их волнует: 
1) Напряженная экологическая ситуация (респонденты уточняют, что в их регионе отсутствуют мероприятия, направленные на 

улучшение состояния окружающей среды и имеется явный недостаток программ по охране окружающей среды). 
2) Проблем с наличием крупных предприятий обнаружено не было, однако жители области недовольны размером заработной 

платы. 
3) Отсутствие необходимых лекарственных препаратов в аптеках Саратова, несмотря на большое количество разнообразных 

аптек и аптечных пунктов. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что у исследуемых регионов есть общие социальные проблемы. Несмотря на разницу в 

географическом положении, интересах населения, способах получения дохода, основной проблемой является низкая заработная 
плата населения. В г. Саратове есть промышленная деятельность, а г. Пятигорск, пользуясь своей природной красотой, чистым 
воздухом и богатой историей получает доход путем развития курортной деятельности. 

Но также перед регионами обозначены и иные социальные проблемы. В частности, в Ставропольском крае затруднено 
получение высшего образования в рейтинговых университетах, а в Саратовской области, напротив, эта не является проблемой, 
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поскольку г. Саратов принято считать городом студентов. Перед абитуриентами открывается широкий выбор высших учебных 
заведений, которые предоставляют возможность получить качественное высшее образование. 

В г. Пятигорске есть фармацевтический университет, который готовит квалифицированных специалистов, поэтому в аптеках 
этого региона жителям всегда оказываются качественные услуги. Жители Саратова отметили существующую проблему в 
снабжении некоторыми лекарственными препаратами. 

Проводя параллель также между этими городами, можно отметить разницу в том, что в г. Пятигорске состояние окружающей 
среды намного лучше, нежели в г. Саратове, где воздух наполнен большим количеством выхлопных газов. Такое состояние города 
связано с огромным количеством крупных предприятий.  
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