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В настоящее время демографические проблемы характерны практически 

для всех регионов России и оказывают влияние на экономику и социальную 

сферу. Не является исключением и Псковская область. Для Псковской области 

данная проблема является одной из самых серьезных. 

Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа 

и является единственным субъектом Российской Федерации, который 

одновременно граничит  с тремя иностранными государствами.  

В Псковской области наблюдается ежегодное снижение численности 

населения, в том числе в трудоспособном возрасте, за счет старения населения 

растет демографическая нагрузка, также наблюдается выбытие  трудовых 

ресурсов за пределы области. Псковская область является миграционным 

донором для соседних более благополучных регионов. В составе выезжающих в 

основном преобладает молодежь. 

Таблица 1 – Динамика численности постоянного населения на 1января, тыс.чел. 
 1990г 2005г 2010г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Все 
население 

844,1 736 681,9 666,9 661,5 656,6 651,1 646,4 642,2 

городское 533 493 476,1 467,9 464,7 460,8 458,5 455,9 454,2 
сельское 311,2 243 205,8 199,0 196,8 195,8 192,6 190,5 188,0 

 

По сравнению с уровнем 1990 года численность населения уменьшилась 

на 24% (табл.1). На это оказало влияние значительное снижение численности 

сельского населения, которое сократилось на 45%. Численность сельского 

населения сокращается более быстрыми темпами. Псковская область относится 

к медленно вымирающим регионам. Главной причиной депопуляции является 

естественная убыль.  

Таблица 2- Динамика показателей воспроизводства населения Псковской 

области 



Годы Коэффициенты, %о Естественный 
прирост, убыль(-) 

Коэффициент 
младенческой 
смертности,%о 

рождаемости смертности 

1990 11,9 15,1 -3,2 15,2 
2000 7,4 22,3 -14.9 15,1 
2005 8,8 24,5 -15,7 12,8 
2010 10,5 21,2 -10,7 7,9 
2013 11,0 18,6 -7,6 7,7 
2014 10,9 18,4 -7,5 6,4 
2015 11,0 18,2 -7,2 7,7 
2016 11,2 17,9 -6,7 7,6 

 
По уровню рождаемости Псковская область относятся к территориям с 

низким уровнем рождаемости. Согласно национального рейтинга рождаемости, 

Псковская область по этому показателю находится  лишь на 84-м месте в России. 

Несмотря на снижение коэффициента смертности до сих пор не преодолены 

последствия ее роста. Превышение смертности над рождаемостью наблюдается 

в течение всего рассматриваемого периода (табл.2).  При этом, следует отметить 

позитивные сдвиги в демографических показателях в последние годы: 

сокращается смертность, и, как следствие, уменьшается естественная убыль 

населения.  

Всё же Псковская область не имеет необходимых демографических 

ресурсов для стабилизации численности населения. Поэтому важным фактором, 

влияющим на численность населения можно считать миграцию из других 

регионов. При этом привлекать следует молодые семьи. В качестве 

положительного можно отметить миграционный прирост населения в 177 

человек в 2016 году, при этом в 2015 году фиксировалась миграционная убыль  - 

76 человек. Миграция, сглаживает последствия естественной убыли населения. 

Однако полностью решить демографические проблемы за счёт привлечения 

мигрантов невозможно. 

Демографическая ситуация в области негативно сказывается на трудовом 

потенциале.  

Таблица 3 -  Возрастная структура населения на начало года, % 
Возрастные группы 1990г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Население моложе 
трудоспособного возраста 

21,2 14,2 14,9 15,3 15,7 16,1 



Население в трудоспособном 
возрасте 

53,9 59,4 57,6 56,8 55,9 55,0 

Население старше 
трудоспособного возраста 

24,9 26,4 27,5 27,9 28,4 28,9 

 

В последние годы увеличивается доля населения старше трудоспособного 

возраста, а доля населения трудоспособного возраста снижается (табл.3). 

Пополнение трудовых ресурсов происходит за счет молодежи, которая вступает 

в трудоспособный возраст, и за счет трудовой миграции. Несмотря на небольшой 

рост рождаемости в области в последние годы, уровень её всё же остается 

недостаточным. В связи с этим численность молодежи в Псковской области 

невелика, и соответственно не может полностью  замещать уходящих на пенсию.  

Поэтому для области важным является привлечение трудовых мигрантов. 

Демографическая ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в 

Псковской области в будущем вызовет дефицит рабочей силы. Уже сейчас 

отрицательные демографические факторы оказали влияние на снижение 

численности экономически активного населения.  

Таблица 4 – Ситуация на рынке труда Псковской области 
Группы населения 2000г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Экономически активное 
население, тыс. чел. 

 
369,4 

 
354,3 

 
350,9 

 
341,1 

 
334,7 

 
333,6 

В % от общей численности 43,7 52,3 53,0 51,9 51,4 51,6 
Занятое население 326,3 320,5 326,5 318,8 311,5 311,3 
Безработные, тыс. чел. 43,1 33,8 24,4 20,9 23,2 22,3 

 

Несмотря на наличие безработных, предприятия Псковской области 

нуждается в кадрах разной квалификации.  

Следует отметить, что последствия удручающей демографической 

ситуации отразились на всех отраслях экономики, а особенно на сфере АПК. 

Для того, чтобы не допустить дальнейшего сокращения численности 

населения области, демографическая ситуация всегда должна быть объектом 

особого внимания со стороны органов государственного и муниципального 

управления различных уровней.  
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