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Аннотация: Важной составляющей качества жизни насе-

ления является социальная сфера, которая включает в себя ус-
луги здравоохранения, образования, культуры, спорта и досуга. 
В настоящее время общество находится на этапе становления 
экономики знаний. Будущее мировой экономики предопределя-
ется креативными и инновационными проектами – главным об-
разом в городах с наиболее благоприятной средой для их пре-
творения в жизнь, с развитым человеческим потенциалом, кото-
рый прямо зависит от качества социальной сферы. Проанализи-
рованы составляющие социального потенциала территории ма-
лого города. Определены проблемы, задачи и мероприятия раз-
вития социально-экономического развития территории на период 
до 2030 года, главной идеей которого является повышение удов-
летворенности населения качеством жизни на основе социальной 
и инфраструктурной модернизации, инновационного развития  
и совершенствования системы местного самоуправления. 

 
 
 
Формирование человеческого капитала происходит под влиянием 

большого количества факторов социальной сферы. Наиболее важными 
являются уровень образования, интеллектуальный уровень развития, каче-
ство жизни, уровень медицинского обслуживания населения, развитость 
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социальной инфраструктуры, разработка новых технологий. Именно по-
этому и экономическая отдача от человеческого капитала для развития 
территории во много раз будет превышать отдачу от физического капита-
ла. Работники, обладающие высоким уровнем образования, меньше рис-
куют остаться безработными в период экономического кризиса, они обла-
дают наибольшим конкурентным преимуществом на рынке труда. 

Социальный потенциал малого города (на примере г. Моршанска) 
представлен системой образования, социальной политики, культуры, мо-
лодежной политики и здравоохранения [1]. 

Анализ демографической ситуации в Моршанске за период с 2012  
по 2016 гг. выявил сокращение численности населения на 1038 чел. или  
на 2,55 % [2]. Темпы сокращения населения в городе ниже, чем по области 
(2,98 %) и выше, чем сокращается численность городского населения ре-
гиона (0,84 %). 

Доля населения г. Моршанска [3] в общей численности городского 
населения Тамбовской области колеблется в диапазоне 6,38 – 6,26 %,  
а в численности всего населения региона составляет около 4 % (рис. 1).  
На январь 2016 года по числу жителей Моршанск занимал 390 место  
из 1112 городов РФ. На 1 января 2018 года по численности населения го-
род находился на 398 месте из 1113 городов Российской Федерации [4]. 

Основным фактором сокращения численности населения является его 
общее старение, превышение смертности над рождаемостью и отток рабо-
чей силы (миграция).  

Несмотря на то, что в рамках реализации государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию ма-
лого города в 2016 году прибыло из стран бывшего СНГ 28 человек  
(18 участников программы и 10 членов их семей). 

В целом, за отчетный период сложился миграционный отток населе-
ния, то есть численность выбывших граждан с территории муниципально-
го образования превысила численность прибывших на 252 человека [5]. 

Используя данные табл. 1, рассчитаем общий коэффициент рождаемости 

‰,1000р.общ ⋅=
S
PK                                                (1) 

где Р – число родившихся; S – численность населения. 
 

 
Рис. 1. Численность городского населения г. Моршанска на период 2012 – 2016 гг. 

Численность населения, %
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Таблица 1 
 

Исходные данные естественного движения населения 
 

Показатель
 

Год 
Численность населения, 

чел. 
Число, чел. 

умерших  родившихся  
2015 39 583 644 383 
2016 39 842 589 357 
2017 39 362 589 370 

 

;‰8,9‰1000
8,39

357;‰9,7‰1000
6,39

383
20162015 =⋅==⋅= KK

 

.‰9,4‰1000
4,39

370
2017 =⋅=K  

 

Наглядно данный коэффициент представлен на рис. 2, а. В 2015 году 
на 1000 человек населения приходилось 9,7 родившихся. В 2017 году это 
значение равно 9,4. Самая высокая рождаемость наблюдалась в 2015 году. 
В 2016 году она снизилась на 9 %. В 2017 году рождаемость практически 
вернулась на уровень 2015 года. Это связано с завершением большого ре-
монта акушерско-гинекологического корпуса, в результате чего улучши-
лось качество обследований и лечения беременных женщин. Снизилась 
младенческая смертность до 2,8 на 1000 родившихся детей, не было слу-
чаев перинатальной и материнской смертности. 

 

 

Kсм.общ, ‰Kр.общ, ‰

а) б)

в)
2015          2016         2017   Год

Kжиз, % 
64
63
62
61
60
59
58
57

62,8 

60,6 
59,5

Рис. 2. Значения показателей 
рождаемости (а), смертности 

(б), жизненности (в) 

2015      2016      2017       Год                    2015            2016           2017  Год 
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Рассчитаем общий коэффициент смертности (по данным табл. 1). 
 

‰,1000см.общ ⋅=
S
YK                                            (2) 

где Y – число умерших. 
 

;‰,841‰1000
8,39

589;‰,361‰1000
6,39

644
20162015 =⋅==⋅= KK

 
 

‰.,941‰1000
4,39

589
2017 =⋅=K  

 

В 2017 году на 1000 человек населения в среднем приходилось  
15 умерших (рис. 2, б). Максимальное значение (16 человек) – в 2015 году.  

Рассчитаем коэффициент жизненности (по данным табл. 1) 
 

.%100жиз ⋅=
Y
PK                                                   (3)  

 

;%,660%100
589
357;%,559%100

644
383

20162015 =⋅==⋅= KK  
 

.%,862%100
589
370

2017 =⋅=K  
 

Коэффициент жизненности показывает соотношение между рождае-
мостью и смертностью, характеризует воспроизводство населения  
(рис. 2, в). Так как он меньше 100 %, следовательно, население данной 
территории вымирает [6]. С каждым годом значение данного коэффициен-
та растет. Самое большое значение достигнуто в 2017 году – 62,8 %.  

Такая ситуация вызвана миграцией населения в другие города. Сис-
тема образования в малом городе рассматривается как ресурс развития 
территории, следовательно, миссия  системы образования заключается  
в формировании современной системы качественного образования с уче-
том перспектив развития экономики города. 

Анализируя структуру образовательных учреждений, заметим, что 
образовательный процесс в муниципальных образовательных организаци-
ях города осуществляли 510 педагогических и 65 руководящих работни-
ков, в том числе: учителей – 235, воспитателей – 144, педагогов дополни-
тельного образования – 36 человек. 

Среди педагогических и руководящих работников города: женщин –  
468 человек, мужчин –  42 человека, то есть доля работающих мужчин со-
ставляет 0,1 % от численности педагогических кадров. За два года в обра-
зовательные структуры г. Моршанска пришло работать всего 2 молодых 
специалиста (женщины). 

Одной из основных проблем системы образования малого города яв-
ляется «старение» кадрового потенциала, поэтому главная задача кадро-
вой политики – привлечение в отрасль молодых специалистов.  

Здравоохранение малого города планомерно развивается. Наряду  
с определенными результатами в медицине остается нерешенной пробле-
ма обеспеченности врачебными кадрами и средним медицинским персо-
налом, укомплектованность врачами составляет 58,9, средним медицин-
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ским персоналом – 69,5 %. В целях укомплектования медицинских орга-
низаций центральная районная больница ежегодно дает направления на 
целевое обучение в медицинские вузы 15 – 20 выпускникам школ города, 
в настоящее время по направлениям обучается 86 студентов. 

В настоящее время г. Моршанск – промышленный и сельскохозяйст-
венный районный центр, специализирующийся на камвольно-суконном 
производстве, химическом машиностроении, посеве зерновых, животно-
водстве. 

Все образовательные организации имеют дорожные карты по адапта-
ции зданий и сооружений для их доступности различным категориям ин-
валидов. В них входят печатные книги по методу Брайля и говорящие 
книги на магнитных носителях, дисках и флеш-картах. Ежеквартально для 
читателей поставляется обменная литература.  

Одним из главных движимых факторов повышения качества и разно-
образия услуг в сфере культуры, обеспечения равных прав на доступ к ра-
боте учреждений культуры являются специальные проекты, конкурсы, 
акции государственного, регионального, муниципального масштабов. Од-
ной из достопримечательностей города является Моршанский историко-
художественный музей. Следует отметить важный аспект социальной ра-
боты – активность жителей малой территории в Муниципальных подпро-
граммах, таких как «Развитие социально-экономической активности мо-
лодежи г. Моршанска на 2014 – 2020 годы» и «Патриотическое воспита-
ние населения г. Моршанска на 2014 – 2020 годы». В городе организованы 
волонтерское и тимуровское движения. В рамках развития физической 
культуры на территории города функционируют 142 спортивных соору-
жения: 31 спортивный зал; 2 плавательных бассейна; 1 стадион и 108 пло-
скостных спортивных сооружений (хоккейные коробки, спортивные пло-
щадки и пр.). С 2015 года открыта Ледовая арена им. В. М. Боброва. Чис-
ленность обучающихся в детско-юношеской спортивной школе  
на 01.01.2017 года составила 998 человек. В 2017–2018 гг. планируется 
провести реконструкцию стадиона на сумму инвестиционных вложений 
около 25 млн рублей.  

Динамика вложений в мероприятия социального потенциала г. Мор-
шанска представлена на рис. 3, где показана тенденция увеличения 
средств на развитие социальной сферы. 
В современных условиях человеческий капитал становится тем ресурсом, 
который имеет особенную ценность. Для его формирования необходимо 
создание благоприятных и комфортных условий, что реализуется  
в муниципальных территориях через соответствующие программы соци- 
ально-экономического развития с 2017 по 2030 годы [6] на основании Фе-
дерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации». 

В настоящее время следует отметить миграционный прирост населе-
ния как один из источников увеличения численности населения страны  
в целом и ее регионов, а привлечение иностранных работников по приори-
тетным профессионально-квалификационным группам в соответствии  
с потребностями российской экономики является необходимостью для ее 
дальнейшего поступательного развития. 
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Администрация города под руководством А. В. Банникова не оста-
навливается на достигнутых результатах, превращая г. Моршанск в креа-
тивную территорию, куда люди хотят возвращаться, где есть желание 
жить и работать. 
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Abstract: An important component of the quality of life of the 

population is the social sphere, which includes the services of health care, 
education, culture, sports and leisure. At present, the society is at the stage 
of formation of the knowledge economy. The future of the world economy 
is predetermined by creative and innovative projects - mainly in cities with 
the most favorable environment for their implementation, with developed 
human potential, which directly depends on the quality of the social sphere. 
The components of the social potential of the territory of a small city are 
analyzed. The problems, tasks and measures for the development of the 
socio-economic development of the territory until 2030 have been 
identified, the main idea of which is to increase people's satisfaction with 
the quality of life based on social and infrastructural modernization, 
innovative development and improvement of the local government system. 

 
 

© Т. А. Бондарская, О. В. Бондарская, 2019 


