
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 48

УДК 338.2 
DOI: 10.17277/voprosy.2019.04.pp.048-055 
 

МОНИТОРИНГ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УГРОЗ  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ 
 
Т. А. Бондарская, О. В. Бондарская  
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов, Россия 
 
Рецензент д-р экон. наук, профессор С. П. Спиридонов 
 

Ключевые слова: национальная безопасность; социально-
экономическая политика; экономика региона; экономическая 
безопасность. 

 
Аннотация: Рассмотрены основные риски социально-

экономической защищенности региона: демографические пока-
затели; инвестиционный климат территории; уровни здраво-
охранения, доходов населения, преступности и др. Представле-
ны основные понятия и категории социально-экономической 
безопасности региона на примере Тамбовской области. На ос-
нове существующих индикаторов дан анализ социально-
экономического развития территории за определенный период 
развития. 

 
 

Основой развития любого региона является его демографическая си-
туация, включающая в себя численность населения, коэффициент рождае-
мости, смертности, миграционного оборота [1]. Снижение уровня доходов 
населения региона приводит к увеличению социального расслоения, по-
рождая социальную напряженность.  

Заметим, что стратегия социально-экономического развития региона 
до 2035 года содержит следующие задачи для успешной ее реализации: 
развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности;  
совершенствование малого и среднего предпринимательства; развитие  
физической культуры и пропаганда здорового образа жизни; обеспечение 
населения комфортным и доступным жильем; обеспечение открытости  
и доступности деятельности органов местного самоуправления; эффектив-
ное управление финансами и оптимизация муниципального долга и др. [2]. 
Главный генеральный замысел Стратегии – повышение удовлетворенно-
сти населения качеством жизни на основе социальной и инфраструктур-
ной модернизации, инновационного развития и совершенствовании сис-
темы местного самоуправления. 
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Проведем мониторинг социально-экономических угроз по Тамбов-
ской области в контексте выполнения стратегии социально-экономи-
ческого развития региона. 

Изучая динамику численности постоянного населения области с 2005 
по 2018 гг., отмечено постоянное снижение на 111 265 человек или  
на 9,7 % (рис. 1). Рассмотрим динамику данного показателя по городским 
округам Тамбовской области за период 2016 – 2018 гг. (табл. 1, рис. 2).  
На основе имеющихся данных можно отметить, что прирост населения 
наблюдался только в г. Тамбове и составил 1,84 %. Наибольшая убыль на-
селения отмечается в г. Кирсанове и равна 3 %. 

Рассмотрим среднемесячную заработную плату по городским округам 
области (табл. 2, рис. 3). Из данных табл. 2 следует, что в Тамбовской  
области наблюдался рост среднемесячной заработной платы за период 
2015 – 2017 гг. Наибольший прирост – в г. Котовске (3070,2 р. или 
13,03 %), наименьший показатель в г. Тамбове – 10,05 % . 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Тамбовской области, чел. [3] 
 

Таблица 1 
 

Численность населения городских округов 
Тамбовской области, тыс. человек [3] 

 
Городской 
округ 2016 2017 2018 Отклонение 2018 г. к 2016 г. 

абсолютное относительное 
Тамбов 288,4 290,4 293,7 5,3 101,84 
Кирсанов 16,9 16,7 16,4 –0,5 97,04 
Котовск 30,7 30,4 30,0 –0,7 97,72 
Мичуринск 94,7 93,7 93,3 –1,4 98,52 
Моршанск 39,8 39,4 39,0 –0,8 97,99 
Рассказово 44,2 43,8 43,3 –0,9 97,96 
Уварово 24,5 24,2 24,0 –0,5 97,96 
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Рассмотрим обеспеченность населения жилыми помещениями (табл. 3). 
В Тамбове и других городских округах данный показатель увеличился  
за рассматриваемый период (рис. 4). Наибольший показатель отмечается  
в г. Кирсанове, где темп прироста составил 7,63 %. Наименьший показа-
тель наблюдается в Котовске, а именно – 3,8 %. 

Негативная тенденция наблюдается в сфере здравоохранения. В таб-
лице 4 и на рис. 5 показана динамика сокращения числа больничных коек. 
Наибольшее сокращение наблюдается в г. Моршанске – 15,6 % по отно-
шению к 2015 году. Прирост показателя за анализируемый период присут-
ствует только в г. Котовске и составляет 6,78 %. 

Одним из важных аспектов развития любого общества является сте-
пень его криминализации (табл. 5, рис. 6). Данный показатель определяет-
ся как отношение численности преступлений к 100 тысячам населения.  

 
Таблица 3 

 

Обеспеченность населения жилыми помещениями, м2 [3] 

 

Городской 
округ 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 г. к 2015 г. 

абсолютное относительное 

Тамбов 25,1 25,6 26,6 1,5 105,98 

Кирсанов 26,2 27,1 28,2 2 107,63 

Котовск 23,5 23,9 24,4 0,9 103,83 

Мичуринск 21,8 22,4 22,9 1,1 105,05 

Моршанск 30,0 30,8 31,6 1,6 105,33 

Рассказово 23,9 24,9 25,9 2 108,37 

Уварово 28,8 29,9 30,8 2 106,94 

 

 
 

Рис. 4. Обеспеченность населения жилыми помещениями, м2 

2016 
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Таблица 4 
 

Количество больничных коек на 10 000 человек [3] 
 

Городской
округ 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 г. к 2015 г. 
абсолютное относительное 

Тамбов 192,6 187,1 178,3 –14,3 92,58 
Кирсанов 109,0 109,1 93,9 –15,1 86,15 
Котовск 69,3 75,1 74,0 4,7 106,78 
Мичуринск 93,7 90,3 84,8 –8,9 90,50 
Моршанск 106,9 101,9 90,4 –16,5 84,57 
Рассказово 78,8 75,2 71,8 –7 91,12 
Уварово 134,8 134,1 128,8 –6 95,55 

 

 
 

Рис. 5. Количество больничных коек на 10 000 человек 
 

Таблица 5 
 

Зарегистрированные преступления на 100 тыс. человек населения [3] 
 

Городской
округ 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 г. к 2015 г. 
абсолютное относительное 

Тамбов 1567 1479 1514 –53 96,62 
Кирсанов 1798 1561 1638 –160 91,10 
Котовск 1125 1022 835 –290 74,22 
Мичуринск 1577 1351 1263 –314 80,09 
Моршанск 1100 1111 1263 163 114,82 
Рассказово 1286 1371 1084 –202 84,29 
Уварово 1451 1244 1109 –342 76,43 

2016 
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Рис. 6. Количество преступлений на 100 000 человек 
 

Наибольший рост преступности отмечается в г. Моршанске, где при-
рост показателя составил 14,82 % или 163 человека за анализируемый  
период. Для других окружных городов характерно снижение преступно-
сти, например, наибольший упадок преступности наблюдается в г. Котов-
ске – 25,78 % за рассмотренный период. 

Динамичное развитие любого региона невозможно без наличия денеж-
ных средств на улучшения [4]. В том числе, социально-экономическое со-
стояние конкретной области находится в зависимости от инвестиционного  
потенциала. Рассмотрим состав инвестиций в основной капитал по город-
ским округам в 2017 году, тыс. р. 

Анализ инвестиций в окруж-
ные города показал, что в 2017 го-
ду наибольшие вложения прихо-
дятся на г. Тамбов, а именно 
18 339 116 тыс. р. или 65 % общей 
суммы (рис. 7). Второе место по 
инвестиционной привлекательно-
сти занял г. Кирсанов – 5 544 194 
тыс. р. или 20 %. Наименее привле-
кательным городом является Рас-
сказово – 249 256 тыс. р. или 1 %. 

Для улучшения экономической 
безопасности региона предложены 
следующие мероприятия [5]: 

1) В сфере образования:  
– разработка нормативно-

правовой базы в части формирова-
ния новых моделей образователь-
ных организаций; 

 

 

1 

3

4 5 6 7

Рис. 7. Структура инвестиций 
по округам (%): 

1 – Тамбов (65); 2 – Кирсанов (20);  
3 – Котовск (9); 4 – Мичуринск (3);  

5 – Моршанск (1); 6 – Рассказово (1); 
7 – Уварово (1)

2
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– создание технопарков; 
– развитие систем многоканального финансирования. 
2) В сфере здравоохранения: 
– формирование и реализация территориальной программы государ-

ственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской 
помощи на соответствующие периоды; 

– механизмы государственно-частного партнерства. 
3) В сфере занятости населения: 
– формирование новой модели организаций в соответствии с потреб-

ностями Тамбовской области и создание конкурентной среды в сфере 
обеспечения занятости. 

4) В сфере жилищного строительства: 
– совершенствование регионального законодательства, расширяюще-

го виды залогового обеспечения; 
– субсидирование процентных ставок по ипотечным жилищным кре-

дитам. 
5) В промышленности: 
– реализация и актуализация целевых моделей; 
– предоставление финансовой поддержки субъектам хозяйственной 

деятельности в сфере промышленности и инвестиционных проектов. 
Любая и эффективная работа по реализации предложенных меро-

приятий будет обеспечена только благодаря скоординированной работе 
органов местного самоуправления, бизнес-сообществ, территориальных 
общественных объединений, в результате чего жители получат комфорт-
ные условия для созидания, развития и проживания в регионе. 
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Abstract: One of the key elements of the national security of the 

territory is its socio-economic component, which implies the achievement 
of its level of protection from external and internal factors of influence. The 
slowdown in global economic growth today leads to a change in the global 
economic situation, as well as questions about the national security of the 
state. Particular importance is given to indicators of socio-economic 
security at the regional level, since the safety of entities is determined by 
the state of security of the entire state. The main risks of the socio-
economic security of the region are considered: demographic indicators; 
health care level; population income level; investment climate of the 
territory; crime rate, etc. The basic concepts and categories of socio-
economic security of the region are considered on the example of the 
Tambov region and based on existing indicators; the analysis of the socio-
economic development of the territory for a certain period of development 
is presented. 
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