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Аннотация: Выбор и реализация правильной стратегии  

социально-экономического развития региона являются осново-
полагающими для удовлетворения социальных потребностей 
граждан. В настоящее время при определении вектора экономи-
ческого развития муниципалитеты в бо́льшей степени учиты-
вают тенденции развития общества и возникающих в нем соци-
альных проблем, а также их экономические последствия. Одна-
ко столь важная для современного общества радикальная 
трансформация социальной сферы, а именно ее социального 
обеспечения, не перестает сегментировать общество на проти-
воположные слои разного статуса. Данная тема особенно акту-
альна для современных условий, когда повышается попечитель-
ство государства в вопросах проведения современной  
и активной социальной политики. Главной задачей в этом  
направлении является создание таких условий для населения 
региона, которые бы могли способствовать всестороннему  
развитию социальной сферы. Проведен анализ показателей  
социальной сферы Тамбовской области, а также определены 
проблемы и задачи для их решения.  

 

                                                      
Бондарская Татьяна Анатольевна – доктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Экономическая безопасность и качество», e-mail: Bta_tgtu@mail.ru, ТамбГТУ,  
г. Тамбов, Россия. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(78). 2020.  39 

Одной из важнейших целей экономического развития региона являет-
ся достижение либо поддержание уже существующего состояния эконо-
мики с помощью обеспечения благоприятных условий в различных сферах 
и сопутствующих им факторов. Население страны – это фундамент регио-
на! Рост численности населения, качества его жизни во многом зависит  
от стабильного социально-экономического развития территории [1].  
Наиболее точным при анализе социально-экономической сферы региона 
являются методы анализа количественных показателей. Практически все 
современные методологии расчета таких показателей базируются именно 
на сравнении рассчитанных ранее показателей и их пороговых значений, 
которые, как правило, пересчитываются раз в 4–5 лет, что позволяет дать 
объективную оценку происходящим процессам внутри страны, а также 
каждого отдельно взятого региона [2]. Объектом исследования является 
Тамбовский регион. Рассмотрим показатели рождаемости и смертности 
более подробно (табл. 1). 

Численность родившихся начиная с 2014 года имеет тенденцию  
на уменьшение, так в 2019 году по сравнению с 2014 годом на 25,4 %. 
Наибольшее сокращение данного показателя наблюдается в 2017 году, 
когда родилось на 1 174 человека меньше, чем в предыдущем году, что  
составило почти 12 %. Отметим, что численность умерших также имеет 
тенденцию на уменьшение показателя (табл. 2). 

Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2014 годом число умер-
ших уменьшилось на 2003 человек, что составляет 11,6 %. Данное соот-
ношение говорит о замедлении числа смертей на территории области.  
Однако в 2019 году численность умерших возросла по сравнению с пре-
дыдущим на 291 человек (1,86 %). 

 
Таблица 1 

 
Динамика численности родившихся на территории [5] 

 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 10 360 – – 
2015 10 324 –36 0,997 99,65 –0,35 
2016 10 047 –277 0,973 97,31 –2,69 
2017 8 873 –1174 0,883 88,31   –11,69 
2018 8 289 –584 0,934 93,42 –6,58 
2019 7 724 –565 0,931 93,18 –6,82 

 
Таблица 2 

 

Динамика численности умерших на территории [5] 
 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 17 224 – – 
2015 16 991 –206 0,988 98,80 –1,20 
2016 16 594 –397 0,977 97,66 –2,34 
2017 15 667 –927 0,944 94,41 –5,59 
2018 15 958 291 1,019  101,86 1,86 
2019 15 221 –737 0,953 95,38 –4,62 
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Рассмотрим показатели миграционного движения более подробно 
(табл. 3). Динамика численности прибывших на территорию не имеет по-
стоянной тенденции. Так, за анализируемый период наибольшая числен-
ность прибывших (5 564 человека или 15,4%) наблюдается в 2016 году  
по сравнению с предыдущим. Если рассматривать численность выбывших 
с территории, то можно сказать, что в данном случае установилась устой-
чивая тенденция на увеличение их числа (табл. 4). За анализируемый  
период наибольшая численность выбывших по сравнению с предыдущим 
годом наблюдалась в 2016 году, когда территорию области покинули  
5 568 человек или 13,39 %. Всего же за анализируемый период террито-
рию региона покинули 6 226 человек. В первую очередь такая миграция 
связана с поиском более лучшей работы, и, следовательно, лучших усло-
вий для жизни. Рассмотрим данный показатель в сравнении с общероссий-
скими значениями (табл. 5). 

 
Таблица 3 

 
Динамика численности прибывших на территорию [5] 

 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 42 181 – – 
2015 36 129 –6 052 0,857 85,65 –14,35 
2016 41 693   5 564 1,154 115,4 15,4 
2017 38 850 –2 843 0,932 93,18   –6,82 
2018 41 822   2 972 1,076   107,65 7,65 
2019 36 541 –5 281 0,873 87,37   –12,63 
 

Таблица 4 
 

Динамика численности выбывших с территории [5] 
 

Год Численность, чел. Отклонение Темп, % 
абсолютное, чел. относительное роста прироста 

2014 40 232 – – 
2015 41 584 1 352 1,033 103,38    3,38 
2016 47 152 5 568 1,134 113,39    13,39 
2017 42 271 –4 881 0,896   89,64  –10,36 
2018 41 803 –468 0,989   98,89  –1,11 
2019 46 458 4 655 1,111 111,13    11,13 

 
Таблица 5 

 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет [5] 

 

Территория 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Российская Федерация 70,76 70,93 71,39 71,81 72,7 72,91 
Тамбовская область 70,93 71,11 71,67 72,11 73,2 72,95 
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За весь анализируемый период ожидаемая продолжительность жизни 
на территории Тамбовской области больше, чем в Российской Федерации, 
и имеет тенденцию на увеличение. Можно предположить, что такие циф-
ры связаны с тем, что область находится в зоне с хорошей экологической 
обстановкой [2]. 

В таблице 6 представлен уровень безработицы в регионе. В 2019 году 
показатель безработицы вошел в зону нормативного значения и соста-
вил 3,9 %. В общем виде уровень безработицы имеет тенденцию на со-
кращение. 

Рассмотрим динамику реальных доходов населения за исследуемый 
период в процентном отношении к предыдущему году (табл. 7). Реальные 
доходы населения на протяжении анализируемого периода имеют тенден-
цию на уменьшение. Наибольшее сокращение произошло в 2016 году – 
абсолютное отклонение составило порядка 6,4 %. Далее, в 2018 году,  
реальные доходы возросли, но незначительно – на 0,2 %, в следующем 
году они вновь возросли на 3 %, что является максимумом для анализи-
руемого периода. 

Однако в период с 2014 по 2017 годы сокращение реальных доходов 
населения не представляло угрозу для социальной сферы в регионе, так 
как пороговые значение были в рамках нормативного значения среднего 
по России. Однако, анализируя показатели 2018 и 2019 годов, отметим, 
что данные значения уже представляют угрозу для жителей региона, %: 
95,8 < 98,7 и 98,8 < 101,1 соответственно [4]. 

 
Таблица 6 

 
Уровень безработицы в регионе, % 

 

Год Уровень
безработицы 

Абсолютное
отклонение

Пороговое 
значение 

2014 4,3 – 

Не более 4 

2015 4,6   0,3 
2016 4,5 –0,1 
2017 4,4 –0,1 
2018 4,1 –0,3 
2019 3,9 –0,2 

 
Таблица 7 

 
Динамика реальных доходов населения 

 

Год Реальные доходы
населения, %

Абсолютное 
отклонение, %

Пороговое значение 
(не менее среднего по РФ) 

2014 106,8 – 101,4 
2015 102,9 –3,9 99,5 
2016 96,5 –6,4 95,9 
2017 95,6 –0,9 94,4 
2018 95,8   0,2 98,7 
2019 98,8   3,0 101,1 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 42

В общем виде, отмечая среднедушевые денежные доходы, прослежи-
вается тенденция на увеличение, что говорит об улучшении качества жиз-
ни населения. Наибольшее увеличение за анализируемый период наблю-
далось в 2015 году и составило 3 123 р. или 14,36 %. Дальнейшее увеличе-
ние находилось в пределах 2 – 4 %, что связано с широко проводимой  
социальной политикой государства [6]: увеличен минимальный размер 
оплаты труда, скорректирован прожиточный минимум, а также проведена 
периодическая индексация всех социальных пособий (табл. 8). Сравнив 
показатели реальных и среднедушевых доходов населения в динамике, 
заметим, что, несмотря на рост вторых, реальные доходы имеют тенден-
цию к снижению, то есть у населения все меньше денежных средств для 
покупки требующихся материальных благ. 

Рассмотрим соотношение среднедушевых доходов и прожиточного 
минимума для региона (табл. 9). Расчетное значение среднего прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения имеет тенденцию на уве-
личение, по сравнению с 2014 годом он вырос на 3 366 рублей  
или 47 %. Индикативное значение соотношения среднедушевых денежных 
доходов и прожиточного минимума носит обратную тенденцию – значе-
ние за анализируемый период сократилось на 0,38. Как видно из таблицы, 
данный показатель не имеет устойчивой тенденции. Так, в 2015 году,  
 

Таблица 8 
 

Динамика среднедушевых денежных доходов населения [5] 
 

Год Среднедушевые 
денежные доходы, р.

Отклонение Темп, % 
абсолютное, р. относительное роста прироста 

2014 21 742 – – 
2015 24 865 3 123 1,144 114,36   14,36 
2016 25 769 904 1,036 103,64 3,64 
2017 26 058 289 1,011 101,12 1,12 
2018 26 828 770 1,030 102,95 2,95 
2019 27 992 1 164 1,043 104,34 4,34 

 
Таблица 9 

 
Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума 

Тамбовской области [5] 
 

Год Среднедушевые 
денежные доходы, р.

Прожиточный 
минимум, р. 

Среднедушевые
доходы/ 

Прожиточный 
минимум 

Пороговое 
значение 

Значение 
индикатора 

2014 21 742 7 148 3,04 

Не менее 
3,5 Угроза 

2015 24 865 8 809 2,82 
2016 25 769 9 061 2,84 
2017 26 058 9 250 2,82 
2018 26 828 9 396 2,86 
2019 27 992 10 514 2,66 
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Таблица 10 
 

Динамика численности населения с доходами  
ниже прожиточного минимума 

 

Год 
Численность населения 

с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Абсолютное 
отклонение, %

Пороговое 
значение 

Значение 
индикатора 

2014 9,6 – 

Не более 7 Угроза 

2015 10,7 1,1 
2016 10,6 –0,1 
2017 10,4 –0,2 
2018 9,8 –0,6 
2019 10,7 0,9 

 
по сравнению с предыдущим, показатель резко увеличился на 1,1 %. Далее 
ситуация изменилась: в 2018 году показатель постепенно снизился  
до 9,8 %, однако в 2019 году вновь наблюдалось его увеличение до кри-
зисного значения, которое составило 10,7 % (табл. 10). 

Отметим, что численность населения с доходами меньше прожиточ-
ного минимума за анализируемый период увеличилась на 1,1 %. Для Рос-
сийской Федерации данный показатель имеет склонность на уменьшение 
значения с 13,4 % в 2014 году до 12,6 % в 2019 году. 

Таким образом, к негативным факторам, отрицательно влияющим  
на социальную сферу, сегодня можно отнести следующие: динамику сни-
жения среднегодовой численности населения вследствие естественной 
убыли и довольно высокой механической убыли; большую долю числен-
ности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Такая систе-
ма характерна и для общероссийского уровня исследования, что говорит  
о высоком уровне инфляции. 

Главной задачей обеспечения достойного развития социальной сферы 
является создание таких условий для населения страны, которые могли  
бы способствовать всестороннему развитию социальной сферы. Поэтому 
выбор и реализация правильной стратегии социально-экономического  
развития являются основополагающими для удовлетворения социальных 
потребностей граждан.  
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Abstract: The choice and implementation of the appropriate strategy 

for the socio-economic development of the region are fundamental  
for meeting the social needs of citizens. At present, when determining the 
vector of economic development, municipalities take into account  
the trends in the development of society and the social problems arising in 
it, as well as their economic consequences. However, the radical 
transformation of the social sphere, which is so important for modern 
society, namely its social security, does not cease to segment society into 
opposite strata of different status. This topic is especially relevant for 
modern conditions, when the state guardianship is increasing in matters of 
conducting a modern and active social policy. The main task in this 
direction is the creation of such conditions for the population of the region, 
which could contribute to the comprehensive development of the social 
sphere. The analysis of indicators of the social sphere of the Tambov region 
is carried out, as well as problems and tasks for their solution are identified. 
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