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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ 

 

Бондарская О.В. 
 

В статье проводится сравнительный анализ показателей социальной сферы. Были выявлены проблем 
характерных для региона – Тамбовская область, которые нами систематизировались в несколько 
блоков. Важными составляющими качества жизни населения были определены демографическая 
ситуация и денежные доходы. Автором отмечается, что с каждым годом расходы бюджета по 
социальным статьям увеличиваются и это, несомненно, качественная и положительная тенденция, 
которая говорит о социальной направленности бюджета Тамбовской области. Следует ожидать, 
что при увеличении расходов на социальную сферу, будут выполнены все важные задачи современных 
реформ и это, несомненно, скажется лучшим образом на повышении качества жизни населения 
нашего региона. Предлагаются важные мероприятия в сферах здравоохранения, образования, труда и 
занятости населения, социальной защиты и других немало важных социальных сфер деятельности. 

Ключевые слова: качество жизни, социальная сфера, регион, современные реформы.  

  

 

а протяжении большого количества 
времени качество жизни и ситуация на 
планете зависела и будет зависеть от 
численности её населения. Уменьшение 

или увеличение количества населения всегда 

влияло на развитие исторических событий и 
становление существующего мира. 

На современном этапе развития общества 
планета столкнулась с высокими уровнями 
смертности, миграции, урбанизации, что 

Н 
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отрицательно влияет на качество жизни 
населения, политику, экономику, социальную 
сферу, одним словом, на национальную 
безопасность каждого государства. 

Высокий уровень обеспечения 
национальной безопасности государства 
напрямую зависит от уровня жизни населения, 
который в свою очередь, влияет на все 
демографические процессы. А последнее 
указывает на качество социально-
экономического развития любого субъекта. 

Основной проблемой региона является 
ухудшение демографической обстановки, в 
частности это касается уменьшения численности 
постоянного населения, которое является 
активным участником процесса производства 
регионального валового продукта. В качестве 
объекта исследования нами был выбран 
Тамбовский регион, в котором мы проживаем и 
реальная статистика в нем нам не безразлична 
[1]. 

Так численность населения, начиная с 2014 
года постоянно уменьшается. Если в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом численность 
постоянного населения уменьшилась на 9218 
человек (0,9%), то если сравнивать аналогичный 
показатель к 2014 году значение равно 62186 
человек или 6,81%. Важным показателем 
социально-демографических процессов является 
возрастная структура населения, где устойчивый 
рост показывает такой показатель, как 
увеличение доли детей. Однако еще одной 
характерной проблемой является уменьшение 
темпов роста числа родившихся. Анализ данного 
показателя начиная с 2014 года показал 
устойчивую тенденцию к сокращению, так по 
сравнению с 2019 годом данный показатель 
составил 2636 человек или 25,4%. Такое же 
замедление наблюдается в 2015, 2016,2017 и 
2018 году (-2,69%, -11,69%, -6,58 и -6,82% 
соответственно). [2] Несмотря на то, что 
показатель смертности имеет тенденцию к 
сокращению. В общем виде коэффициент 
естественной убыли остается на довольно 
высоком уровне, который выходит за рамки 
нормативного. Кроме того, на территории 
области наблюдается проблема механической 
убыли, то есть число выбывших с территории 
значительно превышает число прибывших в тот 
же самый период. Так коэффициент 
механической убыли 
имеет тенденцию к 
увеличению показателя. 
В 2019 году по сравнению 
с 2014 годом показатель 
увеличился на 7,3 
промилле.  

Отрадно заметить, что в сфере 
здравоохранения к 2035 году планируется ряд 
важнейших приоритетов, к числу которых 
относятся следующие: [3] 

1. Обеспечить доступность 
качественной медицинской помощи населению 
путем решения ряда задач: 

- сформировать стабильно работающую 
трехуровневую региональную систему 
здравоохранения с использованием 
геоинформационной системы; 

- увеличить штат врачей общий практики в 
особенности на территории сельских поселений; 

- внедрить и закрепить оказание 
медицинской помощи с помощью передвижных 
форм, телемедицины и других современных IT- 
технологий; 

- укрепить электронный документооборот 
(запись на прием, выдача больничных листов и 
рецептов и др.); 

Немаловажной задачей для улучшения 
доступности медицинской помощи, а главное 
быстроты ее получения является устранение 
барьеров для вхождения негосударственных 
медицинских организаций в систему 
обязательного медицинского страхования. 

2. Разработать и внедрить новые 
медицинские информационные технологии в 
здравоохранении. Для этого согласно Стратегии 
необходимо: 

а) внедрить телемедицинские 
консультации пациентов, врачей и медицинских 
организаций с ведущими специалистами 
национальных научно-практических 
медицинских центров по профилю их 
деятельности; 

б) увеличить число персонализированных 
услуг в частности генного тестирования для 
выявления предрасположенности к различного 
рода заболеваниям; 

в) сформировать банк данных электронных 
документов  

с использованием технологий «BigData», 
которая будет эффективна при выявлении 
закономерностей заболеваний. 

3. Немаловажным фактором, 
влияющим на состояние здравоохранение в 
регионе, является ответственное отношение 
граждан к своему здоровью. Для этого 
необходимо: 

Бондарская Оксана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая 
безопасность и качество», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» 
Тамбов 



iea.gostinfo.ru                                                                                                                            ieastr.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 5. (57). 

100 

а) создать единую информационную 
систему для мотивации граждан к созданию 
культуры здоровья; 

б) внедрить и реализовать программу для 
ограничения потребления алкоголя и табака, а 
также вредных продуктов питания; 

в) популяризовать среди населения 
здоровый образ жизни: занятие спортом, 
правильное питание, создание региональных 
Интернет-сайтов по правилам здорового образа 
жизни. 

г) провести экспериментальный проект 
мер стимулирования населения, которые 
поддерживают здоровый образ жизни, а также 
занимающихся его пропагандой. [3, 6] 

4. Обеспечить непрерывное 
повышение квалификации медицинских 
работников. 

а) сделать доступным систему 
непрерывного повышения профессионального 
уровня медицинских специалистов в том числе с 
преобладанием дистанционных форм обучения и 
обязательным использованием не только 
национальных профессиональных стандартов, но 
и международных стандартов сфере 
здравоохранения; 

б) проводить аккредитации медицинских 
специалистов при создании независимых 
центров аккредитации профессиональными 
сообществами врачей; 

в). сделать акцент на адресной подготовке 
медицинских кадров для потребностей 
конкретного учреждения. 

5. Содействовать развитию 
инфраструктуры здравоохранения с 
приоритетным привлечением внебюджетных 
источников финансирования на принципах 
государственно-частного партнерства. Для этого в 
рамках Стратегии необходимо: 

а) улучшить объекты здравоохранения, 
которые оказывают медицинскую помощь при 
социально значимых заболеваниях: психиатрия, 
наркология, венерология, ВИЧ-инфекция и т.д; 

б) модернизировать объекты сельского 
здравоохранения: районные больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача 
общей практики; 

в) увеличить объем медико-социальных 
услуг пожилому населению, как 
преобладающему кластеру населения региона; 

г) развить сектор реабилитационного 
кластера, а также увеличить объем 
предоставления такого рода услуг. 

Должное внимание уделяется и сфере 
качеству образования, как приоритетной сфере 
для улучшения демографической ситуации 
региона, планируется решение следующих задач: 

1. Перейти к заключительной стадии 
модернизации образовательного процесса на 
основе цифровизации. На заключительном этапе 
в процесс цифровизации должны быть включены 
все участники учебного процесса: обучающиеся и 
их родители, преподаватели и администрация 
учебных заведений на уровне региона, 
муниципалитета и локальных образований. В 
данном ключе планируется улучшить системы 
непрерывного образования для образовательных 
программ различного уровня.  

2. Модернизировать инфраструктуру 
среднего общего образования. Основной задачей 
является обеспечение односменного режима для 
всех классов общеобразовательных организаций 
Тамбовской области до 2025 года.  

3. Создать и развить сеть 
инновационных школ, которые будут 
ориентированы на IT-технологии, которые 
являются долгосрочными приоритетами в 
развитии Тамбовской области.  

4. Необходимо сформировать 
образовательную среду, способствующую 
творческому, интеллектуальному, 
коммуникативному развитию обучающихся. 
Сетевое взаимодействие с университетами и 
профильными производствами, стимулирование 
развития в образовательных организациях 
клубов по интересам, спортивных команд, 
творческих объединений, художественных 
коллективов; 

5. Создать университетские центры 
инновационного развития, которые будут 
способствовать консолидированию трудов с 
бизнес-партнерами в деятельности региона. 

Центральной проблемой для нашего 
региона являются денежные доходы населения. 
[4] Несмотря на тенденцию к увеличению 
основных показателей данного блока, многие из 
них остаются меньше пороговых значений. Так, 
среднедушевые денежные доходы населения по 
состоянию на 2019 год равен 27992 рублей при 
среднему по России 35245 рублей (меньше на 
26%). Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума также выходит за рамки нормативного 
10,7% против 7%. Отношение среднедушевых 
денежных доходов населения к величине 
прожиточного минимума равен 2,66 раз, при 
нормативном значении не менее 3,5 раза. 
Причины возникновения данного блока проблем, 
безусловно, носят не только региональный 
характер, но и общероссийские. Для решения 
данных проблем в Стратегии социально-
экономического развития прописаны следующие 
задачи: 
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1. Увеличить покупательную 
способность оплаты труда путем повышения 
внутреннего регионального продукта. Для этого 
необходима поддержать экспортную 
деятельность хозяйствующих субъектов, 
увеличить долю экспорта в ВРП и изменить 
структуру регионального экспорта в сторону 
высокотехнологичного производства.   

2. Принять меры по поддержанию 
покупательной способности в условиях инфляции 
за счет увеличения размер оплаты труда путем 
постоянного фиксированного индексирования 
номинальной заработной платы. 

3. Увеличить объем заработной платы, 
путем создания высокотехнологичных рабочих 
мест на предприятиях.  

4. Данные направления, изложенные в 
Стратегии социально-экономического развития 

на период до 2035 года в перспективе, должны 
позволить преодолеть существующие проблемы, 
характерные для экономической безопасности в 
социальной сфере региона.  

Рассмотрим изменение структуры 
бюджета Тамбовской области на начало и конец 
анализируемого периода – 2014 [6] и 2019 годы 
соответственно. Так в 2014 году бюджет 
Тамбовской области составил – 5444 млн. руб., по 
состоянию на 2019 год – 5113,996 млн. рублей, в 
общем виде расходы бюджета уменьшились на 
6%. (рисунок 1) [5]. 

Как видно из диаграммы наибольшую 
долю в расходах бюджета составляют расходы на 
национальную экономику – 33%, образование – 
20% и социальная политика – 17% 

В 2019 году структура бюджета претерпела 
значительные изменения (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Структура расходов бюджета Тамбовской области 2014 год (%) 
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Рисунок 2. Структура расходов бюджета Тамбовской области 2019 год (%) 

 
 
В 2019 году по сравнению с 2014 годом 

расходы на социально-культурную сферу 
выросли на 17%. Наибольшее увеличение 
расходов наблюдается по сфере образование 
(+24%) – в 2019 году это половина всех 
бюджетных расходов – 54%. Причем 
увеличивается не только доля данной группы 
расходов, но и их абсолютная величина (21844 
млн. руб. в 2014 году до 35893 млрд. руб.). 
Рассмотрим расходы бюджета Тамбовской 
области более подробно. Так, расходы на 
образование возросли на 206% или 246 млрд. 
руб. Расходы бюджета по статье 
«Здравоохранение» в 2019 году по сравнению с 
2014 значительно уменьшились на 2450,3 млн. 
рублей, что составляет на 30,3% уровня 2014 года. 
За последние пять лет, данный показатель 
увеличился с 876,9 млн. рублей до 1597,3 млн 
рублей в 2019 году (+82%). Это является 
положительной тенденцией, так как социальная 
политика региона направлена на 
«оздоровление» населения и привитию 
здорового образа жизни. Расходы по статье 
«Социальная политика» по состоянию на 2014 год 
составили 6873,5 млн. рублей, тогда как в 2019 
данный показатель вырос на 8614 млн. рублей. 
Это является хорошим показателем, так как 
увеличенное финансирование получили центры 
занятости и защиты населения, которые 
увеличили расходы на социальную помощь, 
выплаты безработным гражданам, помощь мало 
защищенным слоям населения региона. Однако, 
пока не все показатели носят положительное 

увеличение, так расходы бюджета на 
здравоохранение сократились на 30,3%, что 
недопустимо на сегодняшний момент. Заметим, 
что с каждым годом расходы бюджета по 
социальным статьям увеличиваются и это, 
несомненно, качественная и положительная 
тенденция, которая говорит о социальной 
направленности бюджета Тамбовской области. 
Следует ожидать, что при увеличении расходов 
на социальную сферу, будут выполнены все 
важные задачи современных реформ и это, 
несомненно, скажется лучшим образом на 
повышении качества жизни населения нашего 
региона. Iea 
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IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION: AN IMPORTANT TASK OF MODERN 
REFORMS 

 
Bondarskaya Oksana Viktorovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of 
Economic Security and Quality, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tambov 

State Technical University», Tambov 
 

The article provides a comparative analysis of indicators of the social sphere. Were identified problems typical for 
the region - Tambov region, which we systematized in several blocks. The demographic situation and monetary 
incomes were identified as important components of the quality of life of the population. The author notes that 
every year budget expenditures on social items are increasing and this is undoubtedly a qualitative and positive 
trend, which speaks of the social orientation of the budget of the Tambov region. It should be expected that with 
an increase in spending on the social sphere, all the important tasks of modern reforms will be fulfilled and this 
will undoubtedly have the best effect on improving the quality of life of the population of our region. Important 
measures are proposed in the spheres of health care, education, labor and employment of the population, social 
protection and other many important social spheres of activity. 

Key words: quality of life, social sphere, region, modern reforms. 
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