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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления социальной
и демографической политикой на муниципальном уровне. Дана оценка
демографического развития, здравоохранения и показателям жизни населения
муниципального образования.
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Управление муниципальной социальной и демографической политикой
строиться в соответствии с данными программами на всех уровнях управления
для регулирования социально - демографических процессов. Муниципальная
социальная

политика

«…строится

в

русле

социально

социально-

демографической политики государства и во взаимодействии с органами
государственной власти, в первую очередь с органами власти субъектов РФ» [1,
c.129].

Через

муниципальную

социально-демографическую

политику

«…реализуются как собственные полномочия местного самоуправления, так и
переданные на муниципальный уровень государственные полномочия в сфере
регулирования социально-демографических процессов» [2, с.232].
Целями социальной и демографической политики «…на муниципальном
уровне является не только

стабилизация численности населения, но и

демографический рост» [3, с. 21].
Рассмотрим основные показатели социальной и демографической
политики в системе управления Первомайским района Тамбовской области.
Таблица 1
Динамика демографического развития Первомайского района
Показатели
Численность населения
(среднегодовая), тыс.чел.
Продолжительность жизни
при рождении, лет
Суммарный коэффициент
рождаемости

2018 г.

2019 г.

2020 г.

26,9

26,7

26,5

2020 г.
в % к 2018 г.
98,5

72,5

72,8

73

100,7

1,5

1,5

1,5

100,0

Динамика демографического развития Первомайского района показывает,
что численность района снижается за счет миграции населения в крупные
города. Суммарный коэффициент рождаемости, показывающий среднее число
детей у одной женщины за всю жизнь, составляет в Первомайском районе – 1,5.
Для сохранения численности населения на одном уровне суммарный
коэффициент рождаемости должен быть около 2,1. Таким образом, и
государственная политика по демографии на всех уровнях управления –

федеральном,

региональном

и

местном,

должны

разрабатывать

более

действенные меры по сохранения населения как страны, так и муниципальных
образований.
Таблица 2
Динамика здравоохранения в Первомайском районе
Показатели
Смертность от болезней
системы кровообращения,
чел. на 100 тыс.населения
Смертность от
новообразований, чел. на
100 тыс.населения
Смертность от туберкулеза,
чел. на 100 тыс.населения
Младенческая смертность,
чел. на 1000 родившихся
живыми
Смертность в
трудоспособном возрасте,
чел. на 100 тыс. чел.
соответствующего возраста
Обеспеченность врачами,
чел. на 10 тыс. населения
Обеспеченность врачами
участковой службы, чел. на
10 тыс. населения

Данные таблицы 2

2018г.

2019г.

2020г.

2020г. в % к
2018г.

600,0

661,2

653,7

108,9

140

133,7

130

92,9

3,7

3,7

3,7

100,0

5,0

5,0

5,0

100,0

533

532

531

99,6

17,5

17,5

17,5

100,0

5,9

5,9

5,9

100,0

показывают, что смертность болезней системы

кровообращения в 2020 г. увеличилась на 8,9% от уровня 2018 г. Снизилась в
районе смертность от новообразований и смертность

в трудоспособном

возрасте, остальные показатели системы здравоохранения на прежнем уровне.
Остановимся на обеспеченности врачами на 10тыс. населения. Данный
показатель в Первомайской районе – 17,5чел. в то время как в Российской
Федерации – 37,4 чел., в Тамбовской области – 32,3 чел. Недостаток врачей
узких специальностей вынуждает жителей района обращаться в Тамбовскую
областную больницу, что для старшего поколения является проблемой [5,
с. 230].

Таблица 3
Уровень жизни населения Первомайского района
Показатели
Среднедушевые денежные
доходы населения, тыс. руб.
Реальные денежные доходы
населения, %
Доля населения с
денежными доходами ниже
региональной величины
прожиточного минимума в
общей численности
населения области, %
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата, тыс.руб.
Реальная начисленная
заработная плата
работников области, %

2018г.

2019г.

2020г.

17,5

18,6

19,7

2020г. в % к
2018г.
112,6

99,6

99,6

99,6

0 п.п.

12,6

12,5

12,4

-0,2 п.п.

24,6

26,2

27,5

111,8

100,8

102,2

101,3

+0,7п.п.

Уровень жизни населения Первомайского района по показателю
среднедушевые денежные доходы населения растут и составили в 2020 г. 19,7
тыс.руб., что составляет 112,6% от уровня 2018 г. Снизилась доля населения с
денежными доходами ниже региональной величины на 0,2 п.п. Среднемесячная
начисленная заработная плата равна в районе 27,5 тыс.руб. что выше уровня
2018 г. на 11,8% [6, с.88].
Таким образом, «…значение социально-демографической политики на
муниципальном уровне очень значимо, так как целенаправленными действиями
способствует

сохранению

населения

и

регулирует

социальную

напряженность» [4, с. 21]. На федеральном уровне разрабатываются программы
поддержки населения, в том числе молодых семей. Для этого следует
социально-демографическую политику на муниципальном уровне считать
одним из главных направлений деятельности администрации района.
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