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РОСТ ДОХОДОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Проведен анализ основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения Хабаров-
ского края. Представлены сравнительные данные по приросту среднедушевых денежных доходов населения, 
росту среднемесячной заработной платы, размера назначенных пенсий, изменению величины прожиточного 
минимума. Все рассмотренные показатели демонстрировали положительную динамику. Рост заработной платы 
проанализирован по отраслям экономики. Представленные данные показали большой разрыв в росте зара-
ботной платы между различными сферами общественного производства. Анализ структуры среднедушевых 
доходов населения Хабаровского края выявил, что наибольшим удельным весом в доходах населения обладает 
заработная плата, и роль этого источника доходов возрастает. Данные, отражающие величину прожиточного 
минимума, показывают его рост за анализируемый период. Значительно сократилась часть населения, имею-
щая доход ниже прожиточного минимума, что может свидетельствовать об общем увеличении благосостояния 
населения. Особое внимание автор уделяет проблеме дифференциации доходов населения. На основе статисти-
ческих данных рассчитан коэффициент Джини и представлена кривая Лоренца, которая показывает неравен-
ство в распределении доходов населения.
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The article contains the analysis of basic social and economic indicators of living standards in Khabarovsk 
Territory. The author presents comparative data in per person income accretion, the growth of average month salary, 
the rate of fixed pension, the change of living wage rate. All searched indicators showed positive dynamics. The salary 
growth was analyzed according to the sectors of economy. Provided data showed a large gap in the salary growth 
between different spheres of social manufacturing. The analysis of the structure of per person income in Khabarovsk 
Territory showed that the maximum specific weight in income has the salary and the role of this source of income is 
constantly rising. Data reflecting the quantity of living wage show its increase for analyzed period. The analysis also 
shows that decreased considerably the part of the population whose income is lower than the living wage that can be 
the evidence of general increase of the population welfare. The author pays special attention to the problem of income 
differentiation. On the basis of the statistic data Jinny coefficient is accounted and presented Loren’s curve that shows 
the disparity in income distribution.
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В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются как руководители предприятий, пыта-
ющиеся повысить производительность труда работников за счет пересмотра норм труда, так и специалисты, 
отвечающие за вопросы нормирования труда на предприятиях. Исследуютсяпричины возникновения данных 
проблем, а также вопросы действующего нормативно-правового регулирования нормирования труда и различ-
ные подходы к организации процедур нормирования. Рассматривается научно-исследовательский опыт отече-
ственных разработчиков микроэлементного нормирования труда и их отдельного практического применения с 
анализом возникающих проблем при их использовании. По результатам исследования акцентируется внимание 
на возможность использованиямикроэлементного нормирования трудадля современных производственных 
процессов, с учетом устранения имеющихся проблем, за счет использования современных информационных 
технологий и технических решений. Практическая реализация решения проблем микроэлементного нормиро-
вания труда позволитприменить данный метод нормирования для актуализации действующих нормбольшин-
ства производственных процессов.
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The article discusses the challenges faced by both business executives trying to increase the productivity of 
workers due to the revision of labor standards, as well as those responsible for rationing of work issues in the workplace. 
The reasons of these problems, as well as issues of the current regulatory rationing of work and different approaches 
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to the organization of procedures for the valuation of labor. The experience of domestic developers microelement 
rationing of work and their practical application with a separate analysis of emerging issues in using them. On 
results of research focuses on the use of microelement valuation of labor for modern production processes, with the 
elimination of the existing problems, through the use of modern information technologies and technical solutions. 
Practical implementation of solutions to problems microelement rationing of work will allow to apply this method to 
update the valuation of existing norms most of the production processes. Research findings and further research work 
microelement rationing of work aims to achieve a positive economic effect and increase the profitability of enterprises.
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Событийный туризм рассматривается экспертами как действенный механизм в создании и продвижении 
положительного имиджа регионов, поэтому развитие событийного туризма на региональном уровне становит-
ся актуальной проблемой. Каждый регион старается привлечь к себе туристов, а интересные события являются 
для них объектами притяжения. В современной России существует достаточный туристский потенциал для 
развития событийного туризма и практически каждый город интересен своими событиями. Для региональных 
органов власти организация и проведение событийных мероприятий должны выступать стимулом для развития 
туристской инфраструктуры, привлечения инвесторов и возможностью поднять сферу туризма на качественно 
новый уровень. Успешность развития событийного туризма зависит от существующей системы стратегическо-
го планирования событийных мероприятий. Каждое событие требует эффективной организации и проведения. 
Важной задачей является поиск эффективных форм взаимодействия различных субъектов рынка с целью соз-
дания привлекательных туристических продуктов с  учетом потенциала территории. Правильная организация и 
консолидация усилий всех субъектов будут способствовать успешному решению задач формирования имиджа 
региона.  
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Event tourism is seen by experts as an effective mechanism to create and promote a positive image of the region, 
so the development of event tourism at the regional level is becoming an urgent problem. Each region is trying to attract 
tourists, and interesting events can be that objects of attraction. In modern Russia there is sufficient tourist potential for 
the development of event tourism and almost each city is interesting for its events. For regional authorities organization 
and conduct of event management should act a stimulus for the development of tourism infrastructure to attract investors 
and raise the possibility of the tourism industry to a new level. The successful development of event tourism depends on 
the existing system of strategic planning of event management. Each event requires efficient organization and special 
conducts. An important task is to find effective forms of interaction between the different actors of the market in order 
to create attractive tourism products with the potential of the territory. Proper organization and consolidation of the 
efforts of all actors will contribute to the successful solution of problems of the region’s image formation.
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Финансово-экономические факторы предусматривают цели и меры реализации региональной аграрной 
политики по обеспечению сбалансированного и устойчивого развития аграрного потенциала региона и раци-
ональное эффективное использование природных ресурсов. Политические факторы определяются целями и 
мероприятиями по решению задач аграрной политики и социального обеспечения сельских поселений, защите 
экономических интересов региона и сельских товаропроизводителей, включая малое предпринимательство, 
инновационные и инвестиционные структуры и проекты. Социальные факторы связаны с созданием условий 
для устойчивого развития сельских поселений, повышения занятости и благосостояния населения, с решением 
кадровых вопросов регионального АПК. Экологические факторы определяются решением задач рационально-
го природопользования, охраны окружающей природной среды, производства экологически чистой продукции. 
То есть эффективность функционирования регионального АПК предлагается рассматривать исходя из целост-
ности социально-экономической системы региона как части экономической системы страны, специфических 
особенностей решения политических, финансово-экономических, социальных и экологических задач региона 
и сельских поселений. 


