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жегородского Заволжья ситуация неоднозначна, т.к. в отличие от среднего рос-

сийского отходника заволжский отходник-строитель часто работает официаль-

но, следовательно, для него накапливается трудовой стаж со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Второе направление раскрывается уни-

версально: отходники в большинстве своём люди здоровые (больные вряд ли 

поехали бы на заработки) и в лечебные учреждения обращаются редко. Исклю-

чение – прохождение различных медкомиссий (либо по месту жительства, либо 

по месту работы) и помощь при производственных травмах (по полису ОМС по 

месту работы). 

На выборы отходники ходят не менее активно, чем остальные. 

 

Выводы 

 Социальный портрет современного отходника нижегородского Завол-

жья в целом соответствует портрету среднего российского отходника. 

 Особенности отходника нижегородского Заволжья формируются 

вследствие преобладания строительной специализации. Это обусловливает осо-

бый режим работы (вахтовый метод) и вытекающий из него образ жизни, а 

также «потолки» заработка и соответствующий им уровень жизни.  
 

Библиографический список 

 

1. Оглоблин Н.Н. Речные просёлки / Сост. Н.В. Морохин, Д.Г. Павлов. – Нижний Новго-

род: издательство "Книги", 2010. 

2. Второе пленарное заседание: социальная сфера в поиске денег и идей.  

URL: http://www.hse.ru/news/extraordinary/79252003.html  

 

 

Е.С. ЗАВАРИНА, К.А. ГРИЦИНЯК  

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

По данным ВЦИОМ, одной из важнейшей проблемой в масштабах Рос-

сии, которая волнует население – это уровень жизни (49% респондентов) [3]. 

Основным показателем уровня жизни населения являются доходы. Учитывая, 

что Россия занимает первое место в мире по территории, вопрос дифференциа-

ции ее регионов всегда имел большое значение для страны в целом, т.к. она об-

ладает обширной территорией, весьма различной по численности и плотности 

населения, уровню созданного экономического потенциала, запасам природных 

ресурсов, климатическим условиям, национальным и историческим особенно-

стям. Данные различия порой становятся весьма заметными и масштабными, 

являясь существенной угрозой для экономического, политического и социаль-

ного развития. Эти различия отражаются на межрегиональной дифференциации 

доходов населения России. 
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Так, распределение регионов Российской Федерации в зависимости от 

соотношения их среднедушевых доходов со среднероссийским значением пока-

зывает, что практически у половины субъектов России денежные доходы ниже 

среднероссийского уровня. В 2009 г. низкодоходные субъекты Федерации, по-

прежнему, были в большинстве (79%). В то же время высокодоходных субъек-

тов Федерации в 2009 г. было 12, т.е. в 5 раз меньше, чем низкодоходных субъ-

ектов Федерации. По сравнению с 2000 г. численный состав высокодоходных 

субъектов Федерации остался без изменений, а ряд низкодоходных субъектов 

улучшили свою позицию согласно показателю, но незначительно. Это указыва-

ет на то, что межрегиональная дифференциация не сдвинулась с места, а лишь 

укрепила свои позиции. 

Среднедушевые денежные доходы населения среди субъектов Федерации 

колеблются в достаточно широком диапазоне, размах значений этого показате-

ля в 2009 году оказался значительно выше, чем в 2000 году: 42352 рублей про-

тив 7411 рублей, т.е. в 6 раз больше. 

Коэффициент размаха, характеризующий межрегиональную дифферен-

циацию, показал, что отношение величины размаха к среднероссийскому зна-

чению среднедушевых денежных доходов в 2009 году составило 2,5 раза, что 

ниже, чем в 2000 году (3,25 раза). Сократился и коэффициент дифференциации 

(отношение наибольшего дохода среди субъектов к наименьшему) с 13,6 раз до 

7,6. 

Вместе с тем перед правительством Российской Федерации по-прежнему 

стоят две основные проблемы – это низкий уровень реальных доходов населе-

ния с позиции их покупательной способности и высокая степень их дифферен-

циации, что осложняет как социальную, так и экономическую ситуацию в 

стране, ограничивает внутренний спрос и возможность роста национальной 

экономики. 

По данным Росстата на протяжении 9 лет (2001-2009 гг.) прирост (сниже-

ние) валового регионального продукта (ВРП) варьировался среди высокодо-

ходных субъектов Федерации от -4,3% (Сахалинская область – 2008 г.) до 

57,4% (Ямало-ненецкий автономный округ – 2001 г.) и среди низкодоходных 

субъектов Федерации от -1,6% (Республика Ингушетия – 2008 г.) до 50,8% 

(Республика Дагестан – 2001 г.). 

Корреляция между изменениями ВРП и реальных денежных доходов на-

селения показывает, что темпы прироста двух показателей имеют положитель-

ное значение, за исключением отдельных субъектов Федерации. При этом 

доходы населения увеличивались, несмотря на снижение прироста валового ре-

гионального продукта в некоторых субъектах страны. Это может говорить о 

снижении производительности труда или о росте нетрудовых доходов. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бед-

ности) ежегодно снижается. В течение 2000-2009 гг. он снизился почти вдвое 

(Республика Ингушетия), максимальное значение в 2000 г. составило 94,3%, а в 

2009 г. 36,2%. Однако, как показывают индикаторы Целей развития тысячеле-

тия, чем богаче субъект страны, тем выше в нем уровень неравенства по дохо-
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дам. Это, по мнению авторов доклада ПРООН, является свидетельством низко-

го качества экономического роста и неравномерности распределения создавае-

мых благ. 

Директор региональных программ Независимого института социальной 

политики, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Зубаревич Н.В. выделяет 2 ба-

зовых вывода из ежегодного доклада ПРООН. Первый – экономический рост не 

сопровождается адекватным ростом социального качества жизни и имеет очень 

противоречивые социальные последствия. Второй вывод – усиливается терри-

ториальное неравенство по большинству базовых индикаторов – как экономи-

ческих, так и социальных. Вот такой у нас экономический рост…[4].  

Взаимосвязь экономического роста и увеличение социального неравенст-

ва отражена на рисунке 1. Начиная с 2003 г., значение коэффициента Джини 

превысило отметку 0,4. Экономический рост, начавшийся с 2002 по 2004 гг., 

сопровождался увеличением расслоения населения по доходам. За весь период 

наблюдается положительная корреляция (коэффициент корреляции составляет 

0,68) между темпами экономического роста и коэффициентом Джини. 

При этом происходит увеличение доходов в субъектах Российской Феде-

рации. Однако если скорректировать доходы на прожиточный минимум, а не на 

индекс потребительских цен, то темпы роста будут не столь впечатляющими.  

Экономический рост, снижение уровня бедности и сокращение диффе-

ренциации доходов населения являются основными стратегическими задачами, 

стоящими перед российской экономикой.  
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Рис. 1. Показатели, характеризующие экономический рост и социальное неравенство  

в России за 2001-2010 гг. 

Источник: Официальные данные государственной статистики [5] 
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Оценка неравенства населения в той или иной степени основывается на 

выделении социально-экономических слоев и групп населения. Об имеющейся 

вариации, не типичности, ненадежности средней величины свидетельствует и 

сам ее коэффициент 42,4% (2010 г.).  

Следует отметить, что в условиях равенства в темпах роста доходов насе-

ления разница между субъектами Российской Федерации увеличивается, по-

скольку эти равные темпы исчисляются от разных уровней среднедушевых 

денежных доходов населения. Например, в 2010 г. по сравнению с 2000 г. в 

Ростовской области и Хабаровском крае среднедушевые денежные доходы на-

селения выросли в среднем на 886%, однако их абсолютный прирост составил 

соответственно 12735,3 руб. и 20045,0 руб. В случае же опережающих темпов 

роста доходов населения в субъектах Федерации с высоким их уровнем, напри-

мер в г. Москве, по сравнению с Республикой Ингушетия, дифференциация 

между ними все больше усиливается, а «пропасть» расширяется. Если в 2000 

году по уровню среднедушевого денежного дохода она составляла около 7411,1 

руб., то в 2010 году – уже более 32843,3 руб., т.е. «пропасть» расширилась в 4,4 

раза.  

Таким образом, чем выше среднедушевой денежный доход населения 

субъекта Российской Федерации, тем сильнее проявляется в нем уровень нера-

венства. Но показатель среднедушевого денежного дохода населения не может 

количественно определить внутрирегиональную дифференциации доходов. Это 

можно сделать с помощью других показателей, например, коэффициента фон-

дов. Различия в доходах населения по субъектам Российской Федерации можно 

проследить с помощью коэффициента фондов. Он показывает, что подавляю-

щее большинство в 2009 г. (85,4%) имели коэффициент фондов ниже среднего 

уровня по России (16,7 раза). При этом диапазон колебаний рассматриваемого 

коэффициента в этих субъектах находится в пределах от 8,7 раз (Республика 

Ингушетия) до 15,9 раз (Иркутская и Сахалинская области). В остальных субъ-

ектах Российской Федерации, где  коэффициент фондов превышает средний 

уровень по России, наиболее значимыми являются: г. Москва – 32,9, Тюмен-

ская область – 21,6, Самарская область – 20,7 и Ненецкий автономный округ – 

19,8. Основной диапазон колебаний указанного показателя в этой группе со-

ставляет 17,2–21,6 раза. Исключение составляет довольно большой коэффици-

ент фондов по г. Москве, равный 32,9 раз, что, несомненно, повлияло на 

формирование относительно высокого уровня дифференциации доходов по 

России в целом. 

В целом высокий уровень межрегиональной дифференциации доходов 

населения в условиях нестабильности сложившейся системы территориального 

перераспределения финансовых ресурсов привел к «возникновению «двух Рос-

сий». Как отмечают специалисты ООН, в современной России сложились две 

совершенно разные системы жизнеобеспечения населения – проживающего в 

селах и в городах (особенно крупных). В то же время городские и сельские жи-

тели – граждане одного и того же государства, обладающие равными конститу-

ционными правами. 
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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

Могущество абсолютно каждого государства определяются конкуренто-

способностью его производителей. Стратегия развития страны, региона, любой 

компании должна сводиться к обеспечению конкурентоспособности. В услови-

ях рыночной экономики  конкуренция резко возросла, на рынок выходит все 

большее число фирм. Достижение конкурентоспособности становится трудно-

выполнимой задачей.  

В настоящее время в мире успешно развивается и распространяется такой 

вид организации бизнеса, как франчайзинг, представляющий собой особый вид 

отношений между субъектами рынка, когда одна сторона, называемая франчай-

зер, передает другой стороне, именуемой франчайзи, за определенную плату, 

которая называется роялти, право на определенный вид бизнеса, используя уже 

разработанную бизнес-модель его ведения. При этом франчайзер предоставляет 

франчайзи возмездное право действовать от своего имени, используя товарные 

знаки и/или бренды [1].  

Причинами развития такого простого способа ведения бизнеса может яв-

ляться наличие ряда преимуществ как для франчайзера, так и для франчайзи. 

Прежде всего, франчайзер получает возможность распространения своего 

бизнеса. Если говорить о цифрах, то его выгода заключается в гарантирован-

ном, а значит легко прогнозируемом, объеме продаж собственной продукции 

своему франчайзи, который согласно заключенному контракту обязан покупать 

товар и расходные материалы непосредственно у франчайзера. В этой связи от-

личным преимуществом для франчайзи является гарантированная система по-

ставок.  

Несомненным преимуществом для франчайзи является гарантируемый 

успех бизнеса. Имеется в виду, что, начиная свою деятельность под уже извест-

ным брендом, франчайзи к началу открытия своего предприятия уже имеет 

круг лояльных бренду потребителей. Важно то, что затраты на систему распро-

странения будут незначительными, так как франчайзи приобретает уже извест-

ный и востребованный бренд. 
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