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Актуальность исследования качества жизни населения в Ставропольском 

крае заключается в том, что данный показатель непосредственно связан с 

процессами социально-экономической и социально-политической 

трансформациями общества и высокими темпами развития как позитивных, так 

и негативных тенденций в стране. 

На сегодняшний день качество жизни – центральное понятие для жителей 

развитых и развивающихся стран. Чаще всего данный показатель путают с 

уровнем жизни, отражающим лишь материальную составляющую жизни 

человека. 

Понятие «качество жизни» представляет собой степень удовлетворения 

духовных, социальных и материальных потребностей человека. Однако люди 

воспринимают данное понятие субъективно, и зависит оно от системы 

ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе [1].  

На данный момент в Ставропольском крае насчитывается 26 районов, 19 

городов, 7 поселков городского типа, 284 сельские администрации, всего 734 

сельских населенных пунктов, из которых 5 заброшено. Численность населения 

на 2019 год составляет 2 795 243, а в 2018 году – 2 800 674 человек, что говорит 

об убыли численности населения на 0,19%. При этом городское население – 

58,56 %, а сельское – 42,44 %. 

За 3 квартал 2019 года денежные доходы в крае в среднем на одного 

жителя составляли 24189 рублей, что больше на 6,2 % по сравнению с 

предыдущим годом (денежные доходы за данный период в 2018 году составили 

23821.0 рубль), прожиточный минимум за 3 квартал 2019 года составил 9250 

рублей, что на 5,5% больше чем в 3 квартале 2018 года.  В 2019 году можно 

увидеть рост среднемесячной заработной платы по сравнению с 2018 годом на 

3,3 % (размер среднемесячной заработной платы в 2018 году 29001,3 рубля, в 

2019 – 30994,8 рублей). 
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Сегодня в Ставропольском крае наблюдается жилищная проблема в 

городах и селах. Она связана с недостаточным обеспечением благоустроенного 

жилья, особенно в сельской местности. Уровень благоустройства жилищного 

фонда в сельской местности региона в 2018 году был ниже городского: 

снабжено водопроводом 84,7 % жилищного фонда сельской местности (в 

городе 95,6 %), канализацией снабжено 73,0 % (в городе 92,8 %), газом – 94,5 

% (в городе 87,3 %), горячим водоснабжением в сельской местности – 65,5 % (в 

городе 84,4 %). 

Хотелось бы затронуть проблемы в здравоохранении и образовании. 

Согласно данным Ставропольстата, на протяжении последних пяти лет в крае 

наблюдается: обеспеченность поликлиническими и больничными 

учреждениями в расчете на десять тысяч человек жителей в селе почти в 2 раза 

ниже, чем в городе. Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 4 

раза, а средним медицинским персоналом – в 1,7 раза по сравнению с 

городским населением. 

Уровень образования во всех районах края средний, за исключением 

крупных городов, например, Ставрополь и Пятигорск, здесь прослеживается 

высокий уровень образования благодаря лучшей обеспеченности 

образовательными учреждениями. Из-за сокращения сельских образовательных 

учреждений обострилась проблема доступности образования для детей из 

сельской местности.   

Степень комфортности жизни населения в городе зависит в основном от 

уровня благоустройства улиц, дворов и площадей, а также от состояния 

городского хозяйства [2]. Наиболее озелененными в крае считаются следующие 

города: Кисловодск, Рыздвяный, Ипатово, Пятигорск и Нефтекумск. Доля 

зеленых насаждений в обще площади городских земель здесь изменяется от 

33,6% до 14,7%. Наименьшая доля в Михайловске и Буденновске (от 1,1% до 

2,2%). 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наибольший 

контраст в качестве жизни населения можно увидеть между крупными 

городами и сельскими районами региона. 

Такие крупные города, как Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск 

характеризуются более высоким качеством жизни, они обладают 

благоприятными природными и климатическими условиями, высокими 

показателями экономического инфраструктурного развития, благоустройством 

жилья. Население здесь высокообразованное и имеет максимальный в крае 

уровень доходов, однако существует ряд факторов, влияющих на снижение 

качества жизни в этих городах. К таким факторам относятся неблагоприятная 

демографическая ситуация и ухудшение экологической среды (Невинномысск).  

К районам со средним качеством жизни относятся районы Кавказских 

Минеральных вод. Здесь главным препятствием для улучшения качества жизни 

служат демографическая проблема, высокий уровень безработицы, 

недостаточность экономической развитости, низкое благосостояние населения. 

Следует отметить, что в восточной части края и других районах с 

аграрной специализацией качество жизни ниже, чем в других районах. Такая 

тенденция связана с плохим развитием экономики района, демографической 

проблемой, достаточно плохим развитием инфраструктуры и 

неблагоприятными климатическими условиями. 

Улучшению качества жизни населения Ставропольского края поможет 

только принятие специальных мер и проведение ряда мероприятий, связанных с 

уменьшением разницы между уровнем и качеством жизни населения в крупных 

городах и селах. Способствовать этому может развитие малого и среднего 

бизнеса, обеспечение районов достаточным количеством культурных, 

образовательных и лечебных учреждений, развитие жилищной сферы и 

разрешение демографической проблемы. 
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