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Качество жизни на сегодняшний момент является центральным понятием 

для жителей развитых и развивающихся стран. Часто качество жизни путают 

с таким понятием как уровень жизни, который отражает лишь материальную со-

ставляющую жизни человека. 

Само понятие «качество жизни» подразумевает собою степень удовлетво-

рения духовных, материальных и социальных потребностей человека. Но вот 

восприятие этого понятия людьми субъективно и зависит от системы ценностей, 

социальных стандартов, существующих в обществе, культурных особенно-

стей [1]. 

В настоящее время в Ставропольском крае насчитывается 7 поселков город-

ского типа, 19 городов, 284 сельские администрации, 736 сельских населенных 

пунктов, из которых 5 являются заброшенными. В крае проживает 2 786 084 че-

ловека, при этом сельское население составляет 42,8%, а городское – 57,2%. 
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На август 2015 года денежные доходы в крае в среднем составляли 

21 369.4 рублей, прожиточный минимум за 2 квартал 2015 года составил 

8 513 рублей. В 2014 году самый высокий размер среднемесячной заработной 

платы наблюдался в Изобильненском (26 736 руб.) и Минераловодском 

(23 763 руб.) муниципальных районах Ставропольского края, в городе Пяти-

горск (26 280 руб.), Ставрополе (26 837 руб.) и Невинномысске (24 642 руб.), са-

мый низкий в Апасенковском (13 360 руб.) и Ипатовском (15 858 руб.) районах. 

Сегодня в Ставропольском крае наблюдается жилищная проблема в селах и 

городах, которая связана с недостаточной обеспеченностью благоустроенным 

жильем, особенно в сельской местности. Уровень благоустройства жилищного 

фонда в сельской местности края в 2014 году был намного ниже городского: во-

допроводом снабжено 80,8% жилищного фонда сельской местности (в городе 

88,9%), канализацией снабжено 69,7% жилищного фонда (в городе – 86%), цен-

тральным отоплением – 88,4% (в городе – 90,9%), ваннами (душем) – 57,7% 

(в городе – 78,1%), газом – 92% (в городе – 87,6%). 

Также необходимо затронуть проблемы в здравоохранении и образовании. 

Согласно данным Ставропольстата, на протяжении последних 5 лет в крае 

наблюдается следующая тенденция: обеспеченность поликлиническими и боль-

ничными учреждениями в расчете на 10 тыс. жителей на селе почти в 2 раза 

ниже, чем в городе. На 10 тыс. человек в сельской местности приходится 55 боль-

ничных коек, в то время как в городской – 133 койки. Обеспеченность сельского 

населения врачами меньше в 4,5 раза, а средним медицинским персоналом – 

в 1,8 раза по сравнению с городским населением. 

Уровень образования во всех районах края средний, за исключением таких 

крупных городов, как Ставрополь и Пятигорск, здесь прослеживается высокий 

уровень образования за счет лучшей обеспеченности образовательными учре-

ждениями. 

За счет сокращения сельских образовательных учреждений обострилась 

проблема доступности образования для детей из сельской местности. В селах со-



кращается и количество культурных и досуговых учреждений (количество сель-

ских клубов и домов культуры за последние 10 лет сократилось на 26%, а биб-

лиотек – на 11%). 

Необходимо затронуть ежегодное ухудшении экологии в промышленно раз-

витых районах и городах (Невиномысск, Изобильненский и Нефтекумский рай-

оны). А в таких крупных городах как Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, Нефте-

кумск отмечается высокий уровень преступности и межнациональная напряжен-

ность. 

Степень комфортности жизни населения городских населенных пунктов во 

многом зависит от состояния городского хозяйства, уровня благоустройства 

улиц, дворов и площадей. Среди городов края наиболее озеленены Кисловодск, 

Рыздвяный, Ипатово, Нефтекумск и Пятигорск. Доля зеленых насаждений в об-

щей площади городских земель здесь варьируется от 33,9% до 15,5%. Меньше 

всего в Михайловске, Солнечнодольске и Буденновске (от 1,1% до 2,2%). 

Современная городская жизнь невозможна без развитой дорожной сети. В 

Ставропольском крае общая протяженность всех улиц и проездов составляет 

4,3 тыс. км. Около 90% всех улиц замощено, причем 77% оборудовано освеще-

нием, а 70% имеют усовершенствованное покрытие. Наибольшая часть улиц с 

усовершенствованным покрытием сосредоточена в таких городах, как Буден-

новск, Минеральные Воды и Железноводск. Их удельный вес колеблется от 83% 

до 94% общей протяженности. Наименьшая – в Новоалександровске, Михайлов-

ске, Георгиевске и Благодарном (от 30,1% до 36,9%) [2]. 

Из этого следует, что наибольший контраст в качестве жизни населения про-

слеживается между крупными городами и сельскими районами края. 

Такие крупные города края, как Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск ха-

рактеризуются более высоким качеством жизни. Они имеют благоприятные при-

родные и климатические условия, высокие показатели экономического инфра-

структурного развития, благоустройства жилья. Население здесь высокообразо-

ванное и имеет максимальный в крае уровень доходов. Однако существует ряд 

факторов, которые влияют на снижение качества жизни в этих городах. К этим 



факторам относятся неблагоприятная демографическая ситуация и ухудшение 

экологической среды (Невинномысск). 

Районы Кавказских Минеральных вод относятся к районам со средним ка-

чеством жизни. Препятствием для улучшения качества жизни в этих районах 

служат демографическая проблема, недостаточность экономической развитости, 

низкое благосостояние населения, высокий уровень безработицы (самый низкий 

уровень в городе Ессентуки). 

Необходимо отметить, что в восточной части края и других районах с аграр-

ной специализацией качество жизни ниже, чем в других районах. Это связано с 

демографической проблемой, экономической неразвитостью, достаточно плохой 

развитостью инфраструктуры, низким благосостоянием населения, неблагопри-

ятными климатическими условиями. 

Только принятие специальных мер и проведение ряда мероприятий, кото-

рые связаны с уменьшением разницы между уровнем и качеством жизни в круп-

ных городах и селах поможет улучшить качество жизни населения Ставрополь-

ского края. Для этого необходимо развивать малый и средний бизнес, обеспечи-

вать районы достаточным количеством культурных, образовательных и лечеб-

ных учреждений, решать демографические проблемы, развивать жилищную 

сферу. 
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