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УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

КУБАНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: В исследовании рассматривается уровень жизни 

населения Краснодарского края как основа развития региона. Была проведена 

оценка места края среди субъектов РФ по качеству жизни. Изучены основные 

экономические показатели. Даны рекомендации для повышения показателей 

качества жизни в крае. 
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Summary: In a research the level of the Kuban’s population living as a basis 

of the region development is considered. The place of edge among the Russian 

Federation’s territorial subjects on quality of life is estimated. The key economic 

indicators are studied. Recommendations for increase in quality of life’s indicators 

in the region are made. 

Keywords: competitiveness, quality of life, average per capita income, 

subsistence minimum, unemployment. 

В целях поддержания конкурентоспособности страны на мировой арене 

необходимым условием является сбалансированное экономико-социальное 

развитие её отдельных территорий.  

Согласно данным рейтинга российских регионов по качеству жизни в 

2015 и 2016 гг. Краснодарский край занимал 5 место, однако в 2017 г. Кубань 

сместилась на 6 строчку рейтинга, уступив место Белгородской области. 

Первые 4 места с 2015 по 2017 гг. стабильно занимали: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская область и Республика Татарстан (таблица 1). [5,6,7] 

Таблица 1. 

  Рейтинг российских регионов по качеству жизни, 2015 -2017 гг. 

Субъект РФ Рейтинговый 

балл, 2017 г. 

Позиция  

в 2017 г. 

Позиция 

в 2016 г. 

Позиция 

в 2015 г. 

г. Москва 76,92 1 1 1 

г. Санкт-

Петербург 

75,88 2 2 2 

Московская 

область 

70,55 3 3 3 

Республика 

Татарстан 

65,59 4 4 4 

Белгородская 

область 

64,00 5 6 6 

Краснодарский 

край 

62,89 6 5 5 

Воронежская 

область 

61,21 7 7 8 
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В основе оценки заложены 72 показателя, объединенные в группы по 

основным аспектам качества жизни населения: уровень доходов населения, 

занятость населения, его жилищные условия, безопасность проживания и т.д. 

Анализ доходов населения Краснодарского края за последние 5 лет 

показал стабильный рост, общая сумма которых в 2017 г. составила 2 227,6 

млрд. руб. (рисунок 1). Среднедушевой доход в месяц также вырос и в 2017 г. 

составил 33 224,5 руб. [3,4] 

 

 

Рисунок 1.  Динамика доходов населения в Краснодарском крае 

 

Величина прожиточного минимума в крае за 2017 г. находилась на 

уровне 10 062 руб. При этом численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума за последние годы выросла и в 2017 г. 

распространилась до 646,1 тыс. человек.  

Среди отраслей с наибольшим уровнем среднемесячной заработной 

платы в 2017 г. можно выделить: финансовая деятельность и страховая (54,7 

тыс. руб.); деятельность в области информации и связи (40,3 тыс. руб.); добыча 

полезных ископаемых (39,6 тыс. руб.); транспортировка и хранение (38,4 тыс. 

руб.); а также обеспечение электрической энергией, газом и паром (38, 1 тыс. 

руб.) [3,4]. 

Важное место в системе оценки качества жизни населения занимает 

показатель безработицы и числа безработных. 
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В соответствии с данными министерства труда и развития 

Краснодарского края в период за 2013-2017 гг. численность безработных 

граждан сократилась и в 2017 г. составила 15,2 тыс. человек (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2.  Структура безработного населения по уровню образования в 

Краснодарском крае, тысяч человек в 2017 г. 

 

Анализ уровня образования безработного населения в крае в 2017 г. 

показал, что: 4,9 тыс. человек имели высшее образование; 5,6 тыс. чел. – 

среднее профессиональное; 2,7 тыс. безработных имели среднее общее 

образование; 1,9 тыс. чел. – основное общее; и 100 чел. не имели основного 

общего образования [4].  

По мере роста качества потребления, сектор домашних хозяйств 

становится все более влиятельным участником процесса принятия значимых 

для рынков решений. Исследование структуры потребления позволяет 

оценить приоритетные направления развития рыночных отношений.  

В Краснодарском крае за 2017 г. наибольший удельный вес в структуре 

потребительских расходов домашних хозяйств (36,3 %) пришелся на покупку 
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непродовольственных товаров (одежда, обувь, стройматериалы, топливо, 

табачные изделия, мебель, медицинские товары и др.). Показатель вырос на 3 

проц. пункта по сравнению с 2016 г. 

Расходы на продукты домашнего питания в общей структуре 

потребительских расходов в 2017 г. составили 33 %, что немногим больше 

показателя 2016 г. На долю оплаты услуг в 2017 г. пришлось 26,1 % расходов 

домашних хозяйств. Показатель сократился на 4 проц. пункта по сравнению с 

2016 г. Также в структуру расходов были включены: питание вне дома (2,9 % 

в 2017 г.) и покупка алкогольной продукции (1,7 %). 

 Уровень жизни населения в регионе также характеризует показатель 

общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на жителя.  

В динамике за 5 лет наблюдается стабильный рост данного показателя 

как в городской, так и в сельской местности, который увеличился в среднем на 

3 кв. м. по обеим категориям [4]. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, гарантия 

сохранности их здоровья занимают важное место в системе оценки уровня 

жизни в крае. Исследование показало, что за последние годы в целом число 

преступлений существенно сократилось по всем наименованиям[1,2]. 

По данным статистики, можно сделать вывод, что уровень и качество 

жизни в Краснодарском крае за последние годы улучшились. 

Учитывая сильные и слабые стороны региона, можно: повысить 

качество и продолжительность жизни населения края; стимулировать рост 

доходов населения; способствовать развитию рынка медицинских услуг, 

повышая его доступность и качество; а также создать условия, 

обеспечивающие доступность жилья. 

Для сокращения в крае доли населения с низкими доходами необходимо: 

- трансформировать и улучшить программы социальной защиты; 

- обеспечить гарантии работникам бюджетной сферы; 

- стимулировать распространение финансовой грамотности населения. 
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В связи с этим должна быть обеспечена координация деятельности всех 

органов власти, осуществляющих предоставление социальной помощи при 

реализации соответствующих программ, развитие практики участия органов 

власти, бизнеса и некоммерческих организаций в реализации совместных 

проектов, направленных на сокращение доли населения с низкими доходами. 

 

Список использованных источников 

 

1. Дудник Д.В. Основы экономического управления земельными 

ресурсами Российской Федерации // Монография / Дудник Д. В. Ростов-на-

Дону. - 2009. - 150 с. 

2. Дудник Д.В. Экономическое стимулирование охраны окружающей 

среды как инструмент экономического управления земельными ресурсами 

Российской Федерации // Теория и практика общественного развития. - 2011. 

- № 2. - С.316-320 

3. Краснодарский край в цифрах 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://krsdstat.gks.ru 

4. Краснодарский край в цифрах 2017 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://krsdstat.gks.ru 

5. РИА: Качество жизни в российских регионах – рейтинг 2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.riarating.ru 

6. РИА: Качество жизни в российских регионах – рейтинг 2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.riarating.ru  

7. РИА: Качество жизни в российских регионах – рейтинг 2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.riarating.ru 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26858
http://krsdstat.gks.ru/
http://krsdstat.gks.ru/
http://www.riarating.ru/
http://www.riarating.ru/

