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Красноярский край расположен на территории с резко континентальным 

климатом ввиду больших различий температурного режима зимы и лета, а 

также дня и ночи. Степень континентальности выше 250. С повышением 

степени суровости климата (в Эвенкийском муниципальном районе амплитуда 

52°С, в близлежащих к центру районах края – 35-40°С) увеличиваются расходы 

на жизнеобеспечение и работоспособность населения. 

Территория Красноярского края дифференцирована на четыре зоны 

дискомфорта климата, измеряемого в баллах: умеренный (0-15), сильный (15-

25), очень сильный (25-35) и жѐсткий (35-45) [1]. 

Низкий уровень комфортности природно-климатических условий 

отрицательно влияет на здоровье человека и производительность его труда, 

снижает возможности для альтернативной занятости, создаѐт отраслевые 

разрывы в оплате труда в крае в целом, в том числе по зонам дискомфорта, 

определяя разный уровень жизни населения. 

Уровень жизни населения используется при оценке социально-

экономического развития государства. Согласно рейтингу уровня жизни 

населения стран мира Россия находится на 90-м месте среди 142 стран, между 

Гватемалой и Лаосом.  

Существуют разные трактовки уровня жизни и в соответствии с этим 

разрабатываются методы его оценки. Так, по мнению [2], уровень жизни – это 

степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой 



товаров и услуг, используемых в единицу времени. Андросова Г.А. [3] считает, 

что уровень жизни можно определить объѐмом реальных доходов на душу 

населения и соответствующим объѐмом потребления. 

Ряд других исследователей  [4] определяют  уровня жизни соотношением 

уровня доходов и стоимости жизни человека. 

Автор [5] трактует понятие «уровень жизни» как социально-

экономическую категорию, в которой отражается развитие различных 

потребностей человека и степень их удовлетворения.  

Выделяется четыре уровня жизни населения[6] : 

– достаток (пользование благами для всестороннего развития человека); 

– нормальный уровень (потребление по научно обоснованным нормам 

для восстановления физических и интеллектуальных сил человека); 

– бедность (потребление благ для сохранения работоспособности как 

низшей границы воспроизводства рабочей силы); 

– нищета (минимальный набор благ и услуг, потребление которых лишь 

позволяет поддержать жизнеспособность человека). 

Исследования показали, что уровень жизни населения необходимо 

определять по уровню доходов населения, обеспеченности жильѐм, 

отраслевыми и гендерными отличиями в оплате труда. 

Уровень доходов населения определяется величиной прожиточного 

минимума, минимальным размером оплаты труда (МРОТ), коэффициентом 

фондов и обеспеченностью жильѐм. 

Величина прожиточного минимума и МРОТ устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Коэффициент фондов рассчитывается 

соотношением доходов 20 % наиболее и 20 % наименее обеспеченного 

населения. Обеспеченность жильѐм определяется средней площадью 

жилищного фонда на 1 жителя (м
2
) по сравнению с нормой жилой площади 

(м
2
), утверждѐнной в регионе. 

Исследование основных показателей этой проблемы в Красноярском крае 

позволяет получить общее представление об уровне жизни его населения.  

По численности населения Красноярский край – самый крупный субъект 

Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока. На 1 января 2019 г. в 

крае проживало 2874050 человек. По сравнению с 2018 г. население края 

снизилось на 2447 человек.  

Уровень жизни населения Красноярского края характеризуется 

следующими показателями (таблица 1).  

Таблица 1 – Уровень жизни как компонент качества жизни населения 

Показатель Методика расчѐта 
Значение показателя в 

2018 г. 

Уровень доходов 

населения, руб.:  

– величина 

прожиточного 

минимума; 

– МРОТ 

Устанавливается 

Правительством 

Российской Федерации 

 

 

11341 

 

 

9489 



Коэффициент фондов 

Соотношение дохода 20 

% наиболее и 20 % 

наименее обеспеченного 

населения 

7,8 

Обеспеченность жильѐм 

Ож = Пср : Пн, 

где Пср – средняя 

площадь жилищного 

фонда на 1 жителя, м
2
; 

Пн – норма жилой 

площади, утверждѐнная 

в регионе, м
2 

Ож = 18,25 : 22 = 0,83 

 

Величина прожиточного минимума во Ӏ Ӏ  квартале 2019 г. составляет в 

месяц, руб.: 

– в расчѐте на душу населения – 12862; 

в том числе: 

– для трудоспособного населения – 13425; 

– для пенсионеров – 9957; 

– для детей – 13192. 

Обеспеченность денежными доходами в крае сравнительно высокая 

(таблица 2) [7].  

Таблица 2 – Доходы населения 

Наименование 
Год 

2015 2016 2017 2018 

Денежные доходы, руб. 27012 28035 27923 27108 

Реальные располагаемые 

денежные доходы, в % к 

предыдущему году 

98,6 98,3 97,4 94,6 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата одного 

работника, руб. 

34323 37202 41116 41861 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, тыс. чел. 

444,1 433,4 539,1 529,1 

% к общей численности 

населения 
15,6 15,2 16,7 18,8 

 

Уровень дифференциации доходов населения в крае превышает 

общероссийские показатели. Превышает среднероссийский показатель и 

уровень бедности, то есть выше численность населения, чьи доходы ниже 

прожиточного минимума.  



Таким образом, в Красноярском крае сохраняется дифференциация 

населения по доходам и высока доля малообеспеченных граждан с доходами 

ниже прожиточного минимума. 

Для повышения уровня жизни населения в Красноярском крае 

необходимо разработать мероприятия по повышению заработной платы, в том 

числе на основе увеличения МРОТ, ввести прогрессивную шкалу 

налогообложения, не взимать НДФЛ с заработной платы ниже 16 тыс. руб., 

создавать новые рабочие места, активно содействовать занятости и снижению 

безработицы. 
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