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Аннотация: социальные проблемы относятся к числу наиболее актуаль-

ных явлений современного общества, которые давно существуют в истории че-

ловечества. В данной статье автор поднимает актуальные проблемы совре-

менного общества в Якутии: алкоголизм, наркомания, ВИЧ, безработица и дру-

гие, и анализирует причины их распространения. 
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Социальные проблемы в нашем обществе, безусловно, существуют, и их 

множество. Однако, тем не менее, многие из них так и остаются нерешенными, 

а некоторые только обостряются. В данной статье разберем одни из самых ост-

рых социальных проблем Республики Саха (Якутия) в настоящее время. 

Республика Саха (Якутия) простирается на севере Восточной Сибири и со-

ставляет 1/5 часть всей территории Российской Федерации. Однако, огромная по 

площади республика имеет население меньше миллиона человек, а точнее – 956 

896 человек (на 1 января 2015 г.) [6]. 

Начнем с самой значимой проблемы – алкоголизм. Эта проблема является 

одной из самых распространенных на всей территории России. В республике 
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уровень заболеваемости вследствие злоупотребления алкоголем составляет 

235,8 случаев на 100 тысяч населения, тогда как в среднем по стране этот пока-

затель равен 85. Кроме того, каждое 5 преступление – это результат алкогольного 

опьянения. Одной из основных причин алкоголизма является достаточно высо-

кий уровень безработицы, особенно в северных улусах. 

Наркомания на сегодняшний день приобретает все большее распростране-

ние. По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по РС (Я) наркотики наиболее распространены в 18 районах – в круп-

ных промышленных центрах – Якутске, Алдане, Мирном и Нерюнгри, а также 

по улусам. Для Якутии ситуация с распространением несколько нетипична, чем 

в целом по России. Удаленность и неразвитая транспортная система делают 

наркоманию дорогостоящим занятием. Однако этот фактор играет и на распро-

странение, делая наркоманию «элитной». 

Наркомания не только способствует деградации населения, но и служит 

почвой для распространения ВИЧ‐инфекции. В целом по Якутии около 30% слу-

чаев заражения приходится на наркоманов. Всего выявленных носителей ВИЧ 

более 1,5 тысяч человек. Как отмечают специалисты республиканского центра 

по борьбе с ВИЧ, реальные цифры на порядок выше. 

Но, несмотря на это, существуют и положительные явления, к ним отно-

сятся высокие показатели рождаемости в республике. Общая смертность за по-

следние годы уменьшилась на 11,2%, тогда как рождаемость, наоборот, набирает 

обороты (седьмое место в стране и первое на Дальнем Востоке). В частности, 

ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась почти на 2,5 года. 

Коэффициент естественного прироста вырос на 25% (с 7,0 промилле до 8,8 про-

милле). По этому показателю Якутия занимает восьмое место в стране и первое 

место в ДФО. Также в республике фиксируется стабильное улучшение показате-

лей по младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообра-

щения и туберкулеза [3]. 
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Одним из самых сложных явлений социально‐трудовой сферы, связанным с 

рынком труда и занятостью населения, является безработица. Кризисные явле-

ния заставляют предпринимателей и представителей крупного бизнеса «сокра-

щаться». Численность зарегистрированных безработных возросла. Если в 2014 г. 

на аналогичный период их было 828 человек, то на 1 марта 2015 года стало уже 

1016 человек, рост на 22,7%. При этом значительно снизилась потребность в ра-

ботниках. На март 2015 года работодателям нужно 3672 работника, тогда как в 

прошлом году эта цифра превышала 8 тысяч. Согласно сведениям о предполага-

емом высвобождении, в этом году планируется увольнение 822 работников в 60‐

ти предприятиях [2]. 

Проблема бедности – одна из самых глобальных в мире. Причин для ее воз-

никновения достаточно: безработица, состояние здоровья, иждивенчество, недо-

статочная профессиональная подготовка, неравномерное развитие регионов и 

многое другое. В Якутии отмечается высокий уровень бедности. Около 80% бед-

ных составляют многодетные семьи. Численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума составляет 16,3% от общей чис-

ленности населения [5]. Распределение малоимущего населения по месту прожи-

вания составляет: в городской местности – 41,8%, а в сельской местности – 

58,2%. 

Жилищные проблемы являются сейчас не менее актуальными. На сего-

дняшний день приобретение жилья становится главной проблемой для молодых 

семей и не только. 61 000 рублей – такова, по мнению властей, среднерыночная 

стоимость жилья на рынке недвижимости Якутска. Именно данная сумма уста-

новлена для социальных выплат отдельным категориям населения, которые, в 

свою очередь, испытывают сложности в поиске жилья, ибо реальная рыночная 

стоимость давно перевалила за 80 – 100 тысяч рублей. Дело в том, что на вторич-

ном рынке г. Якутска такой цены попросту не существует – к данной цифре под-

бирается цена на неблагоустроенные дома в деревянных домах, а в каменном 

доме просто нет шансов найти квартиру, которая соответствовала бы этим кри-

териям. Проблема состоит в том, что по итогам первого квартала 2015 года, для 
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расчета социальных выплат по‐прежнему используется показатель, рассчитан-

ный на IV квартал 2014 года, а с тех пор цены значительно выросли на фоне не-

благоприятной экономической ситуации в стране [1]. 

Дефицит мест в детских садах остается одной из наиболее острых проблем 

для Якутии. Детей до 7 лет в Якутске на данный момент насчитывается более 34 

тысяч человек. Без строительства детских садов решить задачу практически не-

возможно. 

С помощью реконструкции, создания дополнительных групп, групп при-

смотра и ухода за детьми, а также строительства новых детских учреждений, бо-

лее или менее удается охватить нуждающихся. Очередь растет очень быстро [4]. 

Таким образом, социальные проблемы относятся к числу наиболее актуаль-

ных явлений современного общества, которые давно существуют в истории че-

ловечества. Можно сказать, что они не исчезают полностью никогда из социаль-

ной жизни. Следует учитывать и то, что большинство проблем взаимозависимы, 

вытекают одна из другой, некоторые имеют краткосрочный характер, другие – 

долгосрочный или исторически присущи нашему народу. Однако, несмотря на 

это, делается много различных «шагов» для улучшения качества жизни населе-

ния: составляются планы развития, внедряются различного рода программы, за-

коны и т. д. И благодаря этим действиям уже сегодня можно ощутить существен-

ные изменения в лучшую сторону и, если это будет так же активно продвигаться, 

то в ближайшем будущем ситуация по социальным проблемам будет развиваться 

только в лучшую сторону. 
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