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Качество жизни является одним из важнейших показателей, характеризую-

щих уровень развития стран и наций. Для нашей страны, обладающей большой 

территорией, включающей 85 субъектов – республик, краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, вопрос 

оценки качества жизни в территориальном разрезе приобретает особую актуаль-

ность. Проведенный анализ свидетельствует, что многие показатели, характери-

зующие качество жизни в различных регионах, различаются в разы. 

Проблема повышения качества жизни в стране целом и регионах России яв-

ляется важнейшей стратегической задачей на современном этапе общественного 

развития. Особенную актуальность приобретает вопрос сглаживания региональ-

ных различий. Это вполне закономерно, поскольку существенный разрыв в усло-

виях жизни людей – граждан одной страны, только на том основании, что они 

проживают на разных участках ее территории, является несправедливым и недо-

пустимым. 

При расчёте уровня качества жизни используются около 72 объективных и 

субъективных факторов, так или иначе влияющих на жизнь человека. Например, 
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состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружаю-

щей среды, безопасность проживания и т. п. 

РИА Рейтинг составил рейтинг российских регионов по качеству жизни на 

2016 год [6]. 

Были найдены сильные и слабые стороны Республики Саха (Якутии), осно-

ванные на результатах этого исследования. Положительными моментами счита-

лись места в общем рейтинге с 1 по 25, то есть первые 30% от всех субъектов 

Российской Федерации. Отрицательными моментами считались места в общем 

рейтинге с 60 по 85, то есть последние 30% от всех субъектов Российской Феде-

рации. 

У Республики больше отрицательных моментов, чем положительных. 

Особо острыми проблемами являются: 

1. Проблемы жилищных условий населения. 

2. Экологические и климатические проблемы. 

3. Проблемы здоровья населения. 

4. Проблемы освоения территорий и их развитие. 

В частности: 

1. Проблема нехватки жилых помещений. 

2. Проблема высокой доли ветхого и аварийного жилья. 

3. Проблема низкого количества благоустроенных жилых домов. 

4. Суровый климат. 

5. Проблема высокой перинатальной смертности. 

6. Проблема высокой заболеваемости населения. 

7. Низкая доля автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требо-

ваниям. 

8. Низкий удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твер-

дым покрытием в общей протяженности. 

9. Низкая плотность железнодорожных путей общего пользования. 

10. Низкое количество АЗС на 1000 км автомобильных дорог. 
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Проблему нехватки жилых домов на самом деле нельзя назвать особо 

острой, так как в РС (Я) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя на 2015 г. составляет 21,5 кв. м [8]. Тогда как, класси-

ческой нормой жилой площади считается 18 «квадратов» на одного гражданина. 

Жилищное законодательство (ст. 50 ЖК РФ) указывает, что учетная норма не 

может составлять менее 12 квадратных метров в расчете на одного человека, дан-

ная норма актуальна в ситуациях, когда гражданин признается в роли нуждаю-

щегося в жилой площади [1]. 

При этом качество этой жилищной площади неудовлетворительное. Так как, 

доля ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде на 2012 год в РС(Я) 

составляла 13,8% [8], тогда как в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

этот же показатель на тот же год составлял 0,4% [7]. Доля ветхого и аварийного 

жилья во всем жилищном фонде в Республике Саха(Якутии) на 2015 год состав-

ляет 16,6% [8]. И это не смотря на то, что в республике проводится программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы», а 

так же государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение ка-

чественным жильем на 2012–2019 годы» [2] [4]. Удельный вес ветхого и аварий-

ного жилья во всем жилищном фонде РС (Я) в ближайшее время имел минималь-

ное значение 13,6% в 2011 году. После, он вырос до 14,4% в 2013 году, и пошел 

на спад в 2014 году – 14%. Однако, резко сделал сильный скачок вверх в 

2015 году – 16,6% [8]. Согласно подпрограмме «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда», всего объем средств на реализацию подпро-

граммы составит – 24 098 585,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 

643 144,7 тыс. рублей; 2013 год – 4 470 241,7 тыс. рублей; 2014 год – 

5 995 806,0 тыс. рублей; 2015 год – 5 358 266,4 тыс. рублей; 2016 год – 

2 265 830,6 тыс. рублей; 2017 год – 3 594 204,0 тыс. рублей; 2018 год – 

885 545,9 тыс. рублей; 2019 год – 885 545,9 тыс. рублей. Прогнозируется, что в 

2017 году удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда составит 

11,64%, а в 2019 году показатель снизится до 9,94% [2; 4]. 
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Проблема низкого количества благоустроенных жилых домов. Благоустрой-

ство жилых помещений в Республике Саха (Якутии) так же слабо развито. Пока-

затели на 2012 год в Республике Саха (Якутии) существенно отличаются от по-

казателей в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области на тот же год (таб-

лица 2) [7; 8]. 

Таблица 2 

Благоустройство жилищных помещений на 2012 год 

 

 Удельный вес общей площади (%), оборудованной: 

Название 

субъекта РФ 

водопро-

водом 

канали-

зацией 
отоплением 

ваннами 

(душем) 
газом 

Горячим 

водоснаб-

жением 

наполь-

ными 

э/плитами 

Республика 

Саха (Якутия) 
53,4 52,9 74,5 50,8 29,7 50,4 27,8 

Санкт-Петер-

бург и Ленин-

градская об-

ласть 

72,2 70,8 72,1 62,2 68,7 59,7 9,4 

 

На 2015 год показатели благоустройства жилищных помещений в Респуб-

лике Саха (Якутии) значительно повысились. Проблема состоит в том, что бла-

гоустройство сельского жилищного фонда значительно снижает общий показа-

тель. То есть, государственные органы должны обратить внимание именно на 

этот сектор, так как городской жилищный фонд по многим элементам даже пре-

восходит Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Все это связано с низким 

развитием транспортной инфраструктуры, а так же плохой освоенностью терри-

тории в Республике Саха (Якутии). 

Проблема сурового климата обусловлена тем, что Республика Саха (Якутия) 

расположена на крайнем севере. Резко континентальный климат отличается про-

должительным зимним и коротким летним периодами. Разница температур са-

мого холодного месяца – января и самого тёплого – июля составляет 70–75 гра-

дусов. Кардинально изменить ситуации географических и климатических факто-

ров просто невозможно, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, но улуч-

шить ситуацию и подправить диспропорции, безусловно, возможно. Здесь 

должны быть приложены усилия не только региональных властей, которые в 
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силу ограниченности бюджетных возможностей и особенностей государствен-

ного устройства не в состоянии радикально изменить ситуацию. Важная роль 

должна принадлежать федеральному центру. Но для этого необходимо, в первую 

очередь, провести диагностику сложившейся ситуации в регионах и определить 

ключевые факторы, определяющие различия регионов по качеству жизни. 

Проблема высокой перинатальной смертности. Наблюдаемый резкий рост 

показателей перинатальной смертности с 9 до 21 на 1 000 родившихся (х2 = 23,1, 

df = l, р = 0,001) на фоне увеличения числа преждевременных родов с 5 до 8% 

был связан с изменением в 2012 году медицинских критериев рождения. Основ-

ными причинами перинатальной смертности в акушерском стационаре г. Якут-

ска явились: врожденные пороки развития плода, антенатальная асфиксия, внут-

риутробные инфекции, синдром дыхательных расстройств. Другие причины 

смертности, являющиеся в целом управляемыми, могут быть устранимы при 

обеспечении доступности квалифицированной медицинской помощи и повыше-

нии качества медицинского наблюдения в период беременности. Это также бу-

дет способствовать коррекции факторов, связанных с нарушением здоровья но-

ворожденных [5]. 

Проблема высокой заболеваемости населения исходит из показателя общей 

заболеваемости населения, которое составляет 1049,7 тысяч человек (на 

2014 год), это на 9,9% больше, чем численность населения в Республике Саха 

(Якутии). Основными причинами смертности остаются болезни системы крово-

обращения: на них приходится 45% от всех смертей; внешние причины смерти – 

17%; новообразования – 15%. Доля остальных причин смерти составила 23% [8]. 

Состояние здоровья населения Республики Саха (Якутии) является националь-

ной проблемой, требующей незамедлительного принятия мер, направленных на 

исправление сложившейся ситуации. 

Низкое развитие транспортной инфраструктуры обусловлено слабым разви-

тием наземных коммуникаций. Более 85% территории республики имеет сезон-

ную транспортную доступность. Основной объем грузов в республику перево-

зится в короткий навигационный период речным транспортом, доля которого в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

грузообороте республики составляет 43,7%. Около 88% объема производства то-

варов и услуг находится в районах республики, обслуживаемых сезонно. Только 

16% населения проживает в зоне круглогодичного транспортного сообщения, из 

629 сельских населенных пунктов лишь 48 связаны с районными центрами до-

рожной сетью с твердым типом покрытия, 25 районов из 33 не имеют надежной 

транспортной связи с центром республики и близлежащими районами. Наиболее 

серьезные проблемы сложились в транспортном обслуживании населения, про-

живающего в Арктической зоне республики, где связь с отдаленными поселками 

и наслегами традиционно осуществлялась воздушным транспортом и вездеход-

ной техникой. Высокая стоимость перевозок на самолетах и вертолетах, отсут-

ствие транспорта высокой проходимости является сегодня реальным ограничи-

вающим фактором в обеспечении свободы перемещения населения и решения 

жизненно важных социальных задач [3]. 

Следствием сезонности работы транспорта является ежегодное отвлечение 

огромных средств на сезонный завоз и хранение топлива, товаров народного по-

требления и продукции производственно-технического назначения. Транспорт-

ные затраты оказывают значительное влияние на повышение издержек произ-

водства предприятий республики, которые вынуждены изымать значительный 

объем оборотных средств на создание запасов материальных ресурсов. 

Совмещённый (железнодорожно-автомобильный) мост через р. Лену в рай-

оне Якутска – одно из самых масштабных транспортных сооружений, заплани-

рованных к строительству в республике. Он будет иметь огромное значение для 

развития транспорта и всей экономики Якутии, и не только её. Планируемый 

мост длиной около 3 км позволит сократить себестоимость доставки грузов, 

устранить сезонность в их завозе, а также улучшить транспортную обеспечен-

ность и стимулировать мобильность жителей республики. 

Выводы: 

Особо острыми проблемами Республики Саха (Якутии) являются: 

1. Проблемы жилищных условий населения. 

2. Экологические и климатические проблемы. 
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3. Проблемы здоровья населения. 

4. Проблемы освоения территорий и их развитие. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в Республике Саха (Якутии) 

есть достаточно острые проблемы, связанные с жилищным фондом, климатом, 

здоровьем населения, освоенностью территорий и развитием транспортных ин-

фраструктур. Тем не менее, нельзя не отметить, что действия государственных 

органов направлены на минимизацию связанных с проблемами рисков и их ре-

шение, и они достаточно успешны, хоть и остаются актуальными. 
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