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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ МОНОГОРОДА ВОРКУТА). 

 

Аннотация: Статья посвящена решению проблем социального развития 

и социальной политики северных регионов России. В материале 

рассматривается моногород Воркута. С использованием методик: наблюдения, 

анализа документов и опросов в интернет-источниках. Авторами было изучены 

основные проблемы и варианты их решения. На основании полученных данных 

было выявлены некоторое количество недочетов в социальной ситуации 

регионов. 
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Annotation: The article is devoted to solving the problems of social development 

and social policy of the northern regions of Russia. The article deals with the 

monotown of Vorkuta. Using techniques: observation, analysis of documents and 

surveys from Internet sources. The authors studied the main problems and options for 

their solution. Based on the data obtained, a number of shortcomings in the social 

situation of the regions were revealed. 
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Рисунок 1. Парадигма развития 

 

    Прежде чем начать рассуждать на заданную тему, обратимся к 

терминологии. Социальное развитие — это процесс позитивного развития 

общества, различных сфер общественной жизни, который имеет непрерывный, 

но неравномерный характер. Также развивает потенциал самого человека в 

течение определенных условий, при котором происходит усвоение традиции 

культуры, идет рост и формирование ценностей.  

    Перейдём к определению “социальной политики”. Социальная политика 

— это явление весьма обширное и многоликое. В широком смысле социальная 

политика может рассматриваться, как способ удовлетворения социальных нужд, 

а в узком смысле слова — это разрешение противоречий в социальной сфере, 

которая смягчает негативное последствия индивидуального и социального 

неравенства. В общем, это система проводимых государственных мероприятий, 

направленных на улучшение качества уровня жизни определенных соц. групп. 
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Изучают вопросы: исторические, экономические, политические, а также 

причинно-следственные связи.  

   Для углубления и решения проблем социального развития, мы 

рассмотрим один из городов севера России - Воркуту. Воркута имеет богатую 

историю социального развития. Этот город был основан благодаря залежам 

высококачественного угля, для добычи которого свозились заключенные 

ГУЛАГа, впоследствии из Ухтпечлага был выделен Воркутлаг. Через него 

прошли многие известные в СССР люди: маршал Константин Рокоссовский, 

которого по личному ходатайству перед Сталиным маршала Семена Тимошенко 

освободили в марте 1940 года.  

До сих пор неизвестно, как много людей прошло через Воркуту, но 

приблизительно через лагеря прошли 2 млн. человек, около 200 тыс. из них 

остались здесь, лежать в земле. Сначала просто в ямы сбрасывали и под снег. 

Только потом разрешили закапывать и хотя бы таблички с номером 

заключенного ставить. С конца 50 - х годов город активно развивался: 

увеличение населения, расширение добывающей и строительной 

промышленности, а также появление собственной пищевой промышленности. 

Вместе с этим социальная обеспеченность неуклонно росла: появление большого 

количества школ и детских садов, а также появились спортивные объекты. 

Достойная зарплата привлекала большое количество людей переезжать в 

Воркуту.  

С развалом Советского Союза начался кризис развития города, 

добывающая промышленность не могла обеспечить стабильный рост города, из-

за этого многие жители покинули и переселились в южные регионы страны. 

Рудник, первый посёлок на месте нынешнего города и некогда крупный 

городской район, сейчас полностью заброшен.  

Также Воркутой получен статус Воркутинской опорной зоны Арктики РФ, 

который закреплен Государственной программой РФ «Социально-
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экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» от 31 

августа 2017 года № 10641 [1, c.34]. 

 

Рисунок 2. Отрывок из советской листовки шахта №40. 

 

Рисунок 3. Рудник в расцвете. 

 

Рисунок 4. Рудник сейчас. 

                                                           
1 Джеффри Сакс. «Рыночная экономика и Россия» – научная литература [Текст] – Москва: Экономика, Россия, 1993 – 102 с. 
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В Воркуте есть множество проблем, рассмотрим самые актуальные из них.  

Демографическая проблема - отсутствие нормальной инфраструктуры, что 

приводит к оттоку населения в более развитые и благоприятные регионы для 

проживания. Численность постоянного населения городского округа «Воркута 

по состоянию на 1 января 2020 года составляет 52 776 человек. Ежегодно отсюда 

уезжают по 1500-2000 человек, еще 800-1000 умирают, все хотят уехать в более 

крупные города, в которых есть перспектива развития, получения образования и 

т.п.   

  Автомобильной дороги до Воркуты нет, добраться до города можно 

только поездом или редким и дорогим самолетом. До Москвы 2,5 суток, до 

Кирова - чуть меньше суток. 

 Вопрос ЖКХ - большая оплата коммунальных услуг и капитального 

ремонта, который почти не проводится. 

Экономические - город полностью сфокусирован на добычи коксующегося 

угля, который является основным доходом для бюджета города. Но, не смотря 

на рентабельность и доходность добычи угля, в городе продолжается отток 

населения. Это вызвано тем, что более в Воркуте нет работы, которая дала бы 

возможность вести жизнь в материальном плане в довольствие (кроме шахтеров 

и медиков), заработная плата администратора в гостинице “Воркута” составляет 

около 10 тысяч рублей. Средняя стоимость номера в трехзвездочной гостинице 

– 3 590.  

К началу 1990-х годов в окрестностях Воркуты работало 13 крупных шахт. 

Их закладывали по кругу на краю угольной залежи. Возле каждой шахты 

разросся поселок — Октябрьский, Северный, Юршор, Промышленный, 

Воргашор, Строительный, Комсомольский, Заполярный, Советский. На севере, в 

100 километрах севернее, Хальмер-Ю. У каждого поселка была сформирована 

собственная жизнеспособная инфраструктура: садики, школы, поликлиники, 

магазины, аптеки, дома культуры, спорт комбинаты. Каждый поселок — это 

отдельный город. Все они соединялись асфальтированной дорогой длиной 54 

километра — Воркутинским кольцом. Также экономика городского округа 
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«Воркута» может производить топливную, пищевую, легкую промышленность, 

электроэнергетику и строительные материалы. Но на данный момент данные 

отрасли переживают не самый лучший момент своего существования. 

   По данным газеты “Портал Pro город” средняя заработная плата разнится 

от 19000 до 60000 рублей, с учётом оплаты коммунальных услуг, продуктов 

питания и других обязательных платежей, можем вычесть 10000 рублей. Это 

показывает нам то, что остальные сферы общественной жизни плохо развиты. А 

по данным другой газеты “person-agency” средняя зарплата, по мнению народа, 

составляет около 15000 рублей. 

   Жилищный вопрос. С большим оттоком населения множество квартир 

было покинуто жильцами, но в самих домах остаётся малое количество жильцов, 

которые проживают в аварийном жилье, которое рано или поздно разрушится, 

или сгорит, но администрация знает об этих проблемах. Жилье в городе и 

соседних поселках стоит так дешево, а коммуналка так дорого, что проще 

подарить квартиру кому-нибудь, чем найти покупателя. 

Проблема мусора. Нечастные вывозы мусора с мусорных баков, приводит 

к тому, что по всему городу можно найти огромное количество упаковок от 

разных продуктов производства. Такие проблемы легко скрываются снегом, 

который лежит в Воркуте по 7-9 месяцев в году, но каждый раз с приходом 

потепления весь этот мусор высвобождается из-под снежных оков, и происходит 

так, что мусора становится ещё больше и больше.   

   Давайте найдем решения для таких проблем. Для демографических 

проблем, мы предлагаем следующие: реновация инфраструктурных объектов, 

улучшение их качества. Строительство подобного рода зданий является 

важнейшей сферой, которая обеспечивает высокий уровень качества жизни в 

уже построенных или еще только находящихся на этапе застройки объектах. 

Решение проблем ЖКХ: проведение постоянных независимых проверок с целью 

мониторинга выплат коммунальных услуг, деньги с которых пойдут на 

капитальный ремонт большинства жилых зданий. 
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   Решение экономических проблем. Градообразующим предприятием 

Воркуты является АО «Воркутауголь» - одно из крупнейших предприятий 

угольной отрасли России, входящее в состав горнодобывающего дивизиона ПАО 

«Северсталь». В настоящее время в состав АО «Воркутауголь» входит 5 шахт, 

ЦОФ «Печорская», разрез «Юньягинский», а также ряд вспомогательных 

предприятий. Основным видом продукции предприятия является концентрат 

коксующегося угля. Среднесписочная численность работников 

градообразующего предприятия на 01.01.2019 г. – 5950 человек.  

Среднемесячная заработная плата работников на 01.01.2019 г. составила 

82992 рубля. Первой закрывшейся шахтой является «Хальмер-Ю». Там пласты 

вертикально-падающие, их очень тяжело добывать. В 1994 году ее закрыли. К 

1997 году в Воркуте закрылось еще три шахты — «Промышленная», «Юнь-Яга», 

«Южная». 18 января 1998 года из-за повысившейся концентрации метана 

взорвалась шахта «Центральная», располагавшаяся в поселке Промышленном. 

Тогда погибли 27 горняков, тела 17 из них даже не сумели достать на 

поверхность. Сейчас об этой трагедии напоминает оранжевый монумент с 

фотографиями и фамилиями, не вышедших на поверхность шахтеров. В том же 

1998 году закрыли шахту «Юр-Шор». Проведение постоянных независимых 

проверок на шахтах с целью выявления проблем правил безопасности, которыми 

часто пренебрегают администрация “Воркутауголь”. Поэтому из-за не 

соблюдений правил безопасности на шахтах часто происходят аварии, которые 

приводят к ухудшению экономической ситуации в городе и в регионе в целом. 

Хорошим примером такой халатности можно привести недавний случай на 

законсервированной шахте “Аяч-Яга”, погибло 2 человека.  

    Решение жилищного вопроса: перенаправление средств из городского 

бюджета на переселение людей из аварийных или малонаселённых домов в более 

пригодных для проживания домов. Снос аварийного и заброшенного жилья. 

   Решение мусорной проблемы. Мы приведём следующие шаги по 

решению данной проблемы: раздельный сбор мусора (сейчас сбором мусора 
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занимаются иногда дворники, а иногда и редкие группы энтузиастов). 

Правильная переработка мусора. Повторное использование отходов.  

   Также стоит отметить, что в целом ежегодно «Воркутауголь» направляет 

на социальное развитие города, поддержку здравоохранения, спорта, культуры и 

образования и т.д. не менее 90 млн. рублей.  

Кроме того, только за 10 месяцев 2020 года «Воркутауголь» заплатила 

налогов на 4 млрд. рублей (без учета налога на прибыль, который уплачивает 

ПАО «Северсталь»2) [1, c. 54]. 

   А для решения проблем низких зарплат работников иных сфер 

необходимо произвести дифференциацию (Усовершенствование механизма 

оценки полезности работы для каждой сферы общественной деятельности и 

человека3). [2, c. 79]. 

 

 

Рисунок 5. Улица Печорская 

                                                           
2 Ха-Джун Чанг. «Как устроена экономика» – научная литература [Текст] – Вологда: Экономика Мира, Россия, 2003 – 95 с. 

3  И.В.Лисиц. “Экономика” – научное пособие [Текст] – Уфа: Экономика государства, Россия, 2007 – 69 с. 
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Рисунок 6. Заброшенный дом Воркуты в п. “Рудник”. 

 

Рисунок 7. По дороге на вокзал. 
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Рисунок 8. Дом Культуры в одном из поселков Воркуты. 

 

 В ходе работы мы узнали много новой и полезной информации. Смогли 

выделить ключевые моменты, проблемы, а также их решения. Данная работа 

может быть полезна широкому кругу лиц, которые хотят подробно разобраться 

в проблемах севера России. Подводя выводы нашей работы, мы обнаружили 

некоторые проблемы в работающей системе социального развития городов 

Севера России (на примере моногорода Воркуты). Указанные нами решения 

существующих проблем могут привести к более эффективному социальному 

развитию при незначительных затратах средств бюджета. Эту тему в будущем 

можно активно развивать, т.к. Север - перспективное место в развитии 

экономики нашей страны. Надеемся, что данная научная работа была Вам 

полезна. Но совершенно понятно, что путь, по которому пойдет развитие города, 

во многом зависит от решения федерального центра. 
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