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Республика Саха (Якутия) является одним из субъектов России в 

Дальневосточном и Сибирском регионах. В данном регионе отмечаются 

суровые условия для жизни, связанные с климатическими особенностями, что 

становится причиной наличия некоторых ограничений для развития. По 

анализам социально-экономического развития региона можно отметить, что 

по совокупной оценке эффективности за последние три года Республика Саха 

(Якутия) улучшила свои позиции и заняла 6 место в рейтинге субъектов 

страны, войдя в число лидеров по уровню и динамике развития экономики. По 

уровню и динамике развития экономики за трехлетний период Республика 

Саха (Якутия) заняла третье место (после Башкортостана и Татарстана). По 

уровню и динамике социального развития республика не смогла войти в число 

регионов-лидеров (Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Москва, Ханты-

Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Якутия входит в пятерку регионов с наибольшими показателями ВРП на душу 

населения.  
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Исходя из долгосрочных задач Программы социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 и основные 

направления до 2030 г., определены основные мероприятия по созданию 

инновационной системы:  

— формирование региональной инновационной стратегии, включая 

межведомственные, межотраслевые и межрегиональные стратегии;  

— создание благоприятной экономической и правовой среды для 

деятельности инновационных организаций;  

— формирование инфраструктуры инновационной деятельности;  

— создание механизмов мониторинга инновационной деятельности;  

— развитие кооперации между научными организациями и 

промышленностью;  

— совершенствование механизмов государственной поддержки 

коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных 

разработок.  

Рассматривая социальное развитие региона, можно сказать, что на 

данный момент уровень развития возрос, и условия жизни стали лучше. При 

этом, следует отметить, что важным критерием оценки эффективности 

внедренных изменений и достигнутых перемен в социальном развитии 

региона является удовлетворенность населения и народная оценка уровня 

жизни. Что бы оценить, считают ли жители региона также было проведено 

исследование с целью оценки мнения жителей Республики Саха (Якутия) о 

уровне социального развития.  

Анализ показал, что 60% населения республики, считают, что главный 

критерий социального развития региона является уровень образованности и 

отсутсвие безработицы, 30% отметили что это экономическая стабильность.   
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Рис.1  

 Критерии развития населения 

При этом 66% населения оценивает свой регион, как социально не 

развитый и 70% считают его экономически не стабильным. Уровень 

медицины, так же по мнению жителей региона находится на низком уровне, к 

такому мнению пришли около 66% опрошенных. Уровень образованности в 

регионе получил оценку 3 из 5. Положительным моментом, можно считать, 

что 80% населения имеют приоритеты к семейному благополучию, нежели 

чем к карьере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.  
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Удовлетворенность населения культово-массовыми 

мероприятиями 

Также большая часть населения довольна проводимыми 

развлекательными и спортивными мероприятиями, культурно-массовой 

деятельностью региона удовлетворены около 82% населения. Уровень 

безработицы по итогам опроса оказался довольно выкосим, у среди 56% 

опрошенных есть, как минимум, 5 безработных знакомых в регионе, у 32% их 

меньше 5, но тем не менее они есть. Это говорит, что количество безработных 

в регионе довольно высокое. Самыми дорогими товарами в регионе были 

отмечены продукты питания, затем - топливо, далее медицина и 

недвижимость. Одним из худших показателей выступил уровень 

преступности: 66% опрошенных считает, что преступления происходят часто, 

12% населения видит свой регион очень преступным, и считает, что 

преступления происходят 

часто и лишь 22% считает 

свой регион безопасным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.  

Уровень преступности населения 
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Проведенное исследование, говорит о том, что жители региона 

преимущественно чувствуют социальную отсталость своего региона, видят 

его опасным для жизни, дорогим и экономически не стабильным, также 

наблюдается наличие безработицы преимущественно у молодого населения 

региона. К положительным сторонам социального положения региона можно 

отнести, что большая часть населения удовлетворена проводимыми 

мероприятиями и не испытывает ограничений в культурно-массовом 

разнообразии.  

Можно сделать вывод, что рост позиции региона по социальному 

развитию среди других регионов России, не является единственным 

показателем его развития, важным также является то, на сколько это ощущают 

жители самого региона. Возможно, в силу привычки к тому, что регион на 

протяжении долгого времени находился на ником уровне социального 

развития, жители сохранили стереотип об отсталости региона. Но в любом 

случае, полученные данные дают повод считать, что на сегодняшний момент 

регион не достиг тех поставленных стратегических целей и есть почва для 

дальнейшего анализа и развития своего социального положения.  
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