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Социальные проблемы или общественные проблемы - это вопросы и 

ситуации, которые, прямо или косвенно влияют на человека и, с точки зрения 

всего или значительного числа членов сообщества. Они являются достаточно 

серьѐзными проблемами, требующие коллективных усилий по их 

преодолению. 

Как писал Марк Твен: «Все говорят о плохой погоде, но никто не 

пытается еѐ изменить». В том же ключе можно выразиться и по поводу 

социальных проблем в России: все говорят, что в нашем обществе они 

существуют и их множество, но большинство из них так и остаѐтся 

нерешѐнным, а некоторые только обостряются. Особенно это характерно для 

последнего десятилетия. Мало того, нет единого мнения по поводу того, какие 

проблемы общества являются сегодня самыми острыми, требуя 

безотлагательного решения и денежных затрат государства, а какие могут 

подождать, не будучи особенно опасными.
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Органы власти периодически высказываются о наиболее важных 

социальных проблемах, устанавливая приоритеты их решения, что, в 

частности, находит отражение в регулярных посланиях Президента 

Федеральному собранию. Свою позицию по данному вопросу озвучивают 

также не только руководители государства, но и лидеры политических партий. 

Перечень проблем общества представляется следующим образом: 

- бедность населения; 

- безработица; 

- коррупция; 

- вымирание  население; 

- преступность; 

- алкоголизм; 

- распространение наркотиков; 

- эпидемии ВИЧ/СПИДА; 

- социальное сиротство и другие. 
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В перечень вошла только малая часть обозреваемых проблем, многие 

проблемы просто не попадают в поле зрения населения. 

Нельзя сказать, что сведения о реальных социальных проблемах сейчас 

недоступны, как в советское время, когда, например, данные о численности 

психиатрических или туберкулѐзных больных были засекречены. 

Отчѐты Минздравсоцразвития, Росстата и РАМН доступны в Интернете, 

однако их не распространяют СМИ, и простой человек имеет мало шансов о 

них узнать. 

Такие данные как медицинские, статистические и социологические – 

позволяют выявить основные социальные болезни. Следует отметить, что 

ранжирование социальных проблем – оценка относительной важности, 

остроты – весьма сложный процесс, поскольку большинство проблем 

взаимозависимы, вытекают одна из другой, некоторые имеют краткосрочный 

характер, другие долгосрочны или исторически присущи нашему народу. 

Поэтому данные социальные проблемы рассматриваются без оценки их 

относительной важности. 

Россия, как одна из стран с самыми богатыми минеральными ресурсами, 

выделяет в своем списке социальных проблем одну из самых острых - это 

бедность. Проблема Бедности ограничивает доступ населения к ресурсам 

развития: достойной работе, качественным услугам здравоохранения и 

образования, возможности социализации детей и молодежи и реализации 

творческого начала. Низкий уровень доходов совместно с их поляризацией 

приводит к социальной напряженности в обществе, препятствует его 

успешному развитию, вызывает кризисные явления, как в семье, так и в целом 

государстве. 

В России черту бедности устанавливают на уровне прожиточного 

минимума, который определяется на основе нормативно-статистических 

данных: минимальный набор продуктов питания с учтенными 

диетологическими требованиями, расходы на непродовольственные товары и 

услуги и другие обязательные платежи. 

В Кемеровской области, несмотря на достаточно высокие темпы 

экономического роста, доля населения, проживающего за чертой бедности, все 

еще высока. 

В числе наиболее нуждающихся остаются семьи с детьми, пенсионеры, 

ветераны и инвалиды боевых действий, лица, пострадавшие при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и т.д. 

Наиболее острыми проблемами этих граждан являются: недостаток 

денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды, питание 

детей), на ремонт жилья; отсутствие жилых помещений; ослабленное 

здоровье; трудности в получении профессиональной подготовки, 

переподготовки и трудоустройстве. 

Рассмотрим на примере таблиц как изменялась на протяжении 

последних лет среднедушевые денежные доходы в месяц, потребительские 



расходы на душу населения, среднемесячная номинальная заработная плата 

работников организаций по Кемеровской области. 

Таблица 1 

Среднедушевые денежные доходы в месяц по Кемеровской области, 

руб./мес. 

 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2

275,5 

4

915,0 

6

196,4 

7

888,6 

9

585,8 

1

1876,0 

1

4670,1 

1

3736,1 

1

5341,2 

1

6666,0 

1

7260,8 

1

9697,4 

1

9801,0 

1

9904,0 

 

Таблица 2 

Потребительские расходы на душу населения по Кемеровской области, 

руб./мес. 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

1

354,9 

3

200,2 

4

032,7 

5

223,8 

6

671,4 

8

389,0 

1

0332,0 

9

152,1 

9

975,6 

1

1237,2 

1

2653,1 

1

3892,0 

1

2399,4 

 

Таблица 3 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций 

по Кемеровской области, руб. 

 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2

425,4 

5

263,6 

6

706,6 

8

653,6 

1

0407,7 

1

2554,9 

1

5410,0 

1

5995,0 

1

8027,8 

2

0478,8 

2

3263,0 

2

5326,0 

2

6809,0 

2

8227,0 

 

 По данным таблиц можно сказать, что среднедушевые доходы 

населения Кемеровской области после резкого спада в 2009 году, когда 

среднедушевой доход составлял 13736,1 рублей с 2010 года стал наращиваться 

и к 2015 году составил 19904,0 рублей это по отношению к предыдущему 2014 

году на 0,52% выше. Но тем не менее по сравнению с ежегодным ростом цен и 

инфляции сумма не такая значительная чем хотелось, а сравнивая с данными 

по России за 2015г среднедушевой доход населения составлял 33124,0 рублей 

это на 13220 рублей меньше. 

Что касается потребительских расходов на душу населения, то они 

снизились и в 2015 году составили 12399,4 рублей по сравнению с 2013 годом 

они снизились почти на 11%. 

Другая ситуация наблюдается по среднемесячной номинальной 

заработной плате работников организаций за 2015 год заработная плата 

среднемесячная выросла на 5% и составила 28227,0 рублей. 

Институт социологии РАН использовал европейские методики в 

исследовании жизни россиян и получил ужасающие результаты: 59% живут в 



бедности. Из них до прожиточного минимума не дотягивают 16%, 43% 

относятся к категории малообеспеченных. Конечно, «абсолютные» 11,2 % 

выглядят на этом фоне более оптимистично. И это выгодно нашему 

правительству. 

В наиболее сложном материальном положении находятся многодетные и 

неполные семьи. Среди них доля бедных составляет 60-80%.  Причина их 

бедности - это низкие доходы родителей. 

Появились и «новые бедные» - это полные семьи с 1-2 детьми. У 50 % из 

них доходы ниже прожиточного минимума, 60 % семей имеют пенсионеров с 

низкими пенсиями, 40% -родителей, занятых низкооплачиваемой работой. 

Что касается безработицы, то она является основным факторов 

социально-экономической проблем многих регионов. Уровень безработицы в 

Кемеровской области на 1 квартал 2015 год составил 7,7%, показатель имеет 

тенденцию к увеличению с 2013 года, что отрицательно влияет на уровень 

жизни и на социально-экономическом развитии данного региона. 

Таблица 4 

Уровень безработицы в Кемеровской области, % 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1 

полугодие) 

10,6 9,9 9,3 9,9 9,9 8,6 7,4 6,2 6,6 9,7 8,9 8,1 7,1 6,0 6,2 7,7 

 

Алкоголизация населения – всеми признанная проблема как России в 

целом так и Кемеровской области. 

По данным ООН, душевое потребление 8 л алкоголя в год уже приводит 

к деградации нации, в России это потребление, по официальным оценкам, 

достигло 18 л, а по неофициальным – свыше 20 л. Народ вымирает в 

значительной мере от всеобщей алкоголизации. Свыше 80% употребляют 

спиртные напитки, треть регулярно пьѐт алкогольную продукцию, в стране 3 

млн зарегистрированных алкоголиков, 25–30 млн зависимых от алкоголя, 75 

тыс. ежегодно умирают от алкогольных отравлений, каждое пятое 

преступление совершается на почве пьянства. Эти факты уже признаются 

всеми, однако причины и меры борьбы называются самые разные. 

Один из факторов роста алкоголизма это «теневая» алкогольная 

продукция, производимая без уплаты акциза и других налогов, продаваемая 

нелегально и приносящая производителям 2–3 млрд долл. в год. Производство 

контрафактной алкогольной продукции всѐ время растѐт, что рождает 

«статистический парадокс» – за последние двадцать лет официальное 

производство водки не растѐт или снижается, а продажа, неизвестно из каких 

источников, увеличивается. Но такой водкой, хотя бы, как правило, не 

травятся, люди умирают от суррогатов – растворов бытовой химии на основе 

технического спирта, который «подкрашивают» чем придѐтся. 



Нация спивается, но в государстве нет долгосрочной, понятной 

населению стратегии борьбы с алкоголизацией, и за последние годы ситуация 

стала только хуже. 

Для борьбы с этой проблемой правительство повышает цены на 

алкогольные продукты, квоты, акцизы, вводит штрафы. 

Распространение наркотиков и  наркомания являются проблемой  не 

менее острой, чем алкоголизация. Все знают, что такая проблема есть, первые 

лица государства называют это «нарковойной», объявленной стране. 

Наркотрафик двигают интересы мощных криминальных сил, чьи доходы от 

нелегальной продажи наркотиков составляют свыше 15 млрд долл. в год. 

Число наркоманов, зарегистрированных в диспансерах, составляет 550 тыс. 

человек, а, по оценкам, регулярно потребляют наркотики 5 млн человек, или, 

по данным социоисследований, свыше 7% населения в возрасте 11–40 лет. Это 

в восемь раз больше, чем в странах Евросоюза. Кроме того, потребители 

инъекционных наркотиков – основной источник ВИЧ-инфекции: среди этой 

группы ВИЧ поражены 18%, гепатитом С – 80% и гепатитом В – 27%.В 

структуре зарегистрированной преступности незаконный оборот наркотиков 

занимает второе место не только по объѐму и интенсивности, но и по темпам 

их прироста.
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Не менее острая проблема из разряда социально-медицинских, о которой 

общество практически не осведомлено, – это проблема распространения в 

стране инфекции ВИЧ/СПИД. Среди населения в возрасте 15–49 лет 0,6% 

инфицированы ВИЧ, а по некоторым оценкам, число инфицированных 

превышает 1%. 

Дорожно-транспортные происшествия – это серьезная проблема в наше 

время. С каждым годом все больше автомобилей появляется на дорогах, в 

связи с этим все больше аварий случается. 

На территории Кемеровской области за 11 месяцев 2013 года на 

автомобильных дорогах общего пользования и федеральной трассе М-53 

«Байкал» было зарегистрировано 2930 ДТП, в которых погибло 390 и 

пострадало 3584 человека. Количество ДТП и погибших уменьшилось, но 

увеличилось количество пострадавших. 

За аналогичный период 2014 года зарегистрировано 2925 ДТП, в 

которых погибло 333 и получили травмы различной степени тяжести 3676 

человек. 

За 10 месяцев 2015 года зарегистрированно 2661 ДДП, в которых 

пострадало3458 человек и погибло 350. 

В среднем ежемесячно отмечалось до 257 происшествий с погибшими 

или пострадавшими. Самое наибольшее количество ДТП регистрировалось в 

летние месяцы в среднем до 317 случаев, это обусловлено увеличением 

автотранспортных средств, интенсивностью движения на дорогах, 

                                                 
2
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сельскохозяйственными работами, выездом в рекреационные зоны отдыха. 

Осенью в среднем регистрируется до 275 ДТП, что обусловлено первыми 

гололедными явлениями и неподготовленностью автотранспортных средств к 

эксплуатации в осенне-зимний период. Весной в среднем до 220 ДТП. Зимой 

происходит спад происшествий, что объясняется уменьшением дорожно - 

транспортных средств на автодорогах. 

                                                Таблица 5   

Показатели травматизма на дорогах Кемеровской области 

 

Показатели 2013 (11 

мес) 

2014 (11 

мес) 

2015 (10 

мес) 

Всего ДТП 2930 2925 2661 

Погибло 390 333 350 

Пострадало 3584 3676 3458 

 

Наименьшее количество ДТП регистрировалось во временной период от 

04:00 до 7:00, а наибольшее количество - в два временных периода с 16:00 до 

19:00 и с 19:00 до 23:00.   

Это связанно с усталостью водителей, монотонностью движения и его 

интенсивностью, плохой освещенностью проезжей части и коротким световым  

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах области происходит из-за несоблюдения водителями транспортных 

средств, а также пешеходами Правил дорожного движения (ПДД). 

Как следует из оценки основных нарушений, часто нарушаемыми ПДД 

являются: 

1. несоответствие скоростного режима конкретным условиям движения, 

2. выезд на полосу встречного движения, 

3. несоблюдение очередности проезда, 

4. неправильный выбор дистанции, 

5. управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, 

6. нарушение правил обгона, 

7. переход дороги в неустановленном месте, 

8. переход дороги перед близко идущим транспортом. 

В большей  части  ДТП, в которой основополагающей причиной  

явились неудовлетворительные дорожные условия, отмечены: 

 низкие сцепные качества колеса автомобиля с дорожным 

покрытием; 

 обочина занижена по отношению к проезжей части; 

 в зимнее время сужение проезжей части из-за наличия снежных 

валов, ограничивающих видимость; 

 дефекты покрытия проезжей части; 

 отсутствие дорожных знаков; 



 отсутствие горизонтальной дорожной разметки; 

 неудовлетворительное состояние обочин; 

 не освещѐнность проезжей части. 
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