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Рассматриваются результаты комплексной оценки инфраструктурного обеспече-
ния социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского 
края. Анализ компонентов социальной инфраструктуры проводился по 5 блокам: здра-
воохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культурно-спортивный 
комплекс, торговля и услуги питания. На основе предложенного авторского подхода для 
каждого муниципального района получены как «блоковые» индексы развития их соци-
альной инфраструктуры и обеспеченности населения социальными услугами, так и ин-
тегральный – обобщенный по всем 5 блокам индекс, позволяющий оценить достигнутый 
уровень обеспеченности экономик районов объектами социальной инфраструктуры. 
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The article reviews the results of a comprehensive assessment of the infrastructural support 
for the socio-economic development of the municipal entities of the Zabaikalsky krai. The 
analysis of components of social infrastructure was carried out in five blocks: healthcare, housing 
and communal services, education, cultural and sports complex, trade and catering services. 
On the basis of the proposed authorial approach, for each municipal district, both the “block” 
indices of the development of their social infrastructure and the provision of social services to 
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the five blocks, which makes it possible to assess the achieved level of provision of economies 
of the regions with social infrastructure facilities.
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Введение

Качество жизни населения – одна 
из основных комплексных ин-

дикативных величин, влияющая на мно-

гие процессы социально-экономической 
жизни общества, в т. ч. и на процессы 
перемещения населения. Социальная ин-
фраструктура в этом отношении высту-
пает важным компонентом региональ-
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ного развития и миграционной привле-
кательности территорий для населения. 
Между экономическим ростом регионов 
и формированием их социальной инфра-
структуры существует тесная взаимо-
связь [Киселев, Ткачев 2014: 330–335; 
Корнеева 2011: 156–166]. С одной сторо-
ны, она является отдельным инструмен-
том экономической политики, который 
либо стимулирует, либо ограничивает 
развитие как отдельных своих составля-
ющих, так и смежных отраслей экономи-
ки. С другой – рост региональной эконо-
мики в той или иной степени активизиру-
ет все или только отдельные компоненты 
социальной инфраструктуры. Более того, 
появляются новые, отвечающие характе-
ру и уровню экономического роста виды 
услуг. 

В условиях социально-экономиче-
ского кризиса и при отсутствии крупных 
промышленных предприятий на терри-
тории социальная инфраструктура может 
служить градообразующим элементом, 
определяющим занятость местного на-
селения. Уровень обеспеченности насе-
ления объектами и услугами социальной 
инфраструктуры в определенной степе-
ни характеризует социально-экономиче-
скую ситуацию в регионе и возможности 
подъема его экономики. 

На  современном  этапе  в услови-
ях «сжатия» социально-экономического 
пространства большинства территорий 
страны [Горина, Фалейчик 2015: 23–33; 
Горина, Баранова 2016: 79–87] наблюда-
ется процесс постепенного сокращения 
числа объектов социального обслужива-
ния, связанный с механизмами оптими-
зации и снижением численности насе-
ления. В значительной степени от этого 
страдают периферийные территории с 
низкой плотностью заселения, что еще 
больше снижает наполнение периферии 
объектами социальной инфраструктуры. 
Сокращение таких объектов в населен-
ных пунктах в условиях периферийно-
сти и приграничности – это проявление 
замирания социально-экономического 
развития. Кроме того, активные переме-

щения населения из сельской местности 
в городскую, измельчание сельских насе-
ленных пунктов увеличивают концентра-
цию жителей в локальных точках, все бо-
лее увеличивая градиенты в размещении 
населения по территории. Нарастающая 
урбанизация способствует трансформа-
ции сети объектов социальной инфра-
структуры – снижению их количества на 
периферии и возрастанию в крупных на-
селенных пунктах.

Увеличивающийся миграционный 
отток населения, депопуляция, процес-
сы поляризации пространства за счет 
моноцентризма, измельчание населен-
ных пунктов в регионе создают предпо-
сылки для изменения не только системы 
расселения, но и размещения социаль-
но-инфраструктурных объектов. Все вы-
шесказанное в полной мере относится 
и к территории Забайкальского края. В 
условиях своей периферийности и по-
граничности она подвержена значимым 
социально-демографическим  рискам, в 
т. ч. и снижению качества жизни ее на-
селения, обеспечения услугами социаль-
ной сферы.

Цель данного исследования – анализ 
уровня обеспеченности территории За-
байкальского края объектами социаль-
ной инфраструктуры, определение сте-
пени его межрайонной дифференциации, 
выявление неблагополучных в этом от-
ношении территорий. 

Подобного рода исследования свя-
заны с необходимостью решения задач 
выравнивания и повышения качества 
жизни населения в регионе, усиления 
эффективности управления социальной 
сферой, создания условий сбалансиро-
ванного развития региона, разработки 
стратегии ускоренного экономического 
развития [Frolova et al. 2016: 7421–7430].

 
Методология и методика иссле-

дования

Для исследования оценки обеспе-
ченности социальной инфраструктурой 
используется статистическая информа-
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ция баз данных Забайкалкрайстата по 
муниципальным образованиям края. В 
структурном отношении по видам ока-
зываемых услуг было сформировано 5 
групп (блоков) составляющих социаль-
ной инфраструктуры: здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, об-
разование, культурно-спортивный ком-
плекс, торговля и общественное питание.

Оценка уровня обеспеченности му-
ниципальных образований Забайкаль-
ского края социально-инфраструктурны-
ми объектами выполнена на основе пред-
ложенной авторами методологии ком-
плексной оценки, опробованной ранее в 
оценке миграционной привлекательно-
сти регионов [Шворина, Фалейчик 2018: 
485–501]. Кластеризация (разбиение на 
классы) рассмотренных территорий по 
уровню их социально-инфраструктур-
ной обеспеченности (СИО) выполнена в 
геоинформационной среде ArcGIS. При-
ведем краткую схему предложенной тех-
нологии. 

Весь процесс классификации терри-
торий разбивается на несколько последо-
вательных этапов.

1. Стандартизация исходных дан-
ных. По всем показателям вычисляют-
ся индексы с единой унифицированной 
шкалой: от нуля до единицы. Нормиров-
ку можно выполнить по часто используе-
мым для этих целей формулам [Модели-
рование… 2003; Человеческий потенци-
ал… 2013; Glazyrina, Faleichik 2016]: 
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где Хi – априорное значение показателя   
Х в i-м регионе, ti – значение рассчиты-
ваемого индекса показателя Хi, Хmax и Хmin 
– максимальное и, соответственно, ми-
нимальное значения показателя   по всем 
участвующим в анализе регионам РФ. 

Первая из приведенных формул ис-
пользовалась для «позитивных» показа-
телей, для которых чем больше значе-

ние Хi, а тем самым и значение индекса 
ti, тем лучше качество, состояние: обе-
спеченность населения врачами, благо-
устройство жилья, число учреждений 
культурно-досугового типа, число музе-
ев и др.

Вторая формула использована для 
нормировки «негативных» показателей, 
тех, у которых большее значение показа-
теля соответствует худшему качеству, на-
пример площадь ветхого жилья в регио-
не и пр. 

2. Расчет блоковых интегральных 
индексов территорий. По каждому из 5 
блоков показателей рассчитываются «ин-
тегральные по блоку», или агрегирован-
ные по блоку индексы:
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где Gi – рассчитываемое значение инте-
грального по блоку индекса для i-го ре-
гиона, ti

j  – значение индекса j-го показа-
теля для i-го региона,  n – число рассма-
триваемых показателей в блоке.

3. Расчет комплексных интеграль-
ных индексов территорий – оценок уров-
ня их СИО. Для вычислений использует-
ся формула (2), но в качестве ti

j – значе-
ние интегрального индекса j-го блока для 
i-го региона, n – число блоков.

4. Формирование шкал оценок до-
стигнутых уровней обеспеченности объ-
ектами социальной инфраструктуры, 
как по блокам, так и обобщенно. Опре-
деление числа классов, диапазонов зна-
чений индексов в каждом классе и их ка-
чественная интерпретация. 

5. Кластеризация территорий по 
уровню СИО. В геоинформационной 
среде ArcGIS на основе сформирован-
ных сравнительных шкал рассчитанных 
индексов проводится разбиение муници-
пальных образований региона на класте-
ры (классы) по каждому блоку показате-
лей отдельно и в целом. Строятся карты 
пространственной дифференциации рай-
онов по рассчитанным индексам.
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Результаты исследования и об-
ласть их применения

Из статистической информации, 
представленной в базе данных Забайкал-
крайстата, были отобраны показатели, в 
той или иной степени характеризующие 
развитие и функционирование социаль-
ной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях Забайкальского края (табл. 
1) по состоянию на 2016 г. Анализ про-
водился в разрезе 31 административно-

Таблица 1 
Перечень используемых в анализе показателей по блокам*

Блок 1 – ЖКХ
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
Удельный вес площади ветхого жилищного фонда в общей площади всего жилищного  
фонда
Благоустройство жилищного фонда 
Ввод в действие жилых домов 

Блок 2 – Образование 
Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
Численность обучающихся в организациях, осуществляющих обучение по образователь-
ным программам начального, основного и среднего общего образования 
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
Организации, осуществляющие обучение по образовательным программам начального, ос-
новного и среднего 

Блок 3 – Здравоохранение 
Обеспеченность населения врачами 
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 
Число лечебно-профилактических организаций 
Аптеки и аптечные магазины, киоски и пункты 

Блок 4 – Культура и спорт
Число общедоступных библиотек 
Число учреждений культурно-досугового типа 
Спортивные сооружения 
Численность лиц, занимающихся в спортивных секциях и группах 
Число музеев 

Блок 5 – Торговля и общепит 
Оборот розничной торговли на душу населения
Сведения об объектах общественного питания 
Объем платных услуг на душу населения
Количество магазинов 
Число объектов бытового обслуживания населения 

* Источник: Социально-экономическое…, 2017. 

го района края и 3 крупных населенных 
пунктов – города Чита и Петровск-Забай-
кальский, пос. Агинское. 

Для корректного сопоставления тер-
риторий все абсолютные значения коли-
чественных показателей были заменены 
их относительными значениями – сред-
недушевыми, т. е. пропорциональными 
численности проживающего на соответ-
ствующей территории населения. По из-
ложенной нами схеме по каждому блоку 
показателей для каждого из 34 муници-
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Таблица 2
Распределение муниципальных районов Забайкальского края

по уровню их социально-инфраструктурного обеспечения в 2016 г.

Инфраструктурный блок
Оценка социально-инфраструктурной обеспеченности
очень низкая низкая средняя выше средней

ЖКХ 4 7 11 12
Образование 3 4 24 3
Здравоохранение 9 11 11 3
Культура и спорт 4 5 18 7
Торговля и общепит 1 8 19 6
Весь комплекс 2 19 10 3

пальных образований были вычислены 
интегральные блоковые индексы, прове-
дены классификации районов по получен-
ным оценкам (табл. 2); построены карты 
пространственного распределения вы-
численных характеристик по территории 
края. Рассмотрим по отдельности состав-
ляющие блоки социальной инфраструкту-
ры муниципальных районов Забайкаль-
ского края и их основные характеристики.

Блок ЖКХ. Анализ рассчитанных 
значений индекса Ir, агрегированного 
по данному блоку показателей, пока-
зал высокую неоднородность простран-
ственного распределения его значений 
по территории, хотя большинство (23 из 
34) муниципальных образований Забай-
кальского края относится к 2 группам 
– со средним и выше среднего уровнем 
обеспеченности объектами и услугами 
этой  инфраструктуры  (см.  табл.  2,  рис. 
1а). Наименьшее значение индекса – в 
Петровск-Забайкальском районе, а наи-
большее – в Читинском. Скорее всего, та-
кое состояние этой сферы услуг является 
результатом выполнения программ по 
модернизации объектов коммунального 
комплекса. С 2012 г. в крае действовала 
подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» крае-
вой долгосрочной целевой программы 
«Жилище (2012–2015 годы)» [Об ут-
верждении… 2015]. Однако состояние 
жилищно-коммунального комплекса За-
байкальского края по-прежнему требует 

значительных капитальных вложений, 
направленных на реконструкцию и мо-
дернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, строительство новых 
объектов с применением современных 
технологий и материалов. 

Блок Образование. Инфраструктура 
общего образования Забайкальского края 
включает 604 образовательные организа-
ции. В системе образования края 88 уч-
реждений дополнительного образования, 
из них 17 центров, 2 дворца, 25 домов 
творчества, 7 станций, 36 спортивных 
школ, 1 спортивная школа олимпийского 
резерва [Об утверждении… 2014]. Ана-
лиз распределения значений рассчитан-
ного блокового индекса Ie показал от-
носительно низкую степень неоднород-
ности районов по данному показателю: 
24 района, занимающих более половины 
территории Забайкальского края, можно 
отнести к среднему уровню обеспечен-
ности образовательной инфраструктурой 
(см. табл. 2, рис. 1б). Попадание ряда 
районов (Читинского, Оловяннинского 
и Приаргунского) в низшие категории 
объясняется относительно высокой чис-
ленностью населения, вследствие чего 
среднедушевые значения исходных по-
казателей инфраструктурной обеспечен-
ности относительно низко.

Блок Здравоохранение. В Забайкаль-
ском крае амбулаторно-клиническую по-
мощь населению оказывают: 469 ФАПов, 
49 поликлинических учреждений здра-
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Рис. 1. Дифференциация территории Забайкальского края по инфраструктурной обеспе-
ченности по блокам: a – ЖКХ; б – Образование 

Рис. 2. Дифференциация территории Забайкальского края по инфраструктурной обеспе-
ченности по блокам: а – Здравоохранение; б – Культура и спорт 

воохранения, 5 диспансеров, 2 клиниче-
ских медицинских центра (7 поликлиник 
для взрослых и 6 детских) [Доклад… 
2015]. В вопросе развития инфраструк-
туры здравоохранения в крае ситуация 
прослеживается более неблагоприятная, 
чем в отношении блока образования: 20 
муниципальных образований края (поч-
ти 60 % общего количества) попадают в 
классы низкой и очень низкой обеспечен-

ности населения медицинскими услуга-
ми (см. табл. 2, рис. 2а). Минимальное 
значение блокового индекса Im – в За-
байкальском районе, максимальное – в 
Александрово-Заводском. Такую высо-
кую пространственную неравномерность 
в обеспеченности населения края услуга-
ми здравоохранения можно связать с не-
гативными последствиями процессов оп-
тимизации в данной сфере. Так, к 2017 г., 
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Рис. 3. Дифференциация территории За-
байкальского края по инфраструктурной обе-
спеченности по блоку Торговля и общепит

В крае функционируют около 9 тыс. 
объектов розничной торговли, общая 
торговая площадь которых составля-
ет больше 600 тыс. кв. м, 19 розничных 
рынков, 963 предприятия общественного 
питания, в т. ч. 44 ресторана, 379 кафе, 
109 баров, 329 закусочных, 102 обще-
доступные столовые [Об утверждении 
ведомственной… 2014]. Предприятия 
бытового обслуживания имеют слабую 
материально-техническую базу, что свя-
зано с высокой степенью износа базово-
го технического оснащения, отсутствием 
современного оборудования и передовых 
технологий. 

На основе блоковых индексов был 
рассчитан и обобщенный (интеграль-

в сравнении с 2000 г., в крае сократилось 
[Основные показатели… 2017]: число 
амбулаторно-поликлинических органи-
заций  (по  юридическим  лицам)  –  на  
62 %, число больничных коек (в расчете 
на 10 тыс. населения) – на 27, число ФА-
Пов – на 17, станций скорой помощи – на 
8 %. 

Блок Культура и спорт. На терри-
тории Забайкальского края на 1 января 
2018 г. функционировало 254 юридиче-
ских лица, в составе которых 1261 струк-
турное подразделение муниципальных 
учреждений – юридических лиц: 565 
культурно-досуговых учреждений; 607 
библиотек; 27 музеев; 64 учреждения до-
полнительного образования детей; 1 зо-
опарк; 2 муниципальных театра. В крае, 
как в целом по Российской Федерации 
и Сибирскому федеральному округу, со-
храняется тенденция сокращения сети 
общедоступных библиотек, культурно-
досуговых учреждений, в среднем на 
9–10 единиц в год [Об утверждении… 
2014]. Первоочередной проблемой сфе-
ры культуры Забайкалья является не-
удовлетворительное состояние зданий и 
слабая материально-техническая осна-
щенность организаций культуры. 

Кроме того, в Забайкальском крае в 
настоящее время действует 2280 спор-
тивных сооружений, в т. ч. 1163 пло-
скостных сооружения, 689 спортивных 
залов, 32 плавательных бассейна, 11 ста-
дионов, 10 лыжных баз и 1 биатлонный 
комплекс, 85 сооружений для стрелковых 
видов спорта, 2 крытых спортивных объ-
екта с искусственным льдом, 287 других 
спортивных сооружений [Там же].

Анализ распределения блокового 
индекса Ic по районам показал среднюю 
степень неоднородности в инфраструк-
турном обеспечении населения культур-
но-спортивными объектами и услугами. 
Более половины муниципальных образо-
ваний края (18) попали в класс со сред-
ним уровнем социально-инфраструктур-
ного обеспечения и 7 – с высоким (см. 
табл. 2, рис. 2б).

Блок Торговля и общепит. По резуль-
татам анализа большая половина районов 

Забайкальского края (19) попадает в класс 
районов со средней обеспеченностью ус-
лугами данной сферы (см. табл. 2, рис. 
3). Лидер по обеспеченности населения 
услугами  этой  сферы, как и ожидалось, 
– г. Чита, самый низкий показатель – в Чи-
тинском районе, а в трех северных районах 
края – одни из самых высоких значения 
индекса It. Это объясняется использовани-
ем в нашем анализе удельных среднедуше-
вых показателей. 
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ный) индекс Iagr, отражающий общую 
ситуацию развития в регионе социально-
бытовой инфраструктуры в целом (см. 
табл. 2, рис. 4). Карта пространственного 
распределения этого показателя иллю-
стрирует невысокую обеспеченность на-
селения объектами и услугами социаль-
но-бытовой инфраструктуры более чем 
в половине районов края (21). Лидер по 
этому показателю – г. Чита, аутсайдеры 
– Петровск-Забайкальский и Оловян-
нинский районы. Среди лидирующих 
– пос. Агинское, Александрово-Завод-
ский, Краснокаменский, Шилкинский 
районы, районы Агинского бурятского 
округа, северные территории. Последние 
попадают в данную категорию не из-за 
достаточного количества социально-
инфраструктурных объектов в них, а за 
счет низкой численности проживающего 
населения. 

Среднедушевая обеспеченность на-
селения социально-бытовыми услугами 
человека значительно варьирует в разре-
зе муниципальных районов и городских 
округов вследствие крайне неравномер-
ного территориального распределения 
сети организаций бытового обслужи-
вания, дифференциации доходов насе-

Рис. 4. Пространственное распределе-
ние обобщенного индекса социально-инфра-
структурной обеспеченности районов Забай-
кальского края 

ления. Большинство сельских жителей 
лишено возможности пользоваться соци-
ально значимыми услугами по месту жи-
тельства, в результате чего сформировал-
ся большой разрыв в бытовом обслужи-
вании городского и сельского населения.

Для дальнейшего развития социаль-
ной инфраструктуры в крае необходимы 
инвестиции, однако низкий уровень рен-
табельности предприятий, длительные 
сроки окупаемости, убыточность боль-
шинства предприятий являются вескими 
причинами отсутствия у потенциальных 
инвесторов заинтересованности во вло-
жении капитала. Экономическая ситуация 
вынуждает предприятия сферы бытовых 
услуг закрываться, перепрофилироваться 
или дополнительно заниматься торговлей 
продукцией, зачастую не имеющей отно-
шения к профилю деятельности.

Заключение

Проведенная оценка социально-ин-
фраструктурного обеспечения экономи-
ческого развития районов Забайкальско-
го края позволяет нам охарактеризовать 
существующую в настоящий момент си-
туацию с объектами социальной инфра-
структуры в регионе в целом как слож-
ную, требующую модернизации и влива-
ния финансовых средств. Высока степень 
неоднородности территории региона по 
обеспеченности населения объектами со-
циальной сферы и доступности их услуг. 
Дальнейшее   социально-экономическое 
развитие и рост экономики региона не-
возможны без инвестиционных вложе-
ний в его социальную инфраструктуру. 

Пространственная неоднородность 
уровня обеспеченности населения края объ-
ектами и услугами социальной инфраструк-
туры требует индивидуального подхода 
при разработке мероприятий для оздоров-
ления социально-экономической ситуации 
в районах Забайкальского края, с учетом 
региональной специфики. Для выравнива-
ния качества жизни населения и создания 
условий для ускоренного экономического 
развития региона в целом необходимо соз-
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Статья подготовлена в рамках задания ФАНО России – проект IX.88.1.6. «Простран-
ственное развитие востока России: проблема обеспечения эколого-экономического баланса 
в приграничных регионах».
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