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осоБенности разВития социалЬно-БытоВой 
инфраструктуры заБайкалЬского края

В статье представлены некоторые особенности развития социально-бытовой ин-
фраструктуры в районах Забайкальского края. Существующая система расселения в 
регионе во многом определяет размещение сети объектов социально-бытовой инфра-
структуры. Проанализирована обеспеченность районов края предприятиями бытового 
обслуживания, объектами торговли и общественного питания. Выявлена высокая обе-
спеченность населения магазинами и общепитом, при этом есть населенные пункты, 
где отсутствуют аптечная сеть и объекты бытового обслуживания.
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featureS of deVelopment of Social and houSehold 
infraStructure of the Baikal region

The article presents some features of the development of social infrastructure in areas of 
the Zabaikalsky Krai. The existing system of settlement in the region largely determines the 
location of the network of social infrastructure facilities. Analyzed the provision of consumer 
services enterprises and objects of trade, public catering in the districts of the region. High 
provision of the population with shops and public catering has been revealed, while there are 
areas where the pharmacy chain is absent.
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Социальная инфраструктура выступает одним из показателей уровня жиз-
ни населения на территории. На современном этапе в условиях «сжатия» 

социально-экономического пространства для большинства территорий страны на-
блюдается процесс постепенного сокращения числа объектов социального обслу-
живания, связанный с механизмами оптимизации и снижением численности на-
селения. Неблагоприятные последствия этого процесса больше всего отражают-
ся на развитии периферийных территорий страны. Зачастую данные территории 
характеризуются большими площадями и значительными расстояниями между 
населенными пунктами, что сказывается на транспортной доступности объектов 
инфраструктуры.

Определенная роль в процессе трансформации сети объектов социально-бы-
товой инфраструктуры принадлежит миграционной подвижности населения и 
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явлению урбанизации, усиливающих «стягивание» населения в крупные населен-
ные пункты.

В статье рассматриваются особенности развития социально-бытовой инфра-
структуры на примере одного из периферийных и приграничных регионов Рос-
сии – Забайкальского края. Ранее исследователями проанализированы некоторые 
аспекты данной тематики: объекты социальной инфраструктуры как индикаторы 
трансформации социально-экономического пространства Забайкальского края 
[Горина 2015] и проведена комплексная оценка инфраструктурного обеспечения 
социально-экономического развития муниципальных образований региона [шво-
рина, Фалейчик 2018]. Мы же основное внимание уделяем инфраструктуре по-
требительской сферы как неотъемлемому компоненту повседневной жизни насе-
ления. Рассматриваются преимущественно объекты, относящиеся к направлению 
«Торговля и общественное питание», в большей степени связанные с предпри-
нимательской деятельностью жителей, что отражает некоторые особенности са-
моорганизации населения и возможности развития малого и среднего бизнеса в 
регионе.

Зачастую выполняемая этими объектами инфраструктуры функция при анали-
зе не выходит на первый план. Однако именно они, как и учреждения социальной 
сферы (образование, здравоохранение, культура), являются местами приложения 
трудовой деятельности местных жителей, особенно в сельской местности. Данные 
объекты также выполняют социальную функцию – поддержания уровня жизни на-
селения.

методы исследования 

Основные методы исследования – аналитический, статистический и геоинфор-
мационный. Геоинформационный анализ выполнен в среде ArcGIS Desktop с ис-
пользованием его функциональных возможностей. Исходными данными для анали-
за выступают базы данных официальной статистики Росстата и Забайкалкрайстата.

результаты исследования 
Уровень обеспеченности населения объектами и услугами социально-бытовой 

инфраструктуры в определенной степени характеризует социально-экономическую 
ситуацию в регионе и возможности развития его экономики. Объекты социально-
бытовой инфраструктуры входят в состав главных компонент, формирующих уро-
вень жизнеобеспечения населения, поэтому существует определенная зависимость 
их размещения от системы расселения.

система расселения 

Существующие физико-географические предпосылки территории Забайкаль-
ского края определяют особенности системы расселения и специфику размещения 
сети объектов социально-бытовой инфраструктуры в регионе. Значительно услож-
няют развитие сети объектов социально-бытовой инфраструктуры большие рас-
стояния между населенными пунктами, удаленность от краевого центра городов и 
поселений. 

Общие представления об особенностях расселения населения Забайкальского 
края дают показатели средней людности, средней густоты и среднего расстояния 
между населенными пунктами. Среди выделяемых природно-географических зон 
в регионе по людности населенных пунктов выделяются южная степная и западно-
таежная зоны (табл.) [Социально-экономическое положение... 2018].
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Таблица
Характеристика системы расселения региона

Выделяемая зона Средняя людность 
поселений, чел./н.п.

Густота поселений, 
на 100 км2

Среднее расстояние 
между населенными 

пунктами, км
Северная таежная 1863 0,05 100
Центральная лесостепная 2467 0,17 29
Западная таежная 2047 0,09 35
Юго-западная лесостепь 1113 0,10 33,3
Юго-восточная лесостепь 837 0,17 27
Южная степная 2606 0,21 22
Агинский ареал 1607,5 0,20 23
Всего по региону 1791,5 0,14 38,5

В целом для Забайкальского края характерен средний тип расселения и низ-
кая плотность сельского населения при значительных площадях муниципальных 
образований. Так, площадь северной таежной территории, включающей 3 рай-
она, составляет 94170 км2 (или 22 % от общей площади края) с числом жителей  
21248 чел., или около 2 % от численности населения региона. Суровые природ-
но-климатические условия зоны определяют слабую освоенность и заселенность 
значительной территории этих районов. Населенные пункты в большей степени ма-
лолюдны, удалены от районных центров, что определяет их зависимость от более 
крупных поселений в получении элементарных видов услуг. При этом состоящий 
также из трех районов, небольшой по площади Агинский ареал (13430 км2), рас-
полагающийся в центральной части региона, имеет численность населения почти в  
2 раза больше, чем северная зона – 43509 чел. (4 % от численности населения края). 
В целом более заселенными являются центральная, южная, юго-западная и запад-
ная зоны, что подтверждают показатели густоты поселений (см. табл.). 

Образование глубоко периферийных районов в пределах области обусловле-
но очень большими расстояниями между населенными пунктами. Равномерность 
территориального распределения населения в области вполне нормальна, однако 
достигается она за счет ослабления межселенных связей. Достаточно сказать, что 
ближайший сосед – районный центр находится в среднем в 118 км, а среднее рас-
стояние от райцентров до Читы составляет 419 км. Создается своеобразная «авто-
номность»: дальним районам и поселениям во многом приходится самим решать 
вопросы жизнеобеспечения. Понятно, что это не способствует развитию перифе-
рийных мест по многим жизненно важным компонентам [Булаев 1996: 23].

Для системы расселения Забайкальского края характерны усиливающиеся в по-
следние десятилетия процессы измельчания сельских населенных пунктов. В систе-
ме расселения Забайкальского края на 1 января 2019 г. насчитывалось 45 городских 
и 330 сельских поселений. 267 сельских населенных пунктов с численностью насе-
ления менее 100 чел. (33 % от общего числа поселений), а также 240 пунктов с чис-
ленностью жителей от 100 до 300 чел. (или 30 %) – в перспективе пустеющие села 
[Численность населения... 2019]. По переписи 2002 г. количество сельских пунк- 
тов с численностью до 200 чел. составляло 38,5 % от общего числа, по переписи  
2010 г. – уже 43 %, а на 2018 г. число пунктов с жителями до 300 чел. составляло  
63 %. В контексте дифференциации по территории региона, в районных системах 
расселения отмечается преобладание населенных пунктов с численностью населе-
ния до 300 чел. (рис. 1). 
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С другой стороны, процесс измельчания связан с увеличением удельного веса 
численности населения в районных центрах – коэффициента моноцентризма. Для 
8 районов он превышает порог в 50 %, это означает, что основная часть населения 
района сконцентрирована только в районном центре (рис. 2). Для приграничного 
Краснокаменского района районный центр – город Краснокаменск сосредоточивает 
практически всех жителей района (89 %). Данное явление способствует усилению 
асимметричности в системах городского и сельского расселения, увеличению мелко-
селенности пунктов, возникновению проблем эффективного размещения производ-
ственных сил и объектов инфраструктуры при возрастающей нагрузке на города и 
крупные населенные пункты. Существующую разреженность пространства районов 
характеризует показатель густоты поселений, отличающийся для региона невысоки-
ми значениями, что определяет большие расстояния между населенными пунктами.

социально-бытовая инфраструктура

Социально-бытовая инфраструктура на периферийных территориях выполня-
ет функции, определяющие качество жизни населения. В условиях социально-эко-
номического кризиса и при отсутствии крупных промышленных предприятий на 
территории она может служить градообразующим элементом, определяющим за-
нятость местного населения. Учитывая, что в основной части направлениями при-
ложения трудовой деятельности населения региона выступают государственное 
управление, образование и здравоохранение, объекты социально-бытовой инфра-
структуры также выступают дополнительными источниками занятости жителей. 
Кроме того, их количественные и качественные характеристики в определенной 
степени позволяют говорить о финансовой стороне жизни населения и уровне раз-
вития муниципальных образований в целом.

Существующая сеть объектов социально-бытовой инфраструктуры в райо-
нах Забайкальского края представлена 2106 предприятиями бытового обслужива-
ния. Основная часть представлена парикмахерскими и косметическими услугами  
(24,5 %) (рис. 3). Далее следуют предприятия по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств (18 %) [Объекты инфраструктуры... 2017]. Объекты 

Рис. 1. Дифференциация территории За-
байкальского края по доле небольших насе-
ленных пунктов

Рис. 2. Особенности системы расселе-
ния районов Забайкальского края
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розничной торговли и общественного питания представлены в большем количе-
ственном отношении. Так, в регионе насчитывается 7279 магазинов (75,3 %), 1790 
предприятий общепита (18,5 %) и 602 аптеки и аптечных киоска (6,2 %) [Объекты 
инфраструктуры... 2017]. 

Рис. 3. Структура предприятий бытового обслуживания на 2017 г. 

На современном этапе изменения в сети объектов социально-бытовой инфра-
структуры связаны с демографическим развитием населенных пунктов региона и 
финансовой составляющей. Определяющим в этих процессах выступает потреби-
тельский фактор и рентабельность деятельности, особенно в сельской местности. 
Наличие статистической информации позволяет провести анализ в районах За-
байкальского края только за период 2013–2017 гг., поэтому можно говорить лишь 
о некоторых аспектах происходящих изменений. За данный период удельный вес 
магазинов в регионе практически остался на прежнем уровне – 62 % от числа всех 
рассматриваемых нами объектов. На 2 % увеличилось число объектов аптечной 
сети и общественного питания, на 1 % снизилось количество предприятий быто-
вого обслуживания [Объекты инфраструктуры... 2017; Объекты инфраструктуры... 
2014]. Эти изменения отражают неоднозначные особенности: несмотря на сокраще-
ние численности населения в регионе (за этот период времени она сократилась на 
1,5 % к 2013 г.), наблюдается рост объектов социально-бытовой инфраструктуры. 
Возможно, это связано с тем, что существующая сеть предприятий еще не адапти-
ровалась под демографические изменения, а осталась прежней.

В расчете показателя обеспеченности объектами социально-бытовой инфра-
структуры по районам Забайкальского края отмечается следующая особенность: 
больше половины районов края (68 % территории) имеют обеспеченность магази-
нами на 1000 чел. населения выше среднекраевого уровня, эта тенденция сохраня-
ется с 2013 г. В отношении остальных видов объектов – обеспеченность предпри-
ятиями общественного питания выше среднекраевого уровня для 29 % территории, 
аптечной сетью – 32 % и объектами бытового обслуживания – 22 %. 

Пространственную плотность рассматриваемой инфраструктуры в районах от-
ражает показатель количества объектов, приходящихся на один населенный пункт. 
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Магазины представлены в каждом населенном пункте районов края (рис. 4). Та же 
тенденция в основном прослеживается для остальных объектов.

Обращает на себя внимание тот факт, что в районах Забайкальского края 
есть населенные пункты, не имеющие аптек, объектов общепита и бытового об-
служивания. Аптеки в малолюдных населенных пунктах зачастую отсутствуют, 
тем самым жители данных поселений (чаще всего старше трудоспособного воз-
раста) вынуждены закупать лекарства в районном центре. Для региона вообще 
существовала проблема восстановления сети аптек государственного уровня. 
На современном этапе созданием такого рода учреждений занимается государ-
ственное унитарное предприятие «Аптечный склад», подведомственное Мини-
стерству здравоохранения Забайкальского края. В 2015 г. предприятие открыло  
24 структурных подразделения, в т. ч. 6 в районах края (Агинский, Борзинский, 
Нерчинский, Тунгиро-Олекминский, Улетовский, шелопугинский). Планирует-
ся их открытие и в других районах края [Государственное унитарное предпри-
ятие...]. Кроме того, в большей степени аптечная сеть (как и многие другие объ-
екты социально-бытовой инфраструктуры) имеет частный характер формирова-
ния – размещение ее объектов зависит от рентабельности деятельности, поэтому 
малолюдные пункты с ограниченной финансовой составляющей их жителей за-
частую лишены многих услуг. 

Более неблагоприятная ситуация наблюдается в размещении объектов бытового 
обслуживания, что, скорее всего, связано с потребностью в данных предприятиях и 
их рентабельностью (рис. 4).

Рис. 4. Обеспеченность объектами социально-бытовой инфраструктуры районов За-
байкальского края на 2016 г. (количество объектов на 1 с.н.п)
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Вообще фактор рентабельности на примере размещения объектов социально-бы-
товой инфраструктуры в Забайкальском крае проявляется достаточно наглядно. Сфе-
ра бизнеса достаточно чувствительна к финансовым возможностям населения – для 
всех рассматриваемых типов объектов инфраструктуры проявляется взаимосвязь с 
уровнем социально-экономического развития территорий. В тех районах, где макси-
мальная обеспеченность объектами (Каларский, Могочинский, Краснокаменский и 
др.), показатель среднемесячной заработной платы выше среднекраевого значения. И 
наблюдается обратная зависимость для Ононского Акшинского, Калганского и ряда 
других районов. Сельские поселения этих же территорий, по мнению М. А. Григорье-
вой, попадают в разряд неблагополучных по общественному питанию [2014].

Кроме того, в регионе локально наблюдается процесс адаптации рынка к суще-
ствующим условиям – при повышенном предложении в сфере бытовых услуг в го-
родской местности, прежде всего в краевом центре Чите, наблюдается расширение 
территории охвата предоставления данных услуг за пределами города. Так, специ-
алисты парикмахерского и косметического дела предоставляют выездные услуги в 
близлежащих районных центрах. Подобный механизм не является идеальным, но 
благодаря ему местные жители полностью не лишены данного вида услуг.

Отдельным аспектом выступает анализ сети объектов социально-бытовой ин-
фраструктуры в районах создания ТОРов (северный Каларский и приграничный 
Краснокаменский районы). Практически по всем видам рассматриваемых предпри-
ятий данные территории демонстрируют хорошие показатели. Реализация данных 
проектов позволит создать новые рабочие места, улучшить уровень социально-эко-
номического развития районов, что может отразиться на развитии потребительской 
инфраструктуры.

заключение

Развитие социально-бытовой инфраструктуры в Забайкальском крае во многом 
связано с существующей системой расселения населения и в целом характеризу-
ется благоприятной динамикой. Значительно усложняют развитие сети предприя- 
тий бытового обслуживания и торговли большие расстояния между населенными 
пунктами, удаленность от краевого центра городов и поселений, а также доходы 
жителей. С учетом усиления тенденции измельчания сельских населенных пунктов 
в скором будущем может возникнуть проблема дефицита объектов социально-бы-
товой инфраструктуры, уже на современном этапе во многих сельских населенных 
пунктах отсутствуют аптеки и объекты бытового обслуживания. В целом выявлена 
высокая обеспеченность сельских населенных пунктов магазинами. Несмотря на 
относительно позитивную ситуацию развития социально-бытовой инфраструктуры 
в регионе, существуют сложности, связанные с аспектами рентабельности пред-
приятий бытового обслуживания в сельской местности. Если в советский период 
времени данные объекты финансово поддерживались на государственном уровне, 
что позволяло смягчить ситуацию в неравенстве предоставления услуг в городской 
и сельской местности, то теперь, в условиях рыночной экономики, подобные пред-
приятия являются частной предпринимательской инициативой граждан, целью ко-
торых является не улучшение жизни населения, а собственные финансовые выго-
ды. Подобные механизмы могут усилить существующую асимметрию в развитии 
города и села, еще более усугубляя процессы «сжатия» социально-экономического 
пространства региона.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИПРЭК СО РАН по проекту 
XI.174.1.8 «Программы фундаментальных исследований СО РАН».
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