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Раскрыты тенденции трансформации производственной и социальной инфраструктуры сельской местно-
сти Еврейской автономной области с 2000-х гг. Подтверждено, что уровень развития инфраструктуры взаи-
мосвязан с качеством жизни на селе: изменения первого влекут изменения второго. 
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Актуальность
Инфраструктура представляет собой сово-

купность расположенных на определенной тер-
ритории сооружений, зданий, систем и служб, 
необходимых для функционирования и разви-
тия материального производства и обеспечения 
повседневной жизни населения. Ее состояние 
отражает степень освоенности территории. Об-
щепринятое деление по сферам деятельности (со-
циальная, производственная) достаточно условно, 
поскольку отдельные объекты (пути сообщения, 
жилищно-коммунальное хозяйство, системы во-
доснабжения и прочее) имеют двойное значение 
[15]. Однако в некоторой степени подобное деле-
ние необходимо, поскольку оно позволяет более 
полно раскрыть уровень развития территории 
именно с точки зрения комфортности региона для 
населения.

Современное состояние инфраструктуры 
Еврейской автономной области (ЕАО) сложилось 
из социалистического наследия, трансформируе-
мого социально-экономическими реформами по-
стперестроечного периода. Обзор научных статей, 
касающихся социальной инфраструктуры ЕАО, 
показал, что отдельные работы были посвящены 
изучению динамики объектов социальной инфра-
структуры с 1990-х гг. [2, 8], здоровью и качеству 
жизни населения [18, 19], а также исследованию 
миграционных потоков [10]. Данная статья явля-
ется результатом анализа официальных статисти-
ческих данных, касающихся изменений инфра-
структуры в сельской местности ЕАО за период 
2000–2015 гг. В связи со сложностью сбора ста-
тистической информации по сельской местности 
области авторами использовались выборочные 
данные показателей, характеризующих инфра-

структуру трех районов, в которых проживает 
сугубо сельское население (Биробиджанский, Ле-
нинский, Октябрьский). В таблицах 1-3 и на рис. 2 
приведены данные, в том числе и по сельско-город-
ским районам (Облученский, Смидовичский), для 
подчеркивания контрастности в обеспеченности 
инфраструктурными объектами между сельской 
и городской местностями (необходимо учесть, что 
в подобных районах сельские населенные пункты 
обеспечены объектами инфраструктуры в объеме 
менее 30% от общих показателей).

Результаты исследования и их обсуждение
Значительную роль в обеспечении уровня 

жизни сельского населения играют объекты, от-
носящиеся к производственной инфраструктуре 
(состояние дорог и общественного транспорта, 
ЖКХ и пр.). Социально-экономические кризисы 
конца ХХ – начала ХХI вв. негативно отразились 
на состоянии путей сообщения области, особенно 
в сельской местности. В связи с недостаточным 
уровнем развития железнодорожного транспорта 
в сельских районах преобладает автомобильный 
транспорт. Дороги класса «шоссе» и с усовершен-
ствованным покрытием в основном соединяют 
районные центры с областным. В сельской мест-
ности преобладают дороги с твердым покрытием, 
улучшенные грунтовые и проселочные. Несмотря 
на то, что в ЕАО за 2000–2015 гг. общая протяжен-
ность дорог увеличилась более чем в 4 раза (в том 
числе в связи с изменениями в статистическом 
учете), в 2015 г. из 2,7 тыс. км общей протяженно-
сти на дороги с твердым и усовершенствованным 
покрытием приходилось 2,5 тыс. км. При этом 
значительная их часть относилась к переходно-
му типу и не отвечала нормативным требованиям 
(по данным отчетов управления автомобильных 
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дорог и транспорта Правительства ЕАО) [4, 14]. 
Улучшенные грунтовые и проселочные дороги в 
весенне-осенний период и во время муссонных 
дождей становятся малопроходимыми, что в со-
вокупности с другими причинами, указанными 
выше, влияет на миграционные настроения сель-
ских жителей [1].

Среди сельских районов наиболее высокая 
плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием отмечается в Ленин-
ском и Биробиджанском районах (65,5 и 65,2 км 
на 1000 км2 соответственно). Это можно объяс-
нить главным образом стратегическим прикры-
тием г. Биробиджана (в 1930-е гг. данные районы 
служили укрепрайонами). Октябрьский район не-
достаточно обеспечен автомобильными путями 
сообщения в связи со слабой освоенностью его 
равнинной части.

В сельской местности недостаточно развита 
система автобусных станций. Автостанции второго 
класса, обслуживающие отдельные транспортные 
операции и оборудованные вокзалом, станцией 
технического обслуживания, гаражами, открытой 
стоянкой, заправочным пунктом, располагаются в 
двух районных центрах (сс. Амурзет, Ленинское). 
В большинстве сельских населенных пунктов раз-
мещаются только остановочные пункты для посад-
ки, высадки и ожидания пассажиров (автобусная 
остановка), однако они не достаточно оборудова-
ны и не всегда пригодны к использованию насе-
лением. В настоящее время в обеспечении населе-
ния автобусным сообщением дифференциации по 
районам области не наблюдается: везде произошло 
сокращение числа автобусных рейсов.

Наличие личных автомобилей повышает 
мобильность населения (даже при ненадлежащем 
качестве автодорог), что в условиях сокращения 
количества автобусных рейсов местного и приго-
родного сообщения становится особенно актуаль-
ным. ЕАО находится на втором месте в ДФО и 77 
в РФ по обеспеченности легковым транспортом, 
находящимся в собственности граждан (на 1000 
человек населения) [13, 21]. За 2000–2012 гг. ко-
личество легковых автомобилей в собственности 
граждан в разрезе районов увеличилось в 1,6 раз 
в Ленинском, в 1,8 раз в Биробиджанском и в 3,1 
раз в Октябрьском. Более поздние данные по по-
казателю в разрезе районов невозможно получить 
в связи с отсутствием их в официальной статисти-
ке, однако после падения курса рубля (в 2014 г.) 
общее количество личного транспорта в области 
уменьшилось (в 2013 г. 215,1 шт. на 1000 чел., в 
2015 – 213,0 шт.).

Основная железнодорожная магистраль 
(Транссиб) расположена в Облученском и Смидо-
вичском районах. В сельских районах железнодо-
рожное сообщение отсутствует. В связи с необхо-
димостью реконструкции железнодорожная ветка 
в Ленинском районе (Биробиджан – Ленинское) 
перестала использоваться для пассажироперево-
зок в начале 2000-х гг., однако в настоящее время 
ожидается ее восстановление.

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды на территории ЕАО доста-
точно стабильно (чуть более 100 организаций, 
включая небольшие котельные, жилищно-комму-
нальные хозяйства и прочие обслуживающие ор-
ганизации). В сельской местности используются 
котельные ЖКХ, теплом которых обеспечены все 
населенные пункты, за исключением наиболее 
удаленных (сс. Столбовое, Теплые Ключи и пр.) 
[16]. В некоторых сельских населенных пунктах, 
где есть центральное водоснабжение (водопровод 
в домах или колонки на улицах), обеспеченность 
водой средняя и ниже средней (из 30 разведанных 
месторождений подземных вод (питьевых, техни-
ческих и дренажных) в эксплуатации находятся 
19, а забор подземных вод осуществляют 72 водо-
пользователя) [6]. В сельской местности водопро-
воды эксплуатируются в основном различными 
частными или муниципальными предприятиями, 
созданными на базе бывших совхозов. Обеспече-
ние водой осуществляется еще и за счет индиви-
дуальных колодцев и забивных скважин. В настоя-
щее время точное количество колодцев и скважин 
оценить не представляется возможным, потому 
что регистрируются только единицы, достигаю-
щие артезианских вод. Те же, что забиваются на 
меньшую глубину, не учитываются (а именно они 
получили наибольшее распространение в частном 
секторе с 2000-х гг.), то есть работают на нераз-
веданных и неутвержденных запасах. Подземные 
воды почти повсеместно забираются скважинами 
глубиной от 30 до 100 м с сетчатыми или с прово-
лочной обмоткой фильтрами.

Газоснабжение населения в ЕАО осущест-
вляется привозным сжиженным углеводородным 
газом (производства Тобольска, Перми, Ачинска, 
Сургута). Сельский жилищный фонд газифици-
рован на 58,3%, что на 25% меньше показателей 
2000 г. [16]. Проведение магистрального газопро-
вода и связанная с ним газификация населенных 
пунктов области природным газом значительно 
бы улучшила условия жизни сельского населе-
ния, однако в настоящее время работы в данном 
направлении не ведутся. На рис. 1 показан удель-
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ный вес общей площади сельского жилого фонда, 
оборудованного объектами, характеризующими 
его благоустроенность. Сокращение показателей 
обусловлено изношенностью коммуникационных 
систем фондов ЖКХ сельской местности, а также 
недостаточным финансированием, выделяемым 
на их реконструкцию со стороны местных муни-
ципалитетов.

Собственных генерирующих источников на 
территории области нет, вследствие чего энерго-
снабжение потребителей осуществляется в гра-
ницах Хабаровской энергосистемы ОЭС Востока 
(электростанциями ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания»). Размещение элементов 
электроэнергетики – линейно, согласно каркасу 
расселения [17]. В Биробиджанском и Ленинском 
районах функционирует так называемое каркас-
ное кольцо линий электропередач напряжением 
110 кВ, обеспеченное пятью трансформаторными 
подстанциями, расположенными в сельских на-
селенных пунктах Лазарево, Биджан, Дежнево, 
Ленинское, Бирофельд, и каркас линий электропе-
редач напряжением 35 кВ, обеспеченный девятью 
трансформаторными подстанциями. Довольно 
слаборазвитой и приближенной к линейной фор-
ме является энергетическая инфраструктура Ок-
тябрьского района, проходящая преимущественно 
по южным территориям. Линия наибольшего на-
пряжения (110 кВ) доходит только до села Благо-
словенное, что затрудняет промышленное освое-
ние территории района. Остальная часть района 
обеспечивается линиями электропередачи напря-
жением 35 кВ, снабженными пятью трансформа-
торными подстанциями. Разработка графитового 
месторождения и строительство ГОКа, перераба-
тывающего графитовую продукцию (вблизи Со-

юзненского месторождения графита), будет 
сопровождаться строительством инфраструкту-
ры, в том числе и энергетической, что позволит 
улучшить социально-экономическую ситуацию 
в районе [3].

Услуги связи в сельской местности пред-
ставлены разными видами. В 2015 г. в сельской 
местности функционировало 76 почтовых отде-
лений (филиала ФГУП «Почта России»), что на 
13% меньше, чем в 2000 г., в связи с чем услу-
гами почтовой связи охвачены не все сельские 
населенные пункты [22]. До 2010 г. в области 
(и в сельской местности в частности) отмечался 
рост количества домашних телефонных аппа-
ратов у населения (максимальные показатели – 
8,9 тыс. шт.), однако в последние годы тенден-
ции отрицательные, что связано с изменением 
цен на тарифы и все более широким распростра-
нением сотовой связи. Низкий уровень заработ-
ной платы сельских жителей, по сравнению с 
городскими, является еще одной причиной от-
каза от стационарных телефонов. Однако на-
личие и развитие сети Интернет и мобильной 
связи позволяют сокращать различия между се-
лом и городом в этом направлении. С 1995 г. в 
области развивается сотовая связь: общее число 
абонентских терминалов сотовой связи вырос-
ло с 0,1 тыс. до 259 тыс. [12, 13], а количество 
организаций, предлагающих услуги подвижной 
связи, достигло пяти единиц. В сельской мест-
ности ЕАО общая область покрытия сотовой 
связью составляет более 60% (за исключением 
горных территорий), что позволяет мобильным 
операторам обслуживать даже удаленные на-
селенные пункты (но в них качество связи не-
достаточно для полноценного использования 
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Рис. 1. Благоустроенность сельского жилого фонда ЕАО, % [16]

Fig. 1. Accomplishment of rural housing stock in Jewish Autonomous Region, % [16]
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ресурса). Изменился общий охват сельского насе-
ления услугами телевизионного вещания: если в 
2000 г. процент охвата тремя программами и более 
составлял 84%, то в 2015 г. изменился не только 
собственно процент охваченного населения, но и 
качество услуг, предоставляемых сельскому насе-
лению (эфирное телевизионное вещание – 95,3%, 
цифровое – 100%). Радиовещание имеют возмож-
ность получать 97,7% населения области [13].

Теперь подробно раскроем трансформацию 
социальной инфраструктуры. В советское время 
существовали определенные нормы обеспечен-
ности социальной инфраструктурой сельского и 
городского населения (хотя они и не всегда соблю-
дались). В настоящее время градостроительные 
нормы приняты лишь в отдельных регионах РФ. 
Количество и разнообразие социальных объектов 
на территории поселения определяется реальной 
возможностью строительства и эксплуатации объ-
ектов у муниципалитетов (региональных и мест-
ных). Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 
1996 г. №1063-р (с изменениями и дополнениями 
от 26 января 2017 г.) только подтверждает данные 
выводы, поскольку при принятии тех или иных 
нормативов опираются на региональные значе-
ния, что в условиях обширности территории на-
шей страны в целом оправдано. Однако в данных 
рекомендациях отсутствуют четкие минимальные 
критерии, что может негативно сказываться на ма-
лозаселенных территориях и местностях с низкой 
густотой населенных пунктов.

Вступление в силу Федеральных законов 
No131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» отразилось на качестве 
социальной инфраструктуры. Выразилось это в 
ряде законопроектов, повлекших изменения в си-
стеме образования и культуры, и как следствие – 
сокращение данных видов учреждений (Про-
грамма создания центров культурного развития в 
малых городах и сельской местности Российской 
Федерации от 26.12.2014 года № 2716-р, «О соци-
альном развитии сельских поселений» № 1726-III 
от 28.06.2001 г., Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.). В некотором роде данные сокраще-
ния оправданы снижением численности сельско-
го населения, однако в условиях неравномерного 
размещения населенных пунктов и плохого транс-
портного обслуживания необходимы региональ-
ные подходы к решению данных вопросов (что, к 
сожалению, не выполняется).

Статистика по социальной сфере слабо диф-
ференцирована на городскую и сельскую местно-
сти, что чрезвычайно затрудняет ее анализ. Од-

Таблица 1 
Показатели дошкольного образования в Еврейской автономной области [12, 16]

Table 1
Indicators of pre-school education in Jewish Autonomous Region [12, 16]

Район

ДОУ (дошкольные 
образовательные 
учреждения), ед.

Кол-во воспитанников ДОУ, 
тыс. чел.

Кол-во пед. работников 
ДОУ, тыс. чел.
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 г.

Биробиджанский 8 5 5 5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 - -

Ленинский 16 15 15 15 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 - -

Облученский* 13 12 11 12 0,8 1,0 1,2 1,3 0,1 0,1 - -

Октябрьский 12 7 9 7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,05 0,05 - -

Смидовичский* 12 9 12 9 0,8 0,8 1,0 1,2 0,05 0,05 - -

Примечание: - – нет данных; *с учетом городского населения
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нако очевидно, что обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры сельской местности 
гораздо ниже, чем городской. Одной из социаль-
ных проблем ЕАО является слабое обеспечение 
общедоступности услуг дошкольного образова-
ния для всех групп населения (табл. 1). В 2015 г. 
охват детей дошкольным образованием составлял 
82,3% [16]. Так, например, в 2015 г. в Биробиджан-
ском муниципальном районе на шесть сельских 
поселений приходилось четыре детских сада, ко-
торые посещали 538 детей. Остальные дети (око-
ло 500 чел.), проживающие в селах и не имеющие 
детского сада (или альтернативных (частных) 
дошкольных учреждений), не получали дошколь-
ного образования. Это является одной из причин 
женской безработицы (43,3%), поскольку женщи-
ны, вынужденные оставаться дома по присмотру 
и уходу за своими детьми, привязаны к дому и не 
могут устроиться на работу.

Снижение численности населения повлекло 
сокращение количества учащихся общеобразова-
тельных школ (табл. 2). За 2000–2010 гг. общая 
численность учеников во всех сельских поселени-
ях уменьшилась почти в два раза. Однако в связи 
с движением возрастной структуры населения к 
2015 г. наблюдался незначительный рост данного 
показателя. Численность педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций сокра-
тилась почти в два раза, что частично обусловлено 
численностью учеников, отчасти же это связано с 
недостаточным уровнем заработной платы в сфе-
ре образования (в 2015 г. отношение среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной платы 
к среднеобластному уровню составило 76,4%).

С 2000-х гг. в области наблюдается сокра-
щение числа учреждений начального профессио-
нального образования (с девяти до семи в 2015 г.), 
произошедшее за счет ликвидации организаций, 
расположенных в сельской местности. В настоя-
щее время учреждение, обучающее профессиям, 
востребованным в сельском хозяйстве, сохрани-
лось лишь в с. Ленинское. Частично это связано с 
сокращением численности обучающихся (с 2000 г. 
в 2,3 раза). Привлечение учащихся в подобные об-
разовательные учреждения позволяет сохранить 
в сельском хозяйстве квалифицированные кадры. 
Учитывая слабое желание местных жителей за-
ниматься сельскохозяйственной деятельностью, 
привитие любви к земле и воспитание детей агра-
риями со школьных лет может возродить уваже-
ние и стремление к сельскохозяйственному тру-
ду. В дальнейшем это может оказать влияние на 
развитие сельскохозяйственного производства в 
области.

Система здравоохранения сельской мест-
ности области в 2015 г. была представлена сетью 
государственных и муниципальных учреждений: 
три центральных районных больницы (ОГБУЗ 
«Ленинская ЦРБ», ОГБУЗ «Валдгеймская ЦРБ», 
ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»), 18 амбулаторно-по-
ликлинических учреждения и 63 фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП). 

В целях экономии бюджетных средств и 
наиболее эффективного использования имеющих-

Таблица 2
Показатели общего образования в Еврейской автономной области [12, 16]

Table 2
Indicators of general education in Jewish Autonomous Region [12, 16]

Район

Школы, ед. Кол-во учеников, тыс. чел. Кол-во пед. работников,
тыс. чел.
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Биробиджанский 14 11 9 9 2,2 1,3 1,4 1,5 0,2 0,1 0,1 0,1

Ленинский 22 22 19 16 4,3 2,7 2,0 2,0 0,4 0,3 - -

Облученский* 24 21 17 18 5,9 4,1 3,3 3,2 0,5 0,4 0,3 0,3

Октябрьский 14 13 8 8 2,8 1,8 1,2 1,1 0,2 0,2 - -

Смидовичский* 16 16 13 13 4,5 3,2 2,9 3,0 0,3 0,3 - -

Примечание: - – нет данных; *с учетом городского населения
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ся ресурсов в сельской местности было решено 
сместить акценты в охране здоровья населения с 
больничной помощи на внебольничную, пересмо-
треть коечный фонд в соответствии со сложив-
шимся уровнем потребности. Обеспеченность 
койко-местами сельского населения в 3,4 раза 
ниже, чем городского. Так, в трех учреждениях 
здравоохранения стационарного типа насчиты-
валось 185 коек (в 2008 г. – 199 коек) [16]. При 
этом численность населения на одну больничную 
койку за 2008–2015 гг. сократилась (Биробиджан-
ский район – на 15%, составив в 2015 г. 464 чел., 
в Ленинском районе – на 5,5%, составив 205 чел., 
в Октябрьском районе – на 18,6%, составив 
144 чел.) также и за счет снижения общей числен-
ности сельского населения. Такая обеспеченность 
койками не может считаться достаточной с учетом 
низкой плотности населения, больших расстояний 
между населенными пунктами, неудовлетвори-
тельного состояния дорог. Максимально загруже-
ны койки в ОГБУЗ «Валдгеймская ЦРБ» – 321,0 
на 10 тыс. нас. (Биробиджанский район). На ис-
пользование койки в стационаре по различным 
профилям влияют многочисленные факторы: го-
спитализация непрофильных больных, поступле-
ние плановых больных в субботу и воскресенье, 
выписка больных в предпраздничные и празднич-
ные дни, догоспитальное амбулаторное обследо-
вание больных в стационаре, несвоевременное 
назначение диагностических исследований и ком-
плексного лечения, несвоевременная выписка из 
стационара и др. Резервами для более эффектив-
ного использования коечного фонда являются: 
улучшение качества подготовки больных со сто-
роны амбулаторно-поликлинического звена к ста-
ционарному лечению и лучшая преемственность 
между поликлиникой и стационаром; совершен-
ствование системы госпитализации, равномерное 
поступление больных в стационар во все дни не-
дели; госпитализация больных по назначению, т. 
е. в больницы и отделения того профиля, который 
соответствует диагнозу, характеру и сложности 
заболевания; более широкое и своевременное ис-
пользование в поликлиниках и стационарах кон-
сультативной помощи специалистов; своевремен-
ное обследование и лечение не только основного, 
но и сопутствующих заболеваний [5, с. 78].

Доступность первичной медико-санитарной 
помощи, характеризующаяся суммарной пропуск-
ной способностью кабинетов врачебного приема, 
выраженных в посещениях в смену, в сельской 
местности в 6 раз ниже, чем в городской. Пока-
затель числа посещений на одного жителя в год в 

районах области составляет 5,1 посещений в год 
на 10 тыс. населения, при среднем показателе по 
области 8,6 на 10 тыс. населения. Самый низкий 
показатель отмечался в Ленинском районе (91,7 
на 10 тыс. населения). Низкое число посещений 
в сельских районах области связано в основном с 
низкой укомплектованностью врачебными кадра-
ми (особенно узких специальностей) централь-
ных районных и районных больниц, амбулаторий, 
поскольку выпускники медицинских институтов, 
обучающиеся в соседних субъектах, как правило, 
остаются работать в регионах по месту обуче-
ния [5].

С 2000 г. отмечается убыль количества ме-
дицинского персонала (на 9% врачей, на 8% сред-
него медперсонала, в том числе на 24% фельдше-
ров). Частично убыль связана с изменениями в 
сфере здравоохранения (323-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан»), частично с недостаточным уров-
нем заработных плат (отношение среднемесяч-
ной заработной платы в сфере здравоохранения к 
среднеобластному уровню составляет 88,5%).

Недостаточное обеспечение услугами здра-
воохранения в селах негативно отражается на 
здоровье сельского населения и увеличивает ми-
грационные настроения. Получение квалифици-
рованной медицинской помощи для членов семьи 
зачастую является причиной миграций сельских 
жителей в городскую местность. Так, средний по-
казатель укомплектованности врачами по области 
составляет 37,9 на 10 тыс. населения без учета 
совместительства, в сельской местности этот по-
казатель ниже областного (Биробиджанский рай-
он – 11,2; Октябрьский – 12,9; Ленинский – 10,3). 
Численность среднего медперсонала за 2000–
2015 гг. незначительно увеличилась (на 7,2%), но 
не за счет увеличения штата сотрудников, а за счет 
снижения общей численности сельского населе-
ния, а также наличия в автономии медицинского 
колледжа. Показатель обеспеченности средним 
медицинским персоналом незначительно диффе-
ренцируется по районам области. Однако стабиль-
но низкий данный показатель в Биробиджанском 
районе – 41,4 на 10 тыс. нас. (среднеобластной – 
136,1 на 10 тыс. нас.; по РФ – 89,6 на 10 тыс. нас.).

Следует признать, что территориальная ра-
зобщенность населенных пунктов и большие рас-
стояния до медицинских учреждений в условиях 
неразвитых транспортных коммуникаций, неу-
довлетворительного состояния дорог, сокращения 
автобусных маршрутов и высокая стоимость 
транспортных услуг сокращают доступность воз-
можности получения квалифицированной меди-
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цинской помощи и госпитализации больных. На 
рис. 2 представлен радиус обслуживания район-
ными больницами сельского населения муници-
пальных образований области, где показано, что 
удаленность центральных районных больниц от 
участковых больниц, сельских врачебных амбу-
латорий и фельдшерско-акушерских пунктов со-
ставляет от 4 до 143 км, средний радиус обслужи-
вания ФАП и амбулаторий – до 9 км. В результате 
снижается уровень обращаемости сельских жите-
лей в пункты врачебной помощи из отдаленных 
от них поселений, что способствует накоплению 
хронической патологии у сельского населения об-
ласти и преждевременной смертности.

В последние годы в области значительно 
ухудшилось состояние объектов культуры. Со-
кращение числа библиотек, учреждений куль-
турно-досугового типа, киноустановок и пр. от-
мечается во всех сельских поселениях области 
(табл. 3). В 2015 г. в сельской местности области 
насчитывалось 39 государственных библиотек, 54 
учреждения клубного типа, два музея районного 
значения (сс. Амурзет, Ленинское), четыре кино-
установки. Но, несмотря на наличие разнообраз-
ных объектов, их количества недостаточно для 
полноценного культурного развития сельского на-
селения. Реформа учреждений культуры в стране 
негативно отразилась на качестве сельских «досу-
говых центров». Объединение сельских библио-
тек, клубов и музеев в одну структурную единицу 
значительно сократило количество обслуживаю-
щего персонала. Снижение финансирования до-
суговых центров в сельской местности повлекло 
введение платных услуг (например, на некоторые 

книги в библиотеках), что в условиях низкой зара-
ботной платы ограничивает сельское население в 
развитии.

В связи с износом оборудования и малой 
платежной способностью населения одними из 
первых в сельской местности были сокращены ки-
ноустановки (в 11,5 раз), выполняющие функции 
сельских кинотеатров. Сокращение количества 
библиотек и учреждений культурно-досугового 
типа было связано, в том числе, и с объединением 

Рис. 2. Радиус обслуживания центральными 
районными больницами населения 

муниципальных образований Еврейской 
автономной области, км [18]

Fig. 2. Coverage of the population 
in Jewish Autonomous Region municipal 

formations with medical services by the central 
district hospitals, km [18]
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Таблица 3
Учреждения культуры и искусства в Еврейской автономной области [12, 16]

Table 3
Institutions of culture and art in Jewish Autonomous Region [12, 16]

Район

Библиотеки, ед. Клубы, ед. Киноустановки, ед.
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Биробиджанский 17 17 16 1 19 19 17 17 14 9 7 2

Ленинский 24 24 24 24 24 23 23 24 13 4 1 1

Облученский* 20 19 15 - 19 18 18 14 17 9 2 -

Октябрьский 14 14 14 14 15 14 13 13 9 8 1 1

Смидовичский* 14 14 14 - 13 13 12 7 11 5 3 -

Примечание: - – нет данных; *с учетом городского населения
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данных единиц в единые «досуговые центры».
Сельская местность ЕАО не обладает и ши-

рокими возможностями для развития физкульту-
ры и спорта, в связи со слабой материальной базой 
[16]. С 2000 г. в области в два раза увеличилось 
количество плоскостных сооружений, однако это 
связано с тем, что стали учитывать и спортивные 
площадки, принадлежащие школам. В 2015 г. из 
252 плоскостных сооружений в сельской местно-
сти было размещено всего 32,5% (при этом 65,1% 
футбольных полей расположены именно в сель-
ской местности), из 110 спортивных залов – 37,3% 
в селе. В отдельных сельских населенных пунктах 
встречаются и сооружения для стрелковых видов 
спорта (из 12 в области 58% размещены в селе). 
В 2015 г. из пяти спортивных школ области толь-
ко одна находится в сельской местности (Ленин-
ский район), хотя еще шесть лет назад спортивная 
школа функционировала и в с. Амурзет (Октябрь-
ский район). У молодежи популярны такие виды 
спорта, как футбол, волейбол, хоккей с мячом, за-
частую организованные на не обеспеченных спор-
тивным инвентарем площадках.

В последние 15 лет в сельской местности об-
ласти активно развивается сфера услуг [16]. Так, 
количество всех объектов бытового обслуживания 
только с 2009 г. увеличилось в 1,3 раза (с 2000 г. 
более чем в два раза). Однако только 9,5% всех 
объектов обслуживания (парикмахерских, бань 
и душевых (саун), объектов по ремонту и поши-
ву обуви и одежды, по ремонту бытовой техники, 
автотранспорта) области размещаются в сельской 
местности, чего для полноценного обслуживания 
сельского населения недостаточно. Также здесь 
отмечается недостаток количества объектов роз-
ничной торговли, только 11,3% аптек и 19,7% ма-
газинов располагаются в сельской местности и 
всего 21,9% объектов общественного питания (в 
том числе и столовые при организациях).

В сельской местности области размещает-
ся чуть более 100 детских оздоровительных уч-
реждений, в которых отдыхает в среднем около 
15 тыс. детей. Показатели детского отдыха за по-
следние 15 лет практически не изменились, хотя 
к 2011 г. отмечалось увеличение количества оздо-
ровительных учреждений (до 108 ед.) и отдохнув-
ших в них детей (до 18,7 тыс. чел.). В крупных 
сельских населенных пунктах (как правило, рай-
онных центрах) развивается гостиничный бизнес 
(из 15 гостиниц области в сельской местности рас-
положены шесть).

С середины 2000-х гг. в ЕАО появился ту-
ристический бизнес, до 2014 г. услугами кото-

рого активно пользовалось сельское население 
(двух-трехдневные поездки в Китай в качестве 
«помогаек»), однако в настоящее время данный 
вид «туризма» распространен не так широко [7].

В целом необходимо отметить, что несмотря 
на стабильность количества сельских населенных 
пунктов, условия жизнедеятельности населения, 
особенно пунктов, удаленных от основных маги-
стралей и от центра области, ухудшаются. Сель-
скую местность в основном покидает молодежь 
и люди среднего возраста в поисках стабильной 
работы [10]. Следствием миграции является сни-
жение численности населения и собственно люд-
ности населенных пунктов. Население области за 
период 2000–2015 гг. сократилось почти на 13% 
(городское на 12%, сельское на 18%), в том числе 
в связи с механической убылью, которая выросла 
в сельской местности области с -82,6 на 10 тыс. 
нас. до -223,9 на 10 тыс. нас. Изменение людности 
в основном затронуло пункты численностью до 
100 чел. (увеличилось на 7%) и 101–200 (увели-
чилось на 75%), однако данная динамика объясня-
ется снижением количества пунктов с более высо-
кой людностью. В настоящее время наибольшую 
людность имеют сельские пункты в Октябрьском 
и Ленинском районах (в среднем 845 и 843 чел. 
соответственно).

С помощью корреляционного анализа в про-
грамме Excel нами выявлена высокая взаимосвязь 
между численностью населения и показателями, 
характеризующими экономическое развитие и со-
циальную инфраструктуру в сельской местности 
за период 2005–2015 гг. Значимость коэффициен-
та корреляции Пирсона оценивалась по критерию 
Стьюдента при уровне значимости 0,05% [20]. 
Для выбранного уровня значимости и числа сте-
пеней свобод к=8 (к=n-2, где n=10 – объем выбор-
ки) критическое значение t-критерия tкр;0,05;8=2,31. 
Значения t-критерия вычислялись по формуле [9]: 
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Полученные значения t-критерия для ко-
эффициентов корреляции между численностью 
сельского населения и: 1) объемами инвестиций в 
основной капитал составляет r=0,79; 2) числом до-
школьных образовательных учреждений – r=0,83; 
3) заработной платой работников дошкольных 
образовательных учреждений – r=0,89; 4) числом 
мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях – r=0,99; 5) объектами бытового обслужива-
ния – r=0,99, сравнивались с tкр;0,05;8. Если значение 
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t-критерия превышало tкр;0,05;8 , то соответствующий 
ему коэффициент корреляции считался значимым.

Доказано, что снижение численности сель-
ского населения зависит от изменений, происхо-
дящих в социальной инфраструктуре: снижение 
одного влечет уменьшение показателей второго, и 
наоборот.

Таким образом, инфраструктура сельской 
местности области за последние 15 лет претерпе-
ла как некоторые позитивные, так и негативные 
изменения. Улучшение состояния автомобильных 
дорог области, планируемая реконструкция желез-
нодорожной ветки в Ленинском районе, средний 
уровень газификации сельского фонда и перспек-
тивы ее развития через строительство газопрово-
да (обеспечение природным газом всех сельских 
населенных пунктов области), практически по-
всеместный охват услугами телевидения, радио-
вещания, интернет–связью несколько повысили 
качество жизни в сельской местности. При этом 
качество путей сообщения и объектов дорожной 
инфраструктуры не соответствует техническим 
нормам, а обеспеченность объектами ЖКХ и бы-
тового обслуживания в селе значительно ниже, 
чем в городской местности.

Снижение числа объектов социальной ин-
фраструктуры, характерное и для других реги-
онов России, ухудшает и без того недостаточно 
комфортные условия жизни в селе. Данная ситу-
ация ослабляется и невысоким уровнем заработ-
ных плат в сельской местности (особенно в соци-
альной сфере), что не способствует закреплению 
высококвалифицированных кадров в области. В 
связи с последним существуют проблемы слабой 
обеспеченности сельских населенных пунктов 
области объектами социальной инфраструктуры, 
что в конечном результате отрицательно сказыва-
ется на здоровье, уровне жизни и качестве насе-
ления. Образованное трудоспособное население в 
поисках работы, а также люди, обеспокоенные бу-
дущим своих детей, мигрируют в областной центр 
или в другие регионы России.

Авторами подтверждено наличие взаимоза-
висимости между объектами социальной инфра-
структуры и количеством населения: сокращение 
числа объектов ведет к сокращению населения, а 
отсутствие населения не способствует восстанов-
лению объектов социальной инфраструктуры. В 
сельской местности снижается людность населен-
ных пунктов, что особо негативно сказывается на 
небольших селах, поскольку это вызывает даль-
нейшее сокращение объектов социальной инфра-
структуры.

В целом можно сделать следующий вывод: 
для устойчивого социально-экономического раз-
вития сельской местности области значительное 
внимание необходимо уделять инфраструктуре, 
поскольку от ее зрелости будет зависеть числен-
ность населения, качество его жизни, качество 
трудовых ресурсов и прочие параметры, опреде-
ляющие уровень развития региона в целом.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-32-01100.
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INFRASTRUCTURE OF RURAL COUNTRYSIDE IN JEWISH 
AUTONOMOUS REGION: 15 YEARS OF CHANGE

I.V. Kalinina, A.B. Sukhoveeva

The authors show the trends in the transformation of industrial and social infrastructure of rural countryside in 
Jewish Autonomous Region for the period since 2000s. It has been stated that the level of infrastructure development is 
interconnected with the quality of life in the countryside when changes in the fi rst entail changes in the second.
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