ГЛАВА 14. ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТИ

Инфраструктура представляет собой совокупность расположенных на определенной
территории сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования и развития материального производства и обеспечения повседневной жизни населения. Ее развитие
отражает степень освоенности территории. Общепринятое деление по сферам деятельности
(социальная, производственная) достаточно условно, поскольку отдельные объекты (пути сообщения, жилищно-коммунальное хозяйство, системы водоснабжения и прочее) имеют двойное значение [Социально-экономическая география ...]. Однако в некоторой степени подобное
деление необходимо, поскольку оно позволяет более полно раскрыть уровень развития территории именно с точки зрения комфортности для населения региона.
14.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
(Калинина И.В., Соколова Г.В.)
В первую очередь дадим характеристику производственной инфраструктуре ЕАО, поскольку она играет весомую роль в социально-экономическом развитии региона за счет организации функционирования процесса производства. Включает в себя: транспорт, связь; складское хозяйство; материально-техническое снабжение; инженерные сооружения; теплотрассы,
водопровод, коммуникации и сети, газо- и нефтепроводы, ирригационные системы и т.п. От
качества и количества элементов производственной инфраструктуры зависит уровень развития как территории в целом, так и населенных пунктов в частности. В ЕАО производственная
инфраструктура слабо сформирована, что можно объяснить сельскохозяйственной специализацией области до 1991 г. В настоящее время на транспорт и связь приходится немногим более
17% ВРП [Регионы России, 2016].
После экономического кризиса 1990-х годов в связи с недостаточным финансированием
транспортная инфраструктура изменилась (табл. 14.1). Многие автомобильные дороги, соединяющие сельские населенные пункты, без необходимого ремонта пришли в упадок, тем самым ухудшив и без того неблагоприятное положение удаленных населенных пунктов. С 2013 г.
плотность автодорог в области увеличилась почти в два раза по причине изменения учета протяженности дорог (стали учитываться все дороги, включая протяженность улиц в населенных
пунктах). Наиболее обеспеченными производственной инфраструктурой районами в области
являются Облученский и Смидовичский, по территории которых проходят автомобильная дорога федерального значения (М 60), Транссибирская железнодорожная магистраль и нефтепровод. В сельских районах (Биробиджанский, Ленинский, Октябрьский) производственная
инфраструктура развита слабо. Строительство мостового железнодорожного перехода через
Амур (Ленинский район) и разработка графитовых и марганцевых месторождений (Октябрьский район) могут способствовать ее развитию.
Грузовые перевозки в области осуществляют: автотранспортом – 22 перевозчика, железнодорожным – 6, авиатранспортом – 2. В сфере грузовых автоперевозок работают предприятия
и организации различных форм собственности и индивидуальные предприниматели, как правило, имеющие свой автотранспорт.
С начала сентября 2011 г. в области официально разрешена деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси (на основании ФЗ от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении
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Таблица 14.1
Динамика показателей транспорта в Еврейской автономной области
Показатели транспорта

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

Железнодорожные пути
Эксплуатационная длина, км
Грузооборот, млн т-км
Отправлено пассажиров, тыс. чел.

457,0

429,0

309,0

513,0

512,3

512,3

5,0

1,6

128,5

209,3

6,9

5,7

2200

3600

1814

1596

796

675

Автомобильные пути
Эксплуатационная длина, км

1580

1583,9

1913,2

1680,9

1711,9

2522,1

Грузооборот, млн т

412,3

109,1

91,5

149,4

508,9

473,5

Пассажирооборот, млн пас.-км

257,0

149,3

125,4

268,9

195,9

105,8

Водные пути
Эксплуатационная длина, км

605,0

605,0

718,0

685,0

685,0

685,0

Грузооборот, тыс. т

65,1

1,2

1,3

12,2

–

–

Отправлено пассажиров, тыс. чел.

40,9

7,4

0,5

0,5

51,7

–

–

400,2

130,2

–

Погрузочно-разгрузочные работы, тыс. т

–

Примечание: – – данных не имеется
Источник: [Транспорт…, 1998, 2009, 2015]

изменений в отдельные законодательные акты РФ», областных постановлений от 25.07.2011
№ 370-пп «О реализации некоторых положений федерального и областного законодательства,
связанных с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Еврейской автономной области» и от 24.05.2011 № 233-пп «Об определении
уполномоченного органа исполнительной власти ЕАО по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»). В связи с этим в настоящее время осуществляют деятельность такси 47 индивидуальных предпринимателей (ИП),
одно юридическое лицо, 11 фирм такси (общий таксопарк насчитывает 196 транспортных
средств).
В области функционируют шесть агентств по продаже авиабилетов.
Автомобильный транспорт. Влияние автомобильного транспорта наиболее значимо для
развития территории, поскольку основное движение пассажиро- и грузопотоков осуществляется именно по автодорогам. В ЕАО в сельской местности преобладают дороги с твердым
покрытием, улучшенные грунтовые и проселочные. Дороги класса «шоссе» с усовершенствованным покрытием в основном соединяют районные центры с областным. Платных автомобильных дорог в области нет.
Размещение автодорог по территории крайне неравномерно, что обусловлено как особенностями рельефа, так и историческими и экономическими факторами. Вдоль Транссиба проходит федеральная автомобильная магистраль Чита–Хабаровск (М 60), имеющая значимость для
развития межрегиональных связей. Дороги местного значения связывают населенные пункты
с областным центром, однако их качество низкое, что напрямую тормозит социально-экономическое развитие удаленных районов.
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Положительная динамика длины автодорог к 2000 г. (табл. 14.1) объяснялась введением в
статистический учет дорог стратегического значения (пограничных). С 2008 г. дороги данной
категории вновь были выведены из статистического учета. Значительный рост протяженности автодорог в 2010–2014 гг. можно объяснить прокладкой путей, необходимых для строительства и функционирования Кимкано-Сунтарского ГОКа, реконструкцией и строительством
некоторых автомобильных дорог (например, строительством обходной дороги вдоль г. Биробиджана, «спрямлением» отдельных участков путей в районах области), а также изменением
учета статистических показателей.
В настоящее время в ЕАО из 2,7 тыс. км общей протяженности на дороги с твердым
и усовершенствованным покрытием приходится 2,5 тыс. км, однако значительная их часть
относится к переходному типу и не отвечает нормативным требованиям, что подтверждают
отчеты управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО [Доклад … , 2015].
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения – 353,9 км,
регионального – 483,3 км, муниципального – 1817,9 км (в муниципальных районах – 741,7 км;
уличная и дорожная сеть в городских и сельских поселениях, городского округа – 1076,2 км).
В последние четыре года область опережает общероссийские показатели по плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по причине небольшой площади
ЕАО – 69 км на 1000 км2 (РФ – 60 км на 1000 км2) и находится на втором месте в общем рейтинге ДФО после Приморского края [Регионы России, 2016]. При этом три сельских населенных пункта (Теплые Ключи, Горное, Новое) вовсе не обеспечены автомобильными дорогами
с твердым покрытием.
Наиболее высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием отмечается в Ленинском и Биробиджанском районах, соответственно 65,5 и 65,2 км
на 1000 км2 (табл. 14.2). Это можно объяснить главным образом стратегическим прикрытием
г. Биробиджана (в 1930-е гг. данные районы служили укрепрайонами). Облученский район,
имеющий наибольшую площадь, характеризуется самой низкой в области плотностью дорог
(25,3 км на 1000 км2), что связано с горным рельефом данного района. Невысокая плотность
дорог Смидовичского района (38,4 км на 1000 км2) объясняется заболоченностью значительной части территории и линейным размещением населенных пунктов. Октябрьский район недостаточно обеспечен автомобильными путями сообщения в связи со слабой освоенностью
его равнинной части. В настоящее время, несмотря на относительно высокую плотность автодорог, их качество низкое. Улучшенные грунтовые и проселочные дороги в весенне-осенний
период и во время муссонных дождей становятся малопроходимыми, что в совокупности с
другими причинами, указанными выше, определяет миграционные настроения сельских жителей [Гаева].
В 1990-х гг. для автотранспорта было характерно резкое снижение объемов перевозки
грузов, что связано с падением промышленного производства в отраслях легкой и пищевой
промышленности, а также с высокими ценами на топливо. Вместе с тем с начала 2000-х гг.
отмечался рост перевозок автомобильным транспортом продовольствия и продукции легкой
промышленности и в целом рос грузооборот (табл. 14.1).
В области 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 районных центрах или крупных пунктах (села Амурзет, Ленинское, пгт Николаевка,
города Облучье и Биробиджан). В большинстве сельских населенных пунктов области размещаются только остановочные пункты для посадки, высадки и ожидания пассажиров (автобусная остановка), однако они недостаточно оборудованы и не всегда пригодны к использованию
населением.
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Таблица 14.2
Динамика элементов транспортной инфраструктуры
Еврейской автономной области (автодороги)

Район

ЕАО
г. Биробиджан
Биробиджанский

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования
(на конец года, километров)

Плотность автомобильных дорог с
твердым покрытием
(километров дорог на 1000
квадратных километров территории)

1995 г.

2000 г.

2010 г.

2014 г.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2014
г.

1569,6

1609,2

1685,9

2504,6

43,2

44,3

46,5

69,0

80,9

23,3

195,1

404,5

116,5

975,5

310,4

343,9

461,3

70,5

78,16

104,8

}376,5

}84,6

Ленинский

405,8

409,2

386,5

544,8

66,5

67,1

63,36

89,3

Облученский

296,7

313,1

443,6

662,1

22,3

23,5

33,35

49,8

Октябрьский

210,3

210,3

215,2

333,5

32,9

32,9

32,86

52,1

Смидовичский

280,3

285,3

333,5

560,0

47,5

48,4

56,53

94,9

Район

Количество автобусных рейсов в
неделю

Наличие легковых автомобилей в
собственности граждан, ед.
(на 1000 человек населения, на конец
года, штук)

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2014
г.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2012 г.

ЕАО (без г.
Биробиджана)

–

832

420

684

8252

22146

25088

28546

г. Биробиджан

–

874

–

651

3997

13950

16209

11829

Биробиджанский

–

317

56

119

520

1168

1617

2129

Ленинский

189

196

84

35

963

1871

3863

3079

Облученский

159

108

133

329

1138

2411

4197

4747

Октябрьский

–

78

63

63

497

599

2249

1842

Смидовичский

–

133

84

77

1137

2147

4185

4920

Примечание: – – данных не имеется
Источник: [Транспорт … , 1998, 2009, 2015]

Также в области отмечается динамика количества автобусных рейсов [Управление автодорог …], обусловленная разными факторами, в том числе и открытием новых внутриобластных и межсубъектных маршрутов общественного транспорта. С 1990-х гг. до 2008 г. отмечался
рост количества рейсов в 1,2 раза, но после экономического кризиса их число снизилось в
2,4 раза (без учета внутригородского автобусного сообщения г. Биробиджана). К 2015 г. произошло сокращение автобусных рейсов по районам области, за исключением Облученского
района (в связи с учетом числа внутригородских рейсов по г. Облучье). На территории области
эксплуатируется 98 регулярных автобусных маршрутов, в том числе 13 межмуниципальных,
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четыре межсубъектных, 68 муниципальных, 13 сезонных (дачных). Пассажирские перевозки
по регулярным автобусным маршрутам осуществляют 27 ИП и 9 юридических лиц.
Из всего автобусного парка (181 ед.), функционирующего на регулярных автобусных
маршрутах в области, 62% выполняют рейсы в г. Биробиджане, 11% обслуживают межмуниципальные перевозки пригородного и междугородного сообщения, 9,3% – межсубъектные
перевозки пригородного и междугородного сообщения и только 17,7% эксплуатируются в муниципальных районах области.
За 1990–2014 гг. в 2,4 раза уменьшился пассажиропоток. Это связано как с сокращением маршрутов (междугородных и к отдаленным селам), так и с развитием услуг легальных и
нелегальных такси, являющихся единственным видом транспортных услуг в некоторых сельских населенных пунктах (Башурово и др.). Но, несмотря на развитие услуг такси, удаленные
пункты все еще недостаточно обеспечены общественным транспортом, что отражается на их
людности и уровне развития.
На территории ЕАО открыты три (функционируют два) постоянных грузопассажирских
многосторонних пункта пропуска (ПП) через государственную границу РФ [Организация …].
Согласно Соглашению между Правительствами РФ и КНР о пунктах пропуска на российско-китайской границе от 27 января 1994 г. перевозки грузов и пассажиров в международном
сообщении осуществляются в ПП с. Нижнеленинское (Ленинский район) и с. Амурзет (Октябрьский район) в летнее время судами, а зимой автомобильным транспортом по наплавным
понтонным переправам. В рабочем состоянии пункт пропуска с. Пашково (Облученский район) ведет работу по ледовой дороге.
В порту «Нижнеленинское» перевозка пассажиров осуществляется китайским судном,
вмещающим 500 пассажиров, и российским теплоходом «Алекс» вместимостью 235 пассажиров. Перевозка грузов осуществляется российским грузопассажирским паромом «Приморец»
(120 пассажиров) и китайским грузопассажирским паромом (130 пассажиров).
В пункте пропуска «Амурзет» перевозку пассажиров осуществляют два судна КНР соответственно на 50 и 200 пассажиров, перевозку грузов – один грузопассажирский паром КНР
(100 пассажиров).
С 1992 г. по 2008 г. отмечалось увеличение грузо- и пассажиропотоков (рис. 14.1, 14.2),
особенно через порт в с. Нижнеленинское. Среди основных причин увеличения грузопотоков можно отметить усовершенствование автодорог на территории уезда Тунцзян в КНР. Рост

Рис. 14.1. Динамика грузоперевозок в пунктах пропуска
Еврейской автономной области в 2001–2015 гг.
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Рис. 14.2. Динамика пассажиропотока в пунктах пропуска
Еврейской автономной области в 2001–2015 гг.
пассажиропотока обусловлен открытием шоп-туров для российских граждан в города Тунцзян, Фуцзинь, Цзямусы, Лобэй, Цзиянь через ПП [Комарова]. Последствиями кризиса 2008 г.
объясняется снижение грузопотока в 2009 г., но уже к 2010 г. ситуация улучшилась. К 2013 г.
общий грузопоток стабилизировался, но после масштабного наводнения, произошедшего в
середине года, пункты пропуска частично (а в с. Пашково полностью) перестали функционировать. После восстановления зданий и инфраструктуры в ПП снова отмечается увеличение
грузопотока.
Появление пунктов пропуска в сельской местности повлияло на изменение занятости
населения, проживающего в приграничных районах (особенно в Октябрьском и Ленинском
районах). Некоторая часть населения постоянно выезжает в Китай (непродолжительные путевки на сутки–трое) в качестве работников, вывозящих китайские товары для какого-либо
российского предпринимателя. Однако с конца 2014 г. после резкого повышения курса доллара вырос и курс юаня, что несколько изменило ситуацию в области. На рубеже 2014–2015
гг. потоки приобретения «дешевого» товара изменились [Колосов и др.]: китайские туристы в
России скупали товары китайского производства (спортивные товары, товары для детей и пр.)
и товары российского производства, востребованные в Китае (шоколад, молоко и продукты
из него и пр.). В настоящее время россиянам невыгодно ездить за границу для приобретения
китайских товаров (см рис. 14.2) по причине заметного увеличения их стоимости. В связи с
последним общий пассажиропоток на ПП ЕАО сократился с 2014 г. по 2015 г. более чем вдвое
[Организация …].
Занятость в автомобильном транспорте до 2010 г. стабильно сокращалась. В 1990 г. в
сфере автотранспорта было занято 2,6 тыс. чел., а к 2010 г. их количество уменьшилось более
чем в 5 раз [Транспорт …, 1998, 2009, 2015]. Основной причиной этого являлось уменьшение
государственных транспортных предприятий и отток кадров в «теневой» сектор автомобильного транспорта. За последние четыре года отмечался незначительный рост занятости в автотранспорте (в 1,2 раза), возможно, это связано с общим снижением количества личных автомобилей в отдельных районах области (см. ниже). Увеличению занятых может способствовать
развитие частных транспортных компаний.
Наличие личных автомобилей повышает мобильность населения (даже при отсутствии
дорог или при их ненадлежащем качестве), что в условиях сокращения количества автобусных
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рейсов местного и пригородного сообщения становится особенно актуальным. ЕАО находится на 2 месте в ДФО и на 77 в РФ по обеспеченности легковым транспортом, находящимся
в собственности граждан (на 1000 человек населения) [Регионы … ; Транспорт и связь … ,
2015). Информацию по районам получить не представляется возможным в связи с тем, что с
2013 г. сведения о количестве зарегистрированных у населения транспортных средств в ЕАО
отсутствуют. Тем не менее, в 1990–2012 гг. количество легковых автомобилей в собственности
граждан в Биробиджанском, Облученском, Смидовичском районах увеличилось в четыре раза
и более, а в г. Биробиджане, Ленинском и Октябрьском и районах – до четырех раз. При этом в
г. Биробиджане, Ленинском и Октябрьском районах в 2010–2012 гг. общее количество личного
транспорта сократилось в 1,4, 1,3 и 1,2 раза соответственно. Это может быть обусловлено экономическими причинами (повышением цен на топливо, автомобили и их составляющие и пр.).
Транссиб и областные железные дороги. Транссибирская железнодорожная магистраль – одна из главных осей освоения территории ЕАО, деятельность которой обеспечивают
структурные подразделения Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД», территориальные структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», а также филиалы дочерних
обществ ОАО «РЖД». Сейчас Транссиб обеспечивает кратчайшие маршруты из Европейской
России, Западной Европы и Ближнего Востока в страны АТР. Транспортные связи области
значительно улучшатся со строительством железнодорожного мостового перехода через Амур
(возводимого на основе частных инвестиций крупных российских и китайских железорудных компаний). В данном случае ЕАО может стать одним из крупнейших транзитных звеньев
российского Дальнего Востока, поскольку данный переход расширит внешнеэкономическое
сотрудничество области с провинцией Хэйлунцзян КНР и в целом укрепит торгово-экономические связи двух стран. Одним из положительных результатов строительства моста станет развитие сельской местности Ленинского района, в связи с тем, что переход возводится в
окрестностях с. Нижнеленинское.
Инфрастуктура железнодорожного сообщения области состоит из железнодорожных путей общего пользования общей протяженностью 512,3 км, 30 железнодорожных станций и
вокзалов (в том числе 10 железнодорожных вокзалов), движение по территории области осуществляют восемь пар поездов дальнего следования и пять пар пригородных поездов, деятельность которых обеспечивает организация железнодорожного транспорта ОАО «Экспресс
Приморья».
Внутриобластные железнодорожные пути распределены неравномерно, что с учетом технически износившегося оборудования и собственно путей сообщения негативно сказывается
на мобильности городского и сельского населения. Примером может служить железнодорожная ветка Биробиджан–Ленинское (необходимая ЕАО для расширения транзита), о необходимости реконструкции которой на протяжении последних лет говорят в правительстве области
и в районе, но в настоящее время данные планы не реализованы. Снижение длины железных
дорог в области в 1990–2000-е гг. (табл. 14.1) объясняется сокращением ведомственных дорог,
принадлежащих предприятиям, расположенным в основном на территории Биробиджана (Авторемзавод, Дальсельмаш), а также выходом из обихода некоторых железнодорожных путей
на территории Ленинского района.
Рост протяженности железных дорог за 2000–2014 гг. вызван введением дополнительных
путей на некоторых станциях (Биробиджан, Бира, Кимкан и др.) и направлениях (Волочаевка-2–Комсомольск-на-Амуре, Известковая–Ургал). В Облученском районе с 2007 г. при работах по возведению Кимкано-Сутарского ГОКа была несколько расширена сеть железных дорог
(как основных, так и вспомогательных).
Сельская местность ЕАО недостаточно обеспечена железнодорожными путями. Основная магистраль (Транссиб) проходит по Облученскому и Смидовичскому районам. Электропоезда местного и межрегионального значения (Биробиджан–Облучье, Биробиджан–Хабаровск)
342

ГЛАВА 14

обслуживают населенные пункты, расположенные вдоль пути. Железнодорожная ветка в Ленинском районе (Биробиджан–Ленинское) перестала использоваться для пассажироперевозок
в начале 2000-х гг. Это привело к росту количества частных автоперевозчиков, порой не имеющих лицензии для перевозки грузов и пассажиров. Жители сельских поселений, удаленных
от железной дороги, в качестве путей сообщения используют в основном автодороги, что ограничивает их мобильность.
Анализ динамики транспортировки грузов на территории области показал, что перевозки
железнодорожным транспортом с 1990 г. до 2000 г. стабильно сокращались в связи со снижением производства в области. В начале 2000-х гг. экономика России приняла сырьевую направленность, в связи с чем резко выросли грузоперевозки природных ресурсов по стране и за
рубеж [Регионы … ; Транспорт … , 1998, 2009, 2015]. К 2008 г. в области отмечалось снижение
грузоперевозок в 23,5 раза, что было связано с сокращением отгрузки продукции (прежде всего цемента, олова, круглого леса). К 2014 г. грузоперевозки железнодорожным транспортом
сократились еще более чем в полтора раза [Транспорт … , 2015].
Рост объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом в перспективе может быть
связан с разработкой новых месторождений внутри области (Кимкано-Сутарский ГОК, освоение рудника «Поперечный» по добыче и обогащению железомарганцевых руд на Южно-Хинганском месторождении и Союзного месторождения графита) и обеспечением их функциональности.
Несколько иная картина отмечалась с пассажироперевозками на железной дороге. Увеличение их объема с 1990 г. до 1998 г. можно объяснить относительно низкими тарифами
(особенно по сравнению с автомобильным транспортом). К 2010 г. отправление пассажиров (в
основном пригородного сообщения) вновь сократилось более чем в четыре раза, что связано
с увеличением тарифов (особенно на межрегиональные перевозки и на электропоезда) и ростом количества личного автотранспорта у населения. В это же время изменилась и система
статистической отчетности (с 1998–1999 гг. перестали учитываться пассажиры, пользующиеся правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте). За 2000–2014 гг. в области
сократились пассажироперевозки железнодорожным транспортом (в 2,7 раза), данные тенденции достаточно устойчивы.
Занятость на железнодорожном транспорте в конце 1990-х – начале 2000-х гг. колебалась
незначительно. Если в 1998 г. в области было занято приблизительно 4 тыс. чел., то к 2005 г.
численность занятых составила 4907 чел., а к 2014 г. вновь сократилась в 1,3 раза. Заработная
плата на железнодорожном транспорте в 1990–2000-х гг. в области была относительно высокой, поэтому сельские жители, занятые на железной дороге, улучшили свое материальное
положение (их средняя заработная плата в 2008 г. составляла 26 196,5 руб. при среднемесячной
начисленной в целом по ЕАО 15 037,5 руб.) [Транспорт … , 1998, 2009, 2015].
Водный транспорт. Гидрографическая сеть области хорошо развита, при этом судоходными являются только рр. Амур, Бира и Биджан. Речное судоходство осуществляется в основном в южных районах области (сс. Нижнеленинское, Амурзет), но речные порты расположены
и на северо-западе (с. Пашково) и северо-востоке (с. им. Тельмана). Средняя продолжительность навигации составляет 178 дней. В области нет судов внутреннего водного транспорта,
приписанных к портам территории.
Незначительная динамика протяженности водных путей в 2000-х гг. (см. табл. 14.1) объясняется изменением фарватера Амура. Грузоперевозки водным транспортом сохранились
только в Октябрьском районе (завоз топлива на зимний период времени). Погрузочно-разгрузочные работы проводятся только в ПП области и связаны с экспортом-импортом товаров из
Китая. Данные по занятости на водном транспорте в официальной статистике отсутствуют, что
связано с приграничным положением области и конфиденциальностью данных.
Воздушный транспорт. Аэропорт «Биробиджан» (в 1993–2005-х гг. – посадочная пло343
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щадка «Биробиджан» авиакомпании «Восток») выполняла самолето-вылеты воздушными судами Ан-2, Ан-28, Ан-38 и вертолетами всех классов [Годовой отчет …]. С 2006 г. площадка
передана «Дальневосточной авиабазе охраны лесов» (областное государственное автономное
учреждение «База авиационной и наземной охраны лесов по ЕАО»). В настоящее время обслуживаются воздушные суда службы охраны лесов, санитарной авиации, Минобороны РФ, МЧС
РФ. Данные по занятым, грузо- и пассажиропотокам отсутствуют.
Трубопроводный транспорт. В 2010–2014-х гг. на территории области появился трубопроводный транспорт. Линейная часть нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО-2), проходящего по территории области, составляет 318 км. Общая протяжённость
линий электропередач (ВЛ 220-2), обслуживающих нефтепровод, составляет более 7 км. На
территории области построена нефтеперекачивающая станция (НПС № 30), размещенная в п.
Известковый [Трубопроводная …].
По территории области планируется провести и газопровод (запланированная длина –
189,6 км). Строительство магистрального газопровода Хабаровск–Биробиджан–Облучье обеспечит природным сжиженным газом все населенные пункты области. Согласно предварительным расчетам, протяженность газопроводов в ЕАО достигнет 801 км [Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2020 г.].
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на территории ЕАО в 2014 г.
осуществляли 87 организаций. Практически все населенные пункты, за исключением наиболее
удаленных (Столбовое, Теплые Ключи и пр.), обеспечены теплом, производимым котельными
ЖКХ. В 1960–1990-х гг. в г. Биробиджане функционировала Биробиджанская ТЭЦ, которая в
настоящее время эксплуатируется как котельная [Дальневосточная …].
В целях хозяйственно-питьевого водоснабжения в области используются преимущественно подземные воды; забор воды из поверхностных источников производится в Облученском (Облучье, Биракан, Бира) и Смидовичском районах (Смидович, Николаевка) [Статистический ежегодник … , 2016]. В некоторых сельских населенных пунктах, имеющих центральное
водоснабжение (водопровод в домах или колонки на улицах), обеспеченность водой средняя
(в настоящее время из 30 разведанных месторождений подземных вод (питьевых, технических
и дренажных) в эксплуатации находятся 19 месторождений, а забор подземных вод осуществляют 72 водопользователя) [Доклад об экологической ситуации …]. В сельской местности
и в частном секторе городов (Биробиджан, Облучье) обеспечение водой населения осуществляется еще и за счет индивидуальных колодцев и забивных скважин, которых в области в
2008 г. насчитывалось 488. Точное количество колодцев и скважин оценить не представляется
возможным, потому что регистрируются только единицы, достигающие артезианских вод. Те
же, что забиваются на меньшую глубину, не учитываются (а именно они в большей степени
распространены в частном секторе), то есть работают на неразведанных и неутвержденных
запасах (за исключением г. Биробиджана и п. Кульдур). Подземные воды почти повсеместно
забираются скважинами глубиной от 30 до 100 м с сетчатыми или с проволочной обмоткой
фильтрами.
Газоснабжение населения в ЕАО осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (производства Тобольска, Перми, Ачинска, Сургута). Согласно информации, предоставленной акционерным обществом «Биробиджаноблгаз», на территории области размещается 115 групповых резервуарных установок (ГРУ), из них в городе Биробиджане – 75. При
этом газифицировано 74,4% городского и 58,3% сельского жилищного фонда [Статистический
ежегодник … , 2016]. Проведение магистрального газопровода и связанная с ним газификация
природным газом улучшит условия жизни как городского, так и сельского населения.
Наиболее обеспеченными электроэнергетической инфраструктурой в области являются районы, по территории которых проходит железнодорожная магистраль (Облученский и
Смидовичский). Однако собственных генерирующих источников на территории области нет.
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Энергоснабжение потребителей осуществляется в границах Хабаровской энергосистемы ОЭС
Востока (электростанциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»). Размещение
элементов электроэнергетики – линейно, согласно каркасу расселения. По территории Облученского и Смидовичского районов проходят две транзитные линии, принадлежащие ОАО
«Федеральная сетевая компания ЕЭС». Первая напряжением 500 кВ и протяженностью 651 км
(из Бурейской ГЭС в Хабаровский край с одной трансформаторной подстанцией в районе пгт
Смидович). Вторая линия – 220 кВ и 944,7 км соответственно (с восемью трансформаторными подстанциями, расположенными в населенных пунктах Облучье, Кульдур, Лондоко, Бира,
Биробиджан, Волочаевка, Приамурский) [Стратегия социально-экономического развития ЕАО
до 2020 г.]. Износ электротехнического оборудования на территории области имеет довольно
высокий процент (43,7%) [Статистический ежегодник … , 2016].
В Биробиджанском и Ленинском районах функционирует так называемое каркасное
кольцо линий электропередач напряжением 110 кВ, обеспеченное пятью трансформаторными
подстанциями (расположенными в сельских населенных пунктах Лазарево, Биджан, Дежнево, Ленинское, Бирофельд) и каркас линий электропередач напряжением 35 кВ, обеспеченный девятью трансформаторными подстанциями. Довольно слаборазвитой и приближенной к
линейной форме является энергетическая инфраструктура Октябрьского района, проходящая
преимущественно по южным территориям. Линия наибольшего напряжения (110 кВ) доходит
только до села Благословенное, что затрудняет промышленное освоение территории района.
Остальная часть района обеспечивается линиями электропередачи напряжением 35 кВ, снабженными пятью трансформаторными подстанциями. Разработка графитового месторождения
и строительство ГОКа, перерабатывающего железорудный концентрат, графитовую продукцию, будет сопровождаться строительством инфраструктуры (в том числе и энергетической),
что позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в районе [Дальграфит …].
Услуги связи в области представлены несколькими организациями. Почтовые услуги в
ЕАО осуществляет управление федеральной почтовой службы – филиал ФГУП «Почта России». В 2015 г. в области функционировало 84 почтовых отделения, из них восемь городских
и 76 в сельской местности, в связи с чем услугами почтовой связи были охвачены все населенные пункты. В настоящее время с целью модернизации рабочих мест почтовых отделений
ведется установка почтово-кассовых терминалов. Половина отделений почтовой связи области обеспечены современной оргтехникой и возможностью коллективного доступа в Интернет
[УФПС ЕАО].
За 2000–2014 гг. в области в 1,5 раза сократилось общее количество почтовых отделений
и в 1,7 раз количество работников, занятых почтовыми услугами, что связано с модернизацией
услуг почтовой связи и оптимизацией предприятия. Да данный период времени почти в 13 раз
выросла средняя заработная плата работников (с 2302,1 руб. до 29 790,3 руб.) и почти в 17 раз –
общие объемы услуг, оказанных на одного человека. В целом необходимо отметить, что «Почта
России» постоянно обновляется и предлагает разнообразные услуги, необходимые местным
жителям, с целью сохранения клиентов. В связи с чем за последние 15 лет наблюдается положительная динамика в развитии: в 62,6 раза выросли инвестиции в основной капитал, в 14 раз
увеличился объем платных услуг, оказываемых населению. Помимо филиала «Почты России»
в области курьерские услуги предлагают еще восемь организаций [Статистический ежегодник … , 2016; УФПС ЕАО].
Телефонная связь в области тоже видоизменилась. В городской местности до 2010 г. отмечался рост количества квартирных телефонов. За 2010–2014 гг. их число снизилось в 1,3 раза,
что связано с изменением цен на тарифы и все более широким распространением сотовой
связи. В сельской местности снижение числа домашних телефонных аппаратов отмечается
с 2007 г. (по тем же причинам, что и в городской местности, а также в связи с более низкой

345

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТИ

заработной платой сельские жители стали отказываться от стационарных телефонов раньше).
В настоящее время в области эксплуатируется 54 автоматических телефонных станции
(АТС) (34 координатных, 20 электронных) и 40 электронных выносов. Общая монтированная
емкость станций – 54 562 номеров (ГТС 38 026, СТС 16 536), из них 700 номеров беспроводного доступа к телефонной сети стандарта DECT, 5000 номеров SIP-телефонии. Общая
задействованная емкость ОТА 39416. В 105 населенных пунктах области установлено 173 таксофона всех видов, что позволяет поддерживать связь даже в удаленных селах, в отсутствии
постоянного сигнала сотовой связи.
В современных условиях важной составляющей жизни человека является информация,
получаемая из сети Интернет, в том числе по мобильному телефону. С 1995 г. в области развивается сотовая связь: общее число абонентских терминалов сотовой связи выросло с 0,1 тыс.
до 259 тыс. [Регионы России, 2003, 2016], а количество организаций, предлагающих услуги
подвижной связи, достигло пяти единиц. Мобильные операторы предлагают как собственно
телефонную связь, так и интернет-услуги.
C 2008 г. в области значительно выросло количество провайдеров и сотовых операторов.
Здесь размещается 12 интернет-провайдеров, из которых один предоставляет доступ в интернет своим пользователям по технологии ADSL – на базе телефонной линии (ПАО «Ростелеком», до 2011 г. «Дальсвязь»), четыре проводят в квартиру витую пару (технология Ethernet,
она же FTTB) (Ростелеком, DISLY Ростелеком, ТТК, Мегафон), два используют для подключения спутник (Айпинет, Радуга-Интернет), два используют технологии LTE и Wi-MAX (Мегафон, Yota). При подключении абонентов в частном секторе и административных зданиях
отдельными провайдерами используется технология ВОЛС (оптика), радиорелейные и спутниковые каналы связи. Широкое распространение имеет мобильный интернет со связью от
двух до четырех G (Мегафон, Билайн, МТС, Теле 2, Yota) [Обзор интернет-провайдеров]. В
ЕАО общая область покрытия сотовой связью составляет более 60% (за исключением горных
территорий), что позволяет мобильным операторам обслуживать даже удаленные населенные
пункты. При этом качество мобильной связи на данных территориях низкое.
Телевизионное и радиовещание на территории области осуществляется в двух стандартах: аналоговом и цифровом. Цифровое эфирное вещание программ первого пакета цифровых
телеканалов РТРС-1 доступно населению в полном объеме: 10 телевизионных и три радиовещательных канала. Общий охват населения услугами эфирного телевизионного вещания в
2014 г. составил 95,3, цифрового – 100%. Радиовещание имеют возможность получать 97,7%
населения области [Регионы России, 2016].
Таким образом, территории, примыкающие к Транссибу (Облученский, Смидовичский
районы), характеризуются более развитой производственной инфраструктурой, чем удаленные от него (Биробиджанский, Ленинский, Октябрьский районы). Динамика транспортной составляющей инфраструктуры в целом объясняется изменением статистического учета данных
и экономическими преобразованиями. В области активно развиваются новые виды транспорта
и связи, модернизируются существующие, что отражается на качестве получаемых услуг и в
целом влияет на социально-экономическую обстановку в регионе.
14.2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТИ
(Калинина И.В., Суховеева А.Б.)
Подробно представим характеристику социальной инфраструктуры ЕАО, которая оказывает непосредственное влияние на удовлетворенность населения жизнью. После кризисов
1990-х гг. уровень социальной инфраструктуры в области изменился. Снизилось количество
школ, объектов культуры, сократилось количество медицинских пунктов и пр. Во многих уч346
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реждениях социальной инфраструктуры, сохранивших работоспособность, был сокращен
штат сотрудников, в связи с нехваткой финансирования произошел износ фондов и оборудования. Данные процессы характерны и для других регионов России, что свидетельствует о
важности проблемы.
Изучение рекомендаций, градостроительных норм и СНИПов (строительных норм и правил), применяемых в проектировании населенных пунктов, показало, что в советское время
существовали определенные нормы обеспеченности социальной инфраструктурой сельского
и городского населения (хотя они и не всегда соблюдались). В настоящее время градостроительные нормы приняты лишь в отдельных регионах РФ, а наличие социальных объектов на
территории поселения определяется реальной возможностью администрации строительства и
эксплуатации объектов.
Вступление в силу Федеральных законов № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской 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 Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации 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 системе образования и культуры и, как следствие, – сокращение учреждений (Программа создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации от 26.12.2014 г.
№ 2716-р, «О социальном развитии сельских поселений» № 1726-III от 28.06.2001 г., Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.).
Статистика по социальной сфере слабо дифференцирована на городскую и сельскую
местность, что чрезвычайно затрудняет ее анализ. Однако очевидно, что обеспеченность объектами социальной инфраструктуры сельской местности гораздо ниже, чем городской.
Одной из социальных проблем ЕАО является слабое обеспечение общедоступности услуг дошкольного образования для всех групп населения (табл. 14.3). В области наблюдается
недостаток детских дошкольных учреждений. Если в 1990 г. в области функционировали 177
детских дошкольных учреждений, в которых в среднем обучалось 18 тыс. чел. (примерно по
100 чел. в каждом), то к 2000 г. отмечалось сокращение и учреждений (на 56%), и воспитанников (на 67,8%). К 2015 г. ситуация с количеством детских дошкольных учреждений еще более
ухудшилась (на 18%), однако отмечался рост числа воспитанников (на 40,5%) вследствие чего
нагрузка на одно учреждение составила 150 чел. [Статистический ежегодник, 2016]. В 2015 г.
в области охват детей дошкольным образованием составил 71,6%, общероссийские и ДФО
показатели 66,2 и 68,4% соответственно [Регионы России, 2016].
Неполный охват детей дошкольного возраста организованными формами дошкольного
образования требует поиска путей решения данной проблемы. Отсутствие дошкольных образовательных учреждений особенно характерно для сельской местности. Так, например, в
2015 г. в Биробиджанском муниципальном районе на шесть сельских поселений приходилось
четыре детских сада, которые посещали 538 детей. Остальные дети (около 500 чел.), проживающие в селах, не имеющих детского сада, не получали дошкольного образования. Это является одной из причин женской безработицы (43,3%), поскольку женщины привязаны к дому и
не могут устроиться на работу.
В г. Биробиджане отмечается незначительный рост числа дошкольных учреждений в
2010–2015-х гг., обусловленный увеличением числа частных ДОУ. Однако зачастую данные учреждения не выполняют образовательных функций и фактически представляют собой группы
дневного пребывания для детей. Количество воспитанников, посещающих детские дошколь347
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Таблица 14.3
Показатели дошкольного образования в Еврейской автономной области

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2010 г.

2010 г.

2005 г.

2005 г.

Кол-во пед. работников ДОУ, тыс. чел.

2000 г.

Район

Кол-во воспитанников
ДОУ, тыс. чел.

2000 г.

Дошкольные образовательные учреждения, ед.

Биробиджанский

8

5

5

4

0,3

0,2

0,5

0,5

0,3

0,3

–

–

Ленинский

16

15

15

14

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,7

–

–

Облученский

13

12

11

8

0,8

1,0

1,2

1,3

0,1

0,1

–

–

Октябрьский

12

7

9

9

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

–

–

г. Биробиджан

17

17

17

20

2,7

3,3

4,2

5,2

0,4

0,4

–

–

ЕАО

78

65

69

64

5,6

6,6

7,9

9,7

0,7

0,7

0,7

0,8

Примечание: – – нет данных
Источник: [Статистический ежегодник, 2002, 2016]

ные учреждения, за 2000–2015 гг. выросло в 1,6 раза, что обусловлено естественными причинами (переходом детей из одной возрастной когорты в другую). Положительные тенденции
отмечаются и в увеличении количества педагогических работников дошкольного образования,
что обусловлено увеличением количества воспитанников.
Количество общеобразовательных школ тесно связано с численностью обучающихся в
них учеников. С 1990-х гг. отмечается сокращение как школ (к 2000 г. на 2,6%), так и учеников
(на 11,3%). После 2000 г. ситуация еще более ухудшилась (табл. 14.4). С 2000 по 2010 гг. общая
численность учеников уменьшилась почти в два раза и незначительно выросла к 2015 г., что
связано с движением возрастной структуры населения.
Численность педагогических работников общеобразовательных организаций в области
сократилась почти в два раза. Частично это связано с недостаточным уровнем заработных плат
в сфере образования (в 2015 г. отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к среднеобластному уровню составило 76,4%), частично с общим сокращением
численности учащихся.
В 1990–2000-х гг. в области отмечался рост количества учреждений начального профессионального образования (на 33%). В настоящее время оказывают свои услуги семь учреждений [Статистический ежегодник, 2002, 2016]. Сокращение произошло за счет организаций,
расположенных в сельской местности. Частично это связано с сокращением численности обучающихся (с 2000 г. в 2,3 раза), поскольку если в 1990 г. в среднем на одно учреждение приходилось 817 чел., то к 2015 – всего 200 чел. Также одной из причин сокращения численности
учащихся является снижение интереса к рабочим специальностям.
С 1989 г. в области существует учреждение высшего профессионального образования
(ныне ПГУ им. Шолом-Алейхема). За 1990–2000 гг. численность студентов выросла в 10 раз,
а к 2009 г. еще более чем в два раза (как в региональном вузе, так и филиалах вузов из других
субъектов, расположенных на территории г. Биробиджана). Однако с 2010 г. данные показатели
сократились в 2,3 раза, что связано с «демографической ямой» конца 1990-х гг. [Статистиче348
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Таблица 14.4
Показатели общего образования в Еврейской автономной области
Кол-во учеников, тыс.
чел.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

Кол-во пед.работников,
тыс. чел.

2015 г.

2010 г.

2005 г.

Район

2000 г.

Школы, ед.

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

–

–

г. Биробиджан

16

15

14

16

12,3

8,9

7,9

9,0

0,8

0,7

–

–

ЕАО

114

108

79

79

32,5

22,8

18,4

19,2

2,3

2,0

1,4

1,3

Примечание: – – нет данных
Источник: [Статистический ежегодник, 2002, 2016]

ский ежегодник, 2002, 2016].
Уровень развития здравоохранения имеет важное значение в определении здоровья и качества жизни населения. За период 1992–1998 гг. показатели уровня обеспеченности населения услугами системы здравоохранения в ЕАО снизились на 6%. Более глубокий спад произошел после
1998 г. На 01.01.2015 г. на территории области функционировали 23 лечебно-профилактических
учреждения, подведомственные управлению здравоохранения правительства ЕАО. Объекты учреждений здравоохранения представлены сетью государственных (в том числе ведомственных
– военные и т.п.), муниципальных и частных учреждений. В 2015 г. амбулаторно-поликлиническую помощь жителям области оказывали 3 самостоятельных амбулаторно-поликлинических
учреждения и 13 подразделений, входящих в состав больничных учреждений. Также в области
функционировало 42 амбулатоpно-поликлинических объекта, 26 женских консультаций, детских поликлиник, отделений (кабинетов). В 2015 г. в 18 сельских поселениях области функционировало 64 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) [Статистический ежегодник, 2016].
По уровню медицинского обслуживания, согласно статистическим данным [Регионы
России, 2016], ЕАО относится к числу неблагополучных регионов России. В 2015 г. она занимала 73 место по обеспеченности населения врачами всех специальностей (ЕАО – 37,9;
РФ – 45,9; ДФО – 52,8 на 10 тыс. нас. соответственно) и 18 место по обеспеченности средним
медицинским персоналом (ЕАО – 122,3; РФ – 105,8; ДФО – 113,0 на 10 тыс. нас. соответственно). В значительной степени это связано с отсутствием собственных кадров врачей, поскольку
выпускники медицинских институтов, обучающиеся в соседних субъектах, как правило, остаются работать в регионах по месту обучения. Численность среднего медперсонала в целом по
области за 2000–2015 гг. незначительно увеличилась (на 7,2%), но не за счет увеличения штата
сотрудников, а за счет снижения общей численности населения в автономии. Также достаточная обеспеченность средним медперсоналом объясняется наличием в автономии медицинского колледжа. Обеспеченность населения области на 01.01.2014 г. врачами терапевтами соста349
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вила 4,5 на 10 тыс. взрослого нас., врачами педиатрами 13,5 на 10 тыс. детского нас., врачами
общей практики 0,3 на 10 тыс. нас. Обеспеченность сельского населения медперсоналом почти
в 6 раз ниже, чем городского.
Еще более сложная ситуация по обеспечению кадрами складывается в районах автономии, где число врачей за последние 15 лет уменьшилось на 10%. В 2015 г. особенно низкая
обеспеченность врачами зафиксирована в Ленинском, Биробиджанском и Октябрьском муниципальных образованиях (в 6 раз по сравнению с г. Биробиджаном и в 3,5 раза ниже среднеобластного показателя) (табл. 14.5).
Низкая укомплектованность врачебными кадрами центральных районных и районных
больниц, амбулаторий подтверждается низкими показателями, характеризующими суммарную
пропускную способность кабинетов врачебного приема, выраженных в посещениях в смену.
Самый низкий показатель отмечался в Ленинском районе (91,7 на 10 тыс. нас.), что в 3 раза
ниже среднеобластного уровня (4284 посещений или 254,4 на 10 тыс. нас.). Однако в целом по
области в 2015 г. мощность амбулаторно-поликлинических учреждений увеличилась на 29,3%
к уровню 2000 г. и на 12,6% к уровню 2010 г. [Социально-экономические … , 2006, 2016].
Следует признать, что территориальная разобщенность населенных пунктов и большие
расстояния до медицинских учреждений в условиях неразвитых транспортных коммуникаций,
неудовлетворительного состояния дорог, сокращения автобусных маршрутов и высокой стоимости транспортных услуг снижают доступность возможности получения квалифицированной медицинской помощи и возможности больных. На рис. 14.3 представлен радиус обслуживания районными больницами населения муниципальных образований области, где показано,
что удаленность центральных районных больниц от участковых больниц, сельских врачебных
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов составляет от 4 до 143 км, средний радиус
обслуживания ФАП и СВА – до 9 км. В результате снижается уровень обращаемости населения в пункты врачебной помощи из отдаленных от них поселений, что способствует накоплению хронической патологии у населения области и преждевременной смертности.
В 2015 г. в области была продолжена работа «по оптимизации коечного фонда областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения с учетом географических особенностей региона, состояния транспортной инфраструктуры, плотности населения
в результате сокращения или перераспределения коек в зависимости от потребности с учетом
структуры заболеваемости и смертности населения области» [Доклад правительства ЕАО]. В
16 объектах здравоохранения стационарного типа насчитывалось 2,7 тыс. коек, в том числе
Таблица 14.5
Численность врачей, на 10 тыс. нас.
2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ЕАО

35,8

36,1

35,4

36,6

37,7

38,7

37,9

город Биробиджан

58,7

60,8

56,7

59,2

59,9

63,5

60,2

Биробиджанский район

12,6

12,8

12,6

13,5

14,1

14,3

12,1

Ленинский район

8,5

9,5

11,7

12,4

10,8

10,5

10,3

Облученский район

35,1

35,9

35,4

35,0

41,1

34,6

37,3

Октябрьский район

14,3

7,7

13,3

14,8

12,3

13,6

12,9

Смидовичский район

16,9

15,1

13,6

11,7

12,1

12,8

15,1

Источник: [Статистический ежегодник, 2002, 2016]
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в сельских районах (3 больничных объекта)
Смидовичский
Минимальный
радиус
150
мощностью 185 коек. По официальным стаМаксимальный
120
тистическим данным, обеспеченность насерадиус
90
ления области койко-местами в расчете на 10
60
тыс. нас. ниже нормативного уровня (124,5 Ленинский
Облученский
30
койки при утвержденном нормативе 134,7
0
койки). За 2006–2015 гг. данный показатель
снизился в 1,2 раза. Один из высоких показателей обеспеченности койками по области отмечался в Облученском районе – 218,0 на 10
тыс. нас. (за счет коек УИНа), в г. БиробиджаБиробиджанский
Октябрьский
не – 158,8. Самый низкий в Биробиджанском
районе – 21,6 на 10 тыс. нас. Показатель средней длительности пребывания больного в стаРис. 14.3. Радиус обслуживания
ционаре составляет 12,0 дней (РФ – 12,3 дня).
центральными районными больницами
На среднюю длительность лечения больных в
населения муниципальных образований
стационаре влияют пол, возраст, тяжесть заЕврейской автономной области, км
болеваний пациентов, а также правильность
организации работы стационара (время обИсточник: [Суховеева]
следования, своевременность диагностики,
эффективность лечения, качество экспертизы
трудоспособности и т.д.). Сокращение сроков лечения больных в стационаре за счет догоспитального обследования, внедрения новых
медицинских технологий и т.д. позволяет на имеющихся койках пролечить дополнительное
количество больных, сократить либо перепрофилировать невостребованное количество коек,
выделить койки для выполнения объемов сверх территориальной программы государственных
гарантий на платной основе.
В 16 лечебно-профилактических учреждениях области оказывалась медицинская помощь с использованием стационарозамещающих технологий (дневной стационар, стационар
дневного пребывания, стационар на дому). Активно работают по стационарозамещающим
технологиям ОГБУЗ «Областная больница», ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер»,
ОГБУЗ «Детская областная больница». Активно внедряет в практику данную технологию ОГБУЗ «Смидовичская РБ». Число пролеченных больных в стационарах всех типов ежегодно с
2012 г. составляла в среднем 12 тыс. чел. Доля больных, пролеченных в амбулаторных условиях (включая на дому), составляет около 65% [Социально-экономические … , 2006, 2016].
За 2010–2015 гг. на 7% уменьшилось количество обращений в учреждения здравоохранения по поводу заболеваний, составив в 2015 г. 669,9 случаев на 1000 нас. За 2008–2014 гг. процент охвата профилактическими осмотрами взрослых, подлежащих периодическим осмотрам,
стабильно был на уровне 92–99%. Только в 2015 г. данный показатель сократился на 17%,
составив 76,4% обращений взрослого населения от числа подлежащих осмотрам.
Ежегодно с 2013 г. на территории области проводится диспансеризация определенных
групп взрослого населения путем углубленного обследования граждан во исполнение приказа
Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и приказа управления
здравоохранения правительства ЕАО. В реализации мероприятий по дополнительной диспансеризации в 2015 г. на территории области принимало участие 10 медицинских организаций,
их них 8 областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения и 2 негосударственных учреждения здравоохранения. В 2013 г. прошли диспансеризацию 3563 человека,
что составило 39,1% от планового числа. Основными причинами невыполнения плана диспан351
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серизации населения в области, на наш взгляд, являются: низкий уровень информированности
населения о прохождении диспансеризации; низкий уровень обеспеченности врачами-специалистами учреждений здравоохранения области (невозможность широко использовать выездные методы), что приводило к образованию очередей на прием к специалисту и, как следствие,
отказу пациентов от прохождения диспансеризации [Доклад правительства ЕАО].
Низкая обеспеченность населения области медицинской помощью является одним из самых негативных факторов, влияющих на ухудшение здоровья.
За 1990–2015 гг. в области значительно ухудшилось состояние объектов культуры (как
количественные, так и качественные показатели). Сокращение библиотек, учреждений культурно-досугового типа, киноустановок и пр. отмечается во всех районах области, особенно в сельских поселениях, в период социально-экономических кризисов конца XX в. За 1990–2000 гг.
сокращение показателей было обусловлено прекращением финансирования из фондов колхозов
и совхозов области: на 16% снизилось количество клубов, на 12,5% количество общедоступных
библиотек, на 54% количество киноустановок. Сокращение данных показателей в 2000-х гг.
(табл. 14.6) связано с передачей части функций социального обеспечения населения местным
муниципалитетам, у которых зачастую не хватает средств для поддержания достаточного финансирования объектов культуры.
В 2015 г. государственную и муниципальную сеть учреждений культуры в ЕАО представляли: 48 государственных библиотек, 78 учреждений клубного типа, 5 музеев (в том числе
два районного значения в селах Амурзет и Ленинское), 6 киноустановок; областной колледж
культуры; 3 школы искусств, областное учреждение «Киновидеопрокат», областной центр народного творчества, 2 парка культуры и отдыха, областная филармония, муниципальный театр
кукол «Кудесник», 2 кинотеатра «Родина» и «Гигант». Но, несмотря на наличие разнообразных объектов, их недостаточно для культурного развития населения, особенно сельского. Реформа учреждений культуры в стране негативно отразилась на качестве сельских «досуговых
центров». Объединение сельских библиотек, клубов и музеев в одну структурную единицу
значительно сократило количество обслуживающего персонала. Снижение финансирования
досуговых центров в сельской местности повлекло введение платных услуг (например, на некоторые книги в библиотеках), что в условиях низкой заработной платы негативно отразилось
Таблица 14.6
Учреждения культуры и искусства в Еврейской автономной области

2010 г.

2015 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2012 г.

Киноустановки, ед.

2005 г.

Клубы, ед.

2000 г.

Библиотеки, ед.

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

–

г. Биробиджан

9

9

9

9

3

2

2

3

4

3

3

2

ЕАО

98

97

92

48

93

89

85

78

69

38

17

6

Район

Примечание: – – нет данных
Источник: [Статистический ежегодник, 2002, 2016]
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на культурном развитии сельских жителей.
В первую очередь сократилось количество киноустановок в сельской местности (в
11,5 раз), которые, несмотря на широкое развитие телевидения, выполняют функции сельских
кинотеатров (табл. 14.4). Это связано как с износом оборудования, так и низкой платежной
способностью сельского населения. Сокращение количества библиотек и учреждений культурно-досугового типа было связано, в том числе, и с объединением данных единиц в единые
«досуговые центры».
В ЕАО слабая материальная база для занятий физической культурой и спортом. Приходится отметить, что некоторое увеличение показателей (на 44,3% спортивных площадок и
полей, на 11,3% спортивных залов) объясняется изменением статистического учета данных
(в 2000-х гг. стали учитывать спортивные объекты, принадлежащие образовательным учреждениям). В 2015 г. функционировало 4 стадиона с трибунами, 271 плоскостное спортивное
сооружение и 106 спортивных залов, которые, как правило, размещены при школах. В г. Биробиджане предоставляют услуги 3 плавательных бассейна [Статистический ежегодник, 2002,
2016]. Из 5 спортивных школ только одна находится в сельской местности (Ленинский район).
У молодежи популярны такие виды спорта, как футбол, волейбол, хоккей с мячом, зачастую
организованные на не обеспеченных спортивным инвентарем площадках. В последнее время в
г. Биробиджане активно развивается лыжный и конькобежный спорт, что связано с появлением
горнолыжной базы («Фома») и заливкой катков в зимнее время.
Положительная динамика отмечалась и в сфере услуг в 2010–2015 гг. Так, количество
всех объектов бытового обслуживания увеличилось в 1,3 раза. Основная доля объектов расположена в областном центре, в районах области сосредоточено только 34%. Несмотря на то, что
в каждом районе размещаются парикмахерские, бани и душевые (сауны), объекты по ремонту
и пошиву обуви и одежды, по ремонту бытовой техники, автотранспорта и пр., для полноценного охвата сельского населения данных объектов недостаточно. По данным 1993 г., объем
бытовых услуг на душу населения в области превышал на 25% общероссийские и на 6% дальневосточные показатели. Но к 2000 г. ситуация кардинально изменилась: областные показатели сократились на 50% от общероссийского и на 34% от дальневосточного уровней. В 2015 г.
объемы бытовых услуг на душу населения в области выросли, однако все еще не достигают
общероссийского и дальневосточного показателей (на 14,6% и 17% соответственно) [Регионы
России, 2003, 2016]. Таким образом, можно сделать общий вывод, что территория области недостаточно оснащена объектами бытового обслуживания.
В целом схожая ситуация отмечается и в розничной торговле, которая в области составляет 9,9% в структуре валовой добавленной стоимости. Несмотря на то, что значительное количество аптек (38,7%), розничных и оптовых магазинов (52,3%), автозаправочных станций
(62%) размещается в районах области, совокупно большая часть их них расположена на территории областного центра. Оборот розничной торговли в области в 2015 г. ниже общероссийского показателя на 29%, что выше подобных показателей в 2000 г. (44%). Это свидетельствует
и о низкой покупательной способности населения, и о повышенных ценах на продукты по
сравнению с общероссийскими показателями [Регионы России, 2003, 2016].
Аналогичная ситуация и в сфере общественного питания области. Значительная часть
от общего количества объектов общественного питания (кафе, рестораны, столовые при организациях) сосредоточена в г. Биробиджане, а 51,8% функционируют на всей оставшейся территории области. Несмотря на то, что отмечается увеличение оборота общественного питания
на душу населения, данный показатель значительно отстает от общероссийских (в 2005 г. на
10%, в 2015 г. на 32%) [Регионы России, 2003, 2016].
Санаторно-курортные услуги в области в 2015 г. предлагали четыре санатория (данный
показатель находится на уровне 1990 г. с той лишь разницей, что в 1990 г. предлагал свои услуги и детский санаторий (на базе с. Пронькино), а с 2010 г. он прекратил свою деятельность). В
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настоящее время в области функционируют чуть более 100 (уровень 1990 г.) детских оздоровительных учреждений, в которых ежегодно отдыхает в среднем около 15 тыс. детей. В 2005 г.
в области функционировало 125 подобных учреждений. Некоторая динамика в количестве детских оздоровительных учреждений связана с финансированием общеобразовательных школ,
поскольку около 95% – это оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, зачастую
организованные на базе школ. В связи с этим более 80% детей, отдыхающих в данных учреждениях, – школьники.
Сфера гостиничного бизнеса в области развита недостаточно. По сравнению с 1990 г.
более чем в два раза снизилось количество гостиниц [Статистический ежегодник, 2002, 2016].
Однако необходимо учесть, что пик сокращения пришелся на 2005 г, когда в области функционировало всего пять гостиниц. За 2000–2015 гг. количество гостиниц увеличилось в 1,5 раза,
причем наиболее активно развивается сервис на дому (частные фирмы или индивидуальные
предприниматели сдают квартиры для приезжих).
С середины 2000-х гг. в ЕАО начал активно развиваться туристический бизнес (в 2005 г.
7 турфирм реализовало 651 турпакет). Пик развития пришелся на 2009 г. (17 турфирм с реализацией 17,1 тыс. турпакетов). К 2015 г. в области осталось 6 турфирм, которые реализовали
только 1,3 тыс. турпакетов [Статистический ежегодник, 2002, 2016]. Сельское население до
2014 г. активно выезжало в Китай в качестве «помогаек», однако в настоящее время данный
вид «туризма» распространен не так широко [Калинина].
Еще одна очень важная составляющая социальной инфраструктуры – жилищные условия населения. Уровень состояния и развития жилищного фонда является приоритетным направлением социального обеспечения населения в регионе во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» [Указ Президента …]. В целом в ЕАО жилищные условия населения удовлетворительные. За 1990–2015 гг. жилищный фонд незначительно увеличился (на 12%, составив
в 2015 гг. 3650,0 тыс. м²). В г. Биробиджане на конец 2015 г. эксплуатируемый жилищный
фонд составлял около 45% (1633,9 тыс. м²) от всех площадей жилых помещений области, в
Смидовичском районе около 17% (620,4 тыс. м²), в Облученском – 15% (552,4 тыс. м²) [Уровень жизни…, 2016]. Проведенная в нашей стране приватизация жилья существенно изменила
структуру жилищного фонда по формам собственности. В 2005 г. доля муниципального и государственного жилья в целом по области составляла 35,7%, частного – 64% (по РФ – 22,9 и
77% соответственно). К 2015 г. доля муниципального и государственного жилья уменьшилась
до 19,7%, значительно увеличилась доля частного сектора, составив в 2015 г. 79% (по РФ – 8,9
и 90,3% соответственно) [Регионы России, 2016]. Распределение жилья по формам собственности в районах области в 2015 г. неравномерное, со значительным преобладанием частного
жилищного фонда – 49–84% в сельских районах, 63–85% в городских районах, 92,5% – в г.
Биробиджане. Обеспеченность населения жильем за 2000–2015 гг. выросла в 1,4 раза – как в
городской, так и в сельской местности, составив в 2015 г. 22,5 и 20,9 м² соответственно [Социальное положение … , 2016].
В настоящее время в области 3,2% (115,5 тыс. м²) жилищного фонда составляют дома,
построенные 50 и более лет назад и имеющие высокую степень износа (свыше 30%). Они
относятся к ветхому жилищному фонду. Максимальная доля ветхих жилых строений в целом
по области наблюдалась в 2009 г. и составляла 7% от всего жилищного фонда. Значительный
процент ветхих жилых помещений располагается в Облученском районе – 27% от всего ветхого жилищного фонда.
Сложнейшая задача по его ликвидации в области путем ввода в действие новых жилых и сдачи в эксплуатацию после капитального ремонта домов продолжается до настоящего
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времени. Так, в 2015 г. организациями всех форм собственности построена 821 благоустроенная квартира общей площадью около 59,6 тыс. м², что в 9,1 раза выше показателя 2000 г.
(6,5 тыс. м²), но в 1,7 раза ниже показателей 2014 г. (103,8 тыс. м² – 1513 квартир). Из них за
счет собственных и заемных средств граждан введено 36,3 тыс. м² (383 квартиры). Данный
показатель свидетельствует о развитии в области индивидуального жилищного строительства.
Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме областного ввода (не превышавшая в 1990 г. 6%, в 2000 г. 20%) сейчас настолько значительна (2015 г. – 61%), что любые
колебания темпов ввода индивидуальных жилых домов существенно влияют на общую картину жилищного строительства. В структуре квартир, введенных в домах области, традиционно
преобладают однокомнатные и двухкомнатные (более 60%). В 2015 г. 18,5 тыс. м² жилых домов сдано в эксплуатацию после капитального ремонта, что в 7 раза ниже показателя 2008 г.
(129,7 тыс. м²).
Уровень благоустройства жилых помещений является одной из важнейших характеристик жилищного фонда. Уровень благоустройства жилья в целом по области по всем характеристикам, кроме обеспеченности газом, остается ниже среднего по России. Так, в 2015 г. в
целом по области около 61% жилищного фонда оборудовано водопроводом и канализацией,
65% – отоплением, 69,6% – сжиженным газом, 52,2% – горячим водоснабжением. По уровню
благоустройства сельское жилье значительно отстает от городского, показатели которого находятся ниже среднеобластного уровня (табл. 14.7). Сельский жилищный фонд не соответствует
потребностям населения по своим качественным характеристикам. Показатели благоустройства жилья в городской местности (г. Биробиджан, Облученский и Смидовичский районы) находятся выше среднеобластного уровня. Так, канализацией и водопроводом оборудована тольТаблица 14.7
Благоустройство жилищного фонда Еврейской автономной области за 2000–2015 гг., %
Весь жилищный фонд

2008 г.

2010 г.

2015 г.

2000 г.

2008 г.

2010 г.

2015 г.

2000 г.

2008 г.

2010 г.

2015 г.

Сельский жилищный
фонд

2000 г.*

Удельный
вес площади,
оборудованной:

Городской жилищный
фонд

Водопроводом

–

60,5

61,7

61,5

67,9

73,0

73,3

78,7

33,4

35,2

37,7

21,4

Канализацией

–

57,4

58,7

60,8

67,3

72,1

72,5

77,8

27,0

27,7

30,3

21,2

Центральным
отоплением

–

70,8

72,0

65,2

71,1

76,0

76,7

82,1

55,7

60,4

62,3

25,8

Ваннами

–

52,0

52,0

55,9

62,1

66,7

65,3

70,5

22,9

22,4

24,7

21,6

Газом

–

77,6

77,0

69,6

82,5

75,2

74,3

74,4

83,5

82,3

82,5

58,3

Горячим
водоснабжением

–

53,6

53,7

52,2

64,0

69,0

67,5

70,3

22,4

22,6

25,4

9,7

Напольными
электрическими
плитами

–

5,1

6,3

11,4

5,1

6,6

7,8

14,8

0,9

2,0

3,1

3,4

Примечание: * – нет данных
Источник: [Статистический ежегодник, 2002, 2009, 2016]
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ко треть сельского жилищного фонда (Биробиджанский, Октябрьский и Ленинский районы).
По этому показателю ЕАО отстает от других регионов ДФО, занимая предпоследнее место в
рейтинге (8-е место из 9).
Основной возможностью улучшения своих жилищных условий в ЕАО является не только
строительство, но и покупка квартир на рынке жилья. Рынок жилья формируется из первичного
(путем появления новой недвижимости) и вторичного (недвижимости, уже функционирующей
в течение определенного времени и обладающей некоторой степенью износа) рынков. За 2005–
2015 гг. средняя стоимость одного квадратного метра общей площади квартир на первичном
рынке возросла в 3,5 раза, на вторичном – в 3,4 раза. Чтобы приобрести новую однокомнатную
квартиру общей площадью 40 м2, при условии сохранения соотношения величины средней
зарплаты и стоимости жилья, сложившихся на конец 2015 г. [Социальное положение … , 2016,
с. 110], исключая все другие расходы, среднестатистическому жителю ЕАО, по расчетам, необходимо работать около 3,6 лет, а двухкомнатную квартиру площадью 54 м2 – 4,8 лет.
Покупка или строительство жилья – не единственный способ изменения жилищных условий у населения области. Дополнительные меры государственной поддержки направлены
определенным социальным группам населения, прежде всего семьям участников Великой Отечественной войны, многодетным и молодым семьям, вынужденным переселенцам, семьям,
проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде. За 2005–2015 гг. ежегодно улучшали
свои жилищные условия в среднем 22% от состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении жилья семей [Социальное положение … , 2016, с. 107].
Снижение численности населения в области тесно связано с изменениями в социальной
инфраструктуре, что подтверждается данными корреляции: R=0,97 с объемами инвестиций в
основной капитал, R=0,91 с количеством общеобразовательных учреждений, R=0,83 с числом
дошкольных образовательных учреждений, R=0,99 с числом мест в дошкольных образовательных учреждениях, R=0,98 с количеством лечебно-профилактических организаций, R=0,99 с
объектами бытового обслуживания (количество магазинов, столовых и пр.), R=0,94 с вводом в
действие жилых домов, R=0,99 с площадью жилых помещений и пр.
Слабая обеспеченность населенных пунктов области объектами социальной инфраструктуры отрицательно сказывается на здоровье, образовании, уровне и качестве жизни населения.
Образованное трудоспособное население в поисках работы, а также люди, обеспокоенные будущим своих детей, мигрируют в областной центр или в другие регионы России [Мищук]. В
сельской местности снижается людность населенных пунктов, что особо негативно сказывается на небольших селах, поскольку это вызывает дальнейшее сокращение объектов социальной инфраструктуры. Можно сказать, что наличие объектов социальной инфраструктуры и
количество трудоспособного населения находятся в тесной зависимости: сокращение объектов ведет к сокращению населения, а отсутствие населения не способствует восстановлению
объектов социальной инфраструктуры.
ЛИТЕРАТУРА:

«Газовой надеждой» ЕАО стал проект «Сила Сибири» от компании «Газпром». URL:
http://eaomedia.ru/news/eao/02.01.2015/412749/gazovoy-nadezhdoy-eao-stal-proekt-sila-sibiri-otkomp.html (дата обращения: 31.08.2016).
Гаева И.В. Трансформация транспортной инфраструктуры сельской местности Еврейской автономной области // География и природные ресурсы. 2013. № 2. С. 139–144.

356

ГЛАВА 14

Годовой отчет ОАО «Авиакомпания «Восток» за 2005 год. URL: https://docviewer.yandex.
ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.vostokairlines.ru%2F%3Fq%3Dsystem%2Fﬁles%2FGodovoiOt
ch2005_1.doc&lang=ru&c=57f313a1f9ad (дата обращения: 04.10.2016).
«Дальграфит» стал ключевым резидентом территории опережающего развития «Амуро-Хинганская».
URL:
http://dalgraphite.com/ru/company-news/dalgraﬁt_stal_klyuchevim_
rezidentom_toramuro-khinganskaya (дата обращения: 10.10.2016). Дальневосточная генерирующая компания. URL: http://dvgk.ru/ru/static/bol-shaia-enierghietika-1970-80-kh-ghgh (дата обращения: 10.10.2016).
Доклад о состоянии автомобильных дорог на территории Еврейской автономной области
в 2014 г. Биробиджан, 2015. 49 с.
Доклад об экологической ситуации в Еврейской автономной области в 2015 г. / Управление природных ресурсов Правительства ЕАО. Биробиджан, 2015. 69 с.
Доклад правительства Еврейской автономной области о состоянии здоровья населения и
организации здравоохранения по итогам деятельности за 2013 год. URL: http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-zdravookhraneniya-pravitelstva/teksty-oﬁtsialnykh-vystupleniy-i-zayavleniy--10/
(дата обращения: 18.04.2017).
Калинина И.В. Роль «пограничной зоны» в приграничных территориях Псковской области и Еврейской автономной области // Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 1. С. 47–53.
Колосов В.А., Зотова М.В., Вендина О.И., Себенцов А.Б. Российское пограничье: современные вызовы и подходы к изучению // Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России. М.: Изд. дом «Кодекс», 2016. С. 234–256.
Комарова Т.М. Транспортная инфраструктура в социально-экономическом развитии территории юга Российского Дальнего Востока (на примере ЕАО) // Интеллектуальные и информационные ресурсы и структуры для регионального развития. М.: Изд-во Ин-та географии
РАН, 2002. С. 149–155.
Мищук С.Н. Современные миграционные процессы в Еврейской автономной области //
Экономика региона. 2011. № 1. С. 50–57.
Обзор интернет-провайдеров Еврейской автономной области. URL: http://101internet.ru/
evrejskaya-avtonomnaya-oblast/providers-info (дата обращения: 04.10.2016).
Организация работы пунктов пропуска ЕАО. URL: http://www.eao.ru/?p=88 (дата обращения: 21.01.2016).
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2003. 895 с.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. сб. М.: Госкомстат
России, 2016. 1326 с.
Социальное положение и уровень жизни населения Еврейской автономной области: стат.
сб. Биробиджан: Еврстат, 2009. 167 с
Социальное положение и уровень жизни населения Еврейской автономной области: стат.
сб. Биробиджан: Еврстат, 2016. 155 с.
Социально-экономическая география: понятия и термины: словарь-справочник / отв. ред.
А.П. Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. 328 с.
Социально-экономические характеристики города Биробиджана и районов Еврейской
автономной области: стат. сб. Биробиджан: Еврстат, 2006. 155 с.
Социально-экономические характеристики города Биробиджана и районов Еврейской
автономной области: стат. сб. Биробиджан: Еврстат, 2015. 141 с.
Статистический ежегодник Еврейской автономной области: стат. сб. в 2 ч. Ч. 1. Биробиджан: Комстат ЕАО, 2002. 195 с.

357

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТИ

Статистический ежегодник Еврейской автономной области: стат. сб. Биробиджан: Еврстат, 2016. 275 с.
Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной области до
2020 г. URL: http://www.eao.ru/o-eao/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-eao-/strategiya-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya-eao-do-2020-goda--2/ (дата обращения: 19.04.2017).
Суховеева А.Б. Обеспеченность населения Еврейской автономной области услугами системы здравоохранения: территориальные различия // Региональные проблемы. 2011. Т. 14,
№ 1. С. 100–102.
Транспорт и дорожное хозяйство Еврейской автономной области в 1998 г.: стат. сб. /
ПОП; Комитет статистики ЕАО. Биробиджан, 1998. 29 с.
Транспорт и связь Еврейской автономной области: стат. сб. Биробиджан: Еврстат, 2009.
89 с.
Транспорт и связь Еврейской автономной области: стат. сб. Биробиджан: Еврстат, 2015.
67 с.
Трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан». URL: http://transneftstroy.ru/
realizuemie_proekti/tru_si_vo_si_-_ti_ok (дата обращения: 31.08.2016).
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». URL: http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-arkhitektury-i-stroitelstva-pravitelstva/realizatsiya-ukaza-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-07-05-2012-600/
(дата
обращения: 27.05.2017).
УФПС Еврейской автономной области. URL: http://fcr.russianpost.ru/rp/ﬁlials/ru/home/
okrug1/ufps?parentid=13 (дата обращения: 10.10.2016).

358

