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Проведен анализ обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия (ЦэЗ БПТ РБ) (в границах Баргузинско-
го, Прибайкальского, Кабанского, Северо-Байкальского районов, г. Северобайкальска). В рамках исследова-
ния использованы системный, аналитический, статистический методы. В статье рассмотрены учреждения 
сферы розничной торговли, общественного питания, здравоохранения, образования и культуры. Анализ обе-
спеченности объектами социальной инфраструктуры в ЦэЗ БПТ показал, что в сфере образования функци-
онируют – 31 дошкольное учреждение, 39 школ; в сфере здравоохранения – 5 больниц, 7 врачебных амбула-
торий (ВА), 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП); в сфере культуры – 39 библиотек, 5 детских школ 
искусств (ДШИ), 32 культурно-досуговых учреждения (КДУ). В ЦэЗ БПТ функционирует 569 предприятий 
розничной торговли и 99 общественного питания. Отмечено, что на современном этапе социально-эконо-
мического развития происходит совершенствование нормативно-правовой базы регулирования социальной 
инфраструктуры. Исследования показали, что в ЦэЗ БПТ РБ обеспеченность важнейшими учреждениями 
социальной инфраструктуры – здравоохранения и образования – ниже, чем на территориях вне ЦэЗ БПТ. 
Определены условия для повышения привлекательности территории для проживания и инвестирования. 
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The analysis of the provision of social infrastructure in the central ecological zone of the baikal natural ter-
ritory of the Republic of buryatia (CEZ bpT Rb) (within the boundaries of barguzinsky, pribaykalsky, Kaban-
sky, Severo-baikalsky districts, Severobaikalsk) was carried out. The study used a systematic, analytical, statistical 
methods. The article discusses institutions in the retail, catering, healthcare, education and culture sectors. The 
analysis of the provision of social infrastructure in the CEZ bNT showed that in the field of education, there are 31 
pre-school institutions, 39 schools; in the field of health care, there are 5 hospitals, 7 medical ambulance stations 
(vA), 37 obstetric centers (FAp); in the sphere of culture – 39 libraries, 5 children’s art schools (DSHI), 32 cultural 
and leisure institutions (KDU). There are 569 retail outlets and 99 public catering in the CEZ bpT. It is noted that 
at the present stage of socio-economic development there is an improvement in the regulatory framework for the 
regulation of social infrastructure. Studies have shown that in the CEZ bpT Rb the provision of the most important 
institutions of the social infrastructure – health and education – is lower than in the territories outside the CEZ bpT. 
The conditions for increasing the attractiveness of the territory for living and investment.
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«Кардинальное улучшение социаль-
но-демографической ситуации, создание 
условий для сокращения оттока населения 
и обеспечение миграционного прироста» 
сформулированы как цели государственной 
программы Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» [1]. Соци-
альная инфраструктура обеспечивает удов-
летворение жизненно важных потребностей 
населения, охватывая все пространство его 
жизнедеятельности. Именно социальная 
инфраструктура является важнейшим фак-
тором повышения качества жизни населе-
ния, поэтому вопрос развития социальной 
инфраструктуры – это вопрос формирова-
ния, укрепления и развития не только чело-
веческого капитала, но и развития макроре-
гиона в целом.

Уровень развития инфраструктуры от-
ражает степень освоенности и привлека-
тельности территории для миграционных 
потоков. Дисбалансы в развитии социаль-
ной инфраструктуры могут привести к на-
рушению принципов социальной справед-
ливости и неравному доступу к социальным 
благам граждан, проживающих на разных 
территориях. 

В соответствии со статьей 2 Федерально-
го закона «Об охране озера Байкал» [2] ЦэЗ 
БПТ включает в себя оз. Байкал с островами 
и прилегающие к нему водоохранную зону 
и особо охраняемые природные территории. 
Границы экологических зон БПТ утвержде-
ны распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р [3]. 
Площадь в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории (ЦэЗ 
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БПТ) – 89 165 км² (в том числе акватория 
Байкала – 31500 км²). В ее границах нахо-
дятся муниципальные образования (МО) 
Иркутской области и Республики Бурятия. 
Проблемы социально-экономического раз-
вития ЦэЗ БПТ и социальной инфраструк-
туры являются актуальными, что находит 
отражение в исследованиях Т.Н. Шеховцо-
вой [4], Л.М. Хандажаповой и др. [5].

Цель данного исследования – опреде-
лить состояние обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры в центральной 
экологической зоне Байкальской природной 
территории Республики Бурятия (ЦэЗ БПТ 
РБ) (в границах Баргузинского, Прибай-
кальского, Кабанского, Северо-Байкальско-
го районов, г. Северобайкальска). 

материалы и методы исследования
В рамках исследования использованы 

системный, аналитический, статистический 
методы. 

Исследование сущности социальной 
инфраструктуры отмечается в рамках эко-
номического, социально-экономического 
и географического подходов [6]. Влияние 
социальной инфраструктуры на качество 
жизни и процессы воспроизводства на-
селения представлено в исследованиях 
Ю.П. Аверина, В.И. Добренькова и др. [7]. 
Проблемы и противоречия развития соци-
альной сферы рассмотрены в исследова-
ниях [8]. Установлена системообразующая 
роль инфраструктуры, поскольку на каж-
дом территориальном уровне инфраструк-
тура взаимодействует со всеми остальными 
хозяйственными и социальными объекта-
ми. В статье рассматриваются учреждения 
сфер здравоохранения, образования, куль-
туры, розничной торговли, общественного 
питания. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Размещение учреждений  
социальной инфраструктуры

В Центральной экологической зоне 
(ЦэЗ) Байкальской природной террито-
рии (БПТ) Республики Бурятия находятся 
75 населенных пунктов в границах Баргу-
зинского, Прибайкальского, Кабанского, 
Северо-Байкальского районов и г. Северо-
байкальска. Проживает в ЦэЗ БПТ РБ около 
68170 человек или 6,9 % от общей числен-
ности населения РБ. 

Анализ обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры в ЦэЗ БПТ 
показал, что в сфере здравоохранения на 
территории 5 муниципальных районов, вхо-
дящих в ЦэЗ БПТ РБ, функционируют 12 

больниц, 15 врачебных амбулаторий (ВА), 
81 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
из них в ЦэЗ БПТ РБ – 5 больниц, 7 ВА, 
37 ФАП (таблица). В границах ЦэЗ БПТ 
Баргузинского района функционируют 
7 учреждений здравоохранения, в том чис-
ле Усть-Баргузинская участковая больница, 
6 ФАП [9]. На территории Кабанского рай-
она в границах ЦэЗ БПТ функционируют 
2 участковые больницы, 4 ВА, 22 ФАП [10]. 

В границах ЦэЗ БПТ Прибайкальского 
района действуют 2 ВА, 6 ФАП [11]. В гра-
ницах ЦэЗ БПТ Северо-Байкальского рай-
она функционируют центральная районная 
больница, 1 ВА, 3 ФАП [12]. 

В г. Северобайкальске амбулаторно-по-
ликлиническую и стационарную медицин-
скую помощь населению оказывает Негосу-
дарственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Севе-
робайкальск ОАО “РЖД”» [13]. 

В сфере образования Баргузинского 
района в 5 населенных пунктах ЦэЗ БПТ 
(пгт. Усть-Баргузин, с. Адамово, с. Гусиха, 
с. Максимиха, с. Макаринино) функциони-
руют 3 средние общеобразовательные шко-
лы, 1 филиал школы, 1 начальная школа, 
4 дошкольных учреждения [9]. 

В Кабанском районе в границах ЦэЗ 
БПТ действуют 30 образовательных учреж-
дений, в том числе 15 средних общеобразо-
вательных школ (г. Бабушкин, с. Большая 
Речка, с. Кудара, п. Танхой, с. Клюевка, 
с. Большое Колесово, с. Корсаково, с. Вы-
дрино, с. Красный Яр, с. Оймур, с. Степной 
Дворец, с. Сухая, с. Посольское, с. Ши-
гаево, с. Шергино), 3 начальные школы 
(с. Истомино, с. Хандала, с. Ранжурово), 
12 дошкольных учреждений (г. Бабушкин, 
с. Выдрино (3 учреждения), с. Шерги-
но, с. Оймур, с. Творогово, с. Посольское, 
ст. Посольская). Функционируют 2 уч-
реждения дополнительного образования 
(с. Байкало-Кудара, с. Выдрино) [10]. 

В границах ЦэЗ БПТ Прибайкальско-
го района находятся 5 общеобразователь-
ных учреждений (п. Гремячинск, п. Кика, 
с. Горячинск, п. Золотой ключ, пгт. Турка). 
Дошкольные образовательные учреждения 
в пределах ЦэЗ БПТ представлены в че-
тырех населенных пунктах (п. Гремячинск, 
с. Кика, с. Горячинск, пгт. Турка) [11]. 

В 5 населенных пунктах ЦэЗ БПТ Се-
веро-Байкальского района (пгт. Нижнеан-
гарск, с. Байкальское, п. Холодная, с. Верх-
няя Заимка, пгт. Кичера) функционируют 
5 общеобразовательных учреждений, 6 до-
школьных учреждений [12].

В г. Северобайкальске система обра-
зования представлена 6 общеобразова-
тельными учреждениями, 5 дошкольными 
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образовательными учреждениями и 4 уч-
реждениями дополнительного образова-
ния [13]. Размещение образовательных уч-
реждений отражено в таблице.

В сфере культуры Баргузинского райо-
на в границах ЦэЗ БПТ работают 6 библи-
отек (с. Адамово, с. Макаринино, с. Гусиха, 
с. Максимиха, пгт. Усть-Баргузин – 2), 7 куль-
турно-досуговых учреждения (пгт. Усть-
Баргузин – 2, с. Адамово, с. Максимиха, 
с. Макаринино, с. Гусиха, с. Курбулик) [9].

В Кабанском районе функционируют 75 
учреждений культуры, в том числе 37 домов 
культуры, 31 библиотека, 2 музея и 5 дет-
ских школ искусств. В границах ЦэЗ БПТ 
культурно-досуговые учреждения функцио-
нируют в 23 населенных пунктах, библио-
теки – в 19; ДШИ – в 2 [10]. 

В Прибайкальском районе в границах 
ЦэЗ БПТ работают 6 библиотек (п. Гремя-
чинск, п. Исток, п. Кика, пгт. Турка, п. Золо-
той Ключ, с. Горячинск), 4 культурно-досу-
говых учреждения (п. Гремячинск, п. Кика, 
п. Турка, с. Горячинск) [11] 

В Северо-Байкальском районе в гра-
ницах ЦэЗ БПТ работают 5 библиотек 
(пгт. Нижнеангарск-2, с. Байкальское, 
с. Верхняя Заимка, пгт. Кичера), 2 детские 
школы искусств (пгт. Кичера, пгт. Нижне-
ангарск). Культурно-досуговые учрежде-
ния представлены в 5 населенных пунктах 
(пгт. Кичера, пгт. Нижнеангарск, с. Бай-
кальское, с. Верхняя Заимка, п. Холодная). 
В пгт. Нижнеангарск действует историко-
краеведческий музей, в п. Холодная функ-
ционирует этно-краеведческий музей [12]. 

В г. Северобайкальске функциониру-
ют 9 учреждений культуры (3 библиотеки, 
МАУК «Художественно-историческое объ-
единение», МАУК дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств», 
МАУК КДО, центр культуры «Железнодо-
рожник», 2 музея) [13] (таблица). 

В сфере розничной торговли на терри-
тории Баргузинского района функциониру-
ют 325 стационарных предприятий рознич-
ной торговли с общей торговой площадью 
1405 м2. В 7 населенных пунктах ЦэЗ БПТ 
Баргузинского района функционируют 
73 предприятия розничной торговли [9]. 

На территории Кабанского района дей-
ствуют 348 магазинов с торговой площадью 
19976,1 м2, в том числе 8 социальных мага-
зинов, 3 торговых центра, 227 павильонов 
с торговой площадью 8783,7 м2, 16 кио-
сков с торговой площадью 296 м2. В 31 на-
селенном пункте ЦэЗ БПТ Кабанского 
района функционируют 135 предприятий 
розничной торговли. В восьми селах ЦэЗ 
БПТ (Большая речка, Посольское, Истоми-
но, Шигаево, Творогово, Малое Колесово, 

Большое Колесово) обслуживание населе-
ния осуществляется учреждениями торго-
вой сети потребительской кооперации [10]. 

На территории Прибайкальского района 
осуществляют деятельность 225 магазинов 
с общей площадью 10701 м2, 1 торговый 
комплекс, 39 торговых павильонов с площа-
дью 681,9 м2, 2 бара на 80 посадочных мест, 
20 кафе на 1109 посадочных мест, 5 заку-
сочных на 138 посадочных мест. В 9 насе-
ленных пунктах ЦэЗ БПТ функционирует 
50 предприятий розничной торговли [11]. 

В Северо-Байкальском районе функци-
онируют 149 объектов розничной торговли, 
в том числе 7 социальных магазинов. В шести 
населенных пунктах ЦэЗ БПТ функциониру-
ет 51 предприятие розничной торговли [12]. 

На территории г. Северобайкальск дей-
ствуют 260 магазинов с торговой площадью 
12949 м2, 2 торговых центра с площадью 
2200 м2, 3 торговых комплекса с площадью 
2013 м2, 45 павильонов с площадью 1100 м2, 
34 киоска с площадью 536,5 м2  [13]. 

В сфере общественного питания на 
территории Баргузинского района действу-
ют 18 предприятий общественного питания 
на 1025 посадочных мест с общей площа-
дью 1405 м2. В 2 населенных пунктах ЦэЗ 
БПТ функционируют 6 предприятий обще-
ственного питания [9]. 

На территории Кабанского района дей-
ствуют 42 объекта общественного питания, 
в том числе 6 ресторанов, 16 кафе, 6 сто-
ловых, 13 закусочных, 1 бар, с общей пло-
щадью залов 3891 м2, на 2298 посадочных 
мест. В восьми населенных пунктах ЦэЗ 
БПТ функционирует 11 предприятий обще-
ственного питания [10].

 На территории Прибайкальского рай-
она осуществляют деятельность 2 бара на 
80 посадочных мест, 20 кафе на 1109 по-
садочных мест, 5 закусочных на 138 поса-
дочных мест. В 4 населенных пунктах ЦэЗ 
БПТ функционирует 13 предприятий обще-
ственного питания [11]. 

На территории Северо-Байкальского 
района осуществляют деятельность 2 бара, 
6 кафе, 3 закусочных. В двух населенных 
пунктах ЦэЗ БПТ функционируют 6 пред-
приятий общественного питания [12]. 

В г. Северобайкальске действуют 63 объ-
екта общественного питания с общей пло-
щадью залов обслуживания 4335 м2, в том 
числе, кафе – 34, бары – 6, закусочные – 20, 
столовая – 1, рестораны – 2 [13]. В г. Севе-
робайкальске предприятиями бытового об-
служивания предоставляются населению 
парикмахерские и косметические услуги, 
техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств, машин и оборудова-
ния, услуги бань, душевых и саун. 
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Результаты исследования показали, что 
в 72 % от всего количества населенных пун-
ктов ЦэЗ БПТ РБ функционирует 569 ста-
ционарных предприятий розничной торгов-
ли, из них 2,44 % относится к торговой сети 
потребительской кооперации. В 22,6 % от 
всего количества населенных пунктов ЦэЗ 
БПТ РБ действуют 99 предприятий обще-
ственного питания (таблица).

Выводы
Анализ обеспеченности территорий 

ЦэЗ БПТ РБ услугами социальной инфра-
структуры свидетельствует о том, что от-
сутствуют практически в каждом втором 
населенном пункте учреждения образова-
ния и культуры, в каждом третьем – учреж-
дения здравоохранения, в каждом четвер-
том – объекты розничной торговли. 

Исследования показали, что в ЦэЗ БПТ 
РБ обеспеченность важнейшими учрежде-
ниями социальной инфраструктуры – здра-
воохранения и образования ниже, чем на 
территориях вне ЦэЗ БПТ. Лишь в 64 % 
от всего количества населенных пунктов 
ЦэЗ БПТ РБ функционируют учреждения 
здравоохранения, тогда как в населенных 
пунктах вне ЦэЗ БПТ – 82,6 %; образова-
тельные учреждения расположены в 48 % 
от всего количества населенных пунктов 
ЦэЗ БПТ РБ, на территориях вне ЦэЗ 
БПТ – в 54,9 %. 

Проблемы обеспечения услугами соци-
альной инфраструктуры в ЦэЗ БПТ усугу-
бляются новыми требованиями и стандарта-
ми, которые постоянно совершенствуются, 
с 2010 г. по настоящее время было приня-
то порядка 50 нормативно-правовых актов 
и изменений к ним. Современные требова-
ния к зданиям и технической оснащенно-
сти объектов социальной инфраструктуры 
определяются требованиями СанПИНов 

и СНИПов, а также нормативными доку-
ментами, регламентирующими градостро-
ительную политику на уровне Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. 

Перспективы развития учреждений со-
циальной инфраструктуры связаны с ре-
шением проблемы доступности данных уч-
реждений. 

Согласно методическим рекомендаци-
ям, установленным в 2016 г. в сфере об-
щего образования действуют нормативы 
«установить не менее одной общеобразо-
вательной школы на 892 человека в город-
ской местности, в сельской местности – на 
201 человека» [14]. В ЦэЗ БПТ РБ в вось-
ми населенных пунктах, с численностью 
населения более 201 человек отсутствуют 
школы (п.ст. Выдрино, с. Тимлюй, с. Малое 
Колесово, с. Дубинино, п.ст. Посольская, 
с. Заречье, с. Творогово, с. Быково) рас-
стояние до населенных пунктов, в которых 
функционируют школы – 2–6 км.

Опережающий рост, расширенное вос-
производство социального потенциала, спо-
собного за счет превышения среднедуше-
вых региональных социальных стандартов 
по отношению к среднероссийским параме-
трам, доступность учреждений социальной 
инфраструктуры и их соответствие совре-
менным требованиям – важное условие для 
повышения привлекательности территории 
проживания и инвестирования. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания БИП СО РАН, проект 
№ 0339-2016-0002.
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