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3 сзльскои î scTEOCTH :ж)С1>:сзскол ОЕДДСТЙ 

11.00.02 - экояо!лич8С2гя ж соцаалькая rsorpasimi 

А Б Т О Р З Ф Е Р А Т 

диссвртапдя на соисяаяге ученой степени кандидата 

reorpaJsRscKHX наук 

азсзза — 1S92: 



• Работа Бндолцена кз кйфедрз зко̂ ш:.а1часк.ой и социальной 
географли Росс5ш п CTpaii Содрукоства Московского государст-
ЗЭШ10ГО укиверслтата аани U,Б.Ломоносова. 

Научный руководитель - доктор географгчосши каук, 
npoipeccop А. И.Алексеев 

Офнцкалыше оппоненты: доктор географачесша на^т^, 
гфофессор H.C.i.fcipoHeHKO 
кандидат географических наук 

• . . О.З.Ш^-льгпка 
Ведущая организация - Тверской государственный универ

ситет. 

Зшдита диссертация состоится "</Л ^^'-^з^Z 19S2 г. 
;;а заседании экономико-географического специализированного 
совета при 1ДТ /пшй) 'совета Д-053.05,07 /в ауд., 18-06 ь 15°°час 

. С диосвртацЕОй Koaiio оэпакоглиться в бийпкотака reorpatipii-
чеокого факультета ЬОГУ ка 21 этазз. . • 

^1вторвф9рат разослал "/4" <:уу^>их^е 1992г. 

ученый,.секретарь 
сг;г1тиализл:рованЕОго совета 
:;;-.ая2дат гоографаческих наук^^ ^^/шг^ ~ С.П.й1оокальков 



- I "С,- ,1.-

;г.:;л i 

ll-fDJibEoa K'jaiauiia к ироб.12.';э раззгзпгя сфоры обсл7:''зп5англ 
3 насгояг^еэ Брэ!.-л ОЙ '̂СЛОВЛОР.О ПОССХОД21:ОСТЬП улучпекля услг— 
1:г;": .тизпп ЕЕселсн:к, в '."о;.! 'тголз условяй полу^еп^ш услуг-. 
2 гэограф^^оскг::: позшха;!, нгийолсе Еа:шсй згдачэй д.ишо-". сЬ:— 
ри лзляотся созданзе кгсоходглс: усло^х"! для удовлзтворенл.'-! 
потрпйг-юстэй населэппл з усдугаг го ЕСЗ:: ткпат населепиш: 
ojHicTca. 

Or.c6jn сдсцдфшсу Еглззт данз.ая 1фоблзг.!а з сельской «эст-
Еосгз, гдз 3 СВЯЗИ с !Л1огосбраздсм условий рассэлегля з гшюв 
осльс::тс иосзлокгй певоз.мо~зн стандартЕй подход z реЕЭПШэ 
вопросов шрсЕсктиБНОго ргзЕ'лтЕЯ сети сбслу:лп:а;з:::^г учрэг:до-
ЯЕ£, оиредалзплэ рагдгспальдого сочетания разлитаюс йоргл и вп-
цоз учрзздэшй данное: сфарц. Па эту сиецд'̂ шсу с^тяествекиг-З 
отЕзчатск н.зкл.здывг.9т и лрацзос г;1юдрош1Я HOBICC зкоксгетчести^х 
э?псг:спгй Б аграрном озкторэ хозж^ства страгш ( аренда, поя-
!ЗЛ01шо 5яр:крсглх хозяйств) , что но uu^GT не сказаться ка 
[131ЛЗКСНШ1 спстзм сольского расселения, зу.опклпческих и СОПЕ-
3.S>H:I£ связей г.'эгду иоселен!1ЯТ.Е1. 

аресте с TQU, разработка проблем с^еры обслуиизапия 
:аяьского насодошЕ! пока не соответствует ойсествэнпой зв.'э-
1и::сстп этого сектора, Еедостаточно проработанннм остается 
ряд приыциииадьшд: вопросов, и среди ниг проблеглы рашюналл-
юй территориальной организации сферы обслуживания в разнкх 
географических условиях. Географический подгод к проблег.'аА; 
зельскоЁ цастносги является вазнкм инструг̂ онтом преодоления 
игожиБШОЙся практики осущоствлеглл стандартных реиекиИ, нб 
гпггывашщх специфику конкретных территорий и их нестнне 
аообеннооти. 

Указанная проблематика получила развитие Е ТГ7^.12: уче-
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Ш1х-геогра4ов: Л.И.Ллексеева, В.Р.Беленького, С.А.Евтеева, 
0.к/Л.Ох:-алеьа, Л.Н.Л}та.1аноБг, В.В.Г;окшгллввср:ого, Л.А.Т1:аче1И-;с 
и ,"5:-; йлизко ПОДСЕЛИ к ней и экономпстк, социологи, архитек
тор::, з£:ниглаагиеся провлемагли развитш. с.̂ 'ерн обслуживания: 
Т. И. Заслав с ка.̂ , B.I'.f/iy3H4iaiH, В.'.:.рутгайзер, F.B.pHBiciuia и др. 

Нссс\ше11Ш.1: на>^нк2 и практпчесь:ик ЗЕтерзс представляет 
лальке^изос проведение ксследовательсглх работ по тииологи!: 
сельской местности для целей организации сферы обсл^гкиватуз 
Еасй.18]П1я, по Енал::зу факторов, в^шясагцс на рациональную струк
туру отдэлькцх видов осслукивапи-а и оитсо^заци}: с$еры усл;т в 
52Ло:.: ка ксшсретной территории. А:-:туатьг'ост}. и значи.'̂ ость проб-
ле?.ы территориально!: стрггиизадт-.и с^угри обслу^иванил в ссльс-
коГ1 местности п оирелелкли выбор те?лы представленного исследо
вания. 

О.-.новной пельу райотк является E3;>"4eH23 территориальной 
организации сферы обсл^тагаания сельского населения Московское 
области, кал: особого типа сельской урбакизированЕОй территории 
и ЕЫ1.адотгл кон-чрэтннх рекомендащй; по соЕоршенстБованЕЕ обс-
л}';г̂ :вания сельсгао: жителей на основе изучения настоятельности 
потребкостей населения. 

Поставленная цель предполагает решение слодуюгцю: задяч: 
-дальнейшее развитие научных понятий и совераенствовашге 

методики изз^ения сферы обслуживания сельского населения; 
-проведение типологии сельских адглинистративнкх районов 

области по условиям форазрования и типам территориальной ор
ганизации сферы обслуживания на селе; 

-детальное обследование нескольких наиболее характерных 
районов области, представляющих•выделенные типы территориальное: 
организгщш:; 

-Бкяк1ек1:е тенде!щи1* в разЕПтпп комплекса сферы обсд5'2а1-
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вания, отралагщЕс направления перспективного развитая и со— 
веряеяствоЕания данной сс^ры длл различных типов районов; 

- опрелелениэ пргоратзтов в развзгпл сферы оболртивания п 
зутэЗ совершенствования всего социального ког.шлвкса нг осно-
39 сошгологячЕского опросз сельских гятелбй различных посэ-
тэний; 

- формулировка конкретных рвкоглендапзЗ, направленных на 
гальнейпее совертпенствовянттэ всего когшлекса сферы обсдужэ-
шшя в сэльской глестяостя различных типов районов. 

Об'ьектЬ;д.-иеследсвз?п^ в работе является совокупность 
гредпрйятий i у^ёзйейий сферы- обслузявания в усло'виях ело— 
шхгася спсте?ш рассйлеййя а струнтуры населения сельской 
естяости .'.Тосковекой йбластй, как особого тала сельской тер-
итории, 

Дседметом ?ссл5гсваняя следует назгать тврриториаяьаув 
ргакпзациа сферы обслудцванпя сзльсаого населваин.и вощюса 
9 совершенствования. 

'.fei;oj7Ka теслвяогария основана на сочетания картографн~ 
эского, ;гатема7ико-статистлч50Еого и сопиологичеокйто мвто— 
зв анализа структуры, состава, состояния и организации сфе— 
1 обслузивания на селе. В глетодологичаскоы отяоавнии бшш 
зоработгны исслеловалля советских географов, экономиотсз и • 
5цгологоз, в которых рассматривались проблеггы сельсисго на-
!ленпн, оазвитил сферы обслузизания йа селе^ разлйчяьэ фак-
|ры территорзальной организация соцйаазабй инФрае¥Мктури« . 

По летасвно сбследованагга трёа адиинпотратлвнШ ^айоззаи 
iracia, лх^дстаплягсска'различные типа тарриториалзшой орга-
задзи f Бэлзашхиасизй, ДОМОДОДОН:ЕЙЗ,-1Йлоиолаггсза1Й) * лв- • 
pffii бали проведена азаэсрзцйЧШ'Миё жй^^'^йэ-обаладбЁанЕи, ''• 
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Eito^aDii^s детальноэ изучаизш сферы оасл^-ЕИЕакгя по сальскт, 
поселеншш, а также вкйорощшй социологически опрос сольсю 
зителвЁ. по позициям, для которых отоутсгвуат статаотическая 
база или постоянная достоверная зш^ормав^я» 

Из статистической 1Шфэрмадзи автором испсльзовах^сь ма-
rapnajji, собранные в Московском ойластногд статист .г-1эско1з зть 
равланил ( по численности и .шодноотя сольских нас5.танн:н: су; 
ктов и сельсоветов, дородной сети, развития j'4pex.iaH22 осЗсл] 
:пшания и потребления услуг) . в статистических слукоах тро; 
детально исследуемых районов, водомствепнат: ста1поти1:а по р? 
звитию отдельных отраслей сферы услуг. Использовались натер: 
алы Всесоюзных переписей населения 1Э79, 1989 годов, необхо-
дшые картографические материалы. Широко использовались ма
териалы собстЕвнного соцяологичосксгс опроса по трем выбран? 
ит раЯопая, Опрошено 624 человека в 29 населенных душстах 
( в том числе в Балалшхинскои районе 230, в Домододовшсаи -
182. в Болохоламсхои - 212) . 

Еаучнач цовизн^ работы" заклачается в следующем: 
5 - проведено исследование проблем тврриториазьной сргаапи; 
цяи сферк обслуживания населения сельской"территория, склад 
вающейся под иощныи плияниви.урбанизации? 

- введено ь мотодологив географических исследований понЯ' 
тле аастоятольпости потребностей населбния; 

- 1!роБедена типологзя алшшистративпых районоЕ Ыооковоко 
ог.>:1астя по умовпал ;уш организации сбсдузшвания сельского 
Еасалищя; 

.. i2Haa£0EU особенности территориальной организации сферы у 
SJ7 JU14 latiHiix типов сельских территорий и опрвдолэны основ 
'̂ г̂й ̂ fiiHSiiaiiJfir оа порспактиваого paassmmt 
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- Б результате социологического опросе сельского насел?-

аля, вщхаяены приоритет!; развития сфзр;; обслугжьания ка салй 
и настоятельность потреОностей сельстсих жителей. 

Практичоскоо значение работы заключается в возможыостг. 
!!спольэоЕан11я ее В Ы В О Д О Е Е практике текущего планиропан!'̂ =1 v 
лорспектиЕного прогноза развития комплекса сферы оОслуг.ив8-
ния сельской местности Московской области. Е!1язленныо зако
номерности могут быть использовану и для ряда других терри
торий, сходных по ссобегагостя!.! фсрмировшшя сельского рассэ-
?iss3K и сельской социальной инфраструктуры с Московской об-
яастьп. 

Опрэделеяпое практическое значешэо могут ашеть методика 
я рззультатн содзологичаского исследования, проведенлого п 
районах разного типа, В частности, состоя::;" развития стда.'>-
нш: отраслей сферы услуг, их сопоставлеже, прпорптвтност_> •' 
зсуцестзлеш'л разлд^чшт мероприятий по улт.'чшв1птг; кот/глекс: 
гслоЕнй .'шзни в сельской месткости. Этот г«:атериал мокэт р:.'С-
:!.'лтрг:Еаться 1шк предалаповоо соотально-зкопомическоо обсс-
гоЕШше д,'1я осуг(естЕления конкретных проектов. 

По тегле диссертации опубликован = 3 рабстк, обсх»/ о'̂ ъо-
А.ом 1,0 п.л.', отрз-т.ающпх ее основное содерзуднио. 

Структура работы: 
Диссертация состоит из введения, трех rxaii, заклг:ч-с!г-̂ л, 

[р'.глокеггай. Объем глоотк составляют /З^страниц тп1:ста, 
3 карт и гра'^иков, 25 таблиц. В при-тожегстях приведены о.'-р;-!-
оц анкеты Е список и характеристика населоягшх пуиктог, Г;-; 
лторкл проводилось агшетированио. Список лчторатупи содср-
нт /.^^натганований. 
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Основные положения и выводы щссвптацяя 

1. Далью геогра^рического подхода к исследованию пройлек 
сферы обслуживания сельского населгтшя является ощ)еделение 
особенностей и закономерностей развития этого комплекса, 
учитывая местную спещкрзку фогашровалия потребностей населе
ния и фор&пфоваяия территориальных систем в различных видах 
обслуживания. 

Важнейшим методическим инструглентом комплексного терри-
торкального подхода к этой проблеме является понятие тет?и-
торпальной 0Т/Ганиэаш1п' серены обслу^стзанпя сельского населе
ния. под которой следует понимать оущестБующие в определен
ный конкретный момент времени на данной территории сочетание 
территориальных систем и структур обслуживания (по А.А.Тка-
ченко). 

Реализация подобного подхода предполагает исследование 
конкретной территории со сложившимся на ней определенны?.! ха
рактером сельского расселения и систем обслуживания, иерар
хичности и ступенчатости учреждений, их определенной структу 
ры, соотношения количественных параметров, специфики форм 
обслужива^шш. и взаимодействия медду учреждениями. Анализ 
территориальной организации направлен на выделоние ее различ 
ных типов щш. коюсретЕсах социальных условий рассма?р1^а,емой 
сельской местности, а также на сравнение соврегггннцх условий 
с нормзтЕвшФгЗД моделЕШ территориальной организадии, дредла-
гавиьая: даш различных типов территории. 

Таким образом, исследование территориальной организахрн 
сферы обслугпзаяия мояет быть представлено следую-дим образо:л 
Скачала проводится изучение факторов, влияющих на опецкфгку 
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торриториалькой оргаггазацпл ойслу^хивакля. Вторьгл этапом яв
ляется изз'^еяио как бы внутренней структуры данного процесса. 
Ол DT'jnî aoT ксглплексное сопоставлениэ отраслей внутри сферы 
ойслуг2гй^Н11Я, знда,чвнпе взаллтазаменяемюс н нэвзаш.газа-м^няв-
:лсс видов деяте*тьности, вариантов развития различных форм 
услуг я их сочетание. Сопоставление нэрвого и второго этапов 
дает Еозмонность выделения типов территориальной оргшшьации 
ciJepH осЗслуживашш сельского населения, а тагсгэ оценки рацио
нальности ссо-^ЕЭТстз^ш развития сферы услуг ЕЛЗННО тооретиче-
скс:."у ( рациональному ) представлзюио о нем. 

2. Заки?!аясь исследованием Енявленяых типов наобхо.жсло 
З'^хтизать влияние суйъетггивного (рактора, какии является мне
ние населения о потрейностях, о приоритетах з развитии этой 
сферы в своем реЛоне на база достигнутого ссцпалько-экоиони
ческого развития данной территории. Б связп с эти?л построенио 
теоретических иодолеЗ структуры и дияа:чики социальной сфэры, 
долзпо сопровождаться изучением нгчстоятедьностл уяовлетяо-ре-
гост поттаОностей. 

Ш считаем цвлесообраз}ш;л введение этого понятия в чис
ло научных географическ^гх торглинсв я в методы исследования 
территориальшо: социальных процессов. Оно отралаот тот ifaKT, 
что теоретичсскЕэ прздстаатгения о ралиональнсстз развития 
сфэры потрсйлвнил и обслулзЕзанпя не соответствуют э1лпнричос-
1'ли представлепиятл. Мезду пили всегда существует определен
ный разрыв, который сказывается на реальных социальных про
цессах. Это несоответствиа должно быть обязательно учтено з-
проведанш! эффективной социальной политики,•з определении 
приоритетов социального развития, дага в кснкретпсм планирр— 
ваниа по отдельным иайонам. 
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Изу^таниэ показывает, что настоятельность /шозт свою ut 

рархическую структуру, а таь1~е, что фор:,иГр^т:тсл устоачивыо 
шкалы настоятелькостп для раз-члчкю: групп касел.9(Ц!Я. 

11о-нал1еглу лшан '̂ю, оцокка настоятельности потребясстай 
.'лолЕТ быть arcTiiBKO использована в геограч."Чес1:кх иослэлоБа-
ниях как переходное звено межлу пзучагглзм аСъо)И-::г:Шх тнпсг 
Т'эррлтосиальной организащн! сферы оОсл;ут̂ И1;ащш л с/леинай лс 
лзйстзия субъективных .-^акторов, пр;;су.;:;п: na(;aiei;ira. Оцвк:-.а 
настоятельности Судет раз.шчкой в оа:;;яиС рэглонах £ заьлощ. 
сти от достигнутого ypoBiiH зконсг/Шчэсксгс разв:4т;'л, от пстс 
ческих условий ;i тращлгай потреблокш з цзлс.м. па;:оолоз до; 
СТВ6ННКЛ катодом исслэдсБа.";1Я настсятольностн потрзоносгой 
явл.татся 'сотлиологическио исследовакг^я населения. 

3. Пддробк'аО исследования по поставлэкной пробламатксс 
ObLii: проведены на пряг-герэ Московской ооластл.-В этом регко; 
сочетаются достаточно разяообразшз условия развития сферы 
слузшванля. В ней раоноложокы как свэрхурбаниз^гровакнне pai 
ны, Taic и'Т1тичныэ сольсет'е территории, здесь достаточнс ч£ 

!К0 прослакЕваются разксобраз121о связи по обслузиваншо nacoj 
НЕЛ. Несмотря на большое число ухе проводшдсс исследований 
разл2чньй! iznaM сеЛьскогс расселештя, исследованле его осос 
костей в cBepxî 6aHS3Hpo3aHHOM районе првдохавляет интерес 
сглысло раскрытия саецифачекшх особенностей этой территорш 
Проведэннао пссхедо'вание позволило обосновать довольно чет5 
FiKjigJieHne -на теоритолян Московской области ттзвх типов тайо; 
НО' органяяахтии обслтаивагтая сельского раселения (Рис.1) . 

• ПорБЫй Tim представляют девять адашнистративных райош 
•цэлосрэлственно окружающих Москву. Они обладают рядом спещ 
флческш: черт. Правде всего'это очень высокая доля городок; 
иасолвкЕЯ^ довольно ьшлая территоргк района и високая плот-
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ность сельского населения, значительная доля крушшх населен
ных пз'НктоБ и крупных сельсоветов, здесь очень тесно перепле
тены процессы трудовой деятельности и использования объектов 
Сферы обслу;1а1ва1П1я городским и сельсклм населением. 

Характеризуя развитие сферы услуг на пршлеро района-пред
ставителя (Баладшхинскпй район), следует указать на чрезвы
чайную централизацию в е- построении. 05 этом'свидетельствует 
аш^тическоо отсутствие в ряде видов обслукивания низовых учре-
гленш! или se очень малый объем оОслуззгваныя на низовом уров
не. Лдк paitoHa xapajiTepim крупные учрвхд;р1гая в центрах хозяй-
'стп, большак роль города- районного центра и в целом невысо-
1СИС показатели обеспечоккостк сельского населения при доволь
но крупных парал!етрах са;<31х учреждегшЛ. 

Б противополоЕность отоьсу типу четко выделяется другой 
тип paiioHOE, представленный в основном перлферийныгли адгдпш-
стратпв1ш:-ш ра»шнами области - в него входят четырнадцать 
районов; и он nojiymui обозначение кшс третий тип. Данные раЁ-
оны т'.еют нанбольшук площадь, начшого возрастает доля сельс
кого населения (до 40$̂  ) , показатель средней ладности касе-
лекного пункта составляет наиме.чьау̂ э величиьу, а доля ыел1аос 
населенных пунктов в структуре расселешш - наибольшая. В 
этом типе сосредоточены районы, имеющие очень низкую для 
Московской области плотность дорог с твердым покрытием. 

Территориальная организация сферы обслуживания здесь,как 
показало изучение на пртлере Волоколамского района, характе
ризуется суцествонной доцеятрализованностью, развитостью ни
зовых первичних звеньев обслуживания, высокой обеспеченностьк 
учрекде11ИЯ1.111 сферы обслуживания. Такая закономерность прояв-
ляегсй ирактичоск!'. во всех отраслях. Подобная территориальная 
срган^защк позволяет обесп/^чить необходшлую доступность уч-



рзкд911ий обслу:21ваиия для сельского населения района, что 
вагно н сБстз условий расселения расю.'лтриваемой территории. 
Однако, подобная-ситуац11я нэ мсяат не сказаться на качестве 
предоставляег.жх ус.чуг ( наличие пачальпых лкол, высокая доля 
доврачебной медицинской помощи и пр . ) . 

Второй тип предстэзлен группой из постнадцати алжнйст-
рати2нт1х. районов Московской области, размещенгшх, как правило, 
в ее срединной части. По г.шсгигл расселенческшл характерпстн-
1са'л STOT тип прклер, Домодедовсхстй район зантлает переход
ное поло.г.епие мел=у]у кр-айпит.ш перви:.! и трэтьигл тгаш?.га. Однако, 
это Н9 означает просто механического осреднения также показа
телей, характерпзутщих систеглу учр^ЗД^ний сйЕеры обслуживания 
каселегтия. По ее территориальной органлзашш он очень близок 
к третье?.!}' типу. То есть, здесь достаточно разЕ9Твле1тш1 СРТЬ 
учре '̂Л01шй, Е1!Люча1о;цая практически во всех случаях и низовне, 
паходлдиеся па ca.vofi тпзкой иерархической ступени учревдения 
обслулйшания. Однако, по срэднигл МОЩНОСТЯУЛ, по загрузке и 
кспользоаа!пго учрендсгслй более бллзкпгл аналогом является 
первый ТЕП. 

4. Мепл̂ '- рнйопагл! четко выраг.ен .̂ дптс̂ ет;ен;1иаттия в тзаззп-
тии.г;зте'риал^ной базы .обслуживания учреждений ( Таблица 1 ) , 

Наивысшая обэспечепность характерна для третьего т:ша, 
наш^оньшая - для первого типа. Подооные различия следует счи
тать объективные^, определяюЕИ!.п:ся специфюсой расселения г 
у:г.е отличавипс.шся ранее особенностями развития Kai-ruiofi отрас
ли сферы обалутшва}шя в данных условиях. 

Тщательный анализ территориатькой opramisaiini сетл учр-з-
нденлй обслзг:з€вания в районах-пр9лставителя>с потсазнвает, что 
увеличение числа учрекдешй в районах первого л зторсг" -гпля 
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ТайлЕца 1 

СопостазлвЕие типов. адашшстратиБНш: районов 
ЦООКОВСКОЁ ОбЛЗСХЕ 

(по услоБЕяц организашш п погрэйсанлш 
т сольскЕм наееланЕом раздичннх ЕНДОЗ jcsyc)" 

1 тип Ц тип Ш тип Езды услуг Балалиоош- Доыодедов- Вологллагз-CKIIU раЛоЕ ский район скиЁ paiiOE 
• -1 • • 2 3 4 

' ' I ' _ • •••'" I I . I 

1. Шродкое образова- " 
. ние 

i.l.Cd3C2G4DHH0CTb МЗС-. 
laiMH в школах (ца 
1000 сельских 

.гтае-таь-) 108 • 169 212 
1.2.Наполняемость скол . 

(число згчвыжхоБ г. 
числу ь:аст) 1,35 0,8Э 0,62 

С, Дртскре доппольЕОо 
обсдугаванне 

2.1.0боспоченнссть цес-
.таад! в дотскЕх са
дах (на 1000 сель-

.скит зштелей) ' 52,4 66,6 94,8 
2.2.НашлЕяемость дет

ских ДОШКОЛЬЕЫГ 
учрегденЕй (число 
дахей/чЕсло мост) 1,00 0,93 0,74 

3 , Нуасьтура 
2.1.ЧКСЛ0 мест в клуб

ных учр02.дениах 
• (на 1000 сельскп! 

нЕТБЛэй) . -49,8 Л5В 203 



i'O 

3_2.17ссолос;;.!отгт, м-эрс.прп-

. 1 сольского ;.с1голя 
3 гец) 2.0 13,0 10,2 

сса::соБ (па 1 сэль-

с-ого глтслл 3 гол) 4,9 7,5 19,0 

Олблпотзгс"-:': (•:.?. 1 

V r c j ) 3,5 7,0 14.0 

i.l.CoC'C-niJ^oriKcCi'Ji :-:о£-
:л-̂ ":1 (па 1CGQ саль-

г^пгелоЛ райс-гз) 3,8 15,2 25,0 
4.2.4rs.TO ccJTiC-i™^ ,1л-

• 1&зльдп:эрс1П12 пункт • 
• (^го-ох) - 19S0 1G53 

о. Tcp:-03Z.i 
5Л,Сбвсгапвп'лос7ъ торго-

ЕоЗ ш:с1?адьзэ в /гагазк-
нах ( !Г^ па 100 сзль-

. . СЕШС жгголэй ) 14,1 16,9 20,9. 
й»2.Сродняя торговал luio— 

CTizs одного иаггэзна 
( i / ) . I l l 102 67 

5.3.ibBapobdopOT (руй. 
!!а 1 СЭЛЬСКОГЭ SK-
Т5ЛЯ тз год) . . 820 1014 • 8сО 

S. Еыгозсэ оОслуЕИЕашга 
3»l,CdbOM бытовых з'̂ л̂згг 

( н а ! пэльского язго— . . . 
ля л 1-од , pyd.) 43,7 46 ,1 Зо,7 

Все таб т̂:1ци рассумтаны по паьнкм социсл.тгичеекого отпасся. 
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вряд ли целесообразно, а в районах третьего типа - возглохио, 
что, однако, еще йолее jBQjnsHzr paapiiBU в обеспеченности. 
Вместе с тем, показатели потребления сельским населением ус
луг не шлеат столь явной диффоре1щиаа?ш. В этом с:шглв нолу-
чешше оценки можно считать близюаш к рациональной или нор
мативной обеспеченности. В то же время здесь необходайш оцен
ки не столько количественного, сколько качествешюго уровня 
(состояние учреждений, фарьты обслузсиванкк, иерархические 
связи ̂  . На их основе можно предположить и степень разумной 
дифференциации меаду типами районов. Однако более четкий вы
вод можно сделать только сопоставив проведенный анализ с 
оценкой потребностей и их настоятельности car,HL\i наоелехжем, 

5. Проведенный социологический опрос сельского населе
ния в районах, представляющих различные типы территориальной 
организации сферы обслуживания населения, показал, что проб
лема развития сферы услуг стала в настоящее врегдя одной из 
острейпшх ДО1Я села Московской области, и отражает по значи
мости жилищную проблему и проблему условий труда и отдыха. 

] Ее назвали' 46% опрошеюшх ( 305 указали яшшшнуи, менее 1 0 ^ 
условия труда). 

Практически все виды обслзгживания получили в среднем 
пеудозлетворительную оценку. Наиболее низкой она является 
дал бытового обслужи-зангя населения (только А% опрощенных 
удоздет1югоны им) , далее следует культурно-просветительное 
(14^). п транспорт (35^ ) . Более высокой является оценка 

п1Кольноз.'о обслуживания (40^) и работы детских дошкольных 
учреддений (43^) • Общая оценка неудовлетворенности жи
телей рядовых поселений значительно выше. {Таблица 2) . 
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Главной причиной такой неудовлетворенности служат пре

тензии к качеству обслуживания, далее называется состояние 
матергальной базы и только потом - удаленность. Среди населе
ния рядовых поселений значение d^Topa удаленности или кедо-
статсчной доступности возрастает. 

6. Интересные результаты получены при анализе ответов по 
образовательному уровню населения. Повышение уровня образова
ния сказывается: а) в повышении значения, придаваемого сфе
ре услуг в качестве главной причины улучшения условий жизни 
на селе по сравнению с рядом других факторов (жшшцныв усло
вия, условия труда и пр.) ; Например, среди лиц с высшим или 
незаконченным высшим образованием леудовлетворптельное состо
яние обслуживакия в це.яом указывается как основная причина 
цеудовлЕтворэнности условиями жизни на селе в 10% случаев, а 
для лиц со средним или неполным средним образованием - в 21^; 
жилищную проблему отметили в качестве главней причины соот
ветственно 20% и 59^; неудовлетворенность условия1л( труда -
0А% и 1AS. 

б) в более критической оценке ^лчесгва 
обслузшвания различных отраслей сферы услуг; 

в) в оценке важности и приоритетности 
отдельных отраслей сферы обслуживания, что особетю, напри
мер, сказалось на значении роли культурно-просветительного 
обслуЕЕзалия населения. 

7. В то se BpsiviH за обвдаш результатами скрызавтся раз
личные оценки не только по фушсциональныгл типал поселений, но 
и по выявлен1-опл ранее типагл территориально?; оргажзации. Hpjf-
чам, территориальная дифференциация оценок о'казываогсл солей 
знач:1тельноЗ, чем различия между цэнтрзлып̂ ?.с5 усагьса-:;' и 
остальная! поселекпягя'! хозяйств {Таблида 3 ) . 



Унэше сельского васопопкя о на!!.'5слоэ острой ссшгЪтъяоС г 
(li *' к обтэгл!' ч т л у ОТЕОТОВ ^ 

Пробдактн 
I Бгла!11:сг«1на1:кй ! Домоцздовокий 
! • район ! рзйои 
!Ц9итр !Рялов1;е !Ц9нтр. 'Рядовые !усадйбн !поселен.'усальОн!поселения 

Обслужшзаяиа в целом 
Жшпщяая 
Условия труда 
Соотояшю отдельньй отрас
лей о^рн услуг 
Другое 

58 G5 т 4G 
11 5 32 39 
4 20 5 10 

IG 10 -. \1 
11 5 5 4 
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3 этой связи iniTopQCHO подчеркнуть, что даже яиф!»рбн-

даац1!Я N;e-<ay цоктральниги уса.чьба.у.и и рядовшли пос9ле}цм;.и1 
;:т:п'га.гяотся как сы двояко. G одной стороны, как и ошшалось. 
оцзшса ссстсяи;;я сфзрн обсуяирзшш в удаленных от ijei'̂ p̂a 
П0С0Л9КИЯ.Ч H;'j?e, 'J^V ма цзнтральиых усадьбах, зта закоь'отлдр-
иость прослопшпаетсл во ".сах районах. С другой сторопи, з 
pai*OKax пэрвох-о типа разл1гч;и .•.•ех.ту рядовы?я1 поселош'л>.а1 л 
•дентгалькь̂ '.'м ус;1дъОа;.:;: по являются столь рез:сиг.в1, кзк шт 
остальное типов, что свидетельстзует о достаточно xopozisx 
гралс;юрт::ь-_г связях седх̂ стипч. посолегагА с цантра'.га обслужква-
я:и;, о 2ь'сап1;:;ва.-;ии условий .тлзни. 

3. 3 цадсм 3 районах лэрвого Т5:па степень удовлотворги-
.юсти соотслнлом стери обсл^-живания паглюго выше! êfi в раЗ-
онах второго я третьего типа. Состояпио болышпства отраслей 
здесь удовлетворяет сельское население. Условннй интегральный 
показатель степени удовлетворенности различны-т отрасляслц 

сфэры услуг равлн ееответственно 58,5^, 8% и 7%.. Это позво
ляет олзговрэменно nfj.-̂ TriTb и возмстпий возрастающий характер 
социальной напряженности в районах второго типа, где при ус
ловиях уже довольно ырпбликнних к городским, при высоком 
j-poEHG образозшшости населв'ня, ого запросы но гжогом сста-
этся нереализоБанньми. 

В рш1онах третьего типа, осооонно для рлдоаых nccaireimr; 
характерна крайнз низкая оценка удовлетворенности развитием 
ко\шлекса отраслей сферы обстухивакая. Однако, насущность ро-
иеаия данных вопросов уступает по остроте ;£ИЛпшиой проблеита. 

9, Данные ряда оьросов ултелай в сельской мвстпостн-лн-
зодили на первое место zsjr.mi:,'^ и трапспортпуго проблемы. .Иг ,. 
примера рассмотренных райопов {Московской odjacm сложно спа--
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Таблица 3 

ПрЕпритетныа направления в улучозЕни условий хиэаи 
сельского населения 

( в ? от общего числа ответов) . 

Тор- Куль- Еили- Мели- Быто- Тран- Дру-говля ту- щное цина вое спорт гое стро- обслу-ятель- хива-
СТБО НИ8 

1 тип 
БШШЕШХИВСКОЙ 
район. 32 24 3 14 12 
в т.ч. централь
ные усадьбы 31 22 4 17 12 
рядовые 
поселения 34 29 - 8 12 

ТГ тип 
Доюдадовсхиб 
paJioH 14 15 14 16 -
в т.ч. централь— 
Я Ш усадьбы 18 • 15 U 15 -
рядовые-

I поселения 10 14 14 17 -
Ш тип 

Водоколамскз(£' 
район 17 14 11 В • -

D т.ч. цвнтраль-
нне усадьбы .21 15 13 6 
рясовда 
поселения £3 14 10 10 

- 15 

- 13 

- 1? 

22 19 

17 21 

20 15 

25 25 

22 23 

27 26 



зать. что первач лг ил:: на степ? столь остро, а ситуация с 
гракспорт,";-; весьма лл-Ф^рЗ'-лпгроБапа: сласео осд^застся н прк-
город-л-о: ра2опа^: л б;-кзаяькэ в геометр1П?еской прогрэссил 
растет V- лсрл^зрл:^ облает;;. 3 тс на Ере?.'л неогсланно БКСОКОС-

(-••естс иа.'лг.«ает лрэсла:.'л уловлетворе1Е!Я icjMbTjTJUux noTpeOiioc— 
T5;i. Ь ЦЗЛСГ.: она за1лз.:ает 2-3 места в чзсле приоритетов. 
лрлчо;,: ока пе могла бь:ть знязлена ЕЗ анализа обеспэчекност:: 
г-х/бам;: II-T:: >.;оста'.:и в inix, лсско.тыу этот пог.азатель пр^евос-
лоллт i!op:.'.aTZE на 2С—ЭО/̂ . Здесь мскно полчергснуть, что з ус-
лоз:'лх срср.'Зрованпя се:а,сксто населения Московской областл, 
ка:: достаточно o6pa30BaisDi'0 л материально обеспеченного. 
проблемна тсультур:;. осойоию ее качества долгны били выйтк на 
cepEUii план. 

Вообще, 1сак покизлали ответы, хтрсбле;.̂ ' ткачества обслугл^-
ванля Я11ЛЯ1ггся налбо.лее острш.к. В то se время, по мере пе
рехода к р,-?1:окш.1 третьего типа все большее зкачеггло преоо:!е-
гагм вопр'ось! удалэкност;' учрехдекпй сферы услуг, мало:: до;-
г-ушгостл до KZZ. Здесь речь MOÎ GT ИДТИ не только о болыпг*; 
развптЕ::: доро"л:ой сети, по л о по.1влекил' новых тппог; учрс^-
ценпй оос-тупщанп-ч с Еебольпюй мопщо^тьа. 

10. Ъпявлегп-ше особенности не могут не сказаться ;•;• цу-
гял перехода рассмстреньпо'. типов районов к Л'слсвл-'Г'. рь:;;оч;{эГ 
зконокпоск. Необходкмкй в наиболыпей степега; дл.ч районе? rpf— 
гьего типа пропесс дальнейшего развили села мохе? сить o6t— 
:печен развитием частных предприятий, ипднвидуаль.чой трудовоГ 
хеятельностью, создшшем малых предприятий и коопоративой, 
ло позволит не только расширить сеть учра?а;енг.й обслггтлва-
шя за счет объектов с небольшой мощностью,'но п тющ^ктъ по~ 
ОСЛО традипионнкх учрезщэний некоторые новые тяпк,'na:r,-:-rv;er. 
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частниз дстскле сады, КОБЫЗ ТИПК ШКОЛ, иные оюрми культурно
го о6сл-ужаваш1к; большее значение, по всей видап-гасти, будет 
иметь разъездное обслуживание. Крог'э того, в больией степеш:, 
чем сейчас, буд̂ т̂ использоваться рекреационные воз?.:ол;ности 
районов данного типа, что в CBOPD очередь визовот развитие 
сфори оослукиванил. 

Для районов первого типа переход к ]шночны:л условиш^^ бу
дет означать более тесное интегрирование со столичны.м цент
ром, ранее искусственно сдергивавшееся адг.я}шстративн1Я,а ме-
paici и ограю1чен>шми. Эта интеграция будет активнее происхо
дить tiaic по линии трудовых связей, так и в калайшвании НОБШС 
связей меяду учре>эдения1.щ обслугшвания, построении иорархк-
ческих систем, интеграции пригородных территории непооредст-
Бонно в нилиЕцше и транспортние cTpjicTĵ pu ^IOCKBU. Развгтие 
риночпих откощешхй вызовет приток денежных средств в произ
водство в рсШонах данного типа; крол:е того, оудет развернуто 
строительство С1сладс1игх комплексов, прце:,шю: пунктов и пред
ставительств разл;1411ых фпргл. Образно говоря, "'/.осковсгсий рн-
Еок придет в село", что вызовет нарастание процесса урбани
зации, а такге строительство домов коттеджного.типа для по
стоянного 'цроживанил, следствием чего будет повыиение лзовня 
сорвиса. 

Содержание диссертации отражено в опубликованных науч-
кыхработах автора, основными из которых являются следующие: 
1. Анализ динамики развития сферы обслу2шва1шя паселешш, на 
территории РСФСР на примере торговли //Вестн.Моск.ун-та, 
-Сер.У; Геогр. -Двп.ВИНИТИ В 2824 от 28.05.90.-9 с. в соав
торстве' . 
2. Территориальная диф|)вренциация в организации систем обс
луживания сельского населения на примере Московской области 
/Деоретическив проблемн социально-экономической географии 
и совершенствование подготовки современного учителя. Тез. 
докл.научн.конф.-СшоленсЕ, 1991. -2,5 с. 
3. Особенности.раоселеюи и территориальных систем обслужи
вания населения в сельской местности Московской области 
//Вестн.Моск.ун-та» -Сер.У; Геогр. -Деп.ШНИТИ №948 от 
20.03.92. -14 е.-
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ОГЛАВЛЕЖК ЯКССЕРГАЩИ 

ББЕШПЗ! 
Пкх'А 1. ВОПРОСЫ ко.;ш12кс1юго изучЕши ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГА-

i{;LAm*I С05РЫ ОБСЛУЫШАКИ СЕЗЬСКОГО НЛСЕДЙА!}!. 
•§ 1. CoEpeNiGHHHe задачи раэнипм сфары осЗслуглвазпм касо-

Л5К31Я я >|1акторы эе терр^^ториальной д:13)фэренцпац11Л. 

§ 2. Зал.ачя географического изучети ойслтуглвакня сельс
кого населения. 

rJJJ3A П. TEPPinOPilA-ILILiq дП1ч>ФЕРЕН1ИАЦ1Ш В 0РГЛ1ШЗАЦда1 СЙСТЕЛ 
СБСЛУ̂ ИВАК!/! СЕЛЬСКОГО НЛСЕЯЗП'ЛС НА IFKfEPE J.ICC -
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ). 

§ 1. Раагач '̂Ш в расселешп: и в тарриторпзлышх сястс^тах 
обслугптЕанпя по сольсгапл асянистратпЕНЫУ раЛоЕСМ 
:.!оскоЕской области. 

§ 2 . Харахстарпотпка торрлторгхэлыюй оргш'лзащш'оболулп-
EBsmn. сольсгого !1асэлз!шя • (Б отделыгаг сгхпгшнх'рай--
ояах области). . . ' . •» ' 

ГЛАВА Ш. ОЦБНКЛ РАЩОНЛЛЬКОСТИ ТЕРРИТОР1МЛЬН0Й ОЕГДИОАЦРШ • 
ОБСЛТаТБАНИЯ CRJIbCKOrO НАСЕЛЕКИга И ЕГО ТРОЕШ (ПО 
•.1АТЕР1Ш1А1Л С01ЕОЛОППЕСКОГО ОПРОСА). 

§ 1. Оценка населетшом коляиексности торриториальпой ор
ганизации сферы odcjryziiBajELi и стопзнл удрвлотЕОрэ-
тт по^грабйостай по осяоЕкшл nanaii. 

§ 2 . Территориальные разлй<ШЯ D оцэнке гасолэннеи оргакп-
за.г!да сферы услуг 2 стосоШ! удовлетЕорешя сотробкоо-
т э й . • - • 
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