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1*:7гль:1хз: погребг:ссгс8 'тг^'ооагга я сокдздая прсдаосг!.!:оЕ для ссоcifcpanirsro ссзгргеаггг-згзтл г:з^:ос?з. Зго ?:?„'i<Jcn29 гктуааько
сощзяькоП ccj:pu,

ЕКСО^СЙ

гзгрящсшгсй подЕйЕЕос^ьгэ, бояо?» ппз-

6i:st!«si7:n!4t2cssp:^:a, ЕЛКОДД на еф^г^Е^^ксогь пргяг5ОД03Есг£ГЛЕг
ррзцоесоз п:ороз oitsuKJs-s^ss RosoEi^re-srtoro C~scopa прясики ряд
отрггслоЗ, в том чполв п бгкоэоб o-Sosystic^rno. 2?о caKocsosroEbЕ".я К сяишгя отряояь, роль ЕО'горой' опргдеЗЕсгоя ез сйобекпгга
обсопепзшя опрога кгоолтня НЕ разиообраекиз Еяда ускур я увв-

паоэгеипя, т!Кпзг:егосл состаг^мГ, т:астьэ лгбого psitsoffansj^ctro
RCpoj^foxosfi^c.^scHjiaro ксиплзкса, требует созвр~г.ск5гсоо9нз.ч его
гзррзторпальпой орга!Г!зсц;{:1. По тпт.'у н.тс!'сга,у!;гст?: ЕСЛ СОЭОKjTC^ocTb .*ак^зроз, ЕПЛЕЕ^Х !'Л pssniraa отрасял во гсоЯ слеа£»-о:л10 пря исрозьгор-ч-п:;-; тфрриторпазь'ло-а^р^-гтлп^^-ро пгдгода,
Прл п-зреход9 I'lat рн^очкиэ огкоясгтпя б^^осоа osJcijy^nsciisa
Еп.-дтогг допзгккгяль!2!Э г?л!ульсы рагьктил, ж?{ ES:.- П его?! c$sp3
бз'й^ сущзо?Е05вть п sc:rityp"poE5.?b рззпго^агз 'J:c-j:-ai собатвепкоста. 11рясатогаь~^я ELSDBOT попиэ прсдсс<гл э сстгргггорпзаькгк
c'TpvEvj'p.'JK йаггезог-о otfa^yTSicsunn <ТСБО). Ш» гя су^ее^'п^г она
КЗ прзтзгоро^? пдсе ТСШ. В.когхпг усг^жгггк гзг^з !гсобгодг?1:э
гзсйюсга ТСБЭ.
Cfccrr? rtccTgiQnsir?^. Сб-етггс-j itcsCcKOSJisn E:!upsi?y горр::•торпззкжз c^pyKTST» (кгоЕого odoBjTsertrrn, рззгл223!пнес.т с
ytjsToa рагко:!ЯЕ!>«их ос-обсп:?зстсП Ергг^срспсго Е?2П. Обггдая
•©(Jirs:-! да'я йаяьпёго Востока •^esra^ti, гсрзй харгк'^-^рггоуегоя
пЕу^г-гЕшП 1^7род::о-гесрр?4*!^С'С2оЯ и зкскэгзгЕангсогрг^чзоьгой
г;8од;:ородяо(Угьэ - глгогоЬбсагнкг ^р-ч расоаяашл гггсаяэкия,. доетгра^|кчоскиг, тргкспоряпгс, ср^родггж: услог^13. Здесь отрагека
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запишшв цробзаш раэкитяя ориморсхпх РЕГИОНОВ. 8SO деаас?
район к:1«ерзв!£ни обьевтоы lie^niMux яосяздовшшй.
Цеяь н задачи нсс>':а;1ованип. Разрабагагь иохш&]зы форьа-' *
роаэния в ^tisipi&sspoBaKSfl твр:;в!тсрг1агышх етрук'гур быхоаого
обсхугив&нпя касесеквя црииорсюа роггонов н сцредеяять пзтз
BZ ссвервенстБэг«цшя.
Доставгвкная цеяь сотребовшш резг^гзя саедугещх аада^:
- BbUiBiiTb сусшосгь па!2ятяя терр»1¥оряавьпой структуры бы
тового обслуЕигшшя, vj^emtb ьлг.лоты в эсепья ТС50,
оцрадвга?!. свойства ГСБО;
- ycTcsoEaf.ь гх&вгщд факторы, опродогякяэш фораровш-лз
ТСБО в црююрсхнх регионах и дать вошшексяуо оц1з<:^
условий ресБЯТЕЛ ТСБО ш^селешя Црш«орского.храя:
- с покоцьо окаявза в гонвроБак:!Я «ерркторяя BVAemvh
целосткыз ТСБО, фср^сфусшеся в Приыорскоы кр&а;
- взу^шть яробгемы террято^шалькой opraMnsai^iii бшового
обсяуеява15:я HacsasisiA в xazsofi вз асы;
- н&ыет2!ть vysK рагвизия офрасди с nouooibs построшшя иодет расчстно-корштишшх ТСБО.
Методолоп;.". методический аппарат и идподьзоамаша изташаЕы. Ыг7сдогогичсской основой дашюго иссдедовання лвилысь
наущаю пояогоннд согетсхой эконоглчаекой геогрефая, разрабо
танные Н.Н.БараисЕшы, 8.Б.Аласвыи, С.А.Ковадевга2, Ю.Г.СсуЕнк:12ш, Б.С.Хср')П£.'| И.М.Цаергойгои, Г.М.Лопяэ п д р . , .а таюсе
пзсдедн]8 государгтвенкыз дохуыевты по дадшаЯшему совсрзенствованяв сощ1ае>но-е£01го2шчасхого раавЁТшг стралы, в' том числе
я сферы обсдуашЕашя. Дрп подготовхо даоосртацик автор иопоаьаовад тр^-ды А.Н.Адехсеева, £.A.E^pi^eBOfi, В.В.Покшишезсхого,
В.И.Тшшнц&ва, В.Б.Посздхо и д р . , разрабатывавших теоретичес-'
1ше осноЁы террвториалькой оргааязадян сферы обсяукивания.
£ цроцесоа кссладовзяая бодывов 8начв11]яе шехи работы по пробяешш Т9ррито|ша£ыюй органиввции хоаяйотва П.Я.Бакяанова,
М.К.Банаиана, В.В.Боробьева, &.А.А£деева, Б.Ы.Иагцуратове,
К.Н.ШсеЕЯча, А.А.НедгбВва, В.И.Чудяовой, Ы.Д.Шарыгина R др.
В процесса иссдедов&1шя ясподьзовалксь аБоноыихо-географичеС'в»Й, харто1<ра|нчвсшй, статвстячбск}1Й, эвоноыико-ыатеыатгзческяй методы. Вышднядаоь расчеты на дШ.
Йсточняком ин({ораацйИ посйузияп статистические ыатераалы
IbiEBHoro ш1аиово-оЕОНОМ1!Чвского управления Приморского край-

I'cno.iitoua, Крг;?.гого yTrrr.t.zetrrJ бког^га об^щ-:-лс1Угл, OVICTI
Етподпртп;:!, р-Моппу:: у. городя::;}: ггс:гп1;о,>7гтг1Сг::г:';; oiJicKf-iiaпг-Я, рпплгщная ег;р;1:;оп';:'Л rrvJCpir;^^»
су;:;ос^г.' кс:';:г!'-: ;-с;гс::^сг:;п:г:;:-':Л стпу,лурп J'-irorofa oJtiaynHrr;'гп:^, рпагфу'гч глагггип (лк^срие ";.лп::;7:о ria •1О1У-ЛГ^'^-:-.ТЛ ТСГ'О
п np;r::poK"i рспссг:?:-:. Bn;:pEii3 гр;'пслс"з sciKps^natf-c rcptrr^ro-

посголг;; с?р;)г::ть оетог^гю чг-рги п E:;ni:i!TbT.po6'cr;'f;ti тсрП';!ТОРзг.улпт'^.тгт :гсс:'^дагг-:':;й ncn^'j^br-j'Tiv!;.'! nzaiio'^'r.t опгл:;г1гг5 Пслпорсяого 1ф.а&!спог::с1.п пртг .р-"'рабсг;:з цстгсоЛ п кг'':плэ::с"'аЗ
nporpcirrr раз::!!?!!!! битоЕого со'олуг^пат-гя: ri гтао.

.'гг-т! reorp?.'Jx)D С"С:т:гп P,rj!if:?vo. Boo-Josft (r>.T?,:;?:Doc?0!J, 1Г:;3}5
?-л ,FII, y i l l j !'', X, Yd, rrz^-yk nf-,',t"is-'i'".r!::.;'r-r..*r.:s i:or:$a\--;:srpfts СВл-С,глг2зтог!, IGS3, 1?37, К Ш , 19>39f IG?0), m nayrcs;

гтл г.ип'-.С'гш
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rir^'^s:;* ог^тз?

ГИГ.'П^СГТ.Ч-Г^ГЕ

rofcC'T.vzcr?:?,'! •^r-:.'!i Croc,

гстяя Д1^:.гсго Гзсгогса,, Er.7x?J7;v:':':'J r:cj-''^i^it srorr:::rr; i; opr:^rrn:5Ctr7n 6L'-':;-oro обсгггг.Т-'г-'П-хя Да.';:>тозостоп::ог« •гс»!0.':зг-:"с;с."лго

рзйз?. Одага гтз о::г7сГ1 пгрсгвдс;:,'! а СП4.
трек гказ, c.":;;D'^'ct:::n, щ;:?л'Г;сг.-;я и сг:::с:<а ."лгсрат^ра o;'r:u:
сб1;Г"сс;:15? сл.:-;-.":иоп:гс::огз •.•f.cr.t О гг£0,ут.ггаз, йЭ табл^тц,
Ео пп!?л-к:тп o^ocAova: rvCc:^ тс-.-л:, р.эос?г;пК'Пт г;олг, и гад-.-

- 4
щз 'лссдздоЕ21а;л, cloiiijivar-ondirj ьол'Олешгл,прсдсту.ия;Е)1ц:2е np.%'(кет Lta3T,!iH, пр.-шедаш Kstr jnseiuU: rnj,iij;n«;.;.!.i результатов р а (.biu.
Б первом г;шав 011рэдоло^:г. pc-;i> бл'С^зю оС<1;луЕ114;:и!!ЗП и
i;apoA!iOxocr.i'cTnehi;ou ко^.1кекео. j%iact'ui-pc:io лолп^но i c p p n i o p-sKJii.nsu cspviti'ypH liuTOi-OiO сбслуи!5Ба::1|Я, ycTajioii/iciiu ur.olicvБа ;j ыехсдг: HSj-^isiaiJ! ТСБО.
Бгс'рал глага noctiiucna осоё;^-;и;остя11 ТСБО irpKMopcitijx р е гасиов, ^орщфукщ^аая под нг;!!Я;с;£;--: спы^^^'лцьс.гйл г.рярод,^-;~г20rpa:T:suec;;ii;c !! coipiaHbi:o-ciKonei.;;i4«CiaiX ^'йкгороа на пр,:г.оре
П.'.:щорс.:!ОХ'о i.pi.ii. llo::i:i,a;-i г!ж&а;;;з'<: soinspoEuiLm ?£рр;иор-лп
Kptui и ЕЬ-дадеьг!П целос1аь-х ТСЕО.
В тратьой глава ц о л о з и и под;сояы опродслеггля pi;cv.ii;i;uHopiiaxiiEHLK ТСЕО, уров^^ей их раы-игал и путей coaopacKCTisoEiВ заключеинп кратко с$орц,-л;!ровазш осношиэ г.ЫБОди по
разделли ^'ССЛОдоБаник.
Лоло,.-.';и:-1я Дйссор'х'ации, ирй.чстйвляавде предает защити
I . Кеябокйя полное w р(!:(?д.>:тирн()в удоид-о'гаорот!е спроса
иапс-уг;1г;'п на df.fOwb'O услуги )!С>."7 6-i7b дос'Г-!Г!!уго путем ftop'v.ipori»K:;f-i 1\-зпосУ)Г.У!: ТС-БО, пои котор-л-:;) по^глмаеуся вв^^-имосвдзги?тоо Тй"Р'-^топ-шдыю-з сочг;т<;НЯб p;asHQa'/>!Ku;!onaibHiJx » разнораиП^Ы'ЗЛЯШ;ятор, глс:гр1!т.шаап.чус;|, п опредслг;иноЯ сястеме зо!П7рогап'лп.
СуцзстБу»^'дая в Прйыорско!^ крае ость цзхов, игельс, ш с тсрскихи при<,:яа£<: цупк'гов ь нздостаючноП исрс обоспач.!£шот
noTpscJiioci'i! пааолегйзл с усл^тах, кок но обье1:ь~л.', так л по
CTpyK2j'pnL';j потлоателди. Одаа иа уи&ышл притаи отставания
ограолл - изсов<.»раекст2о разиеаезаш гфздпряйтнй. В то а е время
KEToropiui "paai:c%r,eHj!o" отрагает только их иал11Ч5!в в опредеяенi:o;j пукг'.'го идп patioiie, ко раскрывая кх взанаосвязсй ыввду с о 
бой и с зопаыи оболуаизашш. Кроме т о г о , специс[ука сферы услуг
состоит ь том, что ез олемскгы, предприятия всегда форыир^'Тот
тсрр;1ториалы1ыо дяйеремхифоашише зоны обслуживакпя. Поэтому
кзу^шкпо данной отрасп! требует торриторкалького подхода. Де.'iooooripaoHo, на fius согалд, доя аязлнса состояния и поиска
путэи поЕилвния еффекткшзостй дашюй отрасл!} использовать погштяо тсрр'лхориаяьиой структуры (ТС). Кощепция ТС является
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ziT^z'iovou D ?T;or:c:"it:sc.;c:! r c r r r : ; v ; ; i . R'-;j^.:-:'o со ксокс:ЯО?'1Г.;п
рггей, кохоргл охгагь'-;-^!:-.' [.•:;ог;!оос:?огсзгтс.':агс»:г:т:г:

D'CC:JC,"::KO-

кс'Л пг.угсП рг;зг;,гс,-лг; :г 1;,\уцс:г.-я 'Ж, »зт cvpcporo сд.'г!гстпа а
еэ опге;!1Сяс:~и!, а ;::'ог!:'Э пспгкту тгзгг-ги^газ::^-'^ счаг;!.';.1 сстг.в'гсг. л''С'5''2С!:01Пй'"'1. С^гл-зг^пус^ rrccT^o.tbro !гглравлсгг:1 з :;с'.-^?;оrflr^-rzii ртопэ 'icrtrrrr.'T. Л.И.ГЗ'Гтт.'Г'г-.'стп'яЯ, П.!1.По.1лн, Л..И.Тргйп:гл
к д р . , u.4!ipnF-'f!p, Kcnor->r:i^? uct'Ciri::o-:j]}r:}~"naocivJ'tiiaiHui'.iU2n
под;сод пр:; 1ЕССЛСЛСГ»Г.'ЛЯ;Г mp'TiisrjOB Т5 п !:вргогр:1.5'г;тес1Шх cl'op-f
ео о?ра1е!п:я tra ССЕГЬЗЭ ПОКСЯ погс:-;:г?лс'3. Другоз ijsnpsp.-rsiitsa '
брзпрусгся f-;a пег ел;!:! ,'.'атг!;?т:':чогг'оГ1 ла~:гга СЛ.Г!-11аяг:1^2р'-ч1£, •
K.O.Tn-rrj'i: -i д р . ) . Гсог7?.!|" "!г:э1?С1-;;::0'СГ:"л.;егп"?сг:ого игправ-

Пс^-д-гу с ••--г.?'::;.^."п г1,.-г7?г;:сг'ЛГ"! е;:"-,'~/аг or:-W..':Trj i!cc;:oD.Ii. Г:тпсг-г ( I C 3 ) , Л.Г.Тсгг-.-е^--5 ( К ' 3 2 ) , З.К.Пугро':?!!КЭ
Ш32) ;:; ;:п.
{'я1 г:г'! пгг-гпд, rrr:r:."< лп.тлп^ся ;,;Л"г", [(.Ц.М^сгпгзЯоа (IS75)
о теп, что ТС - nvo nt только Е?~'Г!:ораг?г;гсасг:кз п со^юта'шэ
э.т,г"еп^оз пародкогэ здзяЛствз, по т;?ггхз с:,'*-!<-с5 Г" игует:!:глоГ1
г:зг:";сспяз-!, -^ргстор гэакмодейзгг;Л ire-::;:- ;-^-"с.
сг''дусг ур.в?г",то больпоз пга^мягг^гз i:^y-icr: о e.j ;:/г\--:--1гоа, их т с р -

Сггдт: у^гг;?;:, гп;г'-'г-г:;гс'1 i::'y-r::r:;C',: д=л;""1 rrj;o6rcr'f, р^-х
г.':""""го гг=:гг!«т/1 о ':(1;;е1";'лг;;{ к'.тггор'^к """^""гтг; ^«^пгчтортшя^г'о^^
с'-.-т.'.г .;Г.:сг;1*:' р. г,-;л-:^ ::р%":;|:-;(;т;1Г'., J'JC сог^^яунтос^-! г: сочсг;-г:'.~:~7г;:.?п Г:г;5.г?го обгг.-'г:П::1.ч с .'?.:.сгстлсЯ ргйото используотоя
nit г-.'.':-""Г*':к^-"''":^ ir~?;.r,''-'""''-ip-?b. Ifcri'-j ет|гугг^'Р"Оо з2с;:э ТС
гсГ;'.1густ"я rjTi с'я,-с;г.;гг'; по!~,: об!;лу;;г?!«;'ггя! кстг.^:.! :<оккрег::ки
Ег?::-~пгс,м Сггрздпрггтгс-л) с^^.^тг усл^гг. К зг.?.-'::ттг.-л IXJEO, такгм

G
прцдпрпкхие, i:cunnc;::(:;2ii щ^пазшП пу;и:т (13Ш), 11еродБ>тпно11
щтп' обс.':1'£;лЕШшя, сопа усгоПчивого оболуппвшшя, Есиа оплзоТабища I
Состав,терр;!'1оргшльной структури бьггоЕОго обслукившия
Элекша'ц ТСБО
Дом быгоЕьа ycjiyr
KoiiiwcKciffii-i прнем1и'Л пуикг
Спсщдияизироваииоо гшедпр^^ятпе
Паредв!ЕШой пункт обсдуживагшя
Зона обслуиисстш (гнбкйя,
устойчивая)

Звенья ТССО
Доы битоьых услуг с ею оопой сбояул-АВйпт
Комплекстй пр-легпшй пункт
о его ооиоЯ обс,ч;л-л!2а1Е!Я
Головиоо иродирлятие с флйпалаии н со BcetTij их оона^дз
обслужи вагсш
Пзредвшуюй пункт с ruditofi
зоной обслудивкпш

При паучеши! сьсЯстс ТСЕО следует исходить из того, что в
• cuiiCM odrieu Бидо 2:ор2':«'Ор';:альнгя структура, ьиступая как виутpciKfii yc'souvjctm r:vp:3ii территориально!" оргй1Г,1игц;:.ч отрас;::!,
сохршшет ПООУ0Ш1СТВ0 пзс'»!01'ря на п;;ярс-ры21ша коллчественша^; п
качес?вег;ьт.!с iiou-oiCHiu;, К сьоКсгсам ТСБО глог;яо слюста устсйiniboci'b, ды1а:.щщ!ог,гь, кокнгоксносхь, ш;зго^-ровнсБость и др.
Устойчирость niti'i по5г..:;аотсл иад спосоЗяость олг1;ентов
ТСЕО сохранясь cncsi csrujij li bi;j^i^z:^::is нрсцоосы, npiioyc^iio динnofi схруктурз, под ii3i;c::ciffiL« вссдойсгвпс^- внещ1;,-х (1йкторов.'
HUE^l^SjScit^^-^-'^'^^Fi'^ Д-'*' ТСБО, пax0Дi•r4eйcл в сосгоя;г.гл
ноь'опедал и разглтгт. Благодаря д:;лшмчлос'Х1! ТСБО ио,;&г npiiir;;пй-цъ гибг.'ш ^,opMj. 11зкр1з:ор, п кдаа'ыэ срок»! освоить 'х-сглоаоглчоскиа iipcuccciJ, ко^:лепс;.ро£а2ь недостатсх; ыощюсхсГ; стацлопарV.UX зпеаешой г, т.п.
Ко;.!пг.експость ла:.гл понижается Ui.i: иааги^оослзоняосгь элзNi3iwci!i, oipa.,-a ,'з;ая' внутреннее состоя:-:л«.: струЕтура.
.Миогоуроьнапрс'п.. гш наш взгляд, проязляется в налйщг.'
разкоррнговы:: ОЛС;~£НГОБ, сслосИ п ст;юас:шй в ТСБО, позволянздх
в:т-?лс!Ш:!'ь 1:акро-, чссо- п и;1кроетру^:*Д)ныо уровщь

7
ТСБО кас9Г.э:шя форьсфуется под алишшем (^агстороз, котор:л
иогно уолоппо сй£,ед!!Ш!-гь 3 след^'о:г;!е группы: пр-лрсдчо-гзогрп(Irr-iacKHO (ЗГП, Д'14-:Ьрога5грпЕан1!цв прлродгя'з услосяя н ' ^ . д . ) ;
Екопомичсскко к зкоиокико-геогр&^з1чрс:«го (епсг^п.тазгаглл района
и его по;ц)аЯо:юз, сбеспэчегзюсть трвиспор'пш'Л! путгст-т;;, ОСБОСИность террчтсркн); дсмогра^пчэскио п соцнальнна (чтзсленносгь,
плотность, рас;.'еп:5н;!С иаселоплых пукктоз и т . д . ) .
!1;10П!в факторы способстсртт образоЕ31глю caBepc:smioU ТСБО
с поян'м наборо;г ояег.^?::гов Й звеньев с уотойчип!?.^? зот-^'ч оболуз!вшп1я. Рда факторов затрудняет цравилымо разме-jenns и
Езаниосзязь иезду предприятия?™ отрасли, дедаег г!Х !'ор£55?збэльгк-я, ЕОледстЕке t,'oro каселега'!0 на г'озет поя'^щть пол'п^Г' избор
услуг. Учитывая дс'лС'1'ппя келдсго фактора отдзяьпо к э их сопвтг!п?а, цознэ по^^^лть !.:одель ТСЕО для Прпггарского lepaii, гдз
устоЯодвуз ов зле1:гн?ы в г-нд-э гругап-'х гогуд.:рстЕе:п;1й предщ^мя1'ай будут сочетаться с П;б:шш1 кооператт!^:!!:::^, надиЕидуг.лъгп-*.?:!
и 4aoTm~i'i предприятия!"!,
DKcnoi-^iKO-reorpEiI'mscicos по.чст.е!!::е злпя.ет на ТСБО чергз
воздейстЕпа in фортяфова-ло 'гср);^1тор:'.12ь:;ой структури всего
народного хозт-Ястза; Утг'.лли'.осчь ЭГЛ р.егттоп агкгзшсгся з
со--;стл!г;;! окрйиге;ссхи, слабой оспок;:!оег;1 п ппсояенмоетл с si;годпт:'! при!.;орс'п;:-« по.тагениеч. отпосп'гелько сгргл T'!xooKaaiioi:;;ro
басзейиа. Раогареииа впешгозкологглчгстах спязей, ссгдаглгэ спободпых 0ко::с!.1!Ч8СЕСк:: GC'H прэдъявляют пОЕКлешгх-'б требогзатя к
развитию сферы услуг. С од^юй, сторсиы, охо пополизг.<о рзс'фсоз
для коьгплекспого разг."тпя т;рая, о дрз'ГоЛ - пояэгипие гов?^:с rj,i"otfe,4T03 к р.2::::ьоп ТСБО, СЕЛзакян;;: с c;c3r>--;!-::f--i услуг по обглутл'.csiGin и реусигу кнпортрхх аЕто^'обилс!^ тчпев'лгогю:}, гкдао-, и
р^утой э,чектро!1;!ой i-exiffiKH. Кроме того, нс;об"одчг;з оЗсзгут^л1!?-!п?з п;юотр:_ил!«: спсп-аячстоз, рзбс'"х, '^"ур"^'-*'^^ !' "^•ДCfepa услуг вшолнясг обог.уя:ивЕ1о:1^!в 4';Л1кц!!:1, nooioty на
paEiienie'ne со отраслей, i!x Tcpp:i?or.;iP.jrb№.'3 органигмшю щтлроднорзс^-рснгэ фагл^оры 01саз:гзат.т дрогп'с'; :;;л;Т!":(?: псг.осрсдстясияое
!! cпoзpодoвгJa;oo - ч'.рсз ••горгл?ор;;;'.Л1Н}-'Х1 српгп'гатао CCHOSKIT:
. э.че*-'-.:;гоо сэгиоиальклго 1ГРГОД!:ОХСЗПЙСТПС;':ЕОГО ::о:^пле::са и као-элет!я. !•!eI:oгpGДcгвз.^uчo•J г'.-л^^г-э окз.аыпзэт природгсз py6e7.;i.
11сросечс1'пыЯ рельеф C;ixotci~A;;;::cKoro горногг! поясз, напрш^ор,
обусгозпЕГ-о? трудподос^уаЧогЛ'Ь :< трелспсртиую обособленность
сэперньгх 51 Бостошак paP.oizoa края. Здесь (Jopi^jpi-nTci поолнро-

ьыпшб хоолйс'згвсшшс Oh'carci о дору1-ос10,';г;?;1г.п1 015ьектз!^;! jinfpaструк^'уры.
Иаксяк-гкьное cooflciicofEno па ICEO окЕзызае? характер р а с с з zcinm насоле^гля и тракспортпо;! обесисче:исеа'ь. JlpfJUSEOACTBOiHiifl
сг.е11?;ак1оац;ш, ^^роьсиь рааьи'мл к:;рб№охозяйс.Т2с;1лого комплекса
Прпмсрьл Е;аяат, глашп;::,! образом, опосредо2а1ЯЮ8 ^'^р'хируя с я с toisy рссселсиия, "а ео coHocaoii частью, одш'Ы пс; "veppirrooiia.ibIKK сяосй" Л2;^1зтс:1 ТСЕО. Охраоя;; cnoivmaisauiiis баспрувтсл па
Ti-zuy. cupbocic: рос^фсах i;ni; руды цветпж ыохаллог,, лаС; рыйа,
иорепрэду:;'ш, OiceamitsjCKoe рис'отаватсо в сочотагшн с псртовиы
:;озяйс7ьс;1! яслдоуе« coisoDofl СЛС.ЛПОЙ paecejiCir-JtiCKofI структуч^ы,
:{&рга;'гврис^1ац.зйся -люгообразием {^уаздюнальких форм и аэаииоAC'iScTr,;uui мог.угу поослслииш;:. Г-го уЗссисчнпазт форщфовшкго
ТСБО с разЕ.;тас:-1 ьссх ее оленс.тгоа и свепьсв с EucoKoil CTsnsHLjj
!;сх.'ар}й!-10С'.;оП диифсрс-.зиации услуг. Прябро^тиоо риболовст1;о ке
Бизыйасг 01Гьй;.;телм;о;1 KOiiAciiTpaiyiii' проипводства и ЦГССЛОШУК
Иа базо pu6or.0M6/.;!uV0B и ггродири-ячк!! s'.o odcii-itHBaHHio иалоыерпого рыболоьяого фло'ла (][осмлрус^'ея цэпочка рибодо2ец;:их поселi:0E, paccpcAOTO'JCjiifttic па Содььси раиотол;-:.::-! по ьойерспм. При
су.чзивуюд.;:; .^''Р-''^'-^ pacce,.-:;::^ грудно сЗеспо-ять высеки;: j p o ucnij обсл:'.Я!г<и-.„,! Hcccicraiit пз-зг. отсу-хс/Счлш oi!OHo:.umc.i;aj;; у с j;oiiii!i дго1 1^,о|...,;]роьагая сиьиьеБ IGEO с yciGinniELit;: со:ш:лл обслуДл.ч р.иЛ-чюв лосг.ой прокшллеяностк крал су:40С-д:Буэт спсад^п4cc;i;;o :.робл'::.-л1 разь'лтал с;;сгги расселения. Сети г.г.ягой по о б е ;г/;гл1)affile »i-jc-:ox простейй^у» структуру, опираил:у;-ося По, цс:!1'р--;
лоспрс:.коЕОз, и г р а х и х роль иокалыюго ц с л ' р а . Обилие 1;ал;;;зх
iiOCoa^-iiiiD, He;;oc'ra'i'04iuj"i уровень саселениости, na;.s;'-::.;e болм'лх
плозюдбИ с cuaroEiC! II K'.cnopchici расселением препдтствуат '^оркира;:о:гло cwv.Hirx свспьсь ТСБО, которые обеспечивай би пзшшП
комплекс ycryi'. &Dp:~i:popair,K; ТСБО одось происходит зп счет
npocToiisHx сло;лоа.'и:з ЬЖ с окаоЕШием миняа^иа услуг.
Руд>шэ посели;: ;. поселения на баоо обогатительны-;: '.сомб-лкаTOD гор110,цоби1)а;оз;сП про^'гл^ленностн раамег^аатся в пунктах, пмеюWijc Екгодг.ус ;лш110.п;ко-гсогра^,1Ч_-слсо пололо;!ле, сосредоточены
i:a компактиоЛ 1'ерр:;тор;ГЛ и \,::,с'2т xopoiJ-:e сообь'.ег-гая Kc;-;;aj' собой.
JJaHef:H_c--yanocoJ; тлп ТСБО отмечается стабильностью связей, р а з нообрагулеы ьлкгслтоБ, сло;:а;остьз озсньев, обеспоп'аваютам высо
кий уровель обсл;7:яБаг,ия иаое;;сн;ш.

Нопосрздстсенпов ЕГГ/ГМО Tpsiif-iTop?;;. v^ !^ort:::poEa;;:io ТСБО
происходит через ой?спсч .ч.::;з сппгсй ксч^у ео о/.с:,!еитз!'1! и
апс'Гз:1'П1. Б vxrr.vx гр:"хр::-.г!;; чайт.тх irp'iii воз г'.зсслзяныо пук1;т!1
сЕЯсигл-' свтс:кбгт.:;глп.1'Л1 г.орогз:"? с цгп7рс:,~{ psiioiion, а г;осл>гп.ir^o с r-n'^iiEnoTCjo;' - сгс ;: ;;~";';'!Гт;/Л дорогой, lioni: ':;:-шспортного тлготз:.'пя nrps^rpiraiiD'? ;-р;т др:,'х\'! и создссот уа.-о'-ия дг!Т
бэр'иГлроЕзиля пол:цс1пр'';';гсг:эа,ТСГО. 1Ь conepo-rocToiro ися.'иДугМОГО p-:TtiOi!R, ГДЗ ГСПСЛЬ'З^Т.ГЗЛ СЗЗОПИКЗ ЕТ!Д'-Г ' ' P ' i i i C i - О р т а ,

л.-^дсгйюогь дорог крайне ШШКР.Л, обрпзоп'лвазтсл иэггоггг:трТ1';озкно ТСЕО.
Грп рзсс:-'0'грсп;т! ТСБО следубт у-^пгеьтпз^ь экологит^^^с-спй С-'ЗКтор. Результат д-зятзлы:остп отдо;:£!гцс э.чстгггл TCDO (г:гг-!:1Сто;:, 1ф5чзп1шх', фотс"астсра;а5х) o-ras'jncc.' гтсо;;окпг(5сг:: гредков
сог"деПс~Епа на oi'.byzcurrj^^ срсдз/. Особкз трсс'зппгагя к I'.-nn,! э " 3 "
г'ептпп следует гредг.'гпгпть s pn-.ircroicix роглокп;:, т . п . о:гсу'::;тEjTOT 04i'.C'inrj3 соор7.'е!2:я п проптаодят гыброси T;":-:;-rJx мстал.чоо,
до7гргз:«01з, п015срхностно,1!(?и!;-кых r?f::;GC73 в агсгагор:;;!. Нем:;v.ozi:o продпвдеть ««л^чзсулте рса;лц!::, з коториз !.тогуг гсгупт!?!
KotrncrciiTH сгс'2п:л БОД, :;гг: О'-гтг.ешгтх, т~:-: и :-:л о'Л!Г,г::тг-'., п
пх гхсяедстр'лк. Hco6:?ди^.c.•^. о;;о.--тэ-ггогра$"ГСгггал -ji^onrai^oa
спсиьев п TCDO в цэг.ои.
Ддп r:iarr!3,i п к'дзлсгия • 7СГ0 пзг.П! 1тг'т:.'знкл50ь группа г,:э7ОД03, iJ том хглсг.э ~ гокгрсс-г-^сго т-гррлтор::-.. При этп:? решалась
задача г:дд1ЛС1глл цег:ос';?;гпс ТСБО t . o . Tsrcic Г'рр;г;'.-ри5яыпгх оо^этавлй b^Viit'.oczr.'ivm^irr. oo'b'"i;i03 с iBi GOita^r.j обсгг/с^лпзлг:Лг "'>торнэ r.:rc'X-o с гргпспоптгюЛ сетьа долги;.: аи1Спз'Г;-51-ь !1Г'!болао
соЛ1оя I! 5Кзки;ш;оя удагг.огБсрс;г!0 г.отр?:;-'ос70й 1сосго»!'!Л D
услугах ка Есей •горр-.г.'орзги. Б I'.a'zocrzp. ОС"ОЕ" Д^ГЯЮГО гоч-фог!1СШ использоваг^сь грз:-п;цы зон обсГлуетга.гг^Яг о^ряоогг':;^^«5 я - р - 1Л! п'Цекгрг,!."-! Бторэго порядка. ЗоЕП-рогагг.'о г.ропо,';;5.чссь с y^i^^.ТОГ! слешем рассолге1тя, гулэлспплс Б.Д.ЦаромП (1£ГЗ), nai: Солзэ
ППТОГрЗЛЫ-ЗЖ СС1Г!и,-Ы!0-'Герр!1Т0р;1ПЛЫ'!К СХр^ТГ^^Т. "' XCIrtO >"4:!«''-т^"г,съ грпггспорти'.'е сгту и прлродажо руб;г:<. Яспользуя дакд;*!
г.о,дход, »•?. гс'рр:!торя;1 IlptiuopcKoro края было Е:!делс:го ззсть zc:\,
л продега:: котор!лх cynocTBj'DT достаточно цегоотгага cjop;-::;por"'.j1!нз « paacnr.ajGnrifecs IwEO: ссвер!;ая прииорсгсал, грздпс-сихотэал;1НС1<ая, ггт'шя приморская, севоркая лесгсл. гр:55гг1нк.эйск':я,
цeInpa2ьиaя(pr^c, I ) .
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Рис.I Центры б;лтавого сбсдуалвЛшш населеиял Приморского края.
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УслоБ!1ь:е обо2пачс;ип:
ядра те^зркторпальгшх структур
баювого обслузаьашш
центры 11-го порлд1И ТСБО
населензше пункты,i2JSiC"iK0 предприлаия биюЕого обслуаивашш
каселеыщз пушсты.на 1шеас;ие
предпр.1ятий битового обслугснвания

Зош ТСБО;
I иевераая пркА!0рск1Я
II. Средне-Сихотэ-Лл1а!Скап
I I I Кйшая пр1шорская
1У Северная лесная
У Центральная
У1 Прнханкайская

II
I I . в гд"!лорских.Рл;гно!;ах ф^р'-тшуртся своеобраа'шй тяп
TCI30, отлиор'зщийся ,тан?1"пшость-ь гибкостья каа наиоря услуг^
таа и поя обсл^тскэмгля.
Особешюстя ТСВЭ npnncpcitns рег'.:о1:ов ойусг.оьгг,1лз спец:?»;4scie".~3 услоЕикни згизии я хозяйсхрснкой деягельь'остй населения,
прздьяпляющ:!Ь".1 повь-аенныо Tp86oi:si!;!.T к рагЕ:тью сфзры услуг,
KOTopjno нельзя рассматрлаеть лгодфоззагаго о'? факторов прярод1!о-ресурсиого п произзодс^вэнно-экспо'П'лгсксго потс!Г»?!Ела регио
на. Все три составлязазю среди «::2нодол".'елы!осгп ';е,повека
(природаея, пропзводстйешю-эко!10!яческая п ссцпаль'!?л) сучествуат а шюгообразнси нзайиодейотЕзга п вгаимосгпзи.
Вазт'еЙ13й особенкостьз хозяЯотЕеипьк сочетишП, фог:„':!рую~
пс;хсп в прнбре^кк! зонах, яплпется нх океег.птсспая идправленпостъ. Совокугаюсть про:13БОДотв5 itoic ног'.осредс-гголно сзязаиинх с добычей, пероработно?». п нспогьзовак-.-с:^ раз';:оо5раг;ч.г< роCi^-pcoB окегсш, так и обсл;,'х-'лз?-о:т;х I'opoKOo хозяйсг'зо: пср-.-ссыс
когя1Лскси, рнбодобыБакЕ31е, судостроителыгло м судоре>:с!!Т1Шб
заводи, саиаторниз >.! TypacTipiocraie базы - составл.'^эт хоаяПстеешп^Я комплекс прг'брсгньос и болео обс:1ф!шх - npiJ'JcpcKiix р е 
гионов.
РазЕ'итпе морских отраслей предопределяет социально-дочогпа^1чео1:не ссобеглости каселе!г.!я, использоса:;;"-! трудозих ре
сурсов, специЗ'лческне лотребиогт паселек!;!, образа т^юггл v. т . г .
В отраслях с океашшаской каправлкп^остью применяется я
осиоЕноы 1.'улскоП труд. Рслп 3 FCSCP uys'C^iriJ, 30КЯТ1УЭ 3 з-гародкои
хозяйство составллют 4'зЗ, то п Прлг^ороксм щсо - 51%, ^ " прчбре;51Ш:с районах - до Ъ7%, Прч цтси пзпбольЕтЯ удельгеиТ Еес nuewiisy;z4\mu s воэрастио"! группе ХЗ-ЗЗ" лот. Готрэбпооть п нулсксй
рабочей силе нэ 1!сзет бшь удозлетворепа за счет trj^nnjx псточН'зков, поото!.»у происходит процесс п8рораспредо.';С!!:1Я 11г,селе1тл
из других районов страни, что еда в боглией степс:г! yi^eTJi'^inx'S':
дпспропорц'.ш нглду сооткозениеу и:уп:ад1! и аагк^ч срадч населек^'прнбре:шы.х зон. Так, а Прп';орском крае доля ?^зского !??,ссло;21Я
составляет 50^, а в пр;1брсл!шх районах- болео U/Z. Прсги^сл'ие
Щ1Сленносг,1 мужчин в составе прибр^ашх районов стагит пробле^с^
создания семьи. В Находке яз наоялешт, из состоящего в браке,
>л>':1чины составляЕт 63^, в порт-пункте Преображение - CZfo.
Вследствие этого в приморских городах края отмечается досгатс-.но много одиноких ладей, их удельний вес в общей адслснкости
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насеЕб!"^ состаьяяег Q-lZi'-, в го Ере;-щ как Б PCQCP - 7/'^
В 11р.;ысрс1;о^! itpao 0T:iS4£a'?cH TS-IZLQ !!:;бО£ьгаа се^;^п из 2-3
vQ*-:o!ieic. IlciiaciijO, чго расходы 1:л ботовиа услуп! ооь-рацаи'гсп ю
цере yi23ffii4.-fr;;r. числа детей D сб:;ьа. В прлбраа1с;;с райои^з: краг.
бадь'лоз Ko/^iikecTBO лядей прожиЕозт D общгпктаях. Dior noiccsaгель D раг.чсго i:a 1000 гпгеолеП на 4С?/^ клао, чей Б ЦОЯОИ ПО Kpaic.
С учетс1а Ейдей, кро;-.дЕг."агп-: к обзшинкп, а TUICES ОД-.ШОЧОК, НОбольагл секзК, ксгориа ч:;!чО пользуются 6ЬГ;ГОШАЙ! усяух'ь.'.:;;, кообход;;:^о иыоть такой состав олег^ангов ТСБО, гащюсть кохсрьх
дог>;а!а обеспещи5ча'ь спрос иа услуги ovofi категория гатслой iwis:.
В iip*.:;iopcia;x районах знгллтекьггую часг-ь состапляаг сс1;ы;
рыбаков к иоряков, особсн-чосхь жизкл которых - OTCji'C'i'Bua Б ТЭчек!о д":.;тельпого сре^еш глсви сеиы;. Dro о«е рао пок^'вер^даан
1!йобход::^-эсть более высокой обеспзчсипооти •ze.risiti олеь:сьги.-г:-!
IXIEO, Kui-: np£'Aiip.;iri'ii.<i i.o ргколту С'игоБОЙ техшис:, рздиотег.оапni'-par^'TiL:, гфачгичнь:^, иоторыз з парсуо оиэрсдь обяох'цагх- ьг:;щ!но
всд':-н;;с до-гашнего зсОйЛПстса.
В npHiiopcKOii' г.раа сло?:с;:лась с цело^: благоцрпктнш: возраса-нАа cTpyiiTj'pa населаачл. Л-ща стерла 60 лв? состссллпг 11,Й
(по PCSC?-I'7^). Здесь raises сг-иечаехся ш;сокяй удзкьиьй вес
!;асагаи;;л, о"л;!ч.^.сг,егося ка^гболы^о?. трудосой a::r.:LHOCTbD (20£3 лс-.'). По дш-и;;-:; псслодо!:?;::;;; ЕЮЬСЛЗНО, ЧТО ьограст насех^оаля
ojcaDWEue* cya:et:vr.'C;ii::oe сли:ш;»з н-д cCbei: i! струкгуру потроблзщш.
Cv.y.-.-^z} йк'л;ь;шг:.> кох^.'абихе:;^.;.: б1:?озьк усл^уГ кзл/гятся хи;ца с
sospicvo от 18 до r.D лгт, а ьитгта - ct ЗЭ до 5 i . ПОЕОДС-Ь, i;a:i~
piiiicp, £:?ач;:тедьио УИХ^,^ псссгсаэг n?.pir::i.'ax;opc:3:3 сало.тл, агеяьс
нпдпандуакы.-ого ПОЛ:;ЕС С'де::щу, прачеинио, за;~".';!С-^«у, nyKici-u
прокате. C2--AOE£iiiSbno, вТСБОприггорских репгонор досуха Сихь
по£и23на дош': к 1;огч;;оог«гк:екна о п к .згенз-Глоа.
Дяя 'ГСЗО насележгк np;a:opc:;ix репки:оЕ xapc:-;sopjm такая
осх>6сщос1ь zEi: повыг,01:;ия дш1агс:гс10сгь. TGSO здесь долша
пр:1Ш№з?ь гкбкио ij.'opai!, способаи-з исьшенслровгть недостаток
k'osi'.ocicft сг<чд:!Онарних b£s;ic;ix'OB, окьсьсахь усл^ти в труд^юдосаушгнх npjjCp&aacc райогах, СЪстро реагировать на поЕызике
cnxJi^ea на ycnyri'., особежо в" доткэ-рС£:пй!Г1 перпоя.11^51брешшз
а;л1;ыз райогш крак по кетх-йткчоскш и географ!Ч2ски1! услов11яц
наа:болсзб1агопркят1ш дек оргагшзащг.; i^aococpro отдиха 'i^iyflnncixci^. Только в прцгсродкоЕ сонэ ЕраоЕого центра п латно-осешглй
период сгсднаию обслуа:!еаетсп до 4,4 Taa. оргшашоьанно отды-
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xc-c-:7iXi i;3 которта ирчсг-то сос5п?-:эт богга 40;'.
Г:!Й!;1!а tlopm ТСГ-0 (:-::Я;11;з ярздприят'лл с юСоЛ ijopi'o" ссбстЕ8:шост-л, inmHEiTO-nrrb!:"-,!! трудогая дея1-еггпаст-ь. ЕГ.'СЭДЬ'О-? оболу':х'!г:1;'пэ) необходим' nf!! отслоят:!!'! yoivr р^5ох:::!кс^1 ::орс!!Пх отг^^лой. Их трудапая дслтсгь: чоть, псгоодгюзпзп пи^чь я CLT сглг-тги
о !требипг.!1пем на суглх р!;бпого л трансг.ог/nrai'o -^тата s '-срз,
при 6osbCC?i удалз!!-,!;! и пптс:го»пюстп пг. :>г-»пя, огг,",'с?:-::п-".чзи о
бопэго;4 от I до 6-9 Угс-щсв. По.1с:':--;:1й осгпянлстг;-" -piiTKDEpa:'-?мчос1ьа сгоппги еудпз, Рыбэ:.;! :i г'С'рлп!, особпг'кт тэсго^^ого
иЛота, НС иогут пэ-са илдост-^ггса r^^e-'Cir.! госгользогатьсл прздг'.р:!ят;!я."и cuj'scn бкта д.чл получелпгл ?.зобход;г1-.1Г;1 уо^г;';-. Г-ту
СЕОообраглул проблег/ r:o~uo рззщть ::о-по:агул П'бгаю ij,cpvu ТСГ-О 'ш:о2,1'!тоо обслртпа.мме в порт!.', ча :.Пл~5г,гч, з :\~:;р'5Пспкг9 бГ4С\:
с'гдьча. на сп^циглыт; судпх п l••aтяp;,;,•£^ Г.^гт-гр'-сг г.;г-,'ог;юс'ь
1юл^'!е!::1л yc.v/r пспольоогашо договоров {:?:"ду грсдц;; ;л1;т,т."! биvonoro обс,пупи:}а1::'а и о^дох'^п^л! •ь-'^;!?,!;:» р:--::г.'"'а, "стсри:: г'.сйдл 11р?;дггр'Л"олы!у13 под1'0701;"у г;Г;;олнл-зт паогь ^.•c.-;:;r•c ус^г/? повс£дноБ1::го п спизод;я"ес::сго спроса испоссздстзеггэ па г:у,',г.:.
iipc:'3 •Г'Ч''0, г:;>',!Л1.чссть ггооператчБН'!;: ;*ор*^ гДа.-;1'я:;1МУ!;1и нес:б гоji:;Ma iv,:i огсвза'пш чслуг тра1;':пт;п.г*; г>":с£г;;!р5'?, ;.!эгя-:л-; п рнбаK"*j, по n::'!r.!'^a:;K'iX i: псртаи Ср:!:!орс:гогп крал, T,;t. л срсднг;м
.-а 1-^д по гладдЕООтск гтрпбг;2ает до КОО судгз, ппапсостап котоpir: '^оставл1ет до 35 '/'пс. человек.
IXI. On:n!jia_iTOxSG£?LJ^2£3£i5^
Цс'-1-.;з опрэдсл'-пил раотйтгг.'-норматт'глп^с Т'СЕО y-'>~.n.e':vn подсор Т-7.К0Й структуры д.гя'к.г-.'доП ooin.!, п*'! нстсрой обг;опо'"1пг;':''^-'v
постоянное и rc.'^'.ioe удсглстворсг';-^ спрсса нтс:~::-;:л!ч ClOsrT ;ri пс;1:;;д'л услуг. Пасслс:!::о до.:г.ио б!яь сссопс.':о;:о п..";:-г1 >::?борсг1
услуг нэзаЕискио 07 ::еста rrJOixnEainin. 3 оспс"у расчета иор^я'.;'-;1!ого сб-ье:.;а пропогзодстпа услуг ((Г) H-".":I браласъ С'-'"^'-•з^'-'"- "«^
прогносрая лг!ДНОСть nocenc^nit! СЛ) :i нормр.7:;гч потрсб:"зи;1я y j луг касзлекле:- ( р ) , ра::рабо'Гг-'ци'.з .'(т-тра.':';-.": -гт'-с-гогт-г'стг::!
иаут.!по-исследс!затзльс;-:'лл !;пс7:?ту?см, гу. ГосШ- Jis FC'^CP дл--:
ке.~здсП отраслсБоП rpynrej. 2та ио^ч'с^т-лпп испслъзопзг'лсь длл гсг;"гаплег^^я "1Сс;.шлскс;:0П прогр?'.?".' раогли;:?! лроиэгодстг-з '.'огароа
•шродиого патррб^о!п;д :: cjcp'j ус;;.уг нпо^ленгй га I9t36~-^',00 годч''.
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Нор;:ат11ЕУ OTpa:i£isT научно обосиовашюз рациональное потреблекиа.
ycKjT и слунаг опорной ба$ой в проЕедо1гий гооударствопиой популу.гл: удоп2оусорек1я спроса на услугн ciia ou2;:c!Wocr.! о? акоno!£i4CCi."iiK оачюсс'вгй, !;а:с подтьерэдзел ошгг г.о1^1йльного плшшроЕ=^С1я 3 Игвеций, йдо;ин к др.
Ддя опредслехщя дг-о^.ц:5ТОБ ыощгостзй в ЗЕОПЬО: IXJEO сравнивалсл HopiiaxiiBUbifl объ'сл про.часодсг'ва услуг с cvk,acTDybc;:iM;!
npoHOLOSCTBOiEiiJi!-.";! иощиоста.гл. Кор;'г.т;:Е2п.гЯ обьеа происьодства
услуг и де$:{цяхоЕ KOcuiocTeti расс11атр;1саи1еь дл^: ТСБО все>; шосVK гои ii ядэр. Расчеты просодллись па liausiuc EG-I640, операЦ1;о;и;ой системы М-вб, пикет щ!икладиих гфограьо! /БАК о учзтсы
uncneiuiocvii иаавлзаця 1935, IQ90, ЙОЭО годов дг-л таких видов
ycnjT iCaK p2i;ouT род::столсаппарахуры, бытовоЕ! твх:сгк;!, пра-чочiiLCii хигачёская ^сгстка одскд:*, поглв обуви, иагоговлоние мйболи,
pctiDiii И вяска TpiiKOi'ECuSJx ивделий, фстографип. йактичзскгя ии;
про}!окодсгБ;;иа:ая иоцность прздпр'.,ятий бытового OCC^J-^JESHHH
oпp2дeл;icтc,'i !.;а:1оималько ЕОЗМОШ{ЫМ об-ьемои работ, раосч:)ташшх
на основе посгого ксполь.'зоЕсаг.ш 1г«5е2здхсл пло^гдаЯ, уссковлониого оборудоБг»;л црл npi;uc:;eisi'.i корм г-ыработки.Покагателк ECQX Biy.oD уедут приведены к е,цяно!.у донс21-101.!у
no!:a2a'rerj:i.
Провсде:г;ш;з раочьч-и позсоил:! сделать слодующю выводы:
какспкакыагЛ дс5';;Щ!Т мощностей приходиться на олементы ТСБО,
сказ1ш:-.г.;ц;1в j'c^yrn: Г1паче^-га:;о, по ?л":гачоокой одстко, К1ци!в;!дуг.;~
ль!'.о:л' посту обусл, кзгот-ов£а<лг; tcj6oci. Ocotfciiiio ui-a xapai;а-ер:ю для пгл-юй ырйь:орс;:оП и г.р;:хЕЛГ.а!'.с1:оЙ ooiJ (рис. £ ) . В роcyiibTaTQ сгтре.-г.глс.пи.': Дч,^:!ц^-:го:-^ i-oxaaomsii эломиетоа ТСБО, уроьиоП ;sx p^bEiix.;;: li а,чйс:г;з к;сг-?и расселэк'л кг:саден;;л Hpisisopcкого Kpiii- бк'лп сдейакл Еькода; н дакгд р£К0ь;^:-!дач!;51 по сосгргеаi;TEOCa:C:r TQZO в 'liESflOa КЗ BUat'SeiCiL'X ЕОН.

В ceir,pi-,-.gti прицоро:?йй еопа 1СБ0 necoscpseiciai:, сос10Я1дш:
КЗ СШ.1.-?. простк: асаиьзз, r;orop,:o- рбразупт коьшлзхсс'шэ приеьашс
пук;л'1Л с v'oiioiii обсьуюа^иш. Объе'. раагаоаидй услуг в расчсто
i;a I :^;тсля cocx;:DZftU5J й>.7 р . CUIL шстерок-лх раог'.гха 'црезвычьйно сгсйба, отсугствуйг i;';cTepciaa до рс::оагу бктсно:! техники,
по'^!Г7 c6vBiS, 1пачсч:с»£^ x.i::raiCiK;! и др, Пр:; 1;ыборз r^fi'tft раз-.

кал iiOEHQcsb 11родпр:;.ггп;'1 бытоЕОГП o6u:"j:;\'.p:xii'.'.:-i >-. учетом
числе;'.;юо1':1 и а с с л з з а ш 11рк.;орс!£Ого края з ШСОг.
Услопшз c!Jc!?na4e!;i;fi:
Dsvai (jUi-ocLK 7СЛЛ/Г:

/Г.

Я-фотогр£;фкл
з1к.м-ист,.с. З-ремснт н вяз:?а I'P'Hко'гсалгх издели;!
5-Х1!МиИСТЯЛ
6-рецонт рад1.!!0толеЕПпаратури
7-по!Ш1Б оСуг.'.'
8-изго'ГОЕлеи\ю 1,;ебзл'л

I
II
III
1У
У
У1

Соизр:;ая г.р;:'^орс;;ал
Сг;э,"1;с-С!;гогэ-АлгИО'(ая
LziVH пр;-;'«р01сзя
Свпврь'гл .^еспая
Центральнал
ПрШйпоаГюг.ал

^_-f Фагсплоонпл лощюсть
-<<,;:у прс-^.-.лриг.'гк''.
А 1!ор:.!атиЕ!:ыЯ обмк
проиа•ivi водстпа битовых у с л у г
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DuT-jii 1СБ0 нообко.г;:и!0 учнтиэгл'ь по-перыд-:, одиовремзшюе существовашле с аоко рибацинх посеисов ка побераяье и леспро-мхозоБ, DO-i-ropffl: - c^2.6oopra!fiiaoiiaiijiy-fj сясге^у расселегая- СоЕоршеасхБосан-ле ТСЕО следует DCCTH посредсхсом создания иатк
пред11р11ЯХ1;й с ллбоЯ ^аруоГ; собс1'Ее!Е1оси:: ['осударстсешюй н и
^^ас'гиоЯ, EOs^osHO па базе суи;сствуал1:х 1ШП. Дгл обаиупиван-лк
неЗолыш1х ры5оловецк.!к посешсон Eosuoiiaia Ейэздпоя форча обслуишшпы с кспольсссагкй: cne4,iaj:LH0 оборудовшпак катеров. Дяя
обеспачешш налеикоП сш.зк ксЕДу звеиьиа ТСБО сясдует раззавать
г'ронспортнуа cosi,, о чйстнссти, кеобходажэ ^фолоззгть авгоиобияьHiJ8 дороги с тпердь»:: гакрьгг.гси.
В спгда:з-С1!яо1г-шй!1:ской зоне взделлатся звекьл ТСЕО naesйешл 11г;:болза passnii;!: Б цраы^ггязигои о'шоссшпг Дал1з;:згорслого
и 1Саваяерово;;ого райопои. Обьсй рсзл.!3£Ц'Л1! 6ifrcr^: ycsjv па.
одао1'0 Еигегш здась досхкгс^О!" 51.Ш р . , свсгзьк КВО обрав^щг
UHoro^i/jc.ietnEje с;1С1Г1йЕ:з;фосашше щ)сдп2К1глкп с ус^оКчзЕа:л ЕОi:a;r,i сбс-т^тскЕа;;:';!:. Дх-;;. :.fai5cp;:c..jK ^cpi;isp3D£ii;:K ТСШ цзг.агосбразfio у;фош;т:.. ез гур^., у4.з.-;5с;2 :?дссь va^r.JZ'in 1?0'г~^.пу.'Л'Л'М и ро1-;о:!ту рага;о1020£,с-грат^Х'''-'» Fo:.:o:.'vy п nci'OTOu-ie:.-;.? гсбо-^л^. Ь
огой SOHO i-'.:::;!y<;'j; удс!;^;;*1/ особое ca:.:;c;L'!£; Osbfis^iKC-y paiso:^ игнбог.гз cii-tSiaLy sbsi»,/ I'GIS. "tm'ur-cii'; его уд-ихпгэоп. от ;:йГ,а
ТСБО, К2Д0 yer^'.-ibiiJ.oxic:-::^ р^'-'ц^сагря. £Ю2г-ро;1В с'хш;;;о:гар12.:о
iia37epcj,;'J r.-j р'г:о::'гу рад.;оащ1^рс-:ух.ь:, б1:тог.ой \csiVAi2,i д.чл обс^•у.;::!1;аы:я и.'сс!..:..;:,-: i.zzvo ра*^с::?.. К2Лгк;татоп о£е:;си-л'ов ТСБО,
o\iczuzu:,^::ir. fpyr;;s ь;^^_; услух^ цсЕасообракю ECisisi-rcEipOBaTb сз
Д1:ььдуа;:мп;; •грудосо': дсл;;сль>юс^1-о,
Г. ;;;.:;.'.>;1 г;у '-.-ЗЙСГЛС''. ;rj?io o-'a-erj рсагц:за11::г; yes;,'!' m одгюга
i:;:''i-e.;ji cocK.CJwcr cr I'l.IS p . до 45.45 p . i t s a a ргскпцл и пс::^-

сг.'> Cf;;:;'y;a';:..; 1:;оЗхоД!.-.;э c;u'pEi:ij:^;.:.ij p:.si;:i-i'i;o р-айог-;.х: iic;::.rpoa
jKp;>iT3pi:2.i:j>: рз:1:д:;о^!> !;:-гд':;-:шт»;г; i".i-cp:;;: сС/рг^:^^;: irsr.:...^ сиг::^;;
КБОг к noi„ii-.acci /.-гс.^'пгастл й£яг/г»г;о;^1зго Д1;."1ха. fyj,'. удосгс^-;;opcii.:h потрс5;::;сж1;1^ г. ycv,-jv&-x. р^боткл-о.-; critaziziicffiutij; с:;р;-.сго:1
o6c;".y^i:;b''i.";!o 5-;:. сух^ L^- 2;ре:^л I:J: С1-З.Щ^/.И И кор'у, а fc,~,-x-4i?'C0b'^^j 6;:v.J 15 v . u . G psi5'_-:..r;:eL5 ь.;с'-лг;,^1ля12:^г5:сс.-,г.,': с:;д::сЛ u^ /;аль-
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дяотйлвгтпаратчфоП, г',гто"об-т!Л! я з . п . , грлссообрг.з^'о «рс^дусмо-грзгь отарк'-.че oor:'>JC-T:iH:c "лл^к rponnriwrail и предстпЕчтеа.'.стз
г'-.рубслктс ф.!рп ;!сготог.|Т«:':с': по п:с р'.'Г-оч'.гу '-' С!бслз'^!Гя"!:-п,
Коо;!";р^'Г!!виал есть пссбпод:':!"; д:1я "г<зи,гип:;п де'1/:п':5Т0У ;-;""со"-:;Л олс^х;г1СЗ лиБО по ;:ггст!;н;:-;п;!а чебо-.и, погзгу o'ly-ij.
В созориой лэспой 30SiQ '.!ор;.-;рО"ол-.';з зг.'^-орг-и'оИ лСБО щ:з-prZIOTDyJOT б о л ь н е е TRpprSTOpir;? с OUai'OD!"! Н /.-itJi';'!'''"''"'' р"СС'.!Л.Э-

KTieu, отсутстЕпо irpyratie: '1-?.-:гроз п чг^дьт.*-?.*:: сг-лз?;) гмг^ду г".сс.istri'Ti-i 7i другтп.м горола:.-:! "ргл. Ссьс;-] rea.iis::.;;!'.! услуг ::?•. I
;штсля гд8сь составляет з средна S5-V р . Лд'» coDcpas^ic-'Poaaк ш ТСЕО требуется у!эе.'г.гл!ть сети НПП з л';--."-рс'.иозах о о:сасзreiGM !:д место 10-15 видоз ус7,уг. Нсоо'ход.и-^о з'-вол^чить к:цно.'.1'г!
зсех эле:^;е!;топ, cocTr.3.TLfir;t!j'!x ядра ТСЕО п города-; Дальпср^сиокз я ЛесосаводС'Сэ, itorop-jo сч:;)'-;.1з !:э л соптспн'лп оо^Уси'ллгть
noTpo6i!OCTn 1гасз.=к:-лп в ycr.yrftx, а в ri •;: :п'о::г';г>о д:-*::!1Ч'.:-; '.'.ощностеЯ ёщч более уЕо.тг'гЛ'г поудовлетпореииость спроса rMi'r.yjit
r.'=.arjx pc'^OKOD. Пр'л oc.iirt.isffiiux !.;с;;соле'Пи!х cвяa^x сло.щ'в';'
согдать условия для pasE-min «обильшй Г'лСглгл !|орм ТС-ПО, способгак поддерглть :з рссирпть глппп.тальнай ийбор услуг !?споередотEeiEJO D гестах прокивания, Кронэ того, рапЕптле трзз-опортпоП
сетт! - ос!!ОВ!:ого с?япу:-:::;сго зэ-"а ме;хду паср.г.'-тлгл пунитагш, в
усюЕ'.зях paopiXietinccTn соти пссг;лет1й, тагле лэ.'юотся БРГ1НЫ:Л
напразлешс!! совервенотвовап;1Я ТСЮ лзсньпс ре.йоноя.
ПрюсаккЕЙскал зона включает районы о сельсколозяйстгеникм
ocBoem'Gii,. (|юрм;фув"Д2к раБПО?.'ерно-рассродото':с:';зук) сстепуп сисTc.»jy р?,ссвления, создаю!цую условия д т форхпроЕС^гли здесь совергекюй пол!.:це!ггр-лческоЗ iGEO. Объем реаетэа;^!!! ус;;уг на од
ного яптеля Б средне?» равен еЗ.З р . Для усклзпяя роли ядер цолессобразно увелгагаь 1;ог:иость фабрпл по х11;.гл"эс".ой 'истке п
стирке белья, мастерстах по ремонту сдоглоЯ бшочой TCXKJKM,
изготоатегега мебз.дп. Зто всж:о длл паселегшя Ш/о СИЛ прчгородHii;< pa"GK0D, иаходя!1?.1хсп э 45-wi!iyTKoS транспортпо/! доступности
п имеоаих прш,г^з связи с городаыд. В перифэр::'?!!!,'^ раПср'пх наг
рузка по обслуш4вшшя насзления ловится на раПирнтры, которые
следует обеспе*-з!ТЬ эяенситЕ1-!Т1 ТСЕО, OKConrD^oF"!i.ni иеоиходим'.!."?
1;о!'плокс услуг пэриодичэсксго и эш1эод1""эского спрсс'л. в конт
рах локальной группч посглетчй цел(5ссобраоно пос^^^оить сельск.;')
ДБУ или КПП. 11аселс!Ив мелких соя лол^ио ойпл^гая.г.птг-оя мпк,..^..
Kii?a! передз!гл1ьп!:1 КПП. Пзоблеь^у по окавпиу-.о у^луг, И^ЭВРМНЫХ
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<'C;ios;iiiv.n KixiiH'B сзяьекойиеотпосгл: рсиолг почзй, сспаака ого
родов, в1;долек;:е тпьпспйрта длп рсализи'лп урожая, J'OSHO роппгь
с покощьа icooncpSi'iiei!!,;;-: si ипр.пшг^альиых форд! трудовой дэпгельIJQCT-!?.
т е м 1';а.;сг,2н:;я цггггр^кьг^'й DOIJU ЯВЙЯСТСЯ песоБбрлснной,
4'.и. оспоЕаыо опор;,'.,;*; цаи-^рп рассо-ония находггеся па к;вкой
cxyncint р.ясг;тт:;л. /уц;г; ТСБО сосхкг.гглот прздпр;:.':т:ш г . Apceiibcriaf
п о раОПО^ЛГ^СЯ^ГО Г;ОШ>Сг ПабсрО-М йЛе:Ю|кТОЕ к u s 0бб<СПеЧ'.1Б,1ЮГ;0ГО

nacs^crajs !;ot;aEC3;;cot! услз,'г. стот город zmip^ROHAO 6epe'i' иа себя
роль ш^1:аПо1г.хого цактрй, Ба::ду oa'cji'c^r^ss какоЛ-табо альтсриагиви !! бяаг'одаря ошу.г.йпыюиу покадскггз огносигеяьно посале:п:й
ooiij. в дгпио!! аока ск..:'дует ущ:г=ысс.'гь налитее плти леспроухозов.
Jlaji ссворзелсгЕОвшшя ТСЕЭ слсдув!' уБе;з:ч:згь моэюоть екеыслтов
по oiiaseczTJi igauem-icc усгуг, по ре:.:снгу быговоП тохжгмг, ;а;мчйст..сч 1кх*;су обусп,' ксгуюЕлек:^ ьк'Зздгь сссгавляь^вдх гафо.
В лссьуоджоэах цэлзсообргзно открытие ШШ (пз 13 поее*;коБ,ои:;
£:мештсд £ояько в 4 ) , с oicasaisscii на мзсте иео()хоЛ!и.;ь'х у о ^ т .
Огдалг-.сщо поселюл цекосообразко odcjiysisi'arb ЕЦСОДМ'~ГЛ бр-лгадаL3I ка трансаорт:!и::С средотЕах noBLnsosa'on npososjir^'Jcxn.
I . CoBepaeHu;xoE£!D;c битопого оСслуглшай.л нссглокгл с
цельи 1!ол1!ого удоЕ,чгтьорр1:ля ш?робко<л';1 с ю^игл срс:5;л «.'ср^г..a-opiiasbno-c'X'pj'jirypnoro подхода воакэдио по просто sa спет
строптсяьсгЕа отдбяыы^ пргд1!р;!гаяй, а са счет форслроыиглг. их
тбрратораалыг^к ovpyicsj-p (предпрмлгпй с i s cc>H£ir;.j обоЕртггшгкйп)
Z, Особс.июсг:-: ТСЗО npHLopcKi;:-,": регионов с;огхоя!ц;;о и поп:гEsiujoli д;л!:1яГ,:чКосги li гггбкостн обуслоБЛсш сп2Ц1!анчоскЕ1п.| усло-UlRZA ЕИ31Ш И ХОЗЯЙСХЕСИКЗЬ ДеЛГОЛЬКООТН. lil'.QlUlO OKC&mnQZKl.i,
отрасли цредопрсдоялат ,ссц:>ал1;НО-дс^'эгр::ф;5чес«жо хаглктсрчс^г-лкк, фор;г.1роза1Г,зе врудоЕих росурсзс^ образ m:€,izi iiacessiEia,
прйдъявлягщю i-osL^iraicr-'O требогк:-;!!: к рагвг;тйз с^ергг yciyr.
Обладая повьшИшоЯ данйглгщюсгю, 1СЕ0 споосбш пр;;.т.-^5ать гиб
1310 форггы, !:osopb;3 Koryi' ко'^аш^и^оиыъ нздостагои иоздостоЯ
сТЁ1Ц!сг.ар:112: злсмпков^ ОЕао!лгг.2ь усщ'ш с труд:-юдоступкк
npH6p.;2iuiK раКзких, Сйтд-р!' рсашропмь ка noBb-iisisio оггооса па
уонуга, oco6c:ui3 saox;jc-oce;i;ii;fi период.
3 . СоодЕичио 1^сздзс: рац:.окай1>!1оЯ тсрркгор:акы1эй срг-иглсаir/ii: бы1'озого ofJoHj-HBifr-w и cro^ftic услоияга: рассг;:анля i: хозл;':схЕгш:ойflo.-;"ci:i,i;osT£!док:::!{э сакоьыв^тьсл ка баас ля(|ор:>:;д^:и

тагвой схеаа jjaccsssE-'n о" ужатом ззгг:а^:-|т!:-1ех:5>го рвз^ткя и коркативов поэрвбвегая ys.'TjT.
По тем» дяссерти^С! osropcss йгз^лизосали cissiy^rsja рабо'ж:
I . Терри^оряаяьныэ c r ^ ' s ^ ' ^ ЙЙТЗЕСГО оЗс;5ет1Ега!ая гг-^солсикя s
уеловялх Дагыгзго Взотсга •// Рсгг» гсогра;^! з ускср1лпя* каучно-техшчеокого прзгрг-зеЕс кГр-'ч^гс-?: Икзтао'у'^ геогрс4?л1
СО 1И СССР, 1е(й. с . СЗ-87.
3 . 11р51родао-ресурсшга ^ г г о р я '^sppr^scpttaabnoEl сргагасех^зи быто
вого обег^эязш?ял г''зе©£эг5?й / / f t j a н«;лш а ncetseji^i о^;>лтяиюста произЕодагза. E'l'V'^ssisos: Д^лькезосго^-шЭ yesijoлогачаский зшста^гуг, Z?S3, С. 4 4 .
3 . К гоцросу об оцрадеггши гезГ^5С|?аань!й)й с т р у к ^ ^ бнтоззго
обсяужяаагия паоезгниа ПрЕ^зрзго'гз края я пуулх зз соЕэршоасгвованяя //• Розь £!зугл в nosinetriin еффеи^якгоота лрокзводс?ка. ВладиЕСстоа: ^.bsr^KeEsaTc-srsif! ':еа:ологачэс>:нй впзтятут, ISS7. с . ЭЗ.
4 . Соц!1а?ьно-экояоУЯЧЭс:г!0 «спеЕТИ рзПоГи!р02а!шя Т5ррг??арл:!
Прнаорского края дал aisjEisa я уцрггасггззя рамаггпеа ^.х-рряториальной струяттфы бетозого обол;'2ЯЕа.1йя нзселе-пя / /
Роль науки в потгшежга проззетдстга. Ел^дявосток: Даяышзосточный ToxHononrat^CTifi tHisnirty?, 1538. С. 89,
б. Районяроваияе терряторпа !Тр£П.*орвноро края джя шялггза дис
пропорции терряторзальной оргикпзахщя бетовсго оболупивч-шя
населения / / Р о л ь нз;кп з поз^-гсюш пропэводстза. ВладаззоатонгДальневостспйД тежюлогачоезиЯ й!1еглгут,1й39.С.101-102.
6. Особенности терряторяаяьння структур оурасля бытосого обслуш!вания насвле1ия приморсшк регкогюв / / ГЬогра^!я и пр-лродиые ресурсы. 1989. I? I . С^ 125-130.
7. Spatial- Structre of Conaeeaer Services l a Prtnoyaky Kray,
Soviet Par Eaat / / Soviet geosrephy. Dcpaitmsnt ol" aeosraphy
University of Chicago, U.S.A., 1990. Voluna Х2ХГ. 0 . 5^1-60.
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