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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В условиях рыночных отношений
необходимо выполнение регионами социальной функции, предполагающей
создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности, удовлетворение
потребностей человека, территориальных общностей людей. В связи с этим
возрастает актуальность исследований сферы обслуживания, посредством
которой происходит удовлетворение разнообразных потребностей граждан.
Социальнокультурные отрасли сферы обслуживания, взаимодействуя с
территориальными общностями людей, в значительной степени формируют их
и организуют жизнедеятельность населения, что заметнее всего проявляется на
внутрирегиональном, локальном уровнях.
При этом, с нашей точки зрения, отсутствует чёткое определение
категории «социальнокультурный сервис», её географических аспектов. Хотя
данное понятие используется представителями разных наук.
Учреждения социальнокультурного сервиса являются ключевым
элементом в обеспечении качества жизни населения. На его повышение
направлена система приоритетных национальных проектов (в первую очередь в
сфере здравоохранения, образования). В связи с этим важным представляется
выявление территориальных различий в эффективности функционирования,
уровне развития и результативности социальнокультурного сервиса.
Это особенно актуально для регионов со сложной социально
экономической ситуацией, к каковым относится Кировская область. Сложная
социальноэкономическая ситуация определяет необходимость поддержания в
регионе системы учреждений социальнокультурного сервиса, для обеспечения
возможностей для потребления услуг всем населением.
Объект исследования 
социальнокультурный
сервис как
взаимодействующее
сочетание
территориальных
систем
социально
культурного обслуживания и территориальных общностей населения.
Предмет исследования  территориальная организация социально
культурного сервиса.
Цель диссертационного исследования  территориальный анализ
социальнокультурного сервиса Кировской области и обоснование направлений
по повышению эффективности его функционирования. Для достижения
поставленной цели потребовалось постановка и решение следующих задач.
1. Выявить сущность социальнокультурного сервиса, обосновать его
место в структуре региона.
2. Проанализировать теоретикометодологический аппарат исследований
социальнокультурного сервиса.
3. Разработать методику географического изучения эффективности
функционирования социальнокультурного сервиса.
4. Осуществить территориальный анализ социальнокультурного сервиса
в Кировской области.
5. Определить направления повышения эффективности социально
культурного сервиса в Кировской области.
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Выполненное исследование позволило сформулировать следующие
положения, выносимые на защиту.
1. Социальнокультурный сервис (СКС) включает систему социально
культурных учреждений сферы обслуживания и связанные с ними
характеристики жизнедеятельности потребителей услуг.
2. Социальные критерии являются ведущими при оценке уровня развития
и результативности функционирования СКС. Учреждения социально
культурной направленности участвуют формировании качества жизни
населения, которое является критерием социальной эффективности СКС.
3. Методика географического изучения СКС должна предполагать
рассмотрение: а) уровня развития территориальных систем обслуживания; б)
жизнедеятельности территориальных общностей населения (в первую очередь
потребления
услуг),
которая
характеризует
результативность
функционирования систем социальнокультурного обслуживания.
4. Сложившаяся в Кировской области территориальная дифференциация
в уровне развития и результативности функционирования СКС позволяет
осуществить типологию территорий Кировской области.
5. Региональная
политика в отношении
совершенствования
территориальной организации систем СКС предусматривает реализацию
системы мероприятий, как на областном уровне, так и на уровне
муниципальных образований с учётом местной специфики.
Теоретической и методологической базой исследования явились труды
учёных М.А. Абрамова, Г.А. Аванесовой, А.А. Анохина, А.И. Алексеева, Е.Г.
Анимицы, И.В. БестужеваЛада, С.А. Ковалёва, А.М. Коробейникова, В.
Кристаллера, С.А. Меркушева, Л.А. Меркушевой, А.А. Ткаченко, М.Д.
Шарыгина и др.
Методика исследования основывалась на сочетании следующих
методов и подходов: системноструктурного, типологического, описательного,
картографического, статистического, анкетирования.
Информационной
базой
исследования
явились
материалы
государственной статистики по Кировской области, подразделений
администрации Кировской области, научные публикации, источники средств
массовой информации, сети Интернет, данные, полученные в ходе
анкетирования.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Идентифицировано понятие социальнокультурный сервис, обосновано
его выделение в качестве объекта региональных исследований.
2. Систематизирован понятийнотерминологический аппарат географии
сферы обслуживания.
3. Разработана методика географического исследования социально
культурного сервиса.
4. Предложен подход к изучению воздействия территориальных систем
обслуживания на жизнедеятельность населения.
5. Обоснованы направления повышения эффективности социально
культурного сервиса в Кировской области.
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Теоретическая значимость работы заключается в определении
категории
социальнокультурный
сервис,
разработке
методики
географического изучения социальнокультурного сервиса с учётом
представления о нём как о территориальной системе.
Практическая значимость работы. Материалы и результаты
исследования могут быть использованы властными структурами Кировской
области при проведении региональной социальной политики, применялись при
работе по Гранту РГНФ №070200206а «Социальноэкономический механизм
повышения качества жизни населения Кировской области». Методика оценки
социальной эффективности может быть использована при изучении социально
культурного сервиса в других регионах. Материалы диссертации используются
при проведении лекционных и семинарских занятий в Вятском
государственном гуманитарном университете у студентов специальностей
«Социальнокультурный сервис и туризм», «География».
Апробация работы и публикации. Результаты исследования
представлялись на международных научнопрактических конференциях
«Территориальные общественные системы: проблемы делимитации, развития,
управления» (Пермь, 2005), «Внутренний туризм как перспективное
направление социальноэкономического и культурного развития Кировской
области» (Киров, 2006), Всероссийской научной конференции «Теория
социальноэкономической географии: синтез современных знаний» (Смоленск,
2006), региональной научнопрактической конференции «Гуманитарные
ценности общества: история и современность» (Киров, 2005), научно
теоретических конференциях студентов и аспирантов «Гуманитарные
проблемы современного информационного общества» (Киров, 2005, 2006). По
теме диссертации опубликовано 10 работ объёмом 3,15 п.л., в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК по направлениям «Науки о Земле»  2.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения, библиографического списка из 171 источника и 10
приложений. Основной текст изложен на 203 страницах, содержит 12 рисунков,
14 таблиц.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении
обоснована
актуальность темы
исследования,
сформулированы цель и задачи работы, рассмотрены научная новизна,
практическая значимость предлагаемого исследования, представлена структура
диссертации.
Первая глава «Теоретикометодологические вопросы изучения
социальнокультурного сервиса» посвящена определению категории
«социальнокультурный сервис» в контексте представлений о территориальных
общностях населения и территориальных системах обслуживания,
обоснованию ведущей роли качества жизни населения как критерия
эффективности развития и функционирования СКС, выработке методики
географического исследования СКС.
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Категория «социальнокультурный сервис» получила распространение в
общественных науках. Однако с нашей точки зрения отсутствует ясность в её
толковании, ряд авторов фактически отождествляет СКС с социально
культурной сферой (Аванесова, 2004, Крынина, 2005). Выделение данной
группы отраслей справедливо объясняется спецификой социальнокультурных
потребностей. На наш взгляд, данная категория обладает большим
содержанием, и включает не только характеристики развитости предприятий
социальнокультурной сферы. Помимо возможностей получения услуг
(условий обслуживания), СКС также включает особенности их потребления,
процесса функционирования социальнокультурных отраслей. Последний
предполагает характеристику населения, его жизнедеятельности в части
удовлетворения социальных и культурных потребностей при помощи
учреждений обслуживания.
В составе СКС можно выделить следующие направления (отрасли сферы
обслуживания и обусловленную их функционированием деятельность
потребителей): здравоохранение, образование, физическая культура и спорт,
культурнопросветительское
обслуживание,
социальное
обслуживание
нетрудоспособных граждан, религиозное обслуживание, информационно
коммуникационное и туристскорекреационное обслуживание в части
удовлетворения социальнокультурных потребностей.
СКС является новой категорией и новым объектом географического
исследования. Место СКС в структуре региона определяется, исходя из
строения территориальной общественной системы, которая представляет собой
сочетание разнообразных подсистем. Ядром территориальной общественной
системы является человек, территориальная общность людей (ТОЛ).
Социальнокультурные учреждения относятся к инфраструктурному
обустройству и могут рассматриваться как подсистема территориальной
общественной системы, представляя территориальную систему обслуживания.
Территориальные системы СКС представляют собой результат взаимодействия
территориальных
систем
социальнокультурного
обслуживания
и
территориальных общностей населения. Эти системы рассматриваются как
части (подсистемы) территориальной общественной системы.
Изучение какойлибо деятельности, в том числе сервисной, предполагает
возможность её рассмотрения с точки зрения эффективности. Выделяются
различные
аспекты эффективности:
экономический,
экологический,
социальный. Для социальнокультурных отраслей сферы услуг определяющей
признаётся социальная эффективность. При этом имеет значение, что с одной
стороны уровень развития СКС является частью условий жизни, а с другой
стороны он рассматривается как способ удовлетворения потребностей,
характеризующий уровень социального и духовного развития определенной
общности людей. В этой части понятие СКС, включая аспект сервисной
деятельности, связанный с потреблением социальнокультурных услуг,
смыкается с понятием образ жизни.
Критерием социальной эффективности социальнокультурного сервиса
является качество жизни населения. Эта категория отражает уровень
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социального и духовного развития, комфортность среды жизнедеятельности
определённой общности людей, включая степень и наличие возможностей для
удовлетворения нематериальных потребностей. Предлагая рассматривать
качество жизни как критерий социальной эффективности развития и
функционирования
СКС, необходимо отметить, что оно имеет
многокомпонентную структуру и характеризует помимо сферы обслуживания,
экологическую ситуацию, условия труда и быта, деятельность социальных
институтов и пр. Таким образом, с нашей точки зрения, различия в уровне
развития и функционировании СКС определяют один из аспектов качества
жизни, степень достижения которого выражает социальную эффективность
СКС.
На основе имеющегося у нас представления о СКС была выработана
методика его географического исследования. Она включает выявление
факторов развития и размещения социальнокультурных учреждений,
определение специфики функциональной структуры, территориально
отраслевой и территориальнокомплексный анализ СКС, осуществляемые на
основе данных официальной статистики, а также субъективную оценку и
определение направлений повышения эффективности СКС.
При работе со статистическими данными представляется приемлемым
подход авторов, предлагающих разделять показатели, характеризующие сферу
обслуживания на две группы. Первые  характеризуют факторы,
обуславливающие развитие территориальной системы обслуживания, а также
её состояние, т.е. возможности оказания услуг населению. Вторая группа
показателей характеризует выполнение целевой функции данной системы, т.е.
обслуженность населения (Меркушева, 1989; Алексеев, Ковалёв, Ткаченко,
1990). Мы поддерживаем данную точку зрения, и считаем, что для
характеристики сферы обслуживания нельзя ограничиться одним подходом.
При этом в каждой группе показателей может содержаться разное количество,
однако смешение показателей из разных групп некорректно.
Применительно к СКС можно говорить о том, что показатели первой
группы характеризуют уровень развития территориальных систем социально
культурного обслуживания. Это показатели инфраструктурной и кадровой
обеспеченности, состояния и доступности учреждений. Они характеризуют
имеющиеся возможности для сервисной деятельности по удовлетворению
социальнокультурных потребностей и являются частью условий жизни
населения. Показатели второй группы, с помощью которых можно оценить
результативность функционирования СКС, характеризуя сферу обслуживания,
одновременно являются показателями, по которым можно судить о
жизнедеятельности
населения,
обусловленной
функционированием
учреждений СКС (в основном связанной с потреблением услуг). При этом
следует учитывать, что деятельность людей по удовлетворению потребностей в
услугах обусловлена существующими на данной территории условиями для
социальнокультурного обслуживания.
Территориальноотраслевой анализ предусматривает ранжирование
территорий по уровню развития и результативности функционирования СКС.
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На этапе комплексного изучения СКС основным методом выступил кластерный
анализ. Чтобы избежать искажений, связанных с завышением влияния на
конечный результат отраслей, характеризуемых большим числом показателей,
предварительно выводились средние показатели, характеризующие отрасль в
районе. Для количественной оценки сходства использовалось евклидово
расстояние. Стратегия классификации разделяющая.
Субъективная оценка уровня развития учреждений СКС и их
функционирования является необходимым дополнением к оценке на основе
статистических показателей. Если об удовлетворённости материальных
потребностей населения можно судить "со стороны" (по научно обоснованным
нормативным показателям), то для социальнокультурного обслуживания
большое значение имеет учёт мнения потребителей услуг. Субъективная
оценка предполагает изучение удовлетворённости людей условиями
жизнедеятельности (наличием учреждений), а также изучение мнения
населения о степени удовлетворения его потребностей.
Вторая глава «Территориальный анализ развития и размещения
социальнокультурного
сервиса Кировской
области»
настоящего
исследования посвящена рассмотрению параметров, структуры, факторов
развития и размещения социальнокультурных учреждений Кировской области.
Центральное место в ней занимают анализ и ранжирование территорий по
уровню развития и результативности отдельных отраслей сервиса, а также
интегральная типология и территориальнокомплексный анализ СКС.
Развитию и функционированию СКС Кировской области в целом,
свойственны общероссийские особенности, но степень их проявления
обусловлена
местной
спецификой.
Первоначально
нами
были
охарактеризованы факторы развития и размещения учреждений СКС:
социальнодемографические особенности региона, а также экистический,
транспортный, финансовый и потребительский.
Сопоставление параметров СКС Кировской области, России и
нормативных позволяет говорить о деформации функциональной структуры
(рис.1). Обеспеченность отдельными учреждениями, особенно детскими, по
статистическим данным выглядит более благоприятно, чем в среднем по
стране. Однако во многом это результат сложившейся демографической
ситуации. Параметры системы библиотечного обслуживания и отделений
дневного пребывания социальных центров заметно превышают средние
российские и установленные в нормативах. Превышают российский уровень и
показатели физкультурноспортивного обслуживания. Значительно отставание
от РФ в таких отраслях как кинообслуживание, пользование сетью Интернет.
Следующим этапом исследования явился территориальноотраслевой
анализ развития и функционирования СКС. В качестве операционально
территориальных единиц (ОТЕ) были выбраны районы Кировской области и
областной центр. Для изучения направлений СКС нами были осуществлено
ранжирование: а) территориальных систем обслуживания по уровню развития;
и б) территориальных общностей населения по уровню потребления и другим
показателям
жизнедеятельности,
отражающим
результативность
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функционирования систем социальнокультурного обслуживания. Для
территориального анализа были выбраны отрасли, учреждения которых широко
представлены в Кировской области и участвуют в обеспечении качества жизни
населения тех ОТЕ, в которых сами расположены. В этой связи были
1,31
1. Охват детей дошкольнош возрасіа
дошкольными образоваі едиными
учреждениями.
2. Доля учащихся дневных общеобразоваіельны.'
учреждений, занимающихся в первую смену.
3. Охват школьников отдыхом в
загородных лагерях.
4. Охватшкаіьшіков эстетическим восшпаиием
5. Посещаемость киносеансов.
6. Охват населения библиотеками.
7. Охваі населения социальным
обслуживанием на дому.
8. Охват населения сетью Нніернег.
9. Охват Населсшш заішиями фінку.льтурой
и спортом.

1,59

1. Обеспеченность местами в детских
дошкольных учреждениях.
2. Территориальная доетушесть
начальных школ.
3. Обеспеченность школьников
загородными лаі ерями.
4. Обссиечеішость изданиями и
материалами библиотечных фондов
5. Обеспеченность кѵ лыурнодос_\ гавымп
у чреждениями.
6. Обеспеченное іь киноустановками.
7. Обеспечешюсть спорісооружсннямл.
8. Обесііеченность соц. рабоіникамн,
занимающимися надомным обслуживанием
9. Обеспеченное іь амбулаторно
иоликлиннческими учреждениями.
10. Обеспеченность больничными койками.
11. Обеспеченность врачами.
12. Обеспеченность средним мед.
персоналом.

1,24

1,33

0,93 Ч ..0,7ГѴ

средний уровень РФ
уровень Кировской области

отрасль СКС
0,93

отношение уровня Кировскоіі области к среднему в РФ

Рис.1. Функциональная структура СКС Кировской области (в сравнении
со среднероссийской)
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рассмотрены территориальные аспекты развития и функционирования
следующих отраслей: социальное обслуживание нетрудоспособных граждан,
медицинское
культурнопросветительское,
физкультурноспортивное
обслуживание, образование и воспитание детей и подростков. Ранги ОТЕ по
каждой из отраслей СКС определялись посредством разбиения совокупности на
три интервала. Можно отметить слабую взаимосвязь между уровнем развития
сферы обслуживания и результативностью функционирования, так
коэффициент корреляции составляет от 0,34 в здравоохранении до 0,67 в
социальном обслуживании. Помимо перечисленных отраслей было
проанализировано развитие сети Интернет в Кировской области как
перспективного направления СКС.
Полученный
материал
явился
основой
для
осуществления
территориальнокомплексного анализа СКС, предполагающего интегральную
типологию ОТЕ.
Для оценки уровня развития СКС Кировской области было отобрано 20
показателей, результативность функционирования отражал 21 показатель.
В результате кластеризации было выделено 3 типа ОТЕ по уровню
развития СКС (рис. 2).
1) Тип, характеризующихся высоким уровнем развития социально
культурной инфраструктуры и обеспеченности этих учреждений кадрами,
включает 2 кластера (подтипа).
А) В пределах типа с высокой развитостью ТСО, выделяется подтип, куда
входят 4 района области: Богородский, Орловский, Пижанский, Тужинский.
Районы, включённые в этот кластер, выделяются высоким развитием
физкультурноспортивной инфраструктуры и средней или высокой
развитостью
территориальных
систем
образования,
культурно
просветительского и социального обслуживания. Также в названных районах
высокая обеспеченность населения работниками отделений социального
обслуживания на дому, местами в кинозалах. Это наименее урбанизированный
подтип, единственный, где сельское население составляет большинство.
Данное обстоятельство объясняет низкую доступность школ эстетического
воспитания, так как она характеризуется нами через показатель доли населения,
проживающей в населённых пунктах, где имеются такие учреждения.
Б) Высокий уровень развития территориальных систем СКС отмечается
также ещё в 4 ОТЕ: г. Кирове, Кумёнском, Санчурском, Советском районах.
Все эти территории имеют высокий уровень развития системы
здравоохранения, а также среднюю или высокую обеспеченность кадрами и
учреждениями физкультурноспортивной направленности. Наиболее чётко
районы
подтипа
выделяются
высокой
обеспеченностью
средним
медперсоналом.
2) Средние условия для социальнокультурного обслуживания имеются в
14 районах: Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Вятскополянском,
Зуевском, Кикнурском, Лебяжском, Омутнинском, Опаринском, Слободском,
Сунском, Фалёнском, Шабалинском, Юрьянском. Эти территории
расположены в разных частях области, но можно выделить зону из 7 районов в
ю
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Рис. 2. Уровень развития
культурного обслуживания

территориальных

систем

социально

восточной части области. Большинство районов, входящих в кластер имеет
высокую, реже среднюю развитость систем социального обслуживания. Все
районы 2 типа имеют средний или низкий уровень развития системы
здравоохранения. Наиболее заметно отставание районов в обеспеченности
медицинскими кадрами: средним медперсоналом (кроме Афанасьевского и
Беіюхолуницкого районов) и врачами (кроме Слободского и Вятскополянского
районов).
3) Низкий уровень развития территориальных систем социально
культурного обслуживания выявлен в ОТЕ, образующих 2 кластера.
А) Кластер с низким уровнем развития социальнокультурной
инфраструктуры и обеспеченности этих учреждений кадрами включает 5 ОТЕ.
Три района этого подтипа расположены в центральной части области (Кирово
Чепецкий, Котельнический, Оричевский) и отличаются, в частности, низким
развитием систем культурнопросветительского обслуживания. Так, например,
в этих районах отсутствуют работающие киноустановки. Остальные ОТЕ,
образующие кластер, расположены в юговосточной части области (Нолинский,
Унинский). Все территории подтипа ЗА отличаются низким или средним
уровнем развития систем физкультурноспортивных учреждений (особенно по
показателю обеспеченности физкультработниками) и таких учреждений как
отделения социального обслуживания на дому (особенно Оричевский, Кирово
Чепецкий районы) и отделения дневного пребывания социальных центров. Тем
не менее, все территории подтипа ЗА характеризуются более высокой, чем в
других районах или средней развитостью систем образования и
здравоохранения.
Б) 13 районов Кировской области также относятся к типу с низким
уровнем развития территориальных систем СКС (Верхнекамский,
Верхошижемский, Даровский, Кильмезский, Лузский, Малмыжский,
Мурашинский, Нагорский, Немский, Подосиновский, Свечинский, Уржумский,
Яранский).
В этот подтип входят большинство районов севера Кировской области 
Верхнекамский, Лузский, Нагорский, Подосиновский, а также близкие к ним по
особенностям расселения Верхошижемский и Даровский районы. Это самые
малонаселённые территории в области: за исключением Белохолуницкого,
Омутнинского, Опаринского, Шабалинского районов (тип 2) в Кировской
области отсутствуют территории с такой же или меньшей плотностью
сельского населения, чем здесь. В связи с разреженностью сети поселений и
низкой плотностью сельского населения названные районы подтипа ЗБ, а также
Мурашинский и Немский, имеют самые низкие ранги по обеспеченности
образовательными учреждениями, поскольку для оценки обеспеченности ими
учитывалась
территориальная
доступность
школ.
Изза
низкой
пространственной доступности по итоговому показателю развития системы
дошкольных учреждений (с учётом обеспеченности местами и кадрами)
Верхнекамский, Верхошижемский, Даровский, Малмыжский, Мурашинский,
Нагорский, Уржумский, Яранский районы занимают последние места в
области, опережая лишь Санчурский (тип 1Б). В Малмыжском и Нагорском
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Рис. 3. Результативность функционирования территориальных систем
социальнокультурного обслуживания

районах подтипа отсутствуют летние лагеря для школьников (кроме лагерей с
дневным пребыванием).
Также в районах подтипа отмечается низкая или средняя развитость систем
социального обслуживания. Так, в Кильмезском, Лузском, Нагорском,
Немском, Свечинском районах отсутствовали как отделения (службы) срочного
социального обслуживания, так и отделения дневного пребывания социальных
центров. Во всех районах, объединённых в кластер, отмечается также средняя
или низкая развитость систем здравоохранения. Особенно заметно отставание в
обеспеченности больничными койками (за исключением Малмыжского и
Нагорского районов) и врачами (за исключением Мурашинского района).
Интересно, что среди территорий с высокой обеспеченностью социально
культурными учреждениями отсутствуют районы, на территории которых
расположены самые большие города области (исключение  областной центр) и
наибольшее количество городских поселений. Это следствие слабой развитости
социальной инфраструктуры в городах, что приводит к снижению средней
обеспеченности в ОТЕ в целом, особенно там, где такие города составляют
большую долю в населении. Кроме того, относительно высокая обеспеченность
сельского населения связана сокращением его численности и более высокими
нормативами обеспеченности по некоторым видам учреждений, принятыми для
села. Наиболее отчетливо связь между долей городского населения и
условиями обслуживания прослеживается на примере учреждений культуры, и,
в меньшей степени, физкультурноспортивных учреждений.
Типология территориальных общностей населения по уровню
потребления услуг и результативности функционирования систем учреждений
СКС позволила выделить 3 типа ОТЕ (рис. 3).
1) Высокая результативность функционирования территориальных
систем СКС отмечается в 8 территориях, входящих в два кластера.
А) Подтип включает 4 района имеющие наиболее высокий уровень
фактического обслуживания  Малмыжский, Орловский, Пижанский,
Тужинский. Перечень районов этого подтипа (кроме Малмыжского) совпадает
по составу с районами подтипа 1А по уровню развития ТСО. Все территории
отличаются высокими результатами работы физкультурноспортивных
учреждений. Так показатели подготовки спортсменов массовых разрядов,
намного превышают таковые в большинстве районов других типов. Также в
населении районов подтипа 1А (кроме Пижанского) высока доля граждан,
регулярно занимающихся физкультурой и спортом.
Все районы имеют высокий или средний уровни потребления услуг
учреждений культуры и социального обслуживания. Особенно эти территории
выделяются в Кировской области по охвату населения клубными
формированиями, высокому уровню социального обслуживания на дому. Это
наименее урбанизированный подтип (городское население 39%), что
обусловило низкий охват детей эстетическим воспитанием и дошкольными
учреждениями.
Б) Высокий уровень потребления социальнокультурных услуг имеют
также Вятскополянский, Опаринский, Слободской, Фалёнский районы. Все
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территории, входящие в состав кластера, имеют самый высокий в области
уровень потребления услуг отделений дневного пребывания социальных
центров, что во многом определяет высокий уровень социального
обслуживания в целом в районах подтипа. Районы подтипа имеют более
высокий, чем в среднем по области удельный вес учащихся, обучающихся в
группах продлённого дня и отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.
Также в районах подтипа 1А самый высокий показатель охвата детей
дошкольными учреждениями. В связи с этим районы, входящие в этот подтип
имеют высокую и среднюю результативность системы образования и
воспитания.
2) Тип со средними показателями обслуженности населения включает 16
районов: Арбажский, Белохолуницкий, Богородский, Верхошижемский,
Даровский, КировоЧепецкий, Кумёнский, Нагорский, Немский, Нолинский,
Омутнинский, Оричевский, Свечинский, Унинский, Юрьянский, Яранский.
Районы, образующие данный кластер, имеют низкий уровень потребления
физкультурноспортивньгх и социальных услуг (реже средний или высокий). В
большинстве районов, где отмечается низкий уровень результативности систем
социального обслуживания, отсутствуют отделения дневного пребывания
социальных центров (исключение 
КировоЧепецкий, Кумёнский,
Омутнинский, Юрьянский). Однако и эти территории отстают от
среднеобластных показателей обслуженности населения всеми видами
социальных учреждений, лишь в Даровском районе потребление срочных
социальных услуг выше среднего уровня в регионе. Средняя результативность
территориальных систем СКС обусловлена и существующими показателями
охвата населения занятиями в физкультурноспортивных учреждениях, которые
не достигают даже средних областных в большинстве районов типа. Однако это
не относится к и КировоЧепецкому району, где низкая результативность
объясняется отставанием в подготовке спортсменов массовых разрядов, а также
к Арбажскому, Богородскому, Верхошижемскому, Кумёнскому, Оричевскому,
Унинскому
районам, имеющим
средний или
высокий
уровень
результативности
территориальных
систем
физкультурноспортивного
обслуживания. Невысокие показатели социального и физкультурно
спортивного обслуживания компенсируются, в частности, показателями работы
библиотечных и культурнодосуговых учреждений, превышающими средние по
области в большинстве районов типа.
В размещении районов типа, можно выделить зону из 9 районов,
расположенных к югуюговостоку от областного центра.
3)
Низкие
показатели
результативности
функционирования
территориальных систем СКС отмечается в 16 ОТЕ, распределенных на два
кластера.
А) Низкий уровень востребованности социальнокультурных учреждений
СКС имеют 6 территориальных единиц  Афанасьевский, Зуевский,
Кикнурский, Котельнический, Лебяжский, Лузский районы. Это достаточно
цельный кластер (распадается только на 17 шаге). Сходство территориальных
систем СКС этих районов проявляется, в частности, в низких или средних
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показателях результативности функционирования систем культурно
просветительских и медицинских учреждений. Охват школьников эстетическим
воспитанием в пяти районах подтипа (кроме Лузского) ниже среднеобластного
уровня, кинопоказ осуществляется лишь в Афанасьевском и Зуевском районах,
и только эти три района имеют средний уровень востребованности учреждений
культуры. Население остальных районов подтипа характеризуется низким
уровнем потребления услуг учреждений культуры. Большинство районов
подтипа выделяются низкой посещаемостью врачей (кроме Лузского),
относительно большим количеством дней временной нетрудоспособности
работников (кроме Зуевского).
Также для районов подтипа ЗА характерны низкая посещаемость
отделений дневного пребывания социальных центров (в Лузском и Лебяжском
районах такие отделения вообще отсутствуют) и наименьший охват
школьников группами продлённого дня. Сходство территориальных систем
СКС этих районов проявляется, в частности, в высоких или средних
показателях результативности функционирования физкультурноспортивных
учреждений.
Б) Низкая результативность социальнокультурных учреждений
отмечается в г. Киров и 9 районах: Верхнекамском, Кильмезском,
Мурашинском,
Подосиновском, Санчурском, Советском, Сунском,
Уржумском, Шабалинском. Для систем СКС этих районов характерна средняя
или низкая результативность социального обслуживания. Так отделения
дневного пребывания не функционируют в 5 районах подтипа. Во всех районах
данной группы от среднеобластных отстают показатели посещения врачей,
охвата детей дошкольными учреждениями (за исключением г. Киров).
Распределение населения по типам поселений влияет на потребление
отдельных видов услуг. Так специфика городского образа жизни и более
высокая, чем на селе, доступность дошкольных учреждений определяет
больший охват городских детей посещением дошкольных учреждений. Так
коэффициент корреляции между долей горожан в населении ОТЕ и охватом
дошкольников образовательными учреждениями составляет 0,66. Ещё сильнее
связь между долей горожан охватом школьников эстетическим воспитанием.
Уровень заработной платы слабо сказывается на уровне потребления
социальнокультурных услуг. Это объясняется тем, что большинство этих услуг
предоставляются населению бесплатно, а также на условиях льготной или
частичной оплаты. Наибольшая зависимость от данного фактора
прослеживается в потреблении услуг дошкольных учреждений (коэффициент
корреляции составляет 0,60).
Совмещение результатов двух приведённых выше типологий позволяет
выделить типы ОТЕ по социальной эффективности развития и
функционирования СКС, определённые по объективным показателям. Самый
высокий в Кировской области уровень развития и результативности
функционирования СКС имеют Орловский, Пижанский, Тужинский районы.
Наименьший уровень развития и результативности функционирования СКС
отмечается в Верхнекамском, Кильмезском, Котельническом, Лузском,
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Мурашинском, Подосиновском, Уржумском районах. Можно говорить, что в
Кировской
области
наблюдается
значительная
территориальная
дифференциация уровня развития и результативности функционирования СКС.
В третьей главе диссертации «Социальнокультурный сервис и
качество жизни людей» обосновывается значимость социальнокультурных
учреждений в выполнении регионами социальных функций и повышении
качества жизни населения, приводятся результаты анкетирования,
предлагаются направления повышения эффективности СКС в Кировской
области.
Одним из последствий кардинальных изменений произошедших в нашей
стране является пересмотр приоритетов общественного развития, увеличение
внимания к человеку, его потребностям и существующим возможностям для их
удовлетворения. Соответственно изменилось и отношение и к сфере
обслуживания  не как к отрасли, способствующей воспроизводству и
поддержанию в нормальном состоянии основного элемента производительных
сил, а как к ключевому элементу в обеспечении необходимого уровня и
качества жизни людей.
Важной характеристикой качества жизни людей является наличие
субъективной составляющей. Поэтому для более полного исследования СКС с
точки зрения повышения качества жизни во всех типах ОТЕ, выделенных на
основе объективной оценки, было проведено анкетирование населения.
Субъективная
оценка
выявила
наличие
неудовлетворённости
существующим уровнем СКС в Кировской области, особенно заметное у
сельского населения. Жители области отмечают постепенную деградацию
системы социальнокультурного обслуживания, включая как низкий уровень
потребления услуг, так и их низкую доступность. При этом более всего
негативных оценок респондентов относится к физкультурноспортивному и
медицинскому обслуживанию, а более всего положительных  к услугам
образования. Образование и воспитание детей и подростков  называется
респондентами как наиболее доступная отрасль СКС, кроме того, эта
единственная отрасль, где за последние 15 лет, по мнению опрошенных,
улучшилось обслуживание.
Повышение эффективности СКС предполагает
совершенствование
территориальной организации сферы обслуживания на региональном и
местном уровнях. Важнейшим принципом, на основе которого должно
осуществляться управление территориальными системам СКС, является
обеспечение территориальной социальной справедливости. Учитывая
возможность оценить СКС с двух сторон (условия обслуживания и
результативность),
с
точки
зрения
территориальной
социальной
справедливости первостепенное значение в управлении системами СКС имеет
создание равных возможностей для получения услуг. Такой подход
основывается на представлении, что условия жизни (в данном случае условия
обслуживания) являются фактором, детерминирующим определённый образ
жизни.
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Повышение эффективности функционирования СКС на областном уровне
должно включать деятельность по ряду основных направлений.
 Снижение стоимости услуг и повышение доходов граждан Кировской
области. Учитывая, что финансирование большинства учреждений СКС
осуществляется за счёт бюджетов разного уровня, важно достаточное
обеспечение из этих источников.
 Развитие транспортной сети, повышение транспортной доступности
учреждений.
 Поддержание в функционирующем состоянии имеющихся учреждений,
и расширение их сети. Для обеспечения примерно равных условий
обслуживания населения требуется наличие стандартного набора объектов
инфраструктуры во всех населённых пунктах или на доступном расстоянии от
них.
 Развитие новых направлений СКС.
 Обеспечение учреждений СКС квалифицированными кадрами.
Обозначенные направления деятельности содействуют повышению
социальной эффективности СКС на всей территории области. Однако в
некоторых районах для обеспечения качества жизни людей повышенное
внимание следует уделить определённым отраслям СКС.
В сфере культурнопросветительских услуг необходимо устранение
территориальных различий в уровне обслуживания, наибольшие из которых
существуют в кинообслуживании и эстетическом воспитании школьников. В
отношении всех видов услуг сферы культуры приоритетным является
обеспечение доступности для разных социальных групп. Многообразие и
обновление предоставляемых услуг является условием всестороннего развития
людей. К числу наиболее проблемных районов, характеризующиеся низким
уровнем развития инфраструктуры и потребления услуг культуры, и потому
требующих
управленческих
усилий
относятся
КировоЧепецкий,
Котельнический, Нагорский, Опаринский, Советский, Шабалинский,
Юрьянский.
В здравоохранении первоочередное внимание необходимо обратить на
развитие местной системы оказания медицинских услуг, повышение
доступности и результативности работы амбулаторнополиклинических
учреждений. В этом смысле серьёзной проблемой является сокращение
фельдшерскоакушерских пунктов на селе. Также важно продолжить
оснащение всех медицинских учреждений современным оборудованием. При
этом особое внимание должно быть уделено территориям с низкой
эффективностью систем здравоохранения (Арбажскому, Лузскому, Немскому,
Опаринскому, Орловскому, Свечинскому, Фалёнскому и Шабалинскому
районам).
Для развития социального обслуживания в настоящее время требуют
решения вопросы открытия центров социального обслуживания или
социальной помощи семье и детям на территориях, где такие учреждения пока
не созданы (Кильмезский, Нагорский, Немский районы). Для ликвидации
очерёдности на надомное социальнобытовое и социальномедицинское
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обслуживание необходимо открытие дополнительных отделений социального и
социальномедицинского обслуживания. Повышение уровня социального
обслуживания требуется и в других муниципальных образованиях с низкими
показателями данного направления СКС  г. Кирове, Верхошижемском,
КировоЧепецком, Лузском, Нолинском, Санчурском, Свечинском, Унинском,
Яранском районах.
Для повышения социальной эффективности физкультурноспортивных
учреждений
необходимо
поддержание
в действующем
состоянии
спортсооружений при увеличении числа занимающихся в них граждан. Важно
обеспечить максимальную доступность и минимальную платность занятий
физкультурой и спортом. Первостепенное внимание необходимо уделить
улучшению условий обслуживания и повышению результативности работы
данных учреждений в Белохолуницком, Вятскополянском, Нагорском,
Немском, Нолинском, Омутнинском, Яранском районах.
Развитие системы образования в Кировской области также должно
учитывать особенности отдельных районов и отраслей. Наиболее сложная
ситуация сложилась в предоставлении дошкольных образовательных услуг.
Для устранения перегруженности имеющихся дошкольных учреждений
необходимо создание новых объектов и увеличение общего числа мест в них.
Особенно остро данная проблема стоит в Вятскополянском, Яранском,
Малмыжском, Санчурском, Советском районах. Увеличение числа мест в
детских дошкольных учреждениях должно сопровождаться снижением
стоимости данных услуг за счёт большего государственного участия. Также
важно гарантировать доступность всем слоям населения услуг общего
образования и летних оздоровительных учреждений. В целом можно
заключить, что наименее эффективно функционируют системы образования в
Верхошижемском,
Малмыжском,
Санчурском,
Яранском
районах.
Следовательно, решение задачи обеспечения достойного качества жизни в этих
районах требует повышенного внимания к развитию учреждений образования.
Территории Кировской области с высоким уровнем СКС должны
сохранить имеющийся инфраструктурный потенциал и уровень потребления.
Особое внимание властным структурам следует обратить на ситуацию в
районах с низким уровнем СКС. Сохранение такого положения означает
постепенную деградацию территориальных общностей. Кроме того, требуется
увеличение возможностей оказания услуг в средних и малых городских
поселениях, население которых также имеет в основном низкие возможности
для получения услуг.
В Заключении сформулированы следующие выводы диссертации:
 СКС может являться объектом географического исследования.
Территориальные системы СКС представляют собой результат взаимодействия
территориальных
систем
социальнокультурного
обслуживания
и
территориальных общностей населения. Все эти системы рассматриваются как
части (подсистемы) территориальной общественной системы.
 Критерием социальной эффективности СКС является аспект качества
жизни населения, обусловленный развитием и функционированием социально
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культурных учреждений. Качество жизни, в части взаимодействия со сферой
услуг, относится к оценке условий обслуживания (компонента условий жизни)
и вместе с тем характеризует процесс и результат сервисной деятельности
населения, которая входит в структуру образа жизни.
 Методика географического изучения СКС предполагает рассмотрение
уровня развития территориальных систем обслуживания и обусловленных их
функционированием характеристик территориальных общностей населения.
 В Кировской области наблюдается значительная территориальная
дифференциация уровня развития и результативности функционирования СКС.
 Для социальнокультурного сервиса региона характерна деформация
функциональной структуры, отклонение областных показателей от
среднероссийских.
 Отсутствует ярко выраженная корреляция между уровнем развития и
результативностью функционирования сферы сервиса.
 Население Кировской области в целом не удовлетворено
возможностями и объёмом получения социальнокультурных услуг.
 Проведение региональной политики в отношении систем СКС должно
учитывать местную специфику и осуществляться исходя из принципа
территориальной социальной справедливости.
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