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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Российское  село  переживает  слож-
ные  времена.  В  постперестроечные  годы  сельские  жители  оказались
самым обделенным и беззащитным слоем населения. Закрываются фер-
мы, мастерские, сокращают объем и виды услуг предприятия бытового
обслуживания,  влачат  нищенское  существование  школы,  библиотеки,
больницы. При нищей деревне не может быть богатой страны. Для пре-
дотвращения  национальной  катастрофы  нужны  серьезные,  объединен-
ные усилия ученых  и  представителей законодательной и  исполнитель-
ной власти. С помощью научных исследований в этом направлении мо-
гут  быть  созданы  реальные  предпосылки  для  преодоления  кризиса  и
развития  социальной  инфраструктуры  на  селе.  Целью  этого  развития
должно стать достижение уровня сферы обслуживания, приближенного
к городскому, хотя и адаптированного к специфике села.

Система  обслуживания,  включающая  такие  подсистемы,  как  жи-
лищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, розничная тор-
говля,  общественное  питание,  здравоохранение,  связь,  пассажирский
транспорт, культурно-просветительские и образовательные учреждения,
является  необходимым  условием  развития  села,  сохранения  сельского
социума.

На территории Пермской области расположено около 4 тыс. сель-
ских населенных пунктов,  В  них  проживает в общей сложности более
700 тыс. чел. - четвертая часть всего населения области.

Обобщающего  территориального  анализа  и  диагностики  развития
сферы  обслуживания  сельского  населения  Пермской  области  до  на-
стоящего времени не проводилось. Недостаточная разработанность во-
проса обусловливает актуальность данного исследования, которая опре-
деляется социальной значимостью  избранной темы и важностью науч-
ного подхода к ее разработке.

Объект  изучения  -  сфера  обслуживания  сельского  населения
Пермской области.

Предметом  исследования  стали  явления  и  процессы,  характери-
зующие территориальную организацию сферы обслуживания в сельской
местности Пермской области.

Целью диссертационного исследования является обоснование на-
правлений  совершенствования  территориальной  организации  сферы
обслуживания сельского населения Пермской области на основе регио-
нального анализа и диагностики развития отраслей социальной инфра-
структуры.
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Указанная  цель  предопределила  постановку  и  поэтапное  решение
следующих конкретных задач:

1.  Уточнить  существующее  представление  о  сфере  обслуживания
населения применительно к современной российской сельской действи-
тельности.

2. Разработать методику диагностики сферы обслуживания сельско-
го населения на основе типологического анализа данной сферы, осуще-
ствляемого на уровне муниципальных образований области.

3.  Осуществить территориальный  анализ  и диагностику развития в
сельской  местности  Пермской  области  следующих  подсистем  социаль-
ной  инфраструктуры:  жилищно-коммунального  хозяйства,  бытового
обслуживания,  розничной  торговли,  общественного  питания,  связи  по
обслуживанию  населения,  пассажирского транспорта,  здравоохранения,
культурно-просветительских  учреждений,  детских  дошкольных  и
школьных  общеобразовательных  учреждений.

4.  Представить  типологию  сельских  территорий  по  уровню  разви-
тия сферы обслуживания населения, выделить наиболее проблемные по
состоянию данной сферы территории.

5. На основе проведенного исследования выработать рекомендации
для  органов  регионального управления  и местного  самоуправления  от-
носительно  возможных  путей  повышения  эффективности  территори-
альной  организации  обслуживания  сельского  населения  Пермской  об-
ласти.

Теоретико-методологическая основа и методы исследования.

Главной опорой, на которой строится научная позиция автора диссерта-
ции,  являются  труды  М.А.  Абрамова,  А.И.  Алексеева,  Е.Г.  Анимицы,
А.А. Анохина, Н.Н. Баранского, С.А. Ковалева, О.П. Литовки, Л.А. Мер-
кушевой,  Ф.З.  Мичуриной,  В.В. Покшишевского,  Ю.В. Поросенкова,
А.А. Ткаченко, Ю.Г. Саушкина, Б.С. Хорева, М.Д. Шарыгина, разрабо-
тавших  теоретические  основы  и  методику  территориального  анализа
социально-экономических систем,  в том числе в отношении сферы об-
служивания населения.

В  процессе  территориального  анализа  и  диагностики  состояния
сферы  обслуживания  сельского  населения  для  решения  выдвинутых  в
диссертации задач использовались разнообразные методы исследования.
Ведущим  являлся  метод  типологии,  сочетавшийся  с  более  частными
методами,  в  числе  которых - статистический,  картографический,  мето-
ды  непосредственного  наблюдения,  анализа,  обобщения,  математиче-
ской обработки информации, анкетирования и др.
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Информационная база исследования сформирована из нескольких
типов  источников.  Во-первых, это  законодательные и нормативно-пра-
вовые документы,  регулирующие  функционирование  сферы  обслужива-
ния  на  территории  Пермской  области.  Во-вторых,  материалы  регио-
нальной статистики. В-третьих, первичные документы сельских админи-
страций.  В-четвертых,  материалы,  собранные  автором  в  результате  ан-
кетных опросов  и в ходе устного  общения  с  информантами - работни-
ками  органов  регионального  управления  и  местного  самоуправления,
руководителями  и  работниками  учреждений  обслуживания,  сельскими
жителями.

Научная новизна работы состоит в следующем:
- Впервые проведено специальное исследование состояния и терри-

ториальной  организации  сферы  обслуживания  сельского  населения
Пермской области.

-  Уточнен  понятийно-терминологический  аппарат  исследований
социальной инфраструктуры,  представлены подходы к изучению  сферы
обслуживания сельского населения.

-  Разработана  методика  комплексного  типологического  анализа
сельских территорий по уровню развития сферы обслуживания.

- Предложена система показателей обеспеченности сельских терри-
торий элементами социальной инфраструктуры, и на основе этого пред-
ставлена  типология  муниципальных  образований  в  соответствии  с  со-
стоянием сферы  обслуживания.  Введена в научный обиход богатая ста-
тистическая информация, полученная из разных источников.

-  Обоснованы  направления  решения  проблем  обслуживания  сель-
ского населения Пермской области.

Практическое значение работы заключается в том, что получен-
ные  результаты  могут  быть  использованы  органами  регионального
управления  и  местного  самоуправления  для  формирования  способов
совершенствования  территориальной  структуры  сферы  обслуживания
сельского населения Пермской области.

Разработанная  методика  комплексного  типологического  анализа
сельских  территорий  по  уровню  развития  сферы  обслуживания  может
быть  использована  для  исследования  социальной  инфраструктуры  в
других регионах Российской Федерации.

Материалы  диссертации найдут применение  в педагогической дея-
тельности - учебных  курсах  «География  населения»,  «География  серви-
са»,  «География Пермской области», в спецкурсах и спецсеминарах для
студентов  географического  факультета  Пермского  государственного
университета.
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Результаты диссертационного исследования могут найти отражение
в  новой  учебно-методической  литературе,  в  справочных  изданиях  по
географии Пермской области.

Апробация работы. Результаты проведенного исследования изла-
гались  в  докладах  на научных  конференциях:  международной  научной
конференции  «Татищевские  чтения:  актуальные  проблемы  науки  и
практики» (Волжский университет им. В.Н. Татищева, Тольятти, 2004),
международной  научно-методической  конференции  «Учебный  процесс
в современной высшей школе: содержательные, организационные и на-
учно-методические  проблемы»  (Пермский университет,  2004),  заочной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в Рос-
сии» (Кузнецкий институт информационных и управленческих техноло-
гий, 2004); на заседании кафедры социально-экономической географии
Пермского государственного университета.

Содержание диссертационной работы отражено в 5 публикациях.
Структура диссертации. Работа объемом 207 с. состоит из введе-

ния,  четырех  глав,  заключения  и  библиографического  списка,  вклю-
чающего 245 наименований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1.  В  современном  российском  обществе  функционирует  сфера
обслуживания  сельского  населения,  характеризующаяся  специфи-
ческими  особенностями  и  требующая  специального  научного  изу-
чения.

Для  российской  сельской  местности  характерны  многочисленные
проблемы, обусловленные комплексом факторов.

Природная  специфика  России  -  наиболее  северного  государства
мира с соответственно самым холодным  климатом - накладывает жест-
кие  ограничения  на  возможности  земледелия,  вызывает  колоссальные
(по  сравнению  с  подавляющим  большинством  государств)  издержки,
связанные с  климатическими условиями:  повышенные расходы  на со-
держание  жилищно-коммунального  хозяйства,  на  обогрев  зданий;  до-
полнительные средства на поддержание в рабочем состоянии дорожной
сети,  необходимые  из-за обильных снегопадов,  обледенения,  разруше-
ния дорог замерзающими грунтовыми водами; затраты на обеспечение
населения теплой одеждой, обувью и т. д. Климатический фактор влияет
на условия жизни в сельской местности значительно более существен-
ным образом, чем в городах.
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Помимо  климатических  причин,  хроническое  отставание  села  от
города объясняется социально-экономическими факторами, имеющими
глубокие  исторические  корни.  Существовавшие  в  России  социально-
экономические уклады не способствовали продвижению деревни по пу-
ти  к процветанию.  Деревня  была малонаселенной и полунищей до  ок-
тябрьских событий XX в.,  претерпела дальнейшую деградацию в  социа-
листическую эпоху, переживает в наши дни тяжелейший этап своей ис-
тории,  который большинство  научных и общественных деятелей харак-
теризуют как кризисный. Многовековые проблемы, касающиеся села, в
том  числе  сферы  обслуживания,  обострились,  породив  бедственную
социально-экономическую  ситуацию.  Для  обоснования  направлений
укрепления  социальной  инфраструктуры  российского  села  необходимо
специальное  исследование  состояния  сферы  обслуживания  населения
каждого  региона,  которое  должно  осуществляться  на  основе  использо-
вания научно обоснованной методики территориального анализа.

Одно  из  относительно  новых  направлений  социально-экономиче-
ской  географии  -  география  сферы  обслуживания  населения  -  изучает
совокупность разнородных видов обслуживания, представляющих собой
органически связанное  целое,  функционально объединяемое необходи-
мостью  удовлетворять  физиологические,  материальные  и  духовные  по-
требности человека на определенном этапе развития общества.

Выбор  объекта и  предмета  конкретных  исследований  обусловлива-
ет  сосуществование  в  науке  широкого  подхода  к  сфере  обслуживания
(изучение ее в целом, рассмотрение комплекса проблем)  и более узких
подходов  (изучение  отдельных  ее  отраслей,  разработка  отдельных  ас-
пектов  территориальной  организации  обслуживания).  В  соответствии с
этим географические исследования сферы обслуживания населения раз-
деляются  на  комплексные  и  отраслевые.  Комплексные  региональные
исследования опираются на отраслевые и нуждаются в них, но отрасле-
вые не являются для географии итоговым научным результатом. Кроме
отраслевых  и  комплексных  исследований,  возможны  «промежуточные»
работы - по  изучению  нескольких отраслей,  какого-либо  функциональ-
ного блока социальной инфраструктуры (например, отраслей социально-
бытового обслуживания,  социально-культурного обслуживания).

И  в  отраслевых,  и  в  комплексных  исследованиях  социальной  ин-
фраструктуры  может быть выделено  несколько  аспектов:  1)  анализ  по-
требностей  населения  в  услугах  и  фактического  уровня  обслуживания;
2) изучение особенностей территориальной организации обслуживания;
3) оценка условий, влияющих на уровень обслуживания и характер тер-
риториальной организации сферы обслуживания.
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В  системном  изучении  сферы  обслуживания  большое  значение
имеют работы ученых,  заложивших  основы  географии обслуживания,  -
труды С.А. Ковалева, В.В.  Покшишевского, а также работы, в которых
идеи  основоположников  нового  направления  географии  получили раз-
витие  и  детальную  разработку  (труды  М.А.Абрамова,  О.А.  Евтеева,
Д.Н. Лухманова, И.С. Матлина и др.). Уже на начальной стадии разви-
тия данного научного направления были сформированы принципы ком-
плексного изучения и картографирования сферы обслуживания.

В  рамках  системного  подхода  были  разработаны  математические
методы  изучения  сферы  обслуживания.  Применению  математических
методов  в  новой  отрасли  географии  положили  начало  исследователи
Л.П. Альтман и Б.С. Мовчан (1971), Н.И. Блажко и К.С. Розина (1972).
Методика  математического  анализа  в  детальном,  тщательно  прорабо-
танном варианте представлена в работах Л.А. Меркушевой (1989 и др.).

В  географических  исследованиях учитываются  особенности  подхо-
дов  к  изучению  сферы  обслуживания,  разработанных  специалистами
других - смежных, не географических - областей науки и практики.

Для  географии  обслуживания  важное  значение  имеют работы  гра-
достроителей  и  районных  планировщиков  (труды  В.Р.  Беленького,
Е.Е. Лейзеровича, В.И. Музычкина, Г.Н. Рогожина и др.), подход кото-
рых к изучению сферы  обслуживания заключается в теоретическом ос-
мыслении и практическом решении проблем совершенствования город-
ского и сельского расселения во взаимосвязи с проблемами социального
и культурно-бытового обслуживания населения,  формирования центров
и систем обслуживания.

Существенный вклад в решение региональных проблем обслужива-
ния населения вносит социологическая наука (работы Т.И. Заславской,
Р.В.  РЫБКИНОЙ И др.). Исследовательский подход социологов в данном
случае заключается прежде всего в выявлении потребностей населения в
услугах.  Социологические  методы,  в  частности  метод  анкетирования,
успешно внедряются в практику исследовательской работы географов.

К  настоящему  времени  имеется  большое  число  работ  по  самым
разнообразным  аспектам  обслуживания  населения.  Они  различны  по
реализуемым  подходам,  степени  охвата  состава  сферы  обслуживания,
таксономическому уровню  исследуемых территориальных единиц.

Для  изучения  сферы  обслуживания  сельского  населения такой  ад-
министративно-территориальной единицы,  как Пермская область,  наи-
более  результативным  представляется  комплексный  типологический
анализ  состояния  данной  сферы,  осуществляемый  на  уровне  муници-
пальных образований.
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Принцип типизации территорий применительно к теме данной дис-
сертации  означает условное  сведение  всего  их многообразия  к  неболь-
шому числу  типов  на  основании  упорядочения характеристик  системы
обслуживания  -  совокупности  количественных  показателей  по  каждой
отрасли сферы  обслуживания  (обеспеченность  сельского  населения во-
допроводом,  канализацией,  центральным  отоплением,  газом;  оборот
розничной торговли,  общественного питания; наличие различных услуг
связи;  обеспеченность  больничными  койками,  численность  врачей,
среднего медицинского персонала и т. д.).

2.  Территориальный  анализ  каждой  подсистемы  сельской  со-
циальной инфраструктуры Пермской области может служить осно-
ванием  для  выделения  типов  муниципальных  образований  по
уровню развития данной подсистемы.

Сфера  обслуживания  сельского  населения  представляет  собой  це-
лостную  систему  тесно  взаимосвязанных  подсистем  -  отраслей  сферы
обслуживания,  которые  могут  быть  объединены  на  основании  выпол-
няемых  ими  функций  в  обеспечении  жизнедеятельности  населения  в
четыре блока.

Функцию  предоставления  хозяйственно-бытовых  услуг  выполняют
отрасли  «жилищно-коммунальное  хозяйство»,  «бытовое  обслуживание»,
«розничная торговля», «общественное питание».

Функцию связи (сообщения, коммуникации) осуществляют отрасли
«связь по обслуживанию населения» (почта, телеграф, телефон, радио и
т. п.) и «пассажирский транспорт».

Функцию медицинского обслуживания населения (профилактики и
лечения заболеваний) выполняет отрасль «здравоохранение».

Функцию  обслуживания  духовных  потребностей  населения  реали-
зуют  отрасли  социально-культурной  сферы  через  сеть  культурно-про-
светительских и  образовательных учреждений.

Территориальный  анализ  отраслей  сферы  обслуживания  сельского
населения  Пермской  области,  проведенный  с  применением  методики
построения  типологии  на  основе  полиструктурных  систем  данных,  по-
зволяет распределить муниципальные  образования на несколько типов.
Принадлежность  района  к  I  типу  означает  относительно  высокий уро-
вень  развития  социальной  инфраструктуры,  II  -  повышенный  уровень
развития,  III - средний уровень,  IV - пониженный уровень, V - низкий
уровень, VI - очень низкий уровень.

По развитию отраслей социально-бытового обслуживания преобла-
дающая часть сельских территорий Пермской области относится к IV, V
или VI типу районов.  Доля районов, принадлежащих к III типу, колеб-
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лется  по  разным  отраслям  от  9 %  (сфера  общественного  питания)  до
15 %  (розничная торговля).  Низкий процент территорий  соответствует
II типу.  К  I  типу  по  состоянию  жилищно-коммунального  хозяйства  и
бытового обслуживания сельского населения не может быть отнесен ни
один район области, по уровню развития розничной торговли и общест-
венного питания -  только Пермский район.

Наименее развитой в сельской местности Пермской области являет-
ся сфера коммуникации (связь по обслуживанию населения, пассажир-
ский транспорт), и это значительно снижает возможность использования
источников обслуживания, находящихся вне зоны проживания потреби-
теля.

По уровню развития услуг сферы здравоохранения почти половина
сельских  территорий  области  относится  к  V  типу,  соответствующему
низкому уровню.  Наблюдается  значительный  отрыв  Пермского  района
(I тип) от других территорий,  о чем свидетельствует отсутствие в Перм-
ской области районов II типа.

Уровень  услуг,  оказываемых  сельскому  населению  культурно-про-
светительскими учреждениями, в ряде районов достаточно высок (Бар-
дымском, Большесосновском, Суксунском,  Уинском,  Частинском).  Не
последние  из  возможных  позиций  удерживает  и  сфера  образования,  в
Пермской  области отсутствуют районы  с  очень  низким уровнем разви-
тия данной сферы.

3.  Состояние  развития  социальной  инфраструктуры  сельской
местности Пермской области имеет ярко выраженную территори-
альную дифференциацию.

Комплексный анализ состояния сферы обслуживания сельского на-
селения  в  Пермской  области  обнаруживает  существенные  территори-
альные диспропорции в развитии социальной инфраструктуры сельской
местности.

Муниципальные образования Пермской области распределились на
типы  по  степени  развития  сферы  обслуживания  сельского  населения
следующим образом:

I тип: в Пермской области не представлен.
II тип: Пермский район.
III тип: Краснокамский, Чайковский районы.
IV тип: Бардымский, Большесосновский, Верещагинский, Добрян-

ский,  Еловский,  Карагайский,  Кишертский,  КуединскиЙ,  Кунгурский,
Лысьвенский,  Осинский,  Оханский,  Очерский,  Суксунский,  Уинский,
Частинский, Чернушинский районы.
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V тип: Александровский, Березовский, Горнозаводский, Ильинский,
Красновишерский,  Нытвенский,  Октябрьский,  Сивинский,  Усольский,
Чердынский, Чусовской районы.

VI  тип:  Ординский,  Соликамский  районы,  Коми-Пермяцкий  авто-
номный округ.

На рис.  1  представлены  типы  районов  по  степени развития  сферы
обслуживания населения в процентном их соотношении:

Рис.  1. Типы районов по уровню развития сферы обслуживания
сельского населения Пермской области, в %

Половина  сельских  территорий  Пермской  области  принадлежит  к
IV  типу  (пониженный  уровень  развития),  еще  третья  часть  районов  -  к
V типу (низкий уровень развития).

На  диаграмме  четко  виден  водораздел  между  двумя  группами  тер-
риторий. Граница проходит по центру - между III и IV типами. К первой
группе,  объединяющей  территории  с  повышенным  и  средним  уровнем
развития  сельской  социальной  инфраструктуры,  относится  в  общей
сложности только 9 % районов. Ко второй группе (пониженный, низкий
и очень  низкий уровень) - 91  % районов,  т.  е.  подавляющее большинст-
во  сельских территорий.

На рис. 2  показано распределение районов указанных типов по тер-
ритории области:
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Рис. 2. Уровень развития сферы обслуживания сельского населения
Пермской области
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Наиболее  развита  сфера  обслуживания  сельского  населения  в
Пермском районе,  расположенном в  пригородной зоне  областного цен-
тра.  Близость к  областному центру определяет более  высокий уровень  и
качество  жизни по сравнению с остальной сельской местностью Прика-
мья.

Средний уровень развития сферы обслуживания населения характе-
рен  для  сельской  территории,  прилегающей  к  Краснокамску  -  городу,
известному  предприятиями  общеобластного  и  федерального  значения  и
соприкасающемуся с юго-западной окраиной областного центра.

Средний  уровень  зафиксирован  и  в  Чайковском  районе,  который
расположен на юго-западе Пермской области,  имеет выгодное экономи-
ко-географическое положение,  обслуживается всеми видами транспорта,
отличается эффективным сельскохозяйственным производством.

Остальные  районы  области  относятся  к  низкому  (пониженному,
низкому  и  очень  низкому)  уровню  развития  социальной  инфраструкту-
ры.

Как  видно  на  рис.  2,  северная  часть  территории  области  представ-
лена  исключительно  V  и  VI  типами  муниципальных  образований  -  с
низким  и  очень  низким  уровнем развития  сельской  социальной  инфра-
структуры.  Это крупные  по площади районы с низкой плотностью сель-
ского  населения,  низкой  плотностью  автодорожной  сети,  суровыми
природными условиями (Чердынский, Красновишерский, Соликамский,
Александровский,  Усольский).

Из  территорий  южной  части  Пермской  области  к  группе  муници-
пальных  образований  с  очень  низкими  показателями  относится  только
Ординский  район  -  сравнительно  небольшой  (площадь  -  1418  кв.  км),
расположенный на юго-востоке области,  не имеющий на своей террито-
рии  ни  одного  города.  Население  района  преимущественно  сельскохо-
зяйственное. Развитие социальной инфраструктуры в Ординском районе
и  других  районах,  имеющих  сельскохозяйственную  специализацию,  во
многом зависит от состояния аграрной сферы. Без коренного перелома в
аграрном секторе экономики невозможны принципиальные улучшения в
жизни людей.

Наибольшая  по  площади  из  территорий,  принадлежащих  к  VI  ти-
пу,  -  Коми-Пермяцкий  автономный  округ.  Интегративные  процес-
сы,  вызванные  объединением  Пермской  области  и  Коми  округа  в  еди-
ный  Пермский  край,  должны  способствовать  позитивным  сдвигам  в
экономике  округа  и  связанному  с  ними  укреплению  сферы  обслужива-
ния.
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4.  Важнейшей  составляющей  сельской  социальной  инфра-
структуры  является  сфера  образования,  поскольку  услуги,  оказы-
ваемые  населению  сельской  школой,  несопоставимы  по  своей  уни-
кальности  и  глобальной  значимости  с  услугами других учреждений
сферы  обслуживания.  Реформирование  территориальной  организа-
ции сельского образования является  необходимым  аспектом  регио-
нальной  социальной  политики.

Кризисные  явления  в  жизни  российского  общества  чрезвычайно
болезненно  сказались  на  сфере  образования,  в  этих  условиях  крайне
важно  сохранить  и упрочить  образовательную  сферу  на  селе,  поскольку
развитие  образования  непосредственно  связано  с  возрождением  села,
совершенствованием его социальной инфраструктуры.

Одним  из  путей,  по  которому ведется в  настоящее время реформи-
рование  территориальной  организации  сельской  социальной  инфра-
структуры,  является  оптимизация  сети учреждений  обслуживания.  Ана-
лиз  показал,  что этот процесс имеет как отдельные  положительные  сто-
роны, так и серьезные негативные последствия. Это касается всех отрас-
лей социальной инфраструктуры, в том числе сферы образования.

В  2003  г.  процессы  реорганизации  и  ликвидации  общеобразова-
тельных  учреждений  коснулись  4260  учеников  в  74  сельских  школах
33 районов  области.  Анализ  видового  состава  закрытых  и  реорганизо-
ванных школ (см.  рис.  3) показывает,  что ликвидации главным  образом
подвергаются  начальные  школы  (прежде  всего  в  деревнях  с  низкой  или
нулевой  рождаемостью).

Рис. 3. Реорганизация и ликвидация общеобразовательных учреждений
(% от общего числа реорганизованных и ликвидированных школ)
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К  положительным  для  учащихся  последствиям  реструктуризации  в
образовательной  сфере  можно  отнести то,  что  ученики  в результате  пе-
ревода  в  другие  школы  в  большинстве  случаев  оказались  в  лучших  са-
нитарно-гигиенических  и  педагогических условиях.

Ученики  стали  обучаться в  школах,  которые  располагаются  в  отре-
монтированных  зданиях  (не  являющихся  ветхими,  аварийными),  имеют
все  виды  благоустройства  (центральное  отопление,  водопровод,  канали-
зацию),  столовые,  обеспечивающие  горячее  питание.  В  этих  школах
имеется  база  для  занятий  информатикой,  физической  культурой,  для
изучения  иностранных  языков,  организации  профильного  обучения  в
старших  классах.  Имеются  квалифицированные  педагогические  кадры,
функционирует система дополнительного  образования - кружки,  секции
(см.  рис.  4,  на  котором  приведено  9  показателей,  использованных  для
оценки  качественных  изменений,  происшедших в  системе общего  обра-
зования  в  результате  оптимизации  сети  общеобразовательных  учрежде-
ний).

Рис. 4. Изменение условий обучения в результате оптимизации сети
общеобразовательных учреждений  Пермской  области

(количество учащихся реорганизованных
и ликвидированных школ в 2003  г.)

Отрицательная  динамика  обнаруживается  по  показателю  «смен-
ность  занятий»:  стало  больше  учеников,  занимающихся  в  школах,  где
уроки ведутся в две  смены.
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В  связи  с  реорганизацией  образовательных учреждений  возникла  и
серьезная  проблема  территориальной  доступности  школ.  Анализ  пока-
зал,  что  нередко  нарушается  зона  предельно  допустимого  расстояния
подвоза учащихся (рис. 5).

Рис.  5. Дальность подвоза учеников
реорганизованных и ликвидированных школ (2003  г.)

Санитарными  правилами  определяется  максимально  допустимое
расстояние  при  организации  подвоза  детей  -  не  более  10  км  для  млад-
ших школьников, не более  15  км для учеников 5-8-х классов.

Имеются  финансовые  и  технические  сложности  в  реализации  про-
граммы  «Школьный  автобус».  Страдает  и  качество  образования  в  усло-
виях, когда дети каждый день добираются до школы на автобусе.

Серьезные,  разноплановые  проблемы  связаны  с  проживанием
школьников в интернате, в отрыве от семьи.

Главным  отрицательным  последствием  оптимизации  сети  сельских
образовательных  учреждений  является  ликвидация  их  в  тех  населенных
пунктах,  где  школа  играла  «жизнеобразующую»  роль,  была  единствен-
ным  центром  образовательной  и  досуговой  коллективной  деятельности.
В  небольших деревнях  школа  обслуживала  не  только  детей,  но  и  взрос-
лое  население,  будучи  очагом  культуры,  оказывающим  существенное
влияние на местных жителей.

Разрабатывая  стратегию  развития  сферы  образования  в  сельской
местности,  следует  исходить  из  того,  что  именно  школа определяет вы-
живание  села.  Сфера  образовательных  услуг,  функционирующая  на  се-
ле, требует к себе особого внимания, координации деятельности органов
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государственного,  регионального  и  муниципального  управления,  науч-
ных  учреждений,  руководителей  школ,  учителей,  родителей  и
общественности  села.

5. Для  создания  на  селе развитой социальной  инфраструктуры
необходима  разработка  и  реализация  целевых  программ,  опираю-
щихся  на  научный  территориальный  анализ  сферы  обслуживания
сельского населения Пермской области.

В  диссертации  анализируются  проблемы  сферы  обслуживания  и
предлагаются  возможные  пути решения этих  проблем.  Проводится  кри-
тический  анализ  Концепции  «Программы  социального  развития  сель-
ской  местности  Пермской  области  до  2010  г.».  В  качестве  главной  цели
социального  развития  в  этом  документе  указывается  выравнивание  ус-
ловий жизни в сельской местности с  городским уровнем.  Однако разли-
чия  в  условиях жизни  и условиях  обслуживания  городского и сельского
населения  устранить  невозможно.  Объективная  причина  этих  различий
очевидна:  особенности  расселения  не  позволяют  построить  в  каждом
селе  театр,  дом  быта,  универсам,  ресторан,  больницу.  Кроме  того,  зна-
чительное  отставание  сельской  сферы  обслуживания  от  городской  обу-
словлено  и  тем,  что  вкладываемые  в  нее  средства  меньше  даже  мини-
мально  необходимых.  Важно  предусмотреть  опережающее  развитие
сельской  социальной сферы,  которое  сможет привести не  к  выравнива-
нию  условий  жизни,  но  к  созданию  социально  равноправных  с  город-
скими условий на основе специфических преимуществ жизни в сельской
местности.

Затягивание  сроков  детальной  проработки  конкретных  аспектов
Программы на основе научного анализа состояния дел, сроков принятия
и  поэтапной  реализации  Программы  приведет  к  усугублению  ситуации,
дальнейшему  снижению  и  так уже  хронически  низкого  уровня  жизни  в
сельской  местности,  обострит  и  без  того  глубокую  социальную  пробле-
му.

Анализ  осуществления  реформы  по  оптимизации  сети  учреждений
обслуживания  в  Пермской  области  свидетельствует  о  том,  что  одной  из
главных  остается  задача  -  изжить  характерное  для  сельской  местности
глубокое  противоречие  между  социальными  и  экономическими  крите-
риями  размещения  сети  учреждений,  осуществить  ее  оптимизацию  с
учетом  специфики  сельского  социума,  с  соблюдением  интересов  жите-
лей  каждого  села,  включая  самые  малонаселенные.  Проводившаяся  в
1960-80-е  гг.  кампания  по  укрупнению  сельских  населенных  пунктов,
ликвидации  мелких,  «неперспективных»  деревень не должна быть заме-
нена другой,  подобной,  крайностью -  сосредоточением  объектов  сферы
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обслуживания  только  в  крупных  населенных  пунктах.  Подлинная  опти-
мизация территориальной структуры сферы  обслуживания должна осно-
вываться  на  существующей  и  прогнозной  территориальной  структуре
всей системы сельского расселения.

Важной  задачей  совершенствования  сферы  обслуживания  в  сель-
ской  местности  Пермской  области  является  устранение  выявленных
территориальных диспропорций в развитии социальной инфраструктуры
в  целом  и  ее  отдельных  отраслей.  При этом  сближение  показателей об-
служивания  должно  привести  к  достижению  не  среднего  уровня  и  даже
не  уровня,  отмечаемого  в  наиболее  благополучных  районах,  поскольку
районов,  принадлежащих  по  совокупности  показателей  к  I  типу  (терри-
ториям  с  относительно  высоким  уровнем  развития  сферы  обслужива-
ния),  в  Пермской  области нет.  Конечной  целью  должно  быть достиже-
ние  во  всех  районах  области  высокого уровня развития  социальной  ин-
фраструктуры.

Идеи  диссертационной  работы  нашли  отражение  в  следую-
щих  публикациях:
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