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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты пространственного развития 

муниципальных образований России. Проанализирована «Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», из которой выделены роль муниципалитетов и 
основная терминология, а также определены методические ограничения. Муниципальное 
образование рассмотрено как объект пространственного развития, выделены соответствующие 
особенности и вытекающие из них методические уточнения. Сформированные методические 
положения были использованы при разработке «Стратегии пространственного развития Троицкого 
муниципального района Челябинской области на период до 2035 года». Результаты практического 
внедрения также приведены в статье. Указаны два основных инструмента определения приоритетов 
пространственного развития муниципального образования: векторные оценки качества и условий 
жизни и миграционное сальдо.  

Автором предложено рассмотрение актуальных тенденций государственного и 
муниципального управления с точки зрения новой «внеадминистративной парадигмы управления». 
Она заключается в управлении территориальными образованиями, не имеющими административных 
границ, а объединённых общими хозяйственными связями и социально-экономическими 
интересами. Как один из случаев «внеадминистративных территориальных образований» 
предложена методика управления развитием через систему малых центров социальных услуг. На 
примерах проанализированы аспекты различных вариантов систем центров социальных услуг 
(малая, межмуниципальная, многоуровневая и трансграничная). Сделаны соответствующие выводы 
и даны практические рекомендации.  

Ключевые слова: малый центр социальных услуг, опорный каркас расселения, 
муниципальное управление, территориальное развитие, пространственное развитие, муниципальное 
образование, стратегическое планирование. 
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METHODOLOGY AND PRACTICE OF FORMING A MULTI-LEVEL SYSTEM OF CENTERS  
OF SOCIAL SERVICES 

 
Annotation. The article discusses various aspects of the spatial development of municipalities in 

Russia. The “Strategy for the spatial development of the Russian Federation for the period until 2025” is 
analyzed, from which the role of municipalities and the basic terminology are identified, as well as 
methodological restrictions are determined. The municipality is considered as an object of spatial 
development, the corresponding features and the methodological refinements arising from them are 
highlighted. The generated methodological provisions were used in the development of the "Strategy for the 
spatial development of the Trinity municipal district of the Chelyabinsk region for the period until 2035." The 
results of practical implementation are also given in the article. Two main instruments for determining the 
priorities of the spatial development of the municipality are indicated: vectorial assessments of the quality 
and living conditions and the migration balance. 

The author proposed consideration of current trends in state and municipal government from the 
point of view of the new “non-administrative management paradigm”. It consists in the management of 
territorial entities that do not have administrative borders, but are united by common economic ties and 
socio-economic interests. As one of the cases of “non-administrative territorial entities”, a development 
management technique through a system of small centers of social services is proposed. Examples are 
used to analyze aspects of various options for social service center systems (small, inter-municipal, multi-
level and cross-border). The corresponding conclusions and practical recommendations are made. 
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Введение. Обсуждение в научном сообществе Стратегии пространственного развития 

России и ее приоритетов практически исключает из внимания муниципальные образования, отмечая 
лишь ведущую роль агломераций, конурбаций и новых «внеадминистративных территориальных 
образований» [1] (перспективных центров экономического роста, минерально-сырьевых центров, 
технопарков и т. д.). Однако и муниципальные образования формируют собственные стратегии 
пространственного развития, которые разительно отличаются от таковых федеральной и 
субъектовых в части решаемых задач и определяемых приоритетов. Ключевым отличием выступает 
приоритет решения вопросов местного значения и обеспечения населения комфортным уровнем 
жизни в условиях ограниченных (недостаточных) ресурсов.  

Автор осуществляет разработку стратегий пространственного развития муниципальных 
образований Челябинской области и в данном материале стремится распространить полученный 
практический опыт на примере «Стратегии пространственного развития Троицкого муниципального 
района Челябинской области».  

Роль муниципальных образований и подходы к определению приоритетов стратегии 
пространственного развития России. Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. 
№ 207-р была утверждена «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года» [2] (далее — Стратегия). Стратегия определяет ряд методических положений, 
которые должны быть отражены на нижестоящем уровне.  

В данном случае мы говорим об исследовании случившегося факта, уже принятой 
Стратегии, которая содержит в себе перечни муниципальных образований (перспективных центров 
экономического роста, образовательных центров, минерально-сырьевых и т. д.). За редчайшими 
исключениями такие центры состоят из одного муниципального образования, тогда как «общие 
положения» Стратегии позволяют определять данные единицы как несвязанные 
административными границами совокупности населённых пунктов либо муниципальных 
образований.  

Приоритеты пространственного развития субъекта РФ являются отражением приоритетов 
отдельных входящих в него муниципальных образований, а приоритеты развития России неизбежно 
связаны с развитием отдельных регионов, что позволяет предположить иную модель очерёдности 
формирования стратегий в России. Однако сложившаяся многовековая практика нисходящего 
государственного управления определила очерёдность принятия стратегий и саму форму 
управления, которая не вызвала дискуссий ни в органах управления, ни в научном сообществе.  

Сложившаяся ситуация определила возникновение следующих проблем:  
1. Весьма общий, зачастую обобщённый характер предлагаемых мероприятий Стратегии 

пространственного развития России, на что указывают и друге авторы [3; 4]. Предполагается, что 
реальные проблемы субъектов РФ и отдельных муниципальных образований будут решены в их 
стратегиях, либо целевых программах. Проблема в практическом применении Стратегии как 
работающего документа, который сейчас видится скорее декларативным.  

2. Ярко выраженная экономическая направленность всех предлагаемых мероприятий, 
которые косвенно подразумевают игнорирование качества и условий жизни населения, как критерия 
пространственного развития страны. Проблема в возможной несбалансированности предлагаемых 
мероприятий с точки зрения методологии устойчивого социо-эколого-экономического развития.  

3. Состав макрорегионов Стратегии вызывает ряд дискуссионных вопросов. В состав 12 
макрорегионов вошли все 85 субъектов, по принципам территориальной близкой расположенности 
(общих границ), непересечения множеств и безостаточного деления. Распределение субъектов в 
связи с реальным потенциалом экономической кооперации не может быть безостаточным, так же как 
и не может быть по принципу одного множества, и вовсе не обязательно, чтобы такие 
кооперационные связи имели непосредственное географическое примыкание друг к другу.  

Названные проблемы необходимо учесть при разработке стратегий на нижестоящих уровнях 
исходя из случившегося факта — принятия Стратегии пространственного развития России и с 
учётом выявленных проблем.  

Особенности муниципального образования как объекта пространственного развития. 
Несмотря на фрактальность административно-территориального деления России, которая возникает 
вследствие однотипной модели формирования органов управления, с точки зрения объекта 
изучения и развития — территориальные единицы весьма специфичны. Наиболее 
проблематичными являются муниципалитеты и их программы. Ниже рассмотрены различные типы 
муниципальных образований.  

Во-первых, муниципальные образования весьма специфичны и существуют в шести 
различных типах. Субъекты РФ также существуют в шести различных типах, которые имеют свои 
особенности, но скорее юридического характера. С точки зрения пространственного развития и 
формирования соответствующей стратегии, все субъекты РФ имеют схожую методическую базу и 
приоритеты. С муниципальными образованиями ситуация иная: возможно выделить две группы 
территорий по обозначенным критериям. В первую войдут городской округ, городской округ с 
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внутригородским делением, внутригородской район и внутригородская территория города 
федерального значения. Во вторую — муниципальный район и муниципальный округ.  

В методики формирования стратегий первой группы важное место занимает 
градостроительство, городское и территориальное планирование. Основными задачами выступают: 
городское зонирование, планирование застройки, концентрация ресурсов определённого типа в 
подходящей для этого зоне (многоуровневое распределение «точек роста» разного характера). Для 
территорий второй группы возникают совершенно иные задачи: связанность населённых пунктов, 
транспортная доступность, выравнивание качества и условий жизни, оптимизация многоуровневой 
системы управления и другие.  

Методика формирования стратегий для двух этих групп настолько различна, что объединять 
их в одну совокупность можно лишь условно. Они имеют схожую структуру (целеполагание, 
аналитика и прогнозирование, проектные мероприятия) и общую генеральную цель — обеспечение 
пространственного развития муниципального образования. Частные цели и задачи кардинально 
отличаются, что выражается в разном научном инструментарии, логике изложения и, в конченом 
счёте, совершенно разных документах, которые тождественны между собой лишь по юридической 
силе и в обоих случаях именуются стратегиями пространственного развития.  

На практике муниципальные образования внутри двух выделенных «крайних» групп также 
значительно разнятся. Компактное проживание может проявляться «истинной компактностью», 
атомизированностью либо промежуточными значениями. Пространное распределение населения 
весьма относительно и не принимает сопоставимые значения в различных субъектах РФ. 
Структура распределения населения муниципального образования практически уникальна в 
каждом отдельно рассматриваемом случае.  

Во-вторых, стратегии пространственного развития муниципальных образований 
разрабатываются, как правило, в условиях крайне ограниченных ресурсов. В России 
21 501 муниципальное образование, из которых только около сотни относятся к административным 
центрам субъектов. В Стратегии пространственного развития РФ в различных перечнях указывается 
в общей сложности 110 городов, а также размытые формулировки («города московской области» 
и т. п.) и группы территорий («муниципальные образования Челябинской области, 
специализирующиеся на сельском хозяйстве» и т. п.). С точки зрения разработчиков Стратегии, эти 
города (поимённое перечисленные в ней) являются перспективными и относительно 
самодостаточными, они располагают необходимыми ресурсами для формирования качественных 
стратегий. Однако остаётся свыше двадцати тысяч муниципальных образований, которые 
вынуждены осуществлять свою деятельность в условиях реальных возможностей, которые весьма 
ограниченны.  

Роль всех субъектов РФ уже частично определена в федеральной стратегии. Необходимо 
указать на бóльшие ограничения свободы выбора для субъекта РФ, нежели муниципалитетов. 
Однако и она может быть ограничена вышестоящей стратегией субъекта РФ, чего, впрочем, не было 
замечено на практике при исследовании соответствующих блоков действующих стратегий 
социально-экономического развития различных субъектов РФ уральского региона.  

Поскольку это наиболее близкий к населению уровень управления, то зачастую попросту 
возникает дискуссия о необходимости формирования стратегии, о целесообразности привлечения 
сторонних специалистов и об объёме финансирования, как разработки стратегии, так и мероприятий 
по её реализации. Вопросы по стратегическому прогнозированию развития муниципального 
образования всегда сопровождаются работой с населением территории. Следовательно, всегда 
нужны объективные и субъективные предпосылки разработки стратегии пространственного развития 
муниципалитета.  

В-третьих, помимо ограниченности финансовых и трудовых ресурсов, муниципальные 
образования сталкиваются с проблемой дефицита достоверной статистической информации. 
Большинство имеющихся статистических данных приходится подвергать экспертному изучению 
(проверке) с привлечением профильных специалистов. Исходя из опыта автора, примерно половина 
официальных данных признаётся специалистами самой администрации территории — 
недостоверными. В первую очередь это качается сельскохозяйственной статистики (сборы урожая, 
надои молока и т. п.), которые в большинстве случаев не предоставляют частные хозяйства или 
заведомо их искажают. Вследствие этого возникает недостоверная информация о реальных доходах 
населения и его уровне жизни. Необходимую информацию приходится моделировать на основе 
экспертных оценок с большой погрешностью и зачатую ограничиваться лишь определением 
вектора направленности изменения статистического показателя.  

В-четвёртых, муниципальное образование — территория с неоднородным качеством 
жизни. Однородность в принципе недостижима и противоречит экономическим законам. Речь идёт о 
степени неоднородности, находящейся в определённом «приемлемом» диапазоне. Границы такого 
диапазона неоднородности территориального развития не установлены, но на практике это означает 
сокращение отставаний любого критически важного показателя в некой группе административных 
территорий. Например, при распределении субъектов РФ по количеству выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников, определяются аутсайдеры (как минимум 
последние 5 субъектов в списке), которым необходимо сосредоточиться на решении данной 
проблемы.  
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Говоря о сокращении отставаний одной территориальной единицы в группе от других, 
обычно критерием обозначается необходимая база для саморазвития. То есть, некоторые 
инвестиции (перераспределение ресурсов в группе) должны привести к изменению вектора 
основных критически важных статистических показателей со спада на рост. В противном случае, 
перераспределение ресурсов не целесообразно. Под «критическими важными показателями» 
понимается некий перечень показателей, которых в научной литературе существует множество и нет 
единого сформировавшегося понимания на этот счёт, однако при разработке стратегий как правило 
используют Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [5].  

Одним из ярких (неклассических) индикаторов реализации мероприятий пространственного и 
социально-экономического развития муниципального образования выступает миграционное сальдо 
[6]. Мобильность населения неуклонно возрастает. Проживающие на территории люди в 
современной России не рассматривают муниципалитет как «свою землю» с соответствующей 
идентичностью (территориальной идентичностью), а как элемент экономических отношений. 
В случае неполучения достаточной выгоды (прибыли), люди покидают одно место проживания и 
приезжают на другое. Движение населения является результатом социально-экономического 
состояния территории, а статистическим измерителем данного результата выступает 
миграционное сальдо. Соответственно, общим ориентиром программных мероприятий является 
нормализация динамики миграции и стабилизация численности населения территории.  

Реализация стратегии должна привести к сокращению оттока населения и возобновлению 
естественного воспроизводства [7]. Исходя из этого, «приемлемый» диапазон неоднородности для 
каждой территории уникален, так как зависит от представлений конкретного населения о должном 
уровне и качестве жизни и от соседних территорий с более высоким или низким качеством жизни. 
Для неконкурентоспособных территорий устанавливается минимум жизненно важных благ, который 
сократит темпы непреодолимого выбытия населения. Степень сокращения выбытия населения в 
бóльшей степени зависит от притязаний проживающего населения, нежели от объёмов финансовых 
вливаний.  

Изложенные выше положения были учтены и внедрены на практике при разработке 
«Стратеги пространственного развития Троицкого муниципального района на период до 2035 
года» [8].  

Различные аспекты неоднородности в практике формирования стратегии 
пространственного развития муниципального образования. В контексте рассмотрения России, 
её субъекты безусловно неоднородны. Также неоднородны и муниципальные образования внутри 
субъекта. В данных случаях, под неоднородностью понимается разница в объёмах социально-
экономических достижений территорий, измеряемых статистически. Географическая и 
климатическая неоднородность в данном случае не рассматривается. Неоднородность населённых 
пунктов (либо сельских поселений, либо иных единиц) внутри муниципального образования носит 
иной характер: рассматривается принципиальное наличие или отсутствие жизненно важных 
объектов социальной инфраструктуры, возможность реального получения качественных услуг 
социальной сферы, наличие или отсутствие экономической базы для занятности населения и 
развития.  

Неоднородность статистических показателей внутри муниципального образования намного 
выше и может достигать бесконечных величин. Например, не существует субъектов РФ и 
муниципальных образований с нулевой численностью населения, тогда как населённые пункты 
существуют. Аналогично возможно рассчитать больницы, школы, предприятия, среднюю заработную 
плату и другое которые подчас принимают нулевые значения. Повсеместно встречается ситуация, 
когда в одной части муниципального образования население находится в бедственном положении 
по всем показателям, а в другой существует весьма комфортно, оказавшись в более выгодном 
историко-географическом положении.  

Неоднородность условий жизни внутри муниципального образования более характерна для 
«второй группы» (муниципальные районы и пока не существующие на практике муниципальные 
округа). Рассмотрим в качестве примера систему расселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области на рис. 1. 

Следует указать на то, что г. Троицк (городской округ) является административным центром 
района, но не входит в его состав. Города Пласт и Южноуральск являются крупными приграничными 
центрами притяжения населения (для Троицкого района). Численность населения представлена по 
данным переписи 2010 г., а разница рассчитана в сравнении с данными переписи 2002 г. 
Протяжённость района с запада на восток в самом широком месте составляет 136 км по прямой.  

На карте видны различные неоднородности. Во-первых, большой разброс по численности 
населения среди 74 населённых пунктов (от 0 до 3,5 тыс. человек). Во-вторых, неоднородная 
динамика изменения численности населения (периферийная часть административного центра 
показывает рост, а дальнее окружение показывает спад). В-третьих, неоднородность транспортной 
доступности до административного центра (удалённость). В-четвёртых, концентрация ресурсов и 
плотность заселения территории. В-пятых, неоднородные природно-климатические условия.  
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Рис. 1. Система расселения Троицкого района Челябинской области. Размер окружностей 

отражает численность населения, цвет окружностей — прирост либо убыль населения 
 
Помимо названных неоднородностей, которые видны из представленной карты-схемы, 

существует множество других. Лишь малая часть населённых пунктов имеет промышленные 
предприятия; земли в основном западной части плодородны и пригодны для растениеводства; лишь 
часть населённых пунктов подключена к магистральному газопроводу; только в семи пунктах есть 
врачебные амбулатории (в остальных фельдшерско-акушерские пункты, либо здравпункты). 
Аналогично с детскими садами, школами, библиотеками, физкультурно-оздоровительными 
комплексами и так далее. Данные неоднородности не совпадают по населённым пунктам и 
возникает многомерная разнонаправленная неоднородность качества и условий жизни.  

Перечисленное выше — требования минимального комфортного проживания в современном 
населённом пункте. Таким образом, требование пространственного развития данного 
муниципального образования и соответственно цель стратегии — обеспечение подавляющего 
большинства населения территории набором минимальных базовых услуг социальной сферы. 

Оценка условий и качества жизни населения муниципального образования. При 
разработке стратегии необходимо оценить объект исследования, прежде чем его развивать. 
Существует множество подходов к оценке, автор руководствуется методикой оценки устойчивого 
развития. Оценка качества жизни населения территории требует исследования всех определяющих 
его факторов: экономических, социальных и экологических [9]. Инфраструктура — это «кровеносные 
сосуды» экономического развития и залог социальной стабильности и удовлетворённости 
населения.  

В оценке условий и качества жизни населения муниципального образования рассмотрение 
происходит с двух позиций: со стороны экспертного сообщества и со стороны населения. При этом 
необходимо рассмотрение как статистической, так и социологической информации.  

Со стороны экспертного сообщества речь идёт о рассмотрении статистических 
показателей в сравнении с сопоставимыми (как правило близкорасположенными) территориями. 
Перечень показателей варьируется в зависимости от территории, а вернее от представлений 
населения территории о необходимой инфраструктуре.  

Представления населения складываются из минимальных необходимых для жизни объектов 
инфраструктуры, гарантированных государством и из инфраструктурной обеспеченности соседних 
(конкурентных) территорий. В минимальный уровень притязаний включаются объекты: детский сад, 
школа, больница, место занятости (может быть личное хозяйство), интернет и мобильная связь, 
асфальтированная дорога до более крупного населённого пункта. Данный перечень применим к 
неконкурентоспособным территориям, то есть не имеющим данных объектов в достаточном 
количестве и качестве.  

Для населения конкурентоспособных территорий уровень притязаний выше и заключается в 
сопоставлении имеющихся объектов инфраструктуры с таковыми в соседней (как правило 
приграничной) территории. Например, желание иметь в населённом пункте бассейн само по себе 
естественно и регламентируется требованиями СанПиНа для определённого количества населения. 
Однако требование о строительстве бассейна со стороны населения возникает как правило в 
случае наличия такового в сопоставимой территории и после обеспечения минимального уровня 
притязаний. 

Экспертная оценка состоит в исследовании представлений населения о необходимой 
инфраструктуре. Помимо этого, экспертам необходимо оценить качество имеющейся 
инфраструктуры в соответствии с представлениями о ней населения. Юридическое наличие или 
отсутствие объекта инфраструктуры в населённом пункте в данном случае не рассматриваются, так 
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как, во-первых, может быть связано с реорганизацией и оптимизацией, во-вторых, не 
соответствовать представлениям населения.  

Например, библиотека в населённом пункте юридически отсутствует, но фактически в нём 
расположено подразделение библиотеки, находящейся возможно в другом муниципальном 
образовании. Другой пример, библиотека фактически есть, но её фонд настолько устарел и не 
удовлетворяет потребностей населения, что ему приходится удовлетворять свою потребность в 
другом населённом пункте. С точки зрения требований пространственного развития, 
неудовлетворяющие население объекты инфраструктуры тождественны вовсе 
отсутствующим.  

Экспертами могут выступать сотрудники администрации муниципального образования, 
городского/сельского поселения или населённого пункта. Возможно, сотрудники отраслевых органов 
управления субъекта РФ. Достоверность информации тем выше, чем ближе к первоисточнику. 
Оптимальным вариантом при разработке стратегии является заполнение специально 
разработанной унифицированной формы сотрудниками (руководителями) наиболее близких к 
населению органов местного самоуправления.  

 
Рис. 2. Вектор предпочтений (критичности направлений жизнеобеспечения) населения 

Троицкого района в сравнении с населением муниципальных районов региона 
 
Со стороны населения также оценивается условия и качество жизни, независимо от 

мнения экспертного сообщества. Производится методом социологического опроса — личного 
формализованного интервью. В опросе называются различные отрасли инфраструктуры 
(медицинское обслуживание, общественный транспорт, ЖКХ и т. д.) и их качество (высокое, среднее, 
низкое). Опрос должен быть проведён с возможностью сопоставления результатов: в исследовании 
муниципального образования должны быть результаты аналогичного опроса соседних сопоставимых 
территорий, в исследовании населённого пункта — результаты по другим сопоставимым 
населённым пунктам.  

Итоги проведённого опроса могут быть представлены в виде лепестковой диаграммы 
неудовлетворённости (ответ — «низкое качество»), как показано на рис. 2, по данным опроса 
специально проведённых социологических исследований Челябинского филиала РАНХиГС [10]. 

Из рис. 2 видно, что основными проблемными отраслями инфраструктуры Троицкого района 
являются: транспортное обслуживание, дополнительное образование, медицинская помощь и сфера 
культуры. При этом неудовлетворённость дополнительным образованием и сферой культуры 
двукратно превышает аналогичное значение в среднем по Челябинской области. 
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Неудовлетворённость населения именно этими объектами инфраструктуры становится 
катализатором миграционного выбытия.  

Мнение населения может не совпадать с мнением экспертов, оценивающих инфраструктуру. 
Возможна ситуация, когда недовольство населением определённой сферой жизнеобеспечения не 
подкреплено фактическим низким состоянием данной сферы. В случае разработки Стратегии 
приоритет признаётся за мнением населения, так как от его самоощущения зависит дальнейшее 
развитие территории.  

Внеадминистративная парадигма государственного и муниципального управления. 
Существующая парадигма государственного и муниципального управления обособленной 
административной территорией себя исчерпала [11]. В новейших документах стратегического 
планирования, таких как Стратегия пространственного развития России до 2025 г., всё чаще 
используются внеадминистративные территориальные образования как объекты управления и 
развития. 

Под «внеадминистративными территориальными образованиями» (В-аТО) понимаем 
определённую территориальную общность, границы которой обуславливаются взаимным социо-
эколого-экономическим интересом. Границы В-аТО не являются границами административной 
территориальной единицы, поэтому имеют иной юридический статус. При этом границы В-аТО также 
фиксируются в нормативно-правовых актах, как правило, с использованием картографических 
материалов. Границы В-аТО могут быть нечёткими (размытыми), ввиду невозможности точного 
определения границ влияния взаимного интереса или динамичности процессов.  

В-аТО может включать в себя территории разных административных уровней (например, 
муниципальное образование целиком и один/несколько населённых пунктов соседнего м. о.), 
разного административного подчинения и даже трансграничные (межгосударственные) территории. 
Деление на В-аТО не может быть безостаточным, а также в большинстве случаев является 
многоуровневым. В-аТО может целиком входить в территорию одного административного уровня, 
либо быть межмуниципальным (в редких случаях — трансграничным). 

В Стратегии закреплены следующие В-аТО: агропромышленный центр, геостратегическая 
территория Российской Федерации, городская агломерация (крупная и крупнейшая), минерально-
сырьевой центр, перспективный центр экономического роста, сельская территория. Также среди 
перечней Стратегии упоминаются: научно-образовательные центры, нефтегазовые центры, 
технопарки и макрорегионы Российской Федерации.  

К В-аТО также относятся технополисы, которые в отличии от технопарков сосредотачивают в 
себе различные отрасли науки и техники, и, как правило, находятся в границах одного 
муниципального образования. Конурбации — являются полицентрической разновидностью 
агломерации и также относятся к В-аТО.  

Современное понимание В-аТО как объектов приоритетного государственного и 
муниципального управления предполагает первостепенное финансирование для данных 
территорий. Затруднением в более раннем распространении нового подхода стал принцип 
социального государства. В старой парадигме предполагалось, что государство имеет обязанность 
обеспечивать существование и развивать любую территорию, на которой проживают граждане. 
Новая парадигма утверждает иное: государство в условиях ограниченных ресурсов должно 
обеспечить существование и развитие наибольшей части населения. 

Недостатками нового подхода выступает следующее. Во-первых, в краткосрочной 
перспективе часть территории и проживающего на ней населения прекращают получать 
финансирование вышестоящего административного уровня или оно сокращается. Условия и 
качество жизни для этих людей ухудшится. Во-вторых, в долгосрочной перспективе 
неконкурентоспособные территории должны запустеть и эволюционно вымереть. В-третьих, 
сложность управления в сложившейся административной системе, постоянно возникающий вопрос 
административного подчинения В-аТО.  

Положительными следствиями нового подхода выступает следующее. Во-первых, 
экспоненциально возрастающие качество и условия жизни для большинства населения территории. 
Во-вторых, перспектива дальнейшего саморазвития территории (без внешних финансовых 
вливаний). В-третьих, повышение мобильности населения. В-четвёртых, формирование более 
эффективной экономической специализации территории.  

Данные тезисы являются дискуссионными, но на взгляд автора, новая парадигма отвечает 
принципам рыночной экономики и является единственно верной в существующих реалиях. 
Постоянная поддержка медленно угасающих, экономически нецелесообразных административных 
территорий лишает возможности обеспечить экономический рост и нарастить потенциал 
саморазвития перспективных территорий. Неконкурентоспособными могут выступать 
административные территории любого размера, вплоть до миллионного города.  

Система малых центров социальных услуг как опорный каркас развития территории. 
Перечисленные внеадминистративные территориальные образования способствуют 
административным территориям в достижении опережающего социо-экономического развития. Они 
выступают «точками роста» для административных территорий, в границы которых попадают. 
Однако было бы некорректно признать неконкурентоспособными все территории, которые не попали 
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в перечисленные В-аТО. Существуют «средние» территории, которые не являются опережающими 
для страны, но экономически самодостаточны и рентабельны.  

Таковыми выступают сельскохозяйственные территории (муниципальные районы), которые 
имеют плодородную почву и продукция которых востребована. В них, как правило, на большой 
площади располагается множество населённых пунктов без ярко выраженных лидеров. 
Равномерное распределение ресурсов, либо многомерная неоднородность не позволяют 
рассматривать такую территорию как конурбацию.  

Для неё возможно выделить первичный опорный каркас расселения. Аналогично выделению 
«точек роста» внутри региона, с зонами их влияния в пределах транспортной доступности на 
близлежащие города, на низовом уровне (села, деревни) необходимо выделить малые центры 
социальных услуг.  

Малый центр социальных услуг (МЦСУ) — это населённый пункт с относительными 
конкурентными преимуществами в сравнении с близлежащими населёнными пунктами (наличием 
перечня необходимых минимальных объектов социальной инфраструктуры). Данная территория 
выступает «точкой роста» более крупной административной территории и оказывает благотворное 
влияние на близлежащие населённые пункты в пределах 20—30-мнутной транспортной 
доступности [12]. 

Используя общепринятую терминологию, МЦСУ — это «полюс роста», который порождает 
«эффект агломерации», объединяя дополняющие друг друга виды деятельности в одном месте [13]. 
Он выступает «точкой роста» для муниципального района, в котором находится и оказывает 
существенное влияние лишь на близлежащие малочисленные населённые пункты.  

С точки зрения пространственного развития и формирования стратегии, МЦСУ должен 
охватывать бóльшую часть населения. Если этого не происходит ввиду пространственной 
протяжённости территории, необходимо говорить о системе малых центров социальных услуг. Под 
системой МЦСУ понимается пространственно рассредоточенная совокупность центров социальных 
услуг, охватывающая более 70 % проживающего населения административной территории. 

Система МЦСУ не является конурбацией, так как внутри конурбации функции 
распределяются между «ядрами» и обеспечивается их связанность путём повышения транспортной 
доступности. Напротив, каждый МЦСУ сочетает в себе определённый идентичный перечень базовых 
функций. Связанность между МЦСУ не является приоритетом. Системность проявляется лишь с 
точки зрения комплексного развития административной территории.  

Малый центр социальных услуг в административном понимании — это населённый пункт. 
Однако система МЦСУ выступает как внеадминистративное территориальное образование, 
поскольку учитывает населённые пункты в пределах 20—30-минутной транспортной доступности. 
Также центры социальных услуг могут не быть административными центрами (при двухуровневой 
системе МСУ), что также вступает в противоречие с административным статусом и позволяет 
отнести их к В-аТО.  

Внутренние для территории перспективные пространственные преобразования связаны с 
формированием системы малых центров социальных услуг, становящихся одновременно зонами 
интенсивного развития малого и среднего бизнеса. Решение проблем качества жизни создает 
условия для смены направления потока миграции молодежи и специалистов высокой квалификации. 
Синергетика развития и повышение результативности социально-инфраструктурных проектов 
становится ускорителем повышения качества жизни населения и человеческого капитала в целом.  

Возможно определение центров социальных услуг на различных административных уровнях. 
Данные центры не следует противопоставлять, так как они разделяют функции между собой. Услуги 
социальной сферы требуются с разной регулярностью, в зависимости от этого изменяется зона 
транспортной доступности. Например, ради проведения высокоточного медицинского обследования 
при осложнении возможно потратить 1,5 часа на передвижение, тогда как первичная медико-
санитарная помощь (наиболее частая) должна быть оказана в пределах 15-минутной транспортной 
доступности. 

Таким образом, путём обеспечения транспортной доступности подавляющее большинство 
населения территории имеет доступ к ко всем существующим региональным услугам социальной 
сферы. Временные издержки на получение услуги соответствующего уровня пропорциональны 
частоте их использования. Межмуниципальная многоуровневая система центров социальных услуг 
обеспечивает повышение условий и качества жизни для многочисленных малонаселённых 
пунктов без необходимости эмиграции населения. 

Модернизация дорожно-транспортной сети как условие формирования 
межмуниципальной многоуровневой системы центров социальных услуг. Ввиду 
ограниченности ресурсов поддерживать и развивать качественные объекты инфраструктуры в 
каждом малонаселённом пункте просто нецелесообразно. Одним из немногих известных 
действенных методов повышения условий и качества жизни становится распределение функций 
между населёнными пунктами.  

На низовом уровне центров социальных услуг должен быть представлен минимум жизненно 
важных благ. Всё, что его превосходит, может быть размещено либо в центре социальных услуг 
более высокого порядка, либо в определённом малом центре социальных услуг с условием 
транспортной доступности до него иных ближайших малых центров социальных услуг.  
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Очерёдность обеспечения транспортной доступности: 
1) От малого центра социальных услуг до центра социальных услуг уровня «Административный 

центр м. о.»; 
2) От мельчайших близлежащих населённых пунктов до малого центра социальных услуг; 
3) От центра социальных услуг уровня «Административный центр м. о.» до уровня 

«Административный центр субъекта РФ»; 
4) Между близкорасположенными малыми центрами социальных услуг.  

Множество населённых пунктов будут попадать в «зоны агломерационного эффекта» сразу 
нескольких малых центров социальных услуг. Транспортная доступность должна быть обеспечена 
хотя бы до одного ближайшего.  

Приоритет модернизации транспортно-дорожной сети — по численности охватываемого 
населения. Исходя из этого, следует связывать населённые пункты по предложенным уровням. При 
этом не следует препятствовать естественному ходу вещей, если малонаселённый пункт 
географически ближе к центру социальных услуг более высокого порядка. 

Многоуровневая система центров социальных услуг — это внеадминистративное 
территориальное образование. В следствии этого возникает затруднение определения 
административной подчинённости формируемых мероприятий. В общем случае, повышение 
связанности муниципальных образований является межмуниципальным проектом, следовательно, 
имеет административный уровень подчинения субъекта РФ.  

Транспортно-дорожная сеть внутри региона не должна быть разорванной и изолированной. 
Связанность центров социальных услуг уровня «административный центр м. о.» следует 
рассматривать как построение сквозных межрегиональных транспортных коридоров. Об этом в 
частности говорится в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [14] и «Комплексном плане модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» [15].  

 

 

Рис. 3. Пример общей схемы развития сети автомобильных дорог 
и обеспечения транспортной доступности Троицкого муниципального района 
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пунктов. Транспортная доступность для данной территории — действенный инструмент повышения 
качества жизни в населённых пунктах, в которых экономически нецелесообразна качественная 
модернизация социальной инфраструктуры ввиду малой численности населения. На рис. 3 
представлен проект модернизации транспортно-дорожной сети Троицкого района. 

Задачи поэтапного обеспечения требований транспортной доступности населённых пунктов:  

 интеграция в межмуниципальную и региональную инфраструктуру; 

 повышение транспортной доступности малых центров социальных услуг с ближайшими 
городами (Троицк, Пласт, Южноуральск); 

 повышение транспортной доступности населённых пунктов Троицкого муниципального района 
с близко расположенными малыми центрами социальных услуг; 

 выравнивание неоднородностей транспортной инфраструктуры (в том числе между малыми 
населёнными пунктами). 

Значительные перспективы связаны с возможностями преобразования инфраструктуры, 
начиная с интеграции местной дорожной сети (прежде ориентированной на административный центр 
г. Троицк) в общерегиональную, с расширением возможностей межмуниципального 
взаимодействия, в том числе и социокультурного, координацией программ муниципального 
развития. 

Центры социальных услуг высшего порядка. Помимо трёх рассмотренных уровней, 
существует ещё два вышестоящих: мегарегиональный центр и столица государства. Их функционал 
используется крайне редко, лишь в исключительных случаях. Для населения малых центров 
социальных услуг (или прилегающих к ним малонаселённых пунктов) транспортная доступность 
выражается в многочасовом, а иногда многодневном перемещении на различных видах транспорта 
попеременно. Однако некоторые виды исключительных услуг невозможно получить иным образом.  

Мегарегиональным центром для уральского региона выступает г. Екатеринбург. В зоне его 
агломерационного эффекта находится население всей Челябинской области. К исключительным 
услугам относятся, например, следующие: прямые международные перелёты, визовые центры, 
спортивные мероприятия мирового уровня (такие как «Чемпионат мира по футболу 2018»), 
международные научные организации и конференции, выставки, офисы международных корпораций 
и т. д.  

Столицей государства является г. Москва, однако часть его уникальных услуг может быть 
также предоставлена в г. Санкт-Петербурге. Для жителей уральского региона, с учётом 
транспортной доступности — это только г. Москва. Перечень исключительных функций идентичен 
таковому для мегарегионального центра, отличаясь лишь бóльшей степенью исключительности. 
Например, большинство международных мероприятий проходит именно в Москве, выставки и 
конференции масштабнее, некоторые зарубежные артисты также не покидают пределы столиц 
крупных государств и т.д. 

Для жителей Троицкого района маршрут до мегарегионального центра выглядит следующим 
образом: населённый пункт — г. Троицк — г. Челябинск — г. Екатеринбург. До столичного центра: 
населённый пункт — г. Троицк — г. Челябинск — г. Москва. Маршруты отражены на рис. 4. В случае 
модернизации дорожно-транспортной сети района, жители части населённых пунктов в своём 
маршруте смогут заменить г. Троицк на г. Пласт либо г. Южноуральск и сократить дистанцию. 
В любом случае маршрут к вышестоящему центру социальных услуг лежит через нижестоящие по 
восходящей линии до уровня «Административный центр субъекта РФ».  

 
Рис. 4. Карта межмуниципальной и региональной пространственной интеграции 

Троицкого муниципального района 
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Необходимость в посещении мегарегионального или столичного центров социальных услуг 

напрямую зависит от материального благополучия. Основаниями для посещения являются либо 
культурно-туристические цели, либо налаживание деловых отношений. В любом случае они 
характерны для населения с достатком выше среднерегионального. Для большинства жителей 
Челябинской области посещение данных центров социальных услуг происходит не чаще одного раза 
в год.  

Методически верным является указание на редко используемые всемирные центры 
социальных услуг. Они предоставляют уникальные услуги всемирного масштаба: туристические и 
курортные центры; промышленные, финансовые и бизнес-центры; научные, образовательные, 
культурно-исторические и т. д. Они могут не совпадать со столицей государства, также они не 
обязательно находятся за пределами России.  

Трансграничная многоуровневая система центров социальных услуг (на примере 
трансграничного макрорегиона Урала и Северного Казахстана). Экономические законы 
накалывают свои реалии на территориальную организацию населения. Они выражаются в 
формировании трансграничных регионов, объединённых общностью социокультурных и 
экономических задач, которые также являются внеадминистративными территориальными 
образованиями. Катализатором формирования и выделения трансграничного макрорегиона Урала и 
Северного Казахстана стала транспортная доступность, отражённая на рис. 5.  

 
Рис. 5. Зоны трансграничной транспортной доступности между центрами социальных услуг 

различного порядка. Красным пунктиром обозначены зоны 20-минутной транспортной 
доступности 

 
Троицкий район Челябинской области является приграничной территорией Российской 

Федерации и Республики Казахстан. Протяженность границы — 71,38 км [16]. Для значительного 
числа населённых пунктов Карабалыкского района Костанайской области Республики Казахстан 
г. Троицк выступает ближайшим центром социальных услуг уровня «административный центр м. о.». 
Расстояние от них до г. Челябинска в полтора раза меньше, чем до г. Костанай.  

При этом в г. Костанай проживает 243 тыс. чел., что относит его скорее к уровню 
«Административный центр м. о.» в российском понимании. Ближайший сопоставимый по 
численности населения с г. Челябинском (1,2 млн чел.) центр социальных услуг — это столица 
Казахстана Нур-Султан (1,07 млн чел.), который находится на расстоянии около 900 км от г. Троицка. 
Данные обстоятельства определили тесные трансграничные хозяйственные связи между 
приграничным населением Северного Казахстана и Южного Урала.  
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Исторически сложившаяся структура расселения противоречит действующему 
административному статусу. По обе стороны границы к ней практически вплотную примыкают 
населённые пункты, что видно на рис. 6.  

 
Рис. 6. Населённые пункты со стороны Казахстана трансграничного макрорегиона Урала 

и Северного Казахстана 
 
В состав трансграничного макрорегиона со стороны Казахстана входят 33 населённых 

пункта, находящихся от г. Троицка на расстоянии по дороге 25 — 115 км. Транспортная доступность 
варьируется от 25 до 90 минут. Средняя численность населения по переписи 2009 г., исключая 
экстремальные значения, составляет 528 человек для данных населённых пунктов. Суммарная 
численность населения — 28,5 тыс. чел. Национальный состав: 43 % — русские, 30 % — казахи, 
27 % — другие национальности.  

На рис. 6 чёрными квадратами отмечены перспективные населённые пункты, которые могли 
бы выступать малыми центрами социальных услуг для территории Северного Казахстана, 
определённые по критерию численности населения: Карабалык (11 тыс. чел.), Пешковка 
(2,9 тыс. чел.), Босколь (1,8 тыс. чел.), Станционное (1,3 тыс. чел.), Костряковка (1,1 тыс. чел.). Таким 
образом, может быть выстроена система центров социальных услуг трансграничного макрорегиона 
Урала и Северного Казахстана. 

Данные населённые пункты становятся одной из «точек роста» при расширении границ 
рынков и налаживании товарно-сбытовых потоков. Увеличение числа потребителей является 
фактором повышения предпринимательской активности в Троицком районе. Развитие бизнеса и 
увеличение числа рабочих мест влечёт усиление маятниковой миграции между Карабалыкским и 
Троицким районами. 

Трансграничная система центров социальных услуг имеет свои особенности. Во-первых, 
административная граница между государствами намного реальней, нежели весьма условные 
административные границы внутри одной страны. Оптимизация дорожно-транспортной сети внутри 
всей данной совокупности невозможна, т. к. существует контрольно-пропускной пункт (таможня в 
п. Бугристое), через который фактически должны проходить все трансграничные связи.  
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Во-вторых, на низовом уровне существуют две различные системы центров социальных 
услуг, разделённые границей. Связи на низовом уровне не представляются юридически возможными 
и экономически целесообразными. Трансграничная система центров социальных услуг может быть 
только многоуровневой и включать связи по восходящей линии (от низшего к высшему порядку).  

В-третьих, расширение хозяйственных связей предполагает возрастание конкуренции. В 
частности, и Карабалыкский, и Троицкий районы являются аграрными. Конкуренция внутри одной 
страны более прогнозируема и управляема. В данном случае накладываются иные «правила игры» 
для сопоставимых производителей и издержки колебания валютного курса. Формирование, либо 
развитие трансграничной системы центров социальных услуг может быть экономически невыгодным 
для одной из сторон.  

В-четвёртых, управление данным внеадминистративным территориальным образованием 
возможно лишь путём создания двух межведомственных рабочих групп (по одной от каждой страны) 
на высшем административном уровне. Даже небольшое, малочисленное трансграничное В-аТО по 
российскому законодательству будет иметь федеральное подчинение. Создать единый постоянно 
действующий орган управления не представляется возможным. Постоянное управления частью 
В-аТО осуществляется с каждой стороны, тогда как общее управление происходит эпизодически (в 
рамках встреч и совещаний).  

В-пятых, репрезентативность статистических данных снижается. Для двух частей 
трансграничного макрорегиона используются статистические данные различных источников (двух 
различных национальных бюро статистики). Схожие по наименованию показатели зачастую имеют 
различную методику расчёта. Временные циклы сбора информации могут не совпадать. Например, в 
случае с трансграничным макрорегионом Урала и Северного Казахстана, национальная перепись 
населения для первого проводилась в 2010 г., а для второго в 2009 г. Методическая разработка 
трансграничной многоуровневой системы центров социальных услуг требует предварительной 
унификации статистических данных из различных источников. 

Трансграничная многоуровневая система центров социальных услуг имеет значительно 
больше издержек и рисков, нежели таковая внутри одного государства. Выстраивание подобной 
системы целесообразно на определённом невысоком уровне трансграничной связанности, 
позволяющим получать выгоды от предоставления возмездных услуг, но не позволяющем 
существенно влиять на внутренние рынки товаров, труда и капитала.  

Заключение. Пространственное развития России связано не только с формированием 
«точек роста» и интенсификации развития их потенциала. Значительные резервы для повышения 
условий и качества жизни населения сокрыты в территориях «среднего» уровня. Основной 
проблемой для них остаётся отсутствие должной научно-методической проработки, вследствие чего 
возникают структурные диспропорции и несбалансированность развития. Развитие методики 
формирования центров социальных услуг позволит снизить диспропорции и использовать скрытый 
потенциал саморазвития территорий.  

Основные тезисы:  
1. Стратегия пространственного развития России имеет ряд недостатков, которые могут 

быть сглажены путем разработки методики формирования стратегий муниципальных образований. 
2. Муниципальные образования (м. о.), как объект пространственного развития имеют три 

особенности: 

 Все м. о. делятся на две группы: с компактно и пространно проживающим населением, а 
также определяемую индивидуально степень причастности к одному из множеств в каждом 
конкретном случае; 

 Разработка стратегии и прогнозирование социально-экономических тенденций м. о. всегда 
сопровождаются работой с населением территории; 

 М. о. — территория с многомерной разнонаправленной неоднородностью качества и условий 
жизни. 

3. С точки зрения пространственного развития неудовлетворяющие население объекты 
инфраструктуры тождественны вовсе отсутствующим. 

4. Неудовлетворённость населения объектами инфраструктуры, которая значительно 
превышает таковую в среднем для сопоставимых территорий, становится катализатором 
миграционного выбытия. 

5. Внеадминистративная парадигма государственного и муниципального управления 
предполагает, что государство должно обеспечить существование и развитие наибольшей части 
населения. 

6. Система центров социальных услуг — эффективный инструмент преобразования на 
низовом уровне территориальной организации населения.  

7. Многоуровневая система центров социальных услуг позволяет довести условия жизни в 
малонаселённых пунктах до стандартов современного городского уровня. 

8. Создание системы центров социальных услуг неразрывно связано с модернизацией 
дорожно-транспортной сети, которая должна строиться по принципу сквозных межрегиональных 
транспортных коридоров. 
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9. Полная многоуровневая система центров социальных услуг включает в себя 6 уровней: 
малые центры, Административный центр м. о., Административный центр субъекта РФ, 
мегарегиональный центр, столица государства и всемирный центр. 

Трансграничная многоуровневая система центров социальных услуг имеет множество 
издержек и рисков, вследствие чего степень связанности территорий должна быть контролируема и 
удерживаться на невысоком уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрены условия особенности интеграции данных корпоративных 

информационных систем в сфере государственного управления. Приведен анализ практики 
обеспечения взаимодействия информационных систем управления финансами и определены 
условия формирования информационных сервисов, связанных с эффективностью использования 
информации. Представлен анализ возможностей развития информационных технологий связанных, 
как с интеграцией традиционных подходов к обработке больших данных при интеграции 
корпоративных информационных систем, так и внедрением технологий Big Data. Проведен анализ 
условий эффективного применения технологий обработки в сфере корпоративного управления. 
Рассмотрены особенности анализа эффективности систем обработки больших данных и условия 
баланса между объемом рассматриваемых данных и инструментально-технологической 
составляющей. Даны основные положения по интеграции неоднородных массивов информации в 
формате проблемно ориентированных сервисов информационных технологий. Рассмотрены 
возможности формирования специализированного программного обеспечения. 


