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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Работа посвящена анализу вопросов разработки стратегии пространственного
развития муниципальных образований. Основное внимание уделено таким аспектам
территориальных преобразований как: интеграционные, агломерационные процессы и перспективы
экономического роста, устойчивость социо-эколого-экономического развития и формирование
цифровой экономики как элемента процесса диджитализации. Рассмотрено влияние
информационного фактора на разработку стратегии пространственного развития муниципального
образования. Представлено обоснование ряда ключевых положений для определения
индивидуальных для каждой территории приоритетов развития, включающих как наиболее значимые
конкурентные преимущества, так и наиболее проблемные точки. Подобные положения
предопределяют выбор стратегических приоритетов, сценариев развития, формирования
последующего комплекса мероприятий. В качестве примера продемонстрирован ряд ключевых
положений из проекта стратегии пространственного развития Уйского муниципального района
Челябинской области. Целью этой стратегии являлся поиск сценария наилучшего использования
конкурентных
преимуществ
территории
при
оптимальном
сочетании
внутренних
и
межмуниципальных факторов и в рамках нормативных требований, заложенных в проект
«Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Ключевые слова: регион, муниципалитеты, пространственное развитие, стратегия,
межмуниципальное взаимодействие, поиск решений, цифровая экономика.
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INTEGRATION PRIORITIES FOR THE SPATIAL DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FORMATIONS IN
THE CONTEXT OF FORMING DIGITAL ECONOMY
Annotation. The paper is focused on solving the issues of developing a strategy for the spatial
development of municipalities. The main attention is paid to such issues of territorial transformations as
integration, agglomeration processes and economic growth prospects, sustainability of socio-ecologicaleconomic dynamics and formation of digital economy as an element of the digitalization process. The
influence of the information factor on developing a strategy for the spatial development of a municipality is
considered. The authors present a number of key provisions for determining the priorities for each territory,
characterizing both the most significant competitive advantages and problem areas. Such provisions
predetermine: the choice of strategic priorities, development scenarios, the formation of a subsequent set of
measures. As an example, a number of key provisions of the spatial development strategy of the Uysky
municipal district of Chelyabinsk region are provided. The goal of this strategy was to find a scenario of the
best use of competitive advantages of a territory when combining internal and inter-municipal factors, within
the limits of sustainable development and within the framework of the regulatory requirements of spatial
development of the Russian Federation.
Keywords: region, municipalities, spatial development, strategy, inter-municipal interaction, search
for solutions, digital economics.
Пространственное развитие территорий муниципального образования в самом общем виде
неизбежно обусловлено процессами его внутреннего экономического роста и взаимодействием с
внешней средой, то есть формированием единых систем и рынков, выходящих за его
административные границы, то есть включением в интеграционные процессы. Подобные
преобразования, связанные с повышением интенсивности взаимодействия различных
территориальных образований, носят объективный характер, но могут быть ускорены в рамках
совершенствования практики управления, и решается такая задача в рамках разработки стратегий и
программ пространственного развития муниципалитета.
Когда речь идет о стратегии пространственного развития территории, то это означает ее
социальную трансформацию, то есть изменение в многомерном пространстве данной территории
характера и интенсивности социальных процессов, содержания социальных отношений; динамику
социальных практик, социальных позиций и социальных полей, функционально взаимосвязанных
между собой.
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Социальное пространство можно описать как распределение на определенной территории
различных видов капитала − экономического, политического, социального, культурного,
образовательного, человеческого и других, которые структурируют данную конкретную территорию и
формируют ее социальный статус.
В проекте концепции «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2030 года» обращается внимание на то, что «важно при этом не обеспечить переход с
одной модели организации производительных сил на другую, а создать модель, которая была бы
максимально разнообразна по элементам, включала элементы разных моделей и потому обладала
бы большей эффективностью и устойчивостью. В зависимости от условий может быть оправданно
применение той или другой модели.
Аналогичный гибкий подход должен использоваться и при оценке различных
территориально-локализованных факторов, определяющих целесообразность размещения тех или
иных производств на различных территориях» [1].
Рассмотрение перспектив пространственного развития территорий в настоящее время
концептуально во многом связано с изучением вопросов как территориальных преобразований
(интеграционных и агломерационных процессов), так и перспектив роста, связанных, с одной
стороны, с обеспечением устойчивости социо-эколого-экономической динамики и, с другой стороны,
максимально быстрым включением в цифровизацию управления и экономики. Рассмотрению такого
сравнительно малоизученного сочетания вопросов стратегического пространственного развития
сельских и небольших городских муниципальных образований в нестандартных, специфических
условиях и посвящена данная работа.
Интеграционные и агломерационные процессы муниципальных образований
Формирование новых по статусу и формату территориальных объектов неизбежно
становится определяющим моментом и главным ресурсом регионального развития. Наиболее
значимые и сложные территориальные преобразования связаны с агломерационными процессами и
формированием агломераций. Агломерации с их более весомым социальным капиталом как объект
концентрации множества рынков в конечном итоге оказывают значительное влияние на развитие
остальных территорий, как бы втягивая их в сферу своего социального притяжения. Отдельные
агломерационные процессы, например, такие как начальная стадия интеграции, могут наблюдаться
и вне агломераций, возникающих, в их классическом понимании, в масштабах мегаполисов или
вокруг них. Очевидно, что схожие интеграционные процессы будут наблюдаться на территориях с
различными уровнями развития и плотности населения и, при прочих равных условиях, проявляться
с разной интенсивностью и результативностью. Для муниципальных городов и районов либо
слабоурбанизированных либо с неурбанизированным, сельским типом территорий, сравнительно
малонаселенных или просто небольших и неоднородных территориальных образований
интеграционные процессы развития и преобразования будут происходить весьма специфично.
В общем случае их можно рассматривать как некоторые локальные направления (подмножество
общего вектора развития) в общей системе интеграционных агломерационных пространственных
преобразований. В исследованиях таких направлений в последние десятилетия наиболее глубокую
проработку получили вопросы интеграции и межмуниципального развития для уровня городских
агломераций. Они касаются как оценок уровня и приоритетов развития, так и соответствующих
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований и органов
государственной власти [2], [3]. Однако субъектами пространственного развития являются не только
городские агломерации, но и малые города, и сельские муниципальные районы.
Подобные территориальные образования весьма многочисленны как в Российской
Федерации, так и в Челябинской области. Не являясь центрами регионального развития, территории
сельских муниципальных образований и городских округов с малой численностью населения
характеризуются включенностью как в общие региональные интеграционные процессы (в ряде
случаев также агломерационные), так и специфическими местными локальными проблемами и
процессами. Очевидно, что исследование подобных объектов требует разработки более
детализированного представления о «внутреннем развитии» данной территории: о границах,
структуре и характере развития всей совокупности ее объектов, сложности и системности ее
пространственной организации. Все эти общие и частные моменты определяют как конкурентные
преимущества, так и сложности и перспективы развития этих муниципальных образований,
типологические и социально-демографические характеристики которых связаны с небольшой
численностью населения, которая в ряде случаев дополняется небольшой плотностью заселения
территорий.
Чтобы зафиксировать терминологически их специфику, авторы в дальнейшем подобные
муниципальные образования по аналогии с термином «малый город» будут относить к условной
группе малых муниципальных образований.
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Специфика устойчивого пространственного развития муниципальных образований
Становление принципов устойчивого развития территорий во многом основывается на
исследованиях «Римского клуба» [4] и их дальнейшем развитии [5]. В общем случае они связаны с
ограниченностью природных ресурсов, необходимостью учитывать в перспективных планах
интересы не только ныне живущего, но и будущих поколений. Наиболее общей «триединой»
концепции устойчивого развития (ЮНЕСКО) присущи внутренние противоречия между ее
социальной, экологической и экономической составляющими. Они во многом связаны с
рассогласованием интересов на различных уровнях управления (глобальном, национальном,
региональном и местном муниципальном). Однако, как правило, эти противоречия наиболее
заметны на самом низком уровне − малых муниципальных образований. Дополнительным
фактором формирования противоречий может быть значительная специфика местных условий
в этих малых городах и сельских муниципалитетах.
На практике, при детальной проработке принципов устойчивого развития для малых
муниципальных образований значительная часть общих требований может оказаться
несущественной, но в то же время неизбежно появятся значимые ограничения, обусловленные
местной спецификой и связанные с уникальным сочетанием множества особенных факторов.
В подобных условиях неизбежен отход от практики решения локальных ведомственных отраслевых
задач на основе известных и реально существующих стандартов. С точки зрения авторов, приоритет
в этом случае получает системный подход в решении межотраслевых задач с рассмотрением
специфики всех ключевых моментов пространственного социо-эколого-экономического развития
территорий [6]. Условием успешного решения управленческих задач для малых муниципальных
образований является «тюнинг» общих положений устойчивого развития, а также модернизация
подходов, типовых схем (шаблонов), используемых в данный момент в практике поиска решений
проблем развития на муниципальном уровне, причем наблюдается следующая закономерность −
число рассматриваемых факторов решений постепенно расширяется. Например: индекс устойчивого
развития (Sustainable Development Index), рассчитываемый для крупных ареалов − агломераций
США включает в себя 16 параметров устойчивого развития (здоровье, качество образования, чистая
вода и санитария, ответственное потребление, энергосбережение и другие) [7].
Помимо собственных внутренних моментов, связанных с применением общих положений
«внутреннего» устойчивого развития, для данного типа муниципальных образований необходимо
выделить также моменты, обусловленные интеграционными и агломерационными процессами,
созданием новых форм межмуниципального взаимодействия». Среди них:
 экстерриториальность в прогнозировании основных параметров, влияющих на качество
жизни населения в различных муниципальных образованиях;
 выход сферы социо-эколого-экономического влияния приграничных проектов за
установленные
административные
границы,
появление
факторов
межмуниципальной
результативности и синергетики пространственного развития в реализации проектов, прежде всего
инфраструктурных;
 развитие взаимовлияющих интеграционных и агломерационных процессов, появление
новых форм территориальной интеграции;
 различия в динамике развития отдельных территориальных образований, возможная
текущая разбалансированность их социально-экономических характеристик, существование
исторически сложившейся конкуренции между территориями;
 неоднородность структуры и институциональных особенностей муниципальных
образований (определяемая территориальной уникальностью городов и районов);
 обновление форм межмуниципального взаимодействия, дополнение существующей
практики взаимодействия («регион − муниципалитет», «муниципалитет − муниципалитет») новыми
более
сложными
формами
межмуниципального
взаимодействия
(«муниципалитет
–
муниципалитет − регион» и другие) [8].
Многие сложные проекты, образующие основу региональных стратегий устойчивого
развития, как правило, имеют межмуниципальный характер и предполагают наличие схожих условий
для реализации [9]. Именно на вышесказанные особенности устойчивого развития территории
обращают внимание исследователи В. Тихий и С. Иванов. Они подчеркивают, что устойчивое
развитие сельских территорий региона включает взаимосвязь следующих компонентов:
1) устойчивый экономический рост и эффективность производства, сбалансированность в
развитии производственного потенциала, воспроизводства средств производства;
2) повышение уровня и качества жизни населения, воспроизводство человеческих ресурсов,
сохранение культуры и традиций;
3) стабильное и сбалансированное природопользование, воспроизводство природных
ресурсов для настоящего и будущих поколений [10].
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Информационный фактор в стратегии
пространственного развития муниципального образования
Информационный аспект обеспечения устойчивого развития малых муниципальных
образований во многом связан с вопросами интеграции разнородных источников информации:
результатов статистических наблюдений, социологических опросов, характеристик проектов,
рейтингов и других, характеризующих разные аспекты их существования. Этот тренд укладывается в
рамки национального проекта «Цифровая экономика», предполагающего формирование
архитектуры новой экономики и трансформацию госуправления. Одна из центральных задач − это
«формирование общенациональной архитектуры данных, обеспечивающей семантическую
возможность общения систем и в равной степени отвечающей потребностям бизнеса и государства.
При этом базовые государственные реестры должны быть приведены в порядок за два года. Вторым
элементом должна стать цифровая идентичность и формирование единой среды доверия на основе
полноценного “цифрового резидентства” каждого субъекта и объекта экономики − организации,
личности и вещи. Наконец, третьим столпом цифровизации должно стать регулирование данных,
включая общедоступные» [11].
Использование ограниченных источников статистических данных, в условиях высокой
степени неравномерности развития территории современной России, не всегда позволяет отразить
многомерность реальной социальной картины, что, естественно, снижает эффективность выработки
и реализации управленческих решений. Неоднородность уровня развитости территорий и заметная
неопределенность региональных перспектив [12] еще более затрудняют анализ и оценку имеющейся
реальной пространственной ситуации. Подобные проблемы весьма типичны для малых
муниципальных образований. Искажения в оценке их состояния в отдельных случаях могут быть
связаны со стихийно начавшимися интеграционными и агломерационными процессами. Это
относится к интеграции рынков труда и росту числа работающих за пределами мест постоянного
проживания. Такие изменения могут быть следствием: банкротства базовых предприятий в
моногородах, изменений транспортной политики муниципальных образований, облегчающих доступ
работников
к
местам
занятости;
строительства
крупных
объектов
инфраструктуры
межмуниципального уровня и тому подобное. При этом для небольших территорий с проблемной
нестабильной
социально-экономической
динамикой
возникает
своеобразная
ситуация
«информационно-статистического вакуума» − то есть, недостатка достоверных данных.
На практике в подобных случаях приходится решать проблему интеграции разнородных
данных с учетом как применения базовых принципов пространственного устойчивого развития, так и
конкретных условий (специфики) отдельных муниципалитетов. В таких условиях для большинства
территорий при определении приоритетов развития неизбежна процедура адаптации методического
аппарата, определяемая спецификой данной территории, с целью поиска некоего информационнометодического компромисса. Он направлен на достижение оптимального уровня детализации как
при анализе, так и при принятии решений в отношении социальных и экономических
пространственных процессов. Результатом в данном случае становится максимально возможная
репрезентативность системы разнородных показателей, а также достаточно высокая степень
отражения этими данными ситуации и обоснованности формируемых стратегических решений.
Кроме того, в задачах пространственного развития особого внимания требует учет фактора
неоднородности данных об имеющихся пространственных объектах. Нередко многие
пространственные объекты рассматриваются как однородные по своим характеристикам
территории, без учета свойств их отдельных частей. Фактически они характеризуются одним
усредненным значением как точечный объект. В реальности необходимо рассматривать как
минимум несколько характеристик. Например, для численности населения территории такими
характеристиками являются: плотность населения территории в целом, численность населения
поселения-ядра и временная доступность ядра [13].
С учетом всего вышесказанного (территориального фактора, требований устойчивости,
информационных особенностей) разработка стратегических перспектив пространственного развития
определяется обоснованием ряда ключевых положений для определения приоритетов,
индивидуальных для каждой территории.
Определение этих положений стратегии
пространственного развития, характеризующих как наиболее значимые конкурентные
преимущества, так и проблемные места, по сути, предопределяет: выбор стратегических
приоритетов, сценариев развития, формирования последующего комплекса мероприятий по ее
реализации. Максимальная репрезентативность и прозрачность процедуры анализа и оценки
требует обеспечения визуализации цифровой информации в процессе поиска решений,
использования разнообразного информационно адаптированного инструментария и максимальной
представительности получаемых в ходе анализа результатов [14].
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Ключевые положения для определения приоритетов
пространственного развития муниципального образования:
на примере Уйского муниципального района Челябинской области
В качестве примера использования подобной методики далее представлен ряд ключевых
положений, сформулированных при разработке проекта «Стратегии пространственного развития
Уйского муниципального района Челябинской области». Целью разработки проекта Стратегии
являлось обоснование сценария наилучшего использования конкурентных преимуществ территории
в парадигме устойчивого развития и в рамках нормативных требований пространственного
развития Российской Федерации при поиске оптимального сочетания внутренних и
межмуниципальных факторов.
Представленные ранее положения и подходы во многом предопределили выработку
основных приоритетов стратегии пространственного развития Уйского муниципального района
Челябинской области, как малонаселенной и социально неоднородной территории, имеющей к тому
же статус периферийного района.
В качестве ключевых положений стратегии пространственного развития Уйского
муниципального района Челябинской области предложено выделить следующие.
1. Развитие региональных интеграционных и агломерационных процессов на близлежащих
территориях и их потенциальное влияние на муниципальный район.
2. Демографическая и миграционная динамика самой периферийной территории.
3. Неоднородность распределения населения по населенным пунктам Уйского
муниципального района.
4.
Пространственное
зонирование
(хозяйственное
индустриально-аграрное
и
социокультурное) вне административно-территориального деления.
Рассмотрим их более детально.
1. Развертывание региональных интеграционных и агломерационных процессов
на близлежащих территориях
Специфическое место территории Уйского муниципального района в региональных
интеграционных и агломерационных процессах и, в том числе, пространственные аспекты
межмуниципального и межрегионального сотрудничества, формирование новых направлений
хозяйственных и социокультурных взаимосвязей, отражены на рисунке 1.

Рис.1. Направления расширения хозяйственных и социокультурных взаимосвязей
Уйского муниципального района
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На рисунке наглядно выделены Челябинская и Горнозаводская агломерации, города Пласт и
Учалы, а также возможные новые перспективные направления хозяйственного и социокультурного
взаимодействия муниципального образования, которые отмечены пунктиром.
2. Демографическая и миграционная динамика периферийной территории
Динамика и специфика проблем развития Уйского района последнего десятилетия
рассматриваются на фоне пограничных с ним территорий, прежде всего, в сопоставимых
социальных индикаторах. Уйский район имеет во многом схожие природно-климатические и
социально-экономические условия пространственного развития с прилегающими к нему
территориями (Чебаркульский, Увельский, Троицкий районы). При подобном сравнении хорошо
видны основные тенденции и проблемы негативной динамики периферийной территории самого
Уйского муниципального района: это, во-первых, уменьшение среднегодовой численности населения
на 1,6% в сравнении с агломерационно-интегрированными территориями (рис. 2 и рис. 3). Вовторых, миграционная динамика выглядит, с одной стороны, как отрицательная и нестабильная,
а с другой стороны, относительно ситуации в соседних территориях она отличается более высокими
показателями оттока населения (рис. 4).

Уйский

Троицкий

Увельский

Чебаркульский

110%
100%
90%

100%

80%

99%

98%

96%

94%

70%

92%

91%

89%
2009г 2010г
2011г 2012г
2013г 2014г
2015г 2016г
Рис. 2. Общий вид текущей динамики среднегодовой численности населения
(% к уровню 2009 года)
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Рис. 3. Текущая динамика среднегодовой численности населения
(% к уровню 2009 года) и тренды
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Рис. 4. Общий вид миграционной динамики (% от численности населения)
3. Неоднородность распределения населения по населенным пунктам Уйского
муниципального района
Неоднородность распределения населения по населенным пунктам Уйского муниципального
района весьма существенна (рис. 5). В административном центре − селе Уйское проживает
7,5 тысячи человек. Это 29% от общей численности жителей района. Еще в четырех населенных
пунктах численностью более тысячи человек и тридцати трех малых населенных пунктах,
с численностью менее 600 человек проживает 9,6 тысячи человек − 37% от общей численности
жителей. Это предопределяет фундаментальную социально-экономическую проблему Уйского
района − нарастающую неэффективность жизнеобеспечения большого числа малых населенных
пунктов, которая далее переходит в проблему ограничения возможностей саморазвития данной
муниципальной территории в целом.

Рис. 5. Населенные пункты Уйского муниципального района
(упорядочены по убыванию численности населения), населенные пункты
с численностью населения ниже средней (600 человек) выделены пунктиром
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Зоны хозяйственного
(индустриально-аграрного) развития

Зоны социокультурного развития

Зоны хозяйственного (индустриально-аграрного)
развития Уйского муниципального района

Зоны социокультурного развития Уйского
муниципального района

Представлены четыре основные зоны и три
локальные зоны.

Представлены две основные зоны и три
дополняющие зоны.

1. Зона
взаимодействия
с
Горнозаводской
агломерацией.
2. Зона
взаимодействия
с
Челябинской
агломерацией.
3. Основная центральная Уйская зона (центр −
Уйское, в перспективе − поселок городского типа и
одновременно
административный
и
социокультурный центр, интегрирующий все
окружающие населенные пункты).
4. Южная зона взаимодействия и Западные
локальные
зоны
трансрегионального
взаимодействия с территорией Башкортостана
(в зоне выхода к РЖД и в направлении города
Учалы).

1. Основная центральная зона на базе
административного
и
социокультурного
центра − Уйское.
2. Северо-восточная зона социокультурного
центра − Мирный.
3. Спутниковые
дополняющие
зоны
(выделены пунктиром) крупных удаленных
населенных
пунктов
(со
средней
численностью порядка тысячи человек).
Центральная (Уйская) зона социокультурного
развития будет постепенно расширяться.
Цель такого расширения − увеличить число
жителей,
обеспечиваемых
более
качественными услугами административного
центра.

Рис. 6. Основы зонирования пространственного развития Уйского муниципального района
(структура и характеристика зон)
4. Пространственное зонирование (хозяйственное индустриально-аграрное
и социокультурное) вне административно-территориального деления
С учетом рассмотрения и анализа всей совокупности факторов, детерминирующих
социально-экономическое состояние территории Уйского муниципального района, можно
прогнозировать формирование зон пространственного развития, не совпадающих в своих границах с
существующим в настоящее время административно-территориальным делением муниципалитетов.
При этом центры зон хозяйственного и социокультурного развития формируются на базе наиболее
перспективных и жизнеспособных населенных пунктов территории и рассматриваются как наиболее
вероятные точки роста. Развитие подобной пространственной структуры, трансформация
индустриально-аграрного сектора и социокультурных связей будет определяться целенаправленной
политикой по преобразованию имеющейся инфраструктуры на основе интеграции населенных
пунктов и поселений в некое единое целое. Одним из ключевых условий таких преобразований
становится оптимизация пространственного развития, исходя из главной задачи − обеспечения
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всего населения Уйского района базовыми социальными услугами в двадцатиминутной
доступности (рис. 6).
Дальнейшие шаги в развитие рассмотренных положений и решение новых задач
пространственного развития, формирование перечня мероприятий и их реализация, видимо,
связаны с обновлением управленческой парадигмы как на региональном, так и на муниципальном
уровне. Для этого необходимы как новые управленческие инструменты, так и другая
информационно-статистическая база, характеризующая состояние объекта управления.
Реальные шаги по формированию цифровой экономики позволят решить ряд отмеченных в
данной статье проблем, связанных с информационно-статистическим обеспечением процедур
формирования стратегий пространственного развития и управления их реализацией.
Именно это откроет возможности для решения крайне важной задачи − периодического
уточнения стратегии муниципального развития по мере ее реализации и дальнейшего
совершенствования основ ее построения.
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МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО КАК СУБЪЕКТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье проектное управление рассматривается в системе местного
самоуправления и осмысляется с позиции постиндустриальной стилистики с акцентом на развитие
человеческого капитала местного сообщества. Авторы предлагают к обсуждению мотивационные
модели участия в муниципальном проекте для местного сообщества и его ключевых фигур.
В качестве одной из мотивационных моделей предлагается модель социального паспорта.
Ключевые слова: проектное управление, местное сообщество, человеческий капитал,
мотивационная модель, социальный паспорт.
S.V. Arzhanuhin, G.V. Makovich
LOCAL COMMUNITY AS A SUBJECT OF PROJECT MANAGEMENT
Annotation. The article deals with project management in the system of local government and is
interpreted from the position of post-industrial style with an emphasis on the development of human capital
of the local community. The authors propose to discuss motivational models of participation in the municipal
project for the local community and its key figures. The model of social passport is proposed as one of the
motivational models.
Keywords: рroject management, local community, human capital, motivational model, social
passport.
Возможность качественного улучшения системы государственного и муниципального
управления напрямую зависит от процессов формирования, сохранения и развития национального
человеческого потенциала и человеческого капитала. Необходимость решения этой проблемы
вызывает к жизни новые средства и методы − проектное управление. «Проектное управление − это
особый вид управленческой деятельности, в основе которого лежит предварительно разработанная
модель действий по достижению какой-либо конкретной цели» [3, c. 184].
Целью проектов в местных образованиях выступает достижение какого-либо социального
эффекта (повышение уровня качества жизни местного сообщества, изменение образа жизни,
решение социальных проблем, привлечение человеческого капитала и так далее). Одним из
основных приоритетных результатов муниципального проекта является формирование,
воспроизводство и развитие человеческого потенциала и человеческого капитала местного
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