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Стратегия пространственного развития – система действий и политик, позволяющих реализовать
комплексный системный подход к планировочной организации и управлению территорией.
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Методический подход
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«При профессионально грамотном подходе для России с ее огромной, очень
неравномерно и большей частью слабо освоенной территорией, учитывая характер
цикла процесса развития территории, осуществление его регулирования следует
начинать с установления характера планируемых изменений пространственного
каркаса страны и определяемого им районирования с последующим проведением
градостроительного зонирования на этой основе»
М.Я. Вильнер
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Алгоритм работы с пространством

1.
Стратегическая
диагностика
пространственного
развития
региона
и
муниципальных образований (система расселения, транспортный каркас, природный
каркас и др.)
 Оценка действующих документов стратегического и территориального
планирования федерального, регионального и муниципального уровней
 Анализ конкурентоспособности территории
2. Целевое видение пространственного развития
3. Территориально-экономическое зонирование
 Обоснование и виды зонирования территории
 Стратегическое видение и общие задачи развития территориальноэкономических зон
 Направление развития территориально-экономических зон (в т.ч.
приоритезация развития муниципальных образований, входящих в ЭЗ)
4. Формирование флагманских проектов
5. Формирование институциональной базы территориального развития республики.
6. План реализации мероприятий
7. Разработка системы индикаторов пространственного развития.
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Пространственная система. Объекты рассмотрения.
Структурные элементы

Объекты рассмотрения

пространственного
планирования
Инертные/неизменяемые
Земля как объект хозяйственного
использования и правовых
отношений

Земли:
сельскохозяйственного назначения,
специального назначения,
населенных пунктов, ЗОУИТ

Природные ландшафты

Водные системы, горы, леса

Историко-культурное наследие

Исторические поселения, объекты
культурного наследия (ОКН), охранные зоны

Гибкие/Изменяемые
Система городского хозяйства
(ЖКХ, ресурсообеспечение)

Водоснабжение, водотведение, тепло-,
энерго-, газоснабжение

Жилищный фонд

Объекты капитального жилищного
строительства, дачные партнерства

Городская среда (коммуникации)

Озеленение, общественные пространства
(стадионы, форумы, парки и др.)
ТКО, захоронения, СЗЗ

Окружающая среда (экология)
Интегральные
Система расселения

Населенные пункты, городские агломерации,
территориально-экономические зоны

Связи

Транспортные коридоры, ТПУ, ТЛК, система
пассажирских и грузоперевозок

Узлы (активности и
коммуникации)

Узлы сосредоточения экономической,
общественной деятельности

Индикаторы
Количественные

Качественные

км2, га
сокращение/
увеличение,
баланс

Экстенсивное,
интенсивное,
другое

Оценка по институциональным и
иным мерам

гибкость/жесткость регламентов,
совершенство законодательства

Сохранность природных систем,
безопасность
Сохранность ОКН,
гибкость/жесткость регламентов
% обеспеченности
мощности
Жилищная
обеспеченность,
% по типологии
м2/человека

Новое/
модернизация
Новое/
модернизация
Изменение
потребностей

% покрытия
Плотность,
типология,
численность
населения
Плотность сети,
доступность,
Ёмкость….
Радиусы
обслуживания
Ёмкость?.....

Экстенсивное,
интенсивное,
другое

Другое
Специализация,
полифукциональность,
Связность,
Рабочие места, качество ЧК?

Уровень
обслуживания
Уровень
обслуживания,
иное

Рабочие места

Источник: LC-AV.
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Пространственная система. Понятийный аппарат. Масштабы рассмотрения
Типы пространственных
элементов,
рассматриваемых в
стратегии СЭР
Узлы/ядра развития
(пространства
концентрации усилий)

Международный
масштаб,
страна,
макрорегионы
Метрополисы,
Городские агломерации

Масштабы рассмотрения
Масштаб муниципального
Масштаб субъекта,
образования,
межрегиональное
взаимодействие
межмуниципальное

Масштаб населенного
пункта

взаимодействие

Населенные пункты,
Индустриальные и технопарки,
Особые экономические зоны, зоны территориального
развития,
Потенциальные транспортно- пересадочные узлы
Межрегиональные авто-,
водные, ж/д связи.

Межмуниципальные
транспортные связи.

Центральные
общественные
пространства
населенных пунктов,
транспортнокоммуникационные
узлы.
Локальная
высокоплотная
транспортная сеть,
инфраструктурные сети
– пешеходные зоны,
велодороги.

Связи/границы/сети
(пространственные
элементы, повышающие
связность территории)

Международные
коридоры,
Скоростные и
высокоскоростные
магистрали

Ареалы/среды, оси
(пространственные
элементы, организующие
усилия, обеспечивающие
разнообразие и
идентичность)

Урбанизированные и природные ландшафты
Природный каркас, приморские и приречные территории, прибрежные акватории, горные системы
Зоны трансграничного
Идентичная
Экономические (территориальные) зоны
сотрудничества
планировочная
структура и
парцелляция,
ментальные и
исторические районы.

Источник: LC-AV.
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«Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать делить
работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному
морю. Тогда они сами построят корабль»

Антуан де Сент Экзюпери
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Проекты 2017 года. Кубань-2030
Пространственный каркас

Экономические зоны

Агломерации

Города

Ареалы-драйверы
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Проекты 2017 года. Алания-2030
Пространственный каркас

Зонирование

Агломерации

Пространственная трансформация

Города - драйверы
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Проекты 2017 года. Адыгея-2030

Пространственный
каркас
Межрегиональные проекты Краснодарского края и Адыгеи
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Формирование институциональной базы территориального развития
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Реструктуризация органов исполнительной власти республики в сфере стратегического
территориального планирования РСО-А
1. Формирование Комитета по градостроительству и архитектуре РСО-Алания.
Актуализация портфеля приоритетных проектов территориального планирования по преиодам, формирование ТЗ
Координация отраслевых стратегий и территориального развития.
2. Подготовка молодых специалистов в сфере территориального планирования на базе архитектурно-строительного
факультета в СКГМИ (ГТУ). В образовательные программы ВУЗов включена дисциплина «Стратегическое
территориальное планирование» - по специальностям «Менеджмент», «Экономика», «Государственное и
муниципальное управление» «Туризм», «Архитектура».
3. Подготовка специалистов по территориальному развитию в структуре АМСУ каждого муниципального образования.
Развитие компетенций государственных и муниципальных служащих и иных участников реализации Стратегии - 2030
4. Формирование НИЦ по территориальному планированию РСО - Алания. Первая очередь - создание проектной
группы по территориальному планированию РСО-Алания при Агентстве развития РСО-Алания (начата деятельность по
разработке концепций и проектов планировки приоритетных инвестплощадок - индустриальных парков: ТРК «Цей»,
«Дигория», «Урсдон», «Тагаурия», ТОР «Правобережный» и «Пригородный». (Совместно с отраслевыми комитетами)
5. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления в рамках Владикавказской, ИрафсоАлагирской и Сунженской экономических зон,
Формирование региональных программ по реализации приоритетных проектов "Владикавказская агломерация",
"Горный ренессанс", "Аланское предгорье" с использованием принципов проектного подхода в увязке с портфелем
проектов экономических зон.
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Оптимизация административно-территориального деления РСО-А. Взаимоувязка документов
стратегического и территориального планирования. Актуализация нормативно-правовых актов.
1. Реформирование административно-территориального деления республики с учетом включения межселенных
территорий в границы МО в районах с высокой плотностью населения.
проведение кадастровых работ по закреплению вновь созданных границ, упорядочению границ спорных территорий
2. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – ИСОГД в органы
региональной и муниципальной власти;

Формирование информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории (ИАС
УГРТ) в органы региональной и муниципальной власти;
3. Синхронизация разработки стратегий СЭР и документов территориального планирования муниципальных
образований
Подготовка документов стратегического развития и территориального планирования муниципальных образований.
Увязка положений документов стратегического развития и территориального планирования с отраслевыми стратегиями.
4. Дифференциация республиканских нормативов градостроительного проектирования (РНГП) с учетом специфики
территории приоритетных проектов "Владикавказская агломерация", "Горный ренессанс", "Аланское предгорье“
Разработка консолидированных межмуниципальных схем в части планирования транспортной, коммунальной,
социальной и инженерной инфраструктуры для подготовки инвестиционных площадок в рамках региональных
программ по реализации приоритетных проектов "Владикавказская агломерация", "Горный ренессанс", "Аланское
предгорье"
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Оптимизация деятельности в сфере земельно-имущественного комплекса РСО-А
1. Инвентаризация застроенных территорий, выявление потенциальной емкости незастроенных
территорий в границах населенных пунктов
Разработка карты градостроительной ценности территории для населенных пунктов республики.
Формирование реестра промышленных и коммунальных зон и площадок с объектами недвижимости.
Реформирование налогобложения на землю и недвижимость с учетом (в зависимости) от
град.ценности территории
2. Инвентаризация территорий с ОКН, исторических горных поселений
Установление/уточнение границ зон охраны ОКН исторических горных поселений. Актуализация
правового режима использования земель музеев-заповедников, достопримечательных мест, иных
объектов историко-культурного наследия,
Разработка карты охранных зон ОКН
3.
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Масштаб рассмотрения – части территорий региона
(агломерации и групповые системы расселения)
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Стратегическая гипотеза: границы Краснодарской агломерации



.

Основные предпосылки формирования агломерации назревшие проблемы институционального характера:
вопросы управления совместными объектами обеспечения
жизнедеятельности при существующем административнотерриториальном делении: землепользованием на
сопредельных территориях, содержанием и развитием
транспортных систем, инженерных коммуникаций,
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры

Основные критерии определения границ агломерации-

 наличие интенсивных маятниковых трудовых и бытовых
миграций между ядром агломерации и окружающими
территориями
 часовая транспортная доступность общественным
транспортом.

Источник: Анализ LC-AV.
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Пространственная структура Краснодарской агломерации.
Ключевые проблемы и вызовы системы расселения
Рассредоточение узлов активности
на пересечении транспортных
коридоров

Сохранение значительного
территориального ресурсного
потенциал для разных видов
хозяйствования

Пиковые нагрузки на въездах/выездах
из города, создаваемые маятниковой
миграцией и массовой
автомобилизацией

Экспансия жилой застройкой
«золотых» земель сельхоз- и
рекреационного назначения

вызовы

Баланс Центростремительной
и центробежной сил

проблемы

Центростремительная сила - сила
гравитации

Источник: Анализ LC-AV.
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Пространственная структура агломерации.
Преимущества и проблемы ядра агломерации – г. Краснодара
Идеальная базовая историческая
планировочная структура







Компактность и целостность
Мелкоячеистая сетка кварталов
Плотность коммуникации
Гибкость функции
Взаимосвязь Реки и Города

Дисбаланс современного территориального развития







Дисперсность, слабая связность жилых районов
Рыхлость застройки, деградация городской среды
Линейные, природные и площадные барьеры
Монофункциональность застраиваемых территорий
Низкая проницаемость прибрежных территорий

Источник: Анализ LC-AV.
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Масштаб рассмотрения – городские системы
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Стратегии преобразований
ЦЕННОСТНЫЕ ПОЗИЦИИ: Обеспечение возможностей развития и самореализации человека во

взаимоотношениях с другими людьми.
1. ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ: Переход от экстенсивного развития на неосвоенных территориях к

интенсивному развитию в границах существующих урбанизированных территорий.
2. УСТОЙЧИВЫЙ КАРКАС: Формирование урбанизированного каркаса территории, в т.ч. якорных

узлов, системы общественного транспорта, новых коммуникационных коридоров развития.
3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ городских политик для разных районов города.
ГОРОДСКИЕ ПОЛИТИКИ


«РЕНОВАЦИЯ / УМНАЯ ПЛОТНОСТЬ»: Трансформация территорий жилой застройки 50 -70х годов,

кварталов индивидуальной жилой застройки на территориях с высокой град. ценностью.


«МИКРОУРБАНИЗМ»: Уплотнение/интенсификация событийных коммуникационных центров в

районах массовой микрорайонной жилой застройки.


«ГОРОД И ЛАНДШАФТЫ»: Пространственное раскрытие города к акваториям, восстановление и

грамотное использование лесов и рекреационных зон.


«ГОРОД И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»: Редевелопмент депрессивных территорий промышленных

гигантов.


«ГОРОД И НАСЛЕДИЕ»: Сохранение, развитие и эффективное вовлечение в жизнь ценных

антропогенных ландшафтов.
Источник: Анализ LC-AV.
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Пространственная структура
Видение стратегической работы с городскими системами







Зонирование городских территорий
Инвентаризация пространства
Определение приоритетов
Видение желаемого будущего - ФОРСАЙТ
Формирование модели управления развитием территории

Источник: Анализ LC-AV.
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Синергия ЧЭЗ:
Анапа – климатический и бальнеотерапевтический курорт Черноморской губернии

Анапа – от количества к качеству. Совершенствование
городской среды.
Развитие всесезонного федерального
международного уровня;

детского

курорта

Развитие основных и поддерживающих отраслей экономики
(виноградарства и виноделия, садоводства).
Источник: Анализ LC-AV.
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Синергия ЧЭЗ:
Город-герой Новороссийск – ядро Черноморской губернии
«Расползание города – это плохая эстетика и
скверная экономика. ………Расползание скверно
для фермеров и плохо для сообществ, скверно
для производства и плохо для сферы услуг,
скверно для железных дорог и плохо для людей,
ищущих отдыха на природе»
Гордон Уайт, 1958 год

Наращивание
индустриальных
и
портовых
мощностей
при
обеспечении
безопасности
и
комфортности
городской среды
Источник: Анализ LC-AV.
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Синергия ЧЭЗ:
Геленджик – курорт европейского уровня в структуре Черноморской губернии

Солнцедар и Дивноморье – наращивание всесезонной
курортно-рекреационной функции с развитием досуговой
инфраструктуры

Источник: Анализ LC-AV.
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Синергия ЧЭЗ:
Туапсе – уникальное сочетание идентичности сети приморских горных курортов с Умным
развитием промышленных территорий
Как приморскому городу с растущей
производственной базой не стать депрессивной
территорией? Определение приоритетов и
сохранение идентичности исторического города

Источник: Анализ LC-AV.
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Город и порт – будущее.
Переход городской агломерации в новое качество. Стратегическая гипотеза
А-147

 Концепция – Туапсинский район – созвездие крупного
Портового города и малых курортных городов (Агой,
Небуг, Ольгинка, Джубга) высокого уровня жизни, с
сомасштабной человеку застройкой.
 Сокращение санитарно-защитных зон промузла,
постепенный вывод жилья из СЗЗ (Вельяминовка).
А-147

 Включение береговой линии в городскую ткань,
комплексное развитие прибрежных территорий.

 Интенсификация комплексного развития вдоль реки
Паук.
Источник: Анализ LC-AV.
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Пространственное развитие

По материалам Администрации города Сочи

Концепция
пространственного
развития
СКА
предусматривает
формирование
во
внутригородских
административных районах 8 бассейновых кластеров горноморской
и бальнео-климатической специализации. БК
рассматриваются в естественных природных границах
экосистем горы-реки-море как
объекты территориального
общественного самоуправления - ассоциаций бассейновых
водопользователей.

Источник: Концепция проекта Трансграничной курортной агломерации «Большой Сочи», 2014,
Члены проектной группы: Клейменова Н.Н., Козинский О.Ф., Козинская О.В., Шарафутдинов В.Н.

28

Городские политики: «Реновация/умная плотность»
Анализ для трансформаций:
Инвентаризация домохозяйств
По видам собственности,
По физическому износу,
По кадастровой стоимости

Источник: Анализ LC-AV.
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Городские политики. «Микроурбанизм»

Источник: Анализ LC-AV.
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
 Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт команды
профессионалов, реализовавшей более
1000 успешных проектов с 1991 г.
 Мы создаем работающие «живые» стратегии:

 Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:


 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
 1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
 2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
 2016-н.г. – Стратегия Краснодарского края
до 2030 г.
 2016-н.г. – Стратегия РСО-Алания до 2030 г.
 2016-н.г. – Стратегия Республики Адыгея до
2030 г.

www.leontief-centre.ru




 Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
 Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)

Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственночастных. Разработка
и сопровождение
инвестиционных
проектов

 Ресурсный центр по
стратегическому планированию
(www.stratplan.ru)
 Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)

Сопровождаем
развитие бизнеса

 Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)

Проекты накопления
и использования
человеческого
капитала

www.av-group.ru

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25
Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E strategy@av-group.ru

