IX Школа градостроителей, 2 марта, г. Ульяновск
«Модели в градоустройстве»

«Районная планировка (СТП), как
модель региона. Система расселения
РФ, как модель страны»

Северо-Западный
институт управления
Санкт-Петербург, 2018 год

1.Предмет и объект рассмотрения.
2. Особенности теории управления как науки.
3.Понятие модели и моделирования.
4.Понятия «Регион», «Пространство», «Территория».
5. Особенности моделей в градостроительстве.
6.Территориальное планирование как инструмент модернизации
пространственной организации региона.
7.Взаимосвязь территориального и стратегического планирования.
8.Ретроспективный обзор (законодательные, нормативно-технические
и методические документы).
9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/территориального планирования Российской
Федерации различных лет.
10.Выводы и предложения.
11.Использованная литература

1.Предмет и объект рассмотрения.
Предмет рассмотрения – процесс моделирования
развития сложных административно-территориальных
социально-экономических систем, какими являются как
отдельные регионы, так и страна в целом.
Объект рассмотрения – проектные документы
различных лет: районная планировка, схема
территориального планирования, генеральная схемы
расселения РФ, стратегия пространственного развития
РФ.
Цель рассмотрения – повысить эффективность
документов пространственного (территориального)
планирования как моделей развития регионов, страны.

1.Предмет и объект рассмотрения.
Задачи:
 Рассмотреть особенности теории управления как науки.
 Выявить особенности моделей в градостроительстве.
 Сформулировать основные понятия.
 Провести ретроспективный обзор документов пространственного /
территориального планирования.
 Провести сравнительный анализ документов пространственного /
территориального планирования различных лет.
 Исследовать документы пространственного/территориального
планирования как модели соответствующих территорий.
 Подготовить предложения по совершенствованию документов
пространственного / территориального планирования как моделей
соответствующих территорий.

2.Особенности теории управления как науки
1. Междисциплинарный характер знания. Теория управления
сформировалась и развивается на стыке различных областей
знания – социологии, теории организации, психологии, права,
кибернетики, теории систем и иных наук.
2. Практическая направленность теории управления. Научные
результаты, полученные в этой области знания, всегда находят
применение в практике.
3. Обусловленность проблематики теории управления
потребностями повышения эффективности совместной
деятельности людей в рамках социальных организаций, а также
новыми социальными идеями.
4. Двойственность источника формирования и развития теории
управления. С одной стороны, это научно-исследовательская
деятельность, а с другой - научное обобщение практического
опыта руководства.

2.Особенности теории управления как науки
5.Так как отношения управления являются
общественными отношениями, то и изучающая их
теория управления социальной организацией
относится к общественным наукам, наряду с
социологией, психологией, правом и т.д.
6.Для доказательства истинности своих положений и
возможности их практического использования науке
управления необходимы эксперименты, восприятие
человеком внешнего мира и непосредственные
наблюдения. По этому критерию теория управления
относится к числу эмпирических (опытных) наук, в
противоположность формальным наукам, таким как
математика,

2.Особенности теории управления как науки

7.Теория управления организацией является
одновременно прикладной наукой, т.к. она
разрабатывает средства для решения
конкретных практических задач человеческой
деятельности, для применения результатов
фундаментальных наук при решении
социально-практических проблем.

2.Особенности теории управления как науки
Главным фактором в современной методологии управления является
системный подход к управлению и в управлении.
Система – это совокупность взаимосвязанных, и взаимозависимых
элементов, обладающих свойствами образовывать и поддерживать
целостность своего существования в окружающей среде. Систему
характеризуют: элементы, связи, внешнее окружение (среда), границы.
Элементы - наименьшая часть системы, внутренняя структура которой
может не учитываться при рассмотрении системы в целом.
Среда – это вся совокупность объектов, существующих вне или за
границами системы, но взаимосвязанных с ее элементами и с ней в
целом.
Граница – различие внешних и внутренних связей элементов системы,
которое определяет ее целостность и отграниченность от среды.
Связи – разнообразные взаимодействия и зависимости элементов,
определяющие их существование, место и роль в системе.

2.Особенности теории управления как науки
Системный подход — это такое направление методологии научного
познания и практической деятельности, в основе которого лежит
исследование любого объекта как сложной целостной кибернетической
социально-экономической системы.
Основные принципы системного подхода (системного анализа).
1. Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как
единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.
2. Иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов,
расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня —
элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на
примере любой организации, которая представляет собой
взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой.
3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Процесс
функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее
отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры.
4. Множественность, позволяющая использовать множество
кибернетических, экономических и математических моделей для
описания отдельных элементов и системы в целом.

2.Особенности теории управления как науки
Таким образом, системный подход позволяет нам
комплексно оценить любую производственнохозяйственную деятельность и деятельность системы
управления на уровне конкретных характеристик. Это
поможет анализировать любую ситуацию в пределах
отдельно взятой системы, выявить характер проблем
входа, процесса и выхода. Применение системного
комплексного подхода позволяет наилучшим образом
организовать процесс принятия решений на всех уровнях
в системе управления.
Комплексный подход предполагает учитывать при
анализе как внутреннюю так и внешнюю среду
организации. Это означает, что необходимо учитывать не
только внутренние, но и внешние факторы —
экономические, геополитические, социальные,
демографические, экологические и др.

2.Особенности теории управления как науки
Прежняя парадигма управления в России базировалась на марксистской
трактовке экономического развития.
Новая парадигма управления в России:
 Децентрализация на базе сочетания рыночного и государственного
регулирования социально-экономических процессов;
 Переход к полицентрической системе хозяйствования, повышение
роли самоуправления на всех уровнях. Центры хозяйствования все
больше перемещаются на уровень регионов, экономическая
самостоятельность которых возрастает. Это приводит к увеличению
количества и сложности задач, решаемых в регионах, упрощая
систему управления народным хозяйством в целом, способствуя
повышению управляемости экономики России).
 Управление деятельностью предприятий государственного сектора на
основе сочетания рыночных и административных методов;
 Самоуправление организаций негосударственного сектора как
открытых, социально-ориентированных систем.

3.Понятие модели и моделирования.
.
При
использовании метода моделирования свойства
и поведение объекта изучают путём применения
вспомогательной системы – модели, находящейся в
определённом объективном соответствии с
исследуемым объектом.
Представления о тех или иных свойствах объектов, их
взаимосвязях формируются в виде описания этих
объектов на обычном языке, в виде рисунков,
графиков, формул или реализуются в виде макетов и
других устройств. Подобные способы описания
обобщаются в едином понятии – модель, а
построение и изучение моделей называется
моделированием.

3.Понятие модели и моделирования.
.
Модель
– объект любой природы, который создается
исследователем с целью получения новых знаний об
объекте-оригинале и отражает только существенные
(с точки зрения разработчика) свойства оригинала.
Модель считается адекватной объекту-оригиналу,
если она с достаточной степенью приближения на
уровне понимания моделируемого процесса отражает
закономерности процесса функционирования
реальной системы во внешней среде.
Модели позволяют вынести упрощённое
представление о системе и получить некоторые
результаты намного проще, чем при изучении
реального объекта.

3.Понятие модели и моделирования.
Классификационные признаки. Классификации видов
моделирования осуществляется по степени полноты
модели, в соответствии с которой модели делятся на
полные, неполные и приближенные.
В основе полного моделирования лежит полное
подобие, которое проявляется как во времени, так и в
пространстве.
Для неполного моделирования характерно неполное
подобие модели изучаемому объекту.
В основе приближенного моделирования лежит
приближенное подобие, при котором некоторые
стороны функционирования реального объекта не
моделируются совсем. Классификация видов
моделирования систем приведена ниже.
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3.Понятие модели и моделирования.
Градостроителей в первую очередь интересует имитационное
моделирование, воспроизводящее процесс функционирования
системы во времени, причём имитируются элементарные явления,
составляющие процесс с сохранением их логической структуры и
последовательности протекания во времени, что позволяет по
исходным данным получить сведения о состояниях процесса в
определённые моменты времени, дающие возможность оценить
характеристики системы.
Основным преимуществом имитационного моделирования по
сравнению с аналитическим является возможность решения более
сложных задач. В настоящее время имитационное моделирование
– наиболее эффективный метод исследования больших систем,
какими являются регионы, особенно на этапах проектирования.

3.Понятие модели и моделирования.
Метод имитационного моделирования позволяет решать
задачи анализа больших систем, включая задачи оценки:
вариантов структуры системы, эффективности различных
алгоритмов управления системой, влияния изменения
различных параметров системы.
Имитационное моделирование может быть положено также в
основу структурного анализа, синтеза больших систем, когда
требуется создать систему, с заданными характеристиками,
которая является оптимальной по отдельным критериям
оценки эффективности.
Комбинированное (аналитико-имитационное)
моделирование при анализе и синтезе систем позволяет
объединить достоинства аналитического и имитационного
моделирования.

4.Понятия «Пространство», «Территория»,
«Регион»
Пространство. С геополитической точки зрения в традиционном
смысле пространство включает в себя как собственно физическое
пространство (территорию), так и его географическое поле
(географические взаимосвязи). Если физическое пространство
может характеризоваться прерывистостью, то географическому
полю свойственна непрерывность. Иными словами, пространство
выступает не только как государственная территория, т.е. как
общественная, юридическая категория, но и как естественная
географическая среда, в которой существует данное человеческое
общество.
Таким образом, собственно термин «пространство» в геополитике
имеет особую смысловую нагрузку. Пространство не синоним
территории. Пространство как категория значительно шире
категории территория.

4.Понятия «Пространство», «Территория»,
«Регион»
Территория. В свою очередь территория - не просто особого
рода пространство. Для нее характерны не только
специфические пространственные критерии, но и многие
другие характеристики. В их числе:
1) размеры, то есть общая площадь;
2) протяженность с севера на юг и с востока на запад;
3) компактность, то есть сконцентрированность в единое
целое;
4) географическое положение на карте мира, в том числе
наличие рек и выхода к морю;
5) населенность (численность и плотность населения, его
распределение по отдельным участкам территории);

4.Понятия «Пространство», «Территория»,
«Регион»
6) климатические условия, на которые оказывают влияние
приближенность к экватору или к одному из полюсов Земли,
к морям или другим большим водоемам, нахождение в
глубине или на краю континента;
7) особенности ландшафта;
8) характер недр и степень их разработки;
9) характер границ (юридически оформленные или
фактически существующие, естественные или произвольные,
надежно укрепленные или беззащитные);
10) характер сопредельных территорий (государственные
или международные, с миролюбивыми или агрессивными
политическими режимами);
11) время существования.

4.Понятия «Пространство», «Территория»,
«Регион»
Регион - часть территории Российской Федерации в границах
территории субъекта Российской Федерации.
Регион характеризуется целостностью, специализацией и
управляемостью, т.е. наличием политико-административных
органов управления.
Целостность региона означает рациональное
использование природно-ресурсного потенциала,
пропорциональное сочетание различных отраслей,
формирование устойчивых внутрирегиональных и
межрегиональных производственных и технологических
связей, наличие особого сообщества людей с
определенными традициями, определенным образом
жизни.

4.Понятия «Пространство», «Территория»,
«Регион»
Комплексность хозяйства региона означает в первую
очередь сбалансированность, пропорциональное
согласованное развитие производительных сил региона.
Региональное разделение труда - специализация регионов
на производстве определенных видов товаров и услуг и
последующем обмене ими.
Макрорегион - часть территории Российской Федерации,
включающая в себя территории двух и более субъектов
Российской Федерации, социально-экономические условия в
пределах которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития при разработке и реализации
документов стратегического планирования.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
Территориальное развитие определяется как
прогрессивное изменение пространственной структуры
частей народного хозяйства для создания оптимальной
среды жизни населения.
Оно также определяется как экономико-географический
процесс формирования и качественного преобразования
региональных хозяйственных систем.
Кроме того, выделяются ещё два аспекта
территориального развития: приобретение потенциала и
трансформация ресурсов.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
Территориальное развитие можно определить как
«деятельность по реализации (самореализации)
потенциала региона».
Территориальное развитие представляет ресурсную
трансформацию, её механизмом является
самоорганизация, результатом – усложнение
структуры, которое проявляется в росте
разнообразия и согласованности элементов
региональной системы.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
Говоря о моделях в градостроительстве, в нашем
случае в пространственном/территориальном
планировании, следует подчеркнуть, что документы
территориального планирования, а ранее схемы
районной планировки и являются по существу
такими моделями, отвечающими основной задаче
моделирования - модель объекта может быть
исследована и изучена перед тем, как на объект регион будут перенесены принятые решения, что
имеет важнейшее значение для реального
управления процессами развития региона.

5.Особенности моделей в градостроительстве.

Построенные таким образом модели служат
лишь образом реальных процессов,
протекающих на территории, и тем самым
предоставляют возможность варьирования
условий протекания этих процессов, быструю
смену их, переформатирование целей,
декомпозицию вариантов.
Это - модели, создаваемые исследователем и
проектировщиком .

5.Особенности моделей в градостроительстве.
На процесс управления территориями, его
коммуникационную и информационную
составляющие всё большее влияние оказывает
формирующееся единое информационное
пространство, целевой функцией которого является
идентификация состояния социальноэкономических, общественно-политических и
научно-технических процессов и явлений, а также
потенциальной возможности выработки на их
основе рекомендаций по принятию решений.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
Информация, описывающая функционирование
территориальных подсистем, как правило, велика по
объему, неоднородна и зачастую не имеет количественной
интерпретации. Построение моделей таких систем,
отображение качественных переходов элементов и системы
из одного состояния в другие представляет значительную
трудность.
Традиционные методы не приспособлены к решению
подобного рода задач. Исключение из рассмотрения
качественной информации, источником которой, зачастую,
является богатый опыт и интуиция квалифицированных
специалистов, в значительной степени влияет на
адекватность модели, существенно упрощая ее, что ведет к
снижению достоверности получаемых результатов.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
В связи с этим для обработки данных и формирования стратегий
предлагается использовать методы когнитивного анализа и сценарного
моделирования.
Последовательность задач для реализации предлагаемого подхода
может быть определена следующим образом:
 выявление базовых ориентиров, характеризующих развитие
территории;
 выявление взаимовлияний факторов;
 построение когнитивной модели;
 выявление возможных сценариев развития;
 определение критериев оценки сценариев;
 оценка сценариев и выявление наилучшего с точки зрения выбранных
 критериев;
 формирование стратегии развития на основе выбранного сценария.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
Имитационная модель является логико-математическим
описанием процессов управления территориальным
развитием на основе объединения формальных и
неформальных методов, учёта детерминированных и
вероятностных факторов.
Моделирование процессов территориального развития
выполняется через систему тематических слоёв,
имитирующих реальные процессы и факторы и имеющих
обязательную пространственную привязку; а также
посредством аналитических процедур и методов,
описывающих взаимодействие исходных данных и
выражающих результат их взаимного влияния.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
В рамках имитационного моделирования выполняется
комплексная оценка территории, затем на её основе
производится оценка потенциалов региона и расчёт
приоритетности видов функционального использования
территории.
Последнее определяет, какие виды функционального
использования будут наиболее рациональны и выгодны для
тех или иных территорий, что, в конечном счёте, и
определяет приоритетные направления развития отдельных
территорий.
Таким образом, территориальное планирование как модель
территории региона является действенным инструментом
модернизации пространственной организации.

5.Особенности моделей в градостроительстве.
Кроме того, собственную модель территории строит
проживающий на ней человек, вносящий своё
представление о её развитии.
Первое свойство «системы - регион» в том, что во все
её подсистемы входит население, деятельность
которого наполняет региональную среду его
жизнедеятельности.
Второе свойство - территориальная привязанность.
Третье свойство – культура, как условие формирования
и развития региона, а также продукция активной
целенаправленной деятельности его населения.

5.Особенности моделей в градостроительстве.

Таким образом, территориальное
планирование как модель территории
региона является действенным
инструментом модернизации
пространственной организации региона.

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона
Изменение пространственной организации региона относится к числу
долгосрочных стратегических задач управления его социальноэкономическим развитием.
Во-первых, потому, что в качестве объекта управления и планирования выступают в данном случае уникальное сочетание
природно-географических условий, система расселения населения,
состав и размещение производительных сил, производственной и
социальной инфраструктуры трансформация которых требует
длительного времени и больших инвестиционных ресурсов.
Во-вторых, ключевой проблемой при этом является обеспечение
сбалансированности всех воспроизводственных пропорций
экономики региона, включая производство и потребление, спрос и
предложение на региональных рынках товаров и услуг.

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона

Территориальное планирование направлено на
определение функционального назначения территории,
исходя из оценки совокупности ее социальноэкономических и природно-хозяйственных условий и
факторов в целях обеспечения сбалансированности
устойчивого развития всех системных элементов
территории - производственной, инженерной,
транспортной, экологической и других, обеспечивающих
социальное воспроизводство населения и реализацию
интересов и потребностей жителей региона.

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона
Территориальное (пространственное) планирование решает следующие
задачи:
- выявление природно-ресурсного, демографического, производственноэкономического, историко-культурного потенциала территории;
- обоснование основных направлений развития базовых секторов
экономики, отраслей специализации экономики и сферы услуг;
- определение социально-экономических параметров развития
территории и ее инфраструктуры для разработки предложений по
формированию расселенческого каркаса, системы обслуживания;
- разработку мер по сохранению, рациональному использованию и
воспроизводству природно-экономической системы территории,
объектов историко-культурного наследия;
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и технического
характера, разработка мер по их предотвращению.

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона
Результатами работы по решению этих задач являются предложения по
функционально-планировочной организации территории.
Организующим документом процесса планирования пространственного
развития региона экономики является «Схема территориального
планирования субъекта Российской Федерации».
Схема территориального планирования разрабатывается в целях
устойчивого развития территорий субъектов РФ путем развития
инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения
безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
охраны и рационального использования природных ресурсов в
интересах настоящего и будущих поколений.
В соответствии с законодательством «Схемы» относятся к числу
стратегических документов планирования социально-экономического
развития страны и имеют долгосрочный характер.

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона

Основой для разработки «Схемы территориального
планирования субъекта РФ» является «Стратегия
социально-экономического развития субъекта РФ».
При этом следует иметь в виду необходимость
«привязки» установленных «Стратегией»
приоритетных направлений социальноэкономического развития к территории в виде
определения объектов регионального значения на
основе сбалансированного учета экономических,
экологических и социальных факторов и задач
формирования благоприятной, комфортной для
проживания населения среды.

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона
Структурирование территорий, таким образом, осуществляется путем
выделения функциональных «каркасов» территории, а именно:
- экономического каркаса (территориально-производственные
комплексы, промышленные узлы, кластеры различного профиля,
индустриальные парки, центры инновационного развития, крупные
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и др);
- социального каркаса, формируемого центрами расселения (центры
административного, организационно-хозяйственного, культурнобытового обслуживания, в области образования, здравоохранения,
социального обеспечения, физкультуры и спорта - центры систем
расселения разного ранга, формируемые на основе наиболее развитых и
удобно расположенных по доступности городских и сельских населенных
пунктов);
- экологического каркаса, формируемого территориями с особым
природоохранным статусом (особо охраняемые природные территории,
лечебно-курортные и рекреационные местности, водоохранные зоны,
лесозащитные полосы, зеленые зоны городов и др.).

6.Моделирование процессов территориального
планирования - инструмент модернизации
пространственной организации региона

Сформированная таким образом «идеальная модель»
развития территории субъекта Российской Федерации,
структурированная системой экономического,
социального и экологического каркасов, позволяет:
-программировать создание благоприятных условий
жизнедеятельности человека, развитие инфраструктурных
сетей и диверсификацию экономики, в т. ч. формирование
зон опережающего развития разного вида и «точек роста»
- обеспечивать рациональное использование природных
ресурсов и сохранение ценных природных комплексов, а
также позволяет прогнозировать рациональное,
экологически сбалансированное развитие различных
частей территории.

7.Взаимосвязь территориального и стратегического
планирования

Как видно из приведённого выше,
моделирование пространственного
/территориального развития региона
невозможно без системного, комплексного
подхода, учитывающего не только его сугубо
территориальные характеристики, но и
социально-экономические, отражающиеся в
соответствующей Стратегии социальноэкономического развития.

7.Взаимосвязь территориального и стратегического
планирования
Следует подчеркнуть неразрывную связь
территориального планирования и стратегии
социально-экономического развития, которая
используется в составе обосновывающих материалов
в части социально-экономических, экологических и
иных компонентов планирования.
Территориальное планирование не следует понимать
буквально, как планирование физического
обустройства территории, это особое планирование
социальной, экономической, градостроительной и
другой деятельности с учетом пространственной
локализации объектов недвижимости и инженернотранспортной инфраструктуры.

7.Взаимосвязь территориального и стратегического
планирования

Правильно рассматривать территориальное
планирование как планирование
территориальной целостности, и как
планирование развития местного сообщества,
его окружения и его деятельности.
При этом размещение объектов обустройства
территории следует принимать с учетом
развития соответствующих отраслей на уровне
субъектов РФ и Российской Федерации в целом.

7.Взаимосвязь территориального и стратегического
планирования

Федеральным законом «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», N 172ФЗ от 28 июня 2014 г. «Стратегия
пространственного развития РФ» и «Схема
территориального планирования субъекта РФ»
включены в перечень обязательных
стратегических документов как для страны в
целом, и для региона, разрабатываемые в
рамках целеполагания, наряду с документами,
прогнозирования, планирования и
программирования на федеральном уровне и на
уровне субъектов Российской Федерации.

7.Взаимосвязь территориального и стратегического
планирования

7.Взаимосвязь территориального и стратегического
планирования
При этом следует подчеркнуть, что «Схема
территориального планирования муниципального
образования» данным законом не включена в
перечень обязательных стратегических документов
муниципального образования.
Аналогично можно сказать, что применительно к
макрорегиону не определена необходимость
разработки схемы территориального планирования.
Данные недостатки говорят об определённой
непоследовательности и ограниченности закона.

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)

Обзор выполнен от районной планировки к схеме
территориального планирования, и от генсхемы
расселения РФ к стратегии пространственного
развития.
Схемы территориального планирования субъектов
РФ имеют своим методическим источником
практику районных планировок краев, областей,
автономных республик, сложившуюся в СССР. За
рубежом такие виды работ впервые возникли в 20-х
гг. прошлого века в Англии, США, Германии,
Франции.

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)
Нормативно-технические и методические документов 70-х
годов
«Инструкция по составлению схем и проектов районной
планировки» (СН 446-72), утверждена Госстроем СССР 17
июля 1972 года.
«Руководство по составлению схем и проектов районной
планировки», ЦНИИПградостроительства, 1978 год.
СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, посёлков и
сельских населённых пунктов», утверждены Госстроем СССР,
1972 год.
«Справочник проектировщика. Градостроительство», 1978
год.

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)

Нормативно-технические и методических
документов 80-х годов
«Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения схем и проектов
районной планировки, планировки и застройки
городов, посёлков и сельских населённых пунктов»
ВСН 38-82, утверждена Госгражданстроем, 1983 год
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»,
утверждена Госстроем СССР, 1989 год

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)
Нормативно-технические и методических документов 90-х
– начала 2000 годов (до принятия Градкодекса 2004 года)
Закон РФ от 14.07.1992 N 3295-1 (ред. от 19.07.1995) "Об
основах градостроительства в Российской Федерации"
Градостроительный кодекс Российской Федерации, 73-ФЗ, 7
мая 1998 года
«Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения градостроительной документации», РДС-30201-93, Госстрой РФ, 1993 год
«Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной
документации», СНиП 11-04-2003, Госстрой РФ, 2002 год

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)
Нормативно-технические и методических документов
после принятия Градкодекса 2004 года
Градостроительный кодекс Российской Федерации, 190-ФЗ,
29 декабря 2004 года
«Положение о согласовании проектов схем
территориального планирования субъектов Российской
Федерации и проектов документов территориального
планирования муниципальных образований», утверждено
постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 года № 178
«Об утверждении Требований к стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации»,
приказ Минрегиона № 14 от 27.02.2007

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утверждено постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008 года N 87
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по совершенствованию контрольно-надзорных и
разрешительных функций и оптимизации предоставления
государственных услуг в области градостроительной деятельности,
утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
июня 2010 г. № 982-р
Федеральная государственная информационная система
территориального планирования; 20 марта 2011 года — Федеральным
законом № 41-ФЗ в Градкодекс РФ внесена статья 57.1 о федеральной
государственной информационной системе территориального
планирования (ФГИС ТП);

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» N 392-ФЗ» от 3 декабря 2011 г.
«Методические рекомендации по подготовке проектов схемы
территориального планирования субъекта РФ» (утверждены
Приказом Минрегионразвития РФ от 19 апреля 2013 г. № 169).
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», N
172-ФЗ от 28 июня 2014 г.
О содержании, составе, порядке разработки и утверждения
стратегии пространственного развития Российской Федерации, а
также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее
реализации утверждено постановлением Правительства РФ от 20
августа 2015 г. № 870

8.Ретроспективный обзор (законодательные,
нормативно-технические и методические документы)
«О федеральной информационной системе стратегического
планирования и внесении изменений в Положение о
государственной автоматизированной информационной
системе «Управление» утверждено постановлением
Правительства РФ от 27 ноября 2015 г. № 1278
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)
«Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период
до 2025 года, Указ Президента РФ от 16.01.2017 года № 13

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/территориального планирования
Российской Федерации различных лет
Данное сравнение представляет интерес с точки зрения
рассмотрения этих документов как моделей
пространственного/территориального планирования и
выработки рекомендаций по совершенствованию
моделирования процессов регионального развития.
1.Закон РФ от 14.07.1992 N 3295-1 (ред. от 19.07.1995) "Об
основах градостроительства в Российской Федерации"
2.Градостроительный кодекс Российской Федерации, 73-ФЗ,
7 мая 1998 года
3.Градостроительный кодекс Российской Федерации, 190-ФЗ,
29 декабря 2004 года

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
1.Закон РФ от 14.07.1992
N 3295-1 (ред. от
19.07.1995) "Об основах
градостроительства в
Российской Федерации"

2.Градостроительный
кодекс Российской
Федерации, 73-ФЗ, 7 мая
1998 года

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации, 190-ФЗ, 29
декабря 2004 года

Генеральная схема
расселения,
природопользования и
территориальной
организации
производительных сил
Российской Федерации

Генеральная схема
расселения на
территории Российской
Федерации

Схема территориального
планирования
Российской Федерации
(в различных областях)

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
Региональная схема
расселения,
природопользования
и территориальной
организации
производительных
сил Российской
Федерации
Территориальная
комплексная схема
охраны природы и
природопользования

Консолидированная
схема
градостроительного
планирования

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
Схема районной
планировки
субъекта
Российской
Федерации

Территориальная
комплексная схема
градостроительного
планирования
развития
территорий
субъектов
Российской
Федерации

Схема
территориального
планирования
субъекта
Российской
Федерации

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
Генеральная схема
расселения,
природопользования и
территориальной
организации
производительных сил
Российской Федерации

Генеральная схема
расселения на
территории Российской
Федерации

Схема территориального
планирования
Российской Федерации
(в различных областях)

Основная задача:
определение основных
направлений
совершенствования
расселения на
территории России в
увязке с комплексным
прогнозом развития и
размещения
производительных сил

Основные задачи:
-Определение целей
федеральной политики в
области
градостроительства и
меры государственной
поддержки её
реализации;
-Основные положения
развития системы

Основные задачи:
Сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения объектов федерального значения, их
основные характеристики, их местоположение

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
экологическим состоянием
окружающей среды,
федеральными и
межрегиональными
инженерно-транспортными инфраструктурами с
учётом сложившихся
взаимосвязей поселений и
территорий в целях
обеспечения условий
целостного градостроительного развития страны,
формирования безопасной
и здоровой среды
обитания, выработки
предложений по
устойчивому развитию
систем поселений,
сохранению природного и
культурного наследия

-Меры по улучшению
экологической обстановки и
рациональному
использованию земель,
сохранению территорий
объектов историкокультурного и природного
наследия, развитию
инфраструктур федерального
значения.
-Определение территорий,
для развития систем
расселения, ООПТ, территорий
с/х и л/х назначения; с
экстремальными природными
условиями; подверженных
воздействию ЧС; полезных
ископаемых и иных
территорий, имеющих
ограничения в использовании.

в областях:
1) федеральный транспорт
(железнодорожный,
воздушный, морской,
внутренний водный,
трубопроводный транспорт),
автомобильные дороги
федерального значения;
2) оборона страны и
безопасность государства;
3) энергетика;
4) высшее образование;
5) здравоохранение.

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
Схема районной
планировки субъекта
Российской Федерации

Территориальная
комплексная схема
градостроительного
планирования развития
территорий субъектов
Российской Федерации

Схема территориального
планирования субъекта
Российской Федерации

Основные задачи:
Разработка рациональной планировочной
организации территории
и формирование социальной, инженернотранспортной и производственной инфраструктур, обеспечивающих
оптимальные условия
расселения населения,

Основные задачи:
Определяется государственная политика в области стратегического градостроительного развития
территории субъекта РФ
исходя из условий субъекта РФ, а также сфера
взаимных интересов РФ,
субъекта и МО при осуществлении град. деят.

Основные задачи:
Содержат положения о
территориальном
планировании и карты
планируемого
размещения объектов
регионального значения,
относящихся к
следующим областям:
.

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет
развития и совершенствования народнохозяйственного комплекса,
природопользования при
эффективном и комплексном использовании земельных, сырьевых, трудовых и других ресурсов.

1) транспорт (железнодорожный, водный,
воздушный транспорт),
автомобильные дороги
регионального или
межмуниципального
значения;
2) предупреждение ЧС
межмуниципального и
регионального характера,
стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидация
их последствий;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физкультура и спорт;
6) иные области в соответствии с полномочиями

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет

Проведённый выше анализ состава, содержания,
основных решаемых задач различными видами
проектов пространственного/территориального
развития, показал, что в большей степени на роль
модели развития как страны, так и региона могут
претендовать работы прошлых лет – генеральные
схемы расселения Российской Федерации, а также
районная планировка и территориальная
комплексная схема градостроительного
планирования развития территорий – в отличие от
схем территориального планирования.

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет

Такой вывод можно сделать прежде всего за
счёт значительно более системного,
комплексного содержания этих проектов,
отражающего практически весь спектр
проблем, от которых зависит эффективное
развитие как страны в целом, так и региона.

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет

Ограниченность схем территориального
планирования, нацеленных прежде всего на
размещение объектов соответствующего значения,
не даёт возможности на их основе выстроить
действенную модель развития регионального
развития.
В основе исследования любого регионального
объекта как сложной целостной кибернетической
социально-экономической системы, должен лежать
системный, комплексный подход – только он может
дать требуемый результат.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет
О какой системности и комплексности можно
говорить, когда в действующем Градостроительном
кодексе РФ отсутствуют такие основополагающие
для специалистов градостроителей понятия, как
«государственная градостроительная политика»,
«расселение», «агломерация», которые выучили
уже даже в нашем правительстве, и без
законодательного закрепления которых
невозможно эффективно осваивать наше
необъятное российское пространство.

9.Сравнительная характеристика документов
пространственного/ территориального планирования
Российской Федерации различных лет

Попытка в определённой степени исправить эту
ситуацию была предпринята разработчиками
федерального закона «О стратегическом
планировании в РФ», в котором документы
территориального планирования федерального и
регионального уровня были включены в перечень
обязательных документов стратегического
планирования – и только на основе всего комплекса
этих документов можно реально говорить о
моделировании регионального развития.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет

Важнейшее значение имеют утверждённые
Президентом РФ в 2017 году «ОСНОВЫ
государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период
до 2025 года», в которых впервые
зафиксировано понятие и раскрыто
содержание государственной региональной
политики.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет
В этом документе определены основные
направления изменения именно пространственной
структуры экономики России и разработки на
этой основе взаимосвязанных стратегии
пространственного развития Российской
Федерации, отраслевых документов
стратегического планирования и стратегий
социально-экономического развития
макрорегионов, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет

Важно, что Основами уже на
конкретном уровне показываются
проблемы социально-экономического и
пространственного развития не только
традиционных регионов страны, но и
таких, как макрорегионы, что для России
с её необъятными пространствами
чрезвычайно важно.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет

Пример 1. После долгих лет активного развития
Арктики, которое осуществлялось в СССР,
понимавшим всё экономическое и политическое
значение Севера для нашей страны, после
кардинальных политических, экономических и
прочих изменений в нашей жизни, поменялось
отношение к Северу со стороны государства.
В новых условиях катастрофически перестало
хватать ресурсов, средств, для того, чтобы
осуществлять прежнюю политику.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет
Во многом были еще непонятны новые механизмы
и новые подходы как к развитию страны, так и к
развитию такого специфического региона как Север.
В государственной политике стал превалировать
тезис о том, что людям на Севере нужно не
проживать, а временно пребывать.
Он был зафиксирован в Генеральной схеме
расселения РФ, которая была одобрена
Правительством Российской Федерации (протокол
№ 31 от 15 декабря 1994 года) и где
предусматривался «переход от политики

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет
Одновременно там же был провозглашён переход к
«широкому внедрению вахтово-экспедиционного
метода», что в итоге нанесло значительный урон
развитию Севера.
Этими тезисами умело стали пользоваться крупные
кампании, которые разрабатывали природные
ресурсы на Севере, и были готовы платить любые
деньги для осуществления экспедиционного метода
освоения северных богатств, чтобы за многие
тысячи километров привозить в вахтовые посёлки
рабочих, и не вкладывать деньги в развитие

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет

В этот период управление развитием Арктики
со стороны государства было практически
полностью разрушено, и только в конце 90-х
годов произошло изменение позиции
государства по отношению к развитию
Севера. Государство продекларировало, что
оно снова возвращается на Север,
провозгласив этот регион зоной своих
геополитических интересов.

9.Сравнительная характеристика документов
территориального планирования Российской
Федерации различных лет

Пример 2. Более позитивный.
Хочу продемонстрировать, как можно думать и
моделировать развитие региона на примере той
же Арктики – это осмысление арктического
пространства со стороны архитектораградостроителя, много лет прожившего и
работавшего в Арктике – это его модель, его
восприятие этой, казалось бы неприветливой, но
прекрасной территории – к Арктике, как к
женщине - с любовью!

10.Выводы и предложения
1.Моделями в пространственном /территориальном
планировании, являются сами документы стратегического
пространственного/ территориального планирования.
2.Качество моделей зависит от состава и содержания таких
документов, их системности и комплексности.
3.Для построения моделей рекомендуется использовать,
комбинированное (аналитико-имитационное)
моделирование и методы когнитивного анализа и
сценарного моделирования

10.Выводы и предложения
4.Юридически закрепить (ввести в Градостроительный
кодекс понятия: «государственная градостроительная
политика», «расселение», «агломерация».
5.Ввести в федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» схему
территориального планирования муниципального
образования в число обязательных документов
стратегического планирования.

10.Выводы и предложения
6.Ввести в Градостроительный кодекс РФ в число
документов территориального планирования
федерального значения Схему территориального
планирования макрорегиона.
7.Ввести в федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской
Федерации» схему территориального
планирования макрорегиона в число
обязательных документов стратегического
планирования.

10.Выводы и предложения
8.Разработать федеральный закон «Об основах
формирования макрорегионов Российской
Федерациии управления их социальноэкономическим и пространственным
развитием».
9.Принять федеральный закон «О развитии
Арктической зоны Российской Федерации».

11.Использованная литература.
Нормативно-технические и методические документы
1.«Инструкция по составлению схем и проектов районной
планировки» (СН 446-72), утверждена Госстроем СССР 17
июля 1972 года
2.«Руководство по составлению схем и проектов районной
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