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Эффективное и комплексное развитие территорий – обязательное условие для реализации всех
Национальных проектов, принятых во исполнение майского Указа Президента страны «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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За счет чего развиваются города?
Сколько стоит пространственное развитие города?
За счёт бюджетных средств создаётся инфраструктура и обустраиваются общественные пространства.
За счёт инвестиционной деятельности строится большая часть жилья, создаются производства и развивается
бизнес в сфере городских сервисов, что даёт прирост налогов и возможности бюджетного финансирования
развития инфраструктуры и повышения комфортности среды.
Развитая инфраструктура и комфортная среда дают импульс развитию предпринимательства, созданию новых
рабочих мест, росту зарплат, созданию новой недвижимости, что в свою очередь обеспечивает рост налогов и
дает возможность повысить темп инфраструктурного развития.
Например, пространственное развитие одного из городов стоит в год и на расчётный срок:
Город Область

Инвесторы Итого

2,5

70

70

80

4%

9%

87%

100%

Генплан

СТП

355

135

490 млрд.

Область и город будут реализовывать решения генплана и СТП на территории города 49 лет вместо 22 лет
(расчётный период реализации генплана)
А инвесторы готовы строить больше, чем прогнозировал генплан…

Как выглядит планирование развитием города сегодня?
Город замкнут границами, внутри которых находится объект управления – городская территория.
Планирует развитие городской территории независимо друг от друга множество уполномоченных органов, например:
министерство транспорта может принять решение о строительстве федеральной дороги, железнодорожного вокзала или
аэропорта в городе без определения конкретного местоположения в городе;
-

министерство образования может принять решение о создании нового вуза в городе;

-

министерство здравоохранения может принять решение о строительстве нового больничного комплекса;

-

министерство природных ресурсов установит границы вновь выявленного ООПТ или оторвёт часть городской территории и
включит её в состав государственного лесного фонда на основании какой-либо доисторической записи о том, что на этой
части лес когда-то был;

-

региональная схема территориального планирования соберёт ещё комплект объектов из всех ведомственных программ и
«привяжет» его к точке на карте под названием «Город»;

-

городские департаменты разрабатывают муниципальные программы по развитию туризма, спорта, культуры, образования,
инвестиционной политики и прочих муниципальных задач, которые далеко не все вытекают из генерального плана;

-

корпорации также что-то самостоятельно замышляют на своих участках;

-

инвесторы вырывают земельные участки для жилищного и прочего строительства из возможностей и невозможностей,
установленных правилами землепользования и застройки, которые не всегда согласуются с генеральным планом;
частные собственники тоже не дремлют…

-

К чему это приводит?

К потере бюджетных средств – минимум 20% неэффективных расходов (необоснованное и несогласованное инфраструктурное
планирование).
К инвестиционным потерям – около 20% предприниматели теряют за счёт ошибок системы управления.
К снижению доверия бизнес сообщества и неудовлетворённости качеством жизни и среды населения.

Как выглядит планирование развитием города сегодня?

?

СТП РФ
образование
транспорт

здравоохранение
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Субъект Российской Федерации
в Схеме территориального
планирования размещает ОРЗ в
городах без определения их
локации
Город в генеральном плане
утверждает размещение ОМЗ и
локализует ОРЗ в соответствии
с СТП

А что может генеральный план?
Генеральный план – это место сборки всех
принятых (на момент подготовки генплана) на
верхних уровнях решений по размещению
федеральных и региональных объектов, а также
принятие решений по развитию муниципальной
инфраструктуры в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования.

?

?

Можно бесконечно перечислять причины и
проблемы…
-

?

изменение внешней экономической ситуации;
изменение
решений
предполагаемого
инвестора;
дефицит или профицит бюджета

Принятый сегодня генплан – завтра неактуален
и
ТРЕБУЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ!
Вывод – генеральный план в том виде, в
котором
его
представляет
современное
законодательство не имеет смысла?!
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?

?

?
?

?
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?
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Пути решения проблемы
Усовершенствовать действующую систему территориального планирования чтобы действительно произошла
заметная положительная трансформация делового климата невозможно!
Нужно создать комплексную систему управления социально-экономическим и пространственным развитием
городов.
Необходимо трансформировать систему управления развитием городов!
На что сделать ставку?
На стратегию развития города!
Стратегия должна взять на себя ответственность за принятие всех ключевых решений по городскому
преобразованию независимо от уровня уполномоченности, ведомственной принадлежности или собственности.
Стратегия должна стать документом согласия, договором между всеми участниками городского развития.
Стратегия должна создаваться городом опираясь на существующее состояние – пространственную организацию,
землепользование, социальный запрос, экономику, бюджетные возможности, демографические и инвестиционные
прогнозы.

Как обеспечить согласованность всех процессов по реализации стратегии?

Согласованность всех действий и своевременную перенастройку обеспечит цифровая информационная модель
управления развитием территории – ЦИМ УРТ.
ЦИМ УРТ представляет собой комплекс взаимосвязанных информационных ресурсов состоящих из цифровых
данных и набор инструментов для мониторинга и оперативного регулирования качественных и количественных
характеристик в зависимости от сложившегося или планируемого сценария развития территории города.
Основное назначение ЦИМ – информационно-аналитическое обоснование эффективности
принимаемых решений, а также своевременное внесения изменений в программы по развитию
инфраструктуры в целях обеспечения их согласованности с осуществляемым и планируемым
жилищным и иным инвестиционным строительством.
ЦИМ также предназначена для оперативного управления развитием территории города, в том числе для
исполнения функций и предоставления услуг в электронном виде.

Цифровая информационная модель управления развитием территории города
Согласованность всех действий и своевременную перенастройку обеспечит цифровая
информационная модель управления развитием территории – ЦИМ УРТ.

ОМСУ и РСО

ГОРОД – ЭТО СИСТЕМА СИСТЕМ!
Переход от GIS к CIM (City Information
Model) обеспечит системное
управление развитием города

ЦИФРОВАЯ
ОПОРА

Ожидаемые эффекты

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА
ДЛЯ ВЛАСТИ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
КАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ СЕРВИС
УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Согласованность и синхронизация решений
Снижение регулярных (как правило, ежегодных) затрат времени и бюджетных средств на
внесение изменений в градостроительную документацию, как минимум на 80%
Экономия бюджетных средств на создание (реконструкцию) объектов транспортной,
коммунальной, социальной, рекреационной инфраструктур, как минимум на 10%
Создание условий для реализации национальных целей и стратегических задач развития России:
• достижение показателей целевой модели по улучшению инвестиционного климата – 100%
• реализация жилищной политики
• реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»
• улучшение качества городской среды
Создание новых рабочих мест
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета до 5%
Повышение доверия населения к власти

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

