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Россия крупнейшая по площади своей территории
страна в мире. Именно поэтому, внутренняя политика
России всегда тесно связана с вопросами её
пространственного развития.

Внутренняя политика – совокупность направлений
деятельности государства, его структур и институтов по
организационному, конкретно-содержательному выражению
интересов народа с целью создания условий для нормальной
человеческой жизни; сохранению или реформированию
существующего общественного и государственного строя.



ПРОСТРАНСТВО
одна из форм (наряду со временем) существования 
бесконечно развивающейся материи, 
характеризующаяся протяжённостью и объёмом.

толковый словарь Ожегова

РАЗВИТИЕ
высший тип движения и изменения в природе и обществе, 
связанный с переходом от одного качества, состояния к 
другому, от старого к новому. 

Общая типология понятия пространства: 
• Физическое;
• Математическое;
• Географическое;
• Экономическое;
• Культурное;
• иное.



Компоненты понятия «пространственного развития»:
• Физическое – градостроительная деятельность;
• Математическое – оценка ресурсов;
• Географическое – природные и экологические факторы;
• Экономическое – экономические и бюджетные показатели

развития;
• Культурное – культура и охрана исторического наследия;
• Социальное – расселение, размещение производительных сил.
«пространственное	развитие	 - изменение	территориальной	
организации	системы	расселения	и	экономики»

Проект	Стратегии	пространственного	развития
Российской	Федерации	на	период	до	2025	года

Пространственное развитие
это междисциплинарная деятельность по изменению 
территориальной структуры страны, региона, города 
или иной обособленной территории.



ВЫМЫВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2011 – 41-ФЗ исключил раздел «цели и задачи 
территориального планирования» из содержания 
генерального плана

2014 – ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации"  «закон регулирует отношения, возникающие 
между участниками стратегического планирования в 
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования
и программирования социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований…»

172-ФЗ зафиксировал необходимость разработки
Стратегии пространственного развития Российской Федерации 



Разработка проекта Стратегии пространственного развития 
продемонстрировала не эффективность отраслевого подхода, 
т.к. Минэкономразвития не смог противостоять перекосу в 
сторону экономического аспекта рассмотрения вопроса. 

Вопросы пространственного развития на федеральном
уровне разделены между рядом ведомств:

• Минэкономразвития – стратегическое и территориальное 
планирование,

• Минстрой – градостроительное зонирование и планировка 
территории,

• Минтранс – транспортная инфраструктура,

• Минкультуры – охрана культурного наследия,

• Минприроды – природопользование и охрана окружающей 
среды.



Основные противоречия, характерные для 
территориального планирования в настоящее время:
I. Конфликт между стратегическими и тактическими задачами 

внутри содержания генерального плана:
функциональное зонирование – как образ будущего
объекты местного значения – бюджетное планирование



Основные противоречия, характерные для 
территориального планирования в настоящее время:
II. Отсутствие чёткой связи между документами СЭР и 

документами территориального планирования:
- соответствие прогнозной численности населения в СЭР 

расчетным показателям Генерального плана;
- обеспеченности прогнозного количества трудовых ресурсов, 

указанных в СЭР, расчётным количеством рабочих мест, 
предусмотренных Генеральным планом;

- процент обеспеченности прогнозной численности населения 
дошкольного и школьного возраста, указанных в Стратегии СЭР, 
планируемой социальной инфраструктурой, предусмотренной 
Генеральным планом. 



Основные противоречия, характерные для 
территориального планирования в настоящее время:
III. Системные противоречия между функциональным и 

градостроительным зонированием.



Основные противоречия, характерные для 
территориального планирования в настоящее время:
IV. Отсутствие целей и задач в документах территориального 

планирования; механизмы реализации в виде программ 
комплексного развития оторваны от генерального плана.



Цель - сформировать единый взаимоувязанный 
механизм принятия решений в сфере 
пространственного планирования на всех уровнях:
от федерального до местного,
от стратегического до оперативного.  

В настоящее время вся система регулирования отношений 
в сфере Пространственного развития требует 
формирования новых правил. 
Нужен пересмотр федерального законодательства, 
выработка действенных методических рекомендаций.



Система Пространственного планирования Российской 
Федерации должна иметь три уровня управления: 
федеральный, региональный и муниципальный, а также
подразделяться по горизонтам планирования на: 
стратегический, тактический и оперативный.

Стратегический уровень (долгосрочный 12 – 18 лет)

• Стратегия	Пространственного	развития	– обязательный	
элемент	стратегического	планирования	как	для	федерального,	
так	и	для	регионального	и	местного	уровня;
• Законодательно	закрепить	право	на	выполнение	научно-
исследовательских	работ,	результаты	которых	не	обязательно	
должны	быть	оформлены	в	виде	НПА;
• Нормативы	градостроительного	проектирования	(название	
стоит	изменить)	– ТЗ	для	следующих	этапов	работы.



Система Пространственного планирования Российской 
Федерации перенастроит идеологию и понятийный аппарат
в территориальном и градостроительном планировании. 

Тактический уровень (среднесрочный 6 лет)

• Генеральный	план	преобразовывается	в	инфраструктурный	план,	
избавившись	от	всего	«лишнего»;
• Необходимо	законодательно	ограничить	внесение	изменений	в	
инфраструктурный	(генеральный)	план	чаще	одного	раза	в	три	года
и	подчинить	его	Стратегии	пространственного	развития;
• Правила	землепользования	и	застройки	– вторая	часть	
документации,	обеспечивающая	реализацию	Стратегии	
пространственного	развития.



Система Пространственного планирования Российской 
Федерации вберёт в себя имеющиеся элементы 
градостроительной документации.

Оперативный уровень (краткосрочный 2 – 3 лет)

• Проект	планировки	и	проект	межевания	территории;

• Проект	благоустройства;

• Проект	линейного	объекта;

• Иные	документы	оперативного	характера.



Внешние факторы, влияющие на реформу системы 
пространственного планирования:

• Реформа	земельного	законодательства	- отмена	категорий	
земель	непосредственно	повлияет	и	на	генеральные	планы	и	на	ПЗЗ.
• Реформа	жилищного	строительства,	необходимость	большего	
участия	государства	и	муниципалитетов	в	комплексной	застройке	
(транспортная,	инженерная	и	социальная	инфраструктура)	
скорректируют	цели	развития	городов	в	части	перехода	от	
застройки	полей	к	устойчивому	сбалансированному	развитию.
•Цифровизацияградостроительной	деятельности	– ввод	новых	
современных	цифровых	инструментов	управления	развитием	
потребует	разработки	совсем	новых	документов	в	цифровых	
форматах.
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