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ВВЕДЕНИЕ

Ситуация управления городами и территориями в России за 15 лет 

претерпела кардинальные изменения. Разрушилась система ведомст-

венной вертикали централизованного директивного планирования 

и ресурсного обеспечения городского развития. Задачи планирова-

ния, обеспечения ресурсами функционирования и развития горо -

дов, районов и поселений переданы в компетенцию местного само-

управления (Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостро-

ительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ). Система подготовки 

кадров, поддержки и сопровождения деятельности органов местно -

го самоуправления решает задачу массовой подготовки муниципаль-

ных управляющих в тех областях знаний и практики, которые до на-

стоящего времени считались сферой специальной профессиональной 

компетенции. Это управление развитием муниципальных образова-

ний: стратегическое планирование, территориальное планирование. 

Закон предписывает органам муниципального управления зани-

маться развитием собственных муниципальных образований, плани-

ровать это развитие на долгосрочную перспективу. Но в еще большей 

степени, чем законодательное предписание, этого требует ситуация: 

местное самоуправление должно подтвердить свое право на сущест-

вование как компетентного и ответственного участника процессов 

преобразования в сообществе, на территории, в стране, в мире.

Участие органов местного самоуправления, местной общественно-

сти и бизнеса в деятельности, считавшейся прежде закрытой, сугубо 

профессиональной сферой или сферой «высокой политики», требует 

разворачивания доступных инструментов управления этой деятель-

ностью. Эта новая в нашей стране ситуация и для органов государст-

венного управления, и «органов нормативного управления», каковыми 

являются организации экспертов-профессионалов (юристов, финан-

систов, градостроителей). Эффективное и результативное управление 

развитием муниципальных образований напрямую следует за тем, на-

сколько институты деятельности (право, финансы, градостроительное 

проектирование) доведены до качества технологических инфраструк-

тур, насколько экономично управление муниципальным образова-

нием может ими воспользоваться.

Вслед за вещными технологиями давно и прочно вошли в нашу 

жизнь технологии права, политики, массовой информации. Техноло-

гический подход распространяется на организацию всей обыденной 
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жизни — досуга, быта, потребления; на культурную и духовную жизнь, 

на саму индивидуальность человека. По отношению к технологиче-

ской инфраструктуре человек выступает пользователем. Он несет на 

себе стандарты, необходимые для включения в ту или иную техно-

логию, а сами инфраструктуры и технологизированные институты 

представляют для пользователя средства его деятельности. Современ-

ный грамотный управляющий должен уметь подключаться к инфра-

структуре и правильно с ней обращаться. За счет включения в развер-

нутую инфраструктуру мировых технологий управляющий развитием 

муниципального образования может реально участвовать в мировом 

развитии и быть ему соразмерен. 

Одной из основных тенденций современности является демокра-

тизация знания и управления. Унификация и стандартизация, заложен-

ные в идее технологии, делают управленческое действие общедоступ-

ным. Уровень грамотности, необходимый сегодня муниципальному 

управляющему, предполагает, таким образом, квалификации и ком-

петенции включаться в управление и проектирование, вести свой 

проект, привлекая в него других. 

Актуальная проблема состоит в том, что в условиях мультифо-

кусного управления и проектирования несовпадение целей и по -

зиций является принципиальным, неустранимым обстоятельством. 

Это выдвигает на передний план задачу создания соответствующих 

технологических механизмов и стандартов взаимодействия и проти-

водействия, которые ограничивают их последствия рамками допу-

стимого. 

В освоении новых технологий необходимо опираться на само-

организацию как набор принципов, определяющий целеполагание 

(расчет), коммуникацию и действие в практической области. Введе-

ние в программу повышения квалификации муниципальных управ-

ляющих курса по управлению развитием МО отвечает указанному 

требованию. Курс нормирует средства и способы самоопределения 

и самоорганизации муниципальных управляющих в различных ситу-

ациях развития за счет расчетного использования существующих тех-

нологических инфраструктур: освоение действующего законодатель-

ства, социально-экономических программ развития субъектов РФ, 

проектов и инструментов управления развитием федерального уровня.

В данном курсе и пособии представлены подходы к управлению 

муниципальным развитием, а также концептуальные и нормативные 

рамки этой деятельности. 

В пособии предложены две «большие» технологии управления 

развитием муниципальных образований: стратегическое планирова-

ние и территориальное планирование. Концепция стратегического 

планирования — одна из ведущих современных концепций управле -

ния развитием больших сложно организованных (поли)систем, какими 

являются территории, регионы, муниципальные образования. Из во-

енного арсенала технология стратегического планирования через дип-

ломатическую практику «холодной войны» попала сначала в мате-

матическое моделирование, породив такие дисциплины, как теория 

игр, теория операций, нашла приложение в практике бизнеса и орга-

низационного развития и, наконец, стала «модной» постиндустри-

альной концепцией, распространившись на все сферы человеческой 

деятельности. 

Отличительной особенностью современной технологии стратеги-

ческого планирования является «парадоксальное» для предшеству-

ющих понятий стратегии приглашение к участию или захват в процесс 

планирования буквально всех субъектов, реально или потенциально 

влияющих на развитие ситуации, включая конкурентов и противни -

ков. Тем самым «поле битвы» переносится внутрь процесса и проце-

дуры планирования. Во-первых, этим мы задаем возможность буду-

щего в ситуациях, где его принципиально не было (например, войны, 

борьбы за ресурсы, конфликта). Во-вторых, в этом случае, если мы 

учли «всех участников», появляется немыслимая ранее возможность 

добиться определенности будущего — просчет вариантов будущего. 

В-третьих, будучи захваченными рамками общей процедуры, участ-

ники, так или иначе, доходят до общего плана будущего, движения 

к будущему, хотя бы уровня заявления о намерениях и т.д. 

Стратегия развития как вариативное планирование в нашей стране 

формируется в региональном развитии. Работу по внедрению прин-

ципов стратегического планирования в субъектах РФ Министерство 

регионального развития Российской Федерации ведет с момента сво-

его образования в 2005 г. В межведомственной комиссии Министер-

ства рассмотрены стратегии развития 62 субъектов РФ. 16 стратегий 

утверждены Правительством РФ и находятся на стадии реализации. 

Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ разра-

батывается на перспективу 20–25 лет. Первый раздел нашего пособия 

посвящен региональному (пространственному) развитию — концеп-

циям, методам, институтам и стандартам (Методические рекоменда-

ции, Приказ Минрегиона РФ от 27.02.2007 г. № 14) разработки стра-

тегии развития субъекта РФ и значению этой практики для муници-

пальных образований. 

Следующий, второй, раздел пособия вводит ведущий концепт 

 мирового развития — устойчивое развитие. Показана международная 

активность в данном направлении, особое внимание уделено устой-

чивому развитию поселений, составившему отдельное направление 

международной активности — движение ООН-Хабитат (от лат. «по-

селение»). Из раздела становится ясно, каково современное поло-

жение дел с достижением заявленных целей устойчивого развития в 

мире, до какой степени принципы устойчивого развития определяют 
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современную долгосрочную политику развития России и что можно 

делать в своем муниципалитете. 

Непосредственно методу стратегического планирования как техно-

логии муниципального управления, в одной из его технологических 

версий, посвящен третий раздел пособия. Авторы — практикующие 

консультанты в стратегическом планировании развития муници-

пальных образований, на счету которых более сотни успешно состав-

ленных стратегий развития российских городов, предлагают хорошо 

отработанные технологические инструменты муниципальной стра-

тегии — брендинг места, стратегию бюджетно-финансового управ-

ления, методы создания стратегических партнерств и т.п.

Понятное направление развития, зафиксированное в стратегиче-

ском плане муниципалитета и удерживаемое муниципальным управ-

лением, является предпосылкой применения второй макротехнологии 

управления развитием муниципального образования — территори-

ального планирования. Так называется область, в советское время це-

ликом относившаяся к сфере деятельности профессионального гра-

достроительного проектирования. Именно градостроительный «цех», 

соединяя комплексные (эконом-географические, социальные, инже-

нерные и др.) знания с требованиями Госплана и Госстроя, в конечном 

итоге формировал территориальный облик страны. Именно отсюда 

стали распространяться в нашей стране и воплощаться в конкретных 

проектах идеи устойчивого развития, принципы которого в насто-

ящее время, фактически, являются этическим профессиональным 

кодексом градостроителей. Именно градостроители, когда их прош-

лый «госзаказчик» исчез, увидели продуктивную возможность ны-

нешней ситуации — сделать грамотными заказчиками документации 

территориального планирования муниципалитеты. 

Благодаря их усилиям возникли законы, регулирующие градо-

строительную деятельность (Градостроительный кодекс РФ 2004 г.), 

в том числе и деятельность органов местного самоуправления в сфере 

территориального планирования. Вторая часть пособия посвящена 

муниципальной деятельности по территориальному планированию. 

Раздел 4 описывает сферу деятельности градостроительства для 

муниципального управления. Знание об устройстве градостроитель-

ной деятельности необходимо муниципальному управляющему в мо-

мент принятия решения о территориальном планировании родного 

МО. Кроме законодательных, нормативных рамок, в разделе даются 

конкретные рекомендации органам муниципального самоуправле-

ния по осуществлению деятельности территориального планиро-

вания.

Раздел 5 от институциональных обстоятельств градостроительства 

ведет нас к его сущностной составляющей — постановке и удержа-

нию целей территориального развития. Этот раздел возвращает нас 

к идеям управления развитием, высказанным ранее, взятым в подходе 

гуманитарных технологий регионального проектирования — новом 

подходе для профессионального градостроительного цеха. 

Завершает пособие, а с ним — и лекционную часть курса, раздел, 

посвященный юридической практике муниципалитетов в разреше-

нии проблем и конфликтов территориального планирования. Градо-

строительное право — неотъемлемая составляющая и «повседневная» 

практика деятельности по управлению территориальным развитием 

муниципального образования.

Пособие рассчитано на освоение материала в ходе лекционных и 

семинарских занятий, служит подготовке слушателя к практическим 

занятиям, является тем материалом, на который он может опираться 

в своей практической деятельности.
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Р а з д е л  1

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 1.1
Регионы и региональное развитие

РЕГИОН КАК ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ

Обычно в литературе, посвященной региональному развитию, по-

нятия «территория», «регион» и «региональная система» употребля-

ются как тождественные с явным преобладанием «административной 

составляющей»1. В публично-политическом дискурсе России слово 

«регион» зачастую употребляется как синоним словосочетания «субъ-

ект Федерации». Более того, подобного рода понимание «региона» 

закрепляется в различных нормативно-правовых актах и государст-

венных программных документах.

И все же при всех синонимических играх, эвристичности исполь-

зования разных слов для обозначения одних и тех же явлений, есть 

смысл в различении понятий «регион», «административная часть го-

сударственной территории», «субъект Федерации» и др. Для регионов 

границы создаются не географическими координатами и не природ-

ными объектами, а деятельностью людей. Понятие «регион» фикси-

рует все внимание на этой деятельности. Регион представляет собой 

ее организацию в определенных простран ственных границах. 

В. Каганский связывает два понятия: район и регион. Район — 

это общность людей, единство человека и пространства (ландшафта). 

Регион — институциональный и одновременно реальный район, т.е. 

возникает, когда территориальная организованность деятельности 

фиксируется системой норм (культурных или правовых). Это позво-

ляет относиться к региону как к тому, с чем можно что-то делать: 

1 «Территорией мы называем, — пишут В.Н. Лексин и А.Н. Швецов, — 

определенную часть социального (в первую очередь население), природно -

го (в том числе природно-ресурсного и экологическо го), экономического, 

инфраструктурного, культурно-исторического и, наконец, собственно про-

странственного потенциала государства, которая находится в юрисдикции 

субфедеральных или местных (муниципальных) органов власти» (Лексин В.Н., 
Швецов А.Н. Государ ство и регионы: Теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. — М.: УРСС, 1999. — С. 24 и сл.).

 исследовать, проектировать, реконструировать и т.п. в некоторых 

пространственных рамках2.

Подход к региону как пространственной организованности людей, 

оформляемый системой норм, заставляет внимательно относиться 

к определению характера этой регио нообразующей деятельности. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА 

КАК ФАКТОР РЕГИОНООБРАЗОВАНИЯ

Разнообразие человеческой деятельности, требующей для ее реа-

лизации пространства, создает множественность возможных регио-

нов в мире. 

В тех случаях, когда институциональной оболочкой региона вы-

ступает государственно-правовое закрепление его статуса, речь идет 

о формировании так называемого «административного региона» как 

единицы (объекта) управления внутри государства. Система (иерар-

хия) подобного рода единиц образует административно-государст-

венное устройство (деление) страны. 

В тех случаях, когда регион оформляется в виде системы культур-

ных норм и особой институциональной формы — рынка, речь идет 

о культурно-экономических регионах, таких как, например, Кавказ, 

Валдай, Мещера или Уральский экономический район. 

Различные по своей природе регионы могут наслаиваться друг над 

другом, иногда конкурировать между собой, вовлекая людей и ресурсы 

территорий в разные системы деятельности. Например, границы го-

родских агломераций и границы административно-территориальных 

единиц, как правило, не совпадают. В частности, в границы Москов-

ской агломерации входят не только населенные пункты Московской 

области, но уже и столицы соседних субъектов Федерации. Эксперты 

распространяют границы данной агломерации на 300-километровую 

зону от Москвы. Еще в 1960-е гг. в СССР вокруг Москвы был создан 

«Лесопарковый защитный пояс» (ЛПЗП), в котором устанавливались 

особые правила хозяйственной деятельности и расселения. На основе 

этого опыта уже в 1990-е гг. экономгеографы МГУ предлагали лега-

лизовать Московскую агломерацию, согласовав управление не только 

поселениями Московской области, но и два района Владимирской, 

район Тверской, район Калужской и два района Тульской областей. 

Петербургская агломерация наоборот имеет более сложную геомет-

рию. Отдельные поселения Ленинградской области испытывают на 

себе куда меньшее влияние, чем часть территорий Псковской и Нов-

городской областей. В 1998 г. при поддержке ТАСИС был начат 

2 Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое простран-

ство. — М.: НЛО, 2001. — С. 319–342.
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 рассчитанный на 2,5 года проект «Усиление синергии: единая стра-

тегическая политика для Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти в контексте Северо-Западного региона России», в котором при-

нимали участие Администрация Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области и Ассоциация «Северо-Запад». Был создан 

управляющий комитет для принятия решений о согласовании про-

странственного развития Петербурга и Ленинградской области. В ре-

зультате его работы были выбраны семь согласованных проектов. 

 Однако их реализация существенно отстала от проектирования.

Иными словами, административное деление и агломерационное 

строительство часто претендуют на одну и ту же территорию в каче-

стве своего «строительного материала», но создаваемые в результате 

данных процессов регионы имеют разную природу и по-разному 

конфигурируют данную территорию.

Таким образом, административно-правовое деление конститу-

тирует регион как единое и комплексное явление, позволяет согла-

совать самые разнообразные виды деятельности разных субъектов. 

Но нередко регионы «растут» зачастую не благодаря, а вопреки адми-

нистративно-правовой форме, скорее как культурно-экономические 

феномены, а затем уже конституируются в качестве административ-

ных единиц. Процесс институционального закрепления регионооб-

разования является диалектическим. Так бывает, что сконструирован-

ные первоначально только в административно-правовой реальности 

регионы впоследствии накапливают багаж культурно-экономической 

деятельности. Хотя нередко уже, казалось бы, состоявшиеся «адми-

нистративные» регионы склеротируются, начинают терять людей 

и ресурсы, первоначально сокращаются в масштабах культурно-эко-

номической деятельности, а затем должны исчезнуть как ставшая 

 избыточной и ненужной (пустой) административно-правовая обо-

лочка. 

См.: Картосхема 1.1.1. «Система расселения Псков ской области».

ГИБКОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ.
«ПУЛЬСИРУЮЩИЕ» ГРАНИЦЫ

Региональные границы обычно «пульсируют» вместе с расшире-

нием или сокращением масштабов человеческой деятельности, ле-

жащей в основе образования регионов. В настоящее время регио-

нальные аналитики фактически разделились в своих представлениях 

о ведущих трендах регионообразования и движении региональных 

границ. 

Часть из экспертов и исследователей ведущим трендом регио-

нообразования считает «укрупнение юрисдикции» — расширение 

 однородных в правовом отношении и имеющих в связи с этим еди-

ные правовые границы обширных целостных пространств (укрупнение 

 регионов)3. Считается, что крупные регионы становятся более актив-

ными игроками на глобальном рынке: они способны продуцировать 

более масштабные проекты; их столицы претендуют на более высо-

кий статус в мировой региональной иерархии; схемы развития транс-

портных путей, системы расселения становятся более простыми и 

понятными. Например, в Британии дискуссия об укрупнении ре-

гионов прошла в 1950–1960-е гг. Известно, что ряд немецких пра-

воведов, экономистов и политиков выступали за сокращение входя-

щих в состав ФРГ Земель до трех-пяти. Такая работа велась с начала 

1950-х гг., когда был создан Комитет по решению проблемы терри-

ториального устройства. В 1970-е гг. Правительство Германии вновь 

вернулось к этому вопросу, но укрупнение отложилось в связи с соз-

данием ЕС. Польша в преддверии вступления в Евросоюз осущест-

вила укрупнение своих воеводств. Вместо 49 было создано 16 регио-

нов (воеводств). Укрупнение может идти на уровне муниципалите -

тов и их ассоциаций. В частности, после завершения строительства 

соединяющего датский Копенгаген и шведский Мальме моста через 

пролив Эресунн эти два города фактически образовали единый му-

ниципалитет4. К этому Данию и Швецию подтолкнула конкурен -

ция за инвестиции с новым европейским мегаполисом — Берлином, 

куда переместился политический центр Германии. В настоящий мо-

мент по пути создания единого муниципалитета фактически уже дви-

жутся эстонский Таллинн и финский Хельсинки. В послевоенной 

Японии были выделены «ключевые города» («тюкаку си») и расширены 

права «ассоциаций обширных районов» («коики рэнго»). «Ключевые 

города» — это города с населением свыше 300 тыс. человек и пло-

щадью более 100 кв. км, которым предоставляются расширенные по 

сравнению с обычными городами полномочия. В 1994 г. среди из-

менений, внесенных в закон Японии «О местной автономии», было 

юридическое признание «коики рэнго» со специальной системой 

управ ления, создаваемых для решения специфических задач силами 

нескольких префектур и (или) городов. 

3 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стаг-

фляция, социальный склероз. — Новосибирск: ЭКОР, 1998.
4 Большой Копенгаген и южный берег Швеции сформировали единый 

экономический регион с 3,5 миллиона жителей. Его сего дняшний общий 

ВНП уже на старте обеспечил этому району восьмое место в первой десятке 

экономических регионов Европы. Появилась возможность выйти на новый 

масштаб реализации совместных (или согласованных) проектов: в строитель-

стве метро, модернизации железной дороги, строительстве аэропорта, дело-

вых центров. По объему исследований регион Копенгаген — Мальме, вклю-

чающий также университеты Роскилле и Лунда, сможет претендовать на пятое 

место среди научных центров Европы после Лондона — Оксфорда, Парижа, 

Москвы и Рандстадта (голландского региона, охватывающего Амстердам, 

Гаагу, Роттердам и Утрехт).
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Другая часть экспертов, наоборот, считает, что в современном 

мире развитие производственных, коммуникационных и финасово-

управленческих технологий привело к тому, что отпала столь харак-

терная для эпохи первичной индустриализации потребность в боль-

ших и богатых ресурсами территориях. Регионы в современном мире 

формируются не как единые протяженные пространства, а как ди-

намичные и относительно децентрализованные сети регионов-го-

родов5. Как подсчитал в середине 1990-х гг. автор известной работы 

«Конец национального государства» Кеничи Омаэ, если бы Токио и 

три прилегающие к нему префектуры образовали самостоятельное 

государство, оно бы заняло третье место в мире после США и Герма-

нии по объему ВВП. Другой регион Японии (Осака, Киото, Кобе) 

оказался бы шестым после Великобритании. Точно такие же высоко-

развитые «регионы», переставшие совпадать с административными 

границами, стали возникать и в других странах: территория от Ти-

хуаны (Мексика) до Сан-Франциско (США), Северная Италия, «сол-

нечный пояс» во Франции и пр.6 Экономическая сила ЕС в насто -

ящее время уже сконцентрирована в основном в области «большой 

пятерки» (urban pentagon), сформированной городами Лондон, Па-

риж, Милан, Мюнхен и Гамбург. Другими словами: 50% ВНП Евро-

пейского Союза производится регионами, охватывающими только 

20% его территории. Глобальный рынок гипотетически позволяет 

каждой из этих городских агломераций существовать в качестве са-

модостаточного и автономного «государства-региона». Интересно, 

что в Амстердаме в 1960-е поколение протеста создало свой «альтер-

нативный город», назвав его не как-нибудь, а «Оранжевым государ-

ством».

В 1999 г. в Нью-Йорке вышла книга Ричарда Розенкранца «Подъем 

виртуального государства: богатство и власть в наступающем веке». 

По его мнению, основная проблема для государств в XXI в. будет за-

ключаться в том, как они смогут справиться с вызовами нараста-

ющего обесценивания территориальных владений и резкого ро ста 

значимости мобильного капитала — прав на финансы, технологии, 

информацию. В отношении России Розенкранц предположил, что 

русские еще долгое время будут пленниками «территориального фе-

тишизма», связывая свое будущее только с интенсификацией экс-

плуатации ресурсов своей территории и безвозвратно отставая от раз-

витых стран в обладании мобильным капиталом7.

5 Sassen S. Global Networks/Linked Cities. — New York and London: Rout-

ledge, 2002.
6 Ohmae K. The End of Nation State: The Rise of Regional Economies. — 

L., 1995.
7 Rosenkranz R. The rise of virtual state. — New-York, 1999.

РЕГИОНЫ — «СПЛОШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА» 
И РЕГИОНЫ-«АРХИПЕЛАГИ»

Пространство регионов далеко не всегда является сплошным. 

 Нередко регионы формируются как своего рода архипелаги. В част-

ности, в мире существуют системы крупных городов и агломераций, 

в которых сосредоточивается принятие мировых решений и которые 

оказываются узлами единой глобальной сети управления. Они, как 

правило, имеют сложную геометрию. Характерным ее примером мо-

жет служить так называемый Европейский «голубой банан» (Лон -

дон — Париж — Франкфурт-на-Майне — Женева — Милан). Учиты-

вать подобного рода сложную «региональную геометрию» приходится 

всем, кто так или иначе вовлечен в «регионостроительство». Напри-

мер, ОАО «Российские железные дороги» в качестве крупнейшей 

инве стиционной программы на 2007–2010 гг. утвердило развитие 

транспортной системы Кузбасса, включив в нее следующие проекты: 

«Кузбасс — Азово-Черноморский транспортный узел»; «Кузбасс — 

Дальневосточный транспортный узел»; «Кузбасс — Северо-Запад». 

Оказалось, что обеспечение нормального функционирования транс-

портной системы Кузбасса, обслуживающей в первую очередь уголь-

ную отрасль, невозможно без преодоления «узких мест» в транспор-

тировке угля в разных точках страны, а особенно, в основных порто-

вых районах. 

РЕГИОНЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Регионы всегда явления исторические. Чаще всего регионы скла-

дываются эволюционно как результат постепенного и стихийного раз-

вития определенной человеческой деятельности. Но иногда регионы 

создаются в результате проектных усилий: производственно-хозяй-

ственных, административно-политических или культурно-идеологи-

ческих8. 

Основные промышленные районы возникли в Западной и Цент-

ральной Европе с 1830-го по 1848-й гг. Фактически, ресурсы и силы 

8 Интересно описание того, как за несколько десятилетий на рубеже 

XVIII и XIX вв. европейские мыслители, конструируя Запад как особый вид 

цивилизации, создали новый идеологический объект — Восточную Европу. 

Уже в 90-е гг. ХХ в. политики из ряда стран бывшего Восточного блока, стре-

мясь отделиться от СССР и России, обосновать свою принадлежность к ци-

вилизации Запада, ввели в публичный оборот понятие Центральная Ев -

ропа, ставшее впоследствии основанием для построения соответствующего 

культурного и политического макрорегиона (Вульф Л. Изобретая Восточ -

ную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. — М.: 

НЛО, 2003).
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развития сосредоточились в регионах-«предпринимателях», регионах-

«промышленниках» (Gewerbestadt, по определению М. Вебера). И во 

многих случаях эти вновь возникшие регионы-лидеры национального 

развития уже не совпадали с границами регионов, доминировавших 

в государстве в прежнюю эпоху. Из шести городов, представлявшихся 

крупнейшими в Англии в 1600 г., только порт Бристоль и Лондон 

 остались в «шестерке» крупнейших городов Британии в 1801 г. (в Бри-

тании промышленная революция началась в 1780-е гг.). Аналогичные 

процессы развивались в других странах Европы по мере развертыва-

ния в них процессов индустриализации9. Новая география экономи-

ческих центров подтверждалась государственно-правовым призна-

нием их особого статуса. Например, в Великобритании на протяжении 

XIX в. прошли три избирательные реформы (1832-го, 1867-го и 1884–

1885-х гг.), позволившие отказаться от унаследованной от феодализма 

иерархии территорий, некогда имевших общенациональное значе-

ние, но утратившим ее к 1800-м гг.10

Таким образом, будучи тесно связаны в своем становлении с разви-

тием определенной деятельности, регионы рано или поздно обретают 

свою законченную институциональную форму и тогда окончательно 

складываются. Часто закрепляющие регионы институциональные 

системы (в том числе административные и социально-культурные 

регионы) конкурируют друг с другом, порождая для населения дан-

ных регионов сложные проблемы с определением собственной ре-

гиональной идентичности.

См.: Картосхема 1.1.2 «Система расселения Кемеровской области».

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЕРАРХИИ РЕГИОНОВ

Различные комбинации деятельности приводят к тому, что скла-

дываются иерархические региональные системы, где есть «ядро», есть 

периферия, где выстраиваются сложные «связки» из по-разному ло-

кализованной деятельности. 

9 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стаг-

фляция, социальный склероз. — Новосибирск: ЭКОР, 1998. — С. 189–193; 

 Хобсбаум Э. Век Революции. 1789–1848. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 

С. 240–242.
10 К 1832 г. из 658 депутатов палаты общин 467 избирались «гнилыми» 

(обезлюдившими и потерявшими хозяйственное значение) и «карманными» 

(принадлежавшими земельным собственникам) «местечками». Избиратель-

ные реформы устранили данный порядок, передав право избирать депутатов 

графствам и городам. К тому же в XIX в. в Британии прошли реформы мест -

ного самоуправления (1835-го, 1888-го и 1894-го гг.), унифицировавшие тер-

риториальную организацию страны и позволившие осуществлять ею едино-

образное государственное управление (см.: Политическая система Велико-

британии / Под ред. К.Г. Редера. — М.: Юр. лит, 1984. — С. 85–87, 98–100).

В настоящее время в мире формируется новая глобальная иерар-

хия регионов. Она представляет собой территориальное распределе-

ние политической, экономической и прочей власти в условиях от-

крытого рынка, которая складывается параллельно с существующей 

государственной иерархией административных единиц. Новая иерар-

хия фиксирует способность территорий влиять на глобальные обмены 

товаров и услуг, которая конвертируется в своеобразную региональ-

ную ренту — более высокую стоимость активов, находящихся на тер-

ритории, — возможность более эффективно распорядиться финан-

сами, получить большую плату за рабочую силу, обеспечить большую 

ликвидность недвижимого имущества и т.д. Это выражается в на-

правленности перемещения экономической активности, когда одни 

регионы сознательно выносят за пределы своей территории опреде-

ленные виды хозяйственной деятельности, передавая их на аутсорсинг 

и процессинговое исполнение другим территориям. Все это компен-

сируется ростом торговли, коммуникационного бизнеса, сосредоточе-

нием у себя финансовых ресурсов. Иными словами, направленность 

аутсорсинга показывает, что в геоэкономическом пространстве есть 

своя иерархия регионов. 

Регионы — «производители технологий» доминируют над регио-

нами — «производителями товаров». Торговые регионы доминируют 

над промышленными. Главными являются регионы — финансовые 

центры, сосредоточивающие у себя функцию управления производ-

ством, сбытом, разработками и т.д.

Существует несколько классификаций глобальных функций и, со-

ответственно, городов и регионов, обслуживающих данные функции: 

по масштабу влияния на мировые процессы (глобальные, «мировые» 

города, региональные центры и т.п.); по специализации в мировых 

экономических и социально-политических процессах; и т.д. Во вто -

рой половине 1990-х известный британский географ Питер Тэйлор 

разделил европейские городские центры в соответствии с их вклю-

ченностью в глобальную сеть передовых бизнес-услуг (бухгалтерский 

учет, реклама, банковское дело, финансы и юридические услуги) на 

четыре категории (альфа, бета, гамма мировые (глобальные) города 

и города, демонстрирующие признаки формирования мировых горо-

дов), разбив их к тому же на двенадцать иерархических уровней с вер-

шиной в виде Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Токио, специализиру-

ющихся на финансовом управлении миром. Москва попала в разряд 

бета-городов. Другой российский город Санкт-Пе тербург оказался 

среди городов, демонстрирующих минимальные признаки мировых 

городов11.

11 Beaverstock J.V., Smith R.G. and Taylor P.J. A Roster of World Cities (http://

www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb5.html).
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Региональное развитие не есть нечто раз и навсегда данное как 

нечто  неизменное. Регионы и их развитие — явление историческое. 

Они меняются вместе с трансформацией деятельности, лежащей в 

основе образования регионов.

Долгое время (с конца XVIII по середину XIX в.) под региональ-

ным развитием понималось использование производительных сил тер-

ритории (природных, трудовых ресурсов, основных фондов). Один 

из классиков «физической экономии» немецкий экономист XIX в. 

Ф. Лист утверждал, что у нации должна быть «экономическая осно -

ва» в виде системы взаимосвязанных отраслей и производств, под-

держиваемых и защищаемых национальным государством. Послед-

нее в силу этого обязано отвечать за экономическое развитие своих 

территорий, увеличивать их государственно-правовую (таможенную, 

денежно-финансовую, административную, оборонно-политическую 

и проч.), а также хозяйственно-экономическую (технологическую, 

транспортную, финансовую и пр.) связанность. Считается, что во мно-

гом благодаря идеям и практическим усилиям Ф. Листа была раз-

работана и реализована в начале ХIХ в. политика экономического 

развития США, принципы которой затем заимствовала «революция 

Мейдзи» в Японии в 1860–1870-е гг., приведшая к ускоренной вестер-

низации и индустриализации страны. Кроме того, Ф. Лист в 1830-е стал 

одним из организаторов «Германского таможенного союза» (Zoll-

verein), снявшего таможенные барьеры между его участниками и от-

крывшего путь к созданию общегерманской сети железных дорог. 

В целом это предопределило успех промышленной революции в гер-

манских землях. Россия в конце XIX в. по примеру других промыш-

ленно развитых стран прибегла к индустриальной модернизации как 

способу развития своих регионов. Последователем Ф. Листа был 

много сделавший для реализации проекта Транссиба и создания фаб-

ричной промышленности С.Ю. Витте.

Показателем такого индустриального развития долгое время вы-

ступали физические объемы промышленного производства, уровень 

урбанизации и доля занятых в промышленности. Кроме того, часто 

в качестве критерия развития страны и ее регионов использовались 

показатели развития инженерных инфраструктур (плотность желез-

ных дорог, электрификация и проч.).

Однако уже к середине ХХ в., когда первичная индустриализация 

в развитых странах если и не завершилась, то вступила в стадию зре-

лости, стало ясно, что развитие государств и их регионов больше не 

тождественно максимальной эксплуатации природных ресурсов. 

Во-первых, последние оказались не беспредельны. Многие из них 

являются невосполнимыми и не могли обеспечить экономический 

и социальный рост в долгосрочной перспективе. Промышленное 

производство к тому же нередко разрушает природную среду жизни 

людей. Увеличение объемов индустриального производства в насто-

ящем времени может обернуться катастрофой в будущем12. Исчер-

паемыми оказались не только природные ресурсы, но и людские. 

Подпитка регионального развития рабочей силой, необходимой для 

освоения новых типов производственной деятельности и демонстра-

ции новых типов активности, стала проблемой. Новые индустриальные 

города перестали получать рабочую силу из села13. Более того, часть 

стран, обладавших, казалось бы, гигантскими ресурсами, не смогла 

обеспечить за счет усиления их эксплуатации существенного роста 

благосостояния жителей и устойчивости экономики (Нигерия, часть 

стран Латинской Америки и т.д.). В 1970–1980-е гг. получили широ-

кое распространение доклады «Римского клуба» о «барьерах роста» 

и скором исчерпании природных ресурсов. В начале 1990-х широкое 

распространение получила теория «устойчивого развития» регионов, 

суть которой сводилась к тому, что развитием является такой соци-

ально-экономический рост, который не исчерпывает ресурсы для де-

ятельности следующих поколений. 

Во-вторых, меры инженерного обустройства территорий, привле-

чение в них капитала перестали выступать чудодейственным рецеп-

том развития. Опыт Всемирного банка в деле регионального развития 

в 1970–1990 гг. показал, что централизованные вложения в сферу 

 образования, инфраструктуры, бюджетный сектор, не сопряженные 

с технологиче ским ростом, не только не ускоряют, но даже и замед-

ляют экономическое развитие территорий14. К 1960-м гг. в развитых 

индустриальных странах заговорили о «качестве роста» как крите -

рии развития регионов. Показателями данного качества выступали: 

структура экономики (превалирование в ней более технологичных 

секторов) и темпы роста. В «третьем мире» поиск более технологич-

ного роста выразился в представлениях о региональном развитии 

как преодолении «структурной зависимости» (А.Г. Франк, С. Фуртадо, 

Ф. Кордозо, Т. Дос Сантос и др.) и привел к широкомасштабной про-

грамме импортозамещения и стимулирования экспорта в Латинской 

Америке.

В-третьих, развитые страны и наиболее развитые регионы пере-

стали быть лидерами в экспорте товаров и стали наращивать свою кон-

курентоспособность в экспорте услуг, прежде всего управленческих.

12 Впоследствии это вылилось в идею «устойчивого развития», т.е. раз-

вития, позволяющего сохранять ресурсы для следующих поколений.
13 И. Валлерстайн обсуждает это как одну из главных причин наступ-

ления глобального кризиса всей капиталистической системы в целом.
14 Истерли У. В поисках роста: Приключения и злоключения экономи-

стов в тропиках. — М.: ИКСИ, 2006.
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Таблица 1.1.1

Общая схема социальных изменений по Д. Беллу (1973 г.)15

Доиндустриальное 
общество

Индустриальное 
общество

Постиндустриальное 
общество

Регионы Азия, Африка, 
Латинская Америка

Западная Европа, 
СССР, Япония

США

Экономи-
ческий 
сектор

Первичный.
Добывающие 
отрасли:
сельское хозяйство, 
горное дело, 
рыболовство 

Вторичный.
Обрабатыва ющая 
промышленность:
производство 
(manufacturing), 
переработка 
(proces sing)

Третичный.
Транспорт, коммунальное 
хозяйство.
Четвертичный.
Торговля, финансы, стра-
хование, недвижимость.
Пятеричный.
Здравоохранение, 
образование, 
исследования, 
государственное 
управление, отдых

Основные 
профессии

Крестьянин, горняк, 
рыбак, чернорабочий

Полуквалифици -
рованный рабочий, 
инженер

Профессиональные 
и техниче ские работники, 
ученые

Технология Сырьевая Энергетическая Информационная 

Природа 
общества

Взаимодей ствие 
с природой

Взаимодействие 
с преобразованной 
природой

Игра между людьми

Методо логия Жизненный опыт Эмпиризм, экспе-
риментаторство

Абстрактные теории, 
модели, теории решений, 
системный анализ

Временные 
горизонты

Ориентация 
на прошлое, ответы 
на конкретные 
ситуации

Приспособление 
к конкретным 
ситуациям, 
прогнозирование

Ориентация на будущее, 
предвидение

Базовый 
принцип

Традиционализм: 
ограниченность 
земель и ресурсов

Экономический 
рост: 
государственный 
или частный 
контроль над ин-
ве стиционными 
решениями

Центральное значение 
теоретических знаний 
и их кодификация

Дефицит во внешней торговле товарами стал характерным призна-

ком экономического доминирования в мире. Например, в последний 

раз у Великобритании был торговый товарный профицит во внешне-

экономических отношениях в 1822 г. До 1914 г. британцы имели де-

фицит в торговле товарами, но излишек на счету платежного баланса 

за счет «неосязаемого экспорта» — страхования, транспортно-логи-

стических, финансовых услуг и доходов с инвестиций за рубежом. 

15 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования. — М.: Academia, 1999. — С. 158.

К тому же «фунт стерлингов» являлся мировой валютой, что позво-

ляло эмитировавшей его Британии получать прибыли от приватиза-

ции валютно-денежной системы. Торговый баланс США стал отри-

цательным после 1970 г. и продолжает насчитывать более 100 млрд 

долл. дефицита в течение последних десятилетий. Впрочем, теку -

щий платежный баланс США также дефицитен. В 1970-е гг. широ -

кое распространение получило так называемое «бегство заводов» из 

индустриально-развитых стран в страны — развивающиеся рынки. 

При этом развитые страны постарались оставить в своих руках разра-

ботку новых технологий, инновации и маркетинг, а главное, утверж-

дение технологических стандартов и стандартов потребления. С конца 

1990-х США и многие иные индустриально развитые страны мира 

столкнулись с новым феноменом — выводом за рубеж не только ин-

дустриальных производств, но и в сфере услуг и интеллектуального 

труда. Был разработан метод так называемого «аутсорсинга бизнес-

процессов» (Business Process Outsourcing — BPO), предусматривающий 

в качестве одного из важнейших средств достижения компаниями 

своей глобальной конкурентоспособности передачу на подряд дру-

гим предприятиям комплекса второстепенных технологических про-

цессов. Чтобы объяснить происходящие в мире экономические про-

цессы, понять место стран и регионов в данных процессах, в конце 

1990-х — начале 2000-х гг. широко распространился метод постро-

ения разного рода геоэкономических балансов как аналитических 

инструментов, иллюстрирующих современное состояние региональ-

ного развития. Причем последнее все более и более связывалось не 

с технологическим освоением, а капитализацией территории.

В 1990-е гг., когда страны «догоняющего развития» уже отча ялись 

реально догнать «большую семерку», группа исследователей Института 

свободы и демократии, который сегодня некоторые называют вто-

рым по значению центром стратегической мысли в мире, провела 

под руководством Эрнандо де Сото масштабное «полевое исследова-

ние» в Перу, Мексике, Египте, Гаити и Филиппинах. Оказалось, что 

эти страны располагают колоссальным богатством в виде недвижи-

мости. Однако она не легализована, а потому не может быть исполь-

зована в виде капитала. По экспертным оценкам, совокупная стои-

мость недвижимости, используемой бедняками стран «третьего мира» 

и бывшего соцлагеря и не являющаяся их легальной собственностью, 

составляла в конце 1990-х около 9,3 трлн долл. Это примерно вдвое 

больше, чем сумма циркулирующих в мировом хозяйственном обо-

роте долларов США, примерно столько же, сколько составляет сово-

купная стоимость всех компаний, акции которых имеют хождение на 

20 крупнейших фондовых биржах мира, более чем в 20 раз превышает 

суммы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны «третьего 

мира» и бывшего социалистического лагеря за 1990-е гг. И это все 

 может работать только на локальных рынках. Причина: эти активы — 
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не капитал, так как не имеют его институциональной формы16. Вывод 

де Сото: развитие в этом смысле и для регионов стран — «развива-

ющихся рынков» перестало быть накоплением ресурсов, а превра-

тилось в капитализацию территорий.

Таким образом, развертывающиеся процессы глобализации пока-

зали, что ресурсов отдельной (административной выделенной) тер-

ритории стало явно недостаточно для организации современного 

производства и цивилизованной жизни. В результате, по словам 

А. Неклессы, возникла «метаэкономика» — сложноподчиненная си-

стема геоэкономических17 пространств, соединенных нитями ре-

сурсных потоков и геоэкономических рентных платежей18. Другим 

следствием глобализации стало разделение основных фондов и хо-

зяйственного управления не только структурно (внутри соответству-

ющих организаций), но и территориально. Регионы, в которых со-

средоточились центры управления производственными процессами 

(«ключевые узлы» финансового и фондового рынков, центры разра-

ботки новых технологий и логистики и пр.), смогли извлекать нечто 

вроде «ренты управления» или «стратегической ренты»19. Поменялся 

16 Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на За -

паде и терпит поражение во всем остальном мире. — М.: Олимп-Бизнес, 

2001. — С. 44–45.
17 Термин «геоэкономика» в начале 1980-х гг. ввел консультант Совета 

национальной безопасности и Государственного департамента США Э. Лют-

вак. Примерно в это же время в России тему геоэкономики начал разрабаты-

вать А.И. Неклесса, а в Европе — К. Жак. Геоэкономика — это пространство 

глобальных потоков товаров, людей, капитала, информации, движущихся 

поверх административных и государственных границ. Таким образом, про-

странство конфигурируется как «мир-экономика» в виде «обширных неравных 

цепей из объединенных структур производства, рассеченных многочислен-

ными политическими структурами» (И. Валлерстайн). В «мире-экономике» 

центрами становятся не столицы обширных по территории государств, а фи-

нансовые и торговые узлы. Ценность территории определяется не ее природ-

ными богатствами, а способностью связывать и направлять мировые потоки. 

Управлять — значит присваивать инфраструктуры, по которым «прокачива-

ются» мировые ресурсы.
18 Неклесса А. Новая картография мира // Экономические стратегии. —

2001. — Зима. — С. 40.
19 Возможно, что для фиксации смены ведущих факторов хозяйства в ми-

ровой статистике перешли к новой системе национальных счетов (СНС). 

Привычный валовой внутренний продукт (ВВП) заменили на валовой нацио-

нальный доход (ВНД) в качестве центрального экономического индикатора. 

Ныне действующий вариант СНС был сформулирован в середине 1990-х гг. 

и вступил в силу с 2000 г. Формула «произведено то, что продано» позволи -

ла перейти от мышления в категориях производства продукта к мышлению 

в категориях его распределения и получения дохода (См.: Неклесса А.И. Ordo 

quadro — четвертый порядок: пришествие постсовременного мира // Полис. — 

2000. — № 6).

характер развития регионов в мире. Это повлекло за собой пере-

оценку представлений о критериях данного развития: показателем 

развития стали выступать не физические объемы производства, а ВВП 

и ВНП, а затем и рассчитанные специальным образом показатели ка-

питализации территорий. Само развитие для многих стран стало сво-

диться не к развитию индустрии и индустриальных инфраструктур, 

а к капитализации территорий. 

Если в глобальных рыночных обменах выигрывает не тот, кто про-

изводит товары, а тот, кто управляет их потоками, кто привлекает 

финан сы, права, технологии, наиболее квалифицированные кадры, 

тогда целью регионального развития становится увеличение капи-

тализации региона — рост стоимости активов, находящихся на его 

территории. В условиях открытого рынка это ведет к концентрации 

мобильного капитала в наиболее капитализированном регионе, так 

как активы стекаются туда, где их стоимость максимальна. Напри-

мер, перемещение специалиста из периферии в центр автоматически 

повышает стоимость его рабочей силы; выведение ценных бумаг рос-

сийского эмитента на основные фондовые биржи мира, как правило, 

приводит к росту цены данного актива и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ. 
ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Следует различать региональное развитие и управление им. Если 

первое выражается в развертывании, становлении целостной системы 

деятельности, пространственная организация которой создает реги -

он, то управление региональным развитием представляет собой целе-

направленную политику того или иного субъекта, заинтересованного 

в определенной конфигурации региона и стремящегося подтолкнуть 

других резидентов региона, чтобы они своими действиями участво-

вали в формировании данной конфигурации. 

Региональное деление и развитие всегда были делом преимущест-

венно государства, а потому границы регионов зачастую совпадали 

с границами государственно-административных образований либо 

границами инициируемых и реализуемых государством проектов. 

Государ ство выстраивало специальную политику «собирания земель» 

ради достижения своих стратегических целей. Правда, институцио-

нализация (нормативно-правовое и организационное оформление) 

государственной региональной политики как особой сферы деятель-

ности государства произошло, по-видимому, только в период про-

мышленной революции, т.е. в конце XIX — начале XX вв. До этого 

момента пространственное (региональное) развитие стран было в ос-

новном военно-административным присвоением территории и «при-

крепленных» к ней ресурсов. 
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Первыми с проблемой регионального развития столкнулись стра -

ны Европы и Северной Америки. Резко возросли темпы урбаниза-

ции20. Произошел массовый отток населения из сельской местности 

в города21, которые вынуждены были иметь дело с целым рядом не-

известных до этого времени проблем (социально-классовых, нацио-

нальных22, архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических 

и инженерно-коммунальных23). Характерная для эпохи индустриа-

лизации высокая степень производственной специализации терри-

торий24 потребовала развития новых транспортных инфраструктур. 

Решение данных проблем было возложено на публичную власть. 

Первоначально государство, обеспечивая региональное развитие, 

брало на себя задачу восполнения дефицита капитала, труда либо 

земли — факторов традиционного индустриального производства. 

Регионы строились по некоему плану, в основу которого ложились 

расчеты производственных издержек (транспортных, обеспечения 

естественными и трудовыми ресурсами, энергией и пр.). Региональное 

20 Доля городских жителей в Европе составляла в 1800 г. 10% населе -

ния, а в 1850 г. она достигла 16,7%, а в 1890 г. — уже 29%, причем на Севере 

Европы она достигла 43,4%, а в Великобритании — вообще 61,9% (Хобсбаум Э. 
Век Империи. 1875–1914. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. — С. 489).

21 В 1885 г. в Берлине иногородние составляли 81% всех занятых в сфере 

продовольственного снабжения, 83,5% — в строитель стве, и более 80% — 

в транспортных перевозках (Хобсбаум Э. Век Капитала. 1848–1875. — Ро -

стов н/Д: Феникс, 1999. — С. 275).
22 Например, еще в начале XIX в. такие европейские города, как Прага 

и Будапешт, были в значительной степени немецкими (преподавание в Праж-

ском университете велось на немецком языке, названия улиц, многие офици-

альные документы писались по-немецки, в Пеште-Буде вообще 2/
3
 жителей 

имели немецкие корни). Но в результате индустриализации в эти города из 

сельской местности в течение нескольких десятков лет прибыло огромное 

количество мигрантов. К концу века Прага стала настоящим чешским, Буда-

пешт — венгерским городом (Альтерматт У. Этно-национализм в Европе. — 

М.: РГГУ, 2000. — С. 115–116, 165–166, 171–172). Региональное развитие 

привело к изменению этнического состава населения.
23 Предоставление базовых социальных услуг в городах сильно отстало 

от растущего спроса на них. Смертность в городах часто была значительно 

выше, чем в прилегающей сельской местности, отчасти из-за эпидемий. Госу-

дарственные служащие, изучавшие частые эпидемии, связали их с отсутствием 

должных санитарных условий в тех частях города, где селились вновь при-

бывшие. Это потребовало нового государственного подхода к пространст-

венному развитию городов и вызвало революцию в области общественной 

санитарии, когда города стали вкладывать крупные средства в строительство 

жилья и систем водоснабжения, канализации и дренажа.
24 Сельское хозяйство также было втянуто в индустрию, став основным 

поставщиком сырья для нее и продовольствия для жителей быстро растущих 

городов.

развитие, таким образом, было размещением на территории произво-

дительных сил, а государственная политика регионального развития 

представлялась как политика участия в таком размещении, создание 

или раскрытие производительных сил территории. Государство зани-

малось развитием так называемых «жестких инфраструктур» (hard 

infrastructure), включая строительство дорог, обеспечение промыш-

ленной водой, обустройство производственных территорий. Часто го-

сударство напрямую финансировало либо иным образом стимули-

ровало индустриальное строительство. Огромное внимание, особенно 

в 1950–1960-е гг., уделялось привлечению внешних инвестиций в сла-

боразвитые регионы за счет разнообразных систем преференций.

Такая функция была присуща государствам даже в странах с англо-

саксонской правовой системой. Предприниматели были двигателем 

изменений на рынках, в организации производства и технологиях, 

но за региональное развитие ответственным выступили публичные 

власти в лице государства и муниципий. Например, в Великобри-

тании к началу XX в. муниципалитеты дотировались из государст-

венного бюджета. В 1919/20 финансовом году дотации в местных 

бюджетах составили почти 1/
3
 всех доходов, а ко времени второй ми-

ровой войны приблизились к 1/
2
. По законам 1923-х и 1929-х гг. права 

органов местного самоуправления были существенно урезаны в сфере 

регулирования промышленности, сельского хозяйства, развития же-

лезнодорожного транспорта. Деятельность местных органов требовала 

согласия Правительства в 75 случаях25.

Первый крупный региональный проект, положивший начало бас-

сейновому планированию, был реализован в США и известен под на-

званием «развитие долины реки Теннеси». В рамках данного проекта 

Правительство Рузвельта на основе специального закона создало спе-

циальную публичную корпорацию «Tennessi Baiiy Authority» — ТВА26. 

Далее именно эта корпорация с привлечением федеральных и регио-

нальных средств, а также за счет размещения облигационных займов 

25 История государства и права. — Т. III / Под ред. П.Н. Галанзы и З.М. Чер-

ниловского. — М.: Юр. лит., 1961. — С. 94–95.
26 Проект реализовывался в течение длительного времени и в его ходе 

выделяются четыре периода: «новый курс» (1933–1939 гг.); вторая мировая 

война (1939–1946 гг.); послевоенный период (1947 г. — конец 60-х гг.); конец 

60-х гг. — до настоящего времени. В начале реализации программы район 

долины реки Теннесси был аграрным, страдал от аграрного перенаселения, 

уровень жизни населения был чрезвычайно низким, качества человеческого 

капитала оставляли желать лучшего. Проект ТВА был программой создания 

многоцелевых гидротехнических сооружений, охватывающих своим вли-

янием весь водосборный бассейн и имеющих своей основой крупную элект-

ростанцию Гувер. Впоследствии на этой базе сформировалась алюминиевая 

промышленность США, а также иные отрасли электрометаллургии и химии, 

ядерной энергетики.
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и привлечения частных инвестиций, осуществила крупномасштаб -

ные строительные работы (гидроэнергетика, транспорт, ирригация 

и проч.). Аналогичную роль было призвано выполнить и Аляскинское 

агентство развития и экспорта (ЭЙДА), основанное в 1967 г. реше-

нием законодательного собрания штата Аляска. 

«Новые промышленные города», «специальные промышленные 

зоны» в регионах строились под патронатом Правительства Японии.

Практически до 1960–1970-х гг. в индустриально развитых стра -

нах Запада государство оставалось основным региональным девело-

пером, увеличивая хозяйственно-экономическую (технологическую, 

транспортную, финансовую и проч.) связанность территорий. В эти 

годы, когда в большинстве стран Запада заканчивалась эпоха инду-

стриализации и уже проявлялись черты нового социально-экономи-

ческого и технологического уклада, пришло новое понимание регио-

нальной политики. Все чаще строительство крупных индустриальных 

объектов в регионах на основе централизованного бюджетного фи-

нансирования (либо финансирования за счет привлекаемых средств, 

например, кредитных ресурсов организаций, отвечающих за регио-

нальное развитие) не приводило к решению проблем развития ре-

гионов. Нередко крупномасштабные проекты оказывались экономи-

чески неэффективными, а государство — плохим предпринимателем 

и помощником предпринимателей.

Хотя такое понимание управления региональным развитием по 

мере расширения технологических возможно стей общества и накоп-

ления капитала приводило к тому, что субъектом данного развития 

могло быть уже не все государство, а какая-то его часть, например, 

административная единица. В первой половине ХХ в. уже ставился 

вопрос о том, что централизованное (тоталитарное) управление явля-

ется контрпродуктивным и в качестве альтернативы ему выделялись, 

с одной стороны, демократия, а с другой — федерализм. На Конгрессе 

в Монтре в 1947 г. были сформулированы основные принципы феде-

рализма: «Первый принцип. Федерация может образовываться лишь 

при отказе от всякой идеи организационного гегемонизма. Принцип 

второй. Федерализм может родиться лишь при полном отказе от всякой 

системы. Создать федерацию — значит упорядочить множество, соеди-

нить так или иначе конкретные и разнородные реальности — нации, 

экономиче ские регионы, политические традиции. Третий принцип. 

Федерализм не знает проблем меньшинства... Четвертый принцип. 

Федерация не ставит перед собой цель стереть различия и слить все 

нации воедино, наоборот, она стремится сохранить их собственные 

качества. Пятый принцип. Федерализм основывается на любви к слож-

ному, в отличие от грубого упрощенчества, характерного для тота-

литарного мышления»27. Федерализм был шагом к признанию новой 

27 Сиджански К. Федералистское будущее Европы: От Европейского со-

общества до Европейского Союза. — М.: РГГУ, 1998. — С. 34.

функции и новой значимости в обществе регионов. Тем более что 

европей ские федералисты не претендовали на то, чтобы субъектом 

федерации обязательно стали национальные или этнические еди-

ницы. Федерация могла складываться из экономических районов, 

географических областей и т.д.

В 1980-е гг. в Европе наметился отказ от основанной на бюд -

жетных инвестициях и преференциях промышленной политики и ее 

пространственного аналога, известного как политика регионально -

го экономического развития. К началу 1990-х гг. в Европе не было 

выявлено ни одной инициативы в области национальной промыш-

ленной политики, и региональная политика лишь в редких случаях 

вырабатывалась на национальном уровне. Были расширены права 

местного самоуправления, государственное регулирование и планиро-

вание регионального развития стало опираться на местную иници-

ативу. Именно в это время в Западной Европе в публичном дискусре 

активно начинает использоваться понятия «регион» и «регионали-

зация», формируется понимание того, что субъектом регионального 

развития все чаще выступают субнациональные (региональные, муни-

ципальные) органы, возрождается средневековое правовое понятие 

субсидиарности. Последнее закрепляет представление о необходи-

мости передачи полномочий правового регулирования и админист-

ративного управления общественными делами на уровень власти, 

наиболее приближенный к населению. 

Децентрализация как передача полномочий от центральных орга-

нов государственной власти местным и сокращение прямых бюд-

жетных инвестиций при одновременном расширении институцио-

нальных мер, стимулирующих предпринимательскую и социальную 

активность в регионах, а также приоритет выравнивания бюджетной 

обеспеченности (равных гарантий для всех граждан доступности пуб-

личных услуг), стали характерным проявлением новой региональной 

политики в индустриально развитых странах в последние двадцать 

лет. 

Элементом децентрализации управления региональным развитием 

стала его масштабная демократизация. Причем речь идет не столько 

о демократизации государственной и муниципальной власти, сколько 

о вовлечении в стратегическое планирование новых игроков — пред-

ставителей бизнеса и гражданского общества28. Начиная с 1980-х гг. 

первоначально в США, а затем и в Западной Европе получило широ -

кое распространение так называемое «стратегическое планирование». 

В его рамках, во-первых, были институциализированы региональные/

муниципальные стратегии (было признано, что у части государства/

страны может быть собственная стратегия развития). Во-вторых, было 

28 На это постоянно обращает внимание Б. Рубл (Рубл Б.А. Стратегия 

большого города. Прагматический плюрализм в Чикаго «позолоченного века», 

в Москве серебряного века и Осаке эпохи Мэй дзи. — М.: МШПИ, 2004).
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институциализировано участие в подготовке и реализации страте-

гических проектов и программ компаний и некоммерческих органи-

заций как стейкхолдеров широких региональных (чаще городских) 

проектных коалиций. Это стало формой не представительной, а не-

посредственной демократии в управлении развитием регионов (му-

ниципальных образований). 

Эти процессы развернулись не только в традиционно децент-

рализованных странах (Германия, США), но и более централизован-

ных странах (Бельгия, Франция, Испания и Италия). Если в конце 

1950-х гг. основным вопросом в региональной политике Японии, 

 которая приступила к реиндустриализации, была проблема выбора: 

продолжить размещать производительные силы в перенаселенных 

промышленных районах или заняться освоением малоразвитых об-

ластей; реконструировать и расширять основные магистрали в ме-

гаполисах или строить дороги и коммуникации в других регионах 

(размещение производств имело приоритет над развитием регионов), 

то в 1960–1970-е гг. была сформулирована цель устранения различий 

между регионами по размерам национального дохода на душу насе-

ления путем рационального использования национальных ресурсов 

и надлежащего распределения рабочей силы, капитала, научно-тех-

нических ресурсов.

Еще одной значимой тенденцией в управлении региональным раз-

витием в Западной и Центральной Европе — это расширение юрис-

дикции наднациональных институтов в этой сфере.

При этом в управлении региональным развитием помимо его де-

централизации на первый план выдвинулись «мягкие» технологии 

администрирования: 

1. Улучшение рыночных и социальных институтов (региональ -

ных нормативно-правовых систем), уменьшение транзакционных 

издержек для инвесторов, улучшение бизнес-климата и т.п. В 1989 г. 

в Перу была опубликована книга Э. Де Сото «Иной путь», в которой 

на основе исследований Института свободы и демократии доказыва-

лось, что отставание стран «третьего мира» от индустриально разви-

тых стран связано с системными пороками институтов данных стран, 

прежде всего, с недостаточной институализацией частной собствен-

ности. Быстрый экономический рост, по мнению Де Сото, мог быть 

обеспечен за счет ускоренного импорта рыночных институтов29. Книга 

стала мировым бестселлером и была положена в основу программ 

практических действий государственных органов в целом ряде стран 

мира, и результаты работы Института свободы и демократии были 

широко использованы в практике международных организаций, отве-

чающих за региональное развитие (прежде всего Всемирного банка 

29 Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в «третьем мире». — 

М.: Catallaxy, 1995.

и МВФ). Данные организации приложили значительные усилия для 

стимулирования институциональных реформ, улучшения бизнес-

климата, рассматривая эти меры в качестве центральных инструмен-

тов регионального девелопмента30. 

2. Повышение качества регионального управления. 1990-е гг. 

стали временем широкомасштабных бюджетных реформ (внедрение 

так называемого «сбалансированного» и «результативного» бюджетов, 

борьба с бюджетным дефицитом регионов и т.п.), а также внедрение 

«результативного управления». Например, в Италии в конце 1990-х — 

начале 2000-х гг. прошла административная реформа в системе ре-

гионального управления. Ее девизом стала смена стиля управления, 

модернизация последнего. Аналитики считают, что эта установка была 

вызвана, с одной стороны, формированием в Италии информацион-

ного общества, с другой стороны, растущими требованиями населения 

к качеству государственных услуг. А именно: необходимость установ-

ления более гибких отношений власти с пользователями государст-

венных услуг, т.е. в широком смысле со всем населением; новые функ-

ционально-технологические задачи в развитии административной 

системы, в первую очередь, создание национальной сети электрон-

ного управления (к разворачиванию которой приступили в 2001 г.); 

потребность успевать за происходящими в стране изменениями в пла -

не территориального распределения полномочий; углубление про-

цесса европейской интеграции, требующего от Италии соответствия 

более высоким стандартам. Частью административной реформы стало 

более четкое разграничение полномочий между центром, регионами 

страны и муниципиями, а также постепенное расширение самосто-

ятельности в решении местных вопросов регионов и муниципа-

литетов, децентрализация управления. В обществе прошла широкая 

дискуссия о переходе от «района-субъекта» к «району-функции», о 

«функциональных автономиях» — парагосударственных организа-

циях, обладающих специфической формой самоуправления и тесно 

взаимодейству ющих с властями своих районов в решении местных 

задач (торговых палатах, университетах, местных ярмарках, центрах 

здравоохранения и школах, отраслевых консорциумах или «промыш-

ленных округах», межмуниципальных предприятиях сферы услуг 

и т.п.)31.

3. Активизация участия регионов в глобальных сетях. Как оказа-

лось, капитализацию регионов можно обеспечить за счет использова-

ния инструментария пространственного развития: развития агломе-

ративных связей (использование «эффекта соседства»); встраивания 

30 На пороге XXI века. Доклад о мировом развитии 1999/2000 года. — М.: 

Весь мир, 2000.
31 Вавилова А. Реформа регионального управления в Италии // Проб лемы 

теории и практики управления. — 2002. — № 6.



28 29

в глобальные инфраструктуры, обеспечивающие мобильностью людей 

(главные инвестиции в Европе, как правило, размещаются не далее 

чем за 100–200 км от эффективного международного аэропорта, свя-

занного с высокоскоростной железной дорогой)32; включения регио-

нов в глобальные сети коммуникаций (рост сообщений с ведущими 

центрами мира, пространственное ориентирование развития, разде-

ление труда между территориями и проч.). 

См.: Картосхема 1.1.3. «Зоны агломераций Кемеровской области».
4. Рост значения программ территориального маркетинга, осно-

ванного на рыночных технологиях привлечения в регион капитала, 

людей, на продвижении конкурентных преимуществ территорий 

на рынке инвестиций, кадров, работ, услуг и товаров. Например, 

считает ся, что в современной Европе территории позиционируются 

на пяти потенциальных рынках: 1) производители товаров и услуг; 

2) штаб-квартиры и региональные представительства корпораций; 

3) внешние инвестиции и экспортные рынки; 4) туризм и гостинич-

ный бизнес; 5) новые жители. Выбор рынка во многом определяет 

место региона в глобальной экономической и политической системе, 

предъявляет требования к инфраструктурам и качеству управления. 

Очевидно, что политика регионального развития в этом отношении 

обретает точно выраженные акценты и нацеленность на определен-

ные группы субъектов, с которыми данным территориям приходится 

работать. Например, страны Балтии, начав свое региональное разви-

тие с привлечения производителей из более развитых стран, исполь-

зовавших малоквалифицированный или квалифицированный труд, 

в настоящий момент начинают конкурировать за размещение штаб-

квартир корпораций (Таллинн), за туристов и путешественников 

(Рига, Таллинн, приморские курорты), за новых жителей (страны се-

верной Европы), за производителей не столько товаров, сколько тех-

нологий и знаний33. 

5. Реализации программ «нового урбанизма». Улучшение среды 

жизни людей, создание стимулов для выбора ими того или иного 

 региона в качестве проявления собственной активности. С конца 

1990-х гг. в индустриально развитых странах начинает расти объем 

технологий, рассчитанных в первую очередь на управление не столько 

компани ями и технологическими комплексами, сколько мобильным 

человеческим капиталом и территориями. Последние при условии 

их эффективной организации стали выполнять функцию «ловушек» 

32 Социально ориентированное местное управление: Опыт городов Гер-

мании для России / Под ред. Б.М. Гринчеля и Н.Е. Костылевой. — СПб.: 

Наука, 1999. — С. 26.
33 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлече-

ние инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, ре-

гионы и страны Европы. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-

Петербурге, 2005. — С. 40–60.

для информации, мобильной квалифицированной рабочей силы, ка-

питала. Для городов и регионов стало чрезвычайно важно, чтобы они 

считались комфортными для жизни, а сама эта жизнь и работа в них 

были интересны для людей. Это повлекло за собой реализацию про-

грамм по развитию городской среды, а также по поощрению креатив-

ности и инновационности не столько компаний или университетов, 

сколько в целом регионов и городов. Аналитики стали фиксировать 

инновационность отдельных регионов, выделять наиболее удачные 

стратегические программы и проекты, реализованные на уровне тер-

риторий и городов и приведшие к росту влияния данных регионов на 

глобальные процессы (тем самым влекшие за собой рост капитализа-

ции территорий и повышение их конкурентоспособности). 

6. Резко возросла роль инструментальной культурной политики. 

Появились специальные стратегии повышения формирования инно-

вационных (креативных) городов и агентства, реализующие подоб-

ного рода программы на городском уровне. Эксперты, работающие 

с формированием инновационных/креативных городов в индустри-

ально развитых странах, в качестве основных инструментов управле-

ния данными проектами предлагают:

а) переход к стратегическому планированию развития городов 

как непрерывному процессу с вовлечением стейкхолдеров (формиро-

вание частно-государственных партнерств) через создание постоянно 

действующего Программного комитета и тематических групп по от-

дельным направлениям развития. Без системы стратегического пла-

нирования в городе трудно инкорпорировать в общую работу актив-

ность отдельных групп населения и бизнес;

б) формирование системы публичных мероприятий, связанных 

с планированием развития городов (конкурсы, ежегодные выставки 

и форумы, проведение внешнего аудита городской среды34, городских 

проектов и программ и проч.). Запуск проектов требует соответству-

ющих символических факторов: декларации намерений (манифест, 

меморандум и т.п.), создание образа места («интеллектуальные», «об-

разованные», «творческие» и т.п. города); выходящие по сво ему зна-

чению за пределы региона публичные события; создание и продви-

жение «идеи-бренда» городов;

в) создание организационного ядра, ведущего работу по транс-

формации города и городской среды. В некоторых случаях в качестве 

такого ядра могут выступать девелопер ские агентства, реализующие 

программы реконструкции и ревитализации отдельных городских 

зон35, в некоторых случаях креативные консультанты либо инноваци-

онные центры, обладающие необходимыми компетенциями работы 

34 Существуют стандартные методики аудита состояния городской среды 

и хозяйства, включающие в мониторинг до 100 показателей.
35 Примеры такой работы есть в зарубежной практике (например, рекон-

струкция Лондонских доков), а также в России (Санкт-Петербург).
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с населением и городской средой36. Как правило, организационные 

структуры, отвечающие за инновационное развитие городов, созда-

ются по проектному принципу для реализации пилотных проектов. 

Финансирование последних осуществляется по венчурному прин-

ципу.

Таким образом, основные дискуссии по проблеме управления ре-

гиональным развитием (regional development) и региональной поли-

тике (regional policy) прошли в мире в 1970–1980-е гг. В Западной 

 Европе, хотя дискуссии о региональном развитии и региональной по-

литике велись с середины 1950-х гг., на уровне ЕС институционали-

зация регионального развития и региональной политики произошла 

только в 1970-е гг. В частности, в 1975 г. был создан Европейский 

фонд регионального развития. На последующие годы последнее стало 

рассматриваться как преодоление экономической и социальной от-

сталости отдельных стран и территорий, сокращение региональных 

различий. Для проведения соответствующей политики были созданы 

специализированные институты управления37.

36 В России примером такого креативного центра, преобразующего тер-

риторию, на которой он действует, в первую очередь может быть назван опыт 

развития музея-заповедника «Ясная Поляна» в Тульской области. В насто-

ящий момент это — мегамузей, взявший на себя многие значительные функ-

ции регионального развития (дополнительное образование, культурно-досу-

говая работа, выработка экологической политики, системный девелопмент 

территорий и проч.). «Ясная Поляна» стала инициатором «Яснополянского 

соглашения» (2004 г.) с ОАО «Щекино-Азот» и администрацией Тульской 

 области, определившем важнейшие параметры развития комбината.
37 Кукавка П. Региональная политика Европейского Союза // Европей-

ская интеграция: современное состояние и перспективы / Под ред. С.И. Пань-

ковского. — Минск: ЕГУ, 2001. Аналогичным образом региональное разви -

тие и региональная политика нередко понимается в России. В частности, 

С.С. Артоболевский определяет региональную политику как «целенаправ-

ленную, институционально и законодательно оформленную деятельность 

органов государственной власти, направленную на достижение позитивных 

сдвигов или на предотвращение ухудшения ситуации в территориальной орга-

низации и структуре общества и/или хозяйства» (Артоболевский С.С. Регио-

нальная политика, направленная на снижение пространственных экономиче-

ских и социальных диспропорций в Российской Федерации (концепция) // 

Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономиче-

ской и правовой асимметрии. — Новосибирск: Экор, 2000. — С. 23). О. Кузне-

цова утверждает: «Региональная политика в широком ее понимании включает 

в себя две составляющие: текущую и инвестиционную поддержку регионов. 

Теку щая поддержка направлена на обеспечение региональных бюджетов 

сред ствами, необходимыми для реализации региональными органами власти 

возложенных на них полномочий хотя бы в минимальных объемах. Цель ин-

вестиционной поддержки регионов — сокращение различий между ними 

в уровне социально-экономического развития. Текущая и инвестиционная 

В настоящий момент понятие управления региональным разви-

тием более или менее устоялось и в теории, и в практике государст-

венного и муниципального управления. В целом сформировался ин-

струментарий данного управления.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Административный регион — единица (объект) управления внутри 

государства. Система (иерархия) подобного рода единиц образует 

админи стративно-государственное устройство (деление) страны.

Геоэкономический баланс — аналитический инструмент, иллюстри-

рующий современное состояние регионального развития. Послед -

нее все более и более связывается не с технологическим освоением, 

а капитализацией территории.

Глобальная иерархия регионов — территориальное распределение 

политической, экономической и прочей власти в условиях откры -

того рынка, которая складывается параллельно с существующей го-

сударственной иерархией административных единиц.

Район — это общность людей, единство человека и пространства 

(ландшафта) (В. Каганский). 

Регион — институциональный и одновременно реальный район, 

возникающий, когда территориальная организованность деятель-

ности фиксируется системой норм (культурных или правовых) (В. Ка-

ганский). 

Социально-культурный регион — не имеющий госу дарственно-пра-

вового статуса, но уже сформировавшийся как культурная и экономи-

ческая система (крупные городские системы, экономические иерар-

хии формально равных субъектов Федерации и проч.).

Территория — определенная часть социального (в первую очередь 

население), природного (в том числе природно-ресурсного и экологи-

ческого), экономического, инфраструктурного, культурно-историче-

ского и, наконец, собственно пространственного потенциала государ-

ства, которая находится в юрисдикции субфедеральных или местных 

(муниципальных) органов власти (В. Лексин и А. Швецов). 

Укрупнение юрисдикции (укрупнение регионов) — расширение 

однород ных в правовом отношении и имеющих в связи с этим еди-

ные правовые границы обширных целостных пространств. 

поддержка регионов — это две разные составляющие региональной политики 

не только содержательно, но и институционально (за их реализацию отве-

чают разные министерства). Соответственно, реформы текущей и инвести-

ционной поддержки регионов шли относительно независимо друг от друга, 

по-разному выделяются и этапы их развития, почти не пересекающиеся друг 

с другом, а если и пересекающиеся, то скорее случайно, нежели закономерно» 

(Кузнецова О.В. Региональная политика в России в постсоветское время: 

история  развития // Общественные науки и современность. — 2005. — № 2).
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Тема 1.2
Основные подходы к управлению 

региональным развитием

Различают «региональное развитие» и «управление региональным 

развитием», «региональную политику». В зависимости от фиксиру-

емого аспекта данного управления и его приоритетов используются 

различные термины: «целостное» или «комплексное» планирование, 

«устойчивое развитие», «пространственное развитие», «стратегическое 

планирование», «региональное развитие». Управление региональным 

развитием в последние десятилетия рассматривается как комплекс-

ное явление, включающее в себя различные политики. 

В основополагающих актах ЕС в настоящий момент особо под-

черкивается необходимость «сбалансированного распределения эко-

номической деятельности в Сообществе»38, которое включало в себя:

1. Экономическое развитие региона.

2. Социальное развитие региона.

3. Пространственное развитие региона.

4. Развитие институтов и организационных структур, осуществля-

ющих управление региональным развитием.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Существуют различные трактовки понятия «экономическое раз-

витие региона». Во многом это связано с разным типом экономики 

региона, ее специализацией, отраслевой (производственно-техноло-

гической) и корпоративной структурой, социально-политической 

ситуацией, в которой ставится вопрос о развитии региональной эко-

номики. Принятие той или иной теоретической модели экономиче-

ского развития, представлений об устройстве регионального хозяй-

ства предопределяет выбор конкретных механизмов управления его 

ростом. 

Центр исследований урбанистики (подразделение школы плани-

рования и публичной политики Эдварда Дж. Блоуштейна) при Уни-

верситете Роджерса (штат Нью-Джерси, США) выделяет девять основ-

ных концептуальных моделей экономики, используемых в управлении 

региональным развитием39:

1. Теория базового сектора (Economic Base Theory). Основополож-

ником теории «экономической базы» считается датский меркантилист 

38 Например, в преамбуле Резолюции Совета Европейских Сообществ 

о руководящих принципах региональной политики (1979).
39 Malizia, Emil E. and Edward J. Feser. Understanding Local Economic Deve-

lopment. — New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research, Rutgers Uni-

versity, 1999.

Питер Де Ла Курт. Написанный им в 1659 г. манускрипт «‘t Welva -

ren der Stadt Leiden» («О процветании города Лейден») был посвя -

щен изучению факторов развития экономики голландского города 

Лейден. В своем исследовании Де Ла Курт вычленил два базовых сек-

тора городской экономики: экспортно-ориентированное производ-

ство и университет. Все остальные элементы экономической струк-

туры оказались зависимыми от базовых. Автор сделал вывод, что для 

повышения численности городского населения усилия властей долж -

ны были направляться на стимулирование экспорта и импортоза-

мещения. В современном виде теорию «экономической базы» сфор-

мулировал немецкий экономист Вернер Зомбарт (1863–1941), один 

из ведущих представителей последнего поколения немецкой исто-

рической школы. Согласно данной теории базового сектора конку-

рентоспособность региона обеспечивается за счет наличия в нем 

базово го сектора экономики, отражающего место территории в гло-

бальном разделении труда и специализированного на экспорте за пре-

делы региона. Развитие базового сектора, инспирированное внешним 

спросом, транслируется на небазовый сектор, обеспечивая мульти-

пликативный экономический рост региона в целом. Согласно по-

следним исследованиям (в частности, М. Портера) региональная эко-

номика не может оставаться конкурентоспособной в долгосрочном 

периоде, если развитие из базового сектора в силу каких-либо при-

чин не распространяется на другие сектора экономики. В конечном 

итоге отсталая экономика приводит к утрате конкурентных преиму-

ществ даже базовым сектором (например, смещение его в первичные, 

низкодоходные звенья цепочки производства добавленной стои-

мости).

2. «Сырьевая теория» (Staple Theory). Концепцию «сырьевой тео-

рии» сформулировал канадский экономический историк Харольд 

Адамс Иннис, опубликовавший в 1930 г. труд «Торговля мехом в Ка-

наде: введение в канадскую экономическую историю» («The Fur trade 

in Canada: An introduction to Canadian Economic History»). Согласно 

данной теории экономическое развитие представляет собой устойчи-

вый экономический рост в течение долгосрочного периода. Основ-

ными движущими силами развития выступают внешние инвестиции 

в производство экспортного сырьевого товара и устойчивый внешний 

спрос. В сумме это дает позитивную производственную и сбытовую 

динамику экспортного товара на мировых рынках. В свою очередь, 

приток экспортной выручки позволяет развивать внутреннюю эко-

номику региона. Считается, что все основные крупные экономики 

мира (США, Европа, Китай и проч.) развивались в соответствии с за-

конами «сырьевой теории»: доходы от экспорта сырья провоциро-

вали рост технологических переделов, развитие современных горо-

дов, развитый и богатый рынок в городах подталкивал рост секторов 

«новой экономики».
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3. Теория секторов/структурных изменений (Sector Theory/ Theory 

of Structural Change). Разработчиками данной теории принято счи-

тать Алана Дж. Б. Фишера и Колина Кларка (кроме того, похожая 

теория была предложена в 1949 г. во Франции Жаном Фурастье). 

 Согласно данной теории экономика стремится перейти при сохра-

няющейся положительной динамике производительности труда от 

доминирующего промышленного производства к доминирующему 

производству услуг, перехода от «индустриальной» к «обслужива-

ющей» экономике. Основными категориями являются понятия пяти 

агрегированных секторов экономики — первичного, вторичного, 

третичного, четвертичного и пятеричного (по Д. Беллу). Основными 

движущими силами развития являются два фактора: эластичность 

спроса по доходу на продукцию третичного сектора и производитель-

ность труда в первичном и вторичном секторах. Логика развития 

описывается моделью перераспределения трудовых ресурсов между 

секторами под действием названных факторов. Рост производитель-

ности труда в экономике приводит к повышению уровня доходов на-

селения. С повышением доходов опережающими темпами начинает 

расти спрос на продукцию третичного сектора экономики. В то же 

время производительность труда в первичном и вторичном секторах 

растет быстрее, чем в третичном. Эти две тенденции приводят к вы-

свобождению рабочей силы в первичном и вторичном секторах и ее 

поглощению третичным сектором. Сложность заключается в опре-

делении уровня развития сектора в привязке к старой отраслевой 

структуре экономики. В современном мире сельское хозяйство, лесо-

промышленный комплекс, рыбное хозяйство и горнодобывающая 

промышленность стали высокотехнологичными и наукоемкими. 

4. Теория полюсов роста/поляризованного развития (Growth Pole 

Theory). В ее основе лежит эффект доминирования, открытый Фран-

суа Перро (François Perroux’s domination effect). Созвучными теории 

полюсов роста являются работы Гуннара Мюрдаля (теория «взаимной 

и кумулятивной обусловленности» («Circular and Cumulative Causa-

tion»), ключевым понятием которой служит идея кумулятивного раз-

вития, т.е. развития, имеющего первоначало и способного ускоряться 

и расширяться) и Альберта Хиршмана (теория «прямой и обратной 

связи» («Backward and Forward Linkage»), в основе которой лежит «не-

сбалансированный рост» («unbalanced growth»), вызванный дефицитом 

ресурсов и приводящий к становлению нового портфеля ресурсов). 

Основной категорией является понятие «увлекающей» отрасли про-

мышленности, инновирующей всю экономику. Данные отрасли содер-

жат в себе движущую силу экономического развития. Эти отрасли — 

полюса роста, которые вначале инициируют, а затем распространяют 

развитие на окружающее пространство (от центра к периферии, от 

богатых к бедным по принципу волны инноваций). Пространствен-

ная схема развития региона, таким образом, опирается на теорию 

«диффузии нововведений», согласно которой развитие связано с 

ново введениями и происходит путем перехода от центра к центру, 

но в сочетании со сплошным, или площадным, движением-распол-

занием40. Теория полюсов роста привела к возникновению государст-

венной политики «поляризованного» развития: созданию специаль-

ных зон роста, создание преференций для динамичных и крупных 

регионов, поддержки их проектов. 

5. Неоклассическая теория роста (Neoclassical Growth Theory). 

Она была сформулирована в работах Роберта Солоу и Теодора Свана 

в 1956 г., а затем получила дальнейшее развитие в работах Джеймса 

Мида. Экономическое развитие региона есть повышение темпа эко-

номического роста, выраженного в показателях динамики валового 

продукта или уровня доходов на душу населения. При этом агрегат-

ная модель роста связывает его с уровнем накоплений (зависит от 

дохода  и процентной ставки в банковском секторе) и инвестиций. 

Рост населения, технический прогресс (по всеобщему предположе-

нию экономящий скорее труд, нежели капитал) ведут к расширению 

инвестиционного спроса, стимулируют инновации. Вторая движущая 

сила развития проявляется на уровне региональных моделей и заклю-

чена в ценах на факторы производства (особенно важное значение 

играет отдача на вложенный капитал и уровень оплаты труда). Отно-

сительно более высокая стоимость ресурсов на определенной терри-

тории (или в каком-либо секторе) инициирует их переток в данном 

направлении и, в конечном счете, обеспечивает экономический рост 

(в регионе или секторе). Неоклассическая теория выступает за мини-

мизацию государственного вмешательства в региональное развитие. 

Предпочтение отдается совершенствованию институтов, уменьше-

нию административных барьеров входа на рынок и транзакционных 

издержек инвесторов. 

6. Теория межрегиональной торговли (Interregional Trade Theory) 

(Б. Олин и др.). Согласно теории региональное развитие — это эко-

номический рост, который приводит к увеличению благосостояния 

потребителей. Его движущей силой является механизм ценообразо-

вания, работающий на устранение ценовой дифференциации и уста-

новление равновесных цен. Для объяснения механизмов развития 

используются теории неоклассического роста и межрегиональной тор-

говли, обосновываются снижение государственного вмешательства 

в экономику, снятие барьеров для внешней торговли, открытость ре-

гиональных рынков. Эти теории обеспечивают сильную поддержку 

развитию региональных инфраструктур, повышению эффективности 

40 Считается, что первое появление новведений происходит в крупных 

городах, в которых сконцентрирован особый интеллектуальный слой нова-

торов, а уже затем подхватывается предпринимателями и внедряется в массо-

вое производство.
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правительства и другим мерам, способным повысить производитель-

ность и снизить затраты всех производителей.

7. Теория товарного цикла (Р. Вернон). Основной категорией яв-

ляется понятие жизненного цикла продукции. Классификация то-

варов по данному признаку позволяет выделить три группы: новые 

товары (фаза производства в регионе), зрелые (фаза экспорта) и стан-

дартизированные (фаза экспорта технологии и импорта продукции). 

По специализации выделяются районы — зоны инноваций — и 

районы производства стандартизированных товаров. Экономическое 

развитие достигается за счет непрерывного создания новых видов 

продукции и распространения этих товаров, а затем и производства 

на другие территории. Данный процесс стимулирует экономическое 

развитие как в зонах инноваций, так и в районах стандартизиро-

ванного производства, однако характер развития в них различный. 

Понимание этого помогает объяснить причины территориальных 

различий в уровне экономического развития и ответить на вопрос, 

почему такие различия могут сохраняться в течение продолжитель-

ного времени.

8. Предпринимательские теории (Entrepreneurship Theories), во 

многом связанные с работами Й. Шумпетера. Региональное развитие 

зависит от предпринимательской активности на территории. Для сти-

мулирования данного развития необходимо повышение гибкости и 

разнообразия форм экономической деятельности. Основной движу-

щей силой развития, согласно предпринимательским теориям, явля-

ется инновационный процесс. Различные теории по-разному форму-

лируют концепцию инноваций, трактуя их как поиск новых сочетаний, 

импровизацию или предприятие креативного риска. 

9. Теории гибкой специализации (Flexible Production Theories). 

Основными категориями являются понятия производственного ре-

жима и метода организации промышленного производства (штучное 

производство на заказ, серийное производство, а также фордистская 

модель производства), в том числе корпоративной структуры эконо-

мики. Выделяется две основные модели пространственной органи-

зации территориального хозяйства — интегрированная (централи-

зованная) и сетевая. Первая модель была реализована еще в эпоху 

индустриализации и связана с доминированием в региональном хо-

зяйстве крупных массовых промышленных производств. Они — основ-

ное место работы для большинства трудоспособного населения ре-

гиона, главный источник налоговых поступлений в бюджет, значимый 

фактор формирования инфраструктурного хозяйства региона и фи-

нансовых потоках на территории базирования. Крупные массовые 

промышленные производства — центр такого региона. Для подобного 

рода производств было придумано специальное понятие — «градо-

образующее предприятие», а для централизованного хозяйства — 

«монопрофильная экономика». Помимо интегрированной (центра-

лизованной) организации экономического пространства существует 

также сетевая, являющаяся проекцией производственных сетей на 

территорию — так называемые «сети, привязанные к месту» (networks 

of place), или кластеры41. Развитие рассматривается не просто как ко-

личественный рост, но еще и как качественное изменение структуры 

промышленности и конкурентных преимуществ (к примеру, переход 

от минимизации издержек и ценовой конкуренции к конкуренции, 

основанной на инновации, дифференциации продукции и марке-

тинге, ориентированном на отдельные рыночные ниши). В более 

поздних исследованиях внимание акцентируется на исследовании 

влияния гибкого производства на трудовые отношения, зарплаты 

и отношения рыночной власти между большими и мелкими фир-

мами. Основной движущей силой развития является изменение ха-

рактера спроса в условиях глобального рынка, требующее от фирм 

большей мобильности. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Социальная сфера в первую очередь обеспечивает развитие чело-

веческого капитала территории. По мере разворачивания глобали-

зации экономики и технологического прогресса роль человеческого 

капитала возрастает. По разным оценкам, вклад человеческого капи-

тала в развитых странах обеспечивает от 50 до 70% экономического 

роста, а инвестиции в социальную сферу оказываются не менее эффек-

тивны, чем вложения в материальное производство.

Организационное и институциональное становление системы ор-

ганизаций, ориентированных на обслуживание социальных интере-

сов граждан, произошло в основном в конце XIX — первой половине 

ХХ в. Тогда появились пенсионное и медицинское страхование, сфор-

мировалась развитая система государственной поддержки образова-

ния. Многие государства приняли на себя разнообразные социальные 

обязательства перед своими гражданами. Окончательное оформле-

ние института социальной политики произошло в развитых странах в 

1930–1940-е гг., когда начало формироваться «социальное государство» 

41 Основоположником теории кластерного развития является М. Пор-

тер, изучивший данную проблему посредством исследования конкурентных 

позиций более 100 отраслей различных стран. Портер обратил внимание на то, 

что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы 

одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным государствам 

и регионам, а концентрируются в одном регионе. Согласно теории Майкла 

Портера, кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязан-

ных компаний (поставщики, производители, субподрядчики) и связанных с 

ними организаций (образовательные заведения, органы управления, инфра-

структурные компании), действующих в определенной сфере и совместно 

обеспечивающих региональную конкурентоспособность.
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.2
.1 (welfare state (англ.), Sozialstaat или Wohlfahrtsstaat (нем.), еtat pro-

vidence (фр.)). «Золотым веком» социального государства принято 

считать период с конца 1940-х до середины 1970-х гг. — время, когда 

экономический бум вызвал беспримерный спрос на рабочую силу, 

сопровождавшийся ростом заработной платы и подъемом обще-

ственного благосостояния. Динамичное развитие систем социальной 

защиты впервые — пусть не в равной мере — затронуло почти все 

слои населения, и потому экспансия социального государства полу-

чила широкую общественную поддержку42.

Причем изначально сформировались две основные модели «вел-

фэра»: субсидиарная модель (Германия, Франция и др.), предусмат-

ривающая обязанность государства обеспечить достойный уровень 

жизни всем гражданам; либеральная модель (США), в рамках кото-

рой государственная помощь оказывается только в исключительных 

жизненных обстоятельствах и только на время действия этих обсто-

ятельств (защита от бедности самых нуждающихся)43. 

За каждой из этих моделей стоит собственная социальная и эко-

номическая политика. 

Для субсидиарной модели «велфэра» в социальной сфере харак-

терно следование так называемой «линии жизни» (lifeline), обеспе-

чивающей равный доступ всех граждан к системе социальных услуг. 

Это — «универсальная политика благосостояния», цель которой — 

защитить покупательную способность граждан и индивидуальных 

хозяйств. Реализуя «линию жизни», регионы и муниципии должны 

стремиться к выравниванию доходов и равной доступности к «об-

щественному сектору», который, как правило, принципиально выво-

дится за пределы действия рыночных механизмов достижения спроса 

и предложения.

Для либеральной модели «велфэра» характерно следование «ли-

нии труда», поощрение людей добиваться социальных благ за счет 

собственных усилий, а экономическую базу составляет либеральная 

монетаристская экономическая политика, требующая жесткой эконо-

мии бюджетных средств и борьбы с раздуванием социальных обяза-

тельств государства. «Линия труда» выражается в помощи нужда-

ющимся (means-testing approach) и основывается на том, что социальное 

42 Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сооб-

ществу // Полис. — 1993. — № 5; Мацонашвили Т. Проблемы перестройки 

социального государства в Западной Европе // Pro et Contra. — 2001. — Т. 6.
43 Достаточно распространенной является точка зрения, согласно ко-

торой различия между двумя этими моделями «велфэра» связаны с исто-

рико-культурными особенностями стран: субсидиарную модель приняли 

католические общества и общества социал-демократической ориентации; 

либеральную — протестантские (Каслс Ф.Дж. Собака, которая не залаяла: 

экономическое развитие и послевоенное государство благосостояния // Pro 
et Contra. — 2001. — Т. 6). 
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пособие не является видом социального страхования с общими пра-

вилами, а лишь крайней мерой поддержки в трудной жизненной си-

туации (утрата трудоспособности, временная потеря работы и проч.). 

Человек сам должен нести ответственность за обеспечение себя со-

циальными благами, включая жилищные. Отсюда формируются кри-

терии предоставления социальной помощи — временность получе-

ния жилищных субсидий и необходимость строгой проверки условий 

предоставления пособия44.

В 1980–2000-е гг. явственно проявился кризис «велфэра» и в пер-

вую очередь той его модели, которая была основана на рецептах 

«линии  жизни». Первыми на это среагировали США и Великобри-

тания, которые осуществили крупномасштабную ревизию государ-

ственных социальных обязательств и постарались сделать собствен-

ную социальную сферу экономически эффективной. В настоящее 

время европейские страны также пытаются оптимизировать собст-

венные социальные программы (в первую очередь пенсионные) и пе-

рейти от социальной политики «линии жизни» к политике «линии 

труда».

Выбор, который есть в настоящий момент у регионов, — это выбор 

между социальной политикой «линии жизни» и «линией труда», но 

лишь в тех случаях, когда социальная защита находится в компетен-

ции регионов и муниципалитетов (нередко государство берет на себя 

обязательства обеспечить равную доступность социальных благ для 

всего населения в зоне суверенной юрисдикции). Гораздо больше воз-

можностей у регионов возникает при реформировании бюджетного 

финансирования, например за счет перехода к бюджетированию, 

ориентированному на результат.

Таблица 1.2.2

Варианты социальной политики

«Линия жизни» (lifeline)
Помощь нуждающимся 

(проверка нуждаемости — 
means-testing approach)

Цель Обеспечение равного доступа 
всех граждан к минимальному 
стандарту социальных услуг

Стимулирование частной 
инициативы, экономического 
роста

Основания Недостаточность средств соб-
ственников зданий и сооруже-
ний для обеспечения определен-
ных стандартов, нормального 
функционирования и развития 
рынка

Невозможность самостоятельно 
выйти из неблагоприятной 
жизненной ситуации (болезнь, 
безработица и проч.)

44 Веттеберг Г. Новое общество. О возможностях общественного сек-

тора. — М.: Ad Marginem, 1999. — С. 258–260 и сл.

«Линия жизни» (lifeline)
Помощь нуждающимся 

(проверка нуждаемости — 
means-testing approach)

Государственная (муниципальная) поддержка, в том числе:
1) прямая:
а) поддержка 
предложения 
социальных 
услуг на рынке;

Бюджетные дотации поставщи-
кам услуг: 
• получатели (бенефициары) — 

поставщики услуг;
• условия: а) государственная 

регистрация (аккредитация, 
решение конкурсной комиссии, 
лицензирование, концессия 
и проч.); б) оказание услуг; 
в) соблюдение заданных стан-
дартов (производственных 
и ценовых); 

• расчет — компенсация норма-
тивных расходов

Предоставление социального 
блага в форме услуги: 
• бенефициары — домохозяй-

ства (семьи);
• условия: а) недостаток 

средств у семьи (домохозяй-
ства) на получение социальных 
услуг; б) дефицит предложе-
ния «дешевых» услуг на рын -
ке; в) личное заявление на по-
лучение социального блага;

• расчет — оплата расходов

б) поддержка 
спроса 
на услуги

Льготы/субсидии по оплате услуг 
для групп потребителей (бене-
фициаров) при получении соци-
альных услуг: 
• бенефициары — все потреби-

тели услуг или их отдельные 
группы;

• условия: а) владение объектов 
поддержки, например, недви-
жимостью (автоматическое 
предоставление льгот/субси-
дий); б) получение поставщи-
ком услуг бюджетных дотаций 
или иных компенсаций потерь 
в связи с предоставлением 
льгот; в) соблюдение получа-
телем заданных параметров 
получения услуг (ограничения 
по количеству и качеству 
получаемых услуг и пр.)*;

Адресные субсидии («целевые» 
и «комплексные» (block grants), 
а также «связанные», безна-
личные и денежные**) бенефи-
циарам:
• получатели — домохозяйства 

(семьи);
• условия: а) нуждаемость в со-

циальной защите (уровень до-
хода, уровень обеспечения 
услугами и проч.); б) личное 
заявление на получение субси-
дий; в) подтверждение владе-
ния расходов по оплате услуг; 

• расчет — возмещение расхо-
дов домохозяйства (семьи) 
на оплату услуг, рассчитанных 
в соответствии с разными 
формулами оплаты услуг (ком-
пенсации либо фактической 

 * В разных странах задаются разные стандарты поставки и производства услуг, в том 
числе возможно: а) создание возрастающей шкалы тарифов, при которой низкая группа 
назначается группе с низким уровнем потребления, а затем повышается от группы к группе 
по мере роста потребления; б) предоставление субсидий, величина которых обратно про-
порциональна уровню потребления, что основано на предположении, что бедные потребляют 
меньше (Доклад о мировом развитии 2002 года. Создание институциональных основ рыноч -
ной экономики. — М.: «Весь мир», 2002. — С. 165).

 ** Субсидии могут быть представлены в виде целевых бюджетных трансфертов, на-
правляемых исключительно на оплату конкретного вида услуг и рассчитываемых в рамках 
конкретных договоров по предоставлению услуг. С 1970-х гг. в развитых странах целевые 
субсидии постепенно заменяются комплексными (block grants), объединяющими в себе мно-
гие социальные выплаты. Тем не менее они могут быть «связанными» и выплачиваться при 
условии, что получатели трансфертов своевременно рассчитываются за услуги. При этом транс-
ферты могут выплачиваться при помощи разного рода квазиденежных расчетных средств 
(«купонов», сертификатов, зачисления средств на целевые персонифицированные счета с 
последующим автоматическим списанием с них) и в виде денежных средств. Эксперты отме-
чают, что у выплат наличными несомненно более высокий коэффициент полезности для по-
лучателей, чем у безденежных расчетов (О’Салливан А. Экономика города. — М.: ИНФРА-М, 
2002. — С. 415–416).

Продолжение табл. 1.2.2
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«Линия жизни» (lifeline)
Помощь нуждающимся 

(проверка нуждаемости — 
means-testing approach)

• расчет — компенсация части 
расходов по потреблению 
услуг (размер компенсации 
может сильно различаться 
для отдельных групп 
бенефициаров)

 или нормативной оплаты услуг 
в сумме, превышающей норма-
тив расходов домохозяйства 
на оплату данных услуг, либо 
части недостающих доходов 
для обеспечения стандарта 
потребления, в который вклю-
чена в том числе и норматив-
ная оплата услуг) 

2) косвенная 1) налоговые льготы, связанные с деятельностью на рынке услуг;
2) создание рамочных условий для получения услуг:
а) правовая защита потребителей;
б) тарифное регулирование;
в) установление стандартов поставки услуг;
г) определение конкурсных условий заключения концессионных 
договоров на эксплуатацию коммунальных сетей и техническое 
обслуживание зданий и сооружений, создание частно-государст-
венных партнерств по предоставлению услуг 

Преимущества 1) низкие расходы на админист-
рирование; 
2) защита покупательной спо-
собности граждан и индивиду-
альных хозяйств;
3) финансовая поддержка суще-
ствующего социального сектора 
экономики

1) эффективная адресная соци-
альная защита;
2) свобода выбора людей в спо-
собе решения своей социальной 
проблемы;
3) возможность привлечения 
на рынок частного капитала 
и создание условий для демоно-
полизации рынка

Недостатки 1) снижение экономической 
эффективности операций на 
рынке, т.к. нет стимулов 
эффективного распоряжения 
средствами (раздувание 
валовых показателей и 
стоимости услуг, лишение 
стимулов к 
ресурсосбережению)*;
2) риск монополизации 
производства (ограничение 
конкуренции и утрата 
эффективности);

1) большие расходы на админист-
рирование (создание информа-
ционной базы, проверки нужда-
емости, индивидуализации 
рас четов и пр.);
2) предоставление социальных 
услуг стимулирует образование 
«гетто бедных» и консервирует 
бедность;
3) субсидии повышают стоимость 
социальных услуг (частично сни-
мают ограничения по платеже-
способности). Отсюда замкнутый 

* В сфере производства продуктов питания и жилищной политики опыт стимулирова-
ния рынка путем предоставления нецелевых дотаций во многих странах негативен. «Сельское 
хозяйство получило ценовую поддержку, касающуюся всей страны; жилищная политика — 
поддержку в области процентной ставки, — пишет Г. Веттерберг. — В обоих случаях подоб-
ные универсальные решения привели к значительному перерасходу средств по сравнению 
с по требностями. Важны мотивы для принятия мер. Если цель — усиление покупательной 
спо собности индивидуальных хозяйств, то важно, чтобы они сами могли определять, на что 
будут использованы средства. Трансферты на условиях универсальности, нецеленаправ-
ленные ассигнования наиболее эффективны в таких случаях. Ассигнования в сферу потреб-
ления для ее стимуляции должны в максимальной степени направляться тем, кто в действи-
тельности в них нуждается. Например, для решения жилищной проблемы низкооплачиваемых 
категорий населения должны использоваться жилищные пособия, а дорогостоящий уход 
должен предоставляться тем, кто не может без него обойтись» (Веттеберг Г. Новое обще-
ство. О возможностях общественного сектора. — М.: Ad Marginem, 1999. — С. 259–260).

«Линия жизни» (lifeline)
Помощь нуждающимся 

(проверка нуждаемости — 
means-testing approach)

3) барьеры для частных инве-
стиций в социальный сектор;
4) жесткость правового регулиро-
вания отрасли (тарифное регу-
лирование, разрешительный тип 
правового регулирования и проч.);
5) риски сегрегации (кому доста-
нется доля «компенсации»?);
6) требует значительных бюд-
жетных расходов и, следова-
тельно, высокого уровня нало-
говой нагрузки на население 
и экономику

круг, который называют «ловуш-
кой бедности»: субсидии — рост 
стоимости — увеличение разме-
 ра субсидий*

Возможности 
реформиро-
вания на регио-
нальном уровне

1) сокращение объема оказы-
ваемых услуг (реестры услуг, 
стан дарты и регламенты 
их оказания);
2) оптимизация бюджетной сети;
3) контроль за использованием 
субсидий и дотаций;
4) внедрение бюджетирования, 
ориентированного на результат 
(БОР) в бюджетной сети

1) сокращение объема оказыва-
емых услуг (реестры услуг, стан-
дарты и регламенты их оказа-
ния);
2) коммерциализация сектора 
социальных услуг, передача 
на аутсорсинг части бюджетных 
услуг частному сектору, расши-
рение ЧГП;
3) переход к поддержке нужда-
ющихся, отказ от субсидирова-
ния отдельных услуг

* Веттерберг Г. Указ. раб. — С. 211–212.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. 
ПОНЯТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СВЯЗЬ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ

Помимо «регионального развития», «управления региональным 

развитием» и «региональной политики» в специальной литературе 

и в нормативно-правовых актах нередко употребляется термин «про-

странственное развитие» (regional/spatial planning). Данный термин 

утвердился в Европе, Канаде, США к началу 1970-х гг. Он фикси -

рует территориальную проекцию социально-экономической полити-

ки, выражает географическую ориентацию территории, реализуемых 

в ней проектов и программ, несет в себе четкую стратегическую наце-

ленность45. 

В Европейской хартии пространственного развития (от 20.05.1985 г.) 

под «пространственным развитием» понимается «географическое 

 отражение» экономической, социальной, культурной и экологиче-

ской политики общества. Оно признается научной дисциплиной, 

средством управления и политикой, получившей развитие в качестве 

45 Россия. Пространственное развитие. Доклад ЦСИ ПФО. 2004 / Под ред. 

В.Л. Глазычева и П.Г. Щедровицкого. — М.: Архитектура-С, 2004. — С. 7, 9.

Продолжение табл. 1.2.2 Окончание табл. 1.2.2
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междисциплинарного и всеобъемлющего подхода, направленного на 

сбалансированное региональное развитие и физическую организа-

цию пространства в соответствии с определенной стратегией. 

В «Основополагающих принципах пространственного развития 

в Расширенной Европе» СЕМАТ (Ганноверский документ) говорится: 

«Пространственное планирование… может содействовать более вы-

сокому пространственному согласию (cohesion) через развитие эф-

фективных городских систем и транспортно-телекоммуникационных 

сетей, так же как через возрождение депрессивных зон. Улучшение 

природного и культурного наследия способствует укреплению регио-

нальной самобытности (identity) и многообразия (diversity). Простран-

ственное планирование также является важной областью пригранич-

ного сотрудничества, ведущего к возникновению зон приграничной 

и транснациональной солидарности… Объединительный характер 

пространственного планирования открывает возможности для увя-

зывания (bundling) политических действий, связанных с различны-

ми отраслевыми (секторальными) и географическими подходами. 

Он также позволяет рассмотреть размеры континента “Расширенная 

Европа” (Wider Europe) с его региональными и территориальными 

возможностями… Пространственный эффект глобализации и техни-

ческого прогресса значителен. В общем, преимуществами обладают 

территории с сильной городской структурой, развитой сферой услуг, 

транспортом и коммуникациям. Но и другие типы территорий также 

могут получить выгоду от новых факторов размещения. Новые меха-

низмы могут вызвать радикальные перемены в размещении произ-

водства: от роста, чрезмерно сфокусированного в развитых центрах, 

тенденция может сместиться в сторону большого числа площадок, 

образованных благодаря мобильности технологического фактора (бо-

лее рассеянный рост). Предприятия, возможно, будут отдавать пред-

почтения местным условиям благодаря многочисленным взаимодей-

ствиям между местными предпринимателями и их объединенными 

усилиями. Пространственное планирование признано эффективным 

инструментом в достижении, вместе с другими инструментами, устой-

чивого развития и охраны окружающей среды, в частности, через дол-

госрочную охрану природных ресурсов и культурного наследия, ко-

ординации отраслевых политик, позволяющих объединить действия 

и избежать конфликтов и несовместимостей».

В отечественной практике управления региональным развитием 

термин «пространственное развитие» не использовался вплоть до по-

следнего времени46. Но в экономической географии и градострои-

46 В начале 2000-х гг. при полномочном представителе Президента РФ 

в Приволжском федеральном округе была создана  Комиссия по простран-

ственному развитию. После создания Министерства регионального развития 

РФ термин «пространственное развитие» получил закрепление примени-

тельно к российским регионам в официальных документах.

тельстве использовались близкие по смыслу методики территориаль-

ного планирования (оно также призвано обеспечить рациональное 

использование пространства), выделения опорных каркасов терри-

торий, их функционального зонирования, размещения на террито-

рии производительных сил, определения основных «планировочных 

осей» территории и т.д. 

Однако градостроительное проектирование, свойственное для оте-

чественной практики, хотя и близко по смыслу к пространственному 

развитию, все же не является его полным аналогом. Осуществляемое 

специализированными проектными организациями, оно является, по 

своей природе, не столько стратегическим, сколько инженерно-тех-

нологическим и связано в основном с характеристикой технической 

возможности размещения определенного набора объектов на терри-

тории, но прямо не характеризует конкурентоспособности регионов, 

тех ключевых вызовов и стратегических развилок, которые создаются 

для последних рыночными трендами, реализацией стратегически зна-

чимых проектов в других регионах, социальной динамикой. Потому 

градостроительное проектирование, как правило, будучи тесно свя-

занным со стратегическим планированием и стратегическим управ-

лением региональным развитием, может осуществляться и при отсут-

ствии стратегии развития региона. В этом случае оно будет, скорее, 

системой ограничений и предпочтений для использования террито-

рии, но само прямо может не содержать директив такого использова-

ния в виде конкретных проектов и программ. Иными словами, градо-

строительное (территориальное) планирование выступает в качестве 

одной из сторон (предпосылок) пространственного развития, но не 

заменяет его.

В подготовленных Комиссией пространственного развития ПФО 

«Основных принципах пространственного развития Приволжского 

федерального округа» было заявлено: 

«В отличие от традиционной градостроительной доктрины, реали-

зуемой в рамках субъекта Федерации и муниципального образования, 

концепция пространственного развития предполагает сосредоточе-

ние внимания на функциональных, социальных, информационных 

связях между территориальными сообществами, не на умножении ко-

личеств как таковом, но на развитии качества. В рамках концепции 

пространственного развития должны быть получены ответы на клю-

чевые вопросы:

• Как будет осуществляться последовательная экономическая 

интеграция и все более интенсивная кооперация между феде-

ральным округом и другими заинтересованными сторонами — 

страной, регионом, муниципальным образованием? 

• Как скоординировать роль региональной власти и местного 

самоуп равления, нацелив их на осуществление ответственных 

функций в пространственном развитии? 
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• Как следует усиливать взаимоотношения с другими федераль-

ными округами в рамках пространственного развития? 

• В чем может состоять суть новой городской политики? 

• Какова должна быть структурная промышленная политика в 

регионе, учитывающая сложившиеся системы расселения, куль-

турный ландшафт, и кто будет ее координировать на террито-

рии ФО?

Концепция пространственного развития понуждает субъектов 

управ ления и экспертное сообщество сосредоточить внимание на со-

вокупной трактовке ресурсов развития поселений и инфраструкту -

ры — в отличие от традиционного градостроительного подхода, явля-

ющегося по существу отраслевым. В концепции пространственного 

развития индивидуальность каждого местного сообщества является 

краеугольным камнем для предпроектных исследований и для про-

цесса программирования. В отличие от отраслевого подхода, кон-

цепция пространственного развития имеет основанием системный, 

сетевой подход к выявлению и мобилизации ресурсов развития посе-

лений, инфраструктуры страны в ее окружном измерении».

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
КАК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Для пространственного развития территорий важными являются 

следующие вопросы:

1. Типологии регионов и входящих в их состав территорий. Это 

позволяет определиться, во-первых, с индивидуальным набором ин-

струментов регионального развития, являющимся предпочтительным 

для той или иной территории. Например, в подготовленной Мини-

стерством регионального развития РФ в 2005 г. была подготовлена 

«Концепция социально-экономического развития субъектов Россий-

ской Федерации», согласно которой все субъекты Федерации были 

разделены на типы по их роли в пространственной организации стра-

ны, уровню и характеру социально-экономического развития. Были 

выделены 7 типов регионов. Регионы — локомотивы роста (мировые 

города и центры федерального значения), которые характеризуются 

высоким социально-экономическим, научно-техническим, кадровым 

потенциалом. Эти регионы осуществляют существенный вклад в при-

рост ВВП страны. Сформированная стратегическая инициатива по-

зволяет стать центром развития для соседних территорий. Для регио-

нов этой группы характерны самые высокие показатели душевого 

валового регионального продукта, объемов инвестиций в основной 

капитал, финансовой обеспеченности, вовлеченности во внешние эко-

номические связи, относительно высокой покупательной способно-

сти населения и более низкой, чем в среднем по России, доли бедного 

населения. Была выделена группа «опорных регионов», в состав ко-

торой вошли сырьевые и старопромышленные регионы. Регионы 

первой группы являются сырьевыми зонами России. Это экспорто-

ориентированные территории. В таких регионах большинство инфра-

структурных проектов последнего десятилетия нацелены на обеспе-

чение транзитной экономики. Отсутствует высокоорганизованная 

урбанистическая среда жизни. Старопромышленные регионы харак-

теризуются традиционными индустриальными производствами, пе-

реживающими в настоящий момент структурный кризис (устаревшая 

технологическая база, недостаточное рыночное позиционирование, 

низкий уровень жизни населения, дефицит квалифицированных кад-

ров и т.п.). Производства в старопромышленных регионах испыты-

вают тотальный дефицит не столько капитала, сколько реалистичных 

и конкурентоспособных проектов развития. Промышленно-техно-

логический кризис вызывает кризис и поляризацию уровня жизни 

населения. Становится избыточной, а потому разорительной инфра-

структурная сеть. Особый тип регионов составили депрессивные, 

те, что характеризуются значительным экономическим спадом в ос-

новных отраслях в течение последних 10 лет. Отличием депрессив -

ных регионов является то, что при более низких в настоящее время, 

чем в среднем по стране, экономическим показателям, в прошлом это 

были развитые районы, по некоторым позициям занимавшие вид -

ное место в экономике страны. На территории депрессивных регио-

нов отмечается низкий уровень жизни населения, дефицит трудовых 

ресурсов. Депрессивные регионы делятся на фоновые и кризисные. 

Отдельно выделяются «Особые регионы» (спецтерритории), для ко-

торых характерна сложная политическая ситуация и экономическая 

стагнация47. Такая типология позволила Министерству региональ-

ного развития РФ дифференцировать свою политику регионального 

развития в отношении групп территорий, отнесенных к тому или 

иному типу.

Во-вторых, принять решение о том, какие территории в первую 

очередь развивать, какие сдерживать, какую иерархию регионов вы-

страивать. Прежде всего, речь идет о том, какую парадигму в регио-

нальной политике избрать: выравнивания уровня социально-эко-

номического развития территорий (в другой версии: выравнивание 

территорий с точки зрения обеспечения доступности бюджетных 

услуг ) или поляризованного развития, проявляющегося создать на 

территории страны «полюсов роста», «опорных регионов» и т.п. 

Дискуссии между сторонниками и противниками данных пара-

дигм в индустриально развитых странах ведутся с 1960-х гг. 

47 Источник: сайт Министерства регионального развития http://www.

minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?NewsID=492. 
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См. также: Картосхема 1.2.1 «Регионы РФ по показателям темпов 
роста ВПР и ВРП на душу населения»; 

Картосхема 1.2.2 «Новая пространственная организация экономики 
России».

Стало очевидно, что развитие порождается за счет усилий счет-

ного количества регионов48. «Лидеры» становятся центрами иннова-

ционной волны49. Необходимо демонтировать все препятствия на пути 

ее распространения. В связи с этим в целом ряде стран региональная 

политика была перенаправлена на стимулирование поляризованного 

развития (создание технопарков, инфраструктурное развитие терри-

торий и проч.). Причем первоначально «полюса роста» создавались 

в наиболее отсталых регионах, а когда эти проекты показали свою низ-

кую эффективность, в качестве таких полюсов стали рассматриваться 

наиболее динамично развивающиеся регионы. Государства стали стре-

миться к снятию ограничений для роста в расчете на то, что он рано 

или поздно просочится в отсталые территории, а в целом обеспечит 

конкурентоспособность страны. 

Но к 1980-м гг. политика поляризованного развития начала 

 переживать не лучшие времена. Оказалось, что динамично развива-

ющиеся регионы стягивают на себя наиболее ценные ресурсы других 

территорий (кадры, финансы, транспортные потоки, управление). 

Только через 10–15 лет начинается обратный процесс центростреми-

тельного перемещения людей и производственных функций в агло-

мерациях с четко выраженным ядром от центра к периферии. В ре-

зультате в 70-е гг. многие страны отказались от практики полюсов 

роста. Только к началу 2000-х вновь стала использоваться в государст-

венном управлении региональным развитием концепция «полюсов 

48 Как правило, во всех развитых странах выделились один, реже не-

сколько регионов — экономических лидеров. Во Франции — Парижский 

район, в Италии — Ломбардия с центром в Милане, в Испании — агломерации 

Мадрида и Барселоны, в Японии — районы Канто (Токио), Кинки (Осака, 

Киото) и Токай (Нагоя). В США, Великобритании, Германии, Китае сфор-

мировались несколько почти равных по значению ведущих районов, резко 

выделяющихся по уровню экономического развития среди других террито-

рий. Различия регионов-лидеров и аутсайдеров в уровне ВРП на душу насе-

ления, в объеме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составляли от де-

сятков до сотен процентов (Кузнецов А.В. Территориальное развитие фирм 

как причина межрегиональных различий в интенсивности внешнеэкономи-

ческих связей // Инвестиционная привлекательность регионов: причины раз-

личий и экономическая политика государства: Сборник статей / Под редак-

цией В.А. Мау, О.В. Кузнецовой — М.: ИЭПП, 2002).
49 Исследование Дж. Нейсбита показало, что почти все социальные нов-

шества в США возникают всего в пяти штатах (Калифорния, Флорида, Ва-

шингтон, Колорадо, Коннектикут), а оттуда уже распространяются по стране 

(Нейсбит Д. Мегатренды. — М.: АСТ, Ермак, 2003. — С. 15–17).
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роста» (выравнивание все равно не обеспечивало конкурентоспо-

собность страны и не вело к автоматическому развитию регионов), 

но при этом она была сильно скорректирована с учетом накоплен-

ного негативного опыта реализации в предыдущую историческую 

эпоху. 

В 1990-е гг. в некоторых европейских странах спохватились, что 

выравнивание экономического развития и сознательное торможение 

роста «городов-чемпионов» является исключительно нерыночной по-

зицией и не обеспечивает будущего страны. Например, в Дании с од-

ним крупным городом (в Большом Копенгагене проживает около трети 

населения страны) и четырьмя небольшими региональными цент-

рами национальная политика для больших городов в 1970–1980-х гг. 

проводилась национальная политика в пользу всей Дании в проти-

вовес Большому Копенгагену. Эта политика изменилась в пользу сто-

лицы Дании и метрополии на рубеже 1990-х. Особенно активная 

поддерж ка развития столицы стала проводиться на рубеже 2000-х гг. 

Изменение национальной городской политики выразилось, прежде 

всего, в инфраструктурном развитии Большого Копенгагена, хотя и 

было направлено на создание новой метрополии в регионе Орезунд. 

Эта новая политика дала толчок и новому развитию четырех регио-

нальных центров. Во Франции с 1963-го г. Департамент планирования 

и регионального развития проводил политику поддержки и усиления 

позиций крупных городов, восемь из которых (Лилль, Метц-Нанси, 

Страсбург, Лион, Марсель, Тулуза, Бордо, Нант-Сент-Назар) могли 

претендовать на статус «второй столицы» Франции. На рубеже 1980–

1990-х гг. поляризованное развитие французских территорий стало 

сдерживаться. Однако к середине 2000-х гг. Правительство Франции 

в региональной политике вновь стало следовать отдельным рецептам 

концепции поляризованного развития. До 1980-х гг. в центральной 

политике Правительства Нидерландов не делалось никаких различий 

между муниципалитетами, только к концу 1980-х этот принцип был 

отменен, и стало очевидно, что крупные города требуют особой по-

литики. В 1994 г. был учрежден специальный пост заместителя ми-

нистра в МВД, задача которого состоит в координации, насколько 

это возможно, политики, направленной на крупные города. Развитие 

последних стало приоритетом для Правительства. В то же время на 

уровне ЕС до сих пор проводится политика «выравнивания» соци-

ально-экономического развития регионов. При этом основное вни-

мание обращается на преодоление вопиющих диспропорций в уровне 

такого развития, а также на обеспечение равного доступа населения 

территорий к определенному набору гарантированных государствами 

Союза социальных благ.

2. Пространственная ориентация развития региона (выстраива-

ние основных связей с ведущими культурными, административными 

Таблица 1.2.4

Политика выравнивания уровня развития регионов 
и поляризованное развитие

Государ-
ственная 
политика

Политика выравнивания 
уровня развития 

регионов

Поляризованное развитие 
(версия: конкуренция 

метрополий)

Цель Достижение однородности соци-
ально-экономического развития 
территорий, а в более поздних вер-
сиях — обеспечение равной доступ-
ности бюджетных услуг для граж-
дан на всей территории страны

Повышение капитализации ре -
гионов в геоэкономическом мас-
штабе*, создание «точек превос-
ходства», обеспечивающих 
инновационное воздействие 
на остальные территории

Основные 
параметры

Выделение регионов на основе 
усредненного (сбалансированного 
в стране) социально-экономиче-
ского потенциала**. Оказание 
государственной помощи данным 
регионам. Нерыночные ориентиры 
политики

Создание «зон роста» — «опорных 
регионов», генерирующих иннова-
ционную волну (эффект просачи-
вания). Ориентация на рыночное 
доминирование территорий. 
Требования к «полюсам роста»: 
географическое положение, собст-
венные ресурсы развития, потен-
циальная капитализация региона

Админист -
ра тивно-
террито-
риальное 
деление

Выделение географически сопря-
женных территорий, признание
за административно-территори-
альными единицами одного уровня 
одинакового правового статуса

Укрупнение юрисдикции для вы-
деления системы «опорных регио-
нов» внутри страны, признание 
за ними другого статуса, чем 
у обычных административно-
территориальных единиц, а также 
формирование бюджета развития 
данных регионов, системы совмест-
ных проектов, единой системы 
контроля и управления проектами

Базовый 
механизм 
управления

Администрирование, перераспре-
деление бюджетных доходов 

Стратегические частно-государст-
венные партнерства, стимулирова-
ние местных инициатив, демон-
стра ционные программы (под -
держка отдельных территорий 
в качестве преференций 
за реформы и программы)

Эффек-
тивность

Эффективны в рамках текущего 
бюджетного планирования с точки 
зрения перераспределения 
бюджетных доходов

Эффективны для обеспечения 
конкурентоспособности страны 
при сроках реализации проектов 
10–15 лет

Порядок 
отбора 
регионов 
для под-
держки

«Последовательный»: отбор 
региона по критериям и системам 
выделения, разработка программы 
ведомствами, запуск и оценка. 
Например, структурные фонды ЕС: 

«Синхронный»: конкурс программ. 
Например, специальные фонды ЕС: 
1) межрегиональные программы 
Интеррег; 2) специальные 
программы городских ареалов; 

 * В геоэкономическом пространстве доминируют те регионы, на территории которых 
стоимость большинства активов (в первую очередь финансов и человеческого капитала) 
является наивысшей, а сам объем находящихся в управлении активов – наибольшим.
 ** Для ЕС основным индикатором выступает уровень ВВП на душу населения, который 
должен быть ниже 75% от среднего по Евросоюзу.
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и экономическими центрами, усиливающими конкурентоспособ-

ность региона, определение его роли по отношению к периферии). 

Во-первых, речь идет об использовании «эффекта соседства». 

Следует учитывать, что вклад соседних регионов в экономический и 

социальный рост территорий может быть значительным, и эти сосед-

ние регионы должны рассматриваться не столько как конкуренты, 

сколько как участники единого кооперационного проекта развития. 

В частности, по данным Всемирного банка, в современной России в 

региональном развитии ярко проявляются эффекты агломерации: 

масштабы городов (городская агломерация) и эффекты трансмиссии 

экономического роста от одного региона к другому (пространствен-

ная корреляция роста). Статистический анализ, проводимый в рам-

ках исследования Всемирным банком российского регионального 

развития, показывает значимость эффектов обеих форм агломерации 

для объяснения регионального роста в России. Размер столичного 

(или самого большого) города является важным объясняющим фак-

тором для регионального роста. Эффекты трансмиссии экономиче-

ского роста от одного региона к другому особенно сильны в регионах, 

находящихся в непосредственной близости к Москве или Санкт-

Петерб ургу. В некоторых регионах до 4,5% роста ВРП объясняется 

ростом в соседних регионах50. Учитывая значимость «эффекта со-

седства», в последние десятилетия в Италии был реализован проект 

«коридора Венеция — Падуя» — зоны сплошной городской застройки 

вдоль реки Брента. Проект реализовывался в расчете, что новая аг-

ломерация станет одной из крупнейших и экономически ведущих 

в стране. 

См.: Картосхему 1.2.3 «Существующие и формирующиеся центры 
управления территорией РФ».

50 Литвак Д. Экономическая политика России: рост и регионы // Ведо-
мости. — 09.06.2007. № 105.

Во-вторых, о вхождении в определенные сети городов и регионов, 

занятие своего места в межрегиональном разделении труда. В 1997 г. 

Европейская Комиссия приняла документ «О городской политике 

стран-членов ЕС», констатировав, что города и их сети являются са-

мыми главными, кто представляет будущее Европы и ее граждан, и 

они могут значительно влиять на ориентацию своего населения в на-

правлении единой Европы и Европейской модели общества. Напри-

мер, для стран Балтийского моря важно, чтобы их порты вошли в 

систему круизного и паромного сообщения. Это автоматически обес-

печивает для страны доступ к туристическому потоку, двигающемуся 

по своеобразному «Балтийскому кольцу». В 2000 г. польский Кра -

ков стал культурной столицей Европы, вошел в Сеть европейских го-

родов культуры и культурных месяцев (ECCM). В 2001 г. Рига стала 

центром европейского месяца культуры. Участие в подобного рода 

сетевых проектах обычно увеличивает поток туристов в город на 10% 

в год. В последнее десятилетие французское Правительство на основе 

специального контракта с регионами поощряло города к сотрудни-

честву на региональном уровне путем создания их сетей для развития 

взаимодополняющих позиций в стратегических секторах (универси-

теты, наука, ярмарки) и для получения эффекта от масштабных эконо-

мических проектов для общей инфраструктуры (аэропорты, вокзалы, 

скоростные железные дороги). Десятки тысяч новых общественных 

органов сотрудничества между коммунами было создано в конце 

1990-х гг. в различных формах: специализированные синдикаты, рай-

онные и другие институты со своей налоговой системой для город-

ских и сельских коммун, для городов, для агломераций. В самом 

конце 1990-х типы коммунального сотрудничества были унифици-

рованы в форме организации Городского сообщества. Но наиболее 

в мире известен проект «силиконовой долины» в США, представля-

ющей собой, по сути дела, сеть поселений, в которой отдельные узлы 

обладают значительной самостоятельностью. При этом существует 

общая координация стратегий развития. Как правило, вхождение в те 

или иные региональные/городские сети рано или поздно фиксиру-

ется правовыми средствами. Например, через придание территории 

специального статуса, такого как, например, статус еврорегиона51.

51 «Еврорегионы» были изобретены для «упаковки» территориального 

наложения различных культурных проектов, выходящих за пределы нацио-

нальных границ. В начале 1950-х гг. на границе Германии и Голландии (Гро-

нау и Эншада) образовали первый Euregio («Гронау»). Сейчас на этой границе 

пять еврорегионов, а «Гронау» включает в себя 106 коммун с населением око -

ло 2 млн человек. В Европе принята рамочная конвенция о приграничном 

сотрудничестве территориальных сообществ и властей (Мадридская конвен-

ция от 21.05.1980 г.). Сегодня в Европе эффективная форма приграничных 

сообществ представлена сейчас 136 еврорегионами, и в том числе в Цент-

ральной и Восточной Европе — 42.

Государ-
ственная 
политика

Политика выравнивания 
уровня развития 

регионов

Поляризованное развитие 
(версия: конкуренция 

метрополий)

1) Европейский фонд ориентации 
и гарантий в области сельского 
хозяйства; 2) Европейский соци-
альный фонд; 3) Европейский фонд 
регионального развития; 4) Финан-
совый инструмент ориентации 
рыболовства; 5) Европей ский фонд 
содействия экономиче скому сбли-
жению государств-членов (Евро-
пейский фонд сплочения (конвер-
генции)); и др.

3) программы Инновационных 
действий; и др.

Окончание табл. 1.2.4
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В-третьих, пространственная ориентация региона задается кон-

центрацией на территории объектов транспортных и социальных 

 инфраструктур, коммуникационных каналов сообщения с другими 

территориями. И то, и другое во многом фиксируется через развер-

тывание системы коммуникаций, размещение социальных объектов 

на определенной территории.

Источник: ЦСР «Северо-Запад».

Рис. 1.2.1. Паромное сообщение на Балтийском море

3. Функциональное зонирование территорий и система расселе-

ния. Данное зонирование предполагает выявление преимущественной 

специализации территорий, а следовательно, их институциональное 

(например, с точки зрения правовых стимулов или ограничений оп-

ределенных видов хозяйственной деятельности), инфраструктурное, 

кадровое и расселенческое обеспечение. 

Например, один из выводов, который делают эксперты, анализи-

руя пространственную организацию экономики современной России, 

заключается в том, что сложившаяся структура экономики крупных 

российских городов в целом не отвечает их функциям в современном 

глобальном мире52. Доля промышленного производства в ВРП зача-

стую превышает 50%, как, например, в Нижнем Новгороде, имеющем 

более 1,2 млн человек населения. В то же время, явный дефицит в ока-

зании услуг по управлению экономикой и в сфере, обеспечивающей 

современную среду городской жизни, — торговле, финансовых, ин-

формационных, юридических, инновационно-инжиниринговых и т.п. 

услугах. В силу этого в стране явный дефицит центров управления, 

а следовательно, возникают зоны так называемого «стратегического 

вакуума». Загруженные производством крупные города не просто не 

управляют масштабными экономическими процессами, они еще и 

конкурируют в этой сфере со средними и малыми городами, блокируя 

их развитие. Причем конкурируют не только в своем географическом 

ареале, но и по всему миру, т.к. развернутые торговые сети миними-

зируют затраты на дистрибуцию (транспортная составляющая в них 

может быть значительно ниже затрат на поддержание брэнда, а «вир-

туальная составляющая» в стоимости может превышать даже произ-

водственные издержки)53. Но стоимость традиционных активов в круп-

ных городах (даже российских) — земли и рабочей силы — выше, чем 

в средних и малых (тем более в азиатских и африканских). Поэтому 

чрезмерная концентрация населения при традиционной промыш-

ленно-производственной специализации ведет к снижению глобаль-

ной конкурентоспособности крупных городов. Для РФ и для боль-

ших городов единственная ставка на возможный быстрый рост их 

экономической значимости в мире — переход к инновационному 

развитию и превращение их в полноценные центры управления (тор-

гово-логистические и транспортные узлы, финансовые и кадровые 

центры, поставщики информации и технологий). Борьба за качество 

52 Российская урбанизация на перепутье: к «городу-саду» или в «город-

огород»? Сценарии развития российских городов: Доклад Фонда «Институт 

экономики города» / Г.Ю. Ветров, Н.Б. Косарева, М.И. Либоракина и др. — 

М., 2001.
53 Эксперты Всемирного банка отмечают, что развитие транспортной 

доступности и связанности, а также рост международной торговли, способ-

ствуют снижению городской концентрации.
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городских активов может перерасти в борьбу за деконцентрацию ряда 

устаревающих функций крупных городов54.

Таблица 1.2.5

Специализация городов в региональной экономике

Ключевой актив Специализация

Крупные 
города 
(свыше 
500 тыс. 
жителей)

1. Крупный рынок.
2. Дорогая и мобильная 
рабочая сила (высокая 
производительность 
труда).
3. Дорогая земля 
(как финансовый актив).
4. Социальный капитал, 
основанный на формали-
зованных отношениях.
5. Пакеты современных 
инфраструктур

1. Непроизводственная сфера (жилищный 
сектор, розничная торговля, услуги 
и управление) — 55–60% занятых.
2. Высокие технологии, НИОКР, высокая 
мода, СМИ, специальное машиностроение, 
финансовые услуги, управление крупных 
компаний стремятся в мегаполисы, и между 
ними складывается относительная специ-
ализация — в одних преобладает высокая 
технология, в других — услуги в области 
финансов и мировых экспортных рынков 
и т.д.

Средние 
и малые 
города 
(до 500 тыс. 
жителей)

1. Дешевая, доступная 
и стабильная рабочая 
сила.
2. Дешевая земля.
3. Дешевые коммуналь-
ные инфраструктуры

1. Производство продуктов и услуг 
на экспорт (в другие города или за границу), 
обычно это — металлообработка, произ-
водство бумаги, текстиля, машиностроение, 
а также использование местных природных 
ресурсов. 
2. Некоторые города специализируются 
на сельскохозяйственных или бизнес-услу-
гах, государственном управлении, есть цен-
тры образования, здравоохранения, отдыха*.

* Опыт Бразилии, Индии, Южной Кореи, США и других стран показывает, что стальные 
и автомобильные города обычно крупнее, чем текстильные или центры традиционных услуг, 
которые, в свою очередь, превосходят по масштабам города бумажного производства и пи-
щевой промышленности (Хендерсон В. Урбанизация в развивающихся странах // Демоскоп 
Weekly. — 2003. — № 139–140).

54 Для осуществления промышленной деконцентрации необходимы зна-

чительные усилия. Южная Корея начала этот процесс и достигла впечатля-

ющих результатов, начав с перемещения производств из мегаполисов в при-

городы или города-спутники, а затем дальше по всей стране; первая стадия 

была осуществлена до 1980 г., вторая — в последующие 20 лет. Перенос про-

мышленности в города-спутники начали Таиланд и Индонезия. В Таиланде, 

где очень высокий уровень концентрации, в 1970–1986 гг. население в собст-

венно Бангкоке росло на 4,3% в год, а в его спутниках — на 5,7–8,0%; заня-

тость в промышленности во всех пяти пригородах увеличивалась на 8,2–12,6% 

и на 7,2% в Бангкоке, который все больше специализировался на предостав-

лении услуг; в 1982 г. доля новых промышленных предприятий равнялась 

7,4% в Бангкоке и 8,9–16,9% — в его пригородах (с. 99, 103). Тем не менее рост 

численности населения в собственно Бангкоке оставался очень высоким 

(Хендерсон В. Урбанизация в развивающихся странах // Демоскоп Weekly. — 

2003. — № 139–140).

В пространственном отношении для крупных российских городов 

это означает необходимость выделения удобных и доступных в комму-

никационном отношении деловых районов, в которых обычно лока-

лизуются функции управлений, районов размещения крупных инно-

вационных центров, например, современных университетов, а также 

территориальных объектов, связанных с культурно-развлекательными 

и сервисными функциями (пешеходные и торговые улицы, темати-

ческие парки, открытые для пешеходного использования публичные 

пространства по типу публичных площадей и т.п.). В то же время в 

периферийных зонах крупных городских агломераций и в малых и 

средних городах наблюдается явный дефицит площадок, предназна-

ченных для развертывания новой промышленности, — индустриаль-

ных, технологических парков, а также необходимы площадки для 

размещения отдельных бизнес-центров, торговых зон.

Таблица 1.2.6

Использование инструментов пространственного развития 
в городской сфере
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до 1 000

от 250 
до 500

от 100 
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менее 
100

 — сильное значение
  — среднее значение

 — слабое значение

4. Организация управления региональным развитием, в том чис -

ле распределение полномочий в сфере территориального планиро-

вания, и организация административно-территориального деления. 

В большинстве индустриально развитых стран территориальное пла-

нирование так или иначе координируется на национальном уровне. 
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При этом распределение полномочий оказывается более динамич-

ным инструментом управления развитием регионов, чем админист-

ративно-территориальное деление. Последнее является консерватив-

ным элементом регионального и пространственного развития, так как 

связано с государственно-правовыми и культурно-историческими 

традициями, с особенностями политических процессов, протекающих 

в стране. Всякая трансформация административно-территориаль-

ного деления затрагивает слишком многие политические интересы, 

а потому всегда является плодом сложных политических компро-

миссов.

Таблица 1.2.7

Распределение полномочий в управлении региональным развитием 
и в территориальном планировании в странах ЕС

Страна
Распределение полномочий 

терпланирования и управления 
региональным развитием

Орган терпланированием 
и управления 
регразвитием

Германия Права в области региональной поли-
тики имеет федеральное правитель-
ство, которое устанавливает парт-
нерские отношения с землями. 
Ответственность за осуществление 
этой политики целиком лежит 
на администрациях земель

В 1969 г. создана Совместная 
оперативная группа ФРГ и земель 
для координации политики фе-
дерации и земель, а также обес-
печения разработки директив, 
направленных на предотвраще-
ние чрезмерной конкуренции 
между землями 

Франция В Основополагающем Законе 
от 1995 г. говорится, что политика 
регионального развития должна 
определяться на национальном 
уровне, а проводиться совместно 
с местными властями с учетом 
их сферы компетенции и принципов 
децентрализации

Решения по стимулированию 
развития регионов принимаются 
министром, отвечающим за ре-
гиональную политику, на основе 
рекомендаций, полученных 
от межведомственного комитета, 
председателем которого явля-
ется глава DATAR — головной 
организации по региональному 
развитию во Франции

Греция Региональное развитие и терплани-
рование определяется на нацио-
нальном уровне. Попытка передать 
полномочия по реализации неболь-
ших проектов на региональный уро-
вень была предпринята в 1989 г., 
но столкнулась с отсутствием необ-
ходимого опыта на местах

Основная ответственность 
за проведение региональной 
политики возложена на Мини-
стерство национальной эконо-
мики

Португалия Региональное развитие и терплани-
рование определяется на нацио-
нальном уровне

Генеральный директорат по реги-
ональному развитию Министер-
ства планирования и региональ-
ного развития

Австрия Существует неформальное разделе-
ние сфер компетенции, как в законо-
дательной области, так и в области 
проведения политики, между нацио-
нальным уровнем, региональными 
и местными властями

В законодательстве четко не оп-
ределено, кто отвечает за прове-
дение региональной политики — 
национальное правительство или 
региональные власти

Страна
Распределение полномочий 

терпланирования и управления 
региональным развитием

Орган терпланированием 
и управления 
регразвитием

Бельгия Общая для страны региональная по-
литика вообще отсутствует. Прове-
дение региональной политики пере-
несено на региональный уровень, а 
также входит в компетенцию адми-
нистраций Фландрии и Валлона

В рамках Акта экономического 
развития от 1970 г., правитель-
ства Фландрии и Валлона при-
няли соответствующие законы, 
устанавливающие основные на-
правления и условия проведения 
региональной политики в рамках 
своей юрисдикции

Источник: ЦСР «Северо-Запад».
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Новый урбанизм — течение в градостроительстве и в городском пла-

нировании, характерное для постиндустриального (постмодернист-

ского) города. 

Пространственное развитие (regional/spatial planning) — территори-

альная проекция социально-экономической политики, которая вы-

ражает географическую ориентацию территории, реализуемых в ней 

проектов и программ, несет в себе четкую стратегическую нацелен-

ность (Россия. Пространственное развитие. Доклад ЦСИ ПФО / Под 
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Управление региональным развитием — целенаправленная поли-

тика того или иного субъекта, заинтересованного в определенной кон-

фигурации региона и стремящегося подтолкнуть других резидентов 

региона, чтобы они своими действиями участвовали в формировании 

данной конфигурации. 
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Тема 1.3
Управление региональным развитием в России

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Региональное развитие России всегда определялось целями, сто-

ящими перед обществом и государством. В докладе «О системе госу-

дарственного регулирования территориального развития», подготов-

ленном сотрудниками Совета по изучению производительных сил 

(СОПС) при Минэкономики РФ, отмечается: «Исторические тради-

ции России в территориальном развитии связаны с приоритетами 

стратегического характера. В XVII и начале XVIII в. основная цель — 

“прорубить окно” в Европу; в XVIII в. — выход к Черному морю. Во вто-

рой половине XVIII в. и в XIX в. — освоение Сибири и Дальнего Во-

стока. Причем реализация этих стратегических задач вовсе не сводилась 

лишь к завоеванию территории. Основная цель — их экономическое 

освоение. Подтверждение этому: строительство Санкт-Петербурга, 

Одессы и других городов на Черном море, строительство Транссибир-

ской магистрали и сибирских городов; политика целенаправленной 

миграции и предоставления разнообразных льгот переселенцам: от 

освобождения крепостных в южных районах до оплаты государством 

затрат на переселение крестьян из Украины и центральных районов 

России в Сибирь и Забайкалье. В советское время территориальные 

приоритеты также были четко обозначены: в 20–30-е гг. — это подъем 

отсталых окраин (Закавказье, Средняя Азия); в 30-е и начале 40-х гг. — 

создание второй металлургической базы и заводов дублеров на Урале 

и в Сибири; в 50–70-е гг. — ускоренное развитие восточных районов; 

в 60–80-е гг. — формирование крупных тер риториально-производ-

ственных комплексов»55. 

Следует отметить, что регионообразование в России по мере до-

стижения зрелости облекалось в соответствующие государствен -

но-правовые формы, что выражалось в формировании внутригосу-

дарственных границ. Последние с момента создания национальных 

государств приобрели проектную природу как управленческие реше-

ния актуальных для государства задач. Причем границы и регионы 

сохранялись достаточно долгое время после того, как задачи, под ко-

торые они были созданы, исчезали. 

В России с 1708-го г. по конец ХХ в. было проведено почти полтора 

десятка административно-территориальных реформ. Губернии и обла-

сти укрупняли и разукрупняли многократно (число губерний в 1708-м г. 

было 8, при создании РСФСР в 1917-м — 56, в 1922-м — уже 72, в 1930-м 

число краев и областей было сведено к 13-ти). К моменту обретения 

55 www.sops.ru/pub/tasis/rus.
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независимости Российской Федерацией число субъектов Федерации 

достигло 89. Понятно, что данное административно-территориаль-

ное деление не могло быть неизменным. Рано или поздно, в силу и 

экономических, и культурных, и политических причин, оно должно 

было быть пересмотрено. Процесс начался с объединения ряда субъ-

ектов Федерации, прежде всего, так называемых «вложенных» (авто-

номных округов с краями областями, в состав которых они входили).

Тем не менее в России региональное развитие как целенаправлен-

ная политика, обеспеченная территориальным планированием, бюд-

жетным финансированием и реализацией крупных инфраструктур-

ных проектов, в полном объеме было развернуто в конце ХIХ — начале 

ХХ в.56 В частности, примером такого осмысленного государствен-

ного регионального развития стал план строительства Всесибирской 

железной дороги, подготовленный Временным управлением казенных 

железных дорог при действенном участии «Комиссии по вопросу о 

железной дороге через всю Сибирь» Императорского Русского тех-

нического общества. 

Территориальная локализация военно-административных функ-

ций, а также подключение к сооружаемым государством транспорт-

ным инфраструктурам в конце ХIХ — начале ХХ в. стали решающими 

факторами развития российских регионов. Например, из 21 города 

Западной Сибири, существовавших к февралю 1917 г., все выполня -

ли административные функции, что было условием приобретения 

городского статуса. Сооружение Транссиба и Алтайской железной 

дороги привело к возникновению Новониколаевска, Камня-на-Оби, 

быстрому росту численности населения Кургана, Омска, Тюмени, Бар-

наула. Одновременно замедляется развитие городов, оказавшихся вне 

железных дорог: Березов, Кузнецк, Нарым, Сургут, Тара, Туринск, 

Каинск, Тобольск, — которые являлись старейшими городами Запад-

ной Сибири57. В конце концов, оказавшиеся в стороне от Транссиба, 

Тобольск и Томск уступили функции центров развития Западной Си-

бири Тюмени и Новониколаевску58.

В 1915 г. Российской Императорской академией наук по иници-

ативе академика В.И. Вернадского учреждена Комиссия по изучению 

56 Интересно, что в России в этот период широкое распространение по-

лучили «физическая экономия» и, в том числе, идеи Ф. Листа. Его последова-

телем был много сделавший для реализации проекта Транссиба С.Ю. Витте. 

Он даже написал работу «По поводу национализма. Национальная экономия 

и Фридрих Лист».
57 Шиловский М.В. Изменение функций городов Западной Сибири во 

второй половине XIX — начале XX вв. // Сибирская Заимка.
58 В начале строительства Транссиба в Новониколаевске проживало 

1093 человека, а к 1917 г. население города вплотную приблизилось к 70 тыся-

чам (Шиловский М.В. Новосибирск: основные этапы развития (1893–1999) // 

Сибирская Заимка).

естественных производительных сил России (КЕПС), ставшая пра-

родительницей действующего и поныне Совета по изучению произ-

водительных сил (СОПС). Ведущей идеологией КЕПС было прак-

тическое использование научных результатов геологии, биологии и 

других естественных наук для рационального использования природ-

ных богатств в экономике. На конец 1921 г. в Петрограде насчитыва-

лось 25 отделений КЕПС, а в Москве — 11. На основе деятельности 

Комиссии сформировались новые для России научные направления 

и были созданы 16 научно-исследовательских институтов59. Все на-

чиналось с изысканий природных ресурсов, инвентаризации их ис-

точников, а затем вылилось в описание ресурсной базы для плана 

ГОЭЛРО, а затем, уже под названием СОПС, в планирование раз-

вития производительных сил советских регионов60. 

Масштабным опытом реализации региональной политики в Рос-

сии, во многом подготовленным деятельностью КЕПС, стал план 

ГОЭЛРО, который начал разрабатываться еще Временным правитель-

ством, но был закончен уже после Октябрьской революции. В даль-

нейшем функцию проектирования национальной региональной по-

литики выполняли государственные пятилетние планы социально-

экономического развития61. Фактически, в первых пятилетних планах 

была реализована идея индустриального освоения страны на базе 

электрификации, транспортной доступности и развития в первую 

очередь металлургии и химии, а также их обслуживающего горно-

добывающего комплекса. 

Уровень индустриализации стал важнейшим показателем разви-

тия регионов. А само развитие стало рассматриваться как разверты-

вание на территории соответствующего региона основных инженер-

ных инфраструктур (транспортных, энергетических, коммунальных 

и проч.), а также строительство промышленных предприятий62. Раз -

меры последних зачастую прямо отождествлялись с уровнем развития 

59 Россия. Пространственное развитие. — С. 17.
60 КЕПС-СОПС. Этапы становления и развития. 1915–1997. — М.: 

 ЭКОСинформ, 1997.
61 Эксперты особенно выделяют первый и второй пятилетние планы 

развития страны, в которых региональный аспект был наиболее ярко выра-

жен и проработан. Все указанные планы были планами размещения на тер-

ритории страны производительных сил в ходе индустриализации.
62 В начале 1920-х гг. в советских республиках были приняты граждан-

ские кодексы по образцу и подобию ГК РСФСР. В одной из первых статей 

этих кодексов (ст. 4 ГК РСФСР и УССР) говорилось, что гражданская пра-

воспособность предоставляется гражданам в целях развития производитель-

ных сил страны. Руководящая идея о том, что государство должно содейство-

вать «наиболее продуктивному использованию наличных производительных 

сил», закреплялась в «Положении о рабочем контроле» (СУ РСФСР. 1918. — 

№ 3. — Ст. 35).
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региона. Естественно, что в этих условиях региональное развитие 

было плановым, напоминало не столько сплошную волну, сколько 

линейно-лучевых, протекающим по линиям в первую очередь желез-

ных дорог. Итогом такого регионального развития стала урбанизация 

СССР и России в том числе. Если до Октябрьской революции в го-

родах проживало около 17% россиян, и преимущественно сельское 

население было более ровным слоем «размазано» по территории, то 

в советский период произошла смена доминирующего экономиче-

ского уклада и модели системы расселения. Страна перешла от низ-

коэффективного сельского хозяйства к индустриальному развитию 

в городах. С 1929 г. по середину 1941-го в СССР было построено бо -

лее 9 тыс. крупных промышленных предприятий. А.Г. Вишневский 

стремительное увеличение городского населения в 1930-е гг. назвал 

«городским взрывом» (доля городского населения в СССР с 15–20%, 

характерных для конца XIX — начала ХХ в. выросла до 32,5% в 1940-м 

и до 53,8% — в 1970-м)63.

Во время Отечественной войны региональное развитие было на-

правлено на реализацию иных идеологических парадигм (в первую 

очередь следует выделить идеи Н.А. Вознесенского). Это были цели 

создания эшелонированного «оборонного щита» в виде удаления обо-

ронных предприятий от возможного противника и открытие альтер-

нативных источников сырья64. 

Новую концепцию регионального развития попытались реализо-

вать в стране в период с 1957-го по 1965 г., когда была создана система 

совнархозов. В более поздний период была предпринята попытка 

 перейти к системе целевых комплексных программ развития, но экс-

перты отмечают, что особых успехов страна в этом направлении не 

добилась. 

Вплоть до середины 1980-х гг. региональная политика была по-

литикой повышения комплексности развития — формирования тер-

риториально-производственных комплексов, обеспечивающих на-

иболее полное и эффективное использование ресурсов территорий 

в условиях плановой экономики. Однако данные комплексы не были 

развернуты в полной мере по всей территории России. Кроме того, 

сохранялась идеологизация экономического районирования и дирек-

тивность формирования региональных экономик, когда комплекс-

ность мало была связана с обустройством жизни людей на террито-

рии65. События второй половины 1980-х — начала 1990-х были связаны 

63 Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в 

СССР. — М.: ОГИ, 1998. — С. 54, 58, 78.
64 В годы второй мировой войны в СССР были основаны 87 новых го-

родов, из них 57 — в РФ, в том числе 32 — на Урале.
65 Ишмуратов Б.М. Сибирь в российской и мировой перспективе. —

Иркутск: Оттиск, 2003. — С. 34–41.

с кризисом социалистической плановой экономики и фактически 

привели к свертыванию больших производственных и инфраструк-

турных проектов в российских регионах. Альтернатива государствен-

ным инвестиционным программам в виде «регионального хозрасче -

та» так и не реализовалась. В.Л. Глазычев 1960-е — начало 2000-х гг. 

называет годами «затухания» и «свертывания» проектирования регио-

нального и пространственного развития в стране66. 

Суверенная российская история была связана с реализацией но-

вой региональной политики, которая, по мнению О.В. Кузнецовой, 

в своем развитии прошла ряд этапов:

1. 1991–1995 гг. — этап стихийной инвестиционной поддержки 

территорий, основанной на принятии индивидуальных решений по 

отдельным регионам. Например, создание разного рода свободных 

экономических зон (зон свободного предпринимательства, свобод-

ных таможенных зон и т.п.). Многие свободные экономические зоны 

были созданы еще в советское время (в 1990–1991 гг.), но новые СЭЗ 

появлялись в России вплоть до 1996 г. включительно. В целом ин -

терес федеральных властей к инвестиционной поддержке регионов 

нельзя назвать значительным, нормативной базы региональной по-

литики в тот период времени не существовало, а федеральные инве-

стиции распределялись по регионам произвольно.

2. 1996–2000 гг. – этап относительной упорядоченности инвести-

ционной поддержки регионов при сохранении высокой роли инди-

видуальных решений. В этот период доминировали макроэкономи-

ческие методы регулирования экономики, и территориальный аспект 

управления ее развитием являлся второстепенным. Вместе с тем на-

чиная с 1996 г. начинает формироваться законодательная база инве-

стиционной поддержки регионов: 1) Указ Президента РФ от 03.06.1996 г. 

№ 806 «Об основных положениях региональной политики в Россий-

ской Федерации»; 2) федеральные законы: а) от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; б) от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О государ-

ственном прогнозировании и программах социально-экономического 

66 В начале 1960-х СОПС из ведения Академии наук передается Госплану 

СССР и превращается в ведомственный орган. В 1960–1980-е гг. СОПС раз-

рабатывает генеральные схемы размещения производительных сил на период 

1971–1980 гг., 1976–1995 гг., а также на период до 2000-го и 2005-го г. Одна-

ко данные схемы были сильно идеологизированы и плохо реализовывались. 

При этом разработка Генеральной схемы расселения на территории СССР 

была поручена Госстрою, а потом была последовательно делегирована сначала 

Госгражданстрою, а затем ЦНИИП градостроительства. Схема расселения, 

в проекте подготовленная к 1987 г., исходила из «построения коммунизма 

в среднесрочной перспективе», предполагала существенный рост населения 

страны и т.п. (Россия. Пространственное развитие. — С. 23–25).
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развития Российской Федерации»; в) от 19.06.1996 г. № 78-ФЗ «Об ос-

новах государственного регулирования социально-экономического 

развития Севера Российской Федерации»; г) от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ 

«О статусе наукограда Российской Федерации»; и др. Однако цело-

стная нормативная база региональной политики сформирована не 

была. Основным инструментом инвестиционной поддержки регио-

нов стали федеральные целевые программы социально-экономиче-

ского развития регионов, активный процесс разработки и принятия 

которых начался в 1996 г. и достиг своего пика в 1998 г. (отнесение тех 

или иных программ к программам регионального развития не всегда 

однозначно, но по самым скромным подсчетам за период 1995–2000 гг. 

было утверждено более трех десятков программ). Инвестиционная 

поддержка регионов оставалась почти полностью построенной на не-

формальных отношениях Центра и субъектов Федерации. 

3. С 2001 г. и по настоящее время — этап первых попыток более 

или менее серьезного реформирования инвестиционной поддержки 

регионов. В 2001 г. Правительство РФ кардинальным образом пере-

смотрело перечень федеральных целевых программ социально-эко-

номического развития регионов, упорядочив процесс распределения 

федеральных инвестиций по регионам. Продолжает формироваться 

правовая база государственного управления региональным развитием. 

Существенным образом упорядочивается система государственных 

органов исполнительной власти, отвечающих за региональную поли-

тику. Прежде всего, речь идет о формировании профильного департа-

мента в аппарате Правительства РФ и Министерстве регионального 

развития РФ. Министерство было создано Указом Президента РФ 

от 13.09.2004 г. № 116867

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 г. № 40 были 

 определены полномочия Министерства регионального развития РФ:

1. Разработка и внесение в Правительство РФ проектов федераль-

ных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Прави-

тельства РФ.

2. Принятие нормативных правовых актов:

а) порядок предоставления материальной поддержки прожива-

ющим в сельской местности малообеспеченным семьям из числа ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

б) перечень поселений, в которых проживают коренные мало-

численные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

67 Это не первая попытка создания федеральных институтов управления 

региональным развитием. Так, в 2000 г. было создано, а в 2001 г. уже расфор-

мировано Министерство по делам Федерации, национальной и миграцион-

ной политики.

Федерации, занимающиеся традиционными видами хозяйственной 

деятельности;

в) федеральные градостроительные нормативы и правила в об-

ласти градостроительства, проектирования и инженерных изысканий 

в области градостроительства; 

г) порядок разработки, регистрации, утверждения, введения в 

действие и пересмотра государственных градостроительных норма-

тивов и правил; 

д) порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации; 

е) определение стоимости 1 кв. метра жилья, используемой при 

расчете средств федерального бюджета, направляемых на приобрете-

ние жилья для удовлетворения государственных нужд; 

ж) методика расчета цен на услуги по содержанию и ремонту жилья, 

за наем жилых помещений, а также тарифов на коммунальные услуги; 

з) нормативные правовые акты по другим вопросам в установ-

ленной сфере деятельности Министерства и подведомственного Ми-

нистерству федерального агентства.

3. Осуществление: 

а) мониторинга и анализа реализации государственной регио-

нальной и национальной политики, в том числе в области развития 

регионов с социально-экономическими, географическими и другими 

особенностями и в области местного самоуправления, а также реали-

зации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к раз-

личным этническим общностям России; 

б) мониторинга социально-экономических процессов в регионах 

и субъектах Российской Федерации, а также муниципальных образо-

ваниях; 

в) мониторинга эффективности использования средств государ-

ственной поддержки субъектами Российской Федерации и муни-

ципальными образованиями, в том числе анализ эффективности 

реализации и влияния федеральных целевых программ на социаль -

но-экономическое развитие субъектов и регионов Российской Феде-

рации; 

г) мониторинга деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации по стабилизации общественно-

политической обстановки и содействию социально-экономическому 

развитию субъектов Северного Кавказа; 

д) разработки годовых и ежеквартальных докладов о социально-

экономическом состоянии субъектов Российской Федерации; 

е) организации разработки федеральных целевых программ ре-

гионального и территориального развития, функции государствен-

ного заказчика-координатора таких программ; 
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ж) разработки программ в сфере реализации государственной по-

литики по возрождению и развитию российского казачества;

з) разработки программ в сфере реализации государственной на-

циональной политики. 

Министерство регионального развития РФ инициировало разра-

ботку долгосрочных стратегий социально-экономического развития 

регионов, а также приступило к рассмотрению и межрегиональному 

согласованию документов территориального планирования субъек-

тов Федерации. Для этого при Минрегионе была создана Межведом-

ственная комиссия68.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Первоначально система программных документов регионального 

и пространственного развития РФ определялась Федеральным зако-

ном от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозирова -

нии и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации». Законом определялись требования к государственным 

прогнозам и программам социально-экономического развития РФ, 

а также общий порядок их разработки. При этом под «государственным 

прогнозированием социально-экономического развития Российской 

Федерации» (на краткосрочную, среднесрочную (до 5 лет с ежегодной 

корректировкой) и долгосрочную (до 10 лет) перспективу) понима-

лась «система научно обоснованных представлений о направлениях 

социально-экономического развития Российской Федерации, осно-

ванных на законах рыночного хозяйствования» (п. 1 ст. 1). Предпола-

галось, что программные документы могут формироваться как «кон-

цепции социально-экономического развития» (п. 2 ст. 1: «Система 

представлений о стратегических целях и приоритетах социально-эко-

номической политики государства, важнейших направлениях и сред-

ствах реализации указанных целей») и «программы» (п. 3 ст. 1: «Ком-

плексная система целевых ориентиров социально-экономического 

развития РФ и планируемых государством эффективных путей и средств 

достижения указанных ориентиров»).

Прогнозы должны были разрабатываться в целом по РФ, по народ-

но-хозяйственным комплексам и отраслям экономики, по регионам, 

68 Кузнецова О.В. Региональная политика в России в постсоветское вре-

мя: история развития // Общественные науки и современность. — 2005. — 

№ 2.

исходя из комплексного анализа демографической ситуации, научно-

технического потенциала, накопленного национального богатства, 

социальной структуры, внешнего положения Российской Федерации, 

состояния природных ресурсов и перспектив изменения указанных 

факторов. Предполагалось, что прогнозы должны иметь вариатив-

ный (сценарный) характер и включать количественные показатели 

и качественные характеристики развития макроэкономической си-

туации, экономической структуры, научно-технического развития, 

внешнеэкономической деятельности, динамики производства и по-

требления, уровня и качества жизни, экологической обстановки, со-

циальной структуры, а также систем образования, здравоохранения 

и социального обеспечения населения.

Концепции социально-экономического развития РФ и ее регио-

нов также должны были иметь вариативный (сценарный) характер и 

в основе иметь долгосрочный прогноз (ст. 3). Первое после вступле-

ния в должность Президента РФ послание, с которым он обращается 

к Федеральному Собранию, содержит специальный раздел, посвящен-

ный концепции социально-экономического развития РФ на средне-

срочную перспективу (п. 4 ст. 4), а в ежегодных посланиях Президента 

должны включаться разделы с прогнозами (ст. 5).

Порядок разработки программы социально-экономического раз-

вития РФ на среднесрочную перспективу определяется Правитель-

ством РФ (ст. 4). В данной программе должны быть отражены: 1) оценка 

итогов социально-экономического развития РФ за предыдущий пе-

риод и характеристика состояния экономики РФ; 2) концепция про-

граммы социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу; 3) макроэкономическая политика; 4) институциональ-

ные преобразования; 5) инвестиционная и структурная политика; 

6) аграрная политика; 7) экологическая политика; 8) социальная по-

литика; 9) региональная экономическая политика; 10) внешнеэко-

номическая политика. Программа социально-экономического разви-

тия РФ на среднесрочную перспективу официально представляется 

Правительством РФ в Совет Федерации и Государственную Думу.

В дальнейшем перечень документов, регулирующих региональное 

развитие РФ, существенным образом расширился:

1. На федеральном уровне органы исполнительной власти могут 

принимать помимо прогнозов и программ социально-экономиче-

ского развития, в которых должны быть разделы, посвященные со-

стоянию регионов, разного рода стратегии (так, приняты «Энергети-

ческая стратегия России до 2020 г.», «Транспортная стратегия России» 

и т.п.), стратегии регионов (например, развитие Сибири), федераль-

ные целевые программы, ведомственные целевые программы (на-

пример, Генеральная схема размещения объектов электроэнергети -

ки). Могут реализовываться специальные федеральные программы, 
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в частности комплекс приоритетных национальных проектов (2006–

2007 гг.).

2. На субфедеральном уровне принимаются, как минимум, пре-

дусмотренные федеральными нормативными актами долгосрочные 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ (стан-

дарт утвержден Приказом министра регионального развития РФ от 

27.02.2007 г. № 1469) и среднесрочные программы экономического и 

социального развития субъектов РФ (типовой макет утвержден Прика-

зом министра экономического развития и торговли РФ от 17.06.2002 г. 

№ 170). Стратегии рассматриваются Межведомственной комиссией 

по разработке стратегии социально-экономического развития ре-

гионов РФ при МРР РФ и регистрируются данным Министерством. 

Программы согласуются с федеральными органами исполнительной 

власти. Данную работу курирует МЭРиТ РФ. Кроме того, широкую 

практику получает заслушивание Правительством РФ докладов субъ-

ектов Федерации о результатах и основных направлениях деятель-

ности региональных органов исполнительной власти (ДРОНДов)70. 

Поскольку главные должностные лица (главы исполнительной вла-

сти в регионах) утверждаются региональными представительными 

органами по предложению Президента РФ, постольку Указом Пре-

зидента РФ установлены критерии оценки деятельности высших 

должностных лиц региона. В то же время в регионах существуют 

собственные нормативные акты, устанавливающие статус докумен-

тов стратегического планирования и порядок их разработки71. 

69 До принятия данного Приказа стратегические документы регионы 

 разрабатывали руководствуясь собственными правилами и методиками, 

а потому в регионах существовало значительное разнообразие таких доку-

ментов (стратегии, концепции, долгосрочные программы, планы действий, 

схемы размещения и развития производительных сил, стратегические планы 

и т.п.).
70 Обычно в докладе введение (краткая характеристика действующих в 

области программных документов) и 3 раздела: 1) социально-экономический 

потенциал и основные цели развития региона на среднесрочную перспек-

тиву; 2) комплекс мер, принятых для реализации для достижения целей и 

решения поставленных задач в плановом периоде развития региона; 3) основ-

ные задачи, которые должны быть решены в ходе планирования и бюджети-

рования в среднесрочной перспективе (на 3 бюджетных года).
71 Например, Закон Тверской области от 25.02.1999 г. № 47-ОЗ-2 «О про-

гнозировании и программе социально-экономического развития Твер ской об-

ласти» (с изменениями, внесенными Законом Тверской области от 24.03.2004 г. 

№ 16-ОЗ) предусмотрел различные формы государственного прогнозиро-

вания социально-экономического развития области, включающие: систему 

специальных прогнозов (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу); концепцию развития, как систему представлений о стратеги-

ческих целях и приоритетах социально-экономической политики органов 

государственной власти области, важнейших направлениях и средствах реа-

3. К числу документов стратегического планирования региональ-

ного развития, пусть и не носящих государственно-директивного 

 характера, относятся инвестиционные программы крупных инфра-

структурных компаний (энергетических компаний, ОАО «Российские 

железные дороги», ОАО «Газпром» и т.п.).

На особом месте в системе документов стратегического планиро-

вания в сфере регионального и пространственного развития РФ стоят 

градостроительные планы, документы территориального планирова-

ния, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. Согласно 

ст. 28 Градостроительного кодекса РФ в состав градостроительной 

 документации по «градостроительному планированию развития тер-

риторий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований» входят: территориальные комплексные схемы градо-

строительного планирования развития территорий районов (уездов), 

сельских округов (волостей, сельсоветов); генеральные планы город-

ских и сельских поселений; проекты черты городских и сельских по-

селений, черты других муниципальных образований. 

Кроме того, градостроительная документация по застройке тер-

риторий городских и сельских поселений включает в себя: проекты 

планировки частей территорий городов и иных поселений; проекты 

межевания территорий; проекты застройки кварталов, микрорайо-

нов и других элементов планировочной структуры городских и сель-

ских поселений. В во 2 п. ст. 35 этого же Кодекса устанавливается, 

что в генеральном плане городского или сельского поселения должны 

быть определены: основные направления развития территории посе-

ления с учетом особенностей социально-экономического развития, 

природно-климатических условий, численности населения город-

ского или сельского поселения; зоны различного функционального 

назначения и ограничения на использование территорий указанных 

зон; меры по защите территории городского или сельского поселения 

от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, развитию инженерной, транспортной и социальной ин-

фраструктур; соотношение застроенной и незастроенной территории 

городского или сельского поселения; территории резерва для разви-

тия городского или сельского поселения; иные меры по развитию тер-

ритории городского или сельского поселения. В генеральных планах 

городских и сельских поселений содержатся предложения об установ-

лении границ поселений, а также об обеспечении ресурсами в целях 

комплексного развития территорий поселений. 

Документы территориального планирования должны приниматься 

на местном, региональном и федеральном уровне. По сути дела, они 

должны закреплять пространственную локализацию деятельности и 

лизации указанных целей на долгосрочную перспективу;  программу соци-

ально-экономического развития области, по сути, представляющую проект 

развития области.
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связанных с нею объектов на территории. Следовательно, документы 

терпланирования должны в той или иной мере отражать долгосрочные 

стратегии социально-экономического развития территорий. Исходя 

из этого, Министерство регионального развития РФ подготовило про-

ект постановления Правительства РФ о комплексных программах со-

циально-экономического развития субъектов Федерации, закрепив 

в качестве их составных частей, три документа: 1) стратегии соци-

ально-экономического развития субъекта на 15–25 лет; 2) средне-

срочную программу; 3) схему территориального планирования.

СТАНДАРТ РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РФ

Стандарт разработки стратегий социально-экономического раз-

вития регионов РФ (далее — Стратегии) установлен приказом Ми-

нистра регионального развития РФ от 27.02.2007 г. № 14. Стратегия 

понимается как «система мер государственного управления», опира-

ющихся на научно обоснованные долгосрочные приоритеты, цели 

и задачи политики органов государственной власти, направленной 

на обеспечение социально-экономического развития региона, и реа-

лизуемых органами государственной власти субъекта РФ с учетом го-

сударственной политики РФ, на основании понимания важнейших 

проблем развития и оценки сопряженных рисков и ресурсного по-

тенциала органов государственной власти субъекта РФ. Стратегия 

как система мер государственного управления предполагает наличие 

документа «Стратегия социально-экономического развития субъекта 

РФ на долгосрочную перспективу». Этот документ, как правило, дол-

жен быть рассчитан на 20 лет. Он разрабатывается органами государс-

твенной власти субъекта РФ и согласовывается с органами федераль-

ной власти.

В Стратегии необходимо отразить:

1. Исходную ситуацию, в которой находится регион. Должна быть 

дана комплексная оценка ключевых факторов, оказывающих вли-

яние на социально-экономическое развитие региона:

а) внешних, т.е. условий, мало зависящих от действий региональ-

ных властей и бизнеса, но оказывающих существенное влияние на 

развитие региона:

• Макроэкономическая ситуация в РФ.

• Действия федеральных властей, оказывающие влияние на раз-

витие региона.

• Экономико-географическое положение региона.

См.: Картосхема 1.3.1 «Положение Пензенской области в ПФО».
• Степень включенности в систему глобальных товарных, инфор-

мационных и финансовых обменов.

• Чрезвычайно важна оценка рыночной конъюнктуры, хотя ее 

прогнозирование в долгосрочном отношении является одним 

из самых сложных моментов. 

См. также: 
Картосхема 1.3.2 «Карта локализации российского автопрома: 

 автосборка и производство компонентов.
Картосхема 1.3.3 «Оценка потенциала рынка авиапассажирских 

перевозок для размещения в г. Твери аэропорта-дискаунтера».
б) внутренних факторов, т.е. наличных ресурсов и потенциала, 

на базе которых регион строит свою стратегию и реагирует на раз-

личные изменения внешних факторов:

• Природно-ресурсный потенциал региона.

• Демографическая ситуация и человеческий потенциал.

• Сложившаяся система расселения.

• Инфраструктурная обеспеченность территории региона.

• Сложившаяся структура экономики (отраслевая, корпоратив-

ная, существующие либо возможные кластеры) и существу-

ющие тренды развития.

• Конкурентоспособность экономики региона.

См.: Картосхема 1.3.4 «Демографическая ситуация на Дальнем Во-
стоке и в Забайкалье».

Картосхема 1.3.5 «Система расселения Дальнего Востока и Забай-
калья».

Картосхема 1.3.6 «Система высшего образования Дальнего Востока 
и Забайкалья».

Картосхема 1.3.7 «Транспортная инфраструктура Дальнего Во-
стока и Забайкалья».

Картосхема 1.3.8 «Доходы и финансовая обеспеченность бюджетов 
регионов Дальнего Востока и Забайкалья».

в) риски72 и вызовы/проблемы, стоящие перед регионом, как в 

среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Их точное опреде-

ление позволяет впоследствии зафиксировать основные направления 

развития региона. Стратегические планы и проекты должны быть на-

правлены на решение ключевых проблем региона и снятие тех или 

иных проблем, их преодоление, устранение или эффективное блоки-

рование существующих рисков приводит к смене стратегической «по-

вестки дня» для региона. В Стратегии должен быть проведен анализ 

и оценка ограничений, связанных с развитием региона и ресурсных 

возможностей органов государственной власти субъекта РФ по про-

ведению активной экономической и социально политики. Анализу 

и оценке подлежат: 

• Кадровые ограничения.

• Бюджетные возможности и ограничения.

72 Факторы, из-за которых прогнозируется существенное ухудшение 

социально-экономической ситуации в регионе.
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• Организационные возможности и ограничения.

• Возможности выстраивать взаимодействие с другими игроками 

в сфере региональной экономики и социальной системы.

2. Определение 2–3-х наиболее вероятных сценариев социально-

экономического развития региона на долгосрочную перспективу — 

сценарный анализ должен осуществляться с использованием много-

факторной модели развития. Каждый сценарий — вариант развития 

региона, которые зависят от сочетания внешних факторов, воздей-

ствующих на него. Отдельной процедурой является выбор целевого 

сценария развития региона (на основании оценки рисков и ресурс-

ных возможностей региона). Можно использовать различные тех-

ники выбора целевого сценария. Наиболее распространенной, хотя 

и сильно устаревшей, является техника SWOT-анализа. Например, в 

«Концепции стратегии социально-экономического развития Вологод-

ской области на долгосрочную перспективу» (2005 г.) для региона 

в качестве основных были выбраны четыре сценария, по каждому из 

которых был проведен соответствующий анализ сопоставления силь-

ных, слабых сторон, рисков и возможностей. Наиболее оптимальный 

сценарий должен содержать:

а) общую характеристику места и специализации субъекта РФ 

в национальной экономике с учетом международного разделения 

труда на 15–25 лет;

б) комплекс показателей, характеризующих это место и специ-

ализацию, оптимальное значение этих показателей на 15–25 лет;

в) перспективный план действий региональных органов испол-

нительной власти;

г) прогноз развития субъекта РФ, оценку экономической эффек-

тивности и рисков реализации Стратегии.

См.: Картосхема 1.3.9 «Типология регионов РФ: новая специализация 
и иерархия регионов. Сценарии для Пензенской области».

3. Разработку системы приоритетных направлений развития ре-

гиона в рамках выбранного целевого сценария. Цели Стратегии долж-

ны быть увязаны с наиболее значимыми для региона в настоящий 

момент проблемами, разворачиваться в систему задач и мероприятий 

(см. табл. 1.3.2). Кроме того, Стратегия может содержать систему ин-

дикативных (сбалансированных) показателей оценки деятельности 

органов государственной власти субъекта РФ с установленными це-

левыми показателями на среднесрочную перспективу. Система ин-

дикативных (сбалансированных) показателей разрабатывается как 

инструмент контроля, количественной оценки и управления деятель-

ностью органов государственной власти субъекта РФ по реализа-

ции мер государственного управления, предусмотренных Стратегией. 

Система показателей должна согласовываться с целями и задачами, 

ре ализуемыми органами государственной власти региона. Целевые 
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показатели должны устанавливаться на глубину 3-летнего периода и 

в дальнейшем должны учитываться при формировании среднесроч-

ной программы социально-экономического развития региона.

4. Организационный механизм реализации Стратегии. В Страте-

гии должны содержаться указания на основные механизмы реализа-

ции, такие как: 

• Экономическая политика органов власти субъекта РФ.

• Бюджет субъекта РФ.

• Механизм частно-государственного партнерства.

• Региональные целевые программы.

• Система ФЦП-ФАИП и прочих инструментов целевого финан-

сирования из средств федерального бюджета.

Стратегия может согласовываться с крупнейшими налогопла-

тельщиками региона, иными заинтересованными лицами и должна 

утверждаться органами власти субъекта РФ. 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ РФ

Приказом Минэкономразвития РФ от 17.06.2002 г. № 170 «О со-

вершенствовании разработки, утверждения и реализации программ 

экономического и социального развития субъектов Российской Фе-

дерации» определены: 1) Порядок согласования с федеральными орга-

нами исполнительной власти мероприятий (объектов) программ эко-

номического и социального развития субъектов Российской Феде-

рации; 2) Типовой макет программы экономического и социального 

развития субъекта Российской Федерации (далее — Программы).

Установлено, что региональные Программы представляют собой 

комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утвержда-

емых и осуществляемых органами государственной власти субъектов 

РФ на долгосрочный период и обеспечивающих эффективное реше-

ние задач в области социально-экономического развития данного 

региона. Ее основой целью является решение ключевых социально-

экономических проблем региона и повышение на этой основе уровня 

жизни и обеспечения занятости населения ре гиона, развития произ-

водственного, трудового и интеллектуального потенциала субъекта 

Российской Федерации.

Утверждение указанных программ осуществляется в соответствии 

с пп. «г» п. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ 

от 14.06.2001 г. № 800-р. Программы согласуются с федеральными 
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 органами исполнительной власти для решения финансирования из 

 федерального бюджета мероприятий, предусмотренными данными 

документами. Поэтому к региональным программам прилагается 

 перечень мероприятий (объектов), имеющих федеральное значение 

и предлагаемых к финансированию с использованием средств фе-

дерального бюджета на весь период реализации программы.

В Программе должны быть отражены:

1. Социально-экономическое положение и основные направле-

ния развития субъекта РФ.

1.1. Социально-экономическое положение субъекта РФ.

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития 

субъекта РФ.

1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально-эконо-

мического положения субъекта РФ.

2. Цели, задачи73, сроки и этапы реализации Программы.

3. Система программных мероприятий как совокупность институ-

циональных и правовых преобразований, конкретных инвестицион-

ных проектов и некоммерческих (социальных, экологических, других) 

мероприятий. Все программные мероприятия рекомендуется сгруп-

пировать в соответствии с целями Программы. При этом каждое ме-

роприятие должно быть охарактеризовано:

а) целью;

б) конкретным планом действий по достижению заданной цели;

в) планируемым физическим объемом производства (для инвести-

ционных проектов); 

г) объемом и источниками финансирования;

д) показателями эффективности: значением чистой прибыли, пла-

тежей в бюджеты всех уровней, сроком окупаемости, числом новых 

рабочих мест (для инвестиционных проектов);

е) результатами реализации с точки зрения обеспечения потреб-

ностей населения, улучшения межрегиональных связей, экспортно-

импортной составляющей и т.д.

4. Механизм реализации Программы (организационный, экономи-

ческий и правовой). В Программе следует определить порядок ежегод-

ного мониторинга и оценки эффективности реализации нормативно-

правовых, институциональных преобразований субъекта РФ.

5. Ресурсное обеспечение Программы: 

а) общий объем финансирования Программы с указанием всех 

возможных источников финансирования (средства федерального бюд-

жета, бюджета субъекта РФ, а также бюджетов муниципальных обра-

зований, в него входящих, собственные источники финансирования 

заявителя проекта), источники их формирования;

73 В макете Программы есть описание типовых задач.

б) финансовые механизмы (институты), направления и виды рас-

ходования средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, до-

тирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, 

страхование и др.);

в) сроки их выделения.

6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологи-

ческих последствий от реализации Программы. В соответствии с по-

ставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании 

каждого из этапов реализации Программы, могут быть представлены 

качественные, а также количественные результаты ее выполнения. 

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономи-

ческого положения региона в результате реализации программных 

мероприятий рекомендуем использовать следующие показатели:

а) увеличение величины валового регионального продукта; 

б) увеличение числа созданных и количество сохраненных рабо-

чих мест, в целом и в отраслевом разрезе; 

в) повышение инвестиционной привлекательности региона;

г) увеличение количества малых и средних предприятий и их доли 

в ВРП;

д) изменение показателя бюджетной обеспеченности субъекта 

РФ в динамике; 

е) увеличение объема промышленного производства в отрасле-

вом разрезе;

ж) увеличение бюджетной эффективности в целом и по уровням 

бюджетной системы.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые 

программы представляют собой увязанный по ресурсам, исполните-

лям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, производственных, социально-экономиче-

ских, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспе-

чивающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития 

Российской Федерации74. Реализация федеральных целевых программ 

74 Постановление Правительства РФ от 25.12.2004 г. № 842 «О внесении 

изменений в порядок разработки и реализации федеральных целевых про-

грамм и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация».
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осуществляется в рамках следующих основных нормативно-право-

вых актов: 

• Федерального закона РФ от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»;

• Федеральный закон РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных муниципальных нужд»;

• Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 594 «О реа-

лизации Федерального закона «О поставках продукции для фе-

деральных государственных нужд» и др. 

Механизм федеральных целевых программ был существенно ре-

формирован в период 2003–2004 гг.75, вследствие чего были: 

• определены основные этапы в работе над ФЦП;

• сформированы критерии для отбора проблем для программной 

разработки и решения на федеральном уровне;

• закреплен стандарт Концепции целевой программы; 

• закреплен институт экспертизы федеральной целевой про-

граммы и основные критерии;

• сформированы требования к управлению ФЦП (в том числе 

порядок предоставления отчетности о ходе реализации ФЦП, 

система мониторинга);

• определены основные разделы ФЦП и требования к ним.

В середине 2007 г. в РФ действовало 46 федеральных программ 

по пяти направлениям: 1) развитие инфраструктуры; 2) новое поко-

ление; 3) безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей 

среды; 4) наука, инновации и передовые технологии; 5) региональ-

ный паритет.

Помимо ФЦП для осуществления государственных инвестиций 

используется механизм Федеральной адресной инвестиционной про-

граммы. Федеральная адресная инвестиционная программа опреде-

ляет объемы расходов на государственные капитальные вложения, 

в том числе в форме субсидий и субвенций, предусматриваемые на 

реализацию федеральных целевых программ (подпрограмм), ведомст-

венных целевых программ, а также на решение отдельных важнейших 

75 Основными нормативно-правовыми актами по изменению существу-

ющего порядка разработки и реализации федеральных целевых программ 

стали: 

• Постановление Правительства РФ от 20.03.2003 г. № 165 «О внесении 

изменений и дополнений в порядок разработки и реализации феде-

ральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, 

в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

• Постановление Правительства РФ от 25.12.2004 г. № 842 «О внесении 

изменений в порядок разработки и реализации федеральных целевых 

программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация».

социально-экономических вопросов, не включенных в эти програм -

мы (подпрограммы, непрограммная часть)76. В перечень строек и 

объектов ФАИП включаются объекты федеральной собственности. 

По стройкам и объектам, находящимся в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собст-

венности и включенным в непрограммную часть перечня, средства 

федерального бюджета предоставляются бюджету другого уровня в 

форме субсидий.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Использование механизма особых экономических зон является 

общемировой практикой стимулирования инвестиционной деятель-

ности, формирования благоприятных условий для развития отдель-

ных видов деятельности и, соответственно, развития отдельных тер-

риторий77. 

В Российской Федерации использование механизма свободных 

экономических зон (СЭЗ) началось в начале 1990-х гг., когда было 

создано несколько типов СЭЗ: 

1. СЭЗ федерального уровня, которые включали внешнеторго -

вые зоны («Шерри-зон» около аэропорта «Шереметьево»); свобод-

ные таможенные зоны «Московский Франко-Порт» (возле аэропор -

та «Внуково»), «Франко-Порт Терминал»; научно-технические зоны 

(СЭЗ в Зеленограде со специализацией в области микроэлектроники, 

информатики и связи); туристическо-курортные зоны («Кавказские 

Минеральные Воды»).

2. СЭЗ для реализации отдельных экономических программ — 

 «Экологическая мини-модель общества будущего» на Алтае, ПО «ЕлАЗ» 

в Татарстане, аэропорт «Ульяновск — Восточный».

76 Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 г. № 714 «Об утвержде-

нии положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных 

государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального 

бюджета».
77 Так, например, в настоящее время на территории КНР существуют 

следующие особые экономические зоны: Особые экономические зоны, Зоны 

технико-экономического освоения, которые подразделяются на зоны феде-

рального, регионального и местных уровней, Зоны новых высоких техноло-

гий, Зоны свободной торговли, Приграничные зоны, Открытые приморских 

города. В 2006 г. ВВП 54 ОЭЗ федерального уровня составил 1013,7 млрд 

юаней, рост основных экономических показателей составил примерно 20%. 

Доходы от налоговых поступлений составили 157 млрд юаней, общая стои-

мость промышленной продукции составила 3021,9 млрд юаней, экспорт 

149,2 млрд долл. США, импорт 133,9 млрд долл. США (по данным Центра 

Сотрудничества с Китаем).
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3. Закрытые административно-территориальные образования 

(ЗАТО) или наукограды.

4. СЭЗ офшорного типа территории со специальным налоговым 

режимом — Калмыкия, Ингушетия, СЭЗ «Алтай», ЭЭР «Алтай» и 

г. Барнаул в Алтайском крае, Бурятия (и т.д.)78 .

Первый опыт функционирования СЭЗ оказался неудачным по 

ряду причин: 

• Отсутствие общего федерального закона о свободных эконо-

мических зонах, соответственно общей концепции функцио-

нирования СЭЗ и единого правового поля. 

• Отсутствие четких критериев для формирования СЭЗ и в ре-

зультате отсутствие единого подхода к формированию СЭЗ79. 

• Отсутствие четких требований к системе управления СЭЗ, не-

обходимо уровня контроля за бюджетными субсидиями.

• Низкая инвестиционная привлекательность России в целом.

Опираясь на предыдущий негативный опыт формирования СЭЗ, 

в 2000-х гг. была сформирована новая концепция развития ОЭЗ, 

предполагающая институциональное закрепление, ограничения по 

территории и сроку действия, внедряющая новую систему управле-

ния ОЭЗ. Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об осо-

бых экономических зонах в Российской Федерации» был закреплен 

статус и механизм развития ОЭЗ на территории РФ. Основной целью 

формирования ОЭЗ стало развитие обрабатывающих отраслей эко-

номики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов 

продукции, транспортной инфраструктуры, а также туризма и сана-

торно-курортной сферы (ст. 3 ФЗ от 22.07.2005 г. № 116).

В настоящее время существует три типа особых экономических 

зон (далее ОЭЗ): 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны, 

которые созданы в Республике Татарстан, в Липецкой области;

2) технико-внедренческие особые экономические зоны, кото -

рые созданы в Томской области, Московской области (ОЭЗ «Дуб -

на»), г. Москве (ОЭЗ «Зеленоград»), г. Санкт-Петербурге (ОЭЗ «Ной-

дорф»); 

78 Источник: И. Плеханов. Налоговый рай в регионах // Консультант. —
2006. — № 9.

79 Отсутствие четко выраженных критериев привело к тому, что СЭЗ 

были созданы на территориях равной 432 тыс. кв. км (в Читинской области) 

и 262 тыс. кв. км (в Алтайском крае). При этом, по оценкам, «на обустройство 

1 кв. километра экспортопроизводящей зоны требуется около 40–45 млн 

долл. США, а в виде вложений в организацию таможенно-торговой деятель-

ности — 10–15 млн долл.». (Арутюнов Д.Р. Административно-правовое регу-

лирование предпринимательской деятельности в особых экономических 

зонах Российской Федерации // Право и политика. — 2006. — № 10.

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны, кото-

рые будут созданы в Краснодарском и Ставропольском краях, Кали-

нинградской области, Алтайском крае, Республике Алтай, в Иркут-

ской области и Республике Бурятия.

Таблица 1.3.3

Характеристики созданных технико-внедренческих 
и промышленно-производственных зон80 

Место 
расположения 

ОЭЗ

Территория 
зоны

Специализация ОЭЗ
Государственные 

инвестиции в инфра-
структуру зоны

г. Санкт-
Петербург 

Два земельных 
участка общей 
площадью 
200 га

Производство программного 
обеспечения, средств связи 
и бытовой электронной 
аппаратуры, автоматизиро-
ванных систем управления 
технологическими процес-
сами, медицинской техники. 
Разработка и производство 
аналитических приборов 

Около 1,5 млрд руб., 
в том числе 50%
из федерального 
бюджета 

г. Дубна, 
Московская 
область 

Два земельных 
участка общей 
площадью 
187,7 га

Электронное приборостро-
ение, проектирование новых 
летательных аппаратов, 
разработка альтернативных 
источников энергии 

2,5 млрд руб., 
из них 65% — 
за счет федераль-
ного бюджета

г. Зеленоград Два земельных 
участка общей 
площадью 
более 
155 га

Разработка и освоение 
микросхем, изделий инте-
гральной оптики, оптоэлект-
роники и интеллектуальных 
систем навигации, биоин-
формационных и биосенсор-
ных технологий. Организа-
ция сквозного цикла сверх-
точной сборки электронных 
изделий и аппаратуры 

Около 5 млрд руб., 
в том числе 50%
из федерального 
бюджета

г. Томск Два земельных 
участка общей 
площадью 
197 га

Информационно-коммуни-
кационные, электронные 
и медицинские технологии, 
а также производство новых 
материалов 

Около 1,9 млрд руб., 
из них 70% — за счет 
федерального 
бюджета 

г. Липецк 10,3 кв. км Производство бытовой 
техники и комплектующих 
к ней 

Около 1,8 млрд руб., 
в том числе 
из федерального 
бюджета — 42%

80 Источник: И. Плеханов. Налоговый рай в регионах // Консультант. —
2006. — № 9.
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Место 
расположения 

ОЭЗ

Территория 
зоны

Специализация ОЭЗ
Государственные 

инвестиции в инфра-
структуру зоны

г. Елабуга, 
Татарстан 

20 кв. км Выпуск автомобильных 
компонентов, автобусов, 
бытовой техники. Высоко-
технологичное химическое 
производство

1,6 млрд руб., 
из них 49% — за счет 
федерального 
бюджета 

Промышленно-производственные особые экономические зоны 

могут быть созданы на участках территории, которые имеют общую 

границу и площадь которых составляет не более чем 20 кв. км. Тех-

нико-внедренческие особые экономические зоны создаются не более 

чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет 

не более чем три квадратных километра. Туристско-рекреационные 

особые экономические зоны создаются на одном или нескольких 

участках территории, определяемых Правительством РФ. Особая эко-

номическая зона создается на двадцать лет81. 

Инфраструктура ОЭЗ, которая является одним из основных фак-

торов инвестиционной привлекательности, создается за счет средств 

федерального, регионального, местного бюджетов. Так, в рамках со-

глашений, подписанных 18.01.2006 г. между Министерством эконо-

мического развития РФ и исполнительными органами власти субъ-

ектов РФ о создании особых экономических зон технико-внедренче-

ского и промышленно-производственного типов, определены объем 

и сроки финансирования создания инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктур ОЭЗ из бюджетов разных уровней: 

• Санкт-Петербург: федеральный бюджет — 50%, бюджет Санкт-

Петербурга — 50%. 

• Московская область (Дубна): федеральный бюджет — 70%, 

бюджет Московской области — 17,7%, местный бюджет — 

12,3%. 

• Москва: федеральный бюджет — 50%, бюджет Москвы — 50%. 

• Томская область (Томск): федеральный бюджет — 74%, бюджет 

Томской области — 22%, местный бюджет — 4%. 

• Татарстан: федеральный бюджет — 49%, бюджет Татарстана —

51%. 

81 При этом зоны портового типа предполагается создавать сроком на 

49 лет в связи с длительным периодом окупаемости проектов в портовом 

комплексе, высокой стоимостью основных фондов и необходимостью не -

изменности правового режима в течение длительного периода времени для 

гарантии условий ведения предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности.

• Липецкая область: федеральный бюджет — 49%, бюджет Липец-

кой области — 51%.

Также резиденты ОЭЗ имеют существенные налоговые льготы 

и другие преференции. 

Таблица 1.3.4

Виды налоговых льгот или преференций в ОЭЗ разного типа82

№
Виды налоговых 

льгот 
или преференций

Тип ОЭЗ

промышленно-
производственные

технико-
внедренческие

туристско-
рекреационные

1 Освобождение от уплаты налогов сроком на 5 лет от местных налогов: земель-
ный налог, транспортный налог, налога на прибыль в части, которая идет в мест-
ный бюджет (4%)

2 Налог на имущест -
во (ст. 381 НК РФ)

Освобождение от уплаты в течение 5 лет*

3 Земельный налог 
(ст. 395 НК РФ)

Освобождение от уплаты в течение 5 лет**

4 Налог на прибыль 
(ст. 284 НК РФ)

Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты 
субъектов РФ, может понижена до 13,5%

5 Ускоренная 
амортизация 
(ст. 259 НК РФ)

Резиденты ОЭЗ 
вправе в отношении 
собственных основ-
ных средств к основ-
ной норме амортиза-
ции применять специ-
альный коэффициент, 
но не выше 2

Отсутствует Резиденты ОЭЗ 
вправе в отношении 
собственных основ-
ных средств к основ-
ной норме амортиза-
ции применять специ-
альный коэффициент, 
но не выше 2

6 Перенос убытков 
(ст. 283 НК РФ) 

Возможность пере-
нести убытки преды-
дущего налогового 
периода на текущий 
год

Отсутствует Возможность пере-
нести убытки преды-
дущего налогового 
периода на текущий 
год

7 Расходы на НИР 
и НИОКР 
(ст. 262 НК РФ) 

Расходы на НИОК, произведенные налогоплательщиками — 
организациями, зарегистрированными и работающими 
на территориях особых экономических зон, признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат

8 Единый 
социальный налог 

Отсутствует 14% н/д

9 Режим свободной 
таможенной зоны

На территории действует режим 
свободной таможенной зоны

н/д

10 Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства о налогах и сборах 
(ст. 38 ФЗ № 116) 

 * По истечении льготного периода налог будет рассчитываться исходя из остаточной 
стоимости имущества с учетом амортизации.
 ** С момента возникновения права собственности на земельный участок.

82 Источник: составлено Центром стратегических разработок «Северо-

Запад».

Окончание табл. 1.3.3



100 101

В настоящее время прошел первое чтение законопроект о фор-

мировании ОЭЗ портового типа, основной целью которого является 

стимулирование развития портового хозяйства и развитие портовых 

услуг, конкурентоспособных по отношению к зарубежным анало-

гам83.

Кроме специализированных ОЭЗ в Российской Федерации фун-

кционируют ОЭЗ в Калининградской84 и Магаданской85 областях. 

Особенностью Калининградской ОЭЗ является определение ста-

туса ее резидентов: резидентом ОЭЗ может стать юридическое лицо, 

зарегистрированное и ведущее основную хозяйственную деятель-

ность на территории Калининградской области, включенное в еди-

ный реестр резидентов и реализующее инвестиционный проект с 

объемом капитальных вложений не менее 150 млн руб. Подобные 

требования по отношению к резидентам были сформированы с целью 

улучшения качества инвестиций и стимулирования реализации на 

территории региона крупных проектов. Срок действия режима ОЭЗ 

рассчитан на 25 лет. В отношении юридических лиц, осуществлявших 

свою деятельность на основании Федерального закона от 22.01.1996 г. 

83 29 марта 2007 г. министром экономического развития и торговли РФ 

Г.О. Грефом в докладе на заседании Правительства РФ были обозначены 

 следующие потенциальные претенденты на создание ОЭЗ портового типа: 

Астраханская область, создание предполагается на основе использования 

территории морского торгового порта Оля; Краснодарский край, создание 

предполагается на основе использования территории Морских портов Но-

вороссийск, Туапсе, Железный Рог; Красноярский край, создание предпо-

лагается на основе использования территории аэропорта г. Красноярска; 

 Ленинградская область, создание предполагается на основе использования 

территории Морского торгового порта Усть-Луга; Мурманская область, со-

здание предполагается на основе использования территории Мурманского 

морского рыбного и торгового портов; Приморский край, создание предпо-

лагается на основе использования территории транспортного узла «Восточ-

ный-Находка»; Сахалинская область, создание предполагается на основе 

использования территории острова Сахалин, порт Корсаков; Хабаровский 

край, создание предполагается на основе использования территории аэро-

порта г. Хабаровска, морских торговых портов Ванино, Советская Гавань.
84 ОЭЗ функционирует в рамках Федерального закона от 10.01.2006 г. 

№ 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации».
85 ОЭЗ функционирует в рамках Федерального закона от 31.05.1999 г. 

№ 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» и За -

кона Магаданской области от 15.06.1999 «Об особой экономической зоне в 

Магаданской области», Закона Магаданской области от 05.07.1999 г. № 80-ОЗ 

«Об изменении административно-территориального устройства Магадан-

ской области».

№ 13-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской об-

ласти», действует переходный период в течение 10 лет, а соответ-

ственно, могут использовать режим свободной таможенной зоны86. 

Особенности налогообложения касаются лишь налога на прибыль 

и налога на имущество организаций. В связи с принятием Закона 

№ 16-ФЗ НК РФ был дополнен ст. 288.1 и 385.1. В течение первых 

шести лет с момента включения юридического лица в реестр рези-

дентов ОЭЗ прибыль, которая была получена от реализации инвести-

ционного проекта, облагается по нулевой ставке. В период с седьмого 

по двенадцатый год включительно ставка налога будет составлять 24%, 

а при условии, что будут соблюдены требования абз. 2 и 3 п. 1 ст. 284 

НК РФ, т.е. размеры поступлений в федеральный и региональный 

бюджеты в долевом соотношении не изменятся, — 12%. Налог на иму-

щество организаций, созданное или приобретенное в рамках реали-

зации инвестиционного проекта, в течение первых шести лет со дня 

включения юридического лица в реестр резидентов ОЭЗ взимается 

по ставке 0%. На протяжении следующих шести лет налоговая ставка 

по данному налогу в отношении такого имущества будет составлять 

величину, установленную законом Калининградской области и умень-

шенную на 50%. Такие послабления не касаются стоимости имуще-

ства, созданного или приобретенного для реализации инвестицион-

ного проекта, которое используется для производства товаров (работ, 

услуг), не имеющих отношения к инвестиционному проекту87.

Действие ОЭЗ на территории Магаданской области рассчитано 

до 31.12.2014 г. В период с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2014 г. участ-

ники ОЭЗ при осуществлении ими хозяйственной деятельности на 

территории ОЭЗ и в пределах Магаданской области освобождаются 

от уплаты налога на прибыль, инвестируемую в развитие производства 

86 В соответствии со ст. 23 ФЗ от 10.01.2006 г. № 16 «При выпуске для 

свободного обращения продуктов переработки товаров, ввезенных в соот-

ветствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, таможенные 

пошлины и налоги не уплачиваются, если товары соответствуют критериям 

переработки…».

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 10.01.2006 г. № 16 «Товары считаются под-

вергнутыми достаточной переработке, если выполнено одно из следующих 

условий:

1) в результате осуществления операций по переработке или изготов-

лению товаров произошло изменение классификационного кода товаров 

по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на уровне 

любого из первых четырех знаков;

2) в результате осуществления операций по переработке или изготов-

лению товаров произошло изменение стоимости товаров при достижении 

процентной доли добавленной стоимости тридцати процентов».
87 Источник: Лайченкова Н.Н. Об особых экономических зонах Россий-

ской Федерации // Современный бухучет. — 2006 — № 4.
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и социальной сферы на территории Магаданской области. Налого-

вые льготы предоставляются при условии ведения участниками ОЭЗ 

отдельного учета операций финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществляемых ими в пределах ОЭЗ и Магаданской области. На тер-

ритории ОЭЗ также действует таможенный режим свободной тамо-

женной зоны. 

ТЕХНОПАРКИ

Другим эффективным инструментом регионального развития, 

широко используемым в мировой практике, являются технопарки. 

«Родиной» технопарков считается Стенфордский университет, в ко-

тором в начале 1950-х гг. был создан первый технопарк. По разным 

оценкам, в США в настоящее время насчитывается 150–160 техно-

парков. В 1970-е гг. создание технопарков началось в Европе. Но бур-

ное развитие технопарков началось в 1980-е гг. 

В России формирование технопарков имеют давнюю историю. 

В СССР в 1956 г. был создан Новосибирский научный городок (Академ-

городок), который являлся достаточно удачным экспериментом по 

созданию «научно-исследовательского поселения». С начала 1990-х гг. 

в России, по разным оценкам, создано от 60 до 90 технопарков88, функ-

ционирует «Ассоциация технопарков». При этом пока единицы рос-

сийских технопарков отвечают современным мировым требованиям.

Таблица 1.3.5

Показатели функционирования российских технопарков

№
Усредненные 
требования 

к технопаркам
Ситуация в России*

1 Общая площадь техно-
парка должна составлять 
не менее 200 га и значи-
тельный территориаль-
ный резерв для развития

Подавляющее число российских технопарков 
не имеют переданной им в пользование земли. 
Исключение составляют Технопарк МГУ — 3,2 га, 
Зеленоградский Научно-технологический парк 
(МИЭТ) — 3,0 га, Технопарк ЛТА (Санкт-Петербург) — 
2,9 га, Алтайский Научно-технологический парк «Ал-
тайский технополис» — 1,0 га и Научно-технологиче-
ский парк «Университет» Кубанского ГУ — 0,21 га

88 Только в Ассоциацию «Технопарк» входит 41 российский технопарк, 

из которых 55% — технопарки, созданные на базе/при технических универ-

ситетах; 37% — технопарки, созданные на базе/при классических университе-

тах; 4% — технопарки, созданные на базе отраслевых или академических НИИ; 

4% — технопарки, созданные на базе промышленных предприятий (по дан-

ным Ассоциации «Технопарк»). 

№
Усредненные 
требования 

к технопаркам
Ситуация в России*

2 Производственные, 
офисные и пр. помеще-
ния должны составлять 
более 100–150 тыс. кв. м 

В настоящее время даже крупнейшие технопарки 
занимают весьма скромные по мировым стандартам 
про изводственные площади: Зеленоградский 
Научно-технологический парк МИЭТ — 56 тыс. кв. м, 
Технопарк МГУ — 11,7 тыс. кв. м, Технопарк «Волга-
Техника» СТУ — 10,4 тыс. кв. м, Научно-техноло-
гический парк «Орел-парк» — 9,6 тыс. кв. м, 
Научно-технологический парк «Университет» 
Кубанского ГУ — 7 тыс. кв. м. 

3 Уровень занятых должен 
составлять от 5 тыс.

Даже крупнейшие российские технопарки не соот-
ветствуют этим требованиям: Зеленоградский На-
учно-технологический парк МИЭТ (2700 работающих), 
Технопарк МГУ (2500 чел.), Технопарк «Ритм» Госу-
дарственной академии инноваций (550 чел.), Научный 
парк МЭИ (700 чел.), Научно-технологический парк 
«Волга-Техника» СГТУ (600 чел.), Томский технопарк 
(450 чел.), Технопарк в Москворечье МИФИ (350 чел.), 
Технопарк «ЛЭТИ» ( 360 чел.)

4 Технопарк должен 
иметь существенные 
объемы производства 
(от 300 млн долл.)

В настоящее время 22 крупнейших технопарка обеспе-
чивают годовой объем продукции равный 5,2 млрд руб., 
в том числе Технопарк МГУ (1,5 млрд руб.), 
Зеленоградский Научно-технологический парк МИЭТ 
(1,3 млрд руб.), Технопарк МЭИ (0,98 млрд руб.)

5 Технопарк должен 
иметь не менее 50 пред-
приятий-участников

Среднее количество предприятий в российских 
технопарках составляет 12–15

6 Технопарк должен 
иметь инвестиции 
в 1,5–2 тыс. долл. 
на кв. м площади и более

Из ранее созданных технопарков ни один не удовлет-
воряет этому требованию 

* В п. 1–4 для описания российской ситуации использованы материалы Ассоци ации 
«Технопарк».

Одной из причин существенного отставания российских технопар-

ков от мировых аналогов являлось отсутствие поддержки при созда-

нии инфраструктуры технопарка со стороны федеральных и региональ-

ных органов власти. Для изменения этой ситуации распоряжением 

Правительства от 10.03.2006 г. № 328 была одобрена государственная 

программа «Создания в Российской Федерации технопарков в сфе -

ре высоких технологий». В рамках реализации данной программы 

технопарки в сфере высоких технологий в 2006–2010 гг. планиру -

ется создавать на территориях Московской, Новосибирской, Ниже-

городской, Калужской, Тюменской областей, Республики Татарстан 

и г. Санкт-Петербурга. Именно этими регионами ведется активная 

политика по формированию инфраструктуры инновационной дея-

тельности на протяжении многих лет. Основной целью создания 

Окончание табл. 1.3.5
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 технопарков в РФ является обеспечение ускоренного развития вы-

сокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну 

из основных движущих сил экономического роста страны. 

СОЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
И ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Значимость системы высшего профессионального образования 

для регионального развития трудно переоценить: в развитых странах 

вузы и институты постдипломного образования выступают локомо-

тивами технологического, социального и территориального развития. 

Оторванность системы высшего образования России от реального 

рынка труда и процессов, протекающих в промышленности, является 

основным препятствием для того, чтобы вузы стали одним из субъ-

ектов регионального развития.

Именно поэтому в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2005 г. был запущен процесс создания в России двух 

бизнес-школ мирового уровня (в г. Москве и г. Санкт-Петербурге), 

двух федеральных университетов (в г. Ростове-на-Дону и г. Красно-

ярске), поддержки инновационных образовательных программ в ву-

зах. Целью реализации приоритетных национальных проектов в сфе -

ре ВПО должно стать создание примеров успешной трансформации 

отдельных российских вузов, выведения их на уровень мировых об-

разцов (пусть и не абсолютных лидеров), а за счет этого оказания воз-

действия на всю систему ВПО. Бизнес-школы и федеральные уни-

верситеты должны представить опыт выхода на мировой уровень 

развития российских образовательных заведений. Конкурс иннова-

ционных программ должен сформировать центры инновационной 

активности на базе университетов, стимулировать механизмы страте-

гического планирования и управления в вузах, способствовать сете-

вому взаимодействию вузов, апробировать инвестиционный механизм 

финансирования высшей школы. 

Отбор кандидатов на создание федеральных университетов был 

совершен в результате назначения регионов. Города Ростов-на-Дону 

и Красноярск были выбраны во многом из-за геополитической зна-

чимости данных регионов (предполагалось, что эта особенность гео-

политической ситуации сгенерирует запрос на качественно новый 

уровень крупных вузов). Для выбора Красноярска в качестве места 

базирования федерального университета сыграла значительную роль 

активная позиция администрации края, а также наличие крупных ин-

вестиционных проектов в регионе и Сибирском федеральном округе. 

Отбор инновационных программ осуществляется по конкурсу. 

Основными критериями при отборе программ были качество и ре-

зультативность представленной инновационной образовательной 

программы и инновационный потенциал высшего учебного заведе-

ния89. К настоящему времени уже состоялось два конкурсных отбора: 

«Первый конкурсный отбор состоялся в мае 2006 г. Объем государст-

венной поддержки составил 10 млрд руб. на 2006–2007 гг. при условии 

не менее чем 20% финансирования со стороны вузов. В конкурсе при-

няло участие 197 вузов, победителями объявлено 17 лучших заявок. 

Второй конкурсный отбор состоялся в феврале 2007 г. Объем госу-

дарственной поддержки составил 20 млрд руб. на 2007–2008 гг. при 

условии не менее чем 20% финансирования со стороны вузов. В кон-

курсе приняло участие 267 вузов, победителями объявлено 40 лучших 

заявок»90. Основными направлениями для использования средств 

субсидий и софинансирования в рамках поддержки инновационных 

программ являются: закупка лабораторного оборудования, закупка 

и разработка программного и методического обеспечения, модерни-

зация аудиторного фонда, повышение квалификации ППС и адми-

нистративного потенциала вуза. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

С 1 января 2006 г. в России начал свою работу Инвестиционной 

фонд РФ91. В рамках Инвестиционного фонда государственная под-

держка предоставляется для реализации инвестиционных проектов, 

направленных:

а) на социально-экономическое развитие РФ в части создания 

и (или) развития инфраструктуры (в том числе социальной), име-

ющей общегосударственное значение и т.д.;

б) на создание и (или) развитие элементов российской инноваци-

онной системы;

89 Качество и результативность программы оценивались экспертами по 

следующим критериям: ожидаемое изменение качества образования; изме-

нение научных разработок и внедрение их результатов; соответствие при-

влекаемых ресурсов и схемы управления масштабу заявленной программы; 

эффективность организационной и финансовой поддержки вузов внешними 

партнерами и ожидаемые эффекты в экономической, социальной и научной 

сферах. Оценка инновационного потенциала рассчитывалась по четырем ха-

рактеристикам: эффективность научной и инновационной деятельности; 

эффективность подготовки кадров для инновационной образовательной де-

ятельности и экономики; интеллектуальный потенциал вуза и наличие необ-

ходимой материальной и информационной базы. Все это в динамике по-

следних трех лет. Потом эти две оценки сводились, и выстраивался рейтинг, 

на основании которого конкурсная комиссия принимала решение о побе-

дителях и объемах их поддержки.
90 Источник: Инновационное образование — инновационной эконо -

мике. — СПб., 2007. 
91 Постановление Правительства РФ от 23.11.2005 г. № 694. 
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в) на обеспечение реализации институциональных преобразо-

ваний.

Предоставление государственной поддержки осуществляется в сле-

дующих формах:

а) софинансирование на договорных условиях инвестиционного 

проекта;

б) направление средств в уставные капиталы юридических лиц;

в) предоставление государственных гарантий Российской Феде-

рации под инвестиционные проекты.

В случае софинансирования проекта из Инвестиционного фонда, 

а также в случае направления средств в уставные капиталы юриди-

ческих лиц коммерческими организациями, участвующими в реали-

зации инвестиционного проекта, должно быть внесено не менее 25% 

сметной стоимости инвестиционного проекта. Размер государствен-

ных гарантий может составлять до 60% фактически предоставляемых 

кредиторами средств для реализации инвестиционного проекта. 

Отбор инвестиционных проектов осуществляется на основе: 

• качественных критериев, к которым относятся наличие част-

ного инвестора, соответствие государственным задачам соци-

ально-экономического развития, высокий социальный эффект 

и т.д.;

• количественных критериев, основанных на финансовой (чи-

стая приведенная стоимость инвестиционного проекта, внут-

ренняя норма доходности инвестиционного проекта), бюджет-

ной (отношение дисконтированных налоговых поступлений 

и (или) экономии расходов федерального бюджета, обуслов-

ленных реализацией инвестиционного проекта, к суммарному 

объему планируемой государственной поддержки) и экономи-

ческой эффективности (объем вклада инвестиционного про-

екта в увеличение ВВП или ВРП). 

Отбор инвестиционных проектов проводится в 2 этапа. На 1-м эта-

пе осуществляется отбор инвестиционных проектов, проводимый Ми-

нистерством экономического развития и торговли РФ. На 2-м этапе 

осуществляется формирование Правительственной комиссией по ин-

вестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, 

перечня инвестиционных проектов из числа отобранных Министер-

ством экономического развития и торговли РФ инвестиционных про-

ектов. 

В 2006 г. на финансирование из Инвестиционного фонда было 

 подано 46 заявок. В результате были отобраны следующие проекты 

комплексного развития Нижнего Приангарья, строительства железной 

дороги в Читинской области, комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов в Нижнекамске, платной автодороги Мо-

сква — Санкт-Петербург (15–58 км), Орловского тоннеля под Невой, 

Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, нового выхода 

на трассу Москва — Минск в обход г. Одинцова.

Инвестиционный фонд на 2007 г. составлял 100 млрд руб., а За-

коном «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 

2009 и 2010 годов» предполагается, что в 2008 г. он составит — 89 млрд 

руб., в 2009 г. — 109 млрд руб., 2010 г. — 76 млрд руб. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

SWOT-анализ — техника выбора оптимального сценария, осно-

ванная на анализе сопоставления сильных, слабых сторон, рисков и 

возможностей развития. 

Государственное прогнозирование социально-экономического раз-
вития РФ на краткосрочную, среднесрочную (до 5 лет с ежегодной 

корректировкой) и долгосрочную (до 10 лет) перспективу — система 

научно обоснованных представлений о направлениях социально-

экономического развития РФ, основанных на законах рыночного 

 хозяйствования.

Инвестиционный паспорт территориального образования — эконо-

мический документ, содержащий, во-первых, детальный анализ фи-

нансового, экономического, рекреационного, трудового, интеллек-

туального, сырьевого и природного потенциалов территории с точки 

зрения инвестиционной привлекательности и инвестиционных рис-

ков. Во-вторых, описание инвестиционных проектов, предлагаемых 

территорией для собственных и внешних инвесторов.

Комплексная программа социально-экономического развития терри-
ториального образования — документ, включающий в себя концеп-

цию, стратегический (при необходимости тактический и оперативный) 

план действий.

Концепция социально-экономического развития РФ — система пред-

ставлений о стратегических целях и приоритетах социально-эконо-

мической политики государства, важнейших направлениях и сред-

ствах реализации указанных целей (№ 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического разви-

тия Российской Федерации»).

Концепция территориального развития — документ, содержащий си-

стему взглядов, определяющих долгосрочную (на 15–20 лет) политику 

органов власти по обеспечению конкурентоспособности в различных 

областях и сферах экономической и социальной жизни территории, 

согласованную с интересами бизнес-сообщества, гражданского об-

щества и стратегическими интересами органов вышестоящего уровня 

власти.

Оперативные (локальные) цели — цели нижнего уровня, являющиеся 

необходимым основанием для достижения тактических целей со вре-

менем реализации не более 1–3 лет.
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Паспорт территориального образования — документ, сформирован-

ный в виде системы показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние экономики, экологии и социальной сферы территориаль-

ного образования.

План социально-экономического развития территориального обра-
зования — плановый документ, определяющий индикаторы развития 

конкретных видов экономической деятельности и социальной жизни 

территориального образования по планируемым этапам, описыва-

ющий механизмы реализации каждого их плановых этапов, конкрет-

ных участников и используемые ресурсы.

Планирование — четкое представление о наборе мероприятий субъ-

екта территории, необходимом для достижения целей и задач.

Приоритетные цели территориального образования — цели (выбран-

ные из числа стратегических, тактических и оперативных), на достиже-

ние которых должны быть направлены основные усилия территори-

ального сообщества, соответственно, в долгосрочном, среднесрочном 

и текущем периодах.

Приоритеты территориального образования — первоочередные цели.

Прогнозирование — представление о том, как будут развиваться 

социальные и экономические процессы в рассматриваемой терри-

тории под воздействием внутренних и внешних факторов в тот или 

иной период времени. Прогноз — научно обоснованная гипотеза о 

вероятном будущем состоянии территориальной системы или ее со-

ставных частей, выраженная в виде экономических и иных понятий, 

индикаторов, систем показателей (Источник здесь и до конца разела: 

Комплексные программы социально-экономического развития муни-

ципальных образования: Опыт, проблемы, рекомендации / И.С. Го-

ловко, Т.В. Псарева, Е.В. Репина-Гаврикова, И.А. Назаренко. — Ново-

сибирск: МАСС, 2006. — С. 55–59).

Программа социально-экономического развития РФ — комплекс-

ная система целевых ориентиров социально-экономического разви-

тия РФ и планируемых государством эффективных путей и средств 

достижения указанных ориентиров (№ 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического разви-

тия Российской Федерации»).

Риски (вызовы) развития региона — факторы, из-за которых про-

гнозируется существенное ухудшение социально-экономической си-

туации в регионе.

Стратегические цели территориального образования — цели, опреде-

ляющие будущее (на 15–20 лет вперед) качественное состояние тер-

риториального образования.

Стратегический план социально-экономического развития террито-
рии — краткий планово-прогнозный документ, включающий в себя 

стратегические цели и задачи, а также соглашение, формализующее об-

щественное согласие по поводу мероприятий и проектов, включенных 

в план. В стратегический план включаются система мер и проектов, 

обеспечивающих достижение стратегических целей, а также сцена-

рии развития территориального образования.

Стратегическое партнерство — формализованное в виде документа 

и реализуемое в виде системы последовательных действий соглаше-

ние между ветвями власти, представителями разных слоев граждан-

ского общества и бизнеса о стратегических приоритетах развития тер-

риториального образования, путях и формах решения приоритетных 

задач и достижения согласованных стратегических целей.

Стратегическое планирование развития территориального образова -
ния — процесс самостоятельного определения территориальным сооб-

ществом стратегических приоритетов, основных стратегических целей 

и направлений развития территориального образования на основе со-

гласования действий власти, хозяйствующих субъектов и населения.

Стратегия социально-экономического развития региона — система 

мер государственного управления, опирающихся на научно обосно-

ванные долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов 

государственной власти, направленной на обеспечение социально-

экономического развития региона, и реализуемых органами государ-

ственной власти субъекта РФ с учетом государственной политики РФ, 

на основании понимания важнейших проблем развития и оценки со-

пряженных рисков и ресурсного потенциала органов государствен-

ной власти субъекта РФ (из приказа Министра регионального разви-

тия РФ от 27.02.2007 г. № 14).

Сценарий — вариант развития региона, который зависит от соче-

тания внешних факторов, воздействующих на него.

Тактические цели территориального образования — буферные, про-

межуточные цели, являющиеся этапами в достижении стратегических 

целей и время реализации которых не превышает 5–10 лет.

Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые про-
граммы — увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществ-

ления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, социально-экономических, организационно-хо-

зяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение задач в области государственного, экономического, эколо-

гического, социального и культурного развития РФ (Постановление 

Правительства РФ от 25.12.2004 г. № 842 «О внесении изменений 

в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ 

и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация»).

Целевая программа — плановый документ, разрабатываемый орга-

ном власти соответствующего территориального образования для до-

стижения конкретных целей и задач.

Цель — ожидаемый (планируемый) результат деятельности, опре-

деляемый качественно, количественно и во времени.
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Р а з д е л  2

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОРОДОВ 

И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

Тема 2.1
Основополагающие принципы 

устойчивого развития

ИСТОРИЯ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ

То, что развитие человеческой деятельности несет ущерб природе, 

известно давно. Наши предки съели мамонтов, американцы извели 

бизонов, овцы изменили климат в Тасмании, об этом писал еще 

Маркс. 

К XIX в. путь экспансии человечества, захвата новых пространств 

практически закончился, и началось то, что сейчас называется эко-

номическим ростом. Если в XVIII в. Адам Смит еще мог писать, какое 

благо несет человечеству свободный рынок, и как он создает богат-

ство народов, то в XIX в. Маркс указывает, что рост богатства основан 

на чрезмерной эксплуатации всех ресурсов, и человеческих, и при-

родных, что он ведет к подавлению и разрушению этих ресурсов, так 

что никакого богатства народов не будет.

Многие мыслители XIX и XX вв. пытались осмыслить это ужасное 

противоречие, найти какой-то выход из него. Чем закончилась по-

пытка отменить рыночное развитие «в лоб», мы знаем на примере 

 нашей страны: вряд ли можно говорить, что эксплуатция ресурсов 

уменьшилась, скорее, наоборот. И если рынок со временем начал на-

рабатывать какие-то ограничительные механизмы эксплуатации, то 

у нас-то индустрия была вообще без тормозов, смолола и природу, 

и людей.

Научное осознание сложного единства эксплуатируемых природ-

ных ресурсов созрело к концу XIX — началу XX в. В 1875 г. австрий-

ским ученым Э. Зюссом был введен термин «Биосфера». В 1926 г. 

 минеролог В.И. Вернадский создает учение о биосфере — активной 

оболочке Земли, в которой совокупная деятельность живых организ-

мов (в том числе человека) проявляется как геохимический фактор 

планетарного масштаба и значения. Биосфера обладает устойчиво-

стью в пределах естественных колебаний и воспроизводит саму себя 

и окружающую среду (почву, воду, воздух). При этом биологический 

закон распределения потоков энергии в биосфере устанавливает ко-

ридор условий, в котором может развиваться цивилизация без дегра-

дации окружающей среды (закон Ле Шателье).

113
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С начала ХХ в. ученые стараются направить общественное внима-

ние на то, что наша цивилизация уже вышла за пределы установлен-

ного законами биосферы коридора, и случилось это на рубеже XIX 

и XX вв., когда человек стал строить цивилизацию за счет переклю-

чения потоков энергии на себя, изымая ее из природы и разрушая 

экосистемы. Происходящее разрушение биосферы человеком непо-

средственно угрожает существованию цивилизации. Еще большее 

понимание сложной взаимозависимости деятельности человека и при-

родных процессов привнес системный подход, толчок к развитию ко-

торого дала работа 40-х гг. Людвига фон Берталанфи «Общая теория 

систем».

Однако научное осознание проблемы не означало мгновенного 

изменения политического сознания. Для этого понадобилось еще не-

сколько десятилетий. После второй мировой войны наметился ка-

чественный сдвиг в общественном сознании и определились пути 

более тесного международного сотрудничества в деле охраны при-

роды. Процесс созревания политического и правового сознания был 

медленным, но постепенно он шел к пониманию глобального харак-

тера проблемы.

В 1948 г. в Фонтенбло (Франция) при содействии ЮНЕСКО со-

стоялась Учредительная ассамблея Международного Союза Охраны 

Природы (МСОП). Сейчас этот Союз стал всемирной организацией, 

занимающейся вопросами охраны природы. В 1961 г. возникает круп-

нейшая независимая природоохранная организация — Международ-

ный Фонд Дикой Природы (ВВФ), который, как предполагалось, дол-

жен был стать мостом между природоохранным движением и миром 

бизнеса. 

Однако экологическое движение было еще оторвано от мейн-

стрима мировой политики. Вопрос об окружающей среде не фигу-

рировал ни в повестке дня международных встреч, ни в программах 

международных организаций. Ни одна страна не была организована 

ни в политическом, ни в административном отношении для рассмот-

рения проблем окружающей среды. Решения, затрагивавшие область 

взаимоотношений между человеком и природой, принимались исходя 

из иных соображений, таких как здравоохранение, экономическая 

политика, туризм, национальная безопасность или сохранение куль-

турного наследия. 

Поворотным пунктом в развитии событий стал созыв Конферен-

ции по проблемам биосферы, организованной ЮНЕСКО в Париже 

в 1968 г. совместно с ООН. Впервые вопрос об окружающей среде был 

поставлен в глобальном масштабе. С этого момента начинается «эко-

логизация» политики.

В 1970 г. Правительство Англии публикует «Белую книгу» по охране 

окружающей среды. Национальные министерства по окружающей 

среде создаются в Англии, США, Франции, Швеции, Канаде, Японии 

и многих других странах. Открываются новые учреждения по проб-

лемам экологии и проводится работа по перестройке существующих 

департаментов и министерств. Созываются многочисленные между-

народные конгрессы, симпозиумы, конференции по вопросам охраны 

природы. В мире начинается «экологическая революция».

В 1971 г. создается межправительственная программа ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (МАБ). Весной 1972 г. Римский клуб выпускает 

свой первый доклад «Пределы роста». Проблемы окружающей среды 

ставятся во главу глобальных проблем развития человечества.

СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1972 г.

Если Конференция по биосфере 1968 г. представляла собой, по су-

ществу, собрание научных экспертов, то Конференция по проблемам 

окружающей среды, состоявшаяся в июне 1972 г. в Стокгольме, была 

уже встречей представителей правительств. В работе Стокгольмской 

конференции приняли участие делегаты 113 стран и 40 международ-

ных организаций, известные ученые и общественные деятели. Сток-

гольмская конференция поставила вопросы об определении права 

людей на жизнеспособную и продуктивную окружающую среду, о ре-

гулировании использования природных ресурсов, об идентификации 

и контроле за важнейшими видами загрязнений, о международном 

сотрудничестве по проблемам окружающей среды.

Было представлено 80 докладов по проблемам окружающей среды. 

Национальные делегации представили официальные декларации о 

политике своих стран в области окружающей среды, которые были 

опубликованы Международным Союзом Охраны Природы в специ-

альном издании.

Специально к Конференции была выпущена книга под названием 

«Только одна Земля». Английский экономист и публицист Барбара 

Уорд, одна из авторов книги, позже писала, что в очередной раз наш 

способ мышления не может прийти в согласие с общепринятым здра-

вым смыслом. Во-первых, потому что у человечества появилась ре-

альная возможность сделать нашу планету непригодной для жизни. 

Во-вторых, доктрина экономического роста не смогла решить проб-

лем нищеты и отсталости. Разрыв между богатыми и бедными стра-

нами увеличился. В-третьих, пока непонятно, как сделать так, чтобы 

необходимость борьбы с загрязнением не стала препятствием на пути 

развития, столь необходимого для двух третей человечества.

Итоги Конференции зафиксированы в Стокгольмской деклара-

ции. Конференция провозгласила начало становления новых форм 

взаимодействия природы и общества и определила круг первостепен-

ных задач, которые необходимо решать на начальном этапе этого про-

цесса. Важнейшим итогом было предложение о включении права на 

благоприятную окружающую среду в число основных прав человека: 
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«Человек имеет основное право на свободу, равенство и адекватные 

условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет жить 

в достоинстве и благополучии». 

Далее Декларация торжественно провозглашала обязанность пра-

вительств сохранять и улучшать окружающую среду для нынешнего 

и будущих поколений. После Стокгольмской конференции несколь -

ко государств признали в своих конституциях или законах право на 

адекватную окружающую среду и обязательство государства сохра-

нять эту среду.

Конференция приняла план действий из 109 пунктов-рекоменда-

ций, адресованных национальным правительствам и международным 

организациям, и предложила создать в системе ООН новый меха-

низм, который содействовал бы воплощению решений Конференции 

в конкретные действия политического и научного характера. 

В рекомендации также вошли предложения проводить программы 

по образованию и подготовке профессионального, технического и 

административного персонала (с тем чтобы дать ему возможность бо-

лее эффективно использовать в своей работе экологические концеп-

ции), начать подготовку специалистов в области принятия решений 

по проблемам окружающей среды (что должно стать обычной и по-

стоянной функцией многих государственных учреждений), а также 

содействовать практике участия неправительственных организаций 

в принятии таких решений.

Для осуществления решений Конференции в 1973 г. была создана 

новая межправительственная организация системы ООН — Програм-

ма ООН по Окружающей Среде (UNEP), штаб-квартира которой на-

ходится в Найроби (Кения). Цель программы состоит в повсемест-

ном внедрении рациональных методов природопользования. 

Стокгольмская конференция дала толчок развитию изучения окру-

жающей среды на национальном и международном уровне, способ-

ствовала формированию правовых норм и законодательных инициа-

тив, содействовала процессу поиска ресурсосберегающих технологий, 

ускорила возникновение международных форм сотрудничества по 

защите окружающей среды. Конференция в Стокгольме послужила 

основой новых, более широких международных действий по защите 

окружающей среды и развитию. Она стала предтечей Конференции 

в Рио-де-Жанейро 1992 г.

ЧТО ВАЖНОГО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Начиная с 1972 г. деятельность по охране окружающей среды 

 приобретает по-настоящему широкий размах, а ее главным направ-

лением становится борьба с загрязнениями. Только прямые затра -

ты на эти цели в последующее двадцатитилетие составили по всему 

миру около 1,5 трлн долл. Огромные средства развитых стран были 

вложены в модификацию так называемых «грязных» технологий и в 

ядерную энергетику, по представлениям тех лет более экологически 

чистую и достаточно безопасную. 

Однако природоохранные усилия были еще разрозненны, а техно-

генное давление на природу стремительно возрастало. К концу XX в. 

это привело к самым крупным глобальным изменениям на Земле за 

всю историю человечества. Сложились тенденции глобальной эколо-

гической катастрофы: истощения ресурсов (прежде всего, ресурсов 

поверхности Земли — пресной воды, пашни, леса), прогрессирующего 

распада генома человека. 

Показатели кризиса: глобальная экологическая ситуация; крити-

ческая перенаселенность планеты; экологические эквиваленты со-

временного человека; социальное измерение кризиса; «вклад» цент-

рализованной экономики и рынка; духовный кризис человека как 

первопричина экологического вызова.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Еще в Стокгольмской декларации 1972 г. была отмечена связь 

 экономического и социального развития с проблемами окружающей 

среды. В подобное понимание развития важный вклад внесли научные 

доклады Римского клуба (1972–1974 гг.), в которых формулировались 

идеи перехода цивилизации к состоянию «глобального динамиче-

ского равновесия», к «органическому» росту. Основа этого равновес-

ного роста — адаптивная коэволюция двух подсистем – человечества 

и окружающей среды.

В 1987 г. под эгидой ООН была создана Международная комиссия 

по окружающей среде и развитию (Комиссия Брунтланд — по имени 

возглавившей ее норвежской политической деятельницы), перед ко-

торой была поставлена задача сформировать такую программу, кото-

рая отвечала бы на главный вопрос Стокгольмской конференции: 

как обеспечить развитие, но сохранить окружающую среду. Для на-

звания программы было предложено понятие «поддерживающего 

развития» (sustainable development), чтобы в изучении взаимоотноше-

ний человека, общества и природы выделить именно фактор их зави-

симости друг от друга.

Термин «устойчивое развитие»92 получил широкое распространение 

после публикации доклада «Наше общее будущее», подготовленного 

Комиссией Брутланд, где это понятие сформулировано так: «Устой-

чивое развитие — это такое развитие, при котором удовлетворяются 

92 Русский термин «устойчивое развитие» — это не вполне точный пере-

вод английского sustainable development — поддерживающее, щадящее раз-

витие, такое развитие, которое позволяет употреблять ресурсы, не истощая 

их и не нанося им перманентного вреда (Webster).
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потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Дру-

гими словами, такое развитие человечества, при котором не разруша-

ется природная база этого развития: воспроизводится пригодная для 

существования человека окружающая среда, поддерживается доста-

точная ресурсная база, сохраняется геном человека. При этом новая 

стратегия развития цивилизации должна исходить не из приоритетов 

сегодняшнего дня, а сделать попытку поставить нынешнее и будущие 

поколения на одну ступень, приравнять их по возможностям удов-

летворения жизненных потребностей. 

В своей основе концепция устойчивого развития ориентирована 

на возможность равновесной коэволюции человеческой и природной 

подсистем. В природной подсистеме эти возможности обеспечены 

действием объективных естественных законов и механизмов — фи-

зических, химических, биологических – и подтверждены самим фак-

том существования жизни на Земле вот уже более 3 млрд лет. Однако 

в человеческой подсистеме, а значит, и в общей системе «человек — 

природа» действуют другие, искусственные законы и механизмы, да-

леко не адаптивные порой к самой себе, а тем более к природной си-

стеме. Вырвавшись в свое время из-под власти природы и лишенный 

ее тормозов, человек часто не знает меры в своих устремлениях. Необ-

ходимо выработать и запустить механизмы адаптации, сдерживающие 

эти неразумные устремления. Целью должна стать перестройка обще-

принятой системы ценностей, а вместе с ней и всей современной 

системы отношений в обществе.

АГЕНДА-21. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро проходит вторая Конференция ООН 

по окружающей среде и развитию (КОСР-2), получившая название 

«Всемирный Форум» или «Форум (Саммит) Земли». В Конференции 

приняли участие представители 178 стран, в том числе 114 глав госу-

дарств и правительств. Впервые на столь высоком уровне стали объ-

ектом открытого обсуждения такие непростые вопросы, как расто-

чительное расходование энергии и глобальное потепление климата; 

преступная торговля тропической древесиной; нищета «третьего мира» 

и потребительские аппетиты экономически развитых стран; давле-

ние растущего населения на природу и прогрессирующее опусты-

нивание. 

Важнейшим документом, принятым на Конференции, стала бази-

рующаяся на докладе Комиссии Брундтланд «Повестка дня на ХХI век» 

(«Agenda-21») — глобальный план действий мирового сообщества по 

достижению устойчивого развития в ХХI в. В нем были определе -

ны основные направления развития человечества и сформулированы 

принципы устойчивого развития планеты, стран, регионов, городов 

как основополагающие для всех жителей Земли: экологическое рав-

новесие, экономическая стабильность, социальное благополучие, меж-

дународная солидарность.

Принятая путем консенсуса лидеров государств — участников 

Конференции «Повестка дня на ХХI век» является актом междуна-

родного права по типу многостороннего международного соглашения, 

который оказывает влияние, главным образом, в силу своего высо-

кого научного и политического авторитета.

«Повестка на XXI век» явилась как бы эталонным образцом для 

национальных программ по переходу к устойчивому развитию, раз-

работать которые КОСР-2 рекомендовала всем государствам мира. 

И к настоящему времени они имеются уже более чем у ста стран.

Наверное, центральным достижением Конференции стало закреп-

ление и введение в широкий оборот концепции устойчивого разви-

тия как единственной альтернативы прежнему природоразрушитель-

ному курсу цивилизации. Были провозглашены принципы устойчивого 
развития:

• в центре внимания — люди, которые должны иметь право на 

здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;

• охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым ком-

понентом процесса развития и не может рассматриваться в от-

рыве от него;

• удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окру-

жающей среды должно распространяться не только на нынеш-

нее, но и будущее поколение; 

• уменьшение разрыва в уровне жизни стран, искоренение бед-

ности и нищеты принадлежит к числу важнейших задач миро-

вого сообщества;

• чтобы добиться устойчивого развития, государства должны ис-

ключить или уменьшить не способствующие этому развитию 

модели производства и потребления. 

Указаны основные факторы устойчивого развития: 
1. Экологический фактор (граница коридора, в котором должна 

развиваться цивилизация).

2. Экономический фактор (преобразование рыночной системы).

3. Социальный фактор (сельскохозяйственное производство, права 

человека, демография).

4. Главное условие работы первых трех факторов — необходимость 

экологизации общественного сознания, образования, мышления, со-

действие широкой информированности населения. 

В соответствии с этим были сформулированы исходные положения 
устойчивого развития:

• Обеспечение природно-экологической устойчивости на основе 

теории биотической регуляции окружающей среды. 
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• Обеспечение устойчивого экономического развития на основе 

радикально модифицированной рыночной системы. 

• Обеспечение устойчивого социального развития на основе 

принципа справедливости. 

• Экологизация общественного сознания на основе использова-

ния системы образования и средств массовой информации. 

• Обеспечение тесного международного сотрудничества и коопе-

рации для достижения целей устойчивого развития. 

РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНДЫ-21, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАЗВИТИЮ 

ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

Отметим некоторые рекомендации Агенды-21, имеющие отноше-

ние к развитию локальных сообществ.

Содействие устойчивому развитию населенных пунктов. Урбаниза-

ция общества является частью экономического развития, однако во 

все большем числе городов проявляются симптомы экологического 

и экономического кризиса — от загрязнения воздуха до живущих 

на улицах бездомных. 

Странам следует уменьшать бедность в городах за счет поддержки 

«неформального» экономического сектора.

Правительствам следует обеспечить людям гарантию безопасности 

их собственности и юридическую защиту их прав. 

Условия жизни в несанкционированных поселках и городских 

трущобах должны быть улучшены, чтобы снизить дефицит жилья 

в городах. 

Во всех городах следует обеспечить снабжение питьевой водой, 

уборку мусора.

Применительно к градостроительной практике, устойчивое разви-

тие населенных пунктов означает обеспечение благоприятных усло-

вий проживания населения градостроительными средствами, в т.ч. 

ограничение вредного воздействия хозяйственной или иной деятель-

ности на окружающую природную среду и ее рациональное исполь-

зование в интересах настоящего и будущего поколений.

В программах строительства упор должен делаться на использова-

ние местных материалов, энергетически эффективных проектов, ма-

териалов, не наносящих вреда здоровью и окружающей среде, и тру-

доемких технологий, которые обеспечат занятость населения.

Стратегии развития транспорта должны быть направлены на сни-

жение потребности в автомобилях и стимулирования эффективного 

общественного транспорта, а также развитие протяженной сети до-

рожек для пешеходов и велосипедистов. Застройка должна планиро-

ваться таким образом, чтобы уменьшить потребность в дальних по-

ездках.

Необходимы национальные программы поощрения энергосбере-

гающих и основанных на возобновляемых источниках энергии (энер-

гия солнца, воды, ветра, биомассы) технологий. 

Для того чтобы снизить уровень миграции в большие города, пра-

вительства должны улучшить условия жизни в сельских районах и по-

ощрять развитие городов среднего размера. 

Развивающимся странам нужно оказывать финансовую поддерж-

ку и техническую помощь для того, чтобы подготовить специалистов 

в таких областях, как городское планирование, уменьшение отходов, 

обеспечение качества воды, санитария, эффективная энергетика и 

экологически чистый транспорт.

Усиление роли основных групп населения. Для реализации задач, 

стратегий и механизмов, включенных в «Повестку дня на XXI век», 

необходимо активное участие широких слоев населения. Последнее 

должно быть осведомлено о решениях в области охраны окружающей 

среды и развития и принимать широкое участие в их реализации.

Правительства стран должны обеспечивать сообществу доступ ко 

всей важной информации по вопросам окружающей среды и развития.

Деятельность местных властей. Многие проблемы и решения, пере-

численные в «Повестке дня на XXI век», порождены деятельностью, 

осуществляемой на местном уровне, и поэтому местные органы вла-

сти играют важную роль в достижении устойчивого развития.

Ввиду наибольшей близости к населению, местные власти могут 

играть очень важную роль в просвещении населения по вопросам 

 устойчивого развития и в его мобилизации в целях такого развития.

Местным должностным лицам необходимо консультироваться 

с гражданами и общинами, предпринимателями и промышленными 

предприятиями с целью сбора информации и достижения общего со-

гласия по поводу стратегий устойчивого развития. Такое общее согла-

сие поможет внести изменения в местные программы, политику и за-

коны для того, чтобы достичь целей, сформулированных в «Повестке 

дня на XXI век».

Объединение местных усилий на международном уровне даст 

 возможность гражданам разных стран обмениваться информацией, 

идеями и опытом, приобретенными на местном уровне. Таким ор-

ганизациям, как Программа ООН по населенным пунктам (ООН-

ХАБИТАТ), следует вести сбор информации о местных стратегиях. 

Кроме того, местным органам власти должны оказывать помощь та-

кие организации, как Программа развития ООН, Программа ООН 

по окружающей среде, Международный союз местных органов управ-

ления, Всемирная ассоциация столичных городов, Встреча крупней-

ших городов мира и Всемирная организация породненных городов.

Деловые и промышленные круги. Ответственные представители де-

лового мира могут сыграть важную роль в повышении эффективно -

сти использования ресурсов, сведении к минимуму отходов и охране 
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здоровья человека и качества окружающей среды. При осуществле-

нии перехода к устойчивому развитию деловым и промышленным 

кругам необходимо разработать методы и технологии, которые умень-

шают вредное воздействие их деятельности на окружающую среду.

Научные и технические круги. Очень важно, чтобы все — от полити-

ческих деятелей до широкой общественности — осознавали ту роль, 

которую должны играть наука и техника в защите окружающей среды 

и развитии человечества.

Научные знания могут помочь в рациональном управлении окру-

жающей средой и развитием. Знания в проблемных областях должны 

быть использованы для разработки долговременных стратегий устой-

чивого развития. Ученые могут подсказать пути более эффективного 

использования энергии и природных ресурсов в таких областях, как 

промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

Правительствам следует поддерживать те научные направления, 

которые могут привести к более ясному пониманию функциониро-

вания окружающей среды и которые дают более верные оценки воз-

можностей нашей планеты по обеспечению растущих потребностей 

человечества. 

Ученые и технические специалисты (инженеры, архитекторы, 

промышленные дизайнеры, планировщики городов и представители 

других профессий) несут особую ответственность за исследования 

биосферы и помощь в ее защите. Они должны разработать кодекс 

действий и руководящие принципы для согласования потребностей 

человека и интересов защиты окружающей среды. Также необходимо 

включение вопросов этики в области экологии и развития в систему 

приоритетов в сфере образования и научных исследований.

Принятие решений. Правительствам следует разработать стратегии 

устойчивого развития, чтобы объединить в единое целое политику 

в социальной и экологической сферах во всех министерствах и на всех 

уровнях. В разработке этих стратегий должны участвовать как можно 

более широкие слои населения.

Правительства должны содействовать разработке законодатель-

ства по устойчивому развитию, основанного на разумных экономиче-

ских, социальных и природоохранных принципах, а также соответст-

вующей оценке рисков. Должно быть также обеспечено проведение 

этих законов в жизнь.

НЕДОСТАТКИ АГЕНДЫ-21

Основные проблемы в Агенде-21 виделись как противоречия, для 

преодоления которых предлагались разнообразные рецепты, часто 

носящие декларативный или утопический характер. Комиссия Брунт-

ланд, а вслед за ней и Конференция в Рио, констатируя глобальные 

изменения окружающей среды — уничтожение лесов, сокращение 

биоразнообразия, опасные климатические сдвиги и т.д., не распо-

знали главного — того факта, что планета практически уже вступила 

в фазу полномасштабного экологического кризиса и что кризис этот 

требует радикального пересмотра существующих принципов миро-

вого развития. 

В своем восприятии обсуждаемых проблем участники исходили 

не столько из какой-то научно обоснованной концепции, сколько 

из опыта прошлого. Этот опыт говорил о широчайших возможностях 

человечества в решении проблем социально-экономического разви-

тия при опоре на достижения научно-технического прогресса. Участ-

ники Конференции положились в решении принципиально новой 

для цивилизации задачи на эти уже не однажды проверенные инстру-

менты: структурную и технологическую перестройку промышлен-

ности, внедрение малоотходных технологий и т.п. 

И, скорее всего, поэтому в плане реализации проектов Конфе-

ренция потерпела неудачу. Прежде всего, не была достигнута ни одна 

из провозглашенных ею целей. Не остановлен процесс разрушения 

окружающей природной среды. Растет уровень бедности в странах 

«третьего мира», увеличивая опасный разрыв между отсталыми и раз-

витыми государствами. Не искоренен голод на планете, и все так же 

далека от своего разрешения демографическая проблема. Выяснилось, 

что человечество не готово еще ограничить свои потребительские 

 аппетиты — ни по количеству материальных благ, ни по их разнооб-

разию. Не оправдался и расчет на сокращение прироста населения 

развивающихся стран. Напротив, оно продолжает бурно расти и, по 

прогнозам, достигнет к концу нынешнего десятилетия 85% от всех 

жителей Земли.

Однако Конференция сделала самое важное — заложила основу 

в развитии действительно всемирного сотрудничества по целому спек-

тру глобальных проблем современности. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Устойчивое развитие невозможно обеспечить в одной отдельно 

взятой стране. Необходимы согласованные усилия всех стран, вклю-

чающие такие формы сотрудничества, как партнерство и системы 

 соглашений, формирование международной системы финансовой 

поддержки устойчивого развития, объединение усилий в инвестици-

онной деятельности и множество других его видов.

В декабре 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 

об учреждении Комиссии по устойчивому развитию в целях обеспече-

ния эффективного осуществления и контроля решений Конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию. Комиссия ежегодно про-

водит сессии в Нью-Йорке. 
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Решающее значение для обеспечения деятельности Комиссии име-

ет не только привлечение к ее работе государств-членов, но и обес-

печение участия основных групп, партнерств и Учебного центра.

Партнерства в интересах устойчивого развития представляют со-

бой добровольные многосторонние механизмы, которые способст-

вуют достижению согласованных на международном уровне целей 

в области устойчивого развития. В ходе Всемирной встречи на выс-

шем уровне по устойчивому развитию было создано более 200 парт-

нерств и их число продолжает расти. Ярмарки партнерства, которые 

проходят во время сессий Комиссии по устойчивому развитию, пре-

доставляют возможность продемонстрировать прогресс, достигнутый 

существующими партнерствами, а также создать новые партнерства 

и наладить взаимодействие между партнерами.

Учебный центр обеспечивает практическое обучение по вопросам, 

которыми занимается Комиссия по устойчивому развитию. Во время 

каждой сессии Комиссии предлагается целый ряд различных курсов, 

на которых ведут занятия опытные преподаватели и практические 

работники.

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В гл. 8 «Повестки дня на XXI век» включены рекомендации каж-

дой стране принять национальную стратегию устойчивого развития. 

Эту стратегию рекомендовано строить на базе различных отраслевых 

видов политики, проводимых в стране, — в области экономики, соци-

альной сферы и окружающей среды, и гармонизировать их.

Общей целью этих стратегий должно стать социально ответствен-

ное экономическое развитие при непременной защите ресурсной 

базы и окружающей среды с учетом интересов и благополучия буду-

щих поколений.

Стратегии должны разрабатываться при широком вовлечении раз-

личных слоев населения, включая государственные органы управле-

ния и контроля, деловые круги и общественность. Они должны осно-

вываться на оценке существующего положения и имеющихся ини-

циатив. При этом должны быть проработаны и объединены данные 

министерств финансов, экологии, здравоохранения, транспорта, энер-

гетики и т.п.

ПРИНЯТЫЕ СТРАТЕГИИ

Разные страны начали прилагать различные усилия по выполнению 

принятых ими на Конференции решений. Некоторые ограничились 

докладами парламенту, некоторые приняли законы по устойчивому 

развитию (Эстония, в частности), многие страны действительно ста-

ли разрабатывать национальные стратегии по устойчивому развитию. 

Ряд стран приступил к разработке локальных «Повесток дня на 

XXI век» (об этом см. тему 2.4).

Во многих странах созданы национальные Комитеты (или Ко-

миссии) по устойчивому развитию: в США, во Франции, в Норвегии, 

в Швеции, в странах СНГ – Украине, Белоруси, а также в Грузии. 

Они занимаются различными функциями — от выработки политики 

устойчивого развития и мониторинга ее реализации до выполнения 

консалтинговой роли: сбора и распространения информации, орга-

низации форумов, общественных дискуссий, подготовки докладов 

Правительству. 

Реализации стратегий устойчивого развития в России посвящена 

тема 2.3.

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для того чтобы оценить, в каком состоянии мы находимся и куда 

мы движемся, необходимы определенные критерии. Данная цель сфор-

мулирована в гл. 40 «Повестки дня на XXI век»: «В целях создания 

надежной основы для процесса принятия решений на всех уровнях 

и содействия облегчению саморегулируемой устойчивости комплекс-

ных экологических систем и систем развития необходимо разрабо-

тать показатели устойчивого развития». 

Критерии и индикаторы устойчивого развития должны отражать 

социальные, экономические и экологические параметры в едином 

комплексе. 

В концепции устойчивого развития само развитие рассматрива-

ется как смена состояний, каждое из которых характеризуется опре-

деленной устойчивостью и способностью к изменениям. Именно на 

выявление этих характеристик и направлены системы критериев 

 устойчивого развития.

В апреле 1995 г. Комиссия ООН по устойчивому развитию при-

няла рабочую программу по показателям устойчивого развития, в ко-

торую был включен исходный набор показателей (130 наименова-

ний). Программа была опубликована и предложена правительствам 

всех стран для оказания содействия в процессе принятия политиче-

ских решений на национальном уровне, а также на уровне отдельно 

взятой территории. Набор показателей был назван «исходным», так 

как предусматривалась его дальнейшая корректура по результатам 

всемирного обсуждения. Кроме того, предполагалось, что не все по-

казатели могут подойти для каждой конкретной страны, поэтому каж-

дая страна выберет те, которые отвечают ее национальным приори-

тетам. 

Показатели сгруппированы по четырем категориям: социальные; 

экономические; экологические; институциональные. Внутри катего-

рий показатели сгруппированы в соответствии с главами Агенды-21 
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и непосредственно отражают степень ее реализации. Сами главы 

Агенды-21 организованы системно и характеризуются показателями 

трех видов:

• показатели входного воздействия — представляют действия че-

ловека, а также процессы и модели, непосредственно воздей-

ствующие на устойчивое развитие как систему;

• показатели состояния — указывают на конкретное «состояние» 

устойчивого развития;

• показатели управления — указывают на выбор того или иного 

политического курса, а также на другие виды реагирования на 

изменение состояния.

Для каждого отдельного показателя был разработан методологи-

ческий лист, в котором объясняется значение показателя (его «стра-

тегическая актуальность»), дается его методологическая характери-

стика, включающая ключевые определения и понятия, относящиеся 

к этой области, методы расчета показателя, его местоположение в 

структуре «входное воздействие — состояние — управление». Также 

оценивается доступность источников соответствующих данных и ука-

зываются специализированные учреждения, задействованные в раз-

работке показателя. 

Применение методологических листов позволяет избежать не-

верного толкования смысла показателей в разных странах и сделать 

их сопоставимыми между собой, что очень ценно для последующего 

анализа. 

Работа над показателями осуществлялась под координацион -

ным руководством Управления ООН по политической координации 

и устойчивому развитию. В ней принимало участие большое число 

международных организаций, в том числе входящих в структуру ООН, 

которые работали в тесном взаимодействии между собой.

Рабочий список показателей и их методологические листы были 

опубликованы в книге «Indicators of Sustainable Development. Frame-

work and Methodologies» (UN, New York, 1996), которая была пере-

ведена на русский язык и опубликована издательством Института 

проблем освоения Севера СО РАН под названием «Показатели устой-

чивого развития: структура и методология» (Тюмень, 2000).

Применение Рабочего списка очень удобно в практическом плане. 

Конечно, список рассчитан на национальный уровень. Тем не менее 

он может и должен служить основой для формирования подобных 

списков для регионального, а затем и муниципального уровней. Ведь 

положения Повестки дня на XXI в. должны реализовываться совмест-

ными усилиями и национальных, и региональных, и муниципальных 

властей в рамках их полномочий. 

Для согласованности действий между различными уровнями го-

сударственной и муниципальной власти желательно, чтобы каждый 

показатель низового уровня соответствовал аналогичному показателю 

более высокого территориального уровня. Аналогичные показатели 

для разных территориальных уровней могут быть одинаковыми (на-

пример, демографические), могут отличаться с учетом специфики тер-

риториального уровня (например, лесохозяйственные показатели го-

дятся для национального и регионального уровней, а для отдельного 

города они могут быть трансформированы в показатели озеленения). 

В последнем случае ориентиром для муниципальных показателей 

должны служить показатели, принятые на более высоком террито-

риальном уровне. Какие-то показатели на муниципальном уровне 

могут отсутствовать (например: показатели, связанные с сельским 

хозяйством, — на уровне городского муниципального образования; 

показатель площади территории, пораженной опустыниванием, — 

для сельского муниципального образования, расположенного в зоне 

нормального увлажнения, показатели по горным районам — для рав-

нинной территории).

«ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» КАК РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ ПО ВЫЖИВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Приход нового тысячелетия явился поводом не только для празд-

нования, но и для размышлений. В 2000 г. Генеральная Ассамблея 

ООН созвала встречу глав государств и правительств на Саммит ты-

сячелетия, чтобы рассмотреть роль Организации Объединенных На-

ций в XXI в.

На Саммите тысячелетия Генеральным секретарем ООН Кофи 

Аннаном был сделан доклад «Мы, народы: роль Организации Объ-

единенных Наций в XXI в.». В этом докладе отмечалось, что наряду 

с техническим прогрессом и повышением общего уровня жизни на-

селения в развитых странах, по-прежнему наблюдаются ужасающая 

нищета и поразительное неравенство между странами. Что ХХ в. то 

и дело сотрясали жестокие конфликты. Что болезни — старые и но-

вые — угрожают свести на нет прогресс, достигнутый с таким трудом. 

Что природная система жизнеобеспечения, от которой зависит само 

выживание человечества, подвергается серьезным потрясениям и раз-

рушается в результате повседневной деятельности.

В докладе были очерчены неотложные задачи, стоящие перед на-

родами мира, из них выделен ряд приоритетных и рекомендованы 

неотложные меры, которые необходимо принять, чтобы улучшить 

жизнь людей.

Эти предложения были приведены в контексте глобализации, ко-

торая меняет мир на пороге XXI в. Глобализация открывает широкие 

возможности, но в настоящее время ее блага распределяются очень 

неравномерно, а за ее издержки расплачиваются все. В нынешнюю 

новую эпоху действия людей постоянно — хотя во многих случаях 
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и непреднамеренно — затрагивают жизни других людей, находящихся 

далеко от них. Главная задача сегодня — добиться, чтобы глобализа-

ция стала для всех народов мира позитивной силой, а не фактором, 

обрекающим миллиарды людей на нищету. Глобализация должна быть 

всеохватной и обеспечена, прежде всего, мощной движущей силой 

рынка. Однако одних лишь рыночных сил для этого недостаточно. 

Требуются более широкие усилия для формирования общего буду-

щего, основанного на нашей общей принадлежности к роду челове-

ческому во всем его разнообразии.

Глобализация должна трансформироваться в нечто большее, не-

жели просто создание все более расширяющихся рынков. Чтобы вы-

жить и процветать, мировая экономика должна учитывать общече-

ловеческие ценности и институциональную практику, сочетая эконо-

мический прогресс с достижением более широких по своему охвату 

социальных целей.

На пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, состоявшейся в сентябре 2000 г., в которой 

приняли участие 147 глав государств и правительств и представители 

из 189 стран мира, была принята «Декларация тысячелетия ООН». 

Она провозгласила коллективную ответственность за утверждение 

принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства 

на глобальном уровне — как итог широких дискуссий и обсуждений 

идей, высказанных на Саммите тысячелетия.

В части охраны окружающей среды говорится о поддержке прин-

ципов устойчивого развития, в том числе тех, которые изложены в 

«Повестке дня на XXI век». Новая этика бережного и ответственного 

отношения к природе предполагает:

• обеспечение вступления в силу Киотского протокола в 2002 г. и 

предусмотренное им сокращение выбросов парниковых газов;

• коллективные усилия по лесоустройству, сохранению всех ти-

пов лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства;

• полное осуществление Конвенции о биологическом разнооб-

разии и Конвенции по борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 

особенно в Африке;

• разработку стратегий водохозяйственной деятельности на на-

циональном, региональном и местном уровнях, способству-

ющих рациональной эксплуатации водных ресурсов, справед-

ливому доступу к воде и ее достаточному предложению;

• активизацию сотрудничества в целях сокращения числа и по-

следствий стихийных бедствий и антропогенных катастроф;

• свободный доступ к информации о геноме человека.

В «Плане осуществления Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций» предложена структура, включающая в себя 

8 целей, 18 задач и 48 показателей. Подчеркивается необходимость 

оказания помощи в создании национального потенциала показате-

лей при параллельном проведении дальнейших дискуссий с нацио-

нальными экспертами в области статистики.

Для нужд оценки прогресса в выполнении задач за стандартный 

базисный год принят 1990 г., который также использовался в качестве 

базисного года на всемирных конференциях 90-х гг.

Среди показателей, которых необходимо достичь к 2015 г.: 

• Сократить вдвое за период 1990–2015 гг. доли населения, име-

ющего доход менее 1 долл. в день.

• Сократить на две трети за период 1990–2015 гг. смертность 

среди детей в возрасте до 5 лет.

• Снизить на три четверти за период 1990–2015 гг. коэффициент 

материнской смертности.

• Остановить к 2015 г. распространение ВИЧ/СПИДа, малярии, 

туберкулеза и других основных болезней и положить начало 

тенденции к сокращению заболеваемости.

• Включить принципы устойчивого развития в страновые стра-

тегии и программы и обратить вспять процесс утраты природ-

ных ресурсов.

• Разрабатывать и осуществлять стратегии, позволяющие моло-

дым людям найти достойную и продуктивную работу.

• В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспе-

чивать доступность недорогих лекарств.

• В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, 

чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, осо-

бенно информационно-коммуникационных.

К числу других показателей в области развития, не связанных 

с конкретными задачами, относятся народонаселение, общий коэф-

фициент рождаемости, средняя продолжительность жизни при рож-

дении, процент грамотных среди взрослых и валовой национальный 

доход на душу населения. В соответствующих случаях показатели 

должны рассчитываться на субнациональном уровне, то есть с раз-

бивкой по городу и деревне, по районам, по социально-экономиче-

ским группам, а также по возрасту и полу.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ЙОХАННЕСБУРГЕ 

За десятилетие после Встречи на высшем уровне «Планета Земля», 

состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, в деле обеспечения устой-

чивого развития был достигнут крайне незначительный прогресс 

с учетом происходящего дальнейшего обострения проблемы нищеты 

и ухудшения экологической обстановки. 

Генеральная Ассамблея ООН заявила, что мировому сообществу 

требуются не новые философские споры или дебаты по вопросам 

 политики, а такая встреча руководителей на самом высоком уровне, 



130 131

которая была бы нацелена на принятие практических мер и дости-

жение результатов. Местом проведения такой встречи был назначен 

Йоханнесбург, временем проведения — 2001 г.

Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге заложила фундамент 

и подготовила почву для практических действий. В Йоханнесбурге 

было согласовано множество целей, графиков и обязательств. Однако 

ни один из этих результатов не позволяет разом активировать борьбу 

с нищетой и непрекращающимся ухудшением состояния окружа-

ющей среды. В этом смысле Встреча на высшем уровне в Йоханнес-

бурге не предложила каких-либо волшебных решений или чудодейст-

венных рецептов, — но она дала понимание того, что для разрешения 

целого ряда самых насущных проблем человечества надо непрерывно 

принимать практические меры.

Вместе с тем на Встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге были 

поставлены некоторые новые важные цели, такие как: сокращение 

вдвое к 2015 г. доли населения, не имеющего доступа к основным 

 санитарным услугам; сведение к минимуму к 2020 г. вреда, причиня-

емого здоровью людей и окружающей среде использованием и про-

изводством химических веществ; сохранение или восстановление 

истощенных рыбных запасов до уровней, которые могли бы обеспе-

чивать максимальный и устойчивый вылов, в безотлагательном по-

рядке и, где это возможно, не позднее чем к 2015 г.; и обеспечение 

существенного снижения к 2010 г. нынешних темпов утраты биоло-

гического разнообразия.

В то же время Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге во мно-

гих отношениях, в частности, по своей структуре и результатам, так 

отличалась от предыдущих конференций Организации Объединен-

ных Наций, что она способна сильно повлиять на подход междуна-

родного сообщества к решению необходимых задач в будущем. 

Впервые итоговые документы были не единственным результатом 

встречи, проходившей на самом высоком уровне. Несмотря на то, 

что львиная доля внимания по-прежнему уделялась переговорам, во 

время Всемирной встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге также 

были созданы свыше 300 добровольных партнерств с целью обеспе-

чивать сбор дополнительных ресурсов для поддержания усилий по 

достижению устойчивого развития. Эти партнерства, деятельность 

которых строится с учетом принятых правительствами обязательств, 

выполняют функцию внутреннего механизма, обеспечивающего вы-

полнение ранее принятых решений.

Хотя Йоханнесбургский план выполнения решений содержит 

в себе всего 50 страниц, это во многих отношениях более адресный 

и целенаправленный документ, чем «Повестка дня на XXI век». Уча-

стники встречи согласовали первоочередные направления деятель-

ности на глобальном уровне и договорились не оставлять это на 

 словах.

В Йоханнесбурге обязательства — в отношении обеспечения бо-

лее широкого доступа к водным ресурсам и санитарии, развития 

энергетики, увеличения производства сельскохозяйственной продук-

ции, надлежащего использования токсичных химических веществ, 

сохранения биологического разнообразия и более рационального 

 использования экосистем — принимали не только правительства, 

но и неправительственные и межправительственные организации и 

коммерческие структуры, которые выдвинули более 300 доброволь-

ных инициатив.

Перед участниками Встречи выступили в общей сложности 100 ру-

ководителей государств и правительств, а число ее участников соста-

вило 22 000 человек, из которых 10 000 человек составляли делегаты, 

8000 человек — представители неправительственных организаций и 

гражданского общества и 4000 — сотрудники органов печати.

Итоги Встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге были более 

многогранны, чем результаты какой бы то ни было из предыду -

щих конференций, так как в процессе ее был не только составлен 

план работы, но и назначены ответственные за достижение резуль-

татов.

Если учесть, что на Конференции в Рио не было выработано до-

говоренности по энергетике, и такие вопросы, как производство и 

потребление, чуть было вообще не оказались за рамками «Повестки 

дня на XXI век», то в Йоханнесбурге была согласована десятилетняя 

программа мер в отношении производства и потребления, в основе 

которой лежит концепция, не только затрагивающая интересы раз-

вивающихся стран, но имеющая последствия также и для развития 

богатых стран.

Итоговый документ носит весьма конкретный характер, он осна-

щен целями и графиками, однако выполнение принятых обязательств 

требует выделения новых дополнительных ресурсов.

Одним из важных итогов Встречи на высшем уровне в Йоханнес-

бурге стало создание партнерств. Одна из главных задач Встречи со-

стояла в обеспечении того, чтобы устойчивое развитие приобрело ши-

рокие масштабы, и тот опыт, который хорошо зарекомендовал себя 

в десятке поселений, далее внедрялся бы уже в тысяче мест. Состояв-

шееся налаживание партнерств позволит преодолеть прежние под-

ходы, в соответствии с которыми ведущая роль отводилась донорам, 

и даст возможность представителям развитых и развивающихся стран 

совместно разрабатывать планы в отношении принятия необходи-

мых мер.

Существует мнение, что партнерства попадут под пяту корпораций, 

но это не так, поскольку в большинстве партнерств ведущую роль 

 играют неправительственные или межправительственные организа-

ции. Даже в тех случаях, когда среди участников партнерств присут-

ствуют корпорации, они находятся в тандеме с этими организациями. 
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В то же время, без участия деловых кругов подобная деятельность не 

может быть поставлена на серьезную основу. Создание партнерств, 

тем не менее, не освобождает правительства от выполнения своих 

функций и обязательств, задача партнерств состоит лишь в том, чтобы 

поднять осуществление принятых решений на качественно более вы-

сокий уровень.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Биосфера — активная оболочка Земли, в которой совокупная де-

ятельность живых организмов (в том числе человека) проявляется 

как геохимический фактор планетарного масштаба и значения. Био-

сфера обладает устойчивостью в пределах естественных колебаний 

и воспроизводит саму себя и окружающую среду (почву, воду, воз -

дух). При этом биологический закон распределения потоков энергии 

в биосфере устанавливает коридор условий, в котором может раз-

виваться цивилизация без деградации окружающей среды (закон 

Ле Шателье).

Глобализация — активный процесс, охвативший самые отдален-

ные уголки земного шара, пронизавший всю планету разветвленной 

сетью информационных и товарных потоков, фактически превратив 

современный мир в подобие единого организма. Едиными стали се-

годня основные технологии, используемые в производстве большей 

части продуктов, принципы рыночной системы в экономике подав-

ляющего большинства стран, формы демократического государст-

венного устройства, становящиеся в наши дни правилом, тогда как 

авторитарные и диктаторские режимы — исключением. Единой ста-

новится и система образования. При этом глобализация не создает 

пока основы для сплочения мирового сообщества.

Декларация тысячелетия ООН — принята на пятьдесят пятой сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2000 г. Провозгласила 

коллективную ответственность за утверждение принципов человече-

ского достоинства, справедливости и равенства на глобальном уров -

не — как итог широких дискуссий и обсуждений идей, высказанных 

на Саммите тысячелетия (встрече 147 глав государств и правительств 

2000 г. по поводу роли Организации Объединенных Наций в XXI в.).

Добровольные партнерства — форма мирового сотрудничества 

 правительств, межправительственных организаций и крупных корпо-

раций в целях привлечения дополнительных ресурсов для поддержа-

ния усилий государств по достижению целей устойчивого развития. 

Партнерства выполняют функцию внутреннего механизма, обеспечи-

вающего выполнение ранее принятых правительствами обязательств 

и решений. В большинстве партнерств ведущую роль играют не-

правительственные или межправительственные организации. Задача 

партнерств состоит в том, чтобы поднять осуществление принятых 

решений на качественно более высокий уровень, поставить деятель-

ность по обеспечению устойчивого развития на серьезную деловую 

основу. Создание партнерств, тем не менее, не освобождает прави-

тельства от выполнения своих функций и обязательств.

Доклады Римского клуба — серия докладов по проблемам развития 

цивилизации, изданная в 1972–1974 гг. Римским клубом, междуна-

родной неправительственной организацией, объединявшей полити-

ческих деятелей, бизнесменов и ученых разных стран мира, обеспо-

коенных кризисным состоянием планеты. 

Комиссия Брунтланд, Международная комиссия по окружающей 
среде и развитию — создана в 1987 г. под эгидой ООН в целях под-

готовки международной программы обеспечения развития челове-

чества при сохранении окружающей среды. Комиссией Брутланд 

опубликован доклад «Наше общее будущее», в котором названы при-

оритетные глобальные проблемы развития и сформулированы основ-

ные положения концепции устойчивого развития, легшие в основу 

«Повестки дня на XXI век».

Комиссия ООН по устойчивому развитию — создана в 1992 г. в це -

лях обеспечения эффективного осуществления и контроля решений 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Комиссия еже-

годно проводит сессии в Нью-Йорке. 

Местная (локальная) повестка дня на ХХI век — программа устой-

чивого развития на местном уровне по решению, в более детальном 

масштабе, проблем и задач, поставленных в глобальной «Повестке 

дня на ХХI век».

Национальные Комитеты (или Комиссии) по устойчивому разви -
тию — созданы во многих странах и выполняют различные функции 

по обеспечению устойчивого развития на национальном уровне — 

от выработки политики устойчивого развития и мониторинга ее ре-

ализации до выполнения консалтинговой роли: сбора и распростране-

ния информации, организации форумов, общественных дискуссий, 

подготовки докладов правительству. 

Национальные стратегии устойчивого развития — согласно «Пове-

стке дня на XXI век» каждая страна должна принять свою нацио-

нальную стратегию устойчивого развития. Ее рекомендовано строить 

на базе различных отраслевых видов политики, проводимых в стра -

не, — в области экономики, социальной сферы и окружающей среды, 

при широком вовлечении различных слоев населения, включая го-

сударственные органы управления и контроля, деловые круги и об-

щественность. 

Повестка дня на ХХI век — глобальный план действий по достиже-

нию устойчивого развития в XXI в., принятый мировыми лидерами 

на Второй конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жа-

нейро в 1992 г., по своей юридической силе близок к многосторон-

нему международному соглашению.
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Показатели устойчивого развития — критерии и индикаторы раз-

вития системы, отражающие в едином комплексе социальные, эко-

номические и экологические параметры ее состояния, характеризу-

ющие устойчивость системы и способность ее к изменениям. 

Программа ООН по Окружающей Среде (UNEP) — межправитель-

ственная организация системы ООН, созданная для осуществления 

решений Конференции в 1973 г. в целях повсеместного внедрения 

 рациональных методов природопользования. Штаб-квартира нахо-

дится в Найроби (Кения).

Стокгольмская декларация — декларация государств — участников 

Первой Конференции по окружающей среде в Стокгольме 1972 г.; 

провозгласила начало становления новых форм взаимодействия при-

роды и общества и определила круг первостепенных задач, которые 

необходимо решать на начальном этапе этого процесса; деклариро-

вала обязанность правительств сохранять и улучшать окружающую 

среду для нынешнего и будущих поколений; предложила включить 

права на благоприятную окружающую среду в число основных прав 

человека.

Устойчивое развитие — общепринятая мировая концепция, лег -

шая в основу практически всех современных международных, нацио-

нальных и профессиональных программ, проектов, планов развития. 

В формулировке Комиссии Брунтланд «Устойчивое развитие — это 

такое развитие, при котором удовлетворяются потребности насто-

ящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих по-

колений удовлетворять свои потребности».

Устойчивое развитие населенных пунктов — обеспечение градо-

строительными средствами благоприятных условий проживания на-

селения, в т.ч. ограничение вредного воздействия хозяйственной 

или иной деятельности на окружающую природную среду и ее ра-

циональное использование в интересах настоящего и будущего поко-

лений.
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Тема 2.2
Роль ООН в разработке и реализации 

всемирной стратегии устойчивого 
развития

ХАБИТАТ

Среди вопросов, поставленных Стокгольмской Конференцией 

по окружающей среде 1972 г., были предостережения относительно 

последствий растущей урбанизации, особенно в развивающихся стра-

нах. Вскоре ускоряющийся и глобальный по масштабам процесс урба-

низации заставил правительства не только развивающихся, но и раз-

витых стран мира признать необходимость объедининения усилий 

по борьбе с вредными последствиями этого процесса. 

В 1976 г. в Ванкувере (Канада) состоялась Первая конференция 

ООН по населенным пунктам (Хабитат I). Конференция в Ванкувере 

выдвинула на международную повестку дня необходимость совмест-

ных действий правительств и всего международного сообщества по 

управлению развитием городов и населенных пунктов, по приданию 

этому развитию устойчивого характера. Был объявлен Международ-

ный год обеспечения жильем бездомного населения, заявлена пер  -

вая Глобальная стратегия в области жилья на период до 2000 г. (кото-

рая была принята Генеральной Ассамблеей ООН только через 12 лет, 

в 1988 г.). Эти мероприятия привлекли внимание мирового сообще-

ства к проблемам населенных пунктов и стали призывом к принятию 

мер в целях обеспечения надлежащего жилья для всех. 

Именно с учетом итогов Конференции в Ванкувере в 1977 г. Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании Комиссии 

по населенным пунктам. Основная задача Комиссии — содействовать 

развитию международного сотрудничества в области населенных 

пунктов, жилищно-гражданского строительства и строительных мате-

риалов. Секретариатом и исполнительным органом Комиссии ООН 

по населенным пунктам является основанный в 1978 г. Центр ООН 

по населенным пунктам (UNCHS, или Хабитат). Хабитат в качестве 

исполнительного агентства ООН стал координировать все виды де-

ятельности в области устойчивого развития населенных пунктов, ко-

торые ранее были распределены по различным департаментам и орга-

низациям системы ООН. В 2001 г. решением Генеральной Ассамблеи 

ООН статус Центра ООН по населенным пунктам (UNCHS — Habitat) 

был повышен до уровня Программы ООН по населенным пунктам 

(UN-HABITAT). 

В то время, когда в 1976 г. в Ванкувере проходила первая кон-

ференция Хабитат, в городах проживала лишь треть населения зем-

ного шара, урбанизация и ее последствия еще не были в поле зрения 

Организации Объединенных Наций. Но очень скоро мир стал свиде-

телем самой масштабной и быстрой в истории человечества мигра-

ции из сельских районов в большие и малые города. Через 30 лет го-

родское население составит уже половину всего населения. Проблемы 

городов начинают все больше занимать внимание мировой общест-

венности, наряду с проблемами экологии и неравномерного развития, 

с которыми урбанизация тесно связана.

Программа Муниципального управления (UMP) начата совмест-

но Программой развития ООН (UNDP), Всемирным банком и Цент-

ром Хабитат в целях оказания развивающимся странам помощи в 

вопросах муниципального управления. После Саммита Земли 1992 г. 

Программа Муниципального управления была распространена на все 

заинтересованные страны.

Центр Хабитат начал осуществлять Программу данных о городах, 

направленную на сбор данных о городах в целях обмена ими и рас-

пространения на местном, национальном и международном уровнях. 

В частности, были начаты разработка и распространение среди участ-

вующих в Программе городов компьютерных программ по сбору, хра-

нению и обработке этих данных.

В 1986 г. Всемирная организация здравоохранения предложила 

проект «Здоровые города» (Неаlthy Сities Ргоject), к которому за де-

сять лет присоединились более тысячи городов всего мира.

В 1990 г. Европейская комиссия опубликовала Зеленую Книгу, 

посвященную проблемам городской окружающей среды, где евро-

пейские города были названы главными источниками загрязнения, 

а местные власти были призваны играть решающую роль в поиске 

путей уменьшения этих загрязнений.

В том же году в Торонто состоялся международный семинар 

«Населенные пункты и устойчивое развитие», труды которого были 

опубликованы в 1992 г. под заглавием «Устойчивые города» (Sustаin-

able Сities). В этом издании приведен довольно подробный анализ 

состояния городской окружающей среды во всех регионах мира в 

80-х гг.

Центр ООН по населенным пунктам с 1991 г. начал вести Все-

мирную Программу Устойчивых Городов (SCP) с целью помочь орга-

нам городского управления, а также их партнерам в частном и об-

щественном секторах разработать улучшенную систему планирования 

и управления процессами, связанными с загрязнением окружающей 

среды, с тем чтобы более эффективно решать вопросы роста городов 

(подробнее об этой программе см. в теме 2.4).

Проблемы человеческих поселений были названы в числе важ-

нейших в «Повестке дня на XXI век», принятой на «Форуме Земли» 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г. (некоторые положения Повестки-21, ка-

сающиеся развития городов и поселений, см. в теме 2.1).



138 139

СТАМБУЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

Вторая Конференция ООН по населенным пунктам (Хабитат II) 

была созвана через 20 лет после первой и явилась поворотным пунк-

том в международных действиях по устойчивому социальному и эко-

логическому развитию городов. Она проходила в Стамбуле в 1996 г.

В Конференции приняли участие свыше 3000 делегатов, направлен-

ных правительствами 171 государства — члена ООН, около 600 пред-

ставителей муниципалитетов, представители неправительственных 

объединений (НПО), профсоюзов, международных организаций и 

журналисты. Это была первая конференция с участием представите-

лей гражданского общества. В рамках Комитета II (известного также 

под названием «Комитет партнеров») состоялись слушания и диалог 

между правительствами и представителями НПО, местных органов 

власти, профсоюзов, парламентариев и других групп. 

Конференция была многоплановым мероприятием. Централь -

ным ее элементом были межправительственные переговоры, но па-

раллельно с ними проводились выставки, семинары, мероприятия 

партнеров Хабитат, включая Всемирную ассамблею городов и мест-

ных органов власти, форумы международных деловых кругов, проф-

союзов, фондов, парламентариев, специалистов и исследователей и т.п. 

Проводилась даже международная торговая ярмарка «Лучшие идеи 

для усовершенствования городов», в которой приняли участие свыше 

1000 компаний из 40 стран. В рамках Конференции были проведены 

День молодежи и церемония, посвященная Десятилетию коренных 

народов. Параллельно Конференции проходил форум НПО (НПО-96). 

Основное внимание на Конференции уделялось вопросам устой-

чивого развития населенных пунктов в эпоху беспрецедентного и 

ускоря ющегося роста городов. На Конференции рассматривались 

 такие трудные и спорные вопросы, как право на жилье, принудитель-

ные выселения и др. Также были рассмотрены глобальные проблемы, 

с которыми сталкиваются сельские поселения, и те отношения, силы 

и процессы, которые связывают городские и сельские поселения во 

всем мире.

На Конференции Хабитат II было принято два программных 

 межправительственных документа: Стамбульская декларация и «По-

вестка дня Хабитат», содержащие принципы, обязательства и план 

действий для решения в следующем столетии вопросов и проблем, 

касающихся населенных пунктов (и городских, и сельских). План со-

держит такие глобальные взаимосвязанные направления, как обес-

печение надлежащего жилья для всех и превращение населенных 

пунктов в более безопасные, здоровые, пригодные для жизни места 

обитания человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ ХАБИТАТ (AGENDA HABITAT)

«Повестка дня Хабитат» — это глобальный призыв к действиям 

на всех уровнях. В ее целях, принципах и обязательствах нашла свое 

отражение позитивная идея устойчивого развития населенных пунк-

тов, в условиях которого всем будет обеспечено надлежащее жилье, 

здоровая и безопасная окружающая среда, основные услуги и произ-

водительная и свободно выбранная работа. «Повестка дня Хабитат» 

служит руководством для всех усилий, направленных на воплощение 

этой идеи в жизнь. («Повестка дня Хабитат», п. 21). Этот документ 

конкретизировал положения «Повестки дня на XXI век» применитель -

но к городским населенным пунктам, определил и закрепил подходы 

и стратегии, необходимые для обеспечения устойчивого развития 

крупных и малых городов и сельских населенных пунктов мира на 

последующие 25 лет. 

«Повестка дня Хабитат» требует рассматривать проблемы насе-

ленных пунктов в политической, экономической, экологической, 

этической и духовной перспективе, исходя из принципов равенства, 

солидарности, партнерства, человеческого достоинства, уважения и 

сотрудничества.

В целях повышения качества жизни в населенных пунктах про-

возглашается необходимость бороться с ухудшением условий, ко-

торое в большинстве случаев, особенно в развивающихся странах, 

приобрело кризисный характер. Для этого необходимо всесторонне 

заняться, в частности, проблемами неустойчивых структур потребле-

ния и производства, особенно — в промышленно развитых странах; 

проблемами неустойчивых демографических изменений, включая из-

менения в структуре и распределении населения. Особого внимания 

требуют тенденции к чрезмерной концентрации населения, бездом-

ности, росту нищеты, безработицы, социальной изоляции, неустойчи-

вости семей, неадекватных ресурсов, отсутствия базовой инфраструк-

туры и услуг, отсутствия адекватного планирования; все возрастающего 

отсутствия безопасности и росте насилия, деградации окружающей 

среды и уязвимости к стихийным бедствиям.

Проблемы, связанные с населенными пунктами, носят глобальный 

характер, однако многие страны и регионы отягощены и своими осо-

быми проблемами, требующими специфических решений. Отсюда 

вытекает необходимость активизации усилий по сотрудничеству в це-

лях улучшения условий жизни в больших и малых городах и деревнях 

во всем мире, в том числе в развивающихся странах, где сложилось 

особенно тяжелое положение, и в странах с переходной экономикой. 

В этой связи следует отметить, что глобализация мировой экономики 

одновременно открывает возможности и создает проблемы для про-

цессов развития, сопряжена с риском и неопределенностью. 
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Достижению целей «Повестки дня Хабитат» должны способство-

вать, в частности, позитивные действия по проблемам финансиро-

вания развития, внешней задолженности, международной торговли 

и передачи технологий. Города должны быть такими, чтобы в них 

люди могли жить полнокровной жизнью, сохраняя достоинство, здо-

ровье, безопасность, счастье и надежду.

Развитие сельских и городских районов носит взаимозависимый 

характер. Помимо улучшения условий жизни в городах, необходимо 

также стремиться к обеспечению адекватной инфраструктуры, об-

щественных услуг и возможностей трудоустройства в сельских райо-

нах в целях повышения их привлекательности, создания комплексной 

сети населенных пунктов и сведения к минимуму миграции населе-

ния из сельских районов в города. Особое внимание рекомендуется 

уделять малым и средним городам.

Поскольку центральное место в стремлении к устойчивому раз-

витию занимает человек, то он поставлен во главу угла всех действий 

по осуществлению «Повестки дня Хабитат». Это означает, что при-

знаются особо значимыми потребности женщин, детей, молодежи и 

инвалидов в стабильных и безопасных условиях жизни и активизи-

руются усилия по искоренению нищеты и дискриминации, поощ-

рению и защите прав человека, основных свобод и удовлетворению 

основных потребностей (включая образование, питание и медицин-

ское обслуживание) и, в особенности, надлежащего жилья для всех. 

В этих целях признается необходимость анализа глобальных эко-

номических, социальных и экологических тенденций для создания 

более совершенной среды обитания всех людей, а государственные, 

частные и неправительственные партнеры на всех уровнях призы-

ваются к активному участию в обеспечении юридических гарантий 

владения жильем, защиты от дискриминации и равного доступа всех 

лиц к доступному и надлежащему жилью.

Основными путями увеличения доступного жилья признаны: обес-

печение эффективного и ответственного в социальном и экологиче-

ском плане функционирования рыночных механизмов, расширение 

доступа к земле и кредитам и оказание помощи тем, кто не в состо-

янии самостоятельно воспользоваться рынками жилья.

В целях сохранения глобальной окружающей среды и повышения 

качества жизни в населенных пунктах избран путь сотрудничества 

в духе глобального партнерства в целях охраны и восстановления здо-

рового состояния и целостности экосистемы планеты на принципе 

осмотрительности, который должен широко применяться с учетом 

возможностей различных стран. Приоритетами объявлено способст-

вование сохранению, восстановлению и надлежащему обслуживанию 

зданий, памятников, незастроенных участков, ландшафтов и насе-

ленных пунктов, имеющих историческую, культурную, архитектур-

ную, природную, религиозную и духовную ценность.

Поскольку местные власти являются наиболее важными парт-

нерами в деле осуществления «Повестки дня Хабитат», то, в рамках 

правовой системы каждой страны, необходимо стремиться к децент-

рализации через демократические местные органы управления и до-

биваться укрепления их финансовых и организационных потенци-

алов. Одновременно главным требованием к органам управления на 

всех уровнях признается обеспечение подотчетности и отзывчивости 

этих органов к нуждам людей. 

Действия на местном уровне должны направляться и стимулиро-

ваться через местные программы, основанные на «Повестке дня на 

XXI век», «Повестке дня Хабитат» или любой иной эквивалентной про-

грамме, а также опираться на опыт общемирового сотрудничества, на-

чатого в Стамбуле Всемирной ассамблеей городов и местных органов 

управления, без ущерба для национальных политики, целей, приори-

тетов и программ. Стимулирующая стратегия предусматривает обя-

занности правительств в соответствующих случаях принимать специ-

альные меры в интересах обездоленных и уязвимых групп населения.

Поскольку для осуществления «Повестки дня Хабитат» требуется 

надлежащее финансирование, оно обеспечивается путем мобилиза-

ции финансовых ресурсов на национальном и международном уров-

нях, включая новые и дополнительные ресурсы из всех источников — 

многосторонних и двусторонних, государственных и частных. 

В этой связи намечено содействие наращиванию потенциалов и 

стимулированию передачи соответствующих технологий и «ноу-хау». 

Обязательства в области финансирования и передачи технологий были 

заявлены в ходе конференций ООН, в частности, они содержатся 

в «Повестке дня на XXI век» и были подтверждены в «Повестке дня 

Хабитат».

В разделе «Обязательства» главы III «Повестки дня Хабитат» при-

веден перечень действий, ответственность за которые приняли на 

себя участники Конференции «Хабитат II». Поскольку они носят до-

статочно конкретный характер, то приведены ниже и классифици-

рованы по двум центральным темам — «Надлежащее жилье для всех» 

и «Устойчивое развитие населенных пунктов» и дополняющим их 

разделам «Стимулирование и участие», «Гендерное равенство», «Фи-

нансирование жилья и населенных пунктов», «Международное со-

трудничество» и «Оценка прогресса».

А. Надлежащее жилье для всех
По этой теме приняты обязательства осуществлять «Повестку дня 

Хабитат» посредством местных, национальных, субрегиональных и 

региональных планов действий, в сотрудничестве с заинтересован-

ными сторонами на всех уровнях и при содействии международного 

сообщества, с учетом того, что человек занимает центральное место 

в деле устойчивого развития и что он имеет право на здоровую и про-

дуктивную жизнь в гармонии с природой: 
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1. Жилищная политика признается в качестве одного из соци-

альных приоритетов в рамках программ национального развития и 

политики развития городов.

2. Юридические гарантии против необоснованного выселения 

и юридические гарантии равного доступа к земле для всего населе-

ния, включая женщин и лиц, живущих в нищете. Обеспечение транс-

парентных (прозрачных), всеобъемлющих и доступных систем в этой 

сфере. В тех случаях, когда выселение является неизбежным, необ-

ходимо обеспечить подходящие альтернативные решения.

3. Расширение доступа всех лиц (в особенности лиц, живущих 

в нищете или принадлежащих к группам, которые находятся в уязви-

мом и неблагоприятном положении, в частности, инвалидов) к без-

опасной питьевой воде, санитарии и другим основным услугам, объ-

ектам и удобствам.

4. Расширение возможностей по обеспечению доступным по цене 

жильем. Содействие широкому, недискриминационному доступу к 

открытым, действенным, эффективным и надлежащим механизмам 

финансирования жилья всего населения, включая мобилизацию но-

ваторских финансовых и других ресурсов — государственных и част-

ных. 

5. Поощрение приемлемых по цене методов и технологий стро-

ительства, которые делают упор на оптимальное использование ме-

стных людских ресурсов, поощряют энергосберегающие методы и 

учитывают экологические требования.

6. Оказание содействия благоустройству имеющегося жилищно-

го фонда путем восстановления, технического обслуживания и аде-

кватного обеспечения основными услугами, объектами и удобствами.

7. Оказание помощи семье в рамках ее жизнеобеспечивающей, 

образовательной и воспитательной ролей в социальной интеграции. 

Поощрение социальной и экономической политики, направленной 

на удовлетворение жилищных потребностей семей и их отдельных 

членов, в особенности тех, которые находятся в наиболее неблаго-

приятном и уязвимом положении, с особым вниманием к уходу за 

детьми.

8. Содействие обеспечению жильем и жизнеобеспечивающими 

основными услугами и объектами в сфере образования и здравоох-

ранения (включая временное жилье и основные услуги для бежен -

цев) бездомных, перемещенных лиц, представителей коренного на-

селения, женщин и детей, являвшихся жертвами насилия в семье, 

инвалидов, престарелых лиц, жертв стихийных и антропогенных бед-

ствий, а также лиц, принадлежащих к группам, находящимся в уяз-

вимом или неблагоприятном положении.

9. Защита в национальном контексте законных традиционных 

прав коренного населения на землю и другие ресурсы и совершен-

ствование землепользования.

Б. Устойчивое развитие населенных пунктов
1. Признавать и уважать права всех людей, и в первую очередь 

 детей, инвалидов, людей, живущих в нищете, и лиц, принадлежащих 

к группам, находящимся в уязвимом и неблагоприятном положении. 

Содействовать созданию социально интегрированных и доступных 

населенных пунктов, включая надлежащие объекты здравоохранения 

и учебные заведения. Проводить борьбу с сегрегацией и дискрими-

национными и другими направленными на социальную изоляцию 

видами политики и практики.

2. Создать на международном и национальном уровне условия, 

стимулирующие экономическое, социальное развитие и защиту окру-

жающей среды в качестве взаимозависимых и взаимоукрепляющих 

компонентов устойчивого развития, что позволит привлекать инве-

стиции, создавать новые рабочие места, содействовать искоренению 

бедности. Содействовать развитию более сбалансированных и устой-

чивых населенных пунктов путем поощрения капиталовложений в 

производство, создания новых рабочих мест и развития социальной 

инфраструктуры в малых и средних городах, поселках и деревнях.

3. Увязывать процессы городского планирования и управления 

с вопросами жилищного строительства, транспорта, занятости, со-

стояния окружающей среды и коммунально-бытовых служб.

4. Обеспечить в кратчайшие сроки во всех населенных пунктах 

доступ всех людей к водопроводным системам снабжения безопасной 

питьевой водой, санитарным и канализационным системам и систе-

мам удаления отходов. Особое внимание уделять вопросам охвата 

этими видами услуг бедных слоев населения. Уделять первоочередное 

внимание программам и стратегиям, направленным на снижение в 

городах уровня загрязнения, обусловленного неадекватными водо-

проводными и санитарно-канализационными системами, неудовлет-

ворительной ситуацией с удалением промышленных и бытовых от-

ходов, включая удаление твердых отходов, и загрязнением воздуха.

5. Осуществлять уже согласованные международным сообщест-

вом социальные цели и цели развития в области начального образо-

вания, первичного медико-санитарного обслуживания и равнопра-

вия полов.

6. Признавать, использовать и развивать, по мере необходимости, 

усилия и потенциал производственного неформального и частного 

секторов в процессе создания устойчивой системы обеспечения на-

селения средствами к существованию и работой и повышения дохо-

дов, при одновременном обеспечении жильем и услугами бедных 

слоев населения.

7. Содействовать, по мере необходимости, благоустройству не-

формальных населенных пунктов и городских трущоб в качестве опе-

ративного и прагматичного средства решения проблемы жилищного 

дефицита в городах.
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8. Снижать давление на окружающую среду, поощрять эффек-

тивное и рациональное использование природных ресурсов — вклю-

чая воду, воздух, биологическое разнообразие, леса, энергоресурсы 

и землю — и удовлетворение основных потребностей, создавая тем 

самым здоровую жилую и трудовую среду для всех и снижая благо-

приятное воздействие населенных пунктов на окружающую среду.

9. Содействовать, когда это необходимо, созданию сбалансиро-

ванной с географической точки зрения структуры населенных пунк-

тов... <...>

13. Содействовать развитию диалога между заинтересованными 

сторонами государственного, частного и неправительственного сек-

торов с целью разработки развернутой концепции «балансового 

 отчета», в рамках которой признается, что при принятии решений 

о распределении ресурсов необходимо принимать во внимание их 

экономические, экологические, социальные и политические послед-

ствия для прямо и косвенно затрагиваемых сторон, включая будущие 

поколения.

14. Облегчать доступ к работе, товарам, услугам и бытовым удоб-

ствам, в частности путем содействия созданию эффективных и эколо-

гически безопасных, доступных, менее шумных и энергосберегающих 

транспортных систем и содействовать внедрению пространственных 

моделей развития и коммуникационных стратегий, снижающих по-

требность в транспорте, и, по мере необходимости, содействовать 

применению мер, позволяющих возложить бремя возмещения рас-

ходов в связи с загрязнением на источник загрязнения, с учетом осо-

бых потребностей и нужд развивающихся стран.

15. Содействовать применению энергосберегающей технологии 

и альтернативных/возобновляемых источников энергии для населен-

ных пунктов и снижению негативного воздействия производства и 

использования энергии на здоровье человека и окружающую среду.

16. Содействовать оптимальному использованию плодородных 

земель в городских и сельских районах и обеспечению защиты не-

устойчивых экосистем и экологически уязвимых районов от негатив-

ного воздействия населенных пунктов, в частности, путем развития 

и поощрения более рациональных методов землепользования, обес-

печивающих всесторонний учет потенциальных противоречивых зе-

мельных требований, касающихся сельского хозяйства, промышлен-

ности, транспорта, городского развития, зон зеленых насаждений, 

охраняемых зон и удовлетворения других жизненно важных потреб-

ностей.

17. Решать проблемы в области народонаселения, с которыми 

сталкиваются населенные пункты, и всестороннее включать демо-

графические аспекты в стратегии развития населенных пунктов.

18. Охранять и сохранять историческое, культурное и природное 

наследие, включая соответствующие традиционные виды жилья и 

населенных пунктов коренных и иных народов, а также ландшафта 

и городской флоры и фауны на открытых и зеленых пространствах. 

Охранять священные места и места культурной и исторической зна-

чимости. <...>

20. Содействовать перепланировке и новой застройке уже обслу-

живаемых, но неэффективно используемых промышленных и жилых 

районов в городских центрах с целью их восстановления и сокра-

щения последствий процессов развития на плодородные сельскохо-

зяйственные земли на периферии.

21. Содействовать пропаганде экологически безопасных техноло-

гий, материалов и продуктов и организации соответствующих учеб-

ных курсов.

22. Содействовать равному доступу и полноценному участию 

 инвалидов во всех сферах, связанных с населенными пунктами, и 

внедрению адекватных стратегий и средств правовой защиты в связи 

с дискриминацией по признаку инвалидности. 

23. Разработать и оценивать стратегии и программы по снижению 

нежелательных отрицательных последствий и повышению позитив-

ного воздействия структурной перестройки и преобразования эконо-

мики на процесс устойчивого развития населенных пунктов, и в осо-

бенности на уязвимые и обездоленные группы населения и женщин. 

В частности, путем анализа воздействия структурной перестройки на 

социальное развитие путем применения систем оценки гендерных ас-

пектов социального воздействия и других соответствующих методов.

24. Разработка и осуществление программ, способствующих со-

хранению и укреплению жизнеспособности сельских районов.

25. Обеспечить признание в рамках национальных усилий в целях 

развития важного значения прибрежных районов и того факта, что 

все эти усилия предпринимаются с целью обеспечения их устойчи-

вого использования.

26. Предупреждать техногенные катастрофы, включая крупные 

технические аварии, путем применения адекватных регламентиру-

ющих и иных мер. Снижать воздействия стихийных бедствий и иных 

чрезвычайных ситуаций на населенные пункты, в частности, путем 

применения надлежащих механизмов и средств планирования мер 

оперативного реагирования, нацеленных в первую очередь на оказа-

ние помощи людям и способствующих плавному переходу от меро-

приятий по оказанию помощи путем проведения восстановительных 

работ к реконструкции и строительству с учетом культурных аспектов 

и аспектов устойчивого развития. Перестраивать затронутые бедст-

вием населенные пункты в целях снижения степени опасности воз-

можных будущих бедствий и обеспечивать всеобщую доступность 

реконструированного жилья.

27. Принимать надлежащие меры по контролю за безопасным 

и эффективным использованием тяжелых металлов, в частности 
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свинца, и, по возможности, исключение вероятности бесконтроль-

ного их воздействия на человека в целях защиты здоровья людей и 

окружающей среды.

28. Скорейший отказ от использования свинца при производстве 

бензина.

29. Строительство жилья, которое может служить функциональ-

ным рабочим местом для женщин и мужчин.

В. Стимулирование и участие
Участники Конференции взяли на себя обязательства по проведе-

нию в жизнь стратегии стимулирования в отношении всех основных 

субъектов деятельности в государственном, частном и общественном 

секторах, с тем чтобы они играли эффективную роль в развитии на-

селенных пунктов и жилищного строительства — на национальном 

уровне, региональном и местном.

Эти обязательства следующие:

1. Стимулировать местные административные структуры, поощ-

рять демократические нормы, обеспечить функционирование госу-

дарственных органов власти и использование государственных ре-

сурсов во всех государственных институтах на всех уровнях таким 

образом, чтобы это способствовало гласному, ответственному, под-

отчетному, справедливому, эффективному и действенному управле-

нию поселками, городами и городскими агломерациями.

2. Создание, где это целесообразно, благоприятных условий для 

организации и развития частного сектора, а также определение и по-

вышение его роли в деле устойчивого развития населенных пунктов, 

в том числе посредством подготовки кадров.

3. Децентрализация управления и распределения ресурсов, на-

сколько это целесообразно, а также функций и обязанностей до 

уровня, наиболее эффективного с точки зрения удовлетворения по-

требностей людей в их населенных пунктах.

4. Оказывать поддержку в обеспечении прогресса и безопасности 

в интересах людей и общин, благодаря чему каждый член общества 

должен получить возможность для удовлетворения своих основных 

человеческих потребностей, для обеспечения своего личного досто-

инства и безопасности и для реализации творческого потенциала и 

жизненных чаяний.

5. Работать в партнерстве с молодежью в целях развития и повы-

шения эффективных навыков, а также обеспечения образования и 

профессиональной подготовки, с тем чтобы подготовить молодежь 

к нынешней и будущей роли в принятии решений и к участию, на 

устойчивой основе, в управлении населенными пунктами и их раз-

витии.

6. Содействовать развитию организационных и правовых основ, 

построенных с учетом гендерного фактора, и наращиванию потен-

циала на национальном и местном уровнях в целях создания благо-

приятных условий для привлечения населения и участия широких 

масс в развитии населенных пунктов.

7. Поощрять создание организаций на уровне общин, граждан-

ских общественных организаций и других форм неправительствен-

ных образований, которые могут содействовать усилиям по сокраще-

нию нищеты и повышению качества жизни в населенных пунктах.

8. Институционализировать открытый подход к устойчивому раз-

витию населенных пунктов и управлению ими, основанный на по-

стоянном диалоге между всеми сторонами, заинтересованными в раз-

витии городов (государственный сектор, частный сектор и общины), 

особенно с инвалидами и коренным населением, в том числе с уче-

том интересов детей и молодежи.

9. Содействовать наращиванию потенциала и подготовке кадров 

для планирования населенных пунктов, управления ими и их разви -

тия на национальном и местном уровнях, включая обучение, профес-

сиональную подготовку и укрепление организационных структур, 

особенно для женщин и инвалидов.

10. Содействовать развитию организационных и правовых сти-

мулирующих механизмов на национальном, субнациональном и ме-

стом уровнях для мобилизации финансовых ресурсов на цели обеспе-

чения устойчивого развития жилищного строительства и населенных 

пунктов.

11. Содействовать обеспечению равного доступа к надежной ин-

формации на национальном, региональном и местном уровнях на 

основе использования, где это целесообразно, современных комму-

никационных технологий и сетей.

12. Обеспечивать возможности образования для всех и оказание 

поддержки в исследованиях, направленных на наращивание мест-

ного потенциала, способствующего обеспечению надлежащего жилья 

для всех и устойчивого развития населенных пунктов, с учетом того, 

что условия требуют расширения применения достижений науки и 

техники при решении проблем, связанных с населенными пунк-

тами.

13. Облегчить участие арендаторов в управлении государствен-

ным и общинным жилищным фондом, а также лиц, принадлежащих 

к уязвимым и находящимся в неблагоприятных условиях группам, 

в планировании и осуществлении развития городских и сельских 

районов.

Г. Гендерное равенство
Участники Конференции приняли на себя обязательство по обес-

печению гендерного равенства в целях устойчивого развития насе-

ленных пунктов. Для реализации этого обязательства ими высказано 

намерение добиваться решения следующих задач:

1. Учитывать гендерные аспекты в связанных с населенными пунк-

тами законодательных актах, направлениях политики, программах 



148 149

и проектах посредством применения анализа, построенного на учете 

гендерного фактора.

2. Разработать концептуальные и практические методологии уче -

та гендерных аспектов в планировании, развитии и оценке населен-

ных пунктов, включая разработку показателей.

3. Сбор, анализ и распространение дезагрегированных по ген-

дерному принципу данных и информации по вопросам населенных 

пунктов, включая статистические средства, учитывающие и показы-

вающие невознаграждаемый труд женщин, для использования в пла-

нировании и осуществлении политики и программ.

4. Учитывать гендерный аспект в разработке и внедрении эколо-

гически безопасных и устойчивых технологий управления ресурсами, 

методов производства и развития инфраструктуры в сельских и го-

родских районах.

5. Формулировать и укреплять политику и практику в области 

обеспечения полного и равноправного участия женщин в планиро-

вании населенных пунктов и принятии решений.

Д. Финансирование жилья и населенных пунктов
Признавая, что жилищный сектор является сектором производства 

и должен иметь возможности, в частности, для коммерческого фи-

нансирования, участники Конференции обязались укреплять сущест-

вующие механизмы финансирования и, где это целесообразно, раз-

рабатывать новаторские подходы к финансированию осуществления 

«Повестки дня Хабитат». Это позволит мобилизовать дополнитель-

ные ресурсы из различных источников финансирования — государ-

ственных, частных, многосторонних и двусторонних — на междуна-

родном, региональном, национальном и местном уровнях. Это будет 

способствовать также развитию действенных, эффективных и под-

дающихся контролю методов распределения ресурсов и управления 

ими (с учетом того, что местные институты, занимающиеся микро-

кредитами, могут обладать наибольшими возможностями для обес-

печения жильем бедных слоев населения).

Они также взяли на себя обязательство по реализации следующих 

целей:

1. Стимулировать национальную и местную экономику на основе 

поощрения экономического развития, социального развития и охра-

ны окружающей среды, благодаря чему будут привлекаться внутрен-

ние и международные финансовые ресурсы и частные инвестиции, 

создаваться новые рабочие места и увеличиваться доходы. Это укре-

пит финансовую базу, необходимую для поддержки обеспечения над-

лежащего жилья и устойчивого развития населенных пунктов.

2. Укреплять управленческий потенциал в областях налогооб-

ложения и финансирования на всех уровнях для полного развития 

источников доходов.

3. Повышать государственные доходы на основе использования, 

насколько это целесообразно, механизмов налогообложения, стиму-

лирующих внедрение экологически безопасных видов практики в це-

лях активизации непосредственной поддержки устойчивого развития 

населенных пунктов. 

4. Укреплять нормативные и правовые основы, создающие необ-

ходимые условия для функционирования рынков, преодоления сбоев 

рыночных механизмов и содействия самостоятельным инициативам 

и творческому поиску, а также для поощрения социально и экологи-

чески рационального корпоративного инвестирования и реинвести-

рования в местные общины в партнерстве с ними и для поощрения 

широкого круга других видов партнерства с целью финансирования 

развития жилищного строительства и населенных пунктов.

5. Содействовать обеспечению равного доступа к кредитам для 

всех людей.

6. Внедрять, где это целесообразно, транспарентные (прозрачные), 

оперативные, прогнозируемые и основанные на учете экономиче-

ских показателей механизмы распределения ресурсов между орга-

нами управления различных уровней и различными сторонами.

7. Повышать степень доступности рынка для менее организован-

ных и информированных или каким-либо иным образом исклю-

ченных из участия в нем категорий населения посредством предо-

ставления субсидий, где это целесообразно, и содействия внедрению 

надлежащих механизмов кредитования и других инструментов для 

удовлетворения их потребностей.

Е. Международное сотрудничество
Принято обязательство — в интересах международного мира, без-

опасности, справедливости и стабильности — укреплять междуна-

родное сотрудничество и отношения партнерства, которые будут 

способствовать осуществлению национальных и глобальных планов 

действий, а также достижению целей «Повестки дня Хабитат» путем 

внесения вклада в многосторонние, региональные и двусторонние 

программы и институциональные механизмы сотрудничества и про-

граммы технической и финансовой помощи и путем участия в них; 

путем поощрения обмена надлежащей технологией; путем сбора, ана-

лиза и распространения информации о жилье и населенных пунктах; 

и путем создания международных сетей.

С этой целью участники взяли на себя обязательства по реали-

зации следующих задач:

1. Прилагать усилия в целях скорейшего достижения согласо-

ванного показателя в 0,7% валового национального продукта разви-

тых стран для официальной помощи в целях развития. Увеличивать, 

по мере необходимости, долю финансовых средств, выделяемых на 

программы обеспечения надлежащим жильем и развития населенных 
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пунктов, с учетом размаха и масштабов деятельности, требуемой для 

достижения задач и целей «Повестки дня Хабитат».

2. Использовать ресурсы и экономические рычаги эффективным, 

действенным, справедливым и недискриминационным образом на 

местном, национальном, региональном и международном уровнях.

3. Поощрять отвечающее изменяющимся требованиям между-

народное сотрудничество между государственными, частными, не-

коммерческими, неправительственными и общественными органи-

зациями.

Ж. Оценка прогресса
Участники Конференции взяли обязательство соблюдать и осу-

ществлять «Повестку дня Хабитат» как руководство к действию в 

своих странах и контролировать прогресс на пути к этой цели. Боль-

шое значение для планирования, контроля и оценки прогресса для 

до стижения цели — обеспечения надлежащего жилья для всех и 

 устойчивого развития населенных пунктов — имеют количественные 

и качественные показатели на национальном и местном уровнях, 

 дезагрегированные для отражения разнообразия наших обществ. 

В этом отношении важнейшим показателем здорового общества яв-

ляется благосостояние детей. Должны быть разработаны показатели, 

учитывающие возрастной и гендерный факторы, дезагрегирован -

ные данные и надлежащие методы сбора данных, которые должны 

использоваться для осуществления контроля за влиянием политики 

и практики в области населенных пунктов на города и общины. Осо-

бое и постоянное внимание должно уделяться положению лиц, при-

надлежащих к находящимся в неблагоприятных условиях и уязвимым 

группам населения. Должен применяться комплексный подход и со-

гласованные действия для достижения поставленных целей, поэтому 

участники договорились стремиться к согласованному осуществле-

нию международных обязательств и программ действий.

Стороны договорились давать оценку активизации деятельности 

Центра Организации Объединенных Наций по населенными пунктам 

(ныне Программа ООН по населенным пунктам ООН-ХАБИТАТ), 

чьи обязанности, в частности, включают координацию и оказание 

помощи всем странам в осуществлении «Повестки дня Хабитат».

СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Стамбульская декларация — заявление о политических обяза-

тельствах, вытекающее из «Повестки дня Хабитат» и одобряющее ее.

Правительства обязались выполнять рекомендации, содержащиеся 

в «Повестке дня Хабитат», и подтвердили свою решимость «доби-

ваться повышения качества жизни всех людей в условиях большей 

свободы». Правительства обязались заняться проблемами неустойчи-

вых структур потребления и производства, особенно в промышленно 

развитых странах; неустойчивых демографических изменений; без-

домности; безработицы; неадекватных ресурсов; отсутствия базо -

вой инфраструктуры и услуг; все большего отсутствия безопасности 

и расширяющегося насилия; и возросшей уязвимости к стихийным 

бедствиям.

В Декларации признается необходимость активизации сотруд-

ничества в целях улучшения условий жизни во всем мире, в частности 

в развивающихся странах, и подтверждается принцип, согласно ко-

торому страны имеют общие, но дифференцированные обязанности 

с учетом их различного вклада в создание глобальных проблем. «Гло-

бализация мировой экономики открывает возможности и создает 

проблемы для процесса развития, а также сопряжена с риском и не-

определенностью», — говорится в Декларации.

В Декларации также признается, что достижению целей «По-

вестки дня Хабитат» должны способствовать позитивные действия 

по проблемам финансирования развития, внешней задолженности, 

международной торговли и передачи технологий. 

Правительства выразили решимость активизировать усилия в це-

лях искоренения нищеты и обязались способствовать обеспечению 

«равенства между мужчинами и женщинами с точки зрения поли-

тики, программы и проектов» в области обеспечения жильем. Под-

тверждается также «приверженность всестороннему и прогрессив-

ному осуществлению права на надлежащее жилье, предусмотренного 

международными документами». С этой целью государства будут 

стремиться заручиться активным участием партнеров в целях обеспе-

чения юридических гарантий владения жильем, защиты от дискри-

минации и равного доступа всех лиц к доступному и надлежащему 

жилью.

В Декларации также говорится, что принимаемые меры должны 

соответствовать подходу, основанному на принципе осмотритель-

ности, который должен применяться с учетом возможностей стран.

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

Управление муниципальным образованием в соответствии с прин-

ципами устойчивого развития требует наличия определенной си-

стемы показателей, позволяющих оценивать, насколько современное 

состояние и сложившиеся тенденции в экономике, политике, соци-

альной сфере и экологии соответствуют или противоречат этим прин-

ципам. Без возможности такой оценки заявления о приверженности 

идеям устойчивого развития неминуемо будут носить декларативный 

характер. 

В настоящее время ученые и специалисты-практики в разных 

странах мира активно работают над такой системой показателей, од-

нако различия в методологических подходах приводят их к различным 
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результатам. Это вполне объяснимо, поскольку концепция устой-

чивого развития достаточно сложна и широка по содержанию и но-

сит достаточно теоретический характер. Ее идеи еще предстоит кон-

кретизировать и перевести на язык стратегического планирования, 

приспособить к практическим нуждам муниципального управления. 

Именно идеи устойчивости должны доминировать при разработке 

стратегических планов развития городов и других муниципальных 

образований. 

Часто специалисты на местах, работающие над локальными По-

вестками Дня, составляют свои системы показателей, исходя из инту-

итивных представлений и реальных проблем своего муниципалитета, 

оперируя при этом показателями государственной и ведомственной 

статистики. При этом остается не вполне понятным выбор одних по-

казателей (именно они якобы характеризуют устойчивость) и игно-

рирование других. 

Таким образом, создание научно обоснованной методологии вы-

бора показателей устойчивого развития является на сегодня акту-

альной задачей, а работы ученых в этом направлении заслуживают 

самого глубокого внимания. 

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ ООН-ХАБИТАТ

Система показателей устойчивого развития, разработанная Цент-

ром Хабитат, ориентирована на города. Показатели соответствуют 

двадцати главным областям ответственности, сформулированным 

в «Повестке дня Хабитат». По сути, они конкретизируют и детали-

зируют общие показатели устойчивого развития, принятые в 1995 г. 

Комиссией ООН по устойчивому развитию. Система содержит набор 

из 23 главных показателей и 9 качественных.

Главные показатели — те, по которым могут быть получены коли-

чественные данные, выражаемые в виде чисел, процентов или коэф-

фициентов.

Качественные данные — оценивают состояние в тех областях, ко-

торые не поддаются количественному измерению, и поэтому пред-

ставляют собой аналитические вопросы, на которые можно ответить 

«да» или «нет».

Показатели сгруппированы в шесть разделов с делением на двад-

цать главных областей ответственности. Каждый показатель оснащен 

краткой методической картой, которая объясняет значение показа-

теля, раскрывает его определение, приводит методическую справку, 

указывает на актуальность гендерного аспекта и выявляет связь дан-

ного показателя с другими показателями. Поскольку формулировки 

показателей нуждаются в разъяснении, в данном пособии конкретное 

содержание каждого показателя прокомментировано его определе-

нием, взятым из методической карты.

Данная система показателей, как уже отмечалось в самом нача -

ле, предназначена для оценки устойчивого развития на городском 

уровне. В то же время ряд показателей требует сбора соответству -

ющих данных, как на городском уровне, так и на уровне всей страны, 

так как городам одной страны бывают присущи общие проблемы, 

обусловленные национальным законодательством в части полномо-

чий городских органов управления.
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Тема 2.3
Устойчивое развитие в странах 

с переходной экономикой

СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Переход стран СНГ от государственного централизованного пла-

нирования к рыночной экономике происходил параллельно с осозна-

нием того, что для достижения устойчивого развития им необходимо 

выработать в рамках общества такие саморегулирующие механизмы 

развития, которые бы ограничили его негативное воздействие на окру-

жающую среду. Опыт стран, в которых давно сформировались и ус-

пешно функционируют демократические институты, показывает, что 

ключевым условием для защиты окружающей среды и достижения 

устойчивого развития является отлаженный демократический меха-

низм принятия решений. Только он может гарантировать принятие 

таких решений, которые отвечают интересам устойчивого развития 

общества в целом, однако при условии достижения обществом доста-

точного уровня нравственной зрелости. Этот уровень подразумевает 

развитое чувство ответственности общества за будущее новых поко-

лений.

Стабильность экономического развития, предсказуемость поли-

тической ситуации, способность к конструктивному партнерству 

между различными социальными группами — являются основными 

условиями улучшения экологической ситуации. Препятствия, затруд-

няющие продвижение стран СНГ в направлении устойчивого разви-

тия, заключаются именно в различной степени достижения ими этих 

условий.

Объективно необходимый переход экономики этих стран на ры-

ночную основу привел в большинстве стран СНГ к серьезным эко-

номическим диспропорциям, глубокому социальному расслоению и 

политической напряженности. В этой обстановке вопросы экологии 

отодвинулись на второй план по сравнению с необходимостью срочно 

решать более насущные проблемы, да и спад производства и сокра-

щение численности населения в ряде мест снизили общий уровень 

антропогенной нагрузки на окружающую среду.

В настоящее время ситуация в большинстве стран стабилизиру-

ется. Идет формирование гражданского общества и развитой рыноч-

ной экономики с оглядкой на национальные традиции, растет уро-

вень жизни населения. При этом повышение жизненных стандартов 

и потребительского спроса в условиях рынка ведет к развитию соот-

ветствующих отраслей хозяйства, что часто связано с ростом потреб-

ления природных ресурсов. Таким образом, экологические проблемы 

для рассматриваемой группы стран вновь приобретают актуальность, 

и по мере их успешного социально-экономического развития эта 

 актуальность будет возрастать. 

Правительства и общественность стран СНГ уже, в целом, осо-

знали, что социально-экономическое развитие не может признаваться 

успешным, если параллельно с ним не решаются существующие эко-

логические проблемы, а тем более, если это развитие само порождает 

новые проблемы. Понимание того, что развитие должно быть устойчи-

вым, то есть осуществляться с соблюдением хрупкого баланса между 

удовлетворением разумных потребностей человека и возможностями 

воспроизводства окружающей его природной среды, все больше овла-

девает умами не только ученых, но и общественных деятелей, полити-

ков, бизнесменов и рядовых граждан. В достаточной степени осозна-

ется и то обстоятельство, что без достижения глобальной устойчивости 

устойчивое развитие на локальном уровне неминуемо будет носить 

ограниченный характер. Поскольку решение глобальных экологиче-

ских проблем под силу лишь мировому сообществу, растет интерес к 

деятельности международных организаций и вырабатываемым ими 

документам.

Основополагающим международным документом по устойчиво -

му развитию считается «Повестка дня на XXI век», принятая на Кон-

ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

в 1992 г., — перечень критических глобальных проблем, решить кото-

рые можно только объединенными усилиями человечества, и одновре-

менно программа действий в направлении разрешения этих проблем, 

подразумевающая участие в ней организаций и правительств всех 

стран и всех уровней (см. тему 2.1). 

Специалисты, занимающиеся вопросами устойчивого развития, 

рассматривают ее как руководство к действию на национальном уров-

не. В ней содержатся рекомендации по созданию Национальных со-

ветов по устойчивому развитию (НСУР) как представительских орга-

низаций с полномочиями, достаточными для того, чтобы сформули-

ровать и воплотить в жизнь политику устойчивого развития на уровне 

отдельной страны.

На общероссийских консультациях по устойчивому развитию, 

проведенных по инициативе Совета Земли в январе 1997 г. в Москве, 

а затем на Таллиннской региональной конференции по устойчивому 

развитию, организованной Комиссией ООН по устойчивому разви-

тию (Советом Земли) совместно со Стокгольмским экологическим 

институтом для стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ 

в том же месяце, делегаты из 16 стран бывшего СССР единодушно 

поддержали необходимость создания НСУР как многосекторных на-

циональных институтов, способных обеспечить тесное взаимодей-

ствие всех слоев общества, стремящихся к достижению устойчивого 
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развития в своих странах. Эта идея создания была горячо поддержана 

также более чем 500 участниками глобального форума «РИО+5», ко-

торый Совет Земли организовал и провел в марте 1997 г.

Основные цели НСУР применительно к странам с переходной эко-

номикой были определены как разрешение конфликтов и достиже-

ние согласия в обществе с учетом интересов всех социальных групп, 

при приоритете общественных интересов над интересами конкуриру-

ющих финансово-промышленных групп. НСУР призван также обес-

печивать учет социальных, экономических, экологических факторов 

устойчивого развития при принятии решений на различных уровнях; 

должен обеспечить создание в стране условий, при которых самые 

различные силы, заинтересованные в устойчивом развитии, могли бы 

быть вовлечены в разработку общих целей. Наконец, особое внима-

ние НСУР в странах региона должно быть уделено распространению 

информации.

Однако НСУР созданы далеко не во всех странах, а там, где со-

зданы, — их деятельность часто носит формальный характер и не ре-

шает в должной мере вышеперечисленных задач. 

В постперестроечных обществах, как правило, еще не сложилось 

единого понимания термина «устойчивое развитие». Политическое 

руководство стран содружества склонно манипулировать этим тер-

мином как модным лозунгом: идеи устойчивого развития призна -

ются на словах, но реальные дела далеко не всегда им соответствуют. 

Во многих странах уже разработаны национальные, региональные 

и местные «концепции», «стратегии» и «планы» или работа над ними 

ведется, но не всегда содержание этих документов полностью соот-

ветствуют заявленным названиям. На локальном уровне муниципаль-

ные власти самостоятельно или с привлечением научных организа-

ций разрабатывают проекты или стратегические планы устойчивого 

развития своих территорий, однако зачастую на выходе получается 

просто стратегический план, поскольку их авторы не владеют необ-

ходимой методической базой для создания такого рода документов. 

Порой при работе над ними игнорируется принцип широкого общест-

венного участия, без чего невозможно рассчитывать на поддержку 

общественностью решений такого документа (даже если он состав-

лен специалистами достаточно грамотно), а тем более на массовое 

участие в их реализации. 

Одной из причин, затрудняющих разработку полноценных доку-

ментов устойчивого развития на всех территориальных уровнях, явля-

ется отсутствие единой системы индикаторов (показателей) устой-

чивого развития. Эта проблема общемировая, и ученые во многих 

странах с различной степенью успеха двигаются к ее решению. Со-

здание универсальной системы показателей устойчивого развития 

позволило бы сравнивать успехи разных стран в достижении общей 

цели, однако на сегодняшний день такой общепринятой системы нет 

и, скорее всего, не может быть, так как перед различными странами 

мира на их пути к устойчивому развитию стоят слишком разные проб-

лемы. Несмотря на существование общих критериев устойчивости, 

конкретные наборы показателей для стран разного типа не могут 

быть одинаковыми. В этом смысле для стран, расположенных на пост-

советском пространстве, вряд ли подойдут многие показатели, акту-

альные для развивающихся стран Африки, а они как раз и входят 

в различные системы показателей, рекомендуемые авторитетными 

международными организациями. Представляется целесообразным 

разработать специальную систему показателей для группы стран с 

переходной экономикой, которая учитывала бы реалии переходного 

периода. Как следующий этап — возможна разработка систем пока-

зателей для отдельных стран, учитывающих их природно-климатиче-

ские условия, национальный уклад жизни, особенности политиче-

ского устройства и права и проч. Существующие в настоящее время 

подходы к разработке показателей (индикаторов) устойчивого разви-

тия рассмотрены в теме 2.4.

Национальные концепции и стратегии устойчивого развития в 

странах с переходной экономикой в большинстве случаев недоста-

точно согласованы с отраслевыми стратегиями и плановыми прора-

ботками. Это является существенным недостатком этих документов, 

так как в странах, плановая экономика которых управлялась преиму-

щественно по отраслевому принципу, по-прежнему сильны позиции 

отраслевых монополий, в то время как местное самоуправление и ло-

кальные гражданские сообщества еще только развиваются. А ведь 

именно местному уровню в программных документах по устойчивому 

развитию отводится решающая роль во многих вопросах. Слабость 

местных органов самоуправления и разобщенность местного насе-

ления часто позволяет на местах побеждать отраслевым интересам 

в ущерб интересам социально-территориальных сообществ.

И наконец, практическая реализация различных планов и про-

грамм в странах с переходной экономикой часто упирается в нехват-

ку финансовых средств. Ограниченность местных бюджетов усугуб-

ляется неэффективным расходованием имеющихся средств, которые 

часто распыляются на решение многочисленных неотложных проблем, 

не решая при этом ни одну из них до конца. В то же время местные 

власти не всегда умеют работать с частными инвесторами, привлече-

ние средств которых в социально значимые проекты на взаимовыгод-

ных условиях могло бы серьезно способствовать достижению устой-

чивости.

В итоговом документе Международной конференции по устой-

чивому развитию стран с переходной экономикой, состоявшейся 

в Минске в апреле 1998 г., отмечается важность курса на переход 
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к устой чивому развитию. С тем чтобы на стадии реформирования 

экономики и укрепления рыночных отношений интегрировать эко-

логию, экономику и социальную сферу, заложить основы экологиче-

ски устойчивых структур производства и потребления, экологически 

обоснованной экономической политики и управления с использова-

нием индикаторов устойчивого развития. 

Подчеркнуто, что изменение характера участия государства в хо-

зяйственной деятельности создает предпосылки для развития иници-

ативности частного сектора. При этом остается высокой роль и ответ-

ственность государства в качестве гаранта сохранения окружающей 

среды и экологической безопасности.

В Итоговом заявлении Региональных консультаций по устой-

чивому развитию для Новых Независимых Государств, проходив -

ших 24–26 сентября 1998 г. в Москве, были сформулированы следу-

ющие задачи этих стран на пути прогресса в области устойчивого 

развития:

• предпринять активные усилия по образованию в области устой-

чивого развития всех социальных групп, в том числе для лиц, 

принимающих решения. При этом необходимо активно исполь-

зовать потенциал общественных и образовательных организа-

ций, а также средств массовой информации;

• рекомендовать странам, в которых еще нет Советов по устой-

чивому развитию, создать такие структуры. НСУР должны стать 

эффективным механизмом межотраслевого и межсектораль-

ного сотрудничества, контролирующим процесс движения к 

устойчивому развитию, работать открыто и гласно, активно во-

влекая в свою деятельность широкие слои населения. При этом 

НСУР не должны брать на себя всю ответственность за пла-

нирование устойчивого развития и подменять государственные 

структуры;

• уделить особое внимание, сконцентрировать усилия и сред -

ства на помощи в разработке и осуществлению локальных (на 

уровне района, города) и региональных планов действий по 

 устойчивому развитию и их координации с национальными 

планами;

• осуществить меры по экологизации законодательства, обеспе-

чению верховенства закона и строительству гражданского об-

щества;

• пересмотреть нормативно-правовую базу в области охраны 

окру жающей среды и применяемые стандарты, привести их 

в соответствие с международными нормами и требованиями 

международных конвенций;

• развивать и совершенствовать экономические механизмы регу-

лирования и стимулирования природоохранной деятельно сти 

с учетом реалий рыночной экономики, активно использовать 

новые механизмы финансирования природоохранной деятель-

ности. Особого внимания требует совершенствование механиз-

мов сотрудничества с международными финансовыми орга-

низациями. Необходимо усилить общественный контроль за 

эффективным использованием финансовых средств;

• развивать международное сотрудничество, обмен информацией 

и опытом в области устойчивого развития внутри региона ННГ, 

а также с другими странами;

• рекомендовать неправительственным и другим организациям 

создавать Ассоциации или объединения неправительственных 

организаций (НПО) по устойчивому развитию для участия в раз-

работке стратегий устойчивого развития и мониторинге состо-

яния дел в этой области на различных уровнях;

• создать эффективный механизм вовлечения общественности 

в решение проблем охраны окружающей среды и устойчивого 

развития, для этого:

— усовершенствовать законодательную базу в области обще-

ственного участия; повысить потенциал в области взаимо-

действия с общественностью в процессе принятия решений 

и разработке стратегий устойчивого развития лиц, прини-

мающих решения, деловых кругов, парламентариев, средств 

массовой информации и неправительственных организа-

ций;

— развивать системы доступа к информации.

Особо было отмечено, что все, без исключения, проекты, про-

граммы и иные любые действия, прямо или косвенно затрагивающие 

интересы коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, должны проходить с обязательным предвари-

тельным согласием и прямым участием данных народов.

Кроме того, особое внимание необходимо уделять проблемам бе-

женцев, особенно тем из них, которые были вынуждены переселиться 

в результате резкого ухудшения состояния окружающей среды. Ос-

новным принципом перехода к устойчивому развитию должна стать 

максимальная открытость этого процесса, вовлечение в него всех за-

интересованных сторон (общественных, — но не только экологиче-

ских — организаций, женщин, бизнеса, профсоюзов, науки, коренных 

народов, фермеров и т.д.) и установление партнерства между ними. 

Другим основополагающим принципом должен стать принцип: борь -
ба с тем, что еще можно предотвратить — с причинами, а не с послед-
ствиями.

Несмотря на то, что с момента принятия Итогового заявления 

прошло уже немало лет, перечисленные задачи для большинства 

стран сохраняют свою актуальность и на сегодняшний день.
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«КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДА РФ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ» 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РФ

Российская Федерация — одна из крупнейших стран мира, как по 

своей территории, так и по количеству проживающего на ней населе-

ния, поэтому ее устойчивое развитие является фактором, от которого 

зависит устойчивость всего мира. Без участия РФ не может быть ре-

шена ни одна глобальная экологическая проблема, поэтому можно 

сказать, что в устойчивости ее развития заинтересовано все мировое 

сообщество. 

В России Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 была 

 утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчи-

вому развитию». Однако этот документ носит формальный характер 

и, к сожалению, не отражает всей масштабности и важности обозна-

ченной проблемы. 

В преамбуле Концепции заявлено, что осуществить в РФ после-

довательный переход к устойчивому развитию представляется необ-

ходимым и возможным.

В Разделе 1 говорится о том, что необходимо изменить нынешние 

стереотипы мышления, пренебрегающие возможностями биосферы 

и порождающие безответственное отношение к окружающей среде.

В Разделе 2 констатируется тот факт, что кризисное состояние эко-

номики России, ее высокая ресурсоемкость, изношенность основных 

фондов предопределяют ее крайне негативное воздействие на окру-

жающую среду. Однако утверждается, что формирующаяся в России 

социально-экономическая система способна осуществить переход 

к устойчивому развитию.

В Разделе 3 формулируются задачи, направления и условия пере-

хода к устойчивому развитию. Среди них: стабилизация экологиче-

ской ситуации; экологизация экономической деятельности и рас-

пространение экологически ориентированных методов управления; 

массовое внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; из-

менение структуры личного и общественного потребления; создание 

правовой основы устойчивого развития, основанной на экономиче-

ских механизмах регулирования природопользования; оценка хозяй-

ственной емкости экосистем страны, определение допустимого ан-

тропогенного воздействия; формирование системы пропаганды идей 

устойчивого развития, системы экологического воспитания и обуче-

ния; реализация мер, направленных на сохранение жизни и здоровья 

человека, решение демографических проблем, борьбу с преступно-

стью, искоренение бедности, изменение структуры потребления и 

уменьшение дифференциации в доходах населения; усиление роли 

основных социальных групп населения, особенно молодежи, в осу-

ществлении социально-экономических преобразований. 

Но прежде, говорится в Концепции, чем создавать такие замеча-

тельные условия, государство сначала должно гарантировать без-

опасность в политической, экономической, социальной, экологиче-

ской (!), оборонной и других сферах, без чего переход к устойчивому 

развитию невозможен.

Заявлено о разработке государственной стратегии устойчивого 

развития и программ регионального уровня. Стратегия устойчивого 

развития России Правительством РФ до сих пор нигде не обнаро-

дована. Существует «принятый за основу» проект «Государственной 

стратегии устойчивого развития РФ на 1997–2000 гг.». Однако этот 

проект не получил дальнейшего развития по причине ряда полити-

ческих событий и реорганизации правительственных структур, про-

исходивших в эти годы.

В Разделе 4 ставятся задачи перед регионами, такие как: регуля -

ция хозяйственного развития, включая промышленность и сельское 

хозяйство, с учетом антропогенного воздействия на окружающую 

среду; выполнение природоохранных мероприятий в городах и на 

территориях; осуществление мер по оздоровлению населения. Ори-

ентиром при разработке региональных программ перехода к устой-

чивому развитию должны служить программные и прогнозные доку-

менты федерального уровня.

Раздел 5 вводит критерии принятия решений и показатели устой-

чивого развития. Критерии такие: 

• никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, 

если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба (пора-

зительный критерий!);

• ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уров -

не, какой только может быть разумно достигнут с учетом эко-

номических и социальных факторов.

Про показатели устойчивого развития сказано, что они должны 

отражать те уровни, при которых, опять-таки (раньше думай о Ро-

дине, а потом о себе), обеспечивается безопасное развитие России 

в экономическом, социальном, экологическом, оборонном и других 

аспектах. Конкретно названы два показателя: уровень удельного по-

требления ресурсов и уровень удельного производства отходов.

В Разделе 6 названы приоритеты России в международном сотруд-

ничестве по обеспечению устойчивого развития: организация меж-

дународного партнерства; участие в научных программах; создание 

механизмов обеспечения экологического паритета при решении воп-

росов о трансграничном переносе вредных веществ; стимулирование 

поступления в Россию экологически ориентированных зарубежных 

инвестиций; обеспечение экологических интересов страны во внеш-

неэкономической деятельности; продолжение международной дея-

тельности России в области охраны окружающей среды, в том числе, 

среди прочего, по совершенствованию системы особо охраняемых 
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природных территорий, обеспечению безопасного уничтожения хи-

мического и ядерного оружия, сокращению трансграничного загрязне-

ния и нормализации окружающей среды в окружающих Россию мо-

рях. Научный потенциал России предложен для решения проблемы 

определения характеристик экологической устойчивости планеты.

Наконец, Раздел 7 описывает этапы перехода России к устойчи-

вому развитию. 

Hачальный этап — решение острых экономических и социальных 

проблем при соблюдении обоснованных экологических ограничений 

на хозяйственную деятельность, нормализация обстановки в зонах 

экологического кризиса. 

Следующий этап — осуществление структурных преобразований 

в экономике, технологическое обновление, экологизация процесса 

развития, снижение затрат природного потенциала России на душу 

населения. «В дальнейшем» — гармонизация взаимодействия с при-

родой всего мирового сообщества, с ключевой ролью России в силу 

того, что у нее 8 млн кв. км ненарушенных экосистем. 

В Указе Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440, утвердившем «Кон-

цепцию перехода РФ к устойчивому развитию», Правительству РФ 

было предписано учитывать положения Концепции при разработке 

прогнозов и программ социально-экономического развития, подго-

товке нормативных правовых актов, принятии хозяйственных и иных 

решений.

Предписывалось также разработать и внести в 1996 г. на рассмот-

рение Президента РФ проект государственной стратегии устойчи -

вого развития РФ, что соответствует рекомендациям «Повестки дня 

на XXI век». Государственная Дума создала Комиссию по проблемам 

устойчивого развития и разработала рекомендации «О формирова-

нии стратегии устойчивого развития России». Однако до настоящего 

времени такой стратегии у России нет, что существенно затрудняет 

возможности реализации Концепции. Ведь именно стратегия должна 

обеспечить переход от слов к делу.

В то же время, интерес к этой теме возрастает, особенно на ре-

гиональном и местном уровнях. Отдельные регионы и даже муници-

пальные образования пытаются выстроить собственные стратегии 

устойчивого развития, опираясь как на доступные международные 

и отечественные материалы, так и на собственное интуитивное пони-

мание устойчивости применительно к своим конкретным условиям 

и проблемам. Иногда идеи устойчивого развития закладываются в 

разрабатываемые на местах стратегические планы, что должно спо-

собствовать достижению определенных целей, направленных на бо-

лее устойчивое развитие. 

Подобную активность, связанную с желанием внедрить идеи устой-

чивого развития в практику управления областью, районом или горо-

дом, безусловно, следует оценивать как положительную, и опыт такой 

деятельности чрезвычайно важен. Однако отсутствие единой мето-

дологической базы и четких стратегических принципов устойчивого 

развития всей страны снижают практическую ценность таких доку-

ментов.

Государственная стратегия устойчивого развития РФ, базируясь 

на положениях рассмотренной выше Концепции, должна сформули-

ровать стратегические принципы для всей территории страны в целом, 

которые затем могли бы быть развиты, конкретизированы и допол-

нены на региональном и других территориальных уровнях с учетом 

их специфики. Государственная стратегия федерального уровня долж -

на служить для региональных и местных стратегий не только идео-

логической основой, но и образцом в методологическом отношении, 

поэтому она должна быть разработана на высоком научном уровне, 

с учетом мирового опыта. На эту работу должно быть отведено доста-

точно времени, хотя позволить себе разрабатывать Стратегию слиш-

ком долго наша страна тоже не может.

Такая Стратегия, прежде чем быть утвержденной в качестве госу-

дарственного документа, должна пройти тщательную научную экспер-

тизу и самое широкое общественное обсуждение. Чтобы учесть все 

многообразие взглядов и интересов, отраслевые аспекты Стратегии 

должны быть проработаны с привлечением технических экспертов 

из разных отраслей экономики, а региональные аспекты — с участи -

ем представителей всех субъектов Федерации. Целесообразно созда-

ние Совета по устойчивому развитию при Президенте.

Стратегия устойчивого развития должна стать не только государ-

ственной, но и национальной, то есть не только элементом государ-

ственной политики, но и воспринималась бы и разделялась всем на-

родом.

В целом наиболее целесообразный путь для России, отвечающий 

материалам по устойчивому развитию, принятым в свете решений 

Конференции в Рио, представляется следующим:

• Разработать и принять на государственном уровне националь-

ную стратегию перехода к устойчивому развитию (именно — на-

циональную, о которой идет речь в «Повестке дня на XXI век», 

а не государственную, что обычно связано с подходом «сверху — 

вниз») с участием всех трех ветвей власти, деловых, научных 

кругов и обязательно — экологической общественности при 

обязательном же участии регионов (субъектов Федерации).

• Создать Совет по устойчивому развитию при Президенте РФ. 
Этот Совет необходим для разработки Национальной страте-

гии. Он должен работать именно при Президенте РФ, так как 

на Президенте сходятся все ветви власти, а также пресса и де-

ловые круги.

• Рассматривать разработку стратегии перехода к устойчиво -

му развитию РФ как общенародную процедуру. По аналогии 
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с опытом, широко распространенным в других странах, работу 

целесообразно организовать путем создания рабочих групп и 

проведения общественных слушаний в разных регионах стра -

ны, что даст возможность обеспечить широкую мобилизацию 

населения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РФ

В РФ наблюдается отчетливая тенденция: стратегии устойчивого 

развития разрабатываются на уровне субъектов Федерации. В част-

ности, они разработаны для Новгородской, Кемеровской, Мурман-

ской областей, Якутии, Санкт-Петербурга, Тюменской области и ряда 

других. Многие города разработали свои стратегические планы или 

стратегии развития, однако стратегических планов именно устойчи-
вого развития среди них — единицы, чаще всего это, по сути, планы 

социально-экономического развития с обязательной экологической 

составляющей.

В качестве примера можно привести г. Тюмень, в основу стратегии 

развития которого заложен комплексный подход, базирующийся на 

разработанных специальных комплексных системных показателях, 

близких по смыслу к показателям устойчивого развития.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ В РФ

В Москве 5 июня 2002 г. состоялось Всероссийское совещание 

по обеспечению устойчивого развития городов РФ и совершенство-

ванию государственного технического учета. К участникам обратился 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который выразил уверен-

ность в том, что Совещание является важным шагом на пути реали-

зации «Повестки дня Хабитат» и целей, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия. 

Города, по словам Кофи Аннана, являются центрами цивилиза-

ции, но в них же часто сосредоточены и пороки нашего времени, 

 такие как преступность, безработица, бедность. Однако устойчивое 

развитие городов несовместимо с ухудшением условий жизни боль-

шого числа людей, и движение к устойчивому развитию будет пара-

лизовано, если не будут предприняты целенаправленные действия по 

борьбе с этими негативными сторонами городской жизни. При этом, 

решающим фактором устойчивости является безопасность в широ-

ком понимании этого слова — физическая, социальная, правовая, 

информационная и культурная. Требование безопасности особенно 

актуально в настоящий момент времени в связи с угрозой междуна-

родного терроризма.

Еще одним тормозом на пути к устойчивости К. Аннан назвал ухуд-

шение состояния окружающей среды. «Это глобальная проблема, — 

сказал Генеральный секретарь ООН, — хотя корни ее находятся на 

местном уровне, где осуществляется множество видов деятельности, 

наносящих ущерб глобальной окружающей среде. Эти проблемы не-

возможно решить без комплексной и всесторонней политики, направ-

ленной на создание институтов для развития местного потенциала 

и расширения сети таких институтов».

Непременным условием перехода к устойчивому развитию явля-

ется участие населения в планировании и принятии решений, при 

этом важная роль в развитии населенных пунктов должна принадле-

жать общественным организациям. Укрепление общественных инсти-

тутов необходимо для того, чтобы повысить эффективность принятия 

решений и реализации стратегий, политики и программ развития на-

селенных пунктов.

Генеральный секретарь ООН отметил, что «очень важно уже сей-

час приступить к действиям для того, чтобы наши глобальные повест -

ки дня нашли отражение в политике и практике каждого города».

Принятая на Совещании декларация названа участниками «Де-
кларацией действенных мер», так как содержит следующие предложе-

ния по реализации принципов устойчивого развития городов:

1. Посредством расширения международного сотрудничества в 

сфере устойчивого развития городов и других населенных пунктов 

повсеместно добиваться совершенствования методов разработки и 

законодательного закрепления долгосрочной политики развития с 

обязательным вовлечением в эти процессы гражданского общества 

и с проведением гласного общественного обсуждения разрабатыва-

емой политики. 

2. Развивать международное сотрудничество в совместном опре-

делении стратегических перспектив градостроительного развития и 

мобилизации финансовых ресурсов на градостроительные нужды, до-

статочных для обеспечения современного качества жизни и соблю-

дения конституционных прав человека на благоприятную среду жиз-

недеятельности.

3. Расширять международное сотрудничество в борьбе с терро-

ризмом и различными трансграничными формами организованной 

преступности, а также совершенствовать на национальном и между-

народном уровнях меры по искоренению и профилактике городской 

преступности.

4. Совершенствовать меры по эффективному устранению послед-

ствий вооруженных конфликтов, природных и техногенных ката-

строф, оказанию всесторонней помощи вынужденным переселенцам, 

включая обеспечение их временным жильем.

5. Совершенствовать систему мониторинга градостроительных про-

цессов и разрабатывать и внедрять международную систему городских 
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и жилищных индикаторов, позволяющих органам местного само-

управления осваивать новые технологии мониторинга городской ситу-

ации, а региональным и общегосударственным органам власти полу-

чить унифицированный инструмент оценки процессов урбанизации 

и состояния городов по всем аспектам жизнеобеспечения.

6. Добиваться комплексного и взаимоувязанного решения соци-

альных, экономических и природоохранных проблем развития горо-

дов. Стимулировать совершенствование экологического планирования 

и практики управления городами. 

7. Совершенствовать транспортно-коммуникационные системы.

8. Осуществить совместно с Программой ООН по населенным 

пунктам и с заинтересованными странами-донорами комплексную 

программу по устойчивому развитию городов РФ, учитывая опыт 

 такой работы в Северо-Западном регионе РФ, включая Ленинград-

скую область и г. Псков, где осуществляется проект ООН-ХАБИТАТ 

по рациональному городскому управлению.

В принятой Совещанием резолюции говорится, что необходимо 

более активно проводить работу по осуществлению положений Кон-

цепции перехода РФ к устойчивому развитию и ускорить разработ -

ку государственной стратегии устойчивого развития РФ, важнейшей 

составной частью которой должна явиться стратегия устойчивого 

развития городов и всей си стемы поселений РФ.

Участники совещания отмечают, что в России проделана опреде-

ленная работа по обеспечению устойчивого развития городов и иных 

поселений градостроительными средствами, в том числе:

1. Определены основные принципы государственной стратегии 

устойчивого развития поселений и межселенных территорий России 

в Градостроительном Кодексе РФ, Генеральной схеме расселения на 

территории РФ и других нормативных правовых документах и про-

граммах.

2. Активно формируется необходимая законодательная база для 

последовательной реализации на уровне регионов и городов принци-

пов устойчивого развития (Основные направления государственной 

градостроительной политики, Градостроительный и Земельный ко-

дексы РФ, Градостроительная Хартия СНГ).

3. Утверждены и реализуются федеральные целевые программы, 

направленные на обеспечение устойчивого развития городов, иных 

поселений и межселенных территорий.

4. Начата работа по реформированию и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства городов. 

5. Создается единая федеральная система уполномоченных го-

сударственных организаций технической инвентаризации и государ-

ственного технического учета объектов градостроительной деятель-

ности, внедряется система регистрации прав на недвижимое иму-

щество.

6. Возрождается роль регионального и городского планирования.

7. Расширяется процесс децентрализации управления городами, 

привлечения граждан и общественных организаций к решению го-

родских проблем.

8. Расширяется сотрудничество с Программой ООН по населен-

ным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) и другими международными и зару-

бежными странами по вопросам устойчивого развития территорий 

и поселений.

Участники Совещания отметили, что на процессы устойчивого 

развития городов воздействуют дестабилизирующие факторы, зави-

сящие от общей ситуации в стране, однако ряд характерных для рос-

сийских городов проблем требует решения как на федеральном, так 

и на местном уровнях.

Участники Совещания сочли необходимым сосредоточить усилия 

на следующих важных направлениях, имеющих принципиальное зна-

чение для обеспечения устойчивости развития городов в условиях пе-

рехода к рыночным отношениям:

• развитии науки, обеспечивающей выработку научно обосно-

ванных стратегических планов развития городов;

• адаптации системы технических норм в строительстве к новым 

социально-экономическим условиям; 

• создании качественно нового архитектурно-пространствен-

ного облика городов при сохранении их сложившейся истори-

ческой среды и ее архитектуры; ориентации на использование 

новых энергосберегающих технологий, конструкций и мате-

риалов при строительстве новых, реставрации, технической и 

функциональной модернизации зданий и сооружений;

• обеспечении безопасности, прочности, устойчивости строитель-

ной продукции и ее эксплуатационной надежности;

• формировании инфраструктуры рынка жилья, обеспечива-

ющей надежную, доступную и эффективную систему реализа-

ции прав на жилище;

• продолжении работы по обеспечению жильем граждан на 

 основе развития массового ипотечного жилищного кредито-

вания и других современных рыночных механизмов, а также 

предоставления безвозмездных субсидий льготным категориям 

граждан. 

Участники Совещания решили:

1. Одобрить Московскую Декларацию Всероссийского совеща-

ния по устойчивому развитию городов России в поддержку «Повест -

ки дня Хабитат» и Всемирного саммита по устойчивому развитию.

2. Одобрить деятельность Международного совета по сотрудни-

честву в строительной деятельности стран СНГ и проводимую Гос-

строем России в рамках Совета работу, обеспечивающую выработ -

ку согласованной политики, объединение усилий по стабилизации 
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и дальнейшему развитию градостроительства, строительства и коор-

динации деятельности строительного комплекса, а также работу по 

подготовке и принятию международных документов.

В Резолюции также было отмечено, что целях обеспечения кон-

ституционного права человека на благоприятную окружающую среду 

настоятельно необходимо сконцентрировать усилия всех федераль-

ных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ и местного самоуправления на приоритетных задачах обес-

печения устойчивого развития городов и иных поселений РФ, в связи 

с чем были сформулированы соответствующие рекомендации в адрес 

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти 

субъектов РФ.

В частности, Госстрою России рекомендовано:

• продолжать работу с ООН-ХАБИТАТ и другими организаци-

ями и странами, а также распространять и внедрять в практику 

деятельности муниципальных и региональных властных струк-

тур России положительный опыт обеспечения устойчивого 

развития и управления городами, полученный в результате та-

кого сотрудничества; 

• продолжать работу по основным направлениям деятельности 

Госкомитета в целях устойчивого развития городов, включая 

законодательное, нормативное правовое и нормативное техни-

ческое обеспечение этих процессов;

• использовать материалы данного Совещания, высказанные на 

нем предложения и замечания при подготовке проектов доку-

ментов для предстоящего Всемирного форума городов.

Участники Совещания обратились к Правительству РФ с прось-

бой:

• при разработке государственной стратегии устойчивого раз-

вития РФ определить ее важнейшей составной частью страте-

гию устойчивого развития городов и всей системы поселений 

России;

• принять решение о разработке градостроительной документа-

ции федерального уровня (Генеральной схеме расселения на 

территории РФ и Консолидированных схемах градостроитель-

ного планирования развития территорий в границах федераль-

ных округов);

• в целях сохранения целостности и преемственности норматив-

ного регулирования в строительстве предусмотреть в проекте 

Федерального закона «Об основах технического регулирования 

в Российской Федерации» возможность технического регули-

рования в строительстве на базе общего технического законо-

дательства, постановлений Правительства РФ, обязательных 

СниПов Госстроя России и ТСН субъектов РФ.

Участники Совещания, подчеркивая отсутствие альтернативы устой-

чивому развитию городов, выразили твердую уверенность в успешной 

реализации поставленных для достижения этой цели задач при объ-

единении усилий всех граждан, общественных организаций, органов 

государственной власти и муниципальных образований.

Таким образом, следующими шагами в нашей стране должны стать: 

разработка Стратегии устойчивого развития РФ на серьезной науч-

ной основе; выработка показателей устойчивого развития силами ве-

дущих научных коллективов и практиков и повышение уровня эко-

логической грамотности.

ООН-ХАБИТАТ В РФ93

История сотрудничества РФ со структурами, занимающимися в 

системе ООН вопросами жилищной политики и устойчивого город-

ского развития, уходит корнями в эпоху Советского Союза, когда 

наша страна играла заметную роль в этой глобальной международ-

ной организации и вносила весомый вклад в формирование ее бюд-

жета.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2003 г. 

№ 323 «Об утверждении межведомственного распределения обязан-

ностей по обеспечению участия России в международных организа-

циях системы ООН» головной организацией по вопросам сотрудни-

чества российских организаций с ООН-ХАБИТАТ до 2004 г. являлся 

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-комму-

нальному хозяйству (Госстрой России). 

В настоящее время за сотрудничество с ООН-ХАБИТАТ отвечает 

Министерство регионального развития РФ совместно с Федераль-

ным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хо-

зяйству (Росстрой).

Основные принципы сотрудничества, имеющего целью обеспе-

чение устойчивого развития населенных пунктов, внесение вклада 

в дело реализации «Повестки дня Хабитат» и достижение соответ-

ствующих целей в области развития, сформулированных в Деклара-

ции о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии, 

установлены Соглашением о сотрудничестве, заключенном Сторо-

нами 11.04.2006 г. Соглашение предусматривает совместную работу 

в следующих областях:

• устойчивое планирование и управление развитием городов;

• ответственное и подотчетное управление городами в соответ-

ствие с проводимой ООН-ХАБИТАТ Глобальной кампанией 

по управлению городами;

93 Материал взят с сайта ООН-Хабитат в РФ: http://un-habitat.ru.
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• защита прав граждан на жилье в соответствии с проводимой 

ООН-ХАБИТАТ Глобальной кампанией по обеспечению права 

на жилище; 

• укрепление органов местного самоуправления посредством со-

действия в подготовке кадров и поддержке эффективной де-

централизации;

• устойчивое финансирование жилищного сектора и городского 

развития; 

• партнерство между государственным и частным секторами в 

развитии городской инфраструктуры и управления;

• устойчивое развитие городов Арктического региона;

• мониторинг состояния городов и тенденций их развития через 

сеть городских обсерваторий; 

• публикация на двухгодичной основе доклада о состоянии рос-

сийских городов и ежеквартальной российской версии «Деба-

тов Хабитат». 

Стороны сотрудничают на основе Двухгодичных программ, кото-

рые совместно разрабатываются в процессе консультаций, отражая 

таким образом взаимосогласованные приоритеты на каждый двухго-

дичный период, соответствующий двухлетним программным перио-

дам ООН-ХАБИТАТ.

Органы местного самоуправления могут присоединяться к Двух-

годичным программам сотрудничества, если их проекты соответст-

вуют целям, сформулированным в Соглашении и при условии, что они 

готовы финансировать эти проекты. Минрегион России возлагает 

свои функции по подготовке и реализации Двухгодичных программ 

сотрудничества и других совместных с ООН-ХАБИТАТ проектов 

на территории РФ на Федеральное агентство по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Для выполнения мероприятий Двухгодичных программ сотруд-

ничества и других совместных проектов Росстрой совместно с ООН-

 ХАБИТАТ проводит отбор Группы реализации Программ (ГРП). 

 Отбор ГРП осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурсного отбора Группы реа-

лизации Программ ООН-ХАБИТАТ на территории РФ, являющейся 

неотъемлемой частью Соглашения о сотрудничестве между Сторо-

нами.

Круг ведения ГРП регламентируется соответствующим Приложе-

нием к Соглашению, также являющимся его неотъемлемой частью. 

В настоящее время функции ГРП выполняются ЗАО «Агентство кон-

сультаций и управления в строительстве «КОНУС».

В целях создания условий для реализации проектов ООН-

 ХАБИТАТ на территории нашей страны РФ обязалась делать еже-

годный финансовый взнос в ООН-ХАБИТАТ.

Взнос переводится на счет Фонда ООН по среде обитания и насе-

ленным пунктам, учрежденного в соответствии с резолюцией 3327 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и за вы-

четом части средств, оставляемых ООН-ХАБИТАТ на покрытие опе-

рационных расходов, направляется на финансирование проектов 

в РФ.

Практическое исполнение проектов в рамках Двухгодичных про-

грамм сотрудничества и других совместных проектов ГРП проводит 

на конкурсной основе по правилам и процедурам ООН-ХАБИТАТ 

путем отбора соответствующих исполнителей. Результаты конкурс-

ного отбора согласовываются с ООН-ХАБИТАТ и Росстроем. ООН-

ХАБИТАТ заключает с отобранными исполнителями контракты. 

Финансирование контрактов осуществляется из ежегодных финан-

совых взносов РФ в ООН-ХАБИТАТ, собственных финансовых средств 

исполнителей и путем привлечения внешних инвестиций.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Государственная стратегия устойчивого развития Российской Феде-
рации — документ, который должен быть разработан согласно Указу 

Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 в развитие «Концепции пере-

хода РФ к устойчивому развитию». Этот документ должен содержать 

стратегические принципы устойчивого развития территории страны 

в целом, которые затем могли бы быть развиты, конкретизированы 

и дополнены на региональном и других территориальных уровнях 

с учетом их специфики. Государственная стратегия федерального 

уровня должна служить для региональных и местных стратегий иде-

ологической и методологической основой.

Национальные советы по устойчивому развитию (НСУР) — органи-

зации, создание которых во всех странах рекомендовано «Повесткой 

дня на XXI век» как организаций с широким представительством для 

того, чтобы сформулировать и воплотить в жизнь политику устойчи-

вого развития на уровне отдельной страны.

Основными целями НСУР применительно к странам с переход-

ной экономикой должны быть разрешение конфликтов и достиже-

ние согласия общества. НСУР должен обеспечить создание в стра-

не условий, при которых самые различные силы, заинтересованные 

в устойчивом развитии, смогут быть вовлечены в разработку общих 

целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию. Утверждена 

Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440.
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 2. Консультации по устойчивому развитию для региона Новых 

Независимых государств. — М.: Эко-согласие, 1998.

 3. Показатели устойчивого развития: структура и методология / 

Пер. с англ.; под ред. В.Р. Цибульского. — Тюмень: ИПОС СО РАН, 

2000.

 4. Методика описания показателей развития города: Руковод-

ство / Пер. с англ.; под ред. В.Р. Цибульского. — Тюмень: ИПОС 

СО РАН, 2002.

 5. Состояние городов России. Отчет по проекту Центра ООН по 

населенным пунктам (Хабитат) FS/RUS/98/SO2-A, НИНП «Город — 

Регион — Семья». — М., 2000.

Тема 2.4
Методика ООН-ХАБИТАТ по разработке программ 

устойчивого развития городов

«Думай глобально, действуй локально»

(Лозунг «зеленых»)

МЕСТНЫЕ АГЕНДЫ-21

Многие из тех проблем и задач, которые поставленны в «Повестке 

дня на ХХI век», наиболее эффективно решаются на местном уров-

не. Любой район, муниципалитет, город уникален в своем роде и, 

следовательно, для него должен быть определен свой собственный 

план по достижению устойчивого развития. С этой целью Агенда-21 

призывала создавать «Местные повестки дня на ХХI век», базиру-

ющиеся на принципах всемирной «Повестки дня на ХХI век» и ори-

ентированные на решение местных проблем в более детальном мас-

штабе:

«28.3. Каждому местному органу управления следует начать ди -

алог с гражданами, местными организациями и частными предпри-

ятиями и утвердить “Местную повестку дня на ХХI век”. В ходе кон-

сультаций и выработки единой позиции местные органы управления 

ознакомились бы с мнениями граждан и местных гражданских, общин-

ных, предпринимательских и промышленных организаций и полу-

чили бы информацию, необходимую для выработки наиболее опти-

мальных стратегий. Процесс консультаций позволил бы семьям лучше 

вникнуть в вопросы, связанные с устойчивым развитием. Программы, 

стратегии, нормативные положения и правила местных властей, на-

правленные на достижение целей Повестки дня на ХХI век, оценива-

лись и изменялись бы, исходя из утвержденных местных программ. 

Можно было бы также использовать стратегии в поддержку предло-

жений о финансировании на местном, национальном, региональном 

и международном уровнях».

«Местная повестка дня на ХХI век» представляет собой план со-

циально-экономического развития, основывающийся на рыночных 

методах управления, учитывающий экологические ограничения раз-

вития и принимаемый при широком участии общественности в под-

готовке управленческих решений (в отличие от традиционных пла-

нов развития, спускаемых «сверху»). Это новая форма диалога между 

администрацией, промышленностью, наукой, бизнесом, обществен-

ными организациями, местным населением, позволяющая учитывать 

различные интересы в процессе принятия решений, способствующая 

достижению взаимопонимания между ними. Планы конкретных дей-

ствий по достижению поставленных целей составляются на основе 

коллегиального «видения будущего».
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Далее в Повестке-21 идет речь о том, что «Хабитат и другие соот-

ветствующие органы и организации системы Организации Объеди-

ненных Наций призываются укреплять службы для сбора информа-

ции о стратегиях местных органов управления, особенно тех из них, 

кто нуждается в международной финансовой помощи». 

В целях мобилизации большей международной помощи на про-

граммы местных органов управления предлагается наладить сотруд-

ничество с соответствующими органами и организациями, такими 

как ПРООН (Программа развития ООН), Центр ООН по населенным 

пунктам (Хабитат), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), 

Всемирный банк, региональные банки, Международный союз мест-

ных органов управления, Всемирная ассоциация столичных городов, 

Встреча крупнейших городов мира, Всемирная организация пород-

ненных городов и другие. А этим организациям предлагается всячески 

помогать муниципалитетам в создании Местных Повесток-21, стра-

тегий устойчивого развития поселений.

В настоящее время ООН и другие международные организации 

развернули множество программ содействия муниципалитетам в соз-

дании ими устойчивых поселений, устойчивых территорий. Актив-

ность, связанная с местным уровнем управления, в каком-то смысле 

выше, чем на уровне национальном. 

В России, например, до сих пор не принято никакой национальной 

стратегии устойчивого развития, и в то же время есть множество при-

меров стратегий регионального и муниципального уровней (см. пре-

дыдущую тему). Правда, далеко не всегда принятые на местном уров -

не стратегии отвечают принципам устойчивого развития, особенно 

это касается принципа общественного участия.

Обнадеживающим тут является тот факт, что профессиональное 

градостроительное сообщество в России одним из первых приняло 

идеи устойчивого развития и теперь стремится осуществлять свою де-

ятельность, в первую очередь, на этих принципах, что и отражено 

в Градостроительном кодексе РФ. Для муниципальных образований 

это означает, что заказанные ими генеральные планы и планы тер-

риториального развития обязательно будут исходить из концепции 

устойчивого развития.

Но это обстоятельство не отменяет, а наоборот, усиливает необхо-

димость муниципалитетам самим создавать свои локальные стратегии 

устойчивого развития, поскольку только сам муниципалитет при ши-

роком участии всего местного сообщества и территориальных «стейк-

холдеров» способен действительно правильно определить ориентиры 

своего развития в гармонии с природой. Эти ориентиры затем и лягут 

в основание градостроительных планов, им неоткуда больше взяться.

Приведем несколько примеров международных программ в под-

держку локального устойчивого развития, развернутых в России. Это, 

прежде всего, программы ООН-ХАБИТАТ:

Программа «Наилучшие практики и Лидерство в местном самоуправ-
лении». Программа представляет собой глобальную сеть по обмену 

опытом успешных решений проблем устойчивого развития. Цель 

Программы — информировать лиц, принимающих решения, о практи-

ческих средствах и вариантах политики для улучшения среды обита-

ния. Программа распространяет документированные и проверенные 

специалистами лучшие практики, примеры правильной политики 

и эффективного законодательства, примеры конкретного опыта, об-

зоры, передает методологию. Эти результаты предназначены для лиц, 

принимающих решения, и профессионалов — практиков на всех уров-

нях управления и организованного гражданского общества. 

Программа работает в тесной связи с Глобальными кампаниями 

ООН-ХАБИТАТ по обеспечению прав на жилище и рациональное 

управление городами на основе Сети самодостаточных городов. Со-

вместно с Программой городских индикаторов Программа наилуч-

шей практики формирует Глобальную городскую обсерваторию — 

инструмент ООН-ХАБИТАТ для мониторинга глобальных тенденций 

в устойчивом развитии и для оценки прогресса в выполнении По-

вестки дня ХАБИТАТ. Последствия, влияющие на выработку полити-

ки и конкретные уроки, извлекаемые из Наилучших практик, вклю-

чаются в доклад ХАБИТАТ «Состояние городов мира».

Городские обсерватории России в системе Глобальной городской 
обсер ватории ООН-ХАБИТАТ. Глобальный доклад по городам «Декла-

рация о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии» 

(Декларация тысячелетия) был представлен на 25-й Специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН по городам в Нью-Йорке в июне 

2001 г. В Декларации специально подчеркнута решимость мирового 

сообщества «повысить осведомленность о проблемах населенных 

пунктов и способах их решения путем полного и открытого распро-

странения информации» (п. 37). Для этого правительства, местные 

органы власти и все другие партнеры по Повестке дня Хабитат долж -

ны «регулярно проводить мониторинг и оценку своей собственной 

работы, а при осуществлении Повестки дня Хабитат …выявлять и 

распространять наилучший практический опыт и применять показа-

тели развития жилищного хозяйства и населенных пунктов» для бо-

лее эффективного управления этими процессами (п. 62).

В ходе социально-экономических реформ последних десятилетий 

в России большая часть функций по обеспечению условий жизнеде-

ятельности населения в городах и муниципальных образованиях пе-

реместилась к местным администрациям. Для выработки городской 

политики стало необходимым вести постоянный и квалифицирован-

ный мониторинг тенденций развития социально-экономической си-

туации. Это особенно важно в связи с обострением за последние годы 

таких проблем, как бедность, бездомность, безработица, социальное 

расслоение общества, загрязнение окружающей среды и т.д. Но если 
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на национальном и региональном уровнях имеется достаточно раз-

витая система информации о происходящем, то отсутствие таковой 

в городах представляет серьезную проблему. Следует отметить, что 

информации по городам не хватает не только в России, но и в других 

странах мира. Формирование баз данных по ключевым направлениям 

городской деятельности может стать способом решения данной проб-

лемы. 

Одним из широко известных в мире инструментов создания базы 

данных для выработки политики развития городов является разрабо-

танная ООН-ХАБИТАТ система городских и жилищных индикаторов. 

Индикаторы состояния городов характеризуют такие проблемы, как 

доступность жилья, ветхое и аварийное жилье, развитие инфраструк-

туры, возможность населения пользоваться различными услугами, 

загрязнение окружающей среды, уровень и возможности развития 

местного самоуправления. В целом система городских и жилищных 

индикаторов включает в себя более 20 тысяч элементов информации. 

Положенные в основу системы индикаторов показатели позволяют 

формулировать основополагающие проблемы городов и разработаны 

так, чтобы служить надежной информационной базой при выборе и 

обосновании приоритетов городского развития в процессе стратеги-

ческого планирования. Данная система применяется почти в 150 стра-

нах мира и становится все более признанным инструментом город-

ского планирования. Из числа этих стран 14% — это страны с пере-

ходной экономикой.

Задачам мониторинга развития городов мира содействует создан-

ная Центром ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) Гло-

бальная Городская Обсерватория. Деятельность Глобальной Город-

ской Обсерватории направлена на оказание методической помощи 

местным властям и общественности по сбору, интерпретации и ис-

пользованию эмпирических данных о направлениях и условиях раз-

вития городов и содействия в определении направлений инвестици-

онной политики и разработке программ социально-экономического 

развития городов. В рамках Глобальной Городской Обсерватории 

формируется сеть Национальных и Локальных городских обсерва-

торий, имеющая целью сбор сведений о реализации Повестки дня 

Хабитат и выявление на этой основе региональных и глобальных тен-

денций городского развития. 

Начиная с 2002 г. специалисты Научно-исследовательского не-

коммерческого партнерства «Город-Регион-Семья» (НИ НП «ГРС») 

под эгидой Глобальной Городской Обсерватории ООН-ХАБИТАТ, 

Госстроя России, а в настоящее время — Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, проводят боль-

шую работу по внедрению системы городских и жилищных инди-

каторов в практику городского планирования. Это осуществляется 

в тесном взаимодействии с растущей сетью Локальных городских 

обсерва торий (ЛГО) в системе Глобальной Городской Обсерватории 

ООН-ХАБИТАТ. 

Функцией этих интегрированных сетей является создание на мест-

ном уровне потенциала данных, достаточного для обеспечения обо-

снованности и надежности принимаемых решений в области город-

ского развития, а также для получения сопоставимой в международном 

масштабе информации об условиях и направлениях развития горо-

дов. Эта информация необходима мировому сообществу, в том числе 

деловым кругам, при выработке инвестиционной и кредитной по-

литики и политики технического содействия в городах и регионах 

мира.

С марта 2004 г. в рамках сотрудничества с ООН-ХАБИТАТ начали 

проводиться работы по организации обсерваторий для наблюдения 

за развитием в городах России. В настоящее время сеть городских 

 обсерваторий в России делает первые шаги: 

• Созданы две Локальные городские обсерватории в городах 

Псков и Астрахань и Национальная городская обсерватория 

в г. Москве (на базе НИ НП «Город-Регион-Семья»), инте-

грированные с Глобальной Городской Обсерваторией ООН-

ХАБИТАТ. 

• Разработано Положение о порядке создания в Российской Фе-

дерации сети городских обсерваторий в составе Глобальной Го-

родской Обсерватории ООН-ХАБИТАТ. 

• Определены направления развития Локальных городских об-

серваторий в городах России. Предполагается, что в ближайшее 

время Локальные городские обсерватории в системе Глобаль-

ной Городской Обсерватории ООН-ХАБИТАТ будут образо-

ваны в городах Владивосток и Казань.

Национальная городская обсерватория оказывает содействие Ло-

кальным городским обсерваториям в следующем: 

• Проведение учебных занятий для будущих экспертов ЛГО по 

теме «Изучение международной системы городских индикато-

ров ООН-ХАБИТАТ» (лекции и практические занятия). Обес-

печение ЛГО методическими материалами. 

• Содействие в подготовке материалов для вступления в сеть 

Глобальной Городской Обсерватории ООН-ХАБИТАТ и пред-

ставлении их в Штаб-квартиру ООН-ХАБИТАТ. 

• Подготовка и представление в ООН-ХАБИТАТ материалов по 

оценке реализации Повестки дня Хабитат и Целей Декларации 

тысячелетия в городе для включения в Глобальную базу данных 

ООН-ХАБИТАТ по городам мира. 

• Разработка систем индикаторов для мониторинга городских 

планов и программ. 

• Формализация процесса мониторинга реализации городских 

планов и программ. Развитие сотрудничества городов России 
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с ООН-ХАБИТАТ будет способствовать внедрению в практику 

управления новых инструментов и позволит увидеть свой го-

род в контексте мировых проблем урбанизации.

Программа ООН-ХАБИТАТ по арктическим городам России. Сов-

местный проект ООН-ХАБИТАТ и Росстроя призван содействовать 

совершенствованию механизмов регионального управления в целях 

обеспечения устойчивого развития населенных пунктов Арктической 

зоны Российской Федерации. Он направлен на: 

• улучшение качества жизни населения в Арктической зоне, в том 

числе коренного; 

• предупреждение и преодоление возможных кризисов социаль-

ного и экономического воспроизводства, связанных с сырь-

евой ориентацией и спецификой региона; 

• обеспечение экологической сбалансированности природополь-

зования (рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды);

• сохранение и развитие Северного морского пути как нацио-

нальной магистрали России в Арктике. 

Арктическая зона характеризуется набором факторов (особен -

ностей), которые обусловливают необходимость специальной госу-

дарственной региональной политики в целях устойчивого развития. 

В соответствии с Концепцией государственной поддержки экономи-

ческого и социального развития районов Севера, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 г. 

№ 198, районы Арктической зоны России требуют специальных мер 

государственной поддержки, установления специального режима при-

родопользования. 

В условиях Арктической зоны возрастают требования не только 

к наличию долгосрочных программных документов, но и к качеству 

их проработанности и согласованности. В этой связи, в качестве меха-

низмов долгосрочных мер поддержки устойчивого развития районов 

Севера необходимо предусмотреть разработку: 

• Стратегии устойчивого развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации; 

• Схемы территориального планирования Арктической зоны Рос-

сийской Федерации; 

• целевых региональных программ, разрабатываемых на основе 

Стратегии устойчивого развития Арктической зоны Россий-

ской Федерации. 

На начальном этапе реализации проекта (I квартал 2007 г.) пред-

полагается разработка проектной документации по проблеме город-

ского развития в районах Крайнего Севера, которая будет в последу-

ющем рассмотрена на совещании Экспертной группы по Арктическим 

городам, и на этой основе выработан дальнейший план реализации 

проекта. 

Всемирная Программа Устойчивых Городов (SCP) ООН-ХАБИТАТ. 
Программу устойчивого развития городов (Sustainable Cities Pro-

gramme) Центр ООН по населенным пунктам (UNCHS) начал вести 

с 1991 г. Цель Программы — помочь органам городского управления, 

а также их партнерам, в частном и общественном секторах разрабо-

тать улучшенную систему планирования и управления процессами, 

связанными с загрязнением окружающей среды, с тем чтобы более 

эффективно решать вопросы роста городов.

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (UNCED) 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г. эта инициатива SCP получила огромный 

отклик. В Агенде-21 уделено особое внимание межотраслевой коор-

динации действий и подходам в управлении, основанным на децент-

рализации принятия решений и широком участии всего населения. 

Потенциал SCP как средства внедрения Агенды-21 в жизнь на город-

ском уровне был признан и поддержан незамедлительно. В дальней-

шем эта его роль была закреплена в «Повестке дня Хабитат».
В 1995 г. Центр ООН по населенным пунктам (UNCHS) и Про-

грамма ООН по окружающей среде (UNEP) решили объединить ре-

сурсы и возможности обоих агентств и сделать Всемирную Программу 

Устойчивых Городов (SCP) предметом своей совместной деятельности. 

SCP стала для двух агентств основным орудием претворения в жизнь 

новой формы городского сотрудничества, основанной на партнер-

стве, взаимном обучении и обмене опытом с опорой, в основном, на 

местные ресурсы при поддержке международных программ, высту-

пающих в роли фасилитаторов.

Основное внимание SCP уделяет исключительно городскому уров-

ню; в свои первые 5 лет существования SCP направляла более 5% со-

бранных средств на деятельность на этом уровне. Первый демонстра-

ционный городской проект SCP начал действовать с января 1992 г. в 

Дар-эс-Салааме (Танзания), вскоре последовали другие города. Сей-

час их более 20 на всех континентах, в том числе в Программе участ-

вовали Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, целый ряд городов 

находятся на различных этапах разработки и осуществления демон-

страционных проектов.

В Танзании опыт проекта в Дар-эс-Салааме распространяется на 

более мелкие города, каждый из которых инициирует в настоящее 

время свой собственный проект SCP. В Египте и Чили развивается 

та же инициатива по повторению процесса SCP в других городах. 

 Поэтому, хотя программа SCP является всемирной по своему масш-

табу, она имеет четко выраженную местную направленность. Наибо-

лее сильная сторона подхода SCP заключается именно в том, что об-

щая методология приспосабливается к местным условиям и успешно 

применяется во многих различных городах, а каждый город-участ -

ник не только получает выгоду от подходов SCP и учится на них, но 

также вносит конкретный вклад в дальнейшую эволюцию и улучшение 



180 181

концепции SCP. Большая «семья» городов, работающих над проек-

тами SCP, дает Программе чрезвычайно важную основу ее работы в 

виде мирового «реального опыта», благодаря чему подходы и методо-

логия SCP постоянно проверяются, адаптируются, коррректируются 

и улучшаются. 

SCP обеспечивает общую основу новых подходов к управлению 

городскими процессами, связанными с загрязнением окружающей 

среды, адаптированную к местным условиям. 

Подходы SCP на практике доказали свою идеальную привлека-

тельность в плане сотрудничества между организациями. В деле пре-

творения в жизнь различных городских демонстрационных проектов 

SCP сотрудничает почти с 20 международными программами под-

держки, с национальными и международными неправительственны-

ми организациями, ассоциациями местных властей. 

В дополнение к чрезвычайно ценной поддержке городскому управ-

лению, которую Программа прямо или косвенно оказывает, пре-

творяя жизнь подходы SCP, она также дает важные стимулы для мо-

билизации дополнительных ресурсов и, в особенности, фондов для 

приоритетных капитальных вложений.

Дальше более подробно рассмотрена концепция устойчивых го-

родов и сам процесс разработки улучшенной системы планирования 

и управления экологией города в подходе SCP.

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ РАСТУЩИХ ГОРОДОВ

Вероятно, самая большая проблема для ответственных лиц, опре-

деляющих политику городского развития, — это гарантировать устой-

чивый рост города, устойчивый как с экономической, так и с экологи-

ческой точек зрения. В большинстве стран высокий темп городского 

развития сопровождается возрастанием числа проблем, связанных, 

в том числе, с загрязнением окружающей среды. Это не только серь-

езно подрывает здоровье людей (в особенности наиболее бедных), 

но и наносит ущерб городской экономике и угрожает устойчивости 

достигнутого. 

Существует общее представление, что ускорение городского раз-

вития является основной причиной проблем, в частности связан -

ных с загрязнением окружающей среды, однако результаты проведен-

ных исследований говорят о том, что подлинные причины находятся 

глубже. Причины, лежащие в основе деградации окружающей среды, 

состоят в неправильной экономической политике, недостаточных 

инвестициях в систему контроля за загрязнением, недостатке регу-

лирующих и контролирующих структур, слабости управленческого 

звена, в недостаточности средств для возмещения ущерба, а также 

в слабости политической воли и осведомленности населения.

Другими словами, причина загрязнения окружающей среды — 

это не рост городов сам по себе, а политические и управленческие 

ошибки в ходе этого роста, которые приводят к тому, что города в ре-

зультате роста и изменения, в общем случае, не способны адекватно 

справляться с физическими проблемами, связанными с загрязнением 

окружающей среды.

КОНЦЕПЦИЯ SCP

SCP не рассматривает ухудшение окружающей среды как необ-

ходимое или неизбежное следствие быстрого роста городов. Равным 

образом, SCP не считает стесненность в финансовых ресурсах основ-

ной причиной появления проблем с загрязнением окружающей среды. 

Как правило, ухудшение окружающей среды связано:

• с неадекватной политикой городского развития;

• со слабым планированием и управлением ростом городов, в ко-

тором неправильно оцениваются недостатки и возможности 

естественной среды обитания;

• с неграмотным управлением городской инфраструктурой, не по-

лучающей необходимых инвестиций и должной эксплуатации; 

• с отсутствием координации и кооперации среди ключевых 

групп стейкхолдеров (носителей интересов).

Поэтому SCP сосредоточивается, главным образом, на проблемах 

городского экологического планирования и управления (Environmen-

tal Planning and Management, EPM). Она работает напрямую с мест-

ными администрациями городов и их партнерами и обучает своим 

концептуальным подходам к вопросам развития ответственных мест-

ных руководителей.

Подход SCP состоит в том, что экологичное планирование и управ-

ление должны учитывать двусторонние отношения, существующие 

между окружающей средой и развитием:

• городское развитие влияет на окружающую среду (загрязнение 

воздуха, истощение подземных источников и др.);

• окружающая среда, в свою очередь, влияет на развитие (не-

хватка воды, наводнения, оседание грунта и т.д.).

В системе «окружающая среда — развитие» объективно сущест-

вуют долгосрочные противоречия. Зачастую серьезный и длительный 

ущерб наносится окружающей среде просто потому, что долгосрочные 

последствия не оцениваются должным образом и не включаются в про-

цессы планирования и принятия решений. Это особенно относится 

к тем случаям, когда краткосрочные действия предпринимаются изо-

лированно в одной сфере деятельности (например, засыпка болот 

и низменных участков для городского развития), в то время как долго-

срочные последствия скажутся позднее в других сферах (наводнение 
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из-за перелива воды из других мест, потери ресурсов живой природы, 

усиливающаяся эрозия почв и т.д.).

Почти везде в мире городская система управления организуется 

традиционными иерархическими бюрократиями с вертикальным под-

чинением и делится на многочисленные департаменты и отделы, ко-

торые зачастую разделены жесткими ведомственными границами. 

Такие традиционные типы административных структур очень 

плохо подходят для сложных требований городского развития и эко-

логического управления (ЕРМ) в современном мире. Проблемы окру-

жающей среды, в основном, не вписываются в границы департамен-

тов, отделов и узкопрофессиональных подходов. Они проявляются 

в сложных видах природных взаимосвязей широкого круга сфер де-

ятельности. Более того, эти взаимосвязи часто не видны. Исходя из 

этого, характерной особенностью каждого городского проекта SCP 

является развитие и укрепление межотраслевых и межорганизаци-

онных связей.

SCP вносит также вклад в дело максимального расширения кру -

га участников городского экологического планирования и управле-

ния. Этот вклад основывается на практическом понимании того, что 

эффективное и устойчивое управление окружающей средой требует 

активного и массового вовлечения всех тех разнообразных групп, 

 организаций и носителей интересов, чье сотрудничество необходимо 

для успешной работы и конечного результата. Экологическое плани-

рование и управление — это не та деятельность, которая может осу-

ществляться исключительно в кабинетах городской администрации. 

Ее успех зависит от должного вовлечения в эту деятельность публич-

ного сектора (государственное, муниципальное управление), включая 

все соответствующие агентства, департаменты, властные структуры 

и т.д., а также политиков; частного сектора (торговля, бизнес, про-

мышленность), причем как крупных участников, так и малого биз-

неса; общественного сектора — неправительственных организаций, 

действующих на местном уровне, частных добровольных организа-

ций, различных групп, заинтересованных в сохранении окружающей 

среды, и т.д.

Подход SCP принимает реальность того, что существуют различ-

ные и зачастую противоречивые интересы в отношении какой-либо 

конкретной проблемы, связанной с окружающей средой или разви-

тием. Разумеется, сама постановка проблемы, ее разработка и пути 

решения зависят от того, чья точка зрения и чьи интересы принима-

ются как приоритетные. Возможности окружающей среды для одного 

направления использования (засыпка болота под строительную пло-

щадку) одновременно могут представлять экологическую опасность 

для другого (наводнение из-за перелива воды). Поэтому совершенно 

нереально искать «нейтральное» или чисто «техническое» решение. 

Значительно важнее просчитать в проекте комплексно все возможные 

расходы и доходы, преимущества и недостатки и, в особенности, рас-

пределение вероятных доходов и убытков, связанных с альтернатив-

ным направлением деятельности (или бездействия).

По этой причине подход SCP требует, чтобы в процессе экологи-

ческого планирования и управления, касающегося любой конкрет-

ной экологической проблемы, был определен и непосредственно за-

действован весь спектр «стейкхолдеров» (заинтересованных партий 

или групп). Спектр участников проекта от публичного, частного и 

общественного секторов должен включать тех, кто владеет соответст-

вующей информацией, знаниями или опытом в решении проблемы; 

тех, кто контролирует исполнительные рычаги или влияет на них; 

тех, чьи интересы или деятельность напрямую влияют на ситуацию.

И наконец, как показывает большой и разносторонний опыт SCP, 

подход к работе над проектами требует прочных и долгосрочных 

 обязательств, если мы хотим добиться ощутимых результатов. Не су-

ществует легких ответов на проблемы городской окружающей среды — 

глубоко укоренившиеся и системные трудности не решаются неболь-

шими порциями дополнительных инвестиций или внедрением новой 

блестящей технологии. Основная задача состоит в том, чтобы изме-

нить сам подход к делу отдельных лиц и организаций, участвующих 

в управлении городским развитием. Только процесс этот обычно бы-

вает медленным, трудным и сложным.

В SCP принят гибкий подход, прагматичный и легко реагиру-

ющий на изменения, он всегда адаптируется применительно к кон-

кретным местным условиям окружающей среды.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕССА SCP

Процесс SCP отрабатывался на широком разнообразии городов 

по всему миру, и он все еще продолжает изменяться на основе новых 

знаний и опыта. Тем не менее базовый подход на уровне городских 

демонстрационных проектов сохраняет свои основные формы, кото-

рые ниже кратко обобщены.

Каждый проект SCP в международной практике проходит три, 

обычно перекрывающие друг друга фазы:

• Стартовая фаза — от 6–9 мес.;

• Фаза стратегии и планирования действий — от 15 до 24 мес.; 

• Незаконченная фаза консолидации и продолжения.

В период Стартовой фазы закладываются основы всего проекта 

SCP, поэтому значительные усилия уходят на обеспечение того, чтобы 

все было сделано тщательно и успешно. Ключевые действия во время 

этой фазы следующие:

1. Создание и организация проектной команды.

2. Выявление и разъяснение проблем окружающей среды.

3. Сбор и анализ соответствующей информации.
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4. Выявление и мобилизация ключевых участников программы.

5. Согласование принимаемых к работе первоочередных эколо-

гических проблем.

6. Подтверждение поддержки проекта и принятых подходов на 

широкой основе.

Выявление и разъяснение городских экологических проблем, 

 например, является намного более сложным и трудным делом, чем 

это может показаться на первый взгляд. Для оказания помощи про-

ект SCP обычно готовит «Экологический профиль», который пред-

ставляет собой особый способ организации сбора информации для 

освещения взаимодействия между окружающей средой и развитием, 

а также для иллюстрации критических аспектов управления. Для ока-

зания помощи в организации сбора необходимой информации как 

для первой, так и, в особенности, для второй фазы, общим правилом 

является установка упрощенной системы GIS/EMIS (геоинформа-

ционная система/информационная система экологического управ-

ления).

Другим обязательным требованием является выявление, мобили-

зация и привлечение к работе соответствующих стейкхолдеров (для 

того, чтобы сделать активными участниками проекта тех стейкхолде-

ров, которые обычно не привлекались, потребуются дополнительные 

усилия).

Первая фаза обычно заканчивается широкой Городской Консуль-

тацией, которая обычно занимает от 3 до 5 дней с привлечением до 

300 и более человек. На Консультации тщательное рассмотрение и 

дискуссия по основным экологическим проблемам приводят к до-

стижению соглашения, на основании которого определяются при-

оритетные проблемы проекта SCP. Кроме того, Консультация под-

тверждает политическую поддержку стейкхолдеров и консолидирует 

их деятельность, а также согласовывает намеченные мероприятия по 

проекту, включая создание межотраслевых Рабочих Групп.

Вторая фаза (Фаза выработки стратегии и планирования дейст-

вий) — это основной рабочий период проекта. В целом, она содержит 

следующие мероприятия:

1. Дальнейшее разъяснение и оценку экологических проблем 

и подпроблем.

2. Переговоры по согласованным стратегиям решения конкрет-

ных экологических проблем.

3. Сбор спорных вопросов для выработки всеобщей экологиче-

ской стратегии.

4. Разработку согласованного плана действий по конкретным 

экологическим проблемам.

5. Достижение сотрудничества с другими проектами и програм-

мами.

6. Согласование и выстраивание систем мониторинга.

7. Начало наращивания конструктивного потенциала и институ-

ционального развития.

8. Формирование инвестиционных и проектных предложений по 

технической поддержке.

На Городской Консультации создаются Рабочие Группы по согла-

сованным приоритетным проблемам; может быть создано несколько 

Рабочих Групп по конкретным, более частным вопросам. Каждая из 

этих Рабочих Групп включает представителей ведущих стейхолдеров, 

например, различных муниципальных департаментов и агентств, свя-

занных с этой темой, а также представителей частного сектора и групп 

неправительственных организаций (NGO). Ключевая особенность 

этих Рабочих Групп состоит в их ориентации на решение конкретных, 

а не общих проблем. 

Рабочие Группы, поддержанные проектной командой SCP и специ-

алистами по ресурсам, участвующими в проекте, выполняют основ-

ную работу по проекту SCP.

Рабочие Группы анализируют имеющуюся информацию по эколо-

гическим проблемам и, особенно, по разработкам, стратегиям и пла-

нам, которые были до этого подготовлены или рассмотрены. Далее 

Рабочие Группы уясняют суть проблемы и оценивают различные воз-

можные осложнения и риски при разных вариантах действий. В ходе 

этого процесса между стейкхолдерами должно быть достигнуто со-

гласие по основным стратегиям экологического управления, чтобы 

в результате получить общее согласие по данной конкретной проб-

леме. Результат наверняка будет отличаться от предыдущих стратегий, 

поскольку в соответствии с процессом SCP он основывается на меж-

отраслевом обсуждении с широким участием сторон, имеющих разные 

интересы и точки зрения.

Специальная Координационная Рабочая Группа объединяет раз-

личные проблемно-ориентированные стратегии в общую стратегию 

по управлению устойчивым развитием города, благодаря чему учи-

тываются внутренние взаимосвязи между экологическими пробле-

мами. Это помогает создать основу для рамочного плана управления 

процессами в окружающей среде, а также создать базу для разработки 

местной Агенды-21.

Рабочие группы работают также над переводом согласованных 

стратегий в экологические Планы действий, содержащие времен -

ные графики, затрачиваемые ресурсы, механизмы координации, пе-

речень ответственных лиц и т.п. Используя широкое представитель-

ство в Рабочих Группах, эти Планы действий совершенствуют пакеты 

взаимно поддерживающих друг друга обязательств. В этот момент 

становится очевидным преимущество Рабочих Групп, созданных на 

широкой основе, так как появляется возможность мобилизации под-

держки групп из частного сектора, неправительственных организаций 

и т.п. и тех департаментов публичного сектора, которые традиционно 
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не участвовали в принятии решений по данной конкретной экологи-

ческой проблеме.

Претворение в жизнь согласованных Планов действий также на-

чинается во Второй фазе, причем некоторые проблемы и подпроб-

лемы достигают этой ступени раньше других, в зависимости от мест-

ных обстоятельств. 

Во время Второй фазы могут быть приняты к рассмотрению до-

полнительные приоритетные проблемы, так как проект SCP мужает 

и набирается опыта. Пример разработки демонстрационных проек-

тов при реализации процесса SCP представлен в картографическом 

приложении.

См.: Картосхема 2.5.1 «Стратегический план устойчивого развития 
города Выборга на период до 2015 г. Разработка демонстрационных про-
ектов».

Чтобы поддержать Рабочие Группы и организации, которые на-

правили своих представителей в эти Группы, проводятся различные 

тренинги, проверки готовности и компетентности.

Появляются предложения по капитальным инвестициям и проек-

там технического сотрудничества, предусмотренные Планами дейст-

вий и стратегиями. По мере возможности, они объединяются во вза-

имоподдерживающие «пакеты», конкретизируются, согласовываются 

и доводятся до «пригодного к учету» статуса, после чего начинается 

проведение переговоров с потенциальными инвесторами. Образец 

инвестиционного предложения представлен в картографическом 

приложении.

Финальная фаза проекта SCP (которая перекликается некоторы-

ми действиями со Второй фазой) включает следующие мероприятия:

1. Начало действия проектов по приоритетным капиталовложе-

ниям и техническому сотрудничеству.

2. Консолидация и расширение зон действия инициатив по нара-

щиванию объемов.

3. Установление процедур и подходов SCP. 

4. Распространение систем мониторинга и начало процесса 

оценки.

5. Начальные шаги по повторению процесса SCP в других городах.

Капиталовложения и проекты технического сотрудничества, после 

того как они сформулированы, обычно должны получать финанси-

рование и начинать осуществляться на деле уже во Второй фазе. Хотя, 

из-за характерных для финансовых учреждений задержек, проекты 

чаще начинаются только во время Финальной фазы. Системы коорди-

нации и мониторинга, созданные на базе SCP проекта, представляют 

большую ценность в этом плане. Они не только помогают эффек-

тивно осуществить инвестиции, но и обеспечивают дополнительную 

поддержку необходимым операциям по эксплуатации и управлению 

технических проектов.

Опыт выполнения проекта SCP, полученный благодаря деятель-

ности различных Рабочих Групп, обеспечивает наращивание пози-

тивного потенциала и позволяет новым подходам и возможностям 

твердо укорениться в различных местных учреждениях. Так возмож-

ности SCP воплощаются на долгосрочной основе.

И наконец, благодаря урокам опыта, полученным в ходе город-

ского проекта SCP, а также личным и общественным контактам, за-

вязавшимся в период действия проекта, появятся ресурсы и для по-

вторения процесса SCP, и для его распространения на другие города.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Всемирная Программа Устойчивых Городов (SCP) — международ-

ная программа, осуществляемая с 1991 г. Центром ООН по населенным 

пунктам (UNCHS) (ныне ООН-ХАБИТАТ), с целью помочь органам 

городского управления, а также их партнерам в «публичном» (госу-

дарственном и муниципальном), частном и общественном секторах 

в разработке улучшенной системы планирования и управления про-

цессами, связанными с загрязнением окружающей среды при раз-

витии территорий муниципальных образований с тем, чтобы более 

эффективно решать вопросы роста городов.

Стейкхолдеры — в контексте SCP это слово применяется к груп-

пам, организациям и отдельным лицам, вносящим важный вклад 

в процесс городского экологического управления, независимо от кон-

кретной формы этого вклада. Понятие «стейкхолдер» включает офи-

циальные и неформальные организации и группы, относящиеся как 

к публичному (государственному и муниципальному), так и к част-

ному и общественному секторам.

EPM — Environmental Planning & Management — дословно пере-

водится как «планирование и управление окружающей средой». Это 

общий термин, который относится к всеобъемлющему процессу, по-

средством которого происходит (или могло бы происходить) управ-

ление окружающей средой, то есть процессами природопользования 

и осуществлением мер по охране окружающей среды. В контексте 

SCP это выражение имеет концептуальное значение, отражая необ-

ходимость существования на муниципальном уровне такой системы 

органов власти, которые обладали бы действенными средствами управ-

ления устойчивым развитием территории, то есть рычагами форми-

рования благоприятной среды обитания для своих жителей (включая 

как природную, так и «искусственную» урбанизированную среду го-

родов), а также средствами контроля над потреблением природных 

ресурсов и всеми видами загрязнения окружающей среды на своей 

территории.

План Действий — переводит согласованные стратегические приори-

теты в конкретные обязательства по их выполнению. Планы Действий 
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концентрируются на мероприятиях в ближайшем времени и крат-

косрочной перспективе. Образец подготовки согласованного плана 

устойчивого развития и генерального плана представлен в картогра-

фическом приложении.

См.: Картосхема 2.5.2 «Стратегические планы устойчивого разви-
тия городов как основа для разработки генеральных планов. Стратегия 
жилищного строительства и зеленый каркас города. Историко-куль-
турный потенциал Пскова»;

Картосхема 2.5.3 «Стратегические планы устойчивого развития го-
родов как основа для разработки генеральных планов. Стратегия исполь-
зования территориальных резервов промышленности. Стратегия раз-
вития основных внутригородских транспортных магистралей»;

Картосхема 2.5.4 «Город Псков — центр туристического кластера».
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Р а з д е л  3

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 3.1
Стратегическое планирование как технология 

муниципального управления94

В рамках данной темы изучаются основные положения и прин-

ципы построения стратегического планирования в муниципальном 

управлении. Стратегическое планирование — это специфическая про-

фессиональная управленческая деятельность в системе современного 

муниципального управления.

Стратегическое планирование и управление представляет ядро си-

стемной соорганизации разных процессов, определяющих жизнь му-

ниципального образования. Оно требует специальных подходов, тех-

нологий и форм организации. Сложность задач, которые необходимо 

при этом решать, определяет запрос на высокий профессиональный 

уровень управляющих, осуществляющих эту работу. Практика разра-

ботки и реализации стратегий развития муниципальных образований 

требует определенной дисциплины мышления и деятельности. Зада -

ча настоящего раздела состоит в том, чтобы привить начала такой 

дисциплины и дать участникам процесса начальный опыт работы 

на ее основе.

Успех стратегического планирования определяется не только хо-

рошим знанием предмета, но также «заряженностью» стратегиче -

ской проблематикой и стратегическим подходом, готовностью разби-

раться с проблемами, возникающими в ходе его реализации, ставить 

и анализировать задачи, возникающие в связи с этой реализацией 

в конкретных обстоятельствах.

Масштаб и значение проблематики муниципального управления 

как важнейшей составной части системы жизнеобеспечения насе-

ленных пунктов и территорий можно увидеть в утверждении из «По-

вестки на XXI век» — документа Организации Объединенных Наций, 

посвященного основным горизонтам и направлениям ближайшего 

развития человеческой цивилизации: «К концу ХХ столетия основ-

ная часть населения мира будет проживать в городах. Хотя в городах, 

 особенно в развивающихся странах, проявляются многие симптомы 

глобального кризиса в области окружающей среды и развития, в них, 

94 Разработка базируется на результатах работ 1996–2007 гг., осуществ-

ленных в рамках Консультационной фирмы «ИМС», Программы «Местное 

самоуправление» Московского общественного научного фонда, Программы 

«Малые города России» Института «Открытое общество», Института страте-

гического планирования муниципальных образований «Малые города».
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тем не менее, создается шестьдесят процентов валового националь-

ного продукта и при надлежащей организации может быть развит по-

тенциал для поддержания их производительности, улучшения усло-

вий жизни их обитателей и рационального использования природных 

ресурсов». 

Город всегда является центром определенной территории, на ко-

торой располагаются связанные с ним сельские населенные пункты 

и незаселенные территории, для которых город выступает как центр 

коммуникации и соорганизации. Но и жизнь города невозможна без 

этой территории. Говоря о городах, важно видеть эту систему взаимо-

отношений.

В России происходят глобальные изменения, которые вносят до-

полнительные сложности в работу муниципального управляющего. 

Муниципальным органам власти в условиях крайнего дефицита ре-

сурсов приходится одновременно решать целый ряд разноуровневых 

и разнонаправленных задач по нормализации хозяйственно-эконо-

мической деятельности, стабилизации социальных отношений, мо-

дернизации инфраструктуры, разработке и запуску программ разви-

тия, преодолению локальных кризисных ситуаций и т.п., в условиях 

жесткого лимита времени и отсутствия отработанных управленче -

 ских технологий, соразмерных решаемым проблемам. Традиционные 

методы управления для этого часто не годятся.

Муниципальному управляющему приходит пора осваивать новые 

инструменты управленческой деятельности: системный анализ, ра-

боту с проблемами, программирование процессов развития, органи-

зационное проектирование, формирование нормативно-правового 

пространства деятельности, стратегическое планирование и управ-

ление, выработку локальных политик, организацию социальной ра-

боты и т.п. 

Существующая практика работы органов муниципального управ-

ления от задачи к задаче, от ситуации к ситуации, от выборов до выбо-

ров ведет к тому, что реальными управляющими на местах часто ока-

зываются те, кто имеет собственные цели по отношению к местному 

развитию, и система муниципального управления начинает работать 

не в интересах муниципального образования в целом, а в частных ин-

тересах, в том числе теневых структур. Одна из задач стратегического 

планирования — преодоление такой ситуации. 

Новая технология муниципального управления состоит в страте-

гическом планировании муниципального развития. Стратегический 

подход уже сложился в нашей стране в сфере бизнес-управления, 

в приложении к муниципальному управлению его принципы состоят 

в следующем:

1. Самостоятельность позиции, т.е. построение деятельности му-

ниципалитета как самостоятельного субъекта, принимающего реаль-

ные решения, «самостоятельно и под свою ответственность».

2. Профессиональное отношение к делу, т.е. выстраивание деятель-

ности муниципального управления как профессиональной управ-

ленческой деятельности, с требуемой полнотой и системностью, а не 

в угоду тем или иным частным пониманиям или предпочтениям.

3. Конкурентность позиции, т.е. понимание, что муниципальное 

образование существует в динамичной конкурентной среде, в кото-

рой возможны разные траектории развития, зависимые от действий, 

предпринимаемых его управляющими, и выстраивание деятельности 

в соответствии с реальными запросами этой среды, а не с отдельными 

частными представлениями и интересами.

Принцип самостоятельности. В советское время городское и тер-

риториальное развитие входило в круг забот либо партийно-госу -

дарственного управления, либо управления крупными территори-

ально-производственными комплексами. Территории и поселения 

рассматривались как места реализации задач, возникающих за их 

пределами (например, задач индустриального развития).

Появление местного самоуправления в определенном смысле 

«перевернуло пирамиду»: муниципальное образование сегодня (хо-

чется верить) — это самостоятельный источник и субъект развития, 

на возможности которого должны опираться и регионы, и отрасли, 

и государство. 

Принцип системности. Появление местного самоуправления ме-

няет всю систему административных отношений. Для системы цент-

рализованного административного устройства характерно движение 

целеполагания и соответствующих «указаний» сверху вниз. Результа-

том этого является высокая концентрация центров принятия реше-

ний на верхнем уровне управления. Это эффективно лишь в относи-

тельно простых управленческих системах, действующих в условиях 

жестко фиксированных целей, оперирующих высокоцентрализован-

ными ресурсами и не считающихся с высокими издержками дости-

жения целей.

Управление развитием населенных пунктов и территорий не та-

ково. Цели здесь очень разнообразны, часто недостаточно определены 

и изменчивы, ресурсы распределены и принадлежат разным субъек-

там, издержки требуют к себе бережного отношения, поскольку са-

мым непосредственным образом определяют повседневную жизнь 

людей. Поэтому более адекватными здесь являются стратегические 

отношения, обеспечивающие системность общего действия, когда 

разные уровни управления строят свои действия относительно само-

стоятельно, согласовывая их друг с другом. Стратегическое планиро-

вание является управленческой технологией, обеспечивающей фор-

мирование такого типа административных отношений.

Принцип конкурентности. В условиях рыночных отношений насе-

ленные пункты также становятся их субъектами, предлагая специ-

фический набор товаров и услуг и получая, на условиях конкуренции 
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с другими населенными пунктами, определенные ресурсы, инвести-

ции. То, куда придут средства инвестора, определяется разнообраз-

ным набором факторов, складывающих «инвестиционный климат» 

территории. Эти факторы (и инвестиционный климат в целом) и явля-

ются рыночным продуктом населенного пункта, а средства инве-

стора, реализуемые в результат его деятельности, представляют собой 

получаемый с рынка ресурс.

Специальным предметом внимания в системе стратегического 

планирования и управления является достижение согласованности 

управленческих решений, принимаемых на разных уровнях системы 

административного управления. По мере развития практики страте-

гического планирования в муниципальных образованиях начинает 

становиться очевидными существующие изъяны в этой части работы. 

Вопиющим фактом является, например, то, что стратегии региональ-

ного развития, которые, при активной роли Министерства региональ-

ного развития, разрабатываются сегодня едва ли не во всех субъектах 

Федерации, за редчайшими исключениями, никак не учитывают осо-

бенностей муниципального уровня управления. 

Другим проявлением такой неотстроенности отношений в си-

стеме управления является практика перераспределения бюджетных 

отчислений, когда дополнительные поступления в бюджет, появив-

шиеся в результате активной работы муниципалитета, изымаются из 

его бюджета при планировании следующего финансового цикла. Это 

отбивает у органов муниципального образования стремление прила-

гать усилия, направленные на улучшение инвестиционного и пред-

принимательского климата, и порождает стремление скрыть допол-

нительные доходы. И то, и другое отнюдь не способствует развитию 

населенных пунктов и территорий.

Стратегическое планирование исходит из двух положений.

Во-первых, ситуация планирования всегда и принципиально не-

однозначна — условия управленческого действия не являются вполне 

прозрачными, меняются и зависят от действий других субъектов, 

принимающих самостоятельные решения и стремящихся к собствен-

ным целям. 

Во-вторых, ситуация планирования — это всегда ситуация дефи-

цита ресурсов. Осознание ограниченности имеющихся ресурсов — 

одно из ключевых обстоятельств, заставляющих управляющего обра-

щаться к стратегии. Если ресурсов достаточно, в разработке стратегии 

их использования нет необходимости. Другое дело, когда их недо-

статочно. Тогда приходится либо точно определять приоритеты и на-

правления деятельности, которые могут быть реально обеспечены 

имеющимися ресурсами, либо искать способы их привлечения: оце-

нивать, что из того, что есть, можно для этого использовать, выстра-

ивать схемы, выделять критические точки этих схем, формировать 

специальные сценарии действий в этих точках, анализировать разные 

варианты развития событий, оценивать балансы затрат, рисков и при-

обретений и т.д. В любом случае, стратегический подход позволяет 

максимально эффективно использовать возможности имеющихся 

ресурсов для достижения поставленных целей. 

В общем смысле, стратегия представляет собой искусство приня-

тия самостоятельных решений и осуществления самостоятельных 

действий в меняющихся и недоопределенных условиях, искусство 

адекватно ситуации отвечать на основные вопросы, организующие 

управленческую работу: Кто будет делать? Что будет делаться? Зачем 

(для чего, во имя чего) это будет делаться? Когда (в какой последова-

тельности) будет строиться действие? Какими силами (каким ресур-

сом) будет обеспечено действие? Соответственно, вопрос о том, как 

должно быть организовано стратегическое планирование, это вопрос 

о том, как устроен инструмент, который дает управляющему получать 

ответы на поставленные вопросы.

Разработка стратегии осуществления какой-либо деятельности 

требует обращения к базовым основаниям и характеристикам этой 

деятельности. Стратегическое планирование и управление — это ра-

бота по формированию представлений о смысле и значении планиру-

емой деятельности и превращению этих представлений в ориентиры, 

необходимые для осуществления конкретной управленческой ра-

боты. Осуществление стратегического планирования — необходимое 

условие взаимной согласованности отдельных действий, соверша-

емых на разных уровнях управления, возможность избежать хаоса раз-

деленных операций, когда «правая рука не знает, что делает левая». 

Стратегическое планирование обеспечивает целостность деятель-

ности, дает возможность строить ее максимально целеустремленно и 

эффективно, но, со своей стороны, требует проработанных ответов 

на вопросы о смысле, ориентирах и обстоятельствах деятельности 

(при этом подобные ответы невозможно дать один раз, к их форму-

лированию необходимо возвращаться в связи с меняющими обсто-

ятельствами деятельности). 

Стратегия обеспечивает единство действий разных элементов си-

стемы управления, обеспечивая ее мобильность в условиях измене-

ний внешней среды. Для этого надо понимать:

а) как непротиворечиво совместить в едином стратегическом 

представлении вопросы и представления, возникающие на различ-

ных уровнях управления, с одной стороны, и представления о внеш -

них условиях и обстоятельствах деятельности, с другой; 

б) как превращать это стратегическое представление в планиро-

вание конкретных действий, которые надо осуществлять на разных 

уровнях управления.

Стратегия — это форма организации мышления управляющего. 

В отличие от тактического (оперативного) мышления, которое заня-

то вопросами подготовки и осуществления действия, стратегическое 
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мышление, реагируя на оперативную обстановку, удерживают замы-

сел и цель действия. Замысел и цель изначально определяют то, как 

стратег видит характер подготовки и осуществления действия, но он 

удерживает и собственно действие, направленное на реализацию за-

мысла. Он обязательно обращает внимание на «мелочи», т.к. именно 

они часто определяют конечный результат действия, но видит их как 

элементы общей системной картины. Именно это видение позволяет 

ему понимать, какие из частностей, когда и каким образом могут ока-

заться ключевыми элементами, определяющими успех или неудачу 

всего действия.

Кроме того, стратегическая позиция предполагает готовность 

 управляющего увидеть осуществляемое им самим действие «со сто-

роны», включая и себя как фигуру на доске. Это позволяет ему со-

относить происходящие события с исходным замыслом и целями 

и определять, какой корректировки действий они требуют. 

Стратегия развития муниципального развития строится на осно -

ве анализа специфики муниципального образования и потребностей 

и ожиданий членов местного сообщества, с учетом национальной 

и региональной стратегий развития, а также особенностей рыночной 

конъюнктуры. В свою очередь, на базе стратегии формируются ло-

кальные муниципальные политики, определяющие конкретную ра-

боту органов управления.

Стратегия развития муниципального образования представляет 

собой систему представлений о желательном будущем, приоритетах 

и направлениях работы по достижению этого будущего, инструмен-

тах и механизмах, которые дают возможность осуществить эту работу. 

Центральными фокусами этой системы являются самоопределение 

муниципального образования, анализ ресурсов развития, которыми 

оно располагает, представление о наборе субъектов, которые связаны 

с этими ресурсами, и о том, какая кооперация есть между этими субъ-

ектами, а также, какая организация деятельности требуется для раз-

работки и реализации стратегии.

Основные задачи, которые должна решать разработанная страте-

гия местного развития, состоят в следующем:

• систематизация представлений о населенном пункте или тер-

ритории и их возможностях;

• выработка перспективы, определяющей организацию мест-

ного управления;

• формирование базиса для разработки программ и проектов 

развития;

• представление населенного пункта или территории во внеш-

ней среде;

• поиск новых ресурсов для развития.

Стратегия дает отчетливое представление о месте муниципаль-

ного образования в стране и в мире (в соответствии с уровнем его 

претензий), целях действий, направленных на развитие муниципаль-

ного образования, и самих действиях, позволяет реагировать на из-

менения ситуации, сохраняя исходные ценностные и целевые ори-

ентиры.

Стратегия выступает как организатор местного сообщества, по-

скольку к ее разработке привлекаются очень разные (в идеале, все) 

силы и субъекты, складывающие местное сообщество. 

Стратегия существует в виде документа, и в силу того, что к ее 

разработ ке привлекаются самые разные субъекты и силы, представ-

ляющие местное сообщество, это — документ общественного согла-

сия и участия. 

Стратегия является инструментом муниципального управления, 

без чего она попросту не имеет смысла.

Стратегия заявляет позицию и волю муниципального образова-

ния относительно намерений его развития. Тем самым муниципаль-

ное образование делается отчетливым в качестве субъекта взаимо-

действия с любыми другими заинтересованными в нем субъектами. 

Стратегия — это визитная карточка муниципального образования, 

которая дает представление о нем внешнему заинтересованному 

взгляду.

Стратегия задает рамки и определяет направления для разработки 

программ и проектов муниципального развития. Если это необходи-

мо, на основе общей стратегии развития могут формироваться част -

ные стратегии деятельности муниципального управления в отдельных 

направлениях. 

Стратегическое планирование — процесс постоянный, реагиру-

ющий на все изменения, связанные как с муниципальным образова-

нием и органами его управления, так и с характеристиками внешней 

среды. Реализация разработанной стратегии всегда сопровождается 

ее текущей корректировкой. Что-то из изначально намеченного отпа-

дает, появляется что-то новое, неочевидное в начале разработки. Стра-

тегическое планирование в целом составляет непрерывный цикл: от 

первых наметок будущей стратегии к ее продумыванию и реализации 

(включая текущие корректировки) и оценке полученных результатов, 

после которой осуществляется полномасштабная корректировка 

стратегии и начинается новый цикл стратегического планирования 

(рис. 3.1.1). 

Условием эффективности всего процесса является удержание стра-

тегической позиции, соотнесение текущих событий, обстоятельств 

и корректировок с изначальными установками и замыслом. Потеря 

такой позиции приводит к тому, что стратегия в ходе текущих кор-

ректировок исчезает, подменяясь текущей оперативной работой, и 

остается только на бумаге.

Цикл стратегического планирования включает в себя следующие 

основные содержательные элементы (рис. 3.1.2):
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Рис. 3.1.1. Цикл работы со стратегией

1. Анализ ситуации и предметное оформление ценностных ори-

ентаций, лежащих в основе стратегии развития: формирование мис-

сии и образа будущего населенного пункта.

2. Оформление целевых ориентиров стратегии.

Рис. 3.1.2. Содержание цикла стратегического планирования

3. Разработка программ и проектов, направленных на реализацию 

стратегии.

4. Реализация разработанных программ и проектов.

5. Анализ и оценка результатов и последствий реализации про-

грамм и проектов.

Анализ и оценка результатов и последствий реализации программ 

и проектов формирует основу для нового анализа ситуации и кор-

ректировки оформления ценностных ориентаций, лежащих в основе 

стратегии развития, и цикл повторяется.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Муниципальное развитие — достижение нового качественного со-

стояния населенных пунктов и территорий.

Муниципальное управление — профессиональная деятельность по 

поддержанию и развитию систем организации жизнедеятельности 

населенных пунктов и территорий. Осуществляется с привлечением 

людей, проживающих на данной территории, и субъектов осущест-

вляемой на ней деятельности.

Стратегическое планирование — 1) управленческая технология, на-

правленная на формирование базовых представлений о перспективах 

и приоритетах развития, а также необходимых для него ресурсах и на-

правлениях деятельности; 2) процесс формирования таких представ-

лений.

Стратегическое управление — система управленческих действий, 

направленных на обеспечение достижения стратегических целей в 

условиях изменений внешней и внутренней среды.
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Тема 3.2
Организация разработки и реализации стратегии 

Федеральное законодательство, регулирующее отношения в си-

стеме местного самоуправления, не содержит прямых регуляторов, 

определяющих процесс стратегического планирования. Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (131-ФЗ) выделяет среди полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения «принятие и организацию выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования» (ст. 17, п. 6) и регулирует некоторые обстоятельства, свя-

занные с процедурами разработки и принятия таких программ (ст. 28 

и 35). О комплексных программах развития муниципальных образо-

ваний говорят также ст. 20 и 24 Градостроительного кодекса, предпи-

сывающие учитывать их при подготовке проекта генерального плана. 

Бюджетный кодекс регулирует отношения, возникающие в связи с 

«инвестиционными программами (проектами) развития обществен-

ной инфраструктуры муниципального значения» (ст. 139).

Таким образом, федеральное законодательство фиксирует значение 

работы по созданию программ социально-экономического развития 

муниципальных образований. При этом понятно, что для федераль-

ного (и регионального) уровня управления муниципалитет высту-

пает, в первую очередь, единицей, особенности которой должны быть 

учтены как объективные составляющие территории страны (или ре-

гиона). Для самих же муниципальных образований важна также другая 

грань, связанная с субъективным отношением к населенному пункту 

как месту собственной жизни. 

Такая ориентация делает значимым разработку программ развития 

на основе результатов стратегического планирования развития муни-

ципальных образований, поскольку основной фокус стратегического 

планирования связан не только с «объективными» характеристиками 

территории, но и с «субъективными» характеристиками, предпочте-

ниями и целеполаганием самих муниципальных образований. Разуме-

ется, формируя и осуществляя управленческое действие, невозможно 

рассматривать «объективные» составляющие, не обращаясь к «субъ-

ективным», и наоборот. В этом плане подходы стратегического и ком-

плексного планирования не противоречат, а при правильно органи-

зованном взаимодействии дополняют друг друга. 

С точки зрения муниципального управления, понимаемого как 

самостоятельный уровень системы управления, принимающий реше-

ния «самостоятельно и под свою ответственность», акцент на стра-

тегическом планировании важен, поскольку он дает возможность 

удерживать самостоятельность управленческой позиции. Программы 

социально-экономического развития муниципального образования 

становятся в этом случае инструментами реализации выбранной 

стратегии и в этом качестве встраиваются в систему отношений с те-

кущим устройством федерального уровня управления. 

Взаимоотношения между муниципальным и региональным уров-

нями управления в сфере стратегического планирования определя-

ются системой отношений и законодательства, сложившихся на ре-

гиональном уровне. В качестве образца (пока не достигнутого) здесь 

желательно такое положение дел, когда удается сформировать ре-

гиональную и муниципальные стратегии развития, взаимосвязанные 

друг с другом. В сегодняшней практике стратегического планирования 

на региональном уровне, к сожалению, не очень принято обращать 

внимание на муниципальные особенности. Из-за этого региональ-

ные стратегии лишаются существенных ресурсов собственной реали-

зации, а муниципалитеты часто оказываются перед стеной неаде-

кватного понимания их ориентаций и забот на региональном уровне. 

Все это ведет, в конечном счете, к неэффективному использованию 

ресурсов развития территории.

Накопленный опыт стратегического планирования позволяет 

сформулировать базовый набор установок (принципов), организу-

ющих этот процесс в муниципальном управлении.

1. Необходимо выявить основные характеристики муниципаль-

ного образования, а также возможности и угрозы его развитию, свя-

занные с его внешним окружением. Стратегия должна быть чувст-

вительна к изменениям внешней среды.

2. Необходимо выбрать конкурентоспособную позицию муници-

пального образования в пространстве «рынка муниципалитетов», 

сформировать образ будущего муниципального образования, спо-

собный увлечь участников процесса и задать для них перспективу 

действия.

3. Стратегия должна опираться на ценности и интересы людей, 

определяющих жизнь муниципального образования. В процессе пла-

нирования необходимо учитывать интересы разных людей, групп, 

организаций и осуществлять специальную работу, направленную на 

достижение согласия между разными участниками.

4. Стратегия должна строиться с учетом состояния и возможно-

стей структуры управления муниципальным образованием и, при не-

обходимости, сопровождаться специальной работой, направленной 

на ее реорганизацию. Необходимо тщательно проанализировать ра-

боту всех элементов системы управления и в дальнейшем строить их 

работу в соответствии с выработанной стратегией.

5. Необходимо строить стратегию на основе сбора и использова-

ния разной информации, упорядочивая ее в соответствии с задачами 

процесса планирования.

6. Необходимо строить процесс планирования как последова-

тельность отдельных шагов, анализируя удачи и неудачи работы, 
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проделанной на предыдущем шаге, и последовательно наращивая 

опыт планирования.

Организационная схема процесса стратегического планирования 

в муниципальном управлении представлена на схеме, представлен-

ной на рисунке 3.2.1.

Рис. 3.2.1. Процесс стратегического планирования 

в муниципальном управлении 

Точкой отсчета, определяющей разворачивание всей работы, явля-

ется формирование стратегического замысла, включающего ядерные 

ценностные и целевые ориентиры развития муниципального обра-

зования. Ядро стратегического замысла составляет формулировка 

миссии муниципального образования (характеристики его роли, на-

значения, или призвания для жителей, региона, страны, мира) и его 

перспективного облика (образа будущего). На этой основе, в соче-

тании с результатами анализа доступных ресурсов, формулируются 

приоритеты и стратегические цели развития, которые далее опреде-

ляют разворачивание конкретных программ и проектов. Для того 

чтобы иметь возможность оценивать ход и результаты реализации 

стратегии, формируются ориентиры, на которые надо выйти по эта-

пам реализации, и разрабатывается система показателей (индикато-

ров) для этих ориентиров, позволяющих отслеживать ход и резуль-

таты реализации.

Набор субъектов, участвующих в разработке и реализации стра-

тегии муниципального развития, является достаточно разнородным, 

и их соорганизация требует обращения к весьма тонким управлен-

ческим инструментам, поскольку органы муниципального управле-

ния не являются ни дирекцией, ни управляющей компанией муни-

ципального образования. Их прямая власть простирается только на 

муниципальные предприятия и учреждения, которые представляют 

лишь небольшую часть местной экономики. Поэтому разработка и ре-

ализация стратегии муниципального развития в управленческом плане 

является достаточно сложным процессом, а обращение к нему — при-

знаком готовности муниципального управления осваивать высшие 

этажи управленческого искусства.

Ядром процесса разработки и реализации стратегии муниципаль-

ного развития является специализированный орган муниципального 

управления (позиция 1 на рис. 3.2.1). Его задача — профессиональная 

соорганизация разных представлений и имеющихся ресурсов для на-

иболее эффективного обеспечения воспроизводства и развития жиз-

недеятельности муниципального образования. Организационно это 

может быть подразделение администрации муниципального образо-

вания, специализированная группа стратегического планирования 

или отдельная специализированная организация.

Другой профессиональной группой участников стратегического 

планирования являются консультанты, которых организаторы ра-

боты считают необходимым привлечь для решения конкретных за-

дач: анализа, исследований, разработок, экспертизы и др. (позиция 2 

на рис. 3.2.1).

Важнейшая непрофессиональная группа участников процесса — 

представители местного сообщества (позиция 3 на рис. 3.2.1). Их уча-

стие в процессе разработки и реализации стратегии — залог возможно-

сти увидеть задачи развития с необходимой полнотой и системностью, 
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а также существенно расширить набор ресурсов реализации страте-

гии. Без широкого участия и поддержки местного сообщества планы 

и программы развития будут наталкиваться на явное или скрытое 

противодействие, а их масштаб не будет соответствовать масштабу 

муниципального образования в целом — в лучшем случае, они будут 

работать на достижение локальных целей локальных групп, в худ -

шем — просто растрачивать имеющийся потенциал.

Формирование целей, приоритетов и основных направлений му-

ниципального развития ориентируется на представления, интересы 

и потребности местного сообщества — разные у разных людей и групп 

людей. Сразу найти единый, «правильный» ответ на вопросы о жела-

емых направлениях и горизонтах развития муниципалитета невоз-

можно: мы всегда вынуждены иметь дело с набором разных ответов, 

не сводимых друг к другу. Только совместное обсуждение, удержи-

вающее в себе эти ответы, дает возможность выявить и согласовать 

разные мнения и позиции, представленные в местном сообществе. 

Поэтому организация обсуждения стратегии занимает очень важное 

место на всех стадиях ее разработки и реализации.

Сложность работы по выявлению и анализу интересов и ожида-

ний представителей местного сообщества, а также по вовлечению их 

в процесс разработки и реализации стратегии заставляет выделить ее 

в отдельное направление (позиции 1–2 на рис. 3.2.1). Такая работа 

(через организацию специальных опросов, анализ писем и обраще-

ний жителей, проведение круглых столов, публичных слушаний, ре-

ферендумов и т.д.) может проводиться как самими организаторами 

разработки стратегии, так и специалистами-социологами.

ОРГАНЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Важнейшей отправной точкой разработки стратегии развития 

 является наличие деятельного начала, обладающего волей к действию. 

Такое начало устроено достаточно сложно и складывается из воли 

и активности многих людей. Однако в любом случае ключевым фак-

тором, обусловливающим успех дела, является позиция главы муни-

ципального образования. Если работа над стратегией ведется без его 

участия и его вниманию предлагается лишь готовый документ, стра-

тегия рискует оказаться документом, который не порождает никаких 

действий. 

Глава — избранный организатор жизни местного сообщества. 

Он несет ответственность перед сообществом как за взаимное со-

гласование разных интересов, представленных в сообществе, так и за 

представительство этих интересов вне муниципального образования. 

Поэтому он обязательно должен входить в круг инициаторов разра-

ботки и нести ответственность за качество и реализацию стратегии. 

Пусть глава муниципального образования сам не является раз-

работчиком стратегии и не может посвятить работе над ней значи-

тельную часть своего времени, но он формирует рабочие органы раз-

работки стратегии, контролирует их работу, представляет стратегию 

сообществу и местному органу представительной власти.

Одной из критических точек разработки стратегии является пра-

вильная организация деятельности главного рабочего органа разра-

ботки — группы стратегического планирования. Успешность ее ра-

боты, в первую очередь, определяется подбором состава, мотивацией 

и правильной организацией работы ее участников. Для формирова-

ния и организации работы группы стратегического планирования 

важны следующие принципы. 

Статус. Возглавлять группу стратегического планирования дол-

жен сотрудник администрации в должности не ниже заместителя 

главы муниципального образования. Это позволяет обеспечить доста-

точный вес группы в деятельности администрации. Основной состав 

группы должен включать инициативных специалистов администра-

ции, не перегруженных текучкой. Работе над стратегией необходимо 

придать официальный статус. Должно быть подготовлено и утверж-

дено положение о группе стратегического планирования, включа-

ющее план-график ее работы, дни отчетов, права и ответственность 

ее членов.

Квалификация. В идеале, в группу стратегического планирования 

должны входить представители всех отраслевых подразделений адми-

нистрации. Ядро группы, как правило, должны составлять специ-

алисты экономических подразделений, имеющие профильное обра-

зование.

Принадлежность к команде главы МО. В разработке стратегии 

должны принимать участие представители всех сил, действующих в 

местном сообществе, однако в группу стратегического планирования 

должны входить доверенные люди действующего главы муниципаль-

ного образования. Это значительно облегчает организацию рабочего 

процесса, и это справедливо, поскольку именно глава муниципально -

го образования несет ответственность за конечный результат работы.

Мотивация. Членам группы стратегического планирования при-

ходится тратить на работу над стратегией много сил и времени. Это — 

творческая работа, которую невозможно выполнять без энтузиазма, 

только по обязанности. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники 

включались в работу группы добровольно, исходя как из обществен-

ной ценности, так и личных выгод (повышение квалификации, ста-

тус, карьера и т.п.) этой деятельности. 

Оптимальное распределение нагрузки. Несмотря на все проблемы, 

связанные с недостаточностью численного состава и перегружен -

ностью муниципальных администраций, крайне важно, чтобы для 

работы членов группы над стратегией было выделено специальное 
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время за счет перераспределения лежащей на них текущей нагрузки. 

Группа не должна быть раздутой и включать в себя «мертвые души», 

не несущие рабочей нагрузки, но ее состав должен быть достаточным 

как с точки зрения квалификации, так и с точки зрения распреде-

ления работы.

Ресурсное обеспечение. Работа группы должна быть обеспечена до-

статочными материальными и информационными ресурсами: машин-

ным временем вычислительной и множительной техники (если нет 

возможности выделить для работы группы специальный комплект 

офисного оборудования), помещениями для проведения рабочих со-

вещаний, транспортом для поездок по территории муниципального 

образования. Важным моментом является возможность доступа к сети 

Интернет, поскольку она представляет собой важный информаци-

онный ресурс, а также к надежным средствам связи. Для обеспечения 

постоянного широкого контакта с местным сообществом важен до-

ступ группы к медийным ресурсам местной власти — муниципаль-

ным изданиям, радио и телевидению.

Лидерство главы МО. Важна постоянная поддержка ведущейся 

 работы со стороны главы муниципального образования, подчерки-

вание значимости проводимой работы, публичная поддержка про-

водимых мероприятий, демонстрация включенности главы в работу 

над стратегией.

Вместе с тем, работа над стратегией не является задачей только 

группы стратегического планирования. В сбор информации, поиск 

и анализ идей и предложений должны быть вовлечены, по возмож-

ности, все сотрудники администрации. Как минимум, они должны 

быть хорошо информированы о ведущейся работе. 

Помимо группы стратегического планирования, при главе муни-

ципального образования формируется общественный (координаци-

онный) совет по стратегическому планированию. Совет решает сле-

дующий набор задач:

• рассмотрение, утверждение или возврат на доработку разделов 

стратегии, разработанных группой стратегического планиро-

вания совместно с тематическими группами;

• рассмотрение и утверждение итогового текста стратегии, пред-

ставление его главе МО для внесения на рассмотрение мест-

ным органом представительной власти.

Именно работа совета превращает стратегию из рабочего докумен -

та администрации в документ общественного согласия муниципаль-

ного образования. Важно, чтобы состав совета отражал весь спектр 

общественной жизни местного сообщества. В него должны войти 

 лидеры всех значимых местных сил, включая силы, оппозиционные 

действующей власти. Целесообразно также включение в состав об-

щественного совета представителей региональной власти, куриру-

ющих муниципальное образование. 

Основным источником идей и разработок, формирующих страте-

гию, являются тематические рабочие группы. Их количество, тема-

тика работы и состав определяется решением главы МО на основе 

предложений группы стратегического планирования. Каждая группа 

несет ответственность за проработку определенного направления 

стратегического развития муниципального образования, определен-

ного в концепции стратегии. В состав рабочих групп входят специ-

алисты администрации и представители тех организаций, чьи интере-

сы затрагивает развитие данного тематического направления. Важно 

включение в работу тематических групп инициативных граждан, за-

интересованных в развитии того или иного направления. Во главе 

тематической группы стоит один из членов группы стратегического 

планирования, который ставит задачи своей рабочей группе, органи-

зует ее работу, представляет разработки группы при формировании 

стратегии. 

Разработанная стратегия должна пройти широкое обсуждение. 

Важно, чтобы она была опубликована и доступ к ней был обеспечен 

всем желающим. Большие размеры документа, как правило, не поз-

воляют опубликовать его в местной печати. Для этого нужен краткий 

вариант стратегии, содержащий основные выводы из проделанного 

анализа, приоритеты и программы развития. Такой вариант может 

быть опубликован в печати для всеобщего обсуждения. Полный текст 

стратегии можно разместить в администрации и библиотеках, чтобы 

там с ним могли ознакомиться те, кто захочет это сделать. Для обсуж-

дения стратегии группа стратегического планирования организует 

специализированные общественные слушания.

Ключевой точкой утверждения стратегии является ее рассмот-

рение и принятие на заседании местного органа представительной 

власти. С момента утверждения стратегия становится официальным 

документом и ложится в основу деятельности местных органов 

власти. 

Для повышения статуса стратегии муниципального развития и 

 координации хода ее реализации с развитием региона важно пред-

ставление разработанной стратегии в правительстве субъекта Федера-

ции, в федеральных правительственных органах, с которыми работает 

муниципальное образование. 

Для представления ведущейся работы возможно более широкому 

кругу людей и привлечения внимания к муниципальному образова-

нию полезна публикация стратегии в сети Интернет. 

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

«Подлинность» стратегии проверяется ее реализацией. В точном 

смысле слова стратегией она становится только тогда, когда реализу-

ется, становится руководством для управленческих действий, когда 
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эти действия отражают ценности, цели и понимание ситуации, сфор-

мированные на стадии разработки стратегии.

Реализация стратегии, по сути, начинается с самых первых шагов 

ее разработки. Определяя цели стратегии, формируя проекты и про-

граммы, призванные обеспечить их достижение, разработчики оце-

нивают и просчитывают последствия тех или иных действий в ее ре-

ализацию. И обратно, на стадии реализации стратегии нормальной 

является практика возврата к доработке и корректировке тех или 

иных позиций стратегии. Разработка и реализация стратегии пред-

ставляют собой две взаимосвязанных составляющих одного процесса. 

При этом стадия разработки направлена на прояснение и анализ 

предпосылок действия (установок, целей, обстоятельств, возможно-

стей и т.п.), а стадия реализации требует первоочередного внимания 

к собственно совершению действия.

На стадии реализации стратегии полностью сохраняет свое зна-

чение развернутая коммуникация по поводу целей, направлений и 

инструментов развития муниципального образования с представи-

телями местного сообщества. Именно она, во многом, обеспечивает 

сохранение стратегической доминанты в деятельности муниципаль-

ного управления, давая основным организаторам процесса постоян-

ную обратную связь и помогая им удерживать стратегическую пози-

цию (см. описание цикла работы со стратегией в теме 3.1). 

Оперативные цели конкретны и измеримы: построить дом, ликви-

дировать прорыв, организовать водоснабжение и т.п. Система стра-

тегических ориентиров носит объемлющий характер, может меняться 

с изменением ситуации, в которой осуществляется действие. Это ста-

вит в повестку дня вопрос о точной соорганизации стратегического 

и оперативного планов работы в ходе реализации стратегии, о меха-

низмах их координации и синхронизации. Стратегическое плани-

рование должно строиться на постоянной основе как особый слой 

управления, сосуществующий с оперативной работой. Это разные 

слои управленческой деятельности, каждый из которых обладает сво -

ей собственной логикой. В идеале, создается система стратегическо-

го управления, в результате чего вся деятельность муниципального 

управления получает «стратегическую доминанту»: ведется постоян-

ная работа по использованию и наращиванию конкурентных преиму-

ществ муниципального образования, по продвижению созданного 

имиджа муниципального образования, а также брендов предприятий 

и продукции (услуг), улучшению предпринимательского и инвести-

ционного климата муниципального образования. 

Специализированными инструментами реализации стратегии 

 являются программы и проекты, конкретизирующие и переводящие 

в практическую плоскость намеченные стратегические направления 

развития. Важно, чтобы эти программы и проекты имели конкрет-

ных ответственных исполнителей и предусматривали реалистичное 

финансирование как из бюджетов различных уровней, так и из инве-

стиционных и кредитных источников. Реализация стратегии требует 

специализированного разворачивания целого ряда обеспечивающих 

процессов: организации, нормирования и документирования, инфор-

мационного сопровождения, мониторинга, оценки результатов, при-

влечения дополнительных средств (фандрайзинга) и др. 

Стратегическое планирование развития муниципального образо-

вания — не одноактный процесс. Оценка результатов реализации 

стратегии завершает цикл работы и одновременно служит точкой от-

счета для нового цикла. По результатам оценки реализации осущест-

вляется корректировка стратегии, определяющая новый уточненный 

набор стратегических ориентиров и направлений ее реализации. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Местное сообщество — сообщество субъектов, объединенных ин-

тересами, связанными с проживанием или осуществление деятель-

ности на общей территории.

Миссия — концентрированное выражение смысла и предназна-

чения деятельности.

Мониторинг — систематический сбор и анализ информации для 

контроля над ходом работы, позволяющий сопоставить фактическое 

и запланированное выполнение предусмотренных работ. Осущест-

вляется по ходу реализации проектов и программ.

Образ будущего — оформленное представление о будущем состо-

янии объекта.

Оценка результатов — систематический сбор и анализ информа-

ции для принятия решений о полученных результатах. Осуществля-

ется после завершения ключевых этапов работы.

Программа — система представлений о целевых ориентирах и на-

правлениях деятельности разных субъектов в процессах проектиро-

вания деятельности.

Проект — разработанная система взаимосогласованных действий, 

направленная на достижение поставленной цели, включающая меха-

низмы корректировки, связанные с изменением условий действия.

Стратегическая доминанта — установка на анализ соответствия 

проектируемой и осуществляемой деятельности принятой стратегии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Балобанов А.Е. и др. Муниципальные стратегии — сделано 

в России. — М.: Аспект-Пресс, 2004.

 2. Балобанов А.Е. и др. Опыт разработки и реализации стратегий 

развития муниципальных образований Владимирской области. — 

Владимир: «Транзит Икс», 2005.



209

 3. Гутман Г.В. и др. Стратегия развития муниципалитета. — М.: 

Юркнига, 2003. 

 4. Лукша О.П., Сушков П.В., Яновский А.Э. Управление страте-

гическими планами и программами местного развития. — Обнинск, 

2003.

 5. Рохчин В.Е. и др. Методические рекомендации по формирова-

нию концепции социально-экономического развития муниципаль-

ного образования. — М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2000. 

 6. Территориальное стратегическое планирование: Практическое 

пособие. — СПб.: Международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр», 2003.

 7. Управление реализацией стратегий развития муниципальных 

образований: МОНФ, 2004.

Тема 3.3
Местное сообщество как субъект и ресурс 

стратегического планирования 

Разработка и реализация стратегии муниципального развития тре-

бует формирования отношений стратегического партнерства между 

всеми субъектами, чья деятельность затрагивает интересы жителей дан-

ного муниципального образования (стейкхолдерами). Предмет парт-

нерства — формирование стратегических ориентиров жизнедеятель-

ности и развития муниципального образования, а также воплощение 

этих ориентиров в практике управленческой работы. Формирование 

таких отношений представляет собой специальную задачу в рамках 

работы над стратегией развития.

Вопрос участия местного сообщества в разработке и реализации 

стратегий развития муниципального образования — это вопрос о граж-

данской составляющей местного самоуправления. Сегодня местное 

самоуправление в России практикует, как правило, те же способы фор-

мирования, технологии управления и формы ответственности перед 

гражданами, что и государственная власть, отличаясь от нее лишь 

предметами ведения и полномочиями95. Вовлечение местного сооб-

щества в стратегическое планирование может рассматриваться как шаг 

к обретению местной властью позиции именно органа самоуправле-

ния локального сообщества.

Другой аргумент в пользу вовлечения местного сообщества в стра-

тегическое планирование имеет прагматический характер. Если стра-

тегия разрабатывается только работниками администрации или, хуже 

того, привлеченными экспертами, «в тиши кабинетов», она станет пла-

ном действий администрации и будет опираться только на ресурсы 

самой администрации. В такой стратегии нелепо прописывать планы, 

для реализации которых необходимо задействовать ресурсы других 

субъектов, действующих в муниципальном образовании. Набор ре-

сурсов, непосредственно доступный органам местного самоуправле-

ния, как правило, очень ограничен, и никакая система управления 

не в состоянии заменить сообщество в знании того, что, где и когда 

может быть использовано для общего дела, в разнообразии идей и на-

полнении их энергией действия. Опыт показывает, что осознанное 

включение людей в процесс разработки и реализации стратегии му-

ниципального развития ведет к выявлению таких ресурсов развития, 

о которых ни органы власти, ни сами люди до этого не подозревали. 

Это позволяет достичь результатов, которых по отдельности не может 

достичь ни один из участников партнерского действия.

95 Это, в частности, позволяет противникам местного самоуправления 

говорить о возможности замены местного самоуправления на местный уро-

вень государственной власти.
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Кроме того, вовлечение разных субъектов в процесс стратегиче-

ского планирования структурирует и организует само местное сооб-

щество. Построение разветвленной системы коммуникации по по-

вестке дня, определяющей развитие населенного пункта, позволяет 

людям услышать и понять друг друга, согласовать действия, взаимно 

определить подходы и точки зрения. В общей работе люди и орга-

низации начинают лучше понимать друга. Уточняются общие задачи 

и проблемы, задачи местной власти, у людей появляется возможность 

предъявления и согласования своих интересов с интересами других. 

За счет этого происходит консолидация активной части местного со-

общества. На основе осознания общих задач у людей появляются но-

вые интересы и возможности. Опыт показывает, что совместная ра-

бота над стратегией является мощным консолидирующим фактором, 

заметно повышающим эффективность взаимодействия между различ-

ными силами, действующими в муниципальном образовании.

Вовлечение разных людей в работу по формированию стратегии 

местного развития является также реальным вкладом в преодоление 

отчуждения, сложившегося между людьми за последние годы. Обыч-

ной картиной для наших сегодняшних общественных отношений 

стало неверие в возможность «общего дела», взаимное недоверие, 

 отсутствие внятных представлений о будущем, неготовность людей 

к совместным действиям. Преодоление этого является серьезным 

вкладом в повышение социального капитала муниципального обра-

зования.

Наконец, вовлечение сообщества уменьшает риски, связанные с 

периодической сменой власти в муниципальном образовании. Когда 

стратегия становится общим делом, муниципальные выборы превра-

щаются из «конкурса обещаний» в конкурс идей по реализации общей 

стратегии. В итоге совместной работы над стратегией муниципальная 

власть получает избирателя нового типа, готового воспринять от нее 

стратегическую повестку дня. Сообщество понимает, что местное са-

моуправление — это не только жилищно-коммунальное хозяйство, 

что при полноценном функционировании этот институт дает человеку 

опору для реализации его чаяний и планов. Познакомив сообщество 

с механизмами своей работы, реальным положением дел и существу-

ющими возможностями, муниципальная власть получает иммунитет 

против «черного пиара» и манипулирования избирателями.

Вовлечение сообщества не означает необходимости включения 

в состав разработчиков стратегии каждого жителя муниципалитета. 

Муниципальное образование — это пространство активности не 

только отдельных индивидов, но также разных, порой сложно орга-

низованных, субъектов: организаций, предприятий, формальных и 

неформальных общественных объединений. Годы социально-эконо-

мических реформ привели к существенному усложнению социаль -

ной структуры. Относительно монолитная общность советских людей 

распалась на разные общественные группы. Они по-разному осознают 

себя и свои интересы, институционализируются, взаимодействуют 

друг с другом, осваивают политические и социальные механизмы. 

В наших населенных пунктах идет процесс складывания местных со-

обществ, со сложными и многообразными формами организации 

жизни. В сложной борьбе интересов, намерений, традиций и амби-

ций, рождаются живые и динамичные социальные организмы. И, ко-

нечно, разные социальные группы и отдельные их представители будут 

включаться в работу над стратегией по-разному, с разными целями 

и на разных уровнях участия:

• всего сообщества касается информирование о ходе и результа-

тах ведущейся работы, приоритетах развития, мнениях, сущест-

вующих по этому поводу и т.п.;

• активная часть сообщества получает возможность высказывать 

свое мнение и вносить предложения, с гарантией, что эти мне-

ния и предложения будут услышаны и проанализированы;

• авторитетная и компетентная часть сообщества («местная эли-

та») получает возможность определять работу общественных 

структур разработки стратегии.

На стадии разработки стратегии приоритетная задача вовлече -

ния — учет интересов разных субъектов, опора на их видение проб-

лем и перспектив развития. Это позволяет ставить задачи развития 

более полно и системно. На стадии реализации основная цель вовле-

чения — включить в муниципальное развитие ресурсы, которыми 

располагают эти субъекты, или, как минимум, обеспечить с их сто-

роны благожелательное отношение к программам и планам этого 

развития.

Наивно полагать, что разные участники партнерства будут стре-

миться к единым («общим») целям и реализовывать единые интере-

сы. Все стремятся к разному — это различие неуничтожимо и должно 

отчетливо пониматься. Построение партнерства — это складывание 

отношений между центрами силы и влияния разных групп для реше-

ния местных проблем и достижения поставленных целей. Включение 

разных групп местного сообщества в рабочий процесс может стро-

иться только на том, что они увидят в этом дополнительные возмож-

ности для решения волнующих их проблем и вопросов. Тогда энергия 

их частного интереса будет работать на общее дело. Не нужно пытаться 

превратить жителей муниципального образования в единый трудовой 

коллектив, работающий над решением общей задачи. «Город — един-

ство непохожих» — эта фраза Аристотеля не зря сохранялась в тече-

ние нескольких тысячелетий, это — базовый принцип жизни мест-

ного сообщества.

Построение отношений стратегического партнерства в корне от-

личается как от социальной работы органов власти, так и от формаль-

ного информирования населения о разработке стратегии развития. 
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И социальная работа, и информирование населения указывают на то, 

что определяющим является позиция и деятельность власти, а люди 

являются объектом ее работы. Отношения партнерства предполагают 

равенство сторон и такое взаимодействие между участниками общего 

дела, в котором они участвуют как равноправные партнеры, хотя и 

различаются — порой значительно — по своим интересам и возмож-

ностям.

Органы власти выступают при построении партнерства как орга-

низатор процесса, а не как руководитель, который раздает задания. 

Организация разработки и реализации стратегии развития требует 

целенаправленной профессиональной работы, специальных усилий, 

которые, скорее всего, исходят от представителей органов муници-

пального управления. Но это положение не наделяет их правом под-

менять реальные интересы местного сообщества своими представле-

ниями об этих интересах или интересами отдельных групп жителей и, 

тем более, собственными внутрикорпоративными интересами. Их за-

дача — организация процесса. 

Такая организация строится, в первую очередь, по типу лидерства, 

когда тот, кто стоит в центре событий и участвует в них самым непо-

средственным образом, вовлекает других в работу, которую начинает. 

Такая позиция требует готовности обобщать и консолидировать инте-

ресы сообщества, быть активным посредником между сообществом 

и изменяющейся внешней средой. Кроме этого, важно быть в состо-

янии, запустив тот или иной процесс, «отдать» его в другие руки, уметь 

создавать возможности для деятельности других.

УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Очевидно, что строить отношения партнерства можно лишь между 

теми людьми и сообществами, которые хотят и могут что-то сделать 

для местного развития. Тех, кто не хочет включаться в эти процессы, 

лучше оставить в покое, либо попробовать помочь им обнаружить 

свои интересы в общем деле. Тем, кто заинтересован в участии, но по 

тем или иным причинам не в состоянии сделать чего-то существен-

ное, нужно помочь найти точку приложения сил и направление дей-

ствия.

В любом сообществе, включающем в себя всех людей, прожива-

ющих или делающих что-либо на территории данного муниципаль-

ного образования, всегда можно выделить ту часть («деятельное со-

общество»), которая может и способна что-то делать для его развития. 

Опыт работы позволяет выделить несколько типов центров, концен-

трирующих вокруг себя таких людей.

Во-первых, подобным центром являются органы исполнительной 

власти. При всех нареканиях в адрес власти, она всегда имеет опре-

деленный авторитет и дает возможность активным людям самосто-

ятельно осуществлять действия «общественного масштаба». Эта воз-

можность притягивает к себе самостоятельных людей, болеющих за 

общие интересы.

Во-вторых, активные люди концентрируются в слое «деловой эли-

ты». Это бизнесмены, предприниматели, директора предприятий — 

люди, способные действовать самостоятельно, обладающие для этого 

определенными ресурсами и заинтересованные в наличии стабиль-

ных условий для работы на территории.

Третий круг активных людей представлен общественными и по-

литическими активистами. Эта сфера деятельности концентрирует 

в себе человеческий потенциал другого, нежели предыдущие два типа. 

В работе с ними более значимым является ценностная («идейная») 

составляющая.

Важно выделить общественных лидеров — людей, обладающих 

заметным общественным влиянием, чье отношение к происходящим 

событиям определяет мнение других людей. Их характеристики в каж-

дом муниципальном образовании индивидуальны.

Особую позицию в этом слое занимают религиозные объедине-

ния, в первую очередь церковь. Даже когда они не включаются в об-

щественную активность в явном виде, их отношение к ней все равно 

проявляется в силу их влияния в местном сообществе.

Деятельность местных представительных органов и профессио-

нальные качества депутатов часто вызывают критические замечания, 

но депутатами становятся люди, в том или ином смысле, неравно-

душные. Кроме того, авторитет местных представительных органов 

растет, и на выборах за депутатские мандаты часто разворачивается 

нешуточная борьба между разными группами местного сообщества.

Круг участников стратегического партнерства включает также 

представителей, выражающих интересы субъекта Федерации, самой 

Федерации, производственных и бизнес-комплексов, действующих 

на территории муниципального образования, которые имеют соб-

ственные интересы по отношению к ней.

В этом перечне должны быть представлены также люди «внешнего 

круга» — те, кто не живет в данном муниципальном образовании, 

но по тем или иным причинам проявляет к нему интерес, например, 

люди, выросшие здесь, потом уехавшие, но сохранившие память и 

связи, люди, имеющие какие-либо интересы, связанные с данным 

местом, и т.д. Это — определенно небезразличные люди, чья актив-

ность может оказывать заметное влияние на положение дел и направ-

ления местного развития.

Точкой концентрации человеческого потенциала, безусловно, явля-

ются местные средства массовой информации. Журналисты представ-

ляют собой профессионально небезразличных людей, и их профес-

сиональная забота о событиях («информационных поводах») также 

является ресурсом развития. То, насколько представители средств 
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массовой информации заинтересованы в ведущейся работе и ориен-

тируются в ней, во многом определит информированность и участие 

местного сообщества.

В качестве специальной точки концентрации общественных ре-

сурсов нужно упомянуть местные выборы. В момент выборов люди 

становятся избирателями, и этот факт повышает уровень их граждан-

ской активности, вне зависимости от конкретного рисунка предвы-

борной борьбы и исхода выборов. В этом плане, выборы важно ви-

деть не только в узком смысле решения их основного вопроса — кто 

победит, но и в широком, с точки зрения их влияния на отношения 

в местном сообществе и тех специфических возможностей, которые 

несет активизация гражданского отношения людей для местного раз-

вития.

ИНСТРУМЕНТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
В РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ

Общественное участие можно считать эффективным тогда, когда 

проблемы, озвученные общественностью, входят в повестку работы 

лиц, принимающих решения, а выраженные интересы социальных 

групп учитываются при принятии решений. Эффект от обществен-

ного участия напрямую зависит от уровня и формы организации об-

щественного взаимодействия. Можно назвать разные формы общест-

венного участия в принятии решений:

• Общественные слушания по конкретным вопросам. 

• Общественные обсуждения в форме общественных палат или 

советов.

• Участие общественности в открытых слушаниях представи-

тельной или исполнительной власти.

• Участие общественных представителей в работе комиссий и 

советов органов власти.

• Общественная экспертиза проблем.

• Публикации и кампании в средствах массовой информации.

• Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых 

актов, программ и других документов, определяющих жизне-

деятельность муниципального образования.

• Письма и обращения граждан к органам представительной и 

исполнительной власти.

• Выявление общественного мнения и интересов избирателей.

• Общественные приемные и «горячие телефоны».

• Проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций (в со-

ответствии с действующим законодательством).

• Проведение собраний, сходов граждан.

• Издание и распространение информационных материалов, 

брошюр, газет, листовок, плакатов, социальной рекламы и т.п.

• Обращение граждан в контрольные и правоохранительные 

 органы.

• Инициирование судебных процессов и участие в них, в том 

числе в качестве общественных представителей.

• Участие некоммерческих организаций в реализации заказа, 

финансируемого из бюджета (социального заказа, социального 

гранта).

• Использование кампаний по выборам и референдумам.

• Участие представителей властей в деятельности общественных 

организаций (в соответствии с законами и с уставами этих орга-

низаций).

• Содействие повышению квалификации депутатов и предста-

вителей исполнительной власти.

• Коалиционные действия различных групп общественности 

(контакты, обмен информацией, содействие повышению ква-

лификации, координация действий, формирование устойчи-

вых коалиций по конкретным проблемам) и др.

Ключевым элементом жизни и функционирования организма мест-

ного сообщества являются различные механизмы и системы общест-

венной коммуникации, позволяющие членам разных групп договари-

ваться между собой, получать и предавать информацию, инициировать 

или предотвращать те или иные действия других членов местного со-

общества. Работа по вовлечению сообщества в процессы разработки 

и реализации стратегии развития — это работа по организации ком-

муникации. Задачей организаторов процесса стратегического пла-

нирования является построение такой сети коммуникаций, в кото-

рой предъявляются и обсуждаются разные позиции и представления. 

Включение людей в обсуждение развития места их проживания и реа-

лизации намеченных планов меняет их отношение как к своему муни-

ципальному образованию, так и к представлению о собственных воз-

можностях и перспективах. Эти изменения в мироощущении людей 

работают на повышение человеческого потенциала муниципального 

образования.

Важно информировать местное сообщество о проводимой работе. 

Здесь, особенно в крупных муниципалитетах, большую роль играют 

местные средства массовой информации. Хорошей практикой явля-

ется выделение постоянной рубрики для освещения работы над стра-

тегией. Такая рубрика может содержать не только информацию, но и 

полемические материалы, отклики, обратную связь. Благодаря работе 

такой рубрики, разработка стратегии входит в повседневную жизнь 

местного сообщества, становится темой, которую обсуждают и над 

которой размышляют. Однако материалы такой рубрики не должны 

превращаться в краткие победные реляции формата «о работе адми-

нистрации». Велико значение информационных стендов, размещенных 

как в самой администрации, так и общественных местах. Этот метод 
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особенно хорошо работает в сельской местности, где у муниципаль-

ных газет часто оказывается не так уж много подписчиков. 

Среди инструментов, формирующих общее видение разных лю-

дей, в ходе разработки стратегий развития используются опросы и 

анкетирование жителей. Интересным методом получения обратной 

связи и вовлечения молодежи в работу над стратегией являются кон-

курсы сочинений, посвященных видению перспектив развития своей 

малой родины. 

Одним из важнейших средств коммуникации являются личные 

встречи, круглые столы и сходы, на которых глава муниципального 

образования и члены группы стратегического планирования имеют 

возможность лично обсудить с представителями местного сообщества 

разработку стратегии. Такие круглые столы могут преследовать разные 

цели и строиться по-разному. Они могут собирать людей, по прин-

ципу общности — профессиональной, социальной, территориальной 

и др. — с разными группами «одни и те же» вопросы будут обсуж-

даться по-разному. А могут, наоборот, собирать представителей раз-

ных групп для сопоставления разных позиций и поиска взаимопони-

мания по общим вопросам. Такие мероприятия являются не просто 

средством общения, но и способом сбора идей и предложений, выявле-

ния ресурсов и информации, возможностью организации общего раз-

говора и построения кооперации между разными группами жителей. 

Вовлечение людей в разработку и реализацию стратегии — адрес-

ная работа. Поэтому задачей муниципальной власти становится вы-

явление и использование «точек притяжения» частных интересов 

разных групп местного сообщества и построение механизмов их объ-

единения в общем действии. Такими точками являются организации, 

места или события, которые группируют людей. Практически в лю-

бом муниципальном образовании это социальные и профессиональ-

ные сообщества (союзы ветеранов, объединения предпринимателей, 

родительские комитеты, гаражные кооперативы и т.п.), производ -

ственные коллективы, общественные объединения (от первичных 

партийных организаций до футбольных болельщиков), церковные 

приходы, землячества и т.д., и т.п. Местная власть может не только 

использовать «точки притяжения», но и инициировать возникнове-

ние новых таких точек. Для этого может использоваться широкий 

круг методов. 

Конкурсы на получение ресурсов для реализации индивидуальных 

или командных проектов некоммерческой направленности. Часто 

под такими конкурсами понимается только распределение денежных 

грантов, но более важной является работа, которую люди осущест-

вляют для того, чтобы понять, на что такие гранты должны быть по-

трачены. В этом плане ресурсом для проведения конкурса может 

стать, например, запущенная танцплощадка, списанный автобус, 

 полоса в районной газете.

Организация «круглых столов» и общественных советов для обсужде-

ния насущных проблем. Этот метод хорошо действует как способ под-

готовки решения по трудному или спорному вопросу. Лучше всего, 

если в таком «круглом столе» будут участвовать несколько авторитет-

ных участников, приглашенных загодя, но двери его будут открыты 

для того, чтобы к работе могли присоединиться все желающие. Зача-

стую это позволяет не только согласовать позиции, но и найти союз-

ников и сотрудников по решению проблемы.

Общественные акции (субботники, благотворительные марафоны, 

выставки, презентации и т.п.). При всей своей традиционности, этот 

метод по-прежнему позволяет мобилизовать силы местного сообще-

ства для решения локальных, острых проблем.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Общественное участие — непрерывный процесс взаимодействия 

гражданского общества и органов власти, на основе переговоров по 

поводу реализации законных прав и интересов граждан и социальных 

групп.

Общественные слушания — подготовленное собрание граждан, 

с участием представителей органов власти и средств массовой инфор-

мации, на котором приводятся факты, высказываются мнения и ре-

комендации по определенной проблеме.

Стейкхолдер — субъект (человек, консолидированная группа, 

юридическое лицо), заинтересованный в результатах деятельности, 

осуществляемой другими.

Стратегическое партнерство — система взаимодействий разных 

субъектов, вовлеченных в процесс разработки и реализации стра-

тегии.
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Тема 3.4
Моделирование бюджетно-налогового потенциала 
муниципального образования для стратегического 

планирования

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В общем случае под налоговым потенциалом муниципального 

 образования понимается объективная возможность совокупности 

объектов муниципальной деятельности (обобщенного налогоплатель-

щика) к формированию объектов налогообложения и уплате опреде-

ленного объема налоговых платежей. 

Уровень налогового потенциала, в числе других факторов, опреде-

ляет размер инвестиций в развитие инфраструктуры территории, что 

способствует капитализации экономики муниципального образова-

ния. Чем выше уровень налогового потенциала, тем больше возмож-

ности трудоустройства в муниципальном образовании, выше уровень 

общественных потребностей его населения и объем производства об-

щественных благ. 

Понятие налогового потенциала в трактовке МНС России связано 

с полным контингентом налогов в конкретном регионе. Примени-

тельно же к муниципальному образованию речь должна идти, в свя -

зи с расщеплением налоговых потоков, о части налогового потен-

циала, относящейся к местному бюджету. Налоговый потенциал, как 

обобщенный интегральный показатель налоговых возможностей на-

логообразующей системы муниципального образования, имеет ряд 

структурных и функциональных характеристик. Основными из них 

являются: 

1) объектная структура потенциала;

2) налоговая структура потенциала;

3) бюджетная структура потенциала.

Объектная структура налогового потенциала представляет собой 

структуру его налогоплательщиков и их объектов налогообложения. 

В частности, для городского муниципального образования основой 

объектной структуры муниципального налогового потенциала явля-

ется его промышленный комплекс — совокупность предприятий-на-

логоплательщиков различных отраслей экономики. На долю промыш-

ленного комплекса городских муниципальных образований прихо-

дится до 90–95% контингента налоговых доходов.

На величину налогового потенциала муниципального образования 

оказывают влияние объективные и субъективные факторы. К первым 

относятся действующее налоговое законодательство, уровень развития 

экономики муниципального образования, его отраслевая структура, 
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динамика действующих цен и т.п. Ко вторым можно отнести состо-

яние местной налоговой политики и т.п.

Оценка налогового потенциала обычно осуществляется как в аб-

солютном выражении, так и в виде индексов, отражающих соотно-

шение налогового потенциала муниципального образования к сред-

негрупповому показателю. Индексные показатели более объективны, 

поскольку в меньшей степени зависят от несовершенства применя-

емых методов расчета и позволяют в значительной мере уменьшить 

влияние инфляционного фактора. Для межмуниципальных сопостав-

лений используются, как правило, соответствующие показатели в рас-

чете на душу населения.

При анализе налогового потенциала муниципального образования 

следует исходить из подходов, отражающих преимущественную роль 

его производственного и финансового потенциалов, и учитывать сле-

дующие факторы:

• уровень экономического развития и отраслевая структура эко-

номики муниципального образования (экономический потен-

циал);

• государственная налоговая политика; 

• удельный вес рентабельных предприятий и средний уровень 

рентабельности предприятий, характеризующие общий рост 

экономической активности муниципального образования;

• меры, принимаемые налоговыми органами и органами мест-

ного самоуправления по сбору налогов.

Виды налогового потенциала классифицируются по различным 

критериям (по объему, уровням бюджетной и налоговой системы, 

группам налогов, отраслям и т.п.). Основное значение в данной клас-

сификации имеет деление налогового потенциала на два вида: фак-

тический и оптимальный. Фактический налоговый потенциал — это 

возможный объем налоговых поступлений за определенный период 

(финансовый год) при заданных условиях (качественных характери-

стиках) экономики, налогового законодательства, уровня налоговой 

культуры. Оптимальный налоговый потенциал — это потенциал с уче-

том эффективных налоговых усилий, предусматривающих оптималь-

ное соотношение темпов экономического роста и выполнения соци-

альных программ. Выявление оптимального налогового потенциала 

должно быть основано на построении такой налоговой системы, ко-

торая обеспечивала бы оптимальную налоговую нагрузку для всех 

субъектов экономической деятельности.

Размер налогового потенциала прямо пропорционален состоянию 

экономики муниципального образования. При этом чем более дивер-

сифицирована по отраслям экономики структура налоговых поступ-

лений, тем вероятнее их рост в перспективе. 

При расчете налогового потенциала используются следующие 

инструменты:

• нормативные — содержат набор основных параметров налого-

вого законодательства, отражающих формирование налогооб-

лагаемой базы и налоговой ставки;

• экономические — аккумулируют параметры экономического 

развития реального сектора экономики, формирующие нало-

говую базу, отражающие показатели налоговой нагрузки;

• бюджетные — объединяют объемные показатели зачисления 

налоговых поступлений по уровням бюджетной системы. 

При расчете налогового потенциала учитываются:

• показатели налоговых баз и ставок налогов в соответствии с за-

конодательством и прогнозами по его изменению;

• показатели прогноза социально-экономического развития;

• индексы-дефляторы (индексы потребительских цен);

• показатели уровня собираемости налогов и сборов;

• показатели объемов недоимок налогов и сборов.

При определении налогооблагаемой базы на планируемый год 

применяются единые индексы-дефляторы, установленные Мини-

стерством экономического развития и торговли РФ.

НАЛОГООБРАЗУЮЩАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Налоговая политика муниципального образования должна быть 

ориентирована на создание экономических условий реализации на-

логового потенциала для инвестирования социальной сферы эконо-

мики. Налоговое стимулирование заключается в целенаправленном 

воздействии на развитие территории с использованием налоговых 

инструментов для непрерывности инвестиционных процессов. 

Варьирование налоговых компонентов позволяет влиять на потен-

циал и оптимизировать налоги, формирующие инвестиции в соци-

альную сферу. Одним из основных компонентов является налог на 

имущество, переходящего в порядке наследования и дарения. Инве-

стиционная деятельность муниципальных образований ограничена 

возможностями их бюджетов. Оценка налогового потенциала может 

быть определена двумя путями: по фактическому поступлению нало-

говых платежей или по показателю налоговой нагрузки.

Исходной составляющей налогового планирования должно быть 

определение налоговой базы, которая, согласно ст. 52 ч. 1 Налогово-

го кодекса РФ, представляет собой стоимостную, физическую или 

иную характеристику объекта налогообложения и определяется для 

каждого вида налога. Расчет налоговой базы должен проводиться в 

муниципальном разрезе с учетом отраслевой структуры по каждому 

виду налогов. При этом налоговое планирование должно опираться 

на результаты анализа исполнения текущих налоговых обязательств, 
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а также мониторинга и прогноза макроэкономической ситуации в му-

ниципальном образовании.

Предпосылкой для объективного определения налоговой базы 

муниципального образования и расчета на этой основе налогового 

потенциала должно быть формирование системы показателей, опре-

деляющих развитие макроэкономической ситуации в муниципаль-

ном образовании, а также воздействие отраслевых и региональных 

факторов, сложившейся структуры финансовых потоков, влияющих 

на ее состояние и перспективу развития. В расчет налоговой базы 

должны в первую очередь включаться показатели, оказывающие клю-

чевое влияние на ее формирование, такие как:

• роль муниципального образования в общей системе региональ-

ного хозяйства;

• специализация муниципального образования по отраслям хо-

зяйства, особенности размещения и функционирования основ-

ных отраслей хозяйства;

• численность населения муниципального образования, доля го-

родского населения (коэффициент урбанизации);

• валовой продукт в разрезе основных отраслей;

• объем выпуска промышленной продукции в физическом и де-

нежном выражении в разрезе основных отраслей промышлен-

ности;

• финансово-экономическое состояние предприятий основных 

отраслей муниципального образования, количество прибыль-

ных и убыточных предприятий;

• уровень и динамика заработной платы (информация о задол-

женности по зарплате позволяет определить выпадающие до-

ходы бюджета по подоходному налогу);

• крупнейшие налогоплательщики муниципального образова-

ния;

• объемы экспортных поставок в разрезе отраслей экономики 

муниципального образования (для прогноза сумм возмещения 

НДС предприятиям-экспортерам).

При расчете налоговой базы муниципального образования должны 

учитываться оценки доходности его территориальной собственности 

и бюджетной эффективности, качества производственной и социаль-

ной инфраструктуры и потребностей в технологическом обновлении 

отраслей муниципального образования, ресурсной базы, транспорт-

ной обеспеченности и т.д. Кроме того, необходимо учитывать ряд 

факторов, оказывающих значительное влияние на налогооблагаемую 

базу: неплатежи в экономике, задолженность по заработной плате, 

практикуемые формы расчетов (наличка, бартер, векселя) и т.д. Обя-

зателен анализ влияния основных и крупных налогоплательщиков 

(включая финансово-банковские и финансово-промышленные хол-

динги) на изменение налоговой базы в муниципальном образовании 

(их финансовое состояние, формы расчетов, правовой статус и хол-

динговая структура).

Приведенные показатели должны составить основу информацион-

ной базы расчета совокупного дохода муниципального образования, 

его экономического, финансового и налогового потенциала. База 

имеет значение при очередном формировании бюджетов всех уров-

ней, поскольку в них должны более достоверно отражаться потреб-

ности муниципального образования в федеральных и региональных 

ресурсах. Особенно важна названная информация при стратегиче-

ском планировании развития муниципального образования.

Оценка налогового потенциала осуществляется в определенной 

последовательности:

1. Определяется перечень основных налогов (удельный вес кото-

рых в налоговых доходах местного бюджета в пределах 90%), по ко-

торым будет производиться расчет налогового потенциала. 

2. Остальные налоги и сборы, определенные налоговым законода-

тельством РФ, отнесены к категории «прочие налоги и сборы». По ним 

налоговый потенциал рассчитывается на основе фактических и ожи-

даемых налоговых сборов в базовом (текущем) году и прогнозиру-

емого индекса роста потребительских цен.

3. Производится расчет налоговой базы на планируемый год, по 

каждому виду основных налогов, в соответствии с налоговым зако-

нодательством РФ. В качестве исходных данных для расчета налого-

облагаемой базы используются данные отчета налоговых органов за 

отчетный и текущий периоды. При этом прогнозирование налого-

облагаемой базы по каждому налогу в отдельности должно учи-

тывать: 

• оценку макроэкономической ситуации в стране в целом, в от-

дельных регионах и муниципалитетах с учетом различия их 

географических и социально-экономических условий в виде 

системы показателей и основных параметров социально-эко-

номического развития;

• оценку результатов изменения налогового законодательства;

• прогноз оценки развития отраслей экономики страны с учетом 

отраслевой структуры муниципального образования.

4. Налоговый потенциал муниципального образования по основ-

ным видам налогов на планируемый год может быть рассчитан как 

сумма произведений прогнозируемой налогооблагаемой базы, ставки 

налога и коэффициента собираемости по каждому виду основных на-

логов.

5. Налоговый потенциал по прочим налогам исчисляется как про-

изведение ожидаемых налоговых сборов по этим налогам в текущем 

году на индекс роста потребительских цен.

6. Налоговый потенциал муниципального образования равен сум-

ме налоговых потенциалов по основным и прочим видам налогов.
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Отметим, что прогноз налоговых доходов бюджетов должен учи-

тывать и погашение части недоимки прошлых лет и размер предо-

ставляемых налоговых льгот в планируемом году субъектом РФ и му-

ниципальным образованием.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Стратегия развития налогового потенциала муниципального об-

разования прямо и косвенно зависит от наличия различных видов 

ресурсов, которыми он располагает, независимо от того, использу-

ются они или нет. Прежде всего, эти ресурсы должны быть оценены. 

Стоимостная оценка ресурсов муниципального образования, точно 

так же, как и их способность приносить доходы (степень «ликвид-

ности»), может со временем меняться.

Стратегическое планирование развития налогового потенциала — 

это разновидность экономического (в целом) и налогового (в частно-

сти) планирования и представляет собой деятельность органов власти 

местного уровня, реализующих функцию управления налоговым по-

тенциалом. При таком планировании, в отличие от налогового либе-

рализма, государство, региональные и местные власти с учетом поло-

жений налогового законодательства стремятся точно определить и 

учесть в стратегиях, программах социально-экономического разви-

тия муниципального образования максимально возможный объем 

сбора налогов на его территории. Планирование производится путем 

комбинации между федеральными и региональными, основными и 

регулирующими, альтернативными, выпадающими, замещающими, 

прямыми и косвенными налогами, их ставками, областями исполь-

зования и т.п.

Основой формирования системы управления налоговым потен-

циалом муниципального образования и стратегического планирова-

ния его развития является объективное определение, точная оценка 

налогового потенциала, чему способствует внедрение налоговых пас-

портов муниципальных образований в практику налогового плани-

рования и прогнозирования.

Наиболее оправдал себя метод оценки налогового потенциала му-

ниципального образования на основе показателя валового продукта. 

Суть его в расчете поправочных коэффициентов, отражающих разли-

чия в налоговой нагрузке на разные отрасли экономики муниципаль-

ного образования. Для этого был разработан показатель «индекс на-

логового потенциала», характеризующий относительные (в расчете 

на душу населения по сравнению со средне-российским уровнем) 

возможности экономики муниципального образования генерировать 

налоговые доходы местного бюджета.

Значимый элемент формирования стратегии развития налогового 

потенциала муниципального образования — качество налогового пла-

нирования как комплекса мер по определению объемов, структуры 

и этапов мобилизации налоговых изъятий в местный бюджет в соот-

ветствии с программами социально-экономического развития. Целью 

налогового планирования на местном уровне является оценка соот-

ношения налоговых потенциалов территорий и фактических поступ-

лений налогов. Целью налогового прогнозирования — определение 

возможных объемов налоговых платежей в плановом и прогнозном 

периодах. 

Особую роль в формировании налогового потенциала муници-

пального образования играет и повышение уровня качества налого-

вого обслуживания налогоплательщиков, для чего необходим соот-

ветствующий уровень модернизации, программного обеспечения и 

организации процесса налоговых изъятий. Основная цель — повы-

шение удобства, снижение финансовых и временных затрат ведения 

бухгалтерского учета и предоставления налоговой отчетности при со-

хранении необходимой частоты и полноты этой отчетности для осу-

ществления эффективного налогового контроля со стороны контро-

лирующих органов.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В основе процесса управления развитием хозяйственных комп-

лексов муниципального образования лежат общие принципы управ-

ления инвестиционными процессами с учетом особенностей адми-

нистративного управления на муниципальном уровне. Управление 

муниципальными инвестициями осуществляется в настоящее время 

на основе системы нормативных правовых актов федерального, ре-

гионального и местного уровня. 

При принятии решения о реализации любого инвестиционного 

проекта предварительно проводится оценка его эффективности. При 

оценке эффективности участия в проекте отдельных регионов и му-

ниципального образования основной составляющей эффективности 

является бюджетная эффективность. Бюджетная эффективность опре-

деляется как эффективность участия государства (муниципалитета) 

в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней. 

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основа-

нии потока бюджетных средств. 

Потоки бюджетных средств делятся на «притоки» и «оттоки». 

Под притоками понимаются потоки налоговых и других бюджетных 

платежей, под оттоками — бюджетные инвестиции в проект. Бюджет-

ный поток рассматривается как сумма разнонаправленных потоков 
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налоговых доходов и бюджетных расходов. Налоговый потенциал ха-

рактеризует накопленный за определенный период времени бюджет-

ный приток. Расщепление налогового потенциала по уровням бюд-

жета и срокам уплаты налогов позволяет полностью воспроизвести 

структуру доходной налоговой составляющей бюджетного потока. 

Необходимо использовать параметры налогового потенциала как в 

варианте его преобразования в «бюджетный приток», так и как само-

стоятельного комплексного показателя бюджетной эффективности 

при оценке инвестиционных проектов. 

Оценка инвестиционных проектов по величине налогового по-

тенциала характеризует их эффективность только с позиции форми-

рования бюджета. Однако действующие предприятия (и, соответ-

ственно, инвестиционные проекты) имеют вторую, не менее важную 

составляющую, отражающую их значимость для самих предприятий, 

их собственников, менеджмента и персонала. Эта эффективность ха-

рактеризуется величиной чистой прибыли предприятия. По аналогии 

с бюджетной эффективностью она может быть названа корпоратив-

ной. Отметим, что параметр чистой прибыли предприятия является 

общепризнанным критерием эффективности предпринимательской 

деятельности в условиях рынка. В связи с тем что корпоративная эф-

фективность есть результат эффективного функционирования пред-

приятия, целесообразно говорить, по аналогии с налоговым, о его 

функциональном потенциале. 

Таким образом, оценивая общую экономическую эффективность 

действующих предприятий и инвестиционных проектов в условиях 

рынка, следует рассматривать обе составляющие — бюджетную, харак-

теризуемую налоговым потенциалом (налоговой отдачей), и корпо-

ративную, характеризуемую функциональным потенциалом (чистой 

прибылью). Совокупность налогового и функционального потенци-

ала может быть названа функционально-налоговым или экономи-

ческим потенциалом. 

Целесообразность использования функционально-налогового 

(бюджетно-корпоративного) подхода к оценке эффективности дей-

ствующих предприятий и инвестиционных проектов должна под-

тверждаться анализом задач, решаемых при реализации муниципаль-

ной инвестиционной политики. Анализ бюджетной эффективности 

действующих предприятий осуществляется органами исполнитель-

ной власти муниципального образования и имеет своей целью опре-

деление их муниципальной полезности, путем оценки налогового 

потенциала с последующим анализом его налоговой и бюджетной 

структуры. 

При анализе эффективности инвестиционных проектов произ-

водится выбор наиболее эффективных направлений технического пе-

ревооружения, модернизации, замены или расширения ассортимента 

выпускаемой продукции действующего промышленного предприятия 

или организации новых производств. Органы исполнительной власти 

муниципального образования решают эти задачи при формировании 

инвестиционного портфеля (инвестиционной программы) муници-

пального образования, проведении конкурсов инвестиционных про-

ектов, оценке инвестиционных проектов, предлагаемых в качестве 

объектов муниципальной поддержки.

Помимо названных, решаются также задачи, связанные с выбором 

наиболее целесообразной формы муниципальной инвестиционной 

поддержки. В общем случае муниципальная инвестиционная под-

держка может реализовываться в следующих, наиболее распростра-

ненных формах: 

• прямое бюджетное инвестирование (долевое участие в реали-

зации инвестиционных проектов); 

• предоставление бюджетных кредитов; 

• предоставление субвенций и субсидий; 

• предоставление обеспечения исполнения обязательств; 

• предоставление налоговых преференций (инвестиционных на-

логовых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов, на-

логовых льгот); 

• вовлечение в инвестиционный процесс муниципального иму-

щества. 

В случае предоставления муниципальной поддержки, связанной 

с налоговыми преференциями, одновременно с решением основных 

задач, проводится анализ целесообразности и выбор наиболее эффек-

тивных форм по отдельным видам налогов в конкретных условиях 

внешней среды и для конкретных предприятий.

Сопоставляя выделенные задачи управления развитием хозяйст-

венного комплекса и государственные требования по проведению 

экспертизы бюджетной эффективности инвестиционных проектов, 

можно сделать вывод о целесообразности проведения специальной 

экономической (функционально-налоговой) экспертизы — экспер-

тизы экономической (бюджетно-корпоративной) эффективности про-

дуктовых сегментов, предприятий и хозяйственных комплексов. 

Для оперативного проведения экономической экспертизы инве-

стиционных проектов на ранних стадиях их рассмотрения целесо-

образно создание в структуре экономических служб администраций 

муниципального образования специализированных подразделений 

или автоматизированных рабочих мест, располагающих средствами 

многовариантных расчетов экономического потенциала отдельных 

продуктовых сегментов, предприятий и хозяйственных комплексов. 

Хозяйственный комплекс и его инфраструктура, развивающаяся 

на территории муниципального образования, являются объектом 

 управления местного уровня. Они образуют экономический субрегион, 
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ко торый можно рассматривать как вполне устойчивый объект управ-

ления с позиций системного анализа. Бюджетное регулирование разви-

тия хозяйственного комплекса территории предусматривает не столь -

ко прямое ассигнование финансовых средств в различные отрасли 

экономики, сколько решение инфраструктурных проблем муници-

пального образования, на базе которого он развивается. 

Население, проживающее на территории такого субрегиона, явля-

ется источником трудовых ресурсов и требует решения комплекса 

других вопросов, вытекающих из необходимости обеспечения усло-

вий его жизнедеятельности, воспроизводства и социальной защиты. 

Помимо этого, решение вопросов местного значения должно прямо 

и косвенно преследовать цель стимулирования хозяйственного ком-

плекса муниципального образования, служащего образующей базой 

и создающего основу для формирования финансовых ресурсов муни-

ципального бюджета.

Использование бюджетных ресурсов в процессе решения задач 

местного значения в муниципальном образовании не оказывает пря-

мого воздействия на результаты функционирования хозяйственного 

комплекса территории. Оно проявляется косвенно, в основном через 

создание благоприятных условий при работе местной инфраструк-

туры, проведении социальной политики, образования, здравоохране-

ния, охране законности и общественного порядка и других функций. 

В этих условиях основными финансовыми инструментами для опти-

мизации решения задач местного значения должны стать абсолют -

ное значение и относительный вес статей расходной части местного 

бюджета. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Бюджетная эффективность (налоговая) — определяется как эффек-

тивность участия государства (муниципалитета) в инвестиционном 

проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней. 

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основа-

нии потока бюджетных средств. 

Индекс оценки налогового потенциала — выражает соотношение 

налогового потенциала муниципального образования к среднегруп-

повому показателю.

Индекс-дефлятор — индекс цен, используемый для пересчета свод-

ных показателей, выраженных в текущих ценах (т.е. в ценах на данный 

период) в цены базисного периода (т.е. цены года, принятого за базу 

отсчета). Индекс-дефлятор позволяет исчислять динамику физиче-

ского объема валового национального продукта, фонда накопления, 

потребления и т.д.

Корпоративная эффективность (функциональная) инвестиционного 

проекта — параметр чистой прибыли предприятия является обще-

признанным критерием эффективности предпринимательской дея-

тельности в условиях рынка. 

Налоговая база — представляет собой стоимостную, физическую 

или иную характеристики объекта налогообложения.
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 3. Бюджетная система РФ: Учебное пособие / М.В. Романовский 
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Тема 3.5
Поддержка бизнеса и организация 

взаимодействия с ним как ресурс стратегического 
планирования

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА96

В России баланс интересов между бизнесом, государственной вла-

стью, местным самоуправлением и местными сообществами в вопро-

се об ответственности за благосостояние территорий пока не найден. 

Изначально проблемы обусловлены тем, что многие города, постро-

енные исходя из интересов советской мобилизационной экономики, 

не обеспечивают эффективный уровень занятости и приемлемое ка-

чество жизни в рыночных условиях. Налоговое устройство таково, 

что бюджеты даже вполне благополучных муниципалитетов не могут 

обойтись без трансфертов, а подавляющее большинство местных бюд-

жетов годами находится в бедственном положении. 

Координация и взаимный контроль бизнеса и власти ведут к по-

вышению прозрачности расходов. Их основа — общий системный, 

стратегический подход к развитию территории. Партнерские дей-

ствия на местном уровне обычно затрагивают три области: 

• Участие в социально-экономическом развитии территорий 

присутствия по направлениям, затрагивающим основную дея-

тельность компаний (содействие малому бизнесу, профессио-

нально-техническое образование и др.).

• Развитие социальной инфраструктуры, не относящейся к основ-

ной деятельности компании (учебные заведения, больницы, 

музеи и др.).

• Поддержка социальных проектов муниципальных учреждений 

и некоммерческих организаций, инициатив населения.

Партнерские действия не ограничиваются финансированием ре-

гиональных и муниципальных программ и других нужд муниципали-

тетов. Роль бизнеса шире, все чаще он занимает активную, стратеги-

ческую позицию. Хотя многие компании признают, что для них 

значимы только те социальные проблемы, которые непосредственно 

влияют на основную деятельность, все чаще бизнес, понимая страте-

гию своего развития, способен дать прогноз изменения занятости 

быстрее органов власти и первым выходит с предложениями по пре-

дотвращению критических ситуаций. Поэтому компании, особенно 

96 По материалам исследования: Социальные инвестиции бизнеса в Рос-

сии: Институт Экономики города. 2004 год / Либоракина М.И., Зенд риков 

К.Ю., Адом А.Ю. 

градообразующие, принимают более активное участие в разработке 

муниципальных программ перспективного развития.

Хотя стратегическое планирование на местном уровне развива-

ется уже почти десять лет, участие бизнеса в этих процессах оста -

валось до недавнего времени экзотикой. Прецеденты в российской 

практике созданы компаниями «ЮКОС», СУАЛ, «Норникель». 

Участие в стратегическом планировании не является прерогати-

вой только крупных градообразующих компаний. Местный бизнес, 

включая средний и малый, также вносит значительный вклад в соз-

дание и реализацию муниципальных стратегий социально-экономи-

ческого развития. Характерный пример такого подхода — разработка 

Стратегического плана развития г. Вологды. 

Сама идея создания Стратегического плана развития г. Вологды 

была инициирована местным бизнес-сообществом, объединенным 

в Клуб делового общения. Клуб, возглавляемый председателем прав-

ления «Севергазбанка» А.В. Железовым, не только сформулировал 

перед городской и региональной ассоциацией свою потребность в 

видении долгосрочных перспектив развития г. Вологды, но и прини-

мает непосредственное активное участие в разработке Стратегиче-

ского плана. При организационной, финансовой и экспертной под-

держке Клуба работает городская экспертная Группа планирования 

и разработки Стратегического плана. 

Можно сказать, что, несмотря на объективные и субъективные 

сложности во взаимоотношения бизнеса и территорий присутствия, 

партнерские отношения возможны и приносят пользу обеим сторо-

нам, а главное — населению. Лучшие образцы в этой области отли-

чает: 

• комплексный и непредвзятый анализ ситуации;

• направленность на долгосрочную стратегию развития терри-

торий;

• предоставление финансирования на конкурсной основе, до-

левое финансирование;

• мониторинг и оценка эффективности профинансированных 

проектов;

• сопровождение корпоративных социальных программ меро-

приятиями по повышению квалификации государственных и 

муниципальных служащих;

• организация обмена опытом между муниципалитетами, инфор-

мационная поддержка;

• сотрудничество с общественностью;

• привлечение независимых экспертов и консультантов;

• совместные программы с российскими и международными бла-

готворительными фондами;

• привлечение сотрудников компании к реализации проекта.



232 233

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Часто в беседах с муниципальными служащими про проблемы 

и перспективы взаимодействия с бизнесом в их муниципальных об-

разованиях приходится слышать такие фразы: «У нас есть одно-два 

предприятия (завода, фабрики, и др.), с которыми мы работаем, а ос-

тальное — мелочевка, “купи-продай”, “торговцы”, о чем с ними раз-

говаривать — они же ничего не производят». 

За этим суждением стоит индустриальное понимание экономики 

вообще и муниципальной экономики в частности. Согласно этому 

пониманию все отрасли делятся на «производящие» и «обслужива-

ющие». Соответственно, первые производят материальные блага, 

а вторые обеспечивают этот процесс. В этой логике — первые могут 

и должны быть субъектом стратегического планирования, а вторые 

должны подстраиваться под принимаемые решения — ибо их удел — 

обслуживание. 

В этой логике строилось развитие многих советских городов и 

 поселков и многие их сегодняшние проблемы обусловлены именно 

такой — индустриально-производственной логикой их создания. 

Однако современные подходы к городскому развитию и развитию 

сельских территорий строятся на основе модели не «город (район) для 

и вокруг предприятий», а «предприятия для города (района)».

Положив в центр рассмотрения само муниципальное образование, 

можно увидеть, что любая экономическая или шире — предпринима-

тельская активность в муниципии нечто производит, и это нечто мо-

жет быть как материальным — сталь, автомобили, зерно или мебель, 

либо не материальным — возможности отдыха, получения эмоций, 

получение впечатлений, возможности для общения или возможности 

для восстановления здоровья. 

В ситуации стратегического планирования, то есть ситуации сме -

ны базового набора функций муниципального образования, любая 

из «обслуживающих» деятельностей может стать ведущей, базовой и 

«бюджетообразующей». Так, например, после закрытия шахт и тек-

стильных производств ведущей отраслью, обеспечивающей развитие 

британского городка Хей-он-Уай, расположенного на границе Уэльса, 

стала торговля букинистической литературой — в индустриальной 

логике совершенно специфическая и сугубо обслуживающая отрасль. 

Но даже если не обращаться к кажущейся еще далекой «эконо-

мике впечатлений», необходимо отметить, что уже сегодня всевозмож-

ные торговцы и «обслуживатели» производят критический важный 

для современного человека продукт — возможность получения необ-

ходимого товара или услуги здесь и теперь с минимальными затра-

тами времени и усилий. Возможность получения товара или услуги 

здесь и теперь есть один из ключевых показателей качества жизни 

на территории — собственно сельские и городские территории в пер-

вую очередь и различаются спектром товаров и услуг доступных в них 

постоянно. 

Развертывание в муниципалитетах широкого спектра услуг делает 

эти территории привлекательными для жизни, привлекает и удержи-

вает население и делает возможным развитие того или иного «произ-

водственного» бизнеса. В силу всего вышесказанного включение в 

процессы стратегического планирования предприятий сектора услуг 

есть одна из ключевых задач подготовки стратегии.

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА РАЗНЫХ ТИПОВ 
В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Участие бизнес-сообщества в разработке стратегии является необ-

ходимым. Вместе с тем деловое сообщество часто весьма неоднород-

но и имеет разные, часто противоречивые интересы. При определении 

стратегических направлений развития разные группы бизнесменов 

могут иметь объективно различные интересы, выигрывать или про-

игрывать от тех или иных стратегических решений. В процессе рабо -

ты над стратегией, ее обсуждения и продвижения важно различать 

в суждениях и действиях отдельных компаний и предпринимателей 

субъективные и эмоциональные детали, и принципиальные, обуслов-

ленные позицией, и значит — объективные интересы. Для выделения 

подобных принципиальных позиций и интересов может использо-

ваться классификация (типология) бизнесов и/или деловой актив-

ности на территории муниципальных образований.

Часто в при обсуждении «разного» бизнеса используют классифи-

кации «по размеру» — малый, средний и крупный и сверх крупный. 

Эта классификация, созданная для нужд налогообложения и осно-

вывающаяся либо на числе занятых, либо на обороте/выручке ком-

пании, не очень показательна для стратегического планирования. 

Поскольку при организации стратегического планирования важ -

но понимать, какие интересы преследует та или иная компания или 

предприниматель, мы предлагаем классифицировать бизнесы по их 

отношению к муниципальному образованию. Грубо можно выделить 

бизнесы:

• масштаб и сфера деятельности которых меньше муниципаль-

ного образования;

• масштаб которых соразмерен муниципальному образованию;

• работающие в региональном и международном масштабе. 

Можно поставить этим трем масштабам в соответствие тради-

ционные понятия «малый», «средний» и «большой» бизнес, и этого 

будет достаточно для первичной «грубой» оценки групп интересов, 

но для более тонкой работы требуется и более тонкая классифи-

кация: 
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Местные бизнесы — производят и продают свою продукцию и 

услуги  на территории муниципального образования. Их успешность 

напрямую связана с развитием муниципалитета и уровнем благо-

состояния жителей. Как правило, готовы вкладывать в обустройство 

городской среды, но часто не имеют больших ресурсов на сложные 

проекты. Уязвимы перед приходом крупных торговых сетей — прино-

сящих новые стандарты обслуживания и снижающих цены на мас-

совые товары и услуги.

Местные региональные бизнесы — производят свою продукцию 

или имеют базовый офис на территории муниципального образова-

ния, поставляют продукты и услуги в это и соседние муниципальные 

образования. Представляют одну из наиболее влиятельных групп при 

разработке городских стратегий. Известны примеры97, когда такие 

бизнес-сообщества перехватывали управление городом у крупных, 

градообразующих предприятий и реализовывали свою экономиче-

скую и политическую стратегию.

Местные отделения сетевых потребительских компаний — заинте-

ресованы в муниципальном образовании как рынке сбыта своей про-

дукции. Продвигают идеологию открытости и свободной конкурен-

ции, в которой имеют больше шансов, чем местный бизнес. Вместе 

с тем приносят динамизм и новые стандарты качества в обслужива-

ние граждан. Заметным образом повышают качество жизни в муни-

ципалитетах и умеют лоббировать свои интересы, в том числе за счет 

апелляции к массовому покупателю (который часто является и основ-

ным избирателем).

Местные отделения межрегиональных и международных холдингов 
и промышленных групп. Представляют собой отдельные предприятия 

или группы предприятий, встроенные в межрегиональные или меж-

дународные производственные цепочки98. Центры прибыли и центры 

управления часто находятся за пределами территории муниципаль-

ного образования. Часто несут на себе корпоративные ценности, мо-

дели поведения и взаимодействия с местными властями. 

Как правило, имеют корпоративную стратегию или находятся в 

фазе ее формирования. Жестко лоббируют свои интересы и не всегда 

считаются с интересами других игроков и муниципальной властью 

как таковой, если она не продемонстрирует состоятельность и субъ-

ектность. 

Глобальные игроки местного масштаба — относительно неболь -

шие независимые местные предприятия, продающие свои продукты 

97 Ангарское муниципальное образование. За время работы мэра Е. Ка-

нухина и его команды (с 2003 г.) доля градообразующих предприятий АНХК 

и АЭХК в муниципальном бюджете уменьшилась с 60% до 30%, и соответ-

ствующим образом изменилось их влияние на муниципальную политику.
98 Для обозначения подобных бизнес-единиц часто применяется термин 

«процессинговый центр».

(как правило, с высокой долей интеллектуальной составляющей) 

на региональных или международных рынках, выступающие парт-

нерами крупных корпораций. Могут стать незаменимым партнером 

при продвижении бренда территории и поиске внешних партнеров 

и союзников для развития. При всей кажущейся фантастичности и 

невероятности существования подобного бизнеса для многих россий-

ских городов и районов, такие бизнес группы встречаются достаточно 

часто — это могут быть музеи, группы художников или музыкантов, 

спортсменов, переводчиков, программистов, инженеров, ученых и 

фермеров и др.

ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕНИЯ С БИЗНЕСОМ 
ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

На первом шаге стратегического планирования ключевым пред-

метом обсуждения с бизнесом должны стать планы и намерения са-

мого бизнеса и вытекающее из этого видение различными группами 

бизнесменов перспектив развития муниципального образования. 

В ходе этого сбора и анализа планов и намерений необходимо вы-

делить и зафиксировать три ключевых момента:

• требования на численность, уровень доходов и квалификации 

населения, предъявляемые различными бизнесами;

• требования на социальные и инженерные инфраструктуры, 

предъявляемые различными бизнесами;

• противоречивые и взаимоисключающие намерения и планы 

(например, строительство завода и туристическо-рекреацион-

ного объекта в одной местности, и т.п.). 

На втором шаге ключевой задачей становится описание таких 

 моделей развития муниципалитета, в рамках которых возможна не-

противоречивая реализация большинства намерений и планов раз-

личных субъектов местного сообщества, в том числе и бизнес-групп. 

Как правило, в этот момент складывается понимание 2–3 вариантов 

развития муниципального образования и формулируются обуслов-

ленные этими вариантами стратегические развилки. 

Таким образом, на втором шаге обсуждения стратегии предметом 

дискуссии является видение различных вариантов развития муни-

ципального образования и возможные последствия того или иного 

выбора.

Третий шаг обсуждения непосредственно подводит органы МСУ 

к принятию стратегического решения и выбору стратегии развития. 

В этот момент центр дискуссии смещается из консультативных и раз-

работческих групп к политическим институтам, которые способны 

принимать решения в условиях наличия разных точек зрения и сил 

влияния. 
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Важно, что в этот момент лоббирование той или иной позиции в 

значительной степени могут и должны брать на себя те бизнес-груп-

пы, которые больше всего выигрывают от данного решения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Разработка муниципальной стратегии и иных стратегических до-

кументов может и должна вестись за счет муниципального бюджета. 

В то же время, далеко не каждое муниципальное образование имеет для 

этого бюджетные ресурсы. Расходование бюджетных средств на разра-

ботку стратегических документов жестко связано с территорией дан-

ного муниципального образования и разработка межмуниципальных 

проектов и программ будет требовать уже специального правового 

оформления, чтобы избежать «нецелевого расходования средств». 

В этой ситуации во многих муниципальных образованиях финанси-

рование работ по разработке стратегии ведется бюджетом и местным 

бизнес-сообществом на принципах со-финансирования. 

Российский опыт позволяет выделить несколько моделей органи-

зации такой работы. 

Вариант 1. Крупное предприятие финансирует значительную часть 

работ. В частности, приглашение специализированных организаций. 

Затем передает результаты их работы муниципалитету.

Ограничения. Во-первых, подготовленная по заказу крупного пред-

приятия стратегия будет отражать его интересы, и не всегда интере -

сы крупного предприятия направлены на развитие муниципалитета 

и совпадают с интересами всего местного сообщества. 

Во-вторых, далеко не все муниципалитеты имеют крупные пред-

приятия, готовые к такому проявлению своей социальной ответствен-

ности. 

Вариант 2. Заинтересованные в разработке стратегии предприни-

матели создают специальный фонд, который становится заказчиком 

части работ по созданию стратегии. Эта схема позволяет учесть при 

подготовке стратегии интересы широкого круга разных субъектов, 

оперативно выполнить значимые для стратегического планирования 

работы, в том числе и те, которые в силу разных причин нельзя про-

вести за счет бюджета. В частности, на деятельность фонда не распро-

страняется 94-ФЗ о закупках. 

Ограничения. Часто инвесторы таких фондов, пообещав вложить 

финансовые ресурсы на стадии его формирования, затем уклоняются 

от исполнения своих обязательств, чем ставят под угрозу выполнение 

работ. 

Вторым существенным ограничением является процедура переда-

чи продуктов выполненных по заказу фонда муниципалитету. Важно 

обеспечить постоянный контакт между дирекцией фонда, инвесторами 

и администрацией муниципалитета, чтобы исключить ситуацию, когда 

созданный на деньги фонда продукт будет затем отвергнут админи-

страцией и органами МСУ в целом. 

Вариант 3. Выполнение работ с участием внешних доноров. 

Некоторым муниципальным образованиям удается привлекать 

для разработки своих стратегий ресурсы российских и международ-

ных благотворительных организаций, при этом часто ведущая роль 

по привлечению ресурсов может принадлежать бизнесу, имеющему 

соответствующие связи и инструменты лоббирования.

В этом случае донор часто предъявляет требования к выбору спе-

циализированных подрядных организаций и форме управления ра-

ботами. 

Ограничения данного варианта. Выполнение требований донора 

может оказаться затруднительным для муниципалитета и местного 

бизнес-сообщества. Если работа приглашенных специалистов будет 

вестись вне плотного контакта с администрацией и местным сооб-

ществом, подготовленный продукт также может быть отвергнут со-

обществом. 

В заключение необходимо отметить, что при всей важности фи-

нансовых ресурсов для разработки и реализации стратегии не менее 

важным, а подчас и значительно более важным, ресурсом, привноси-

мым бизнес-сообществом, является энергия действия и стремление 

к переменам, способность и готовность брать на себя ответственность 

за развитие муниципалитета, и новое, иногда парадоксальное виде-

ние перспектив. И именно новое видение перспектив и горизонтов 

развития позволяет увлечь людей, найти новых партнеров и привлечь 

в конечном итоге финансы и для разработки и реализации стратегии. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Социальная ответственность бизнеса — система обязательств, воз-

никающая и принимаемая коммерческой компанией перед широким 

кругом внешних партнеров и заинтересованных лиц. Как правило, 

включает в себя обязательства перед государством, перед потребите-

лями продукции, перед работниками, перед деловыми партнерами, 

перед местными сообществами на территориях присутствия и перед 

обществом в целом. Существует несколько точек зрения о границах 

социальной ответственности бизнеса — в минимальном понимании 

она сводится к исполнению законов и уплате налогов, в максималь-

ном — к принятию добровольных обязательств по сохранению окру-

жающей среды, развитию территорий присутствия, содействию разви-

тия науки и культуры и участию в решении отдельных общественно 

значимых проблем.

Социальные инвестиции бизнеса — способ реализации социаль -

ной ответственности бизнеса за счет вложений финансовых и иных 
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ресурсов со стороны бизнеса в развитие местного сообщества и реше-

ние социальных проблем, которое в конечном итоге приводит к эко-

номическому эффекту для самого бизнеса. 
Экономика впечатлений — одна из моделей постиндустриальной 

экономики, в которой базовым процессом становится производство 

культурных и часто нематериальных продуктов и услуг. В рамках эко-

номики впечатлений люди платят деньги за возможность пережить 

эмоции, испытать сильные ощущения, прикоснуться к прекрасному 

и др. К экономике впечатлений может быть отнесена туристическая 

отрасль, деятельность в сфере искусства и культуры, шоу-бизнес во 

всех его проявлениях, экстремальный спорт и др. Компании, созда-

ющие и продающие впечатления, могут быть экономически эффек-

тивны и быть основой экономики как отдельных муниципальных 

образований, так и целых стран.
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Тема 3.6
Культурные ресурсы стратегии развития99

КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

С окончанием эпохи экстенсивного освоения территорий уста-

рела и концепция развития, основанная на идее промышленной ин-

дустриализации городов и регионов. Приоритеты развития сменились 

с материальных на идеальные. Ресурсом развития становятся челове-

ческий и социальный потенциал, культура и символы. В конце XX — 

начале XXI в. Запад перешел к новой экономике, информационной, 

инновационной, пост-индустриальной. Экономику производства про-

дуктов сменяет экономика услуг, экономика символов (П. Бурдье100), 

экономика переживания и впечатлений101. Товары, не «упакованные» 

в оболочки смыслов и образов жизни, перестают продаваться.

Стратегия развития муниципальных образований связана с вы-

явлением, привлечением и использованием, получением эффекта от 

определенных ресурсов — стратегических. 

Важными характеристиками ресурсов являются:

• способность возобновляться, т.е. возможность применяться 

вновь в рамках той же деятельности;

• мобильность, т.е. способность быть полезными при смене ба-

зовой деятельности.

Если деятельность местного самоуправления использует свои ре-

сурсы на пределе, выбирая их без остатка, то ресурсная база терри-

тории начинает вырождаться и сокращается. Такую ситуацию не пе-

реломить, сохраняя основной набор базовых видов деятельности и 

ориентацию на традиционные ресурсы (Р–1 на рис. 3.6.1).

Развитие города означает увеличение объема и состава деятель-

ности, а значит, потребует все больших ресурсов, в то время как тради-

ционные занятия дают все меньшие эффекты. Такое положение тре-

бует критического переосмысления и ревизии имеющегося городского 

потенциала. Становится необходимым внедрение принципиально 

новых практик (проектных, художественных, сценарных), результатом 

99 Разработка базируется на результатах работ 1993–2007 гг., осуще-

ствленных в рамках Проектно-конструкторского бюро (ПНКБ), Программы 

«Местное самоуправление» Московского общественного научного фонда, 

Программы «Малые города России» и «Культура» Института «Открытое об-

щество», Института стратегического планирования муниципальных образо-

ваний «Малые города».
100 Бурдье П. Начала. — М.: Socio-Logos. — 1994. — 288 с.
101 Пайн II, Джозеф Б., Гилмор, Джеймс Х. Экономика впечатлений: рабо-

та — это театр, а каждый бизнес — сцена / Пер. с англ. — М.: Изд. Дом «Виль-

ямс». — 2005. — 304 с.
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которых станет новое видение ситуации и обновление ресурсной базы. 
Такая деятельность, особенно в начале, в ситуации выхода из кри-

зиса, опирается на нематериальные, культурные ресурсы, такие как: 

образ города, ценности партнерских взаимодействий, репутации фирм, 

потребительский потенциал. В результате проделанной работы исправ-

ляется баланс затраченных / полученных в стратегических проектах и 

предложениях ресурсов, и сумма полученного должна стать больше 

затраченного, город получает возможность наращивать свой плацдарм 

развития, реализовывать проекты, обеспечивающие ему новые кон-

курентные преимущества.

Это становится возможным при переходе в рамках разрабатыва-

емой стратегии от бюджетных форм существования к проектному и 

предпринимательскому стилям мышления. Такой переход — мощней-

ший ресурс развития и для некоммерческих организаций, и для бюд-

жетных образовательных учреждений, и для учреждений культуры, 

а значит, и для муниципального образования в целом.

В бюджетной сфере ресурсы, как правило, воспринимают в каче-

стве чужих, заемных, неограниченных, результативность мероприятий 

фиксируется плохо, их оценка не производится. Напротив, бизнес 

понимает, что ресурсы ограничены, условия игры заданы, а для по-

лучения прибыли требуется что-то изобрести. Местную администра-

цию, руководство общественных организаций вынуждает поступать 

подобным образом лишь ситуация обострения конкуренции. В этом 

случае возникает необходимость в креативных ресурсах (людях, средах, 

методах). Особое искусство и изобретательность состоит в подклю-

чении к собственной деятельности нетрадиционных ресурсов, нов-

шеств. Без этого все организации — субъекты развития, как правило, 

«толкаются локтями» на старых площадках, в то время как новые воз-

можности ждут своих первооткрывателей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДОВ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Объектом стратегического планирования является меняющийся 

город в меняющемся глобальном мире. Глобализация является мощ-

ным вызовом местному сообществу, приводя к двояким результатам. 

Во-первых, становится необходимым освоение языка международ-

ного взаимодействия, международных стандартов, а во-вторых, требу-

ется переоценка собственного вклада в различные глобальные рынки 

(товаров, услуг, идей, артефактов, образов жизни). Универсальным 

языком такого взаимодействия оказывается культура, которая тоже 

видоизменяется, учитывая новый контекст существования людей в 

современном мире. 

Два фактора — обретение новой свободы и глобализация — ста-

новятся основаниями для нового поиска своей идентичности как на 

местном уровне, так и в глобальном контексте. Этот процесс может 

быть достаточно болезненным и интерпретироваться как кризис иден-

тичности, цивилизационный разлом, антропологическая катастрофа 

(О. Генисаретский102, П. Малиновский103, М. Мамардашвили). Участ-

никам нужно сформировать новую городскую культуру, способную 

удерживать (задавать границы, правила поведения, обеспечивать на-

вигацию) расширенные и интернациональные рынки, которые «по-

зволят даже небольшим по масштабу культурным явлениям процве-

тать и развиваться»104.

КУЛЬТУРА — НОВЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Сегодня экономика становится принципиально иной. Появились 

экономика образования, культуры, экономика символов, знаний, пере-

живаний. В стоимости товара или услуги все большую долю занимает 

102 Генисаретский О.И. Культурная идентичность и образ региона // Про-
странственность развития и метафизика Саратова. — Саратов, 2001.

103 Малиновский П.В. Глобализация и кризис цивилизационной иден-

тичности: гуманитарные технологии для России: Лекция, Культурная столи-

ца, 2003 г. (http://www.culturecapital.ru/university-2003/history_civilizations/3).
104 Норберг Ю. В защиту глобального капитализма. — М.: Новое изда-

тельство, 2007. — С. 250.

Рис. 3.6.1. Ресурсы и виды деятельности в муниципальном развитии



242 243

символическая составляющая, растет роль бренда / имиджа. Города, 

районы и регионы начинают бороться за свой образ, за представи-

тельство в глобальном информационном пространстве. Возникает 

новая область деятельности — муниципальный PR и специфический 

«promotion» — продвижение информации о своем городе, регионе, 

стране. 

Возник рынок привлекательности, на котором отдельным местам 

и поселениям уделяется различное время внимания, рекрутируется 

разный объем интересов. Многие города начинают бороться за свой 

образ, за свое присутствие в глобальном информационном простран-

стве, быстро выясняя, что один только выход в Интернет и организа-

ция сайта способны увеличить поток туристов и добавить значитель-

ные суммы к собираемым налогам. Продвижение города и территории 

в качестве брендов интересны местным предпринимателям.

Появляется новый тип деятельности — культурная (креативная) 

индустрия, специальная работа с образом города и региона, развитие 

отраслей культурного туризма, производство сувениров, производство 

новшеств и организующая взаимодействие искусства и бизнеса.

Если в прошлом термин индустрии относился преимущественно 

к промышленности, то в постмодернистской ситуации осуществ-

ляется его перенос в гуманитарную сферу, где появляется необхо-

димость в новых профессиях (менеджеров культуры, гуманитарных 

инженеров). Особо актуальными подобные технологии становятся 

при перепрофилировании моногородов с оборонными предпри-

ятиями.

КУЛЬТУРА — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Процессы изменений, происходящих в муниципальном образова-

нии, взаимосвязаны. Администрация заинтересована в эффективной 

культуре муниципального управления, культуре производства муни-

ципальных услуг, бизнес — в становлении корпоративной культуры, 

культуре рыночного поведения, производства, сообщество — в гармо-

ничной культуре общежития, культуре потребления. Бизнес либо по-

лучает от власти новые возможности, коридоры развития, либо огра-

ничивается в динамике, используется руководством в качестве донора 

для решения проблем, а значит, ищет более выгодные места для при-

ложения усилий. Местное сообщество либо создает руководству труд-

ности, либо подключается к их решению, принимая, в различной и 

посильной степени, ответственность на себя, прибегая к культуре уча-

стия. Руководство города или региона либо понимает, что обществен-

ная совместная организация представителей сообщества им выгодна, 

либо, опасаясь проиграть на последующих выборах лидерам общест-

венных движений, блокирует их деятельность.

Культура становится универсальным языком коммуникации между 

активными субъектами действия, местом для взаимного предъявле-

ния устроенных по-разному картин мира, пространством согласова-

ния разнородных интересов. 

КАК УПРАВЛЯТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

Качественное изменение картины деятельности начинает проис-

ходить при переходе от ситуации настоящего к работе с будущим или 

к проектированию (см. схему)105. Возникает ситуация развития, кото-

рую подкрепляют работы с основаниями деятельности участников, 

предназначением города, с миссией и видением. Восхождение к глу-

бинным основаниям своей деятельности требует достаточно разви-

той гуманитарной культуры.

Рис. 3.6.2. Элементы управленческой деятельности

При осуществлении организацией функции «А» мы имеем дело 

с простым процессом функционирования. Прибавление функции «B» 

позволяет осуществлять контроль деятельности, корректируя этот 

105 Зуев С.Э. Социально-культурное проектирование. — Ижевск, 2003. — 

С. 20, схема 2.1.
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процесс. Совместное осуществление этих двух функций может быть 

названо воспроизводством.

При объединении функций «A», «B», «C» можно начать говорить 

о процессе развития, при условии, что будущие цели влекут за собой 

изменение ценностей. Так, переход от отраслевого видения культуры 

города к системному, расширительному рассмотрению можно вос-

принимать как качественный сдвиг представлений о городе. Исполь-

зование полного контура деятельности (т.е. функций «A», «B», «C», 

«D»), по С.Э. Зуеву, позволяет перейти в режим управления развитием, 

объективировав стратегии городского развития106. Правильный спо-

соб управления городом или регионом и есть культурный менедж-

мент, отличающийся от простых управленческих техник — руковод-

ства и администрирования.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ НОВОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Современное управление развитием на местном уровне включает 

необходимость для участников этого процесса (управляющих город-

ской администрации и муниципальных предприятий, членов коман-

ды по разработке стратегии, составленной из местных лидеров, депу-

татов местных собраний) приобрести специфические управленческие 

квалификации и компетенции. Среди них мы можем выделить:

1. Освоение новых представлений о ситуации, границы которой 

удерживаются специальными когнитивными схемами, умение созда-

вать образы желаемого будущего, развивать в себе способность кон-

структивного воображения.

2. Овладение управленческими технологиями в диапазоне от ана-

лиза ситуации и постановки проблем до оперативного достижения 

поставленных стратегических целей.

3. Умение сочетать последовательно (и отчасти параллельно) раз-

личные режимы деятельности (например, стратегический и опера-

тивный, проектный и рутинный).

4. Освоение квалификации создания проектов их продвижения, 

поиска для них ресурсов и управление их реализацией.

5. Способность вовлекать в деятельность по местному развитию 

как местное население, так и внешних агентов — представителей от-

дельных групп интересов.

6. Умение находить и рационально использовать все более огра-

ниченные ресурсы.

7. Выявлять и преодолевать (нейтрализовать) возникающие барь-

еры на пути развития (уметь работать с сопротивлением переменам).

106 Зуев С.Э. Социально-культурное проектирование. — Ижевск, 2003. — 

С. 23–24.

ВИДЫ КУЛЬТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЯ 

Перечислим отдельные направления развития муниципальных 

образований на основе культуры:

1. Развитие в местном сообществе навыков проектной культуры, 

стимулирование проектной активности. Из опыта известно, что в тех 

регионах, где прошли серии проектных семинаров, где представители 

местного сообщества освоили проектную грамоту, получили проект-

ные навыки (например, в Удмуртии, Карелии, Архангельской обла-

сти), там не только значительно выше вероятность выигрыша в раз-

личных конкурсах на получение гранта, но и написание и реализация 

стратегии проходит более конструктивно.

2. Брендинг места, работа с образом города, PR-стратегии разви-

тия (подробнее см. тему 3.7). В качестве интересного проекта по во-

влечению сообщества в процессы работы над своим образом можно 

привести поселок Епифань Тульской области, где работниками музея 

Куликово поле был задуман и проведен конкурс «Я люблю Епифань» 

(«Епифанские маски»). По проекту были закуплены фотоаппараты, 

которые (в результате конкурса) были розданы активным жителям, 

для того чтобы они отсняли свои любимые виды. Полученные снимки 

выставлялись в ключевых точках города (на автовокзале, на оста-

новке, у магазина), обсуждались, а потом сами жители выбрали луч-

шие работы. Победителям на конкурсе вручались премии. Важно, что 

через проект в той или иной форме прошло большинство жителей. 

Проект сформировал Банк визуальных данных о городе, позволил 

выявить наиболее значимые места в городе, укрепил чувство гордости 

за место проживания. В проекте «Самарский авангард», посвящен-

ному реформированию регионального имиджа, удалось с помощью 

интерактивной Интернет-игры107 с сообществом выявить неожидан-

ные конкурентные преимущества региона (современность, техноло-

гичность, высокий культурный потенциал).

3. Использование технологий туризма (культурного и сельского 

(гостевого), а также — событийного, экстремального и других). Высока 

активность в развертывании маршрутов культурного туризма в Яро-

славской и Ивановской областях, Удмуртии, а сельский гостевой ту-

ризм активно развивается в муниципальных образованиях Карелии, 

Тульской области и на Алтае. Это направление особенно популярно 

при составлении стратегических планов, однако значительно хуже идет 

конкретная модернизация инфраструктуры (сети гостиниц, рестора-

нов, достопримечательностей, обучение культуре гостеприимства). 

4. Культурное планирование, направленное на мобилизацию твор-

ческих сил, обучению методам привлечения талантов и управления 

107 Игра заключалась в опросе по Интернету, с чем у Вас связан образ 

региона, например: «Самарские девушки — самые красивые», «Самара — 

центр космической промышленности» и др.
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ими. Намек на развитие этого направления возник в миграционной 

политике, где муниципальные образования начали рекламировать 

себя как место, удобное и приятное для проживания талантов. В Ханты-

Мансийском округе зафиксированы случаи строительства жилья для 

национальных поэтов, художников, преподавателей университета, 

театральных деятелей.

5. Использование современного искусства, в виде средства модер-

низации сознания сообщества. Такой прием особенно хорош для де-

прессивных мест и территорий с традиционалистскими установками. 

Улан-Удэ, пытаясь догнать соседей (Иркутскую область и Монголию), 

в развитии туризма использует бренд Байкала для привлечения твор-

ческих людей (художников, писателей, менеджеров), организуя фес-

тиваль «Озерные люди» и проводя пленэры по новому направлению 

современного искусства — ленд-арту. Сходным образом действует 

Гаврилов-Ямский район Ярославской области, привлекая ярославских 

художников-концептуалистов к созданию композиций из местных 

материалов, в том числе из мусора. Проект «Архстояние» в деревне 

Николо-Ленивец Калужской области выиграл грант Фонда В. Пота-

нина «Меняющийся музей в меняющемся мире». В нем местные жи-

тели создали ремесленную артель под руководством художника Ни-

колая Полисского и обустроили зону «Национального парка Угра», 

создав тематический парк для демонстрации архитектурных идей. 

Одновременно они повысили уровень своего благосостояния, изме-

нили качество местной жизни — в деревне практически исчезло та-

кое пагубное явление, как пьянство.

6. Внедрение культурных индустрий, новой технологии культур-

ных ремесел. Восстановление исторических художественных промыс-

лов тесно связано с развитием туризма и музейной деятельностью. 

Как правило, проекты, развиваемые в этом направлении, сводятся к 

созданию частных музеев-мастерских (Гончаров-Шевелевых в Карго-

поле, музее прикладного искусства в Переславле-Залесском), а также 

в возрождении традиционных ярмарок и торжков, предприятий (Из-

борская ярмарка, Епифанская мануфактура). Критическая точка этого 

направления — дизайн.

7. Внедрение информационных технологий, технологическая мо-

дернизация культуры (от созданий городского сайта и развития улич-

ного телевидения до внедрения электронного правительства). Так, 

в проекте «Гдовское братство» в Псковской области с помощью орга-

низации сети бывших жителей города (электронного землячества) 

город и музей пытаются мобилизовать более обширные финансовые 

и интеллектуальные ресурсы.

8. Формирование муниципальной культурной политики, стимули-

рующей конкуренцию (организация конкурсов, проведение ярмарок 

социально-культурных проектов) и направленной на преодоление 

последствий тоталитаризма. Особенно в этом преуспел Приволжский 

федеральный округ (ПФО), где по тематическому принципу проводи-

лись ежегодные ярмарки. Вначале соревновались культурные проекты, 

затем социальные, политические. Вторым примером является выбор 

по конкурсу ежегодной Культурной столицы Приволжского округа, 

сроком на один год. Города вынуждены совершенствовать свои пред-

ложения с учетом конкурентов. Привлекательность попадания в куль-

турные столицы городов была связана с использованием большего 

объема культурных ресурсов (всего округа, а не города или области), 

привлечением внимания и ресурсов предпринимателей.

Интересен пример Барселоны, где культурная политика была на-

правлена на консолидацию местного сообщества на пути развития. 

Для этого были осуществлены следующие действия:

• признана неизбежность перемен;

• осуществлены инвестиции в образование;

• жители были призваны к большей гибкости и мобильности;

• осознана необходимость использования постиндустриальных 

(т.е. гуманитарно-культурных) ресурсов;

• город и регион стали рассматриваться социально как комплекс 

проблем, порожденных многообразием человеческих отношений.

9. Интерпретация наследия и истории города. Некоторые города 

с особой тщательностью проводят ревизию своей истории, выявляя 

в ней утраченные фрагменты и вводя их в культурный оборот. Так, в 

Красноярске неожиданно «вспомнили», что на пути в Санкт-Петер-

бург здесь заболел и вскоре умер, оступившись при переправе через 

Енисей, знаменитый герой покорения русской Америки (и спектакля 

«Юнона и Авось» театра Ленинского комсомола) Резанов. Великие 

Луки начинают мыслить себя в качестве музыкальной столицы Се-

веро-запада, опираясь на авторитет Мусоргского, имевшего в окрест-

ностях усадьбу, выделяя в биографии национального композитора 

близость к проблемам социально незащищенных слоев.

Здесь вновь уместно продолжить пример Барселоны, в которой 

после ухода Франко к власти пришли социалисты-интеллектуалы, 

пригласившие для работы над управлением города известного испан-

ского писателя Джозепа Субироса (Josep Subiros). Именно благодаря 

тому, что он возглавил штаб при мэре (то, что мы называем группа 

стратегического планирования), позволило в качестве специфиче-

ского ресурса развития предложить местные легенды, лежащие в ос-

нове истории города. От тоталитарной модели одной истории был 

осуществлен переход к модели множественной историй различных 

групп, входящих в городское сообщество. Признание множествен-

ности историй потребовало пространственно-средовой репрезента-

ции — постройки различных памятников, с которыми идентифици-

ровались организации-лидеры, освоения новых мест для публичных 

мероприятий и воспроизводства разнообразной палитры культурных 

действий (фестивалей, выставок, спектаклей).
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Ряд малых городов, участвующих в программе «Малые города», 

выбрал культуру основным направлением приложения усилий по 

своему развитию. Города Мышкин и Козьмодемьянск добились по-

явления пристани и регулярной остановки туристских пароходов, 

привлекая отдыхающих микроиндустрией мини-музеев, памятников, 

сувенирной продукции. Город Урюпинск позиционирует себя в каче-

стве столицы провинции, наращивая образовательный потенциал — 

филиал областного университета. 

Проект «Культурная столица» используется в Приволжском Феде-

ральном округе в качестве инструмента активизации депрессивных 

регионов. Воспользовавшись идеей культурной столицы Европей-

ского Сообщества, был разработан проект, по которому города округа 

подают заявки на получение статуса культурной столицы округа, обес-

печивая себе приток туристов, посетителей, ресурсов и внимания.

Рис. 3.6.3. Направления культурного развития муниципального 

образования

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Потенциал (от лат. potencia — сила) — составляют возможные источ-

ники извлечения ресурсов, средства и запасы, если они могут быть 

использованы (но пока еще не используются) для решения задач, до-

стижения целей… в определенной области108 (например, экономи-

ческий, социальный и культурный потенциалы места).

Ресурс (от франц. resource) — вспомогательное средство, выступа-

ющее подспорьем, исходным материалом, необходимым, обеспечива-

ющим элементом какой-либо деятельности. К ресурсам, как правило, 

прежде всего, относят материальные: денежные средства и доходы, 

какие-либо ценности или запасы109, а также энергию, вещества, мате-

риалы. Однако в постиндустриальную информационную эпоху все 

большее значение приобретают нематериальные ресурсы: информа-

ция, опыт, компетенции, способности, связи. Ресурсы производятся 

вне данной системы и служат для нее исходным материалом, обеспе-

чивающим существование, функционирование и развитие110. Ресур-

сами становятся возможности, усматриваемые в разных сферах: при-

роде, экономике, экологии, культуре и включаемые в контур нашей 

деятельности. Понятие ресурса следует отличать от потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Гандрабура Е. Культура как локомотив развития города: Инсти-

тут экономики города (http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_

id=94&mat_id=41&page_id=7109).

 2. Зуев С.Э. Социально-культурное проектирование. — Ижевск, 

2003.

 3. Кочеткова А. Кто решает все // Бизнес-журнал. — № 10. — Май-

июнь 2005. — С. 60–61.

 4. Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Фр., Бьянчини Фр. Возрождение 

через культуру. — СПб.: Издательство «Нотабене», 1999. — 87 с.

 5. Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом «Клас-

сика-XXI», 2005. — 399 с.

 6. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют буду-

щее. — М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005. — 421 с.

108 Советский энциклопедический словарь. — М.: «Советская энцикло-
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109 Там же.
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Тема 3.7
Брендинг места как элемент стратегического 

планирования

БРЕНДИНГ МЕСТ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Существующую ситуацию с брендингом мест (или в общем виде — 

с брендингом территорий) можно охарактеризовать как предстарто-

вую. Даже в Европе эта деятельность молода, а в Россию она проникла 

совсем недавно. И поэтому одними представителями власти она рас-

сматривается в качестве «модной игрушки»111, в то время как другие, 

прежде всего, прошедшие школу бизнеса, связывают с ней иногда за-

вышенные ожидания. Даже Правительство РФ озабоченно имиджем 

России на международной арене. Ярким событием стала выставка 

«Россия!»112, профинансированная Фондом Потанина и прошедшая 

в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (в сентябре 2005-го по 

январь 2006 г.). Продвижением собственного образа занялись реги-

оны. Например, в Самарской области даже появился соответству-

ющий департамент в Правительстве области, в Челябинской — прове-

ден семинар «От бренда предприятия к бренду области», в Сергиевом 

Посаде — специально создана бренд-лаборатория113.

Бренд — термин в нашей литературе еще не устоявшийся, что под-

тверждается тем, что в одних источниках он пишется через «е», а в дру-

гих через «э» оборотное. Учитывая общую тенденцию русского языка 

к смягчению гласных, мы остановимся на первом варианте, к кото-

рому, скорее всего, термин придет в будущем.

Словарь английского языка дает обширный набор значений этого 

слова.

Первое значение — голова. Второе — раскаленное железо, от ко-

торого образуются все последующие значения:

• выжженное клеймо, тавро;

• фабричное клеймо, фабричная марка;

111 Будущее обрусевшего брендинга: в 2007 г. бренд пока еще останется 

модной игрушкой // Маркетинг и практика предпринимательства. — № 1–2 

(198–199). 22.01.2007. Dpgazeta.ru, 22.01.07 (http://www.businesspress.ru/

newspaper/article_mId_39_aId_406656.html и http://www.mega-intell.ru/news/

index.php?show_news=1&s_num=936).
112 В экспозиции можно было увидеть произведения Д. Левицкого, О. Кип-

ренского, К. Брюллова, А. Иванова, И. Репина, И. Крамского, Н. Ге, М. Вру-

беля, В. Серова, Н. Гончаровой, А. Родченко, К. Малевича, М. Шагала, И. Брод-

ского, А. Дейнеки, А. Лактионова, И. Кабакова, В. Комара и А. Меламида.
113 Миронов Арс. Хитрости брендинга // Газета «Вперед». 18.04.2007 

(http://www.sergiev-posad.ru/news/gorod/?ID=5152).

• клеймо, печать позора;

• сорт, качество и др.

Как часто бывает в английском языке, этим же словом обознача-

ется действие: отпечатываться в памяти, оставлять впечатление114, что 

делает бренд существенным элементом экономики впечатлений.

Рис. 3.7.1. Пространство образования бренда (бренд-перекресток)

Под брендингом достаточно часто понимают процесс, который 

включает в себя двоякую деятельность как по созданию, так и управ-

лению (продвижению) брендов различного типа: товаров, услуг, субъ-

ектов и мест. Брендинг тесно связан с рынком и конкуренцией, соб-

ственно он обязан им своим существованием, основываясь на системе 

маркетинговых коммуникаций, занимающихся разработкой идей, со-

ответствующего стиля и его элементов, формирование уникального 

имиджа. Работа над брендом может позволить муниципальному обра-

зованию переосмыслить, найти новую позицию. Так, проект «Остров 

орхидей», реализованный краеведческим музеем города Шелехова, 

эстетизировал «металлический привкус» бренда города-предприятия 

с его алюминиевым, достаточно вредным и энергоемким производст-

вом, сделав город притягательным для весьма специфической группы 

обеспеченных людей — ценителей и коллекционеров орхидей.

114 Мюллер В.К. Англо-русский словарь. — М.: «Русский язык», 1990. — 

С. 91.
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Занятие брендингом места можно считать лидером в деятельности 

креативных индустрий — высшим пилотажем современных техноло-

гий выхода городов на конкурентные рынки, создание эффективной 

рекламы и действенного PR, ориентированных как на внешнего, так 

и внутреннего потребителя. По отношению к внутреннему потреби-

телю — местным жителям — бренд выступает в качестве конструк-

тора набора социальных ролей, формул-идентичностей.

БРЕНД ГОРОДА КАК ОСНОВА МЕСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Успех или поражение все больше определяются не внешними усло-

виями среды, а внутренней способностью самоопределения-иденти-

фикации, формирующей технологическую цепочку отношений че-

ловек — его деятельная группа — город — регион — страна — мир. 

Идентичность стала такой актуальной вследствие распада ложных и 

искусственных единств недавнего прошлого, открывшейся множест-

венности миров, отсутствия идеологических рамок, социальной диф-

ференциации образов жизни, включенности в процессы глобального 

взаимодействия.

Обретение идентичности — это специальная мыслительная актив-

ность, в процессе которой опознаются и задаются качества личности, 

групп и сообществ. Тем самым становится возможным отнести себя 

к определенному типу, а также эмоционально отождествиться с ним115. 

Это «технология самости» Фуко116, в результате которой происходит 

очеловечивание (т.е. освоение норм, отличающих человека от живот-

ного) и социализация (т.е. освоение норм соответствующих соци-

альных групп и сообществ). Способность сформировать целостное и 

ценностное представление о самом себе, задать свои границы по отно-

шению к социально значимым другим, «осознание человеком самого 

себя как независимого и отдельного существа»117 становится залогом 

успешности, если она разделяется и воспринимается значимыми дру-

гими (т.е. соответствующей референтной группой).

Базовые функции социальной идентичности118 определяются при-

надлежностью к группе, сообществу; поддержкой, т.е. возникнове-

нием чувства взаимной защищенности; проявлением самости, само-

115 Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. — 

М. — СПб.: «Питер». — С. 81, 6.
116 Фуко М. Забота о себе. История сексуальности III, Дух и литера 

Грунт рефл-бук. — Киев — М., 1998.
117 Стефаненко Т.Г. Изучение идентификационных процессов в пси-

хологии и смежных науках. Трансформация идентификационных структур 

в современной России / Под. ред. Т.Г. Стефаненко. — М.: МОНФ, 2001. — 

С. 9–29 (с. 12).
118 Климов И.А. Психосоциальные механизмы возникновения кризиса 

идентичности. — М.: МОНФ, 2001. — С. 54–81.

реализацией и оказанием влияния на группу; предсказуемостью и 

устойчивостью социальных взаимосвязей.

Структура идентификационной картины может быть задана кон-
центрической моделью119 (см. рис. 3.7.2).

Рис. 3.7.2. Концентрическая модель идентичности

В чем же состоит проблема идентичности местного сообщества 

в ситуации разработки и реализации стратегии городского развития. 

Невозможно осуществлять эти действия в виду их принципиального 

характера, расчет на коренные структурные изменения, оставаясь 

в тех же рамках и опираясь на существующий идентификационный 

репертуар, сохраняя сложившиеся представления о себе самих, явля-

ющихся результатом прошлой активности.

Историк культуры Андрей Зорин обнаружил в Российской истории 

весьма эффективные приемы конструирования государственной идео-

логии, новой самоидентификации на основе поэтической рефлек-

сии120. В масштабах отдельных городов близкие действия осуществля-

ются на основе обращения к истории города, актуализации мифов, 

119 Климов И.А. Указ. соч. — С. 61.
120 См. кн.: Прохорова И. Гражданин мира или пленник территории? 

К проблеме идентичности современного Человека / Сб. материалов Второй 

ежегодной конференции в рамках исследовательского проекта «Локальные 

истории: научный, художественный и образовательный аспекты» (Норильск, 

2–5 ноября 2005 г.). — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — С. 23.
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особенно активно начинает обсуждаться дата основания и ключевые 

моменты развития. Часто используются языковые игры с именем го-

рода. Тамбов эксплуатирует словесную формулу времен подавления 

восстания: «Тамбовский волк тебе товарищ»; Урюпинск взял на во-

оружение анекдот из студенческой жизни: «Брошу все — уеду в Урю-

пинск». 

Перед местным сообществом стоит задача поиска ключевых иден-

тичностей, обладающих необходимым масштабом и способных обес-

печить соответствующую «энергетику» перемен, мобилизовать волю 

и способность идти на будущие риски. Многие города сегодня пере-

живают кризис экзистенции, своеобразную «ломку» представлений 

о реальном, должном и возможном направлении движения. («Куда ж 

нам плыть?»). Так, в прошлом город золотодобычи Балей Читинской 

области пытается изобрести альтернативу приискам, Находка ищет 

в образовании альтернативу портовой деятельности, Сургут противо-

поставляет нефтедобыче творческий и культурный потенциал. Ори-

гинальное единство бренда с формулой идентификации придумали 

в Амстердаме, где, прогуливаясь по каналам и кварталам, вы будете 

натыкаться на красочный логотип «i amsterdam», основанный на игре 

слов I am (т.е. я есть) + Amsterdam121. Так бренд города помогает иден-

тификации, усиливает сродство жителей с родным местом, тактично 

формируя чувство муниципальной гордости.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРЕНДА

Марк Шеррингтон122 рассматривает составляющие бренда как 

систему пяти «И»: интуиция, идеи, инновации, импульс, инвестиции 

и, мы добавим, имя.

Первый элемент бренда, по Шеррингтону, основывается на твор-

ческой123 интуиции, т.е. проникновение в суть городской жизни и 

 усмотрение ее особенностей. Так, образ жизни г. Торжка, параллель-

ного магистрали Санкт-Петербург — Москва, позволил при разра-

ботке стратегии использовать архетип перекрестка. Продуктивно 

 обращение к истории: сюжет преодоления Смуты 1612 г. и связи с 

князем Пожарским позволили Балахне актуализировать отношения 

со столицей (этому способствовало перемещение Шанцева в Ниже-

городские губернаторы). В результате этой исторической активности 

Москва за свой счет сооружает в Балахне культурный центр. Обра-

щение к истории рыночной активности России, возрождение Ниже-

городской ярмарки, правда, в форме, более близкой к выставочно-

121 Симахин Е. Колесо бренда (http://www.advertology.ru/article45392.htm).
122 Шеррингтон М. Незримые ценности бренда. — М.: «Вершина», 2006. — 

304 с.
123 У Шеррингтона — технической.

конгрессной деятельности, позволило вернуть Нижнему имя «Кармана 

России» и претендовать на столицу Поволжья. Умение определять 

основные тенденции позволяет на них опереться. Так, тенденция гло-

бализации формирует такую идентификацию, как мировой город (по-

пытку использовать этот бренд предприняла Находка), тенденцию 

расширения международных контактов эксплуатируют Санкт-Пе-

тербург, Краснодар, Байкальский Форум. Город или регион, место 

интерпретируется как Дом какого-либо мифического, сказочного 

персонажа. Снегурочку приватизировала Кострома, Бабу-Ягу — Яро-

славская область, Тверская область объявила себя родиной Кащея 

Бессмертного. Так, обустроив усадьбу Деда Мороза, Великий Устюг 

(совместно с Москвой) сформировал устойчивый поток детского и се-

мейного туризма, разделяя его (на территории нашей страны) с Олон-

цом, позиционирующим себя как родина карельских «Морозцев».

Импульс означает скрупулезный расчет времени и места воздейст-

вия, обычно в маркетинге городов этот фактор проявляется в утверж-

дении празднований (оснований города, юбилеев знаменитых зем-

ляков и пр.). Кроме того, импульс связан с маркетингом событий, 

которые могут быть сконструированы чисто проектно (например, 

Битва Тимура с Тохтамышем под Самарой, реконструкция, приду-

манная менеджером культуры Владимиром Сорокиным). Юбилеи 

и даты недавно представляли большую опасность для имени города 

и зачастую служили поводом для переименования. И теперь интерес 

к городскому бренду возрастает в периоды исторических событий. 

Так, к 280-й годовщине Екатеринбурга хладокомбинат выпустил новый 

вид мороженного «Третья столица»124. В то же время, 300-летие Санкт-

Петербурга оказалось не столь креативным для раскрутки городского 

бренда из-за общей консервативности администрации и, возможно, 

сообщества.

Инвестиции (или инвестиционный доход) означают публичные 

достижения (получение спортивного титула, выигрыш конкурса на 

проведение Олимпиады, занятие первых мест в рейтинге) и способ-

ствуют продвижению бренда.

Имя города, особенно связанное с его рождением, позволяет со -

здать уникальный бренд. Хрестоматийный пример: Мышкин исполь-

зует легенду о доброй мышке, спасшей князя; Находка рассматривает 

себя в качестве зоны инноваций и обретений в новых видах деятель-

ности; Крапивна, выделив в своем поименовании сорное растение, 

уже который год проводит «Международный фестиваль Крапивы» 

и, чтобы снять неприятные телесные ассоциации, подчеркивает по-

зитивные свойства (лучше Виагры), использование полезно для про-

буждения от пассивности.

124 Екатеринбург: новые бренды — к юбилею города (UralOnline / Деловой 

мир / Лента новостей за 25.06.2003).
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ГОРОДОВ И СТРАН

Создание бренда — это особая технология, согласно которой тре-

буется достаточно детально проанализировать существующую ситу-

ацию, зафиксировать местные особенности, причем не только су-

ществующие, но и предполагаемые — прожективные, например, 

соответствующие стратегии развития. Такая работа требует взаимо-

действия с лидерами местного сообщества (работниками культуры, 

политиками, бизнесменами). Очень важно, чтобы предлагаемые идеи 

не были архаичными, а закладывались, по мере возможности, совре-

менными и реалистичными. 

Приведем пример с Самарской областью. На одном из проведен-

ных семинаров возникла идея проекта, получившего название «Са-

марский авангард». Его инициаторами стали музейные работники. 

Основанием такого проекта стала хорошая коллекция картин ху-

дожников-авангардистов, хранящаяся в музеях области. Но авангард 

понимался в данном проекте расширительно, в это понятие вклю-

чалась, например, также космическая промышленность, получившая 

развитие в области, общий интерес к инновациям. В результате раз-

работки и продвижения проекта им заинтересовались областные 

власти, а авторы получили огромные полномочия и финансовые ре-

сурсы.

Уолли Олинс, признанный создатель брендов стран и городов125, 

отметил значительные трудности работы с государственными и муни-

ципальными брендами. Эта сложность заключается в наличии мно-

гих центров влияния (администрация, краеведы, партии). На вопрос 

журналиста о современности бренда Олинс ответил: «Если страна 

 далека от современности, необходимо отталкиваться от того, что есть. 

Если бы я делал бренд для Мадагаскара, я бы и не пытался предста-

вить его современной страной»126. Бренд — это новая религия обще-

ства, вступающего в эпоху информатизации и глобализации.

РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ГОРОДОВ127

В январе 2007 г. был представлен общественности «Рейтинг брен-

дов городов мира» за 2006 г. Рейтинг разработан компанией Global 

Market Insite на основе индекса, который получил свое название CBI 

по имени своего создателя Саймона Анхольта (Simon Anholt) — Anholt 

City Brands Index. Этот британский ученый, советник Правительства 

125 Клименюк Н. Лондонский папа // Эксперт, прил. «Вещь». — № 12 (45). — 

Декабрь 2003. — С. 12–14.
126 Клименюк Н. Указ. соч. — С. 14.
127 На основе аналитического обзора: Рейтинг брендов городов мира 

2006 г., Информационное Агентство «Новости Гуманитарных Технологий» 

(http://gtmarket.ru/laboratory/research/gtmarket/2007/557).

Великобритании предложил оценивать города по шести основным 

категориям.

1. Впечатлению, производимому городом, вкладу его в мировое 

развитие. По этому критерию определялась известность города, оце-

нивался вклад в развитие, таким образом, разработка стратегии спо-

собствует продвижению города в мировом рейтинге.

2. Красоте и климату местности. Безусловно, климат нашей страны 

затрудняет продвижение по этой шкале, ситуация осложняется отсут-

ствием благоустройства и неразвитости городской среды.

3. Экономическому и образовательному потенциалу. Здесь спра-

шивали о перспективах открытия бизнеса или обучения и, хотя эко-

номические интересы к нашей стране растут, возможности ведения 

бизнеса и обучения оцениваются достаточно низко.

4. Ритму жизни или количеству увлекательных занятий, которые 

может обеспечить город. Ощущения городского темпа-ритма и оцен -

ка разнообразия возможностей для жизнедеятельности чрезвычайно 

важны. Мы имеем большое число «спящих» городков, где жителям 

и приезжим нечем заняться, где ничего не происходит.

5. Благоприятным условиям для отдыха и туризма. Здесь оцени-

валась возможность найти себе комфортное и недорогое жилье, место 

временного размещения.

6. Общей безопасности и дружелюбию жителей. Здесь оценива-

лись люди по шкале безопасности — гостеприимства. Криминальная 

обстановка, отсутствие толерантности к чужакам делает многие наши 

города не гостеприимными.

В рейтинге брендов приняли участие 60 крупнейших городов мира, 

в том числе от России — Москва и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург 

занял более высокую общую позицию — 40-е место против 48-го ме-

ста Москвы. Только в номинации «Международное значение» рос-

сийская столица смогла войти в первую десятку (8-е место) и един-

ственный раз обогнала Санкт-Петербург.

В рейтинге городских брендов на первое место вышел австралий-

ский Сидней, второе место за Лондоном, а третье — за Парижем. 

В первую десятку вошли Рим, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франци-

ско, Мельбурн, Барселона и Женева. Исследование основывалось на 

мнении более чем 15 тыс. мужчин и женщин (возраста от 18 до 64 лет). 

Это жители 20-ти стран128.

«Города всегда были брендами…», — комментирует результаты 

Саймон Анхольт: «Париж — это романтика, Милан — стиль, Нью-

Йорк — энергия, Вашингтон — сила, Токио — современность, Лагос — 

коррупция, Барселона — культура, Рио-де–Жанейро — веселье и т.д.». 

128 Австралии, Англии, Бразилии, Германии, Дании, Индии, Испании, 

Италии, Канады, Китая, Кореи, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Новой 

Зеландии, Польши, США, России, Франции и Японии.
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Бренд города связан с его историей, судьбой, реализуемой страте-

гией. В сегодняшнем глобальном мире города конкурируют друг с 

другом за долю потребителей своей продукции, за туристов, за инве-

стиции, за уважение и внимание. Мировые города — это экономи-

ческие и культурные центры глобальной цивилизации, в которых 

особенно остро происходит международное соперничество финан-

сов, идей, талантов и славы.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Бренд — емкий образ территории, выделяющей ее в ряду других 

и определяющий ее восприятие, положительно влияющий на ее ре-

путацию и служащий своеобразной гарантией ожидаемого качества 

взаимодействия с ней.

Брендинг территории — разработка и осуществление комплекса 

мероприятий, способствующих идентификации территории, выделе-

нию ее из ряда других, созданию позитивного впечатления и пред-

почтения к ней.

Идентичность — свойство индивида оставаться самим собой в из-

меняющихся социальных ситуациях. Социальная идентичность — 

осознанный и принятый индивидом смысл своего положения в соци-

альном пространстве.
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Тема 3.8
Обеспечение муниципальных программ 

социально-экономического развития финансовыми 
ресурсами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО БЮДЖЕТА

Согласно ст. 67 Бюджетного кодекса, капитальные расходы бюд-

жетов — часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную 

и инвестиционную деятельность, — включают:

• статьи расходов, предназначенных для инвестиций в действу-

ющие или вновь создаваемые юридические лица в соответст-

вии с утвержденной инвестиционной программой;

• средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 

инвестиционные цели юридическим лицам;

• расходы на проведение капитального (восстановительного) ре-

монта и иные расходы, связанные с расширенным воспроиз-

водством;

• расходы, при осуществлении которых создается или увеличи-

вается имущество, находящееся в собственности муниципаль-

ного образования;

• другие расходы бюджета, включенные в капитальные расходы 

бюджета в соответствии с экономической классификацией рас-

ходов бюджетов РФ. 

Варианты формирования бюджета развития представлены на 

рисунке 3.8.1.

Управление развитием муниципального образования требует чет-

кого определения структуры капиталовложений, финансируемых из 

перспективного бюджета, а также значительных объемов текущих за-

трат, которые могут быть приравнены к капиталовложениям.

Основными структурообразующими признаками капиталовложе-

ний являются: признак вида финансирования, признак направления 

капиталовложений и отраслевой признак. Вид финансирования от-

ражает способ и условия передачи средств для реализации проектов. 

К таким способам относятся: кредитование (передача средств на усло-

виях срочности, возвратности и платности), возвратное финансиро-

вание (беспроцентная передача средств на условиях срочности и воз-

вратности), субвенцирование (целевое финансирование проектов в 

форме пособия), субсидирование (пособие в денежной или натураль-

ной форме). Капиталовложения могут быть направлены на исследова-

ния прикладного характера, техническое перевооружение, реконструк-

цию и расширение, новое строительство. 

Одним из основных параметров, по которым определяется тип, 

сроки и порядок финансирования, является эффективность проектов. 



262 263

Различают прямой экономический эффект, то есть поступления 

в форме возврата кредита и процентов в бюджет развития; косвен -

ный экономический эффект — дополнительные налоговые поступ-

ления в местный бюджет, вызванные созданием новых рабочих мест 

или увеличением объемов производства и т.п.; социальный эффект — 

эффект, не оцениваемый в стоимостном выражении (проекты, со-

храняющие жизнь и здоровье людей, снижение смертельных исходов 

в связи с авариями на дорогах, сохранение природы и повышение ка-

чества жизни и т.п.).

Бюджет развития является составной частью бюджета муници-

пального образования, формируемой в составе капитальных расходов 

бюджета и используемой для финансирования или гарантийного 

обеспечения инвестиционных проектов, финансирования меропри-

ятий по созданию и поддержанию благоприятных условий для при-

влечения инвестиций в экономику территории. Средства бюджета 

развития могут формироваться за счет следующих источников:

• внутренние и внешние заимствования на инвестиционные цели 

в соответствии с действующим законодательством РФ;

• целевые инвестиционные средства, предоставляемые по меж-

региональным соглашениям и договорам;

• средства создаваемых под инвестиционные цели фондов;

• доходы местного бюджета от использования и продажи иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности;

• доходы местного бюджета от аренды земель, находящихся в 

муниципальной собственности;

• доходы местного бюджета от использования и приватизации 

объектов муниципальной собственности, созданных в результа-

те финансирования инвестиционных проектов за счет средств 

бюджета развития;

• доходы местного бюджета от ранее произведенных бюджетных 

инвестиционных ассигнований на условиях возвратности, плат-

ности и срочности;

• средства, получаемые от исполнения залоговых обязательств 

(реализации ликвидного залога) заемщиков средств бюджета 

развития и гарантийных обязательств;

• других источников, предусмотренных действующим законода-

тельством.

Средства от заимствований и создаваемых фондов развития явля-

ются менее надежными. Потенциальные инвесторы с насторожен-

ностью относятся к государственным, а тем более к муниципальным 

ценным бумагам. Практика формирования и использования фондов 

развития в рамках бюджета (Карелия, Томск, Смоленск и др.) говорит 

о низком уровне возврата выделенных из бюджета кредитных ресурсов. 

Вероятно поступление средств в бюджет развития за счет данных ис-

точников в меньших объемах, чем предусмотрено бюджетным планом.

Средства бюджета развития могут направляться на:

1) финансирование инвестиционных проектов, отобранных на 

конкурсной основе;

2) исполнение обязательств по предоставленным инвесторам го-

сударственным гарантиям за счет средств бюджета;

3) финансирование мероприятий по созданию и поддержанию 

благоприятных условий по привлечению инвестиций;

4) приобретение в муниципальную собственность имущества, 

имеющего социальную значимость.

Поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов не 

всегда соответствует задачам структурной перестройки экономики 

муниципального образования, и вряд ли она даст ощутимый толчок 

к оживлению местного производства. Поэтому имеет смысл придер-

живаться следующей структуры распределения бюджета развития 

(33%, 60%, 1%, 6%).

Объем предоставления средств перспективного бюджета не может 

превышать 50% от общей суммы инвестиционных затрат по инвести-

ционному проекту. Иначе функционирование бюджета может быть 

Рис. 3.8.1. Варианты формирования перспективного бюджета
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неравномерным, нарушаемым объективными обстоятельствами. Ин-

вестору целесообразно предоставить ликвидное залоговое обеспече-

ние либо банковскую гарантию обеспечения возвратности средств 

и платы за пользование ими. 

Муниципальные гарантии за счет средств бюджета развития явля-

ются обязательством возместить кредитору за счет средств бюджета 

часть фактически предоставленных им средств на финансирование 

инвестиционного проекта в случае невозврата заемщиком (инвесто-

ром) основного долга в срок, установленный договором. Предостав-

ление гарантий за счет средств перспективного бюджета необходимо 

осуществлять на конкурсной основе и при условии предоставления 

ликвидного залогового обеспечения либо банковской гарантии ин-

вестору по обеспечению возвратности кредитных ресурсов. По упомя-

нутым выше причинам обязательство по муниципальной гарантии, 

предоставляемой за счет средств бюджета, не должно превышать 50% 

от размера фактически предоставляемых кредитором средств для реа-

лизации конкретного инвестиционного проекта.

Предоставление инвесторам гарантий или финансирование инве-

стиционных проектов за счет средств перспективного бюджета целе-

сообразно осуществлять при: 

• более высоком относительно других инвестиционных проектов 

уровне отдачи в местный бюджет на каждый рубль предостав-

ляемых гарантий или выделяемых средств на финансирование 

инвестиционного проекта;

• наличии у заемщика собственных и заемных (привлеченных) 

из других источников средств в размере не менее 50% полного 

объема финансирования инвестиционного проекта; 

• разделении риска муниципального образования с рисками 

частного капитала (наличие частных соучастников и кредито-

ров, готовых предоставить средства на финансирование инве-

стиционного проекта совместно с муниципальным образова-

нием, в том числе наличие у инвестора собственных средств, 

не покрытых муниципальной гарантией).

Для каждого отдельного инвестиционного проекта целесообразно 

разработать индивидуальную схему финансового обеспечения и воз-

врата средств, в том числе график перечисления средств всеми участ-

никами, объем и форму участия муниципального образования в фи-

нансировании инвестиционного проекта и обеспечение возвратности 

получаемых средств перспективного бюджета (залоговые схемы, или 

безусловные контргарантии финансовых институтов, или другие фор-

мы обеспечения возвратности), порядок контроля за его выполнением. 

В сегодняшней ситуации муниципальное образование не может 

обеспечить финансирование приоритетных проектов за счет соб -

ственных финансовых ресурсов. Поэтому инвестиционная политика 

должна строиться на рыночных принципах. Важно стремиться к как 

можно меньшему использованию средств местного бюджета (то есть 

налогоплательщиков) на инвестирование коммерческих проектов, 

привлекая для этого частных инвесторов.

Бюджетные ресурсы должны в основном вкладываться в создание 

условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального 

образования. Такие вложения тоже окупаемы и даже высокорента-

бельны. Вполне понятно, что инфраструктурные объекты чаще всего 

являются дотационными в процессе эксплуатации, а окупаемость их 

происходит за счет роста налогов и сборов с частных предпринима-

телей, создания рабочих мест для жителей и увеличения их личных 

доходов. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

На муниципальном уровне должны реализоваться функции стра-

тегического и оперативного управления инвестиционной деятель-

ностью субъектов хозяйствования, функционирующих в рамках му-

ниципального образования, по объектам, имеющим определяющее 

значение для развития территориально-производственной системы. 

Для муниципальных предприятий необходимо предусмотреть ши-

рокие полномочия по управлению инвестиционной деятельностью, 

вплоть до административного вмешательства. По этим предприятиям 

возможно и определенное, частичное перераспределение амортизаци-

онных отчислений, в том числе и через специальный муниципальный 

инвестиционный фонд. Контроль за их инвестиционной деятельно-

стью должен осуществляться через специальные уполномоченные 

институты: банки, аудиторские фирмы, отделы местной админи-

страции. 

Уровень вмешательства административных органов в инвестици-

онную политику предприятий, чьи пакеты акций находятся в муни-

ципальной собственности, определятся нормами соответствующего 

законодательства и реализуется через специальных уполномоченных 

представителей в управляющих органах этих хозяйствующих субъек-

тов. Контроль за их инвестиционной детальностью также возложен 

на специальные уполномоченные муниципальные органы.

Наименее подконтрольна местному органу власти инвестицион-

ная политика частных и акционерных предприятий. По отношению 

к этим предприятиям используются преимущественно косвенные, 

экономические формы регулирования, без прямого административ-

ного вмешательства в их экономическую политику. Здесь возмож-

ны две формы регулирования инвестиционных отношений. Во-пер-

вых, нормативная — посредством соответствующих актов налогового, 

инвестиционного, финансового и гражданского законодательства. 

Во-вторых, финансовая — через предоставление финансирования 
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в виде непосредственных вложений или кредитов на соответствующих 

условиях.

Другим элементом системы управления инвестиционной деятель-

ностью муниципального образования является создание инвестици-

онно-финансовой инфраструктуры. В ее основе лежит создание му-

ниципальных институтов с прямым организационным и финансовым 

участием местных органов управления, а также системы коммерче-

ских финансовых институтов, уполномоченных местными органами 

власти на выполнение определенных инвестиционных функций. Ба-

зовыми элементами этой системы являются муниципальные уни-

версальные и специализированные (например, инвестиционные или 

ипотечные) банки, инвестиционные и страховые компании, инвести-

ционные фонды и т.д.

Третьим неотъемлемым элементом механизма управления инве-

стиционной деятельностью является формирование комплексной 

муниципальной системы финансирования капитальных вложений, 

построенной в соответствии с базовыми принципами федерального 

и регионального законодательства и обеспечивающей гармоничное 

сочетание и эффективное использование инвестиционных ресурсов, 

мобилизуемых как в рамках данного муниципального образования, 

так и за его пределами. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В бюджетных инвестиционных отношениях должен превалировать 

целевой принцип, который сейчас реализуется, в основном, в рамках 

муниципальных программ. Такой же принцип должен быть заложен 

и в функционирование бюджета развития. Он позволит сконцентри-

ровать бюджетные средства на комплексном строительстве и разви-

тии наиболее важных для территории объектов. 

Организационной составляющей финансирования инвестици-

онной деятельности муниципального образования является ее пер-

спективная схема. Главная цель подготовки перспективной схемы 

финансирования инвестиционной деятельности муниципального об-

разования — оценка прогнозных пропорций формирования инвести-

ционных ресурсов за счет различных источников и их распределения 

между теми объектами экономики и социальной сферы, в развитии 

которых заинтересовано муниципальное образование, строительство 

(реконструкцию) которых оно собирается обеспечивать или поддер-

живать за счет различных финансовых источников и других мер эко-

номического, в том числе и налогового, воздействия.

Такая схема включает все основные объекты, которые будут фи-

нансироваться за счет средств бюджета развития или поддерживаться 

местными органами власти в какой-либо другой экономической форме. 

Органы местного самоуправления в зависимости от своих задач, тех-

нической оснащенности и особенностей муниципального образо-

вания самостоятельно определяют степень детализации проработки 

схемы по источникам финансирования и включаемым в ее структуру 

объектам. В ее состав должны быть включены все основные объекты, 

определяющие уровень экономического и социального развития му-

ниципального образования, независимо от того, за счет каких источни-

ков они финансируются и предприятиями каких форм собственности 

будут строиться или реконструироваться. Даже если строительство 

объекта не будет финансироваться из бюджетных источников и не 

нуждается в экономической поддержке местных органов власти, но 

его развитие является важным для экономики муниципального обра-

зования, он должен быть включен в муниципальную перспективную 

схему инвестиционной деятельности. В этом случае ход строитель-

ства (или реконструкции) данного объекта будет контролироваться 

органами местного самоуправления и для него могут быть опреде-

лены резервные источники финансирования или дополнительные 

меры экономической поддержки.

Необходимость разработки схемы финансирования инвестици-

онной деятельности муниципального образования в составе инве-

стиционной программы должна определяться соответствующими 

нормативными актами и регламентироваться решениями и поста-

новлениями местных органов власти. Если схема разрабатывается на 

период более 1 года, в ней обеспечивается градация инвестиционных 

вложений по годам перспективного периода.

Состав и структура схемы финансирования инвестиционной дея-

тельности муниципального образования могут быть представлены 

структурной матрицей, приведенной в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Структурная матрица перспективной схемы финансирования 
инвестиционной деятельности муниципального образования

Объекты 
инвести-
рования

Источники финансирования инвестиций

 
n

∑ Kij

 1

Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14 К15

Объект 1
Объект 2
Объект 3
…………
…………
Объект m

+
+
+

+

+
+

+

+

+ +

+
+

+

+
+
+ +

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+ + +

 m

∑ K
ij

 1
+ + + + + + + + + + + + + + + +
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Столбцы матрицы отражают источники финансирования инвести-

ционной деятельности, объединенные в 5 основных групп. К группам 

А, В и С относятся государственные и муниципальные источники 

финансирования: в группу А объединяются федеральные бюджетные 

и внебюджетные источники, в группу В — аналогичные источники 

субъектов федерации, а в группу С — муниципальных образований. 

В группе D распределяются инвестиционные источники юридиче-

ских лиц — субъектов хозяйствования, основу которых составляют 

собственные, заемные и привлекаемые инвестиционные ресурсы, а в 

группе Е — инвестиционные источники физических лиц. Подробная 

степень градации финансовых источников определяется разработчи-

ками схемы. 

В первом столбце источников финансирования отражается сум-

марная величина инвестиций, использование которых предусмот-

рено данной перспективной схемой. Она может быть рассчитана для 

каждого j-го объекта по формуле:

 n

K
j
 = ∑ K

ij
,

i = 1

где:

K
j
 — суммарный объем инвестиций из всех источников, преду-

смотренный схемой финансирования j-го объекта в течение данного 

перспективного периода;

K
ij
 — объем финансирования j-го объекта за счет i-го источника 

инвестиций;

n — общее количество источников финансирования инвестици-

онной деятельности, предусмотренных этой схемой.

Строки матрицы отражают объекты, инвестиционное финанси-

рование которых обеспечивается в рамках данной схемы. Для них осу-

ществляется распределение объемов инвестиционных ресурсов по 

годам прогнозируемого периода, рассчитываются суммарные итоги 

по определенным совокупностям рассматриваемых объектов (по их 

функциональному назначению, с выделением объектов производст-

венного и непроизводственного назначения, отраслевому использова-

нию и т.п.). В нижней строке определяется общий объем инвестиций 

в развитие муниципального образования за определенный перспек-

тивный период и оценивается вклад отдельных групп и видов источ-

ников в формирование средств перспективного развития. 

В таблице приведен условный пример использования финансовых 

ресурсов из разных источников для инвестиционного обеспечения 

строительства / реконструкции ограниченной совокупности объектов 

(m шт.) муниципального образования. Знаком «+» помечены отдель-

ные виды источников, средства которых могут быть использованы для 

конкретного объекта, расчетные итоги по отдельным видам, группам 

источников в разрезе одного или совокупности объектов.

Разработку перспективной схемы финансирования инвестицион-

ной деятельности муниципального образования целесообразно осу-

ществлять на стадии подготовки прогноза его социально-экономи-

ческого развития на перспективный период. По существу, эта схема 

может являться одной из его частей, обеспечивающей достаточно ре-

альное представление о потребностях муниципального образования 

в ресурсах развития применительно к строительству или реконструк-

ции определенной совокупности объектов. В ходе подготовки схемы 

местные органы власти получают возможность оценить масштабы 

привлечения финансовых ресурсов из различных источников, вы-

брать оптимальные варианты их распределения в рамках предусмот-

ренного количества объектов, оценить потребность, возможность и 

условия привлечения дополнительных средств из внутренних и вне-

шних источников для реализации инвестиционной программы.

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ

Из вышесказанного вытекают принципиальные особенности но-

вой архитектуры бюджета развития муниципального образования. 

Происходит расширение реального горизонта планирования до 5–

10 лет. Вводится принцип трехступенчатого составления бюджета раз-

вития, что способствует достижению целей текущего, среднесрочного 

и долгосрочного планирования, отличающихся различной степенью 

детализации. Бюджет развития на текущий год представляет собой 

конкретную роспись обеспечения и осуществления финансирования 

капитальных затрат, содержит перечень конкретных мероприятий, 

инвестиционных проектов и выплат по гарантиям. 3–5-летний бюд-

жет развития — это план развития муниципального образования на 

обозримую перспективу с учетом сложившихся пропорций и наб-

людаемых тенденций в экономике. Наконец, долгосрочный бюджет 

развития на 5–10 лет позволяет оценить последствия принимаемых 

решений, исключить возможность возникновения катастрофических 

ситуаций в экономике муниципального образования и структурных 

перекосов. Долгосрочный бюджет развития фактически позволяет 

осуществлять стратегическое планирование и управление муници-

пальным хозяйством и является программой органов власти, содержа-

щей основные направления инвестиционной политики и обобщен-

ные показатели развития муниципального образования.

СНИЖЕНИЕ РИСКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Существует определенный экономический риск бюджетного фи-

нансирования инвестиционных проектов. Зачастую участниками та-

ких проектов выступают предприятия и организации, не являющиеся 
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прямыми бюджетополучателями. Если сторонами инвестиционных 

проектов выступают органы местного самоуправления и хозяйству-

ющие субъекты, вся рисковая нагрузка в части бюджетной составля-

ющей финансово-материальной части проекта ложится на «плечи» 

местного органа власти. На уровне региона этот отрицательный мо-

мент нивелируется весьма небольшой долей участия государства в осу-

ществлении инвестиционных проектов. На уровне местных бюджетов 

работа по аналогам региональной схемы бюджетного стимулирова-

ния сложна, а зачастую просто невозможна. Это связано с ограни-

ченностью средств на цели развития и с другими объективными усло-

виями. Таким образом, прямая финансовая поддержка из бюджета 

развития муниципального образования осложнена значительной рис-

ковой нагрузкой.

Для сокращения риска предлагается следующая схема, преду-

сматривающая опосредованное взаимодействие сторон в отношениях 

бюджетного финансирования. К взаимодействию «бюджет развития — 

предприятие» добавляется еще один участник — банк. На конкурс-

ной основе производится отбор перспективных проектов стабиль-

но работающих предприятий. Одним из критериев отбора, помимо 

всестороннего анализа производственно-хозяйственной и финансо-

вой деятельности предприятия, является предварительное согласие 

коммерческого банка на кредитование конкретного инвестицион-

ного проекта. Затем между местной администрацией, предприятием 

и банком заключается трехстороннее соглашение, главное условие 

 которого состоит в том, что предприятию предоставляется безвоз-

мездная компенсация в объеме 3/4 суммы банковского процента по 

взятому кредиту. В результате предприятие получает доступ к инве-

стиционным ресурсам на льготных условиях, а бюджет диверсифи-

цирует риск с коммерческим банком. Снижение риска бюджетного 

финансирования в этом случае объективно обусловлено отлажен -

ной системой банковского кредитования, включая залоговые обяза-

тельства.

С позиции эффективности вложения бюджетных средств по такой 

схеме можно прогнозировать получение дополнительного объема 

выпуска и реализации продукции, увеличение размера уплачиваемых 

налогов, ритмичности работы (в случае использования кредита на 

пополнение оборотных средств предприятия).

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Амортизационные отчисления — сумма, начисляемая на счет прибы-

лей и убытков и представляющая износ или уменьшение стоимости 

актива. Обычно сумма амортизационных отчислений определяется 

процентом от стоимости актива, зафиксированной в бухгалтерских 

книгах. 

Бюджетополучатель — распорядитель бюджетных ассигнований, 

непосредственно осуществляющий расчеты за поставленные товары, 

выполненные работы и услуги.

Залог — имущество или другие ценности, находящиеся в собствен-

ности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, 

гарантирующим погашение займа. Залог может быть передан залого-

держателю в физической форме или в форме документально зафик-

сированного права на его получение в виде залогового обязательства. 

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денеж-

ную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта. Это долгосрочное вложение капитала в 

предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, соци-

ально-экономические программы или инновационные проекты. 

Инвестиционная инфраструктура — комплекс взаимосвязанных 

структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инвести-

ционных процессов. Инфраструктура — комплекс взаимосвязанных 

обслуживающих структур, составляющих и/или обеспечивающих ос-

нову для решения проблемы (задачи). 

Капитальные расходы — часть расходов бюджетов, обеспечива-

ющая инновационную и инвестиционную деятельность.

Муниципальные гарантии — способ обеспечения гражданско-пра-

вовых обязательств, в силу которого муниципальное образование — 

гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, 

которому дается муниципальная гарантия, обязательства перед треть-

ими лицами полностью или частично.

Обеспечение обязательств — установление дополнительных иму-

щественных мер, побуждающих стороны к точному и реальному испол-

нению обязательств. Исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручитель-

ством, банковской гарантией, задатком и другими способами, преду-

смотренными законом или договором.

Перспективный бюджет (бюджет развития) — расходы бюджета, 

обеспечивающие инвестиционную деятельность органов местного 

самоуправления.

Проектное финансирование — форма финансирования на основе 

активов, при которой фирма финансирует отдельный набор активов 

на индивидуальной основе. 

Финансовые ресурсы — денежные средства, находящиеся в распо-

ряжении государственной или коммерческой структуры. 

Экономический риск в проектном финансировании — риск того, 

что продукция проекта не сможет быть продана по цене, покрывающей 

операционные и эксплуатационные издержки проекта, а также рас-

ходы по обслуживанию долга. 
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Тема 3.9
Отчетность и публичность при реализации стратегии: 

система индикаторов, стандарты публичной отчетности, 
организация информации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК СИСТЕМА 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Вопрос об обязательствах органов местного самоуправления воз-

никает, как только мы задаем вопрос, чем должен отчитываться муни-

ципалитет, взявшийся за разработку и реализацию стратегии. 

Международный стандарт публичной отчетности серии АА 1000, 

разработанный Британским некоммерческим Институтом социальной 

и этической отчетности129 и принятый многими ведущими мировы -

ми компаниями, рассматривает понятие обязательства как ключевой 

элемент любой процедуры отчетности. В соответствии со стандартом 

АА 1000, субъекты публичной отчетности должны отчитываться о реа-

лизации принятых ими на себя обязательств. Можно и нужно отчиты-

ваться чем-то еще, раскрывать информацию, значимую для ключевых 

заинтересованных лиц и др., но отчет об исполнении принятых на 

себя обязательств есть стержневой момент всей системы отчетности. 

И с такой постановкой вопроса трудно не согласиться. 

Отчет об исполнении бюджета — это отчет о том, как были вы-

полнены работы и оказаны услуги, на осуществление которых были 

запланированы деньги. Отчет о деятельности выборных органов мест-

ного самоуправления — это отчет о том, какие из требований изби-

рателей были выполнены и как. И так далее.

Естественно, проще и приятнее отчитываться в условиях отсут-

ствия или расплывчатости обязательств, чем когда обязательства чет-

ко сформулированы и сторона, принимающая отчет, четко понимает, 

что она хочет услышать. В условиях отсутствия обязательств любое 

действие или изменение состояния дел в муниципалитете в лучшую 

сторону — уже достижение. Но верно и обратное: в условиях отсут-

ствия обязательств любая активная и продуктивная деятельность ор-

ганов местного самоуправления может быть названа недостаточной 

и нерезультативной. Если результат не сформулирован заранее, то и 

не возможно зафиксировать его достижение. Это оставляет широкий 

простор для различных спекуляций и информационных войн. 

Это становится особенно актуально в ситуации разделения ответст-

венности между уровнями власти за социальное и экономическое раз-

витие территорий. В соответствии с Законом № 131-ФЗ, муниципалитет 

129 Institute for Social and Ethical accountability (http://www.accountability.

org.uk). 
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отвечает не за все, а только в пределах своих и делегированных ему 

полномочий. 

Муниципалитет не отвечает за такие вещи, как выплавка чугуна 

и стали, яйценоскость кур, добыча нефти и урожайность озимых на 

его территории. Он отвечает за обеспечение населения услугами си-

стем жизнеобеспечения (тепло-, водо-, газоснабжения, вывоз мусо -

ра и др.), за создание условий для обеспечения населения бытовыми 

услугами и товарами. Обязательства по этим вопросам, в соответст-

вии с законом, возникают у всех муниципалитетов, а вопрос, возни-

кают ли какие-то специфические обязательства именно в силу при-

нятия стратегии, требует специального рассмотрения. 

Публично принятая и утвержденная стратегия муниципального 

образования есть общественный (публичный) договор, соглашение 

между всеми заинтересованными субъектами муниципального разви-

тия. Гарантом соблюдения этого договора являются органы местного 

самоуправления, принявшие стратегию. Соответственно, обеспече-

ние соблюдения приоритетов стратегии как общественного договора, 

выявление, фиксация и публичное обсуждение ситуаций нарушения 

различными субъектами местного сообщества соответствующих по-

ложений стратегии может быть обязательством и предметом отчет-

ности органов местного самоуправления.

Стратегия муниципального образования содержит представления 

о путях и направлениях развития муниципального образования и, в 

частности, о том, какие виде деятельности допустимы, а какие — нет 

на территории муниципального образования. 

Таким образом, органы местного самоуправления, принимая стра-

тегию, обязуются обеспечить именно те направления развития му-

ниципального образования, на которые она ориентируется. И, соот-

ветственно, не допускать появления на территории муниципального 

образования проектов, объектов и предприятий, не соответствующих 

стратегии. Например, если выбрана стратегия развития муниципаль-

ного образования как специализирующегося на предоставлении ту-

ристическо-рекреационных услуг, то проект по строительству на его 

территории цементного завода должен быть признан как не соответ-

ствующий стратегии и отклонен130, несмотря на ожидаемые платежи 

в бюджет, рабочие места и др.

И хотя сегодня многие муниципалитеты будут рады любому ин-

вестору, по мере усиления экономического роста, который сегодня 

переживает Россия, отказ от одних инвестиций и деятельностей в 

пользу других будет становиться все более важной и актуальной функ-

цией стратегического управления. 

130 Подобная ситуация возникла в одном из районов Калининградской 

области.

Следовательно, ключевым обязательством и предметом отчетно-

сти является обеспечение соблюдения стратегических ограничений 

и приоритетов при привлечении инвесторов.

Стратегия муниципального образования содержит направления 

развития и реконструкции муниципальных инфраструктур, необходи-

мых для развития муниципального образования в рамках принятых 

приоритетов. Эти направления часто оформлены в виде целевых про-

грамм и отраслевых проектов. Таким образом, обязательства по ре-

конструкции инфраструктур и исполнение соответствующих целевых 

программ и проектов есть второй предмет публичной отчетности о 

реализации стратегии. 

Например, если муниципальное образование связывает свое раз-

витие с созданием на своей территории одной или нескольких мно-

гофункциональных промышленных площадок, то обеспечение этих 

площадок инженерными инфраструктурами в объемах достаточных 

для привлечения промышленных инвестиционных проектов может 

быть обязательством и, соответственно, — предметом отчетности.

При этом необходимо отметить, что обязательства по развитию 

инфраструктур могут и должны фиксироваться не только в количе-

стве установленной электрической или водоснабжающей мощности, 

но в стоимости и длительности процедур подключения, оформления 

разрешений и иных документов. 

Работы по подготовке и представлению отчетов о деятельности 

органов местного самоуправления по реализации муниципальной 

стратегии будут проще и эффективнее, если стратегия в целом и до-

полняющие ее документы (целевые программы, проекты, отраслевые 

планы и др.) будут содержать явно сформулированные обязательства 

органов местного самоуправления, возникающие в связи с реализа-

цией именно этой стратегии именно в этом муниципальном обра-

зовании. 

СУБЪЕКТЫ ОТЧЕТНОСТИ, ИЛИ КТО ЧИТАЕТ ОТЧЕТЫ 
О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ?

Стандарты публичной отчетности серии АА 1000 и серии GRI131 

указывают на принцип адресности при подготовке разного рода пуб-

личных отчетов. Принцип прост и очевиден — содержащаяся в пуб-

личных отчетах информация должна быть понятна заинтересованным 

сторонам — читателям отчета, проверяема и употребима в их деятель-

ности. 

131 Global reporting Initiative — глобальная инициатива по отчетности — 

программа ООН, разрабатывающая и продвигающая международный стан-

дарт публичной отчетности в области устойчивого развития (http://www.

globalreporting.org).



276 277

Это значит, что в отчетах, в том числе в отчетах о реализации стра-

тегии развития муниципальных образований, необходимо предостав-

лять ту информацию, которая интересует читателей и которая может 

быть использована ими для принятия решений и учтена в их планах 

и действиях. 

Этот простой по формулировке принцип требует, чтобы орган 

местного самоуправления, готовящий отчет о реализации стратегии 

и оценивающий ход работ по реализации стратегии, провел два этапа 

предварительных работ: 

• Выявил, кому будет адресована публикуемая информация и го-

товящиеся отчеты.

• Получил четкие представления о том, какие именно аспекты 

реализации стратегии интересуют каждую из заинтересованных 

сторон и в каких показателях и в какой форме они хотели бы 

получать информацию.

Такой предварительный анализ круга читателей позволит сущест-

венно скорректировать работу по сбору информации, отказаться от 

никому не нужных и неинформативных показателей. Более того, стан-

дарт АА1000 прямо требует, чтобы система отчетных показателей была 

согласована с заинтересованными сторонами на самых ранних эта-

пах подготовки отчета.

Конечно, полный перечень заинтересованных сторон для каждого 

муниципалитета свой, и он формируется в процессе работы над стра-

тегией, ниже мы лишь еще раз напомним наиболее часто встреча-

ющиеся группы заинтересованных читателей и приведем возможный 

спектр их интересов к отчетам о реализации муниципальных стра-

тегий. 

Внешние инвесторы — заинтересованы в информации о том, на-

сколько четко и последовательно муниципалитет реализует выбран-

ную стратегию, насколько уверенно он противостоит дезорганизу-

ющим факторам и соблюдает достигнутые договоренности.

Другой областью интереса является информация об изменении 

условий для реализации инвестиционных проектов. В том числе за 

счет улучшения качества муниципального управления, реконструк-

ции инфраструктур, упорядочивания и упрощения операций с зем-

лей и недвижимостью и др.

Местный бизнес — заинтересован в информации о соблюдении 

достигнутых договоренностей и выбранных приоритетов. О реализа-

ции инфраструктурных проектов, о новых возможностях и угрозах, 

возникающих в результате реализации стратегии и действий внешних 

игроков. Кроме того, в случае, если средства местного бизнеса исполь-

зуются для решения отдельных задач в рамках стратегии, то деталь-

ная информация о результативности решения этих задач также будет 

востребована.

Органы государственной власти и соседние муниципальные образо-
вания — заинтересованы в информации о реализации обязательств 

по отношению к субъекту Федерации и другими муниципиям, об ис-

полнении муниципалитетом своих функций в системе регионального 

«разделения труда», о претензиях и успехах в части привлечения на 

свою территорию и удержания новых видов деятельности и преодо-

лении старых проблем и ограничений. 

Население муниципального образования и общественные организа-
ции — заинтересованы в информации о том, насколько последова-

тельно реализуется выбранная стратегия, преодолеваются и «расшива-

ются» узкие места, соблюдаются экологические и иные ограничения. 

Ведет ли реализация стратегии к повышению качества жизни в му-

ниципалитете.

ПРЕДМЕТЫ АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

В данном подпункте темы мы рассмотрим подходы оценке ре-

зультативности пакета проектов и программ, реализуемых в муници-

пальном образовании как механизма реализации стратегии. И хотя 

в рамках отдельных программ и проектов формируются внутренние 

собственные критерии и индикаторы результативности, все они ока-

зывают непосредственное воздействие на муниципальное образова-

ние в целом. 

В качестве объекта воздействия проектов и программ, обеспечива-

ющих реализацию муниципальной стратегии, разработчиками про-

граммы рассматривается сложная многоуровневая система, в ядре 

которой лежит экономика и социальная среда муниципального обра-

зования и процессы, в них происходящие. В конечном итоге результа-

тивность стратегии и пакета программ будет оцениваться по тому, как 

изменится состояние этого ядра, то есть экономики и социальной 

сферы муниципалитета в целом. Для фиксации изменений в этом 

слое используются традиционные макроэкономические показатели, 

описывающие социально-экономическое положение региона и муни-

ципального образования: бюджетная обеспеченность, уровень дохо-

дов и расходов граждан, уровень безработицы, бедности и т.п. Ключе-

вую значимость приобретают интерпретация полученных объективных 

данных и их сопоставление с другими похожими по условиям раз-

вития территориями.

Во втором слое располагаются различные структуры, обеспечива-

ющие условия для жизни и ведения бизнеса в муниципальном обра-

зовании: инженерные, транспортные и социальные инфраструктуры, 

институты и правила, обеспечивающие операции с землей недвижи-

мостью и др. Результативность стратегии и программ в этом слое может 
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фиксироваться тем, как меняются условия для жизни и ведения биз-

неса — как меняется цена и возможность подключения к электро-

сетям, как меняются сроки осуществления сделки с недвижимостью, 

как меняется спектр доступных образовательных, медицинских и ре-

креационных услуг. 

В третьем слое располагаются различные субъекты муниципаль-

ного развития — инвесторы, предприниматели, разные группы населе-

ния, профессиональные сообщества, органы государственной власти 

и т.п. Результативность стратегии и программ в этом слое может фик-

сироваться по изменению отношения и восприятия муниципального 

образования этими игроками. Примером подобных изменений может 

служить изменение отношений молодых жителей — стремились уехать, 

а теперь стремятся остаться, инвесторов — не рассматривали муници-

палитет как место для размещения своих проектов, а теперь включили 

в список потенциально привлекательных территорий и т.п. Важно за-

метить, что речь здесь идет об изменении отношений и восприятия — 

вещей нематериальных, связанных с мышлением и сознанием заинте-

ресованных субъектов. Между тем изменения в этом слое для развития 

муниципального образования могут оказаться более значимыми и 

существенными, чем изменения в слое материальных вещей. 

Изменения в этом слое можно фиксировать социологическими 

методами, в том числе с построением различных индексов привлека-

тельности муниципального образования132.

В пакете дополнительных материалов приводится пример системы 

показателей для оценки результативности программы привлечения 

инвестиций одного из субъектов РФ.

ФОРМЫ И СТАНДАРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сегодня не существует устоявшихся стандартов подготовки пуб-

личной отчетности о ходе реализации стратегии развития муници-

пальных образований и реализации отдельных программ и проектов 

в рамках стратегии. В то же время есть несколько подходов к подго-

товке отчетности, которые могут быть взяты за основу.

Первый подход — классический отчет о социально-экономическом 

развитии муниципалитета. Такие отчеты, как правило, опираются на 

показатели и данные государственной статистики и описывают дей-

ствия, совершенные отчитывающейся структурой. Такие отчеты со-

держат официальные данные, которые, как правило, появляются со 

значительным отставанием (1–2 года) и не отражают краткосрочных 

процессов и достижений. Описывая совершенные работы и затра-

132 Примером такого индекса может служить индекс «Качества деловой 

среды», рассчитываемый «Деловой Россией».

ченные усилия, такие отчеты часто очень мало говорят о достигнутых 

результатах. Кроме того, подобные отчеты часто не отражают важ -

ные для местного сообщества и заинтересованных лиц изменения 

в условиях для жизни и бизнеса в муниципалитете (государственная 

статистика не фиксирует эти показатели) и не отражает изменения 

в мышлении и сознании ключевых субъектов развития муниципаль-

ного образования. В то же время подобная форма отчетности при-

вычна для органов государственной власти и крупных компаний и 

может быть взята за основу для предоставления публичной информа-

ции, если отчет на базе статистических показателей будет дополнен 

указанными выше аспектами. 

Второй подход — отчет на основе системы принятых органами 

местного самоуправления обязательств. Идеология такого подхода 

описана в международном стандарте процесса подготовки публич-

ной отчетности АА 1000. В соответствии с этой логикой — подготовка 

отчетности есть процесс, непрерывно сопровождающий деятельность. 

Этот процесс состоит из фиксации системы обязательств в самом 

 начале работ, согласовании ее заинтересованными сторонами, сборе 

информации об исполнении обязательств в процессе реализации 

стратегии, проектов и программ, верификации этой информации и 

публикации отчетной информации в сроки и в формах согласован-

ных с заинтересованными сторонами. 

Следование данной логике может обеспечить широкое участие 

 заинтересованных сторон в реализации стратегии, высокий уровень 

доверия к органам местного самоуправления со стороны заинтересо-

ванных лиц, снижение вероятности сбора ненужной или ненакопле-

ния нужной информации. Необходимость фиксировать обязательства 

и согласовывать с заинтересованными сторонами показатели и форму 

последующей отчетности в самом начале работ является непривыч-

ной для российской управленческой традиции и может вызвать труд-

ности при реализации данного подхода. 

Значимым частным случаем и примером применения данной ло-

гики является внедряемая Министерством финансов РФ процедура 

подготовки и предоставления Докладов о реализации основных на-

правлений деятельности (ДРОНД) распорядителей бюджетных средств. 

К сожалению, практика подготовки таких докладов внедряется с боль-

шим трудом. И хотя методика подготовки ДРОНДов прямо указывает 

на необходимость приведения в отчете системы обязательств133, испол-

нением которых занимается отчитывающаяся организация, очень не-

многие Доклады могут это продемонстрировать.

Третий подход — попытка выработать современную, важную и по-

нятную для многих заинтересованных лиц универсальную систему 

133 В данном случае речь идет о системе расходных обязательств соот-

ветствующего органа власти.
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показателей, по которым могли бы отчитываться разные муниципа-

литеты и которая позволила бы сделать эти отчеты сравнимыми и со-

поставимыми друг с другом.

Одной из известных попыток построения подобной системы пока-

зателей и индикаторов является «Руководство по отчетности в обла-

сти устойчивого развития» (Руководство GRI), созданной в рамках 

программы ООН по устойчивому развитию. 

Руководство содержит общие методические принципы подготовки 

отчетности и систему отраслевых приложений, содержащих наборы 

показателей, по которым могут собирать и предоставлять информа-

цию организации, занимающиеся различными видами деятельности. 

Отдельное приложение есть и для органов публичной власти. 

Подготовка отчетов на основании Руководства GRI становится 

достаточно популярной в мире. Отчеты уже подготовили и опублико-

вали многие коммерческие компании и органы местного самоуправ-

ления. Особенно значимыми и показательными экспертами ООН на-

зываются отчеты, подготовленные органами власти, реализующими 

крупные общественно значимые проекты с привлечением большого 

числа частных денег и затрагивающие интересы большого числа лю-

дей и организаций134. 

Слабой стороной этого подхода является довольно высокая трудо-

емкость, необходимость собирать данные, которые, как правило, му-

ниципалитетами не накапливаются, а также некоторая отстранен-

ность от местной ситуации, возникающая из-за освещения вопросов, 

важных с точки зрения ООН, но не актуальных для самого муници-

палитета и местного сообщества.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Обязательство органа местного самоуправления — принятое и за-

крепленное в виде нормативно-правового акта или иного документа 

органа местного самоуправления обязательство выполнить опреде-

ленные работы или обеспечить выполнение определенных условий. 

Публичная отчетность органа местного самоуправления — процесс 

взаимодействия органов местного самоуправления с заинтересован-

ными сторонами, в ходе которого накапливает и предоставляет заин-

тересованным сторонам информацию о ситуации в муниципальном 

образовании и о реализации органами местного самоуправления и 

другими субъектами местного сообщества принятых на себя обяза-

тельств.

134 Полный список организаций, подготовивших отчеты на основе Ру-

ководства GRI, доступен на сайте www.globalreporting.org. В частности, по 

 стандарту GRI отчитывалась о подготовке к проведению Олимпиады мэрия 

Турина.

Публичный отчет органа местного самоуправления — документ и со-

бытие (мероприятие) по представлению заинтересованным сторонами 

и субъектам местного сообщества собранной, проанализированной 

и представленной в удобном для них виде информации о ситуации в 

муниципальном образовании и о реализации органами местного са-

моуправления и другими субъектами местного сообщества принятых 

на себя обязательств.

Стандарт публичной отчетности — система принципов и правил, 

регламентирующих процесс публичной отчетности, процедуры сбора 

и верификации информации, взаимодействие с заинтересованны-

ми сторонами в процессе подготовки публичных отчетов. Примером 

стандарта процедуры подготовки отчетов могут служить стандарты 

серии АА 1000. 

Стандарт публичных отчетов — система требований к публичным 

отчетам, включающая структуру документа (или нескольких доку-

ментов) и систему показателей, по которым должна предоставляться 

информация. Примером стандарта отчетов может служить Руковод-

ство об отчетности в области устойчивого развития GRI и отраслевые 

приложения к нему.
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Тема 3.10
Муниципальное имущество и средства бюджета 

в системе стратегического планирования

ОБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Объект собственности выступает в виде предметов, вещей, матери-

алов, энергии, информации, духовных и интеллектуальных ценно-

стей, денежных средств. Поэтому объекты собственности часто назы-

вают просто собственностью, вкладывая в это понятие как сам объект, 

так и связанные с ним отношения между субъектами. 

Любой объект собственности имеет своего хозяина. Принадлеж-

ность собственности тому или иному субъекту определяет форму соб-

ственности. В соответствии с Конституцией РФ и Гражданским кодек-

сом РФ, в России признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Иму-

щество может находиться в собственности граждан и юридических 

лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований. 

Федеральное законодательство выделяет муниципальную собствен-

ность в самостоятельную форму собственности, которая составляет 

экономическую основу местного самоуправления. Согласно ст. 215 

ГК РФ, муниципальной собственностью является имущество, при-

надлежащее на праве собственности городским и сельским поселе-

ниям, а также другим муниципальным образованиям. От имени муни-

ципального образования права собственника осуществляют органы 

местного самоуправления. Имущество, находящееся в муниципаль-

ной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями 

и учреждениями во владение, пользование и распоряжение. Средства 

местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закреплен-

ное за муниципальными предприятиями и учреждениями, состав-

ляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского 

поселения или другого муниципального образования.

Муниципальная собственность носит двойственный характер и 

сочетает в себе принципы доходности и социальной пользы. С одной 

стороны, муниципалитет использует собственность для того, чтобы 

воздействовать на поведение хозяйствующих субъектов в интересах 

населения и извлекать доход от ее использования. С другой, муни-

ципальная собственность должна служить для удовлетворения кол-

лективных потребностей населения муниципального образования 

(уборка улиц, противопожарная служба, общественный транспорт, 

оказание ритуальных услуг и др.), то есть имеет социальное значение. 

Не всякая муниципальная собственность может приносить доход, 

а потому доходную муниципальную собственность необходимо ис-

пользовать так, чтобы была возможность получения средств на содер-

жание бездоходной (а иногда убыточной) муниципальной собствен-

ности. 

Специфика муниципальной собственности состоит в сложном 

 характере ее объектов, которые имеют целевое назначение, так как 

предназначены для решения вопросов сугубо местного значения (удов-

летворение жилищно-коммунальных, социально-культурных и бы-

товых потребностей населения) и многофункциональны, поскольку 

задействованы в решении широкого круга вопросов. Объекты му-

ниципальной собственности используются для обеспечения доходов 

местного бюджета (за счет реализации имущества, его арендного ис-

пользования), для укрепления социальной инфраструктуры террито-

рии (через развитие институтов социальной защиты и обеспечения 

занятости населения), для развития инженерной инфраструктуры 

муниципального образования (транспортной, информационной, бы-

товых и инженерных коммуникаций), для стимулирования развития 

малого и среднего бизнеса, создания и укрепления рыночной инфра-

структуры. 

Состав имущества, которое может находиться в муниципальной 

собственности, определяется компетенцией муниципального обра-

зования и необходимостью создания условий для деятельности орга-

нов местного самоуправления. Компетенция муниципального обра-

зования складывается из вопросов местного значения (№ 131-ФЗ) 

и отдельных государственных полномочий, осуществление которых 

возложено на органы местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами субъектов РФ. В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ, в 

муниципальной собственности может находиться имущество, пред-

назначенное:

• для решения вопросов местного значения;

• для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, уста-

новленных федеральными и региональными законами;

• для обеспечения деятельности органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, муници-

пальных служащих, работников муниципальных предприятий 

и учреждений в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами представительного органа муниципального образования.

В состав муниципального имущества включено только то иму-

щество, которое необходимо для выполнения полномочий органов 

местного самоуправления как публичной власти. Имущество, предна-

значенное для коммерческого использования (извлечения прибыли), 

должно быть перепрофилировано или передано другим собствен-

никам.
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Муниципальную собственность можно классифицировать по сле-

дующим критериям (табл. 3.10.1).

Таблица 3.10.1

Классификация объектов муниципальной собственности

Критерии классификации Виды объектов муниципальной собственности

Видовой состав • материальные (движимые и недвижимые, в том числе 
права на недвижимые объекты);

• нематериальные

Режим
функционирования

• находящиеся в муниципальной казне;
• переданные на праве хозяйственного ведения унитар-

ным муниципальным предприятиям;
• переданные на праве оперативного управления муни-

ципальным учреждениям;
• находящиеся в безвозмездном пользовании

Функциональное назна-
чение, то есть сферы 
удовлетворения общест-
венных потребностей

• объекты социальной сферы и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

• транспорт и связь;
• торговля, бытовое обслуживание, строительство;
• недвижимость, прежде всего земельные ресурсы

Характер выражения 
объектов

• стоимостной;
• вещественный

Степень доходности • доходообразующие;
• самофинансируемые;
• бюджетообременительные

Происхождение • естественные и природные;
• искусственные, созданные человеком

Степень готовности 
к эксплуатации

• готовые к использованию;
• предназначенные для реконструкции и капитального 

ремонта;
• незавершенное строительство

Классификация объектов муниципальной собственности в зависи-

мости от режима функционирования представлена на рисунке 3.10.1.

Муниципальное имущество в зависимости от его назначения мож -

но разделить на две группы: имущество, при помощи которого осу-

ществляется хозяйственная деятельность; и имущество, обеспечива-

ющее выполнение управленческих и иных хозяйственных функций 

местного самоуправления.

Муниципальная собственность не просто характеризует принад-

лежность объекта определенному субъекту, а должна удовлетворять 

разнообразные потребности населения муниципального образова-

ния, приносить реальную пользу населению. А это возможно только 

в том случае, если муниципальная собственность эффективно реализу-

ется или непрерывно создает соответствующий ее профилю продукт, 

воспроизводя все условия существования муниципальной социально-

экономической системы. Поэтому муниципальная собственность — 

система отношений по присвоению населением муниципального 

Рис. 3.10.1. Классификация объектов муниципальной 

собственности в зависимости от режима 

функционирования

Рис. 3.10.2. Классификация объектов недвижимости 

муниципального имущества
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 образования средств производства и предметов потребления, со-

вместному владению, пользованию и распоряжению природными ре-

сурсами, производственной и социальной инфраструктурой в целях 

обеспечения, экономического роста и воспроизводства социально-

экономической территориальной системы. В этой связи необходимо 

включение в стратегическое планирование муниципальным образо-

ванием вопросов управления собственностью.

В качестве экономического комплекса муниципальная собствен-

ность представляет собой чисто рыночную, капитализированную цен-

ность. Она определяется способностью данной собственности прино-

сить населению муниципального образования финансовые средства 

или же экономить их. Ценность собственности в этом отношении опре-

деляется объемом тех денежных средств, которые могут появиться у 

муниципального образования в процессе ее активного использования.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Управление муниципальной собственностью представляет собой 

сознательное, целенаправленное воздействие со стороны муниципа-

литета на все принадлежащие ему объекты собственности. На прак-

тике это означает, что муниципалитет как собственник устанавливает 

определенные правила и условия ведения, пользования и распоряже-

ния этими объектами. Наибольший эффект реализации достигается, 

когда управленческое воздействие осуществляется системно, то есть 

с применением комплекса технологий стратегического планирования. 

Органы местного самоуправления в отношении муниципальной 

собственности обладают правами, представленными на рисунке 3.10.3.

Рис. 3.10.3. Права органов местного самоуправления 

по распоряжению муниципальным имуществом

Среди видового состава муниципальной собственности с точки 

зрения экономической самостоятельности можно выделить недви-

жимость, то есть совокупность прав на участок земли с принадлежа-

щими ему природными ресурсами, зданиями, сооружениями, явля-

ющимися его неотъемлемой частью. В настоящее время вложения в 

муниципальную недвижимость редко оцениваются местными адми-

нистрациями как стратегический актив, как инвестиции, выгода от 

которых может контролироваться. В целях стратегического планиро-

вания объекты муниципальной недвижимости могут быть условно 

разделены на две группы: непригодные для извлечения прибыли и 

коммерческие объекты. 

Управление первой группой должно отвечать задачам оптимиза-

ции бюджетных расходов на содержание этих объектов. К этой группе 

можно отнести памятники истории и культуры, объекты, находящиеся 

на балансе муниципальных образовательных, лечебных и т.п. учрежде-

ний, необходимых для выполнения закрепленных за органами мест-

ного самоуправления полномочий.

Управление второй группой объектов должно быть нацелено на 

повышение доходности их использования. Наиболее важными здесь 

становятся вопросы, сколько и каких объектов можно отнести к сфе -

ре доходной недвижимости, какую часть необходимо закрепить на 

праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, 

какую — на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями. 

Для повышения социальной эффективности недвижимости пер-

вой группы включения в экономический оборот недвижимости вто-

рой группы муниципальному образованию необходимо обеспечить:

• благоприятную налоговую политику;

• информационное обеспечение рынка недвижимости;

• разграничение объектов недвижимости по видам с описанием 

их классификационных характеристик и т.д.;

• координацию работы по проведению на территории муници-

пального образования инвентаризации собственности;

• проведение оценки рыночной стоимости объектов муници-

пальной недвижимости, получение максимально возможного 

повышения их доходности;

• организацию сбора и обработки информации о спросе и по-

требностях субъектов рыночных отношений в производствен-

ных и прочих площадях, а также поиск альтернативных путей 

их удовлетворения;

• содействие местным производителям путем предоставления им 

муниципальных площадей;

• установление дифференцированной платы за пользованием 

муниципальной собственностью, с одной стороны, достаточной 

для ее восстановления, поддержания в нормальном состоянии, 
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с другой — учитывающей потребительские свойства объекта 

и конъюнктуру рынка; 

• установление платы за пользование муниципальной собствен-

ностью, не превышающей уровня, ограничивающего покупа-

тельную способность населения на рынке товаров и услуг;

• приватизацию муниципального имущества, не приносящего 

доходов бюджет, только после того, как исчерпаны все меры 

возможного воздействия по повышению качества его работы, 

рентабельности и т.д., и, как правило, на конкурсной основе;

• проведение необходимых мероприятий по распоряжению му-

ниципальной собственностью для осуществления конкретных 

социальных программ.

Эффективное использование собственности напрямую связано 

с проблемой риска: чем лучше функционирует объект, тем меньше 

плата за риск, которому подвергается собственник. Риск, таким обра-

зом, побуждает к эффективному пользованию имуществом. В этом 

случае возникает необходимость и возможность организации специ-

альной подсистемы управления риском, которая требует идентифика-

ции проблемных ситуаций, могущих нанести экономический ущерб 

предприятию, недвижимости, территории. Процедуры, связанные с 

управлением риском, должны включать в себя оперативную оценку 

степени риска и финансирование мер по предотвращению возмож-

ностей появления проблемных ситуаций, чреватых отрицательными 

для объекта последствиями.

Стратегический план развития муниципального образования дол-

жен включать систему управления хозяйственным риском, предусмат-

ривающую конкретные меры и затраты. Для повышения эффектив-

ности управления собственностью с учетом риска необходимо вести 

мониторинг эффективности использования муниципального имуще-

ства. Основными инструментами эффективного управления муници-

пальным имуществом являются:

1. Продажа или сдача в аренду строений. Главное требование к 

этим процедурам состоит в том, чтобы они соответствовали рыноч-

ным условиям (аукцион, конкурс, требование обеспечения продажной 

цены, арендной платы). В некоторых зонах муниципального образо-

вания, определенных как приоритетные для развития экономической 

деятельности по предметам ведения местного самоуправления, могут 

предоставляться скидки с рыночной стоимости продажи или сдачи 

недвижимости в аренду. 

2. Гарантии и поручительства по займам в отношении предпри-

ятий, оказывающих услуги в сфере предметов ведения местного само-

управления.

3. Прямые гарантии. Этот вид косвенной помощи может рас-

пространяться на предприятия в случае, если соблюдаются нормы, 

применяемые к общему объему гарантий, выдаваемых органом мест-

ного самоуправления. Общий объем гарантий (складывающийся из 

суммы общего объема выплат процентов по гарантированным займам 

в расчете на бюджетный год и суммы выплат по иным долгам муници-

пального образования также в расчете на бюджетный год) не может 

превышать одной четверти реальных функциональных поступлений 

(не инвестиционных) в бюджет данного муниципального образова-

ния. Лишь устойчивые в финансовом отношении муниципальные 

образования могут позволить себе довести объем гарантий до 50% 

от суммы функциональных поступлений.

4. Долевое участие в коммерческих предприятиях. Собственно 

экономическая деятельность органа местного самоуправления огра-

ничивается обеспечением общественных услуг, финансируемых пре-

имущественно за счет платежей пользователей (общественный транс-

порт, водоснабжение), программами освоения земельных участков, 

коммерческими услугами, а также созданием сберегательных, кредит-

ных и инвестиционных финансовых учреждений и управления ими. 

Органы местного самоуправления имеют право создавать коммер-

ческие предприятия лишь на определенных условиях: предприятие 

должно преследовать публичную цель, что исключает экономическую 

деятельность, направленную лишь на извлечение прибыли; масштабы 

деятельности предприятий должны находиться в приемлемом соот-

ветствии с возможностями местного бюджета.

5. Партнерство. Местные органы власти могут устанавливать парт-

нерские отношения с коммерческими предприятиями частного сек-

тора с целью обеспечения предоставления определенных услуг на 

договорной основе. Они могут приобретать столько акций частных 

предприятий, сколько необходимо для установления полного кон-

троля над решениями предприятия в качестве держателя акций.

СВОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Включение в систему стратегического планирования элементов 

экономического управления собственностью возможно через исполь-

зование сводного финансового планирования. Финансовое планиро-

вание на местном уровне обеспечивается системой финансовых пла-

нов, которые увязываются с материальными и трудовыми балансами 

в стоимостном выражении. Каждый финансовый план решает задачи 

организации и управления финансами в конкретном звене управле-

ния. В систему финансовых планов входят перспективные финансо-

вые планы и сводные финансовые балансы. Перспективное финан-

совое планирование осуществляется в целях:

• обеспечения координации экономического и социального раз-

вития и финансовой политики; 
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• прогнозирования объемов финансовых ресурсов, необходимых 

для обеспечения планируемых мероприятий; 

• прогнозирования финансовых последствий планируемых ме-

роприятий; 

• определения возможности реализации различных мер в об-

ласти финансов. 

Перспективный финансовый план разрабатывается на основе по-

казателей прогноза экономического и социального развития муни-

ципального образования. В нем содержатся данные о возможностях 

бюджета по мобилизации доходов и финансированию расходных ста-

тей бюджета. Этот план составляется на три года по укрупненным 

показателям бюджета. План ежегодно корректируется по показателям 

уточненного прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования. 

Сводный финансовый баланс — это баланс финансовых ресурсов, 

созданных и использованных на определенной территории. Сводный 

финансовый баланс охватывает средства всех бюджетов, внебюджет-

ных целевых фондов и предприятий, расположенных на соответству-

ющей территории. Составление сводного финансового баланса явля-

ется подготовительным этапом разработки адресного финансового 

плана, т.е. бюджета. 

Сводный финансовый баланс позволяет увязать материальные и 

финансовые пропорции в муниципальном хозяйстве, скоординиро-

вать показатели всех звеньев финансово-кредитной системы; обес-

печить проверку сбалансированности прогноза экономического и 

социального развития муниципального образования, определить ис-

точники финансирования мероприятий, намеченных этим прогнозом; 

выявить резервы дополнительных финансовых ресурсов; произвести 

прогнозные финансовые расчеты; разработать направления финан-

совой политики. 

Информационной базой при разработке сводного финансового 

баланса муниципального образования являются: данные муниципаль-

ных экономических, финансовых, статистических органов, функцио-

нальных подразделений местных органов власти, экономические нор-

мативы и лимиты по основным показателям развития территории, 

показатели проектов планов экономического и социального разви-

тия территории, данные местного бюджета, внебюджетных фондов, 

балансов доходов и расходов всех предприятий и организаций, рас-

положенных на территории независимо от их ведомственной под-

чиненности. Сводный финансовый баланс имеет следующий состав 

показателей (табл. 3.10.2). 

Координация и концентрация средств в муниципальном образо-

вании, повышение эффективности их использования положительно 

отражаются на финансовом планировании, содействуют уменьшению 

потребности в финансовых ресурсах, выделяемых из бюджета.

Таблица 3.10.2

Структура сводного финансового баланса

ДОХОДЫ

 1. Прибыль

 2. Налог на добавленную стоимость и акцизы

 3. Подоходный налог с физических лиц

 4. Налоги на имущество

 5. Доходы от приватизации и коммерческого использования объектов государствен-
ной и муниципальной собственности

 6. Ресурсные платежи

 7. Региональные и местные налоги

 8. Амортизационные отчисления

 9. Средства для образования специальных внебюджетных фондов 

10. Прочие налоги и доходы

11. Долгосрочные кредиты для финансирования капитальных вложений

Итого доходов:

Средства, выделяемые: 
 1. Из вышестоящих бюджетов

 2. Из муниципальных внебюджетных фондов

Всего доходов:

РАСХОДЫ

 1. Затраты на инвестиции (кроме инвестиций, осуществляемых за счет прибыли, 
оставляемой в распоряжении предприятий), в том числе: за счет средств феде-
рального бюджета; за счет средств региональных и местных бюджетов; за счет 
прочих источников

 2. Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налога, а также за счет амортизации

 3. Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств 
бюджета, а также внебюджетных фондов (без капитальных вложений), из них: 

 • образование;
 • профессиональная подготовка кадров;
 • культура;
 • искусство и средства массовой информации; 
 • здравоохранение и физкультура; 
 • социальное обеспечение; 
 • государственные пособия и компенсационные выплаты населению

 4. Расходы на содержание предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств бюджета и внебюджетных фондов (без капитальных 
вложений)

 5. Расходы на научно-исследовательские работы (без капитальных вложений)

 6. Расходы на содержание правоохранительных органов (без капитальных вложений)

 7. Расходы на содержание органов власти и управления (без капитальных вложений)

 8. Текущие расходы на целевые программы

 9. Резервные фонды муниципальных образований

10. Погашение долгосрочных кредитов, выданных на капитальные вложения

11. Прочие расходы

Итого расходов:
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Взносы средств:
 1. В вышестоящие бюджета 

 2. Отчисления во внебюджетные фонды

Всего расходов и использования средств:

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Воспроизводство — воссоздание израсходованных факторов про-

изводства посредством их последующего производства. В экономиче-

ской теории различают воспроизводство капитала, простое воспро-

изводство и расширенное воспроизводство. 

Имущество — виды объектов гражданских прав (за исключением 

имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с 

ГК РФ (ст. 38 НК РФ). 

Мониторинг — в широком смысле — специально организованное, 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, про-

цессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 

Муниципальная собственность — имущество, принадлежащее на 

праве собственности городским и сельским поселениям, а также дру-

гим муниципальным образованиям. 

Недвижимость — имущество, использование которого по назна-

чению и без ущерба его характеристикам и ценностным свойствам 

исключает его перемещение: здания, сооружения, земельные участки 

и иное имущество, прикрепленное к земле и связанное с ней. 
Оперативное управление — разновидность вещных прав на иму-

щество. Собственник имущества передает имущество в оперативное 

управление казенным предприятиям и учреждениям. Собственник 

имущества, закрепленного за казенным предприятием или учрежде-

нием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмот-

рению. 

Хозяйственное ведение — разновидность вещных прав на имуще-

ство. Собственник имущества передает имущество в хозяйственное 

ведение унитарным предприятиям. Собственник имущества, находя-

щегося в хозяйственном ведении, в соответствии с законом, решает 

вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его 

деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора 

(руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использова-

нием по назначению и сохранностью переданного имущества. Соб-

ственник имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хо-

зяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хо-

зяйственных обществ и товариществ или иным способом распоря-

жаться этим имуществом без согласия собственника. 
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Р а з д е л  4

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 4.1
Градостроительная деятельность — 

цели, задачи, принципы

Градостроительная деятельность — одно из наиболее древних 

 человеческих занятий, так как если уйти от сложной юридической 

формулы, предлагаемой действующим Градостроительным кодек -

сом РФ (2004 г. с добавлениями и исправлениями в течение после-

дующих 2005–2006 гг.), то цель градостроительной деятельности — 

это просто обустройство человеком своей среды обитания.

При этом существенным отличием человека от животного, кото-

рое обустраивает свое конкретное жилище (нору, берлогу, гнездо 

и т.п.), является то обстоятельство, что человек не довольствуется 

 устройством только своего жилища, а преобразует в своих интересах 

и окружающее пространство, превращая его в среду своего обитания. 

Собственно, именно этот процесс и называется на русском языке «гра-

достроительной деятельностью», «градостроительством» или «урба-

низацией» (от английского слова «urban», что означает просто «го-

род»). Соответственно, и наука, изучающая этот процесс, называется 

«урбанистика», причем этот термин понятен специалистам практи-

чески во всех цивилизованных странах. В России существуют попыт-

ки сделать это название более русским по звучанию, например «гра-

доведение»135, но они не получили пока широкого распространения.

ГОРОД КАК СИСТЕМА

Несомненно, что наука, изучающая столь древнюю человеческую 

деятельность, насчитывающую многие тысячелетия, выработала на 

сегодняшний день достаточно четкие принципы этой деятельности, 

сформулировала ее основные цели и задачи, методы и способы их до-

стижения. Они исходят из того, что город является одной из самых 

сложных систем, которые когда-либо создавал человек, и к тому же 

сам человек является в этой системе одним из наиболее активных 

действующих участников.

Именно поэтому методологической основой решения любых гра-

достроительных проблем являются два основных принципа: систем-

ность и комплексность, независимо от масштаба и уровня проекта.

135 Лола А.М. Основы градоведения и теории города (в российской интер-

претации). — М.: URSS, 2005.

Метод системного подхода широко использовался и использу-

ется в работе специалистами-градостроителями всех стран мира, 

так как градостроительство является ярко выраженным системным 

видом человеческой деятельности. В нее вовлечены государственные 

организации, органы местного самоуправления, физические и юри-

дические лица, занимающиеся планированием развития территорий 

и поселений, определением видов использования земельных участ-

ков, проектированием, строительством и реконструкцией объектов 

недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государ-

ственных интересов, а также национальных, историко-культурных, 

экологических, природных особенностей указанных территорий и 

поселений.

Таким образом, уже по определению, градостроительство являет-

ся сложной комплексной системой деятельности, которая осуще-

ствляется субъектами градостроительной деятельности — гражданами, 

их объединениями, организациями, учреждениями, предприятиями, 

международными организациями и физическими лицами, органами 

государственной власти и управления, органами местного самоуправ-

ления по отношению к объектам градостроительной деятельности — 

территории страны в целом, территориям регионов, административно-

территориальных и территориально-производственных образований, 

рекреационным и охраняемым территориям, городам и поселениям, 

районам городов и поселений, градостроительным, архитектурным 

и иным комплексам, паркам, зданиям, сооружениям, памятникам 

истории и культуры, системам инженерных и транспортных комму-

никаций.

Градостроительство занимается не только собственно городами, 

а территориями вообще, то есть сфера градостроительства еще более 

широка, а значит, и система еще более сложна. Мы в дальнейшем бу-

дем в большей степени говорить о городах как наиболее целостном 

субъекте общей сложной системы. 

Итак, город является определенной системой. Системность города 

можно рассматривать в нескольких аспектах.

1. На первое место можно поставить такой аспект, как взаимо-

связь различных сфер жизни населения города, учитывая, что город — 

это прежде всего место компактного проживания большого количе  -

ства людей, где они осуществляют свою жизнедеятельность. Труд, быт, 

образование, отдых, семейные отношения самым тесным образом 

связаны друг с другом, ибо они являются сферами жизнедеятельности 

одного и того же человека. Определенное содержание труда требует от 

работника соответствующей подготовки и соответствующего режима 

восстановления затраченной энергии — физической и умственной.

2. Второй аспект — взаимосвязь различных подсистем города. 

Центральное место среди городских подсистем обычно занимает под-

система рабочих мест, которая образует градообразующую и градо-



296 297

обслуживающую сферы, носящие, как правило, регулируемый харак-

тер. Наряду с ней существует подсистема рабочих рук, формируемая, 

в основном, стихийно, под влиянием рождаемости, смертности, ми-

грации населения и текучести кадров. Эти подсистемы, как правило, 

не совпадают. Простейшее несоответствие — количественное, избы-

ток или недостаток рабочих рук. Более важное несоответствие — ка-

чественное, например, по половой структуре, по качеству подготовки 

работников. Существует, вместе с тем, и демографическая структура 

населения, которая во многом определяется расположенным в городе 

производством (города с текстильной промышленностью, где исполь-

зуется преимущественно женский труд, или шахтерские города с муж-

ским населением).

Наконец, в городе можно рассматривать социальную подсистему, 

состоящую из различных историко-социальных зон города, которые 

различаются между собой по социальной структуре населения, его 

социальному происхождению, уровню образования и культуры, а зна-

чит, и по жизненным интересам и приоритетам.

3. Третий аспект — взаимосвязь таких элементов города, как рас-

положенные в нем предприятия и организации. Будучи внешне не-

зависимы друг от друга, они тем не менее связаны друг с другом неви-

димыми нитями. Во-первых, они используют единую рабочую силу, 

в результате чего происходит постоянный перелив этой рабочей силы 

с предприятия на предприятие. Во-вторых, они используют единую 

городскую производственную инженерно-транспортную инфраструк-

туру. В-третьих — единую социальную инфраструктуру.

4. Четвертый аспект — подсистема управления и жизнеобеспече-

ния города, городские органы власти и коммунальные службы, без ко-

торых невозможно функционирование города как единого организма.

5. Пятый аспект — природный комплекс, ландшафт, в пределах 

которого расположен город. Он во многом определяет ту исходную 

планировочную ситуацию, которая используется и вместе с тем целе-

направленно преобразуется в процессе градостроительной деятель-

ности.

6. Шестой аспект — это то, что собственно мы и привыкли назы-

вать городом, то есть вполне конкретное материальное воплощение 

каждой сферы жизни городского жителя в виде зданий промышлен-

ных предприятий, на которых человек трудится и зарабатывает сред-

ства к существованию, жилых зданий, обеспечивающих одну из самых 

насущных потребностей человека в жилье, общественных учрежде-

ний обслуживания в виде магазинов, поликлиник, больниц, парик-

махерских, ателье, учреждений воспитания и образования, культуры, 

отдыха и спорта и т.д. Все эти материальные объекты связываются 

 воедино инженерной и транспортной инфраструктурой, образующей 

каркас города, его планировочную структуру, его кровеносную си-

стему. И вся эта материальная структура обязательно должна нести 

в себе определенный архитектурный образ, некое эстетическое на-

чало, формирующие неповторимый облик родного города, который 

каждый из нас носит в своем сердце. Без этого нет понятия «город».

Таким образом, город является целостной комплексной системой, 

который в процессе своего становления, развития и функционирова-

ния подчиняется действию самых различных законов, которые, в свою 

очередь, являются объектом исследований экономических, экономико-

географических, исторических, градостроительных, социологических, 

и многих других наук. Специфика социологических законов развития 

города заключается в том, что они, во-первых, в отличие от частных 

законов, определяющих отдельные стороны его развития, показывают 

место города в обществе и системе расселения, основные тенденции 

изменения города как элемента общества; во-вторых, выражают сущ-

ность города как целого; в-третьих, отражают взаимодействие между 

различными сферами общественной жизни и подсистемами города; 

в-четвертых, определяют место тех или иных видов законов в зави-

симости от роли и места последних в структуре города. Поэтому со-

циологические законы развития города в системе других его законов 

играют интегрирующую роль, имеют общеметодическое значение для 

других наук, изучающих проблемы города, и обладают наибольшей 

социальной значимостью.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Методы системного подхода используются в современном градо-

строительстве России, в условиях сложного переходного периода ре-

формирования нашей политической, экономической и социальной 

системы.

В советский период в градостроительстве существовала стройная 

система, которая достаточно успешно функционировала и позволяла 

решать поставленные перед ней в тот период задачи.

Но вот система сначала начала давать сбои, затем в ней появились 

трещины, а затем она полностью разрушилась. При этом разруши-

лась не просто система градостроительной деятельности, а не выдер-

жал и развалился ее фундамент — централизованная плановая эко-

номика, базирующаяся на единой государственной собственности и 

составлявшая основу всего народного хозяйства страны, разрушилась 

и надстройка над этим фундаментом — единая централизованная 

система принятия решений через партийные руководящие органы, 

пронизывавшие все структуры государственной власти.

Началась полная структурная перестройка всего народного хо-

зяйства, полная замена системы принятия решений на всех уровнях 

власти, поиск совершенно новой мотивации этих решений, в отли -

чие от прежней, когда основной мотивацией был страх потерять пар-

тийный билет.
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Но ведь жизнь не остановилась, и спад производства, спад инве-

стиционной активности в 90-х гг. прошлого века был временным 

 явлением, вызванным происходящей коренной ломкой привычных 

стереотипов, которые сидят во всех нас достаточно глубоко. Мы долж-

ны, как и прежде, строить новые предприятия, строить жилые, комфор-

табельные дома для людей, строить учреждения культуры, торговли, 

спорта, создавать архитектурные ансамбли, закладывать парки, про-

кладывать транспортные магистрали, инженерные коммуникации. 

Жизнь требует своего. 

Итак, к настоящему времени радикально трансформировалась 

политическая структура общества с ориентацией на правовые, много-

партийные, демократические его основы. Поменялась сама суть эко-

номических отношений, осуществляется переход к рынку. Произо-

шел гласный отказ от тотального обеспечения социального развития 

за счет государства.

Стремительные изменения, происходящие в нашей жизни, не могут 

обойти стороной и проблемы развития городов. Более того, именно 

эти проблемы во многом фокусируют те тенденции, которые начи-

нают играть в нашей повседневной жизни все большую роль. И это 

не случайно, так как города являются местом компактного прожи-

вания большого количества людей и являются, по сути, первичной 

ячейкой общества, в котором мы живем. Достаточно привести далеко 

не полный перечень принципиально новых моментов, появившихся 

в градостроительстве за последние годы:

• коренные изменения структуры собственности на землю и не-

движимость;

• демонополизация строительного комплекса;

• полная трансформация инвестиционной политики, резкое со-

кращение традиционных бюджетных источников финансиро-

вания социальной сферы при той же, если не большей, кон-

центрации населения;

• принципиальное обновление форм, методов и объектов город-

ского управления;

• конституционное закрепление идеи территориальной самосто-

ятельности и местного самоуправления, обязательного участия 

граждан в принятии градостроительных решений;

• выработка новых принципов экономической и социальной по-

литики, проводимой властями по отношению к населению го-

родов;

• повышение ответственности городских властей за обеспечение 

населению соответствующих социальных благ, свобод, защиты, 

и др.

Все эти изменения привели к тому, что города, особенно крупные, 

превратились в центры общественно-политических и социальных на-

пряжений, в них предельно дифференцируется социальный потенциал, 

стремительно теряет престиж и социальную значимость традицион-

ная городская интеллигенция (инженерно-технические и научные 

работники, учителя, врачи и т.д.) и, наоборот, резко повышается соци-

альная роль субъектов финансово-торгового сектора.

Все это потребовало коренного переосмысления самой сути ре-

гулятивных воздействий на сложные и во многом противоречивые 

отношения, складывающиеся в процессе функционально-пространст-

венных преобразований городов в переходный период. Но нас инте-

ресует этот вопрос прежде всего потому, что мы хотим проследить, 

какие же изменения происходят в этой сложной системе, которая 

 называется город.

Итак, что же изменилось сегодня в системе градостроительной 

 деятельности?

Мы видим, что основные признаки системности города представ-

ляют собой относительно стабильные отраслевые и подотраслевые 

блоки социально-экономической и материальной структуры города, 

не произошло изменений в таком существенном блоке, как природный 

комплекс. Конечно, определенные изменения внутри блоков тоже 

происходят, меняются, например, взаимосвязи подсистемы рабочих 

мест и подсистема рабочих рук, что связано с появлением безрабо-

тицы, это, в свою очередь, влияет на социальную структуру населения 

города. Более сложными в новых условиях становятся взаимосвязи 

предприятий и организаций города, меняются принципы управления 

и жизнеобеспечения, хотя сами эти функции, а значит, и подсистема 

в целом, остаются.

Кардинально изменились, прежде всего, внешние условия функ-

ционирования этих блоков, равно как и динамичные отношения между 

ними внутри системы, изменились правила взаимодействия субъек-

тов и объектов градостроительной деятельности, впервые появилась 

необходимость ввести четкие правовые, юридические рамки для мно-

гих процедур, ввести юридически однозначные толкования опреде-

ленных понятий, внести серьезные изменения в состав и содержа -

ние системы градостроительной документации, в градостроительные 

нормативы.

То есть возникла насущная необходимость формирования серь-

езной законодательной базы градостроительства, которой, как это 

ни странно на первый взгляд, не было создано за весь период Совет-

ской власти, несмотря на огромное количество изданных в это время 

различных инструкций и методических рекомендаций. За это время 

не было сделано самого главного — не было принято Закона о гра-

достроительной деятельности. И это не случайно — в тех условиях 

функционирования системы необходимости в Законе не было, систе-

ма прекрасно обходилась без него, так как внутри системы не было 

таких противоречий, для решения которых требовалось бы привле-

чение соответствующих юридических механизмов. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Понадобились годы, чтобы критическая ситуация в градостро-

ительстве начала постепенно меняться в лучшую сторону — третьи 

по счету муниципальные выборы привели к власти новое, более про-

свещенное поколение глав администраций. На всех уровнях власти 

начала формироваться законодательная и нормативно-правовая база 

в области градостроительства, обеспечивающая принятие решений 

по вопросам градостроительного развития, качества городской среды 

и реализации инвестиционных проектов, государство в лице вновь соз-

данного Министерства регионального развития Российской Федера-

ции стало проводить более активную градостроительную политику, 

стабилизировалась экономическая обстановка в стране. Перед мно-

гими городами встал вопрос о поисках нового пути развития, — а зна-

чит, и о необходимости разработки новых градостроительных проектов. 

И здесь градостроители столкнулись с целым рядом серьезных ме-

тодологических проблем, истоки которых лежали еще в советском пе-

риоде градостроительства, когда развитие экономики носило, в основ-

ном, экстенсивный характер. В то время, как уже отмечалось выше, 

градостроительное планирование городов осуществлялось на основе 

нормативного подхода, основанного на плановой системе народно -

го хозяйства, при которой все градообразующие предприятия имели 

утвержденные планы своего развития, что позволяло достаточно про-

сто определять основные параметры генерального плана — числен-

ность населения, необходимую территорию, количество учреждений 

социального и культурно-бытового обслуживания, масштабы развития 

инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д. 

В настоящее время ситуация коренным образом изменилась, и эти 

стремительные изменения, произошедшие в нашей жизни в послед-

нее десятилетие, естественно, не могли обойти стороной и работы спе-

циалистов-градостроителей. Сегодня работа проектировщиков, реша-

ющих общие проблемы развития городов, приобретает совсем иное 

значение и иной вес. Безвозвратно ушло в прошлое то время, когда 

архитектор создавал генплан города, опираясь на четкие плановые 

показатели и сверхразвитую нормативную базу. 

Сегодня невозможно создать реальный градостроительный про-

ект, не проводя серьезный комплексный анализ потенциала города, 

его положения в общей системе расселения, имеющихся связей и пе-

ресечений различных интересов, в числе которых на первом месте 

должны стоять интересы городского населения и т.д. Методология про-

шлых лет не давала в руки проектировщикам необходимых инстру-

ментов.

В настоящее время города свободны в выборе приоритетных на-

правлений своего развития, обусловленных объективными условиями 

рынка. Органы власти в городах стремятся к более комплексному раз-

витию городской экономики и, следовательно, повышению степени 

устойчивости развития города.

МЕТОДОЛОГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Новые социально-экономические и политические условия требуют 

новой методологии и технологии разработки всех видов и стадий гра-

достроительных проектов. Оправданный выбор приоритетных задач 

и определение оптимальных путей их достижения — все это вызывает 

необходимость активного применения в градостроительстве методо-

логии стратегического планирования устойчивого развития города, 

получившей значительное распространение в зарубежной практике. 

При этом под стратегическим планом, по определению специали-

стов международного центра социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург), имеющих сегодня наиболее 

богатый практический опыт в стране в разработке этих планов, пони-

мается «самостоятельное определение местным сообществом целей и 

основных направлений устойчивого социально-экономического раз-

вития в динамичной конкурентной среде»136.

Необходимо подчеркнуть, что стратегия социально-экономиче-

ского развития региона, любого муниципального образования и со-

ответствующие документы территориального планирования связаны 

напрямую, так как стратегия социально-экономического развития во 

многом определяет освоение территории, так же как и возможности 

территории, в свою очередь, влияют на формирование стратегии раз-

вития. Это две составляющих единого целого. Прежним Градостро-

ительным кодексом РФ 1998 г. предусматривалась разработка тер-

риториальных комплексных схем градостроительного планирования 

развития территорий, включающих проработку вопросов социально-

экономического развития территории, как базы для осуществления 

градостроительного планирования. Действующий Градостроитель-

ный кодекс РФ 2004 г. выносит эту тему в материалы, обосновыва-

ющие территориальное планирование, не называя ее при этом как 

предложения по социально-экономическому развитию и не раскры-

вая содержание.

Объединение разработки Стратегического плана и документа тер-

риториального планирования в рамках единого договора позволит 

получить в итоге этой работы полноценный документ, определяющий 

перспективное развитие региона, района, поселения и базирующийся 

136 Территориальное стратегическое планирование при переходе к ры-

ночной экономике: опыт городов России / Под ред. С.А. Васильева. — СПб.: 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003.
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на современном представлении о методах и формах планирования в 

условиях рыночной экономики.

В рамках Стратегического плана определяется генеральная цель 

развития, выстраивается целеполагание и намечаются приоритеты 

устойчивого развития соответствующей административно-территори-

альной единицы. В документе территориального планирования по-

ставленные задачи прорабатываются на уровне планировочно-градо-

строительных решений.

В качестве примера подобного подхода можно назвать проект 

ФГУП РосНИПИ Урбанистики для г. Тобольска Тюменской обла -

сти, когда в 2002 г. по инициативе тогдашнего главы администрации 

Е.М. Воробьева Тобольск был включен в проект Программы ООН по 

населенным пунктам ООН-ХАБИТАТ и стал городом-моделью Все-

мирной Программы Устойчивых Городов ООН-ХАБИТАТ. Поэтому 

не случайно, что предложение разработать экспериментальный про-

ект было сделано именно Тобольску. В 2003 г. был подписан единый 

договор на совместную разработку Стратегического и Генерального 

плана города, эта работа была завершена в 2006 г. 

На наш взгляд, эксперимент удался — на примере этой работы 

удалось выстроить новую современную методологию разработки гра-

достроительной документации, отвечающую как принципам рыночной 

экономики, так и методам градостроительного регулирования разви-

тия города. Определенное представление о проекте можно получить, 

рассмотрев прилагаемый графический материал. 

См.: Картосхема 4.1.1 «Новый подход к территориальному планиро-
ванию: от стратегического плана устойчивого развития к генеральному 
плану г. Тобольска».

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Город — целостная комплексная система, которая в процессе сво -

его становления, развития и функционирования подчиняется дей-

ствию самых различных законов, которые, в свою очередь, являются 

объектом исследований экономических, экономико-географических, 

исторических, градостроительных, социологических и многих других 

наук.

Градостроительство — сложная комплексная система деятельности, 

которая осуществляется субъектами градостроительной деятельно-

 сти — гражданами, их объединениями, организациями, учреждениями, 

предприятиями, международными организациями и физическими 

лицами, органами государственной власти и управления, органами 

местного самоуправления по отношению к объектам градостроитель-

ной деятельности — территории страны в целом, территориям регио-

нов, административно-территориальных и территориально-производ-

ственных образований, рекреационным и охраняемым территориям, 

городам и поселениям, районам городов и поселений, градострои-

тельным, архитектурным и иным комплексам, паркам, зданиям, со-

оружениям, памятникам истории и культуры, системам инженерных 

и транспортных коммуникаций.

Система — в общефилософском смысле определяется как целое, 

составленное из частей, соединение, это множество элементов с отно-

шениями и связями между ними, образующее определенную целост-

ность.

Стратегический план — самостоятельное определение местным со-

обществом целей и основных направлений устойчивого социально-

экономического развития в динамичной конкурентной среде. 
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Тема 4.2
Законодательное обеспечение 

градостроительной деятельности

РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В НОВОЙ РОССИИ

В современной России возникла насущная необходимость фор-

мирования серьезной законодательной базы градостроительной дея-

тельности. Поэтому не случайно одним из первых законов новой рос-

сийской власти стал Закон 1992 г. «Об основах градостроительства в 

Российской Федерации», явившийся одновременно первым и един-

ственным законом на эту тему в России после революции 1917 г. За-

кон внес несколько принципиальных положений в градостроительную 

теорию и практику, поставив на первое место в числе приоритетов 

градостроительной политики формирование благоприятной среды 

обитания человека; ввел понятие недвижимости в градостроительстве; 

понятия объектов и субъектов градостроительной деятельности; вклю-

чил в число субъектов этой деятельности не только государственные 

и иные учреждения и организации, но и простых граждан, а также 

иностранных физических и юридических лиц; впервые сформули-

ровал права граждан в процессе осуществления градостроительной 

деятельности; дал государственные гарантии прав всех субъектов этой 

деятельности.

Принятый закон дал возможность на первых порах хотя бы теоре-

тически приблизиться к моделям градорегулирования, принятым в 

большинстве развитых стран мира, которые базируются на трех осно-

вополагающих принципах, а именно:

1. Соблюдение баланса частных и общественных интересов. 

2. Ответственность и компетенция властных органов определя-

ются масштабами вероятных последствий, следующих из градостро-

ительных намерений и планов, реализуемых на подведомственной 

территории.

3. Открытость и доступность для всех граждан и организаций ин-

формации о градостроительной и экологической ситуации, о действу-

ющих и готовящихся нормативно-правовых актах, а также предпола-

гаемых проектных решениях, если последние затрагивают чьи-либо 

интересы.

Следующим шагом к формированию такой базы явились Гра-

достроительный кодекс РФ от 07.05.1998 г. № 73-ФЗ, а также приня-

тые в его развитие Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 г. 

№ 941 «О разработке и согласовании консолидированных схем гра-

достроительного планирования и основных положений консолиди-

рованных схем градостроительного планирования» и «Инструкция 

о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации», утвержденная постановлением Гос-

строя РФ от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003).

Значение Градостроительного кодекса РФ 1998 г. с точки зрения 

его системного воздействия на градостроительство как вид челове-

ческой деятельности прежде всего в том, что в нем в качестве основ-

ной движущей силы в области градостроительной деятельности были 

официально признаны и четко сформулированы различные инте-

ресы: государственные, общественные и частные — то есть законода-

тельно зафиксирован один из основных принципов градорегулиро-

вания — необходимость соблюдения баланса различных интересов: 

государственных, общественных и частных.

Постановление Правительства РФ о консолидированных схемах 

градостроительного планирования так и не было реализовано, так 

как вплоть до настоящего времени государство практически не за-

казало ни одной крупной градостроительной работы федерального 

уровня.

Инструкция о разработке градостроительной документации (СНиП 

11-04-2003), наоборот, сыграла существенную практическую роль в 

обеспечении разработки градостроительных проектов, соответству-

ющих требованиям российского законодательства, и продолжает до 

настоящего времени выполнять эту роль в части, не противоречащей 

действующему Градостроительному кодексу РФ, так как все еще от-

сутствуют нормативные документы, определяющие состав, порядок 

подготовки проектов схем территориального планирования всех уров-

ней, необходимость разработки которых предусмотрена Градостро-

ительным кодексом РФ137.

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Действующее российское законодательство о градостроительной 

деятельности представлено Градостроительным кодексом РФ, приня-

тым в 2004 г. (Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состо-

янию на 10.02.2007 г.).

Введение нового Градостроительного кодекса РФ имеет большое 

значение, так как он впервые ввел в правовое поле документацию 

территориального планирования, закрепив за ней статус правовых 

актов, признал документацию по планировке территории обязатель-

ной составляющей процесса оборота земли и недвижимости в го-

родах. 

137 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состо-

янию на 10.02.2007 г. (ст. 11, п. 12, ст. 15, п. 10, ст. 18, пп. 2, 3).
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Территориальное планирование развития территории является 

одной из эффективных форм управления, которое, в соответствии 

с Градостроительным кодексом, устанавливает функциональные зоны 

и зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства, с учетом интересов граждан, общественных и государственных 

интересов. Сегодня строительная отрасль выходит на передовые по-

зиции в стране, и совершенно справедливо ее уже относят к числу 

ключевых отраслей народного хозяйства, во многом определяющей 

решение задач развития всей экономики современной России. В этих 

условиях разработка качественной документации территориального 

планирования имеет для территории самое важное значение.

Существенным недостатком нового Градостроительного кодекса 

является то, что он построен на отсутствии преемственности, на почти 

полном неприятии положений предыдущего Градостроительного ко-

декса РФ от 07.05.1998 г. № 73-ФЗ, что требует коренного пересмотра 

нормативно-методической базы проектирования.

Схема 4.2.1. Предмет градостроительного законодательства

Схема 4.2.2. Градостроительные документы 
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тивных форм управления, которая, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом, устанавливает функциональные зоны и зоны плани-

руемого размещения объектов капитального строительства, с учетом 
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Тема 4.3
Градостроительная деятельность — важнейшая задача 

муниципальных образований

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Более 70% населения нашей страны проживает в городах. Три чет-

верти трудовых ресурсов страны занято в экономике городов. В них 

сосредоточено 75% основных производственных фондов, расположе -

но большинство промышленных предприятий и научных учреждений.

При этом подавляющее число городов представляют собой либо 

непосредственно муниципальные образования, либо центры муници-

пальных районов и городских округов, или же муниципальные обра-

зования являются частями крупных городов138.

Именно поэтому перенесение центра тяжести в принятии реше-

ний по вопросам градостроительного развития, качества городской 

среды, разработки и реализации инвестиционных проектов на терри-

тории с федерального на муниципальный уровень, зафиксированное 

в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и окончательно закреп-

ленное в Градостроительном кодексе РФ139, является одним из наибо-

лее существенных моментов проводимых в стране реформ. 

В соответствии с действующим законодательством, муниципаль-

ное образование включает в себя городское или сельское поселение, 

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть посе-

ления, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, 

имеется муниципальная собственность, муниципальный бюджет и 

выборные органы местного самоуправления.

Местное самоуправление решает вопросы местного значения, то 

есть вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения на территории муниципального образования. В числе этих 

вопросов, определенных указанным выше законом, значительную часть 

занимают вопросы, связанные с комплексным социально-экономи-

ческим развитием территории, владением и распоряжением муници-

пальной собственностью, содержанием и использованием жилого 

фонда и нежилых помещений, жилищным и социально-культурным 

138 «Муниципальное образование — городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория 

города федерального значения» (Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 1)).
139 «Полномочия органов местного самоуправления в области градо-

строительной деятельности» (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ по состоянию на 10.02.2007 г. (ст. 8)).
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строительством, использованием земель, водных объектов, полезных 

ископаемых, недр, инженерным и транспортным обеспечением, бла-

гоустройством и озеленением территории, удалением бытовых отхо-

дов, охраной окружающей среды.

Комплексное управление всеми перечисленными процессами поз-

воляет местным органам власти активнее привлекать, аккумулировать 

и более эффективно расходовать средства на развитие своей террито-

рии и улучшение условий жизни населения.

Схема территориального планирования субъекта РФ и муници-

пальные документы территориального планирования являются осно-

ванием для принятия органами государственной власти и местного 

самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в дру-

гую. При отсутствии документа территориального планирования со-

вершать указанные действия нельзя. Исключения из этого правила 

устанавливаются федеральными законами140.

Таким образом, руководитель муниципального образования обя-

зательно должен ориентироваться в современном градостроительном 

законодательстве, иметь свою концепцию комплексного устойчивого 

развития соответствующей территории, обладать необходимым ми-

нимумом профессиональных знаний в области градостроительства, 

управления процессами территориального развития, трансформации 

недвижимости, охраны окружающей среды, социологии, владеть со-

временными методами работы с населением, уметь разрешать возни-

кающие конфликты и многое другое.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Постоянной головной болью руководителей муниципальных обра-

зований всех уровней является жилищно-коммунальное хозяйство, 

которое в России сегодня стало мощной политической силой — через 

отношение к реформе ЖКХ можно четко определить политическую 

ориентацию любого заинтересованного лица, а с помощью умело 

 организованной общественности, гневно возмущающейся перебоями 

в подаче тепла и электричества, можно сместить со своего поста по-

литика любого ранга и звания.

Но кризис ЖКХ является лишь следствием общего системного 

кризиса всего нашего общества, а его яркие проявления в послед-

ние годы — прямое следствие проводимой в СССР в течение многих 

десятилетий градостроительной политики, которая проводила в жизнь 

140 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состо-

янию на 10.02.2007 г. (ч. 4, ст. 9).

социальный заказ, определяемый государством. Государство, в свою 

очередь, обеспечивало выполнение своего заказа соответствующими 

капитальными вложениями и натуральными ресурсами, распределя-

емыми централизовано в рамках плановой экономики. 

Российская Федерация получила от РСФСР не только достижения, 

но и все проблемы, обусловленные спецификой советского периода. 

Решение этих проблем создаст условия для нового этапа развития 

российского градостроительства, а значит, и для решения проблем 

жилищно-коммунального хозяйства, которое включает в себя проб-

лему эксплуатации существующего жилого и общественного фонда, 

развитие и эксплуатацию инженерной инфраструктуры жизнеобеспе-

чения, санитарную очистку и благоустройство городских территорий. 

В целом зарегистрированный жилой фонд России в 2003 г. состав-

ляет 2,85 млрд кв. м. (19 млн жилых строений). Из них 62,1% старше 

30 лет; 3,1% (88,7 млн кв. м) — это ветхий и аварийный фонд, в кото-

ром проживают более 2,5 млн человек.

Панельные жилые дома в стране составляют более половины фонда. 

Расчетный срок их планового капитального ремонта — 30–35 лет. 

Очевидно, что этот фонд деградирует, теряет потребительские каче-

ства, но в то же время, по признанию специалистов, большинство этих 

зданий на сегодняшний день еще не исчерпало свой физический ре-

сурс и готово простоять еще не один десяток лет при условии замены 

действительно изношенных внутренних коммуникаций. Ясно, что без 

финансовой поддержки государства обе эти проблемы сейчас решить 

невозможно.

Состояние инженерной инфраструктуры еще более неудовлетво-

рительно. В целом по стране не менее чем 25% сетей амортизированы 

полностью, а общий их износ приближается к двум третям. Число 

аварий выросло за последние 10 лет в 5 раз. Инженерная инфраструк-

тура уже находится в стадии распада и едва удерживается от разру-

шения, требует незамедлительной замены или серьезного ремонта.

Очевидно, что массовому вводу жилья и систем жилищно-ком-

мунального хозяйства в пятилетия 60–80-х гг. должны сегодня со-

ответствовать такие же темпы капитального ремонта. Однако этого 

не может произойти, и из эксплуатации по объективным причинам 

будет выводиться огромный объем потерявших ремонтопригодность 

зданий и объектов инфраструктуры, построенных в 50–60-е гг. про-

шлого века. Уже начался процесс вынужденного выбытия и вывода 

из эксплуатации объектов жилья, соцкультбыта, инженерных систем. 

Этот факт следует принять как задаваемое исходное условие при 

выработке стратегии развития российского градостроительства на 

ближайшие десятилетия, без которой мы не сможем решить и про-

блему жилищно-коммунального хозяйства.

Выработка такой стратегии должна опираться на реальные усло-

вия, организационные возможности и ресурсы, которыми могут опе-
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рировать градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

При этом необходимо учитывать, что государство перестало быть 

 активным источником вложений и инвестиций; государственные 

 капитальные вложения сменились частными инвестициями, рассчи-

танными на получение текущего коммерческого эффекта; градостро-

ительство почти целиком передано на уровень органов местного са-

моуправления, которые распоряжаются землеотводами, но не аккуму-

лируют ресурсы для реконструкции и развития своих инфраструктур 

и жилищно-коммунального хозяйства, в лучшем случае обеспечивая 

лишь их эксплуатацию; профессиональный уровень и институцио-

нальный потенциал градостроительства резко снизились.

Необходим серьезный пересмотр сложившейся практики и кар-

динальное изменение взгляда на характер сложившегося за послед-

ние десятилетия градостроительства, прежде всего на уровне муни-

ципальных образований.

Градостроительное, а по терминологии последнего Градостроитель-

ного кодекса — территориальное, планирование через инструменты 

градостроительного зонирования должно определять характеристики 

объектов как со стороны государственного заказа, так и предпола-

гаемого спроса населения, поддерживаемого через механизмы ссуд, 

сертификатов, ипотеки, что является инвестиционным рыночным 

воздействием на развитие нового облика российских городов и тер-

риторий.

Несколько слов нужно сказать и о проблеме утилизации отходов, 

в полной мере относящейся к вопросам местного значения всех ви-

дов муниципальных образований141 и не требующей огромных капи-

тальных вложений, а в большей степени лежащей в организационной 

плоскости.

Принимая во внимание большую значимость для государства ре-

шения проблемы рационального обращения с отходами, необходимо 

выработать единую государственную политику и систему мер, на-

правленных на ее реализацию.

Важное значение для решения проблем санитарной очистки тер-

ритории имеет наличие как на уровне субъектов РФ, так и на уровне 

муниципальных образований разработанных Программ по обраще-

нию с отходами, которые содержали бы районирование территории 

на основе экономически целесообразной межмуниципальной коопе-

рации, с закреплением за каждым муниципальным образованием зоны 

осуществления им хозяйственной деятельности, связанной с отхо-

дами, а также конкретные мероприятия по сбору, вывозу, утилизации 

и переработки всех видов отходов на основе со временных техноло -

гий мусоропереработки.

141 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, 

п. 18; ст. 15, п. 14; ст. 16, п. 24).

С точки зрения градостроителей, ясно, что существование мелко-

масштабного подхода к решению проблемы управления отходами 

в регионе (при котором каждый район или город имеют свою само-

стоятельность, локальную структуру по очистке территории и захоро-

нению отходов) не позволит создать оптимальные условия для внед-

рения современных методов переработки отходов и, соответственно, 

минимизации цен на приемку мусора. 

См.: Картосхема 4.3.1 «Создание в Ленинградской области комплекс-
ной системы управления отходами: Объемы образования ТБО. Объемы 
отходов III и IV классов опасности. Расположение иловых площадок. 
Зонирование территории области»;

Картосхема 4.3.2 «Создание в Ленинградской области комплексной 
системы управления отходами: Защищенность подземных вод. Схема 
существующих потоков бытовых и малотоксичных промышленных от-
ходов. Первоочередные мероприятия по размещению объектов перера-
ботки и захоронения ТБО. Рекомендации по размещению объектов пере-
работки и захоронения»;

Картосхема 4.3.3 «Комплексная схема территории, прилегающей 
к Санкт-Петербургу, с вариантами размещения земельных участков 
под строительство полигонов ТБО и заводов по их переработке»;

Картосхема 4.3.4 «Градостроительное обоснование размещения МПК: 
рабочее проектирование реконструкции и рекультивации полигонов и 
бесхозных свалок».

Одна из существенных проблем, которой должны заниматься ор-

ганы власти муниципальных образований и которая также напрямую 

связана с градостроительством, — это обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения142.

Современное российское градостроительное законодательство 

и, прежде всего, Градостроительный кодекс, формулируя основные 

задачи градостроительной деятельности, значительное внимание уде-

ляет проблеме обеспечения безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности человека, ставя ее на первое место в перечне принци-

пов устойчивого развития территорий. Конечно, это не случайность, 

а отражение тех тенденций, которые уже давно проявляются в нашем 

глобальном мире по отношению к городам как местам компактного 

проживания значительного количества людей.

Города, призванные создавать комфортную среду обитания челове-

ка, имеют свойство перерождаться, и тогда обычный человек попадает 

в условия чрезмерно загрязненной окружающей среды, неблагопо-

лучной криминальной обстановки, транспортных проблем, распада-

ющейся жилищно-коммунальной и социальной сферы. Ко всему это -

му следует добавить и такое зло нашего времени, как терроризм, легко 

142 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, 

п. 8; ст. 15, пп. 7, 10; ст. 16, пп. 8, 12).
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уязвимой мишенью которого в современных условиях становится не 

только собственно человек, но и сам город, его системы жизнеобеспе-

чения, постоянно усложняющиеся, а значит, все менее безопасные.

При этом необходимо отметить, что за последнее время в России 

участились чрезвычайные ситуации, вызванные почти 20-летним не-

вниманием к инфраструктурам жизнеобеспечения, а ведь именно 

градостроительные проекты, как уже отмечалось выше, являются ба-

зовыми работами для проектирования инфраструктур энергообеспе-

чения, водоотведения и водопотребления; инженерной защиты насе-

ления от опасных техногенных процессов и природных явлений, для 

решения проблем транспортного и социального обслуживания насе-

ления.

В этой ситуации на первое место выходит поиск способов управ-

ления этими сложнейшими системами, какими являются сегодняш-

ние города, повышения уровня безопасности и комфортности прожи-

вания. Острота проблемы уязвимости территорий и среды обитания 

заключается в следующем:

• Отсутствуют исследования, ставящие в единую системную зави-

симость градостроительные ситуации, природные особенности, 

техногенное влияние с эффективностью и надежностью меро-

приятий по защите территорий, застройки и среды обитания, 

их недостатками, ошибками, риском возникновения аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций.

• Отсутствуют прогнозы последствий нарушения естественных 

связей, определяющих надежность условий жизнеобеспечения.

• Отсутствует классификация риска повышения факторов уязви-

мости в различных природных и техногенных ситуациях.

• Испытывается явная недостаточность требований к информа-

ционному обеспечению проектных работ, к оценке не только 

природного комплекса, но и механизма процессов, происходя-

щих в нем после градостроительного вторжения.

• Назрела необходимость формулирования состава градостро-

ительных и строительных работ, способствовавших либо при-

ведших в конкретных природных и градостроительных усло-

виях к проявлению опасности, аварийным и пр. ситуациям.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ

Эти положения указывают на актуальность и масштабность про-

блем обеспечения надежности функционирования градостроительных 

систем для обеспечения безопасности проживания человека.

Для руководителей муниципальных органов власти и работни -

ков муниципалитетов, ответственных за соответствующие направле-

ния деятельности, предлагается классификация риска повышения 

природных и техногенных опасностей, которую необходимо учиты-

вать при принятии решений по развитию поселений и территорий.

Классификация включает в себя четыре блока:

• опасные природные процессы;

• опасные природно-техногенные процессы;

• опасные техногенные процессы;

• акты терроризма.

Первый блок необходимо расчленить на две части. Одна охваты-

вает процессы, свойственные, в основном, географическим районам 

страны, — подверженность наводнениям, землетрясениям, наличие 

вечной мерзлоты, неблагоприятного или опасного потенциала загряз-

нения атмосферы. Другая часть включает в себя процессы, имеющие 

определенное территориальное районирование: оползни, карст, про-

валообразование и просадочность, лавины, радоноопасность, снеж-

ные заносы.

Второй блок включает в себя ситуации, складывающиеся в при-

родной среде в результате техногенных вмешательств. Градостро-

ительная практика выводит на первый план риск проявления при-

родно-техногенных опасных ситуаций в грунте и атмосфере. Основное 

направление возникновения опасности в грунте определяется спо-

собностью конкретных площадок к размыванию грунта в результате 

протечек в водонесущих инженерных коммуникациях. Наблюдав-

шиеся аварии указывают на необходимость предвидения и учета ве-

роятности их проявления, соблюдения строгого режима наблюдения 

за качеством строительства, техническим состоянием инфраструктуры.

Опасные природно-техногенные ситуации в атмосфере происходят 

в результате неучета неблагоприятных или опасных метеорологических 

условий в сочетании с орографией местности, естественными процес-

сами воздухообмена в приземном слое атмосферы районов размеще-

ния промышленных объектов с заведомо известным выбросом вред-

ных примесей. Подобные ситуации, к сожалению, многочисленны. 

Необходимо подчеркнуть, что из всех оказываемых градостро-

ительной средой видов вредного влияния на человека, законодатель-

но регламентировано лишь санитарно-гигиеническое. Предложенная 

классификация в дальнейшем развивалась и сегодня представлена 

«Санитарными Правилами и Нормами» 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Конфликтная ситуация заключается в том, что при жесткости 

 установления нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) полностью 

отсутствует механизм их реализации в условиях рыночной экономики.

Сегодня власти на местах сложно оказывать давление на руко-

водство предприятий в части расселения жителей, проживающих 

на территории СЗЗ, и только наличие разработанной и утвержденной 

в установленном порядке документации территориального планиро-

вания может помочь выстроить юридически правильный и эффек-

тивный путь решения этой сложной проблемы.
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Третий блок — опасные техногенные процессы — связан исклю-

чительно с инженерной деятельностью и охватывает широкий круг 

вопросов. В качестве примера отметим, что практически все окраин-

ные и пригородные земли абсолютного большинства городов исполь-

зуются для размещения садоводств и дач. Значительная часть этих зе-

мель загрязнена тяжелыми металлами. Несмотря на это, отсутствуют 

санитарно-гигиенические ограничения либо запрещения по использо-

ванию этих земель для выращивания ягод и корнеплодов. Проблема 

остро социальна, ибо связана со здоровьем детей и взрослых и тре-

бует признания. В сложившейся ситуации выходом для руководства 

муниципального образования является наличие все той же документа-

ции территориального планирования, в которой должны быть опре-

делены границы «…территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…»143.

Четвертый блок — акты терроризма — стал актуален на рубеже ты-

сячелетий, так как объектами террористических атак все чаще ста-

новятся не отдельные люди, а градостроительные объекты, не име-

ющие абсолютно никакой защиты к подобному воздействию, — жилые 

дома, общественные здания, пассажирские поезда, линии метропо-

литена, объекты инженерной инфраструктуры и т.п. Данный вопрос 

в подобной плоскости еще не ставился, но думается, что не только 

политики и спецслужбы, но и специалисты-градостроители должны 

искать на него ответ.

Таким образом, выявление и предвидение перечисленных выше 

опасностей в градостроительстве неразрывно связаны с проблемами 

обеспечения устойчивого развития населенных мест и должны рас-

сматриваться при градостроительном проектировании, а градостро-

ительные решения формирования застройки городов, расположенных 

в районах соответствующих рисков, должны быть расширены и усо-

вершенствованы применительно к условиям возникновения чрез-

вычайных ситуаций — через обновленную, на основе действующего 

законодательства, нормативно-правовую базу.

В завершение темы, посвященной градостроительной деятельности 

и муниципальным образованиям, следует еще раз подчеркнуть, что 

активное вовлечение инвестиционных ресурсов в развитие экономики 

любой области и ее муниципальных образований сдерживается по мно-

гим причинам, но одной из главных причин является отсутствие не-

обходимой документации территориального планирования, а также 

нормативных правовых актов, регулирующих градостроительную дея-

тельность на территории области и ее муниципальных образований.

В рамках Программы должно быть оценено состояние существу-

ющей базы документов территориального планирования области и 

143 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состо янию 

на 10.02.2007 г. (ст. 19, ч. 3, п. 2; ст. 23, ч. 6, п. 9).

потребность в их разработке, цели, задачи, сроки и этапы реализации 

Программы, ресурсное обеспечение Программы, механизмы ее реа-

лизации, даны предложения по организации управления Програм-

мой и контролю за ее реализацией, проведена оценка эффективности 

социально-экономических и экологических последствий реализации 

Программы, приведены затраты на осуществление намеченных ме-

роприятий, а также типовые задания на разработку документов тер-

риториального планирования и других проектов, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ.

Примерная структура «Комплексной программы обеспечения муници-
пальных образований области документами территориального плани-
рования» приведена в Дополнительных материалах (Приложение 1).

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Муниципальное образование — городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская тер-

ритория города федерального значения.

Опасные природно-техногенные процессы — ситуации, складыва-

ющиеся в природной среде в результате техногенных вмешательств. 

В первую очередь градостроительная практика выделяет на первый 

план риск проявления природно-техногенных опасных ситуаций в 

грунте и атмосфере.

Опасные природные процессы — процессы, свойственные, в основ-

ном, географическим районам страны — подверженность наводне-

ниям, землетрясениям, наличие вечной мерзлоты, неблагоприятного 

или опасного потенциала загрязнения атмосферы, а также процессы, 

имеющие определенное территориальное районирование: оползни, 

карст, провалообразование и просадочность, лавины, радоноопас-

ность, снежные заносы.
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Тема 4.4
Территориальное планирование — его назначение 

и виды документов территориального 
планирования

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Современным российским законодательством в области плани-

рования, использования и развития территорий, включающим в себя 

не только Градостроительный кодекс, но и «…земельное, лесное, вод-

ное законодательство, законодательство об особо охраняемых при-

родных территориях, об охране окружающей среды, об охране па-

мятников культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации…»144, в осуществление территориаль-

ного планирования заложен принцип «от общего — к частному». Это 

применительно к территории означает определенную системность 

и последовательность разработки документов территориального пла-

нирования — на высшей ступени находятся документы уровня РФ, 

затем документы уровня субъектов Федерации, потом — документы 

территориального планирования муниципальных районов, городских 

округов и поселений.

Документами территориального планирования РФ являются схе -

мы территориального планирования РФ следующих основных видов:

• Отраслевые схемы территориального планирования РФ, отра-

жающие развитие отдельных отраслей и территорий федераль-

ного значения, а также использование и охрану отдельных ви-

дов природных ресурсов федерального значения в масштабе 

РФ в целом, федеральных округов или двух и более субъек -

тов РФ.

• Комплексные схемы территориального планирования РФ, от-

ражающие развитие территорий в целом в масштабе РФ, феде-

ральных округов или двух и более субъектов РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Подготовка перечисленных схем может осуществляться в составе 

одного или нескольких документов территориального планирования 

применительно к указанным территориям.

144 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 4, ч. 3).

Документы территориального планирования РФ планируют раз-

мещение объектов капитального строительства федерального значе-

ния145.

Документами территориального планирования субъектов Феде-

рации являются те же основные виды, что и схемы территориального 

планирования РФ.

Подготовка указанных далее схем может осуществляться в соста -

ве одного или нескольких документов территориального планирова-

ния применительно к указанным территориям.

Документы территориального планирования муниципальных обра-

зований подразделяются на схемы территориального планирования 

муниципальных районов и генеральные планы поселений и городских 

округов и включают в себя, прежде всего, карты (схемы) планиру-

емого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, границы земельных участков, которые предоставлены для 

размещения объектов капитального строительства местного значе-

ния или на которых размещены объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности соответствующего муниципалитета, 

а также границы планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения146. 

Более подробно о составе и содержании документов территори-

ального планирования муниципальных образований будет рассказано 

в следующей главе, здесь хотелось бы еще раз обратить внимание на 

специфику сегодняшнего территориального планирования, связан-

ную, как уже отмечалось выше, с различием объектов планирования 

по формам собственности. 

Это означает, что все уровни документов территориального пла-

нирования являются юридически самостоятельными, хотя и тесно 

связанными друг с другом, прежде всего через механизмы согласова-

ния различных интересов — федеральных, региональных, местных, 

частных. На практике это является чрезвычайно важным обстоятель-

ством, позволяющим органам власти любого уровня самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать и утверждать требующиеся в соответ-

ствии с действующим законодательством документы территориаль-

ного планирования, не дожидаясь, когда будут «спущены сверху» некие 

директивы в виде проекта более высокого уровня.

Говоря о территориальном планировании в целом как опреде-

ленной стадии проектных работ следует отметить, что Градострои-

тельным кодексом РФ выстроен единый методологический подход 

к выполнению, составу и содержанию всех видов документов террито-

риального планирования, независимо от их уровня — федерального, 

145 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состо янию 

на 10.02.2007 г. (ст. 9, ч. 3).
146 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состо янию 

на 10.02.2007 г. (ст. 19, ст. 23).
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Схема 4.4.1. Содержание Схемы территориального 

планирования РФ

Схема 4.4.2. Материалы по обоснованию проекта 

Схемы территориального планирования РФ
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Схема 4.4.3. Содержание Схемы территориального планирования 

субъекта РФ
Схема 4.4.4. Материалы по обоснованию проекта 

Схемы территориального планирования субъекта РФ
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Схема 4.4.5. Согласование Схемы территориального планирования 

субъекта РФ 

регионального или местного, что позволяет сделать некоторые обоб-

щения, вполне уместные в данной работе, которые дадут возмож-

ность лучше понять суть этих проектов.

Итак, в самом общем виде Схема территориального планирова-

ния включает в себя проект Схемы территориального планирования 

и материалы по обоснованию проекта Схемы территориального пла-

нирования.

Проект Схемы территориального планирования является проект-

ным решением, представляемым на утверждение и состоящим из тек-

стовой и графической частей.

В текстовой части проекта Схемы территориального планирования 

содержатся положения о территориальном планировании, которые 

включают в себя цели и задачи соответствующей Схемы территори-

ального планирования, а также перечень мероприятий по его осу-

ществлению и указание на последовательность их выполнения.

Цели любой Схемы территориального планирования — обеспечение 

устойчивого развития территорий соответствующего значения в со-

ответствующей области деятельности, развитие инженерной, транс-

портной и социальной инфраструктур соответствующего значения, 

обеспечение интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний, применительно к территориям которых подготовлен проект.

В общий перечень мероприятий по территориальному планиро-

ванию с указанием последовательности их выполнения включены 

предложения по:

• обеспечению устойчивого развития территорий соответству-

ющего значения, включающие в себя разработку стратегии раз-

вития соответствующей области деятельности, основанной на 

принципах устойчивого развития;

• развитию инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур соответствующего значения;

• обеспечению интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований, применительно к территориям которых подго-

товлен проект схемы территориального планирования РФ;

• установлению функциональных зон с определением их границ 

и функционального назначения;

• установлению зон с особыми условиями использования терри-

тории для соответствующего нужд;

• установлению зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства соответствующего значения;

• и другие.

Графическая часть проектов схем территориального планирования 

включает в себя карты (схемы) существующего и планируемого разме-

щения объектов капитального строительства соответствующего зна-

чения, а также существующие и планируемые границы территорий 

и земель, определенных Градостроительным кодексом РФ.

Также можно сформулировать следующие требования к масштабу 

графических материалов проектов схем территориального планиро-

вания:

Графические материалы проектов схем территориального плани-

рования РФ, включающих в себя всю территорию страны, выполня-

ются в масштабе 1:4 000 000 — 1:2 500 000. 

Графические материалы проектов схем территориального плани-

рования РФ, включающих в себя часть территории страны, выполня-

ются в масштабе 1:2 500 000 — 1:500 000.

Графические материалы проектов схем территориального планиро-

вания субъектов РФ, включающих в себя всю территорию субъекта Фе-

дерации, выполняются в масштабе 1:200 000 — 1:100 000. 
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Графические материалы проектов схем территориального плани-

рования субъектов РФ, включающих в себя часть территории субъ-

екта, выполняются в масштабе 1:100 000 — 1:50 000.

Графические материалы проектов схем территориального планиро-

вания муниципальных районов выполняются в масштабе 1:50 000 — 

1:25 000. 

Графические материалы проектов генеральных планов городских 

округов выполняются в масштабе 1:50 000 — 1:25 000.

Схема 4.4.6. Порядок подготовки проекта генерального плана поселения, 

городского округа; схемы территориального планирования (СТП) 

муниципального района 

Графические материалы проектов генеральных планов поселений 

выполняются в масштабе 1:10 000 — 1:5000.

Материалы по обоснованию проектов схем территориального пла-

нирования подготавливаются в целях утверждения схем территори-

ального планирования и состоят из текстовой и графической частей 

(см. схемы 4.4.2 и 4.4.4).

Масштаб графических материалов по обоснованию проектов схем 

территориального планирования должен соответствовать масштабу, 

принятому для графических материалов проектов.

Таким образом, руководствуясь приведенными выше тезисными 

положениями, любой заказчик (в нашем случае — глава муниципаль-

ного образования) может достаточно определенно представить себе, 

какого рода документ он должен получить от проектировщиков как 

по форме и содержанию, так и по объему представляемого материала.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Документы территориального планирования муниципальных обра-
зований — схемы территориального планирования муниципальных 

районов и генеральные планы поселений и городских округов.

Комплексные схемы территориального планирования РФ — доку-

менты территориального планирования, отражающие развитие тер-

риторий в целом в масштабе РФ, федеральных округов или двух и 

более субъектов РФ. 
Отраслевые схемы территориального планирования РФ — докумен-

ты территориального планирования, отражающие развитие отдельных 

отраслей и территорий федерального значения, а также использова-

ние и охрану отдельных видов природных ресурсов федерального 

значения в масштабе РФ в целом, федеральных округов или двух и 

более субъектов РФ.

Проект Схемы территориального планирования — проектное реше-

ние, представляемое на утверждение и состоящее из текстовой и гра-

фической частей.

Цели Схемы территориального планирования — обеспечение устой-

чивого развития территорий соответствующего значения в соответ-

ствующей области деятельности, развитие инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур соответствующего значения, обеспе-

чение интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, 

применительно к территориям которых подготовлен проект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

 2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
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Тема 4.5
Состав и содержание документов территориального 

планирования муниципальных образований

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ «состав, поря-

док подготовки документов территориального планирования муници-

пальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их 

в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реа-

лизации таких документов устанавливаются в соответствии с насто-

ящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления»147.

ЗАКАЗ, ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Учитывая, что до настоящего времени указанные выше норматив-

ные правовые акты в субъектах РФ и органах местного самоуправ-

ления, как правило, отсутствуют, в данной главе приведены общие 

рекомендации по подготовке документов территориального плани-

рования муниципальных образований различных уровней: схемы 

территориального планирования муниципального района, генераль-

ного плана городского округа и поселения.

Решение о необходимости разработки документа территориаль-

ного планирования муниципального образования принимается гла-

вой местной администрации.

Размещение заказа на разработку проекта за счет средств бюджета 

муниципального образования осуществляется на конкурсной основе. 

Необходимость, условия и порядок проведения конкурса определя-

ются заказчиком разработки проекта документа территориального 

планирования.

В функции муниципального заказчика разработки проекта доку-

мента территориального планирования муниципального образования 

входит:

• определение генерального разработчика проекта документа 

территориального планирования;

• подготовка технического задания и заключение договора на 

разработку проекта документа территориального планирования;

• осуществление финансирования разработки проекта докумен -

та территориального планирования;

• подготовка исходных данных для проектирования;

147 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 18, ч. 2).

Схема 4.5.1. Содержание Схемы территориального планирования 

муниципального района

• осуществление согласования проекта документа территориаль-

ного планирования муниципального образования в случаях, 

определенных Градостроительным кодексом РФ;

• опубликование проекта документа территориального планиро-

вания как до, так и после утверждения в порядке, установлен -

ном Градостроительным кодексом, а для генерального плана 

городского округа или поселения дополнительно еще и органи-

зация проведения публичных слушаний по проекту;
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Схема 4.5.2. Материалы по обоснованию проекта 

Схемы территориального планирования муниципального района 

• организация внесения в проект документа территориального 

планирования изменений по замечаниям и предложениям со-

гласующих организаций и заинтересованных лиц;

• представление проекта документа территориального планиро-

вания на утверждение в представительный орган местного само-

управления — в объеме и порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом. Схема 4.5.3. Содержание генеральных планов
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Схема 4.5.4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

Схема 4.5.5. Порядок совместной подготовки документов 

территориального планирования органами власти различного уровня

Документы территориального планирования муниципального об-

разования разрабатываются на основании технического задания на 

разработку проекта, выдаваемого заказчиком.

Техническое задание на разработку проекта документа территори-

ального планирования муниципального образования должно содер-

жать следующие основные сведения:

• наименование заказчика проекта документа территориального 

планирования муниципального образования;

• основание для разработки проекта документа территориаль-

ного планирования (постановление органа власти местного са-

моуправления);
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• состав подлежащих передаче заказчику проектных материалов 

и услуг по этапам разработки проекта;

• требования к содержанию и форме представляемых материалов, 

этапы, последовательность и сроки выполнения работ;

• особенности и проблемы выполнения проекта, вызывающие 

необходимость дополнительных специализированных работ и 

исследований;

• требование о проведении (или не проведении) государственной 

экспертизы проекта в соответствии с положениями Градостро-

ительного кодекса РФ148;

• иные требования по усмотрению заказчика.

Следует иметь в виду, что изменение технического задания на раз-

работку проекта документа территориального планирования влечет 

за собой соответствующее внесение изменений в договорные отноше-

ния с генеральным разработчиком проекта. 

Примерные технические задания на разработку различных докумен-
тов территориального планирования приведены в Дополнительных ма-
териалах (Приложения 2 и 3).

Примерные перечни основных технико-экономических показателей 
Схемы территориального планирования муниципального района генераль-
ного плана поселений/городского округа приведены в Дополнительных 
материалах (Приложения 4 и 5).

В качестве иллюстрации в Приложениях также приведены гра-

фические материалы отдельных проектов, разработанных институ-

том РосНИПИУрбанистики в последние годы. 

См.: Картосхема 4.5.1 «Схема территориального планирования Ря-
занской области: Проектный план»;

Картосхема 4.5.2 «Схема территориального планирования Рязанской 
области: Функциональные приоритеты развития. Инженерная и транс-
портная инфраструктура»;

Картосхема 4.5.3 «Схема территориального планирования Рязанской 
области: Система расселения. Регионы сателлиты Московской агломе-
рации»;

Картосхема 4.5.6 «Генеральный план города Петушки: Расположение 
города в системе района»;

Картосхема 4.5.7 «Генеральный план города Петушки: Развитие ма-
лых городов — основа процветания России»;

Картосхема 4.5.8 «Генеральный план города Березники»;
Картосхема 4.1.1 «Новый подход к территориальному планированию: 

от стратегического плана устойчивого развития к генеральному плану 
г. Тобольска».

148 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 29).

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В данной теме также уделено внимание такому важнейшему воп-

росу, как разработка и утверждение местных нормативов градостро-

ительного проектирования, что входит в полномочия органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности, опреде-

ленные Градостроительным кодексом РФ149.

Региональные и местные нормативы градостроительного проек-

тирования должны содержать минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

в том числе объектами социального и коммунально-бытового назна-

чения, доступности таких объектов для населения (включая инвали-

дов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства тер-

ритории.

Примерный перечень региональных нормативов градостроительно-
го проектирования приведен в Дополнительных материалах (Прило-
жение 6).

О СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Следует также сказать о такой возможности, как совместная подго-

товка документов территориального планирования органами власти 

различного уровня150, которая была зафиксирована именно действу-

ющим Градостроительным кодексом. На местном уровне это положе-

ние может осуществляться в рамках межмуниципального сотрудни-

чества151. При этом целями совместной подготовки могут являться:

• обеспечение устойчивого развития территорий путем комп-

лексного решения вопросов территориального планирования;

• планирование размещения объектов капитального строитель-

ства федерального, регионального или местного значения на 

территориях нескольких субъектов РФ, нескольких муници-

пальных образований; 

• планирование размещения объектов капитального строитель-

ства регионального или местного значения на территориях дру-

гих субъектов РФ или других муниципальных образований;

149 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 8, п. 2).
150 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 27).
151 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 8).
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• установление ограничений использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в пре-

делах зон охраны объектов культурного наследия федерального 

или регионального значения.

Инициатива совместной подготовки документа территориально -

го планирования может исходить от органа власти любого уровня, 

также как могут быть любыми варианты сочетания органов власти, 

осуществляющие совместную подготовку документа.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Региональные и местные нормативы градостроительного проекти-
рования — нормативы, содержащие минимальные расчетные показа-

тели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чело-

века, в том числе объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, доступности таких объектов для населения (включая ин-

валидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства 

территории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

 2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации».

 3. Щитинский В.А., Романовская Н.В., Казакевич О.Е. Тобольск — 

стратегия и градостроительство, новые подходы // Территориальное 
стратегическое планирование. Измеряя результаты. — Вып. 6. — СПб.: 

«Леонтьевский Центр», 2006.

Тема 4.6
Согласование и утверждение документов 

территориального планирования муниципальных 
образований

Порядок согласования и утверждения документов территориаль-

ного планирования принципиально определен в Градостроительном 

кодексе, и он, по нашему мнению, во многом является общим как 

для схем территориального планирования муниципальных образова-

ний152, так и для генеральных планов поселений и городских окру-

гов153, с небольшими различиями. В частности, разделы, посвященные 

схемам территориального планирования муниципальных образова-

ний, написаны менее подробно, что позволяет обращаться в необхо-

димых случаях к уже упоминавшейся выше «Инструкции о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-

ной документации» (СНиП 11-04-2003), пользование которой разре-

шено Градостроительным кодексом в части, ему не противоречащей.

ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Вообще, если говорить о процессе согласования любого докумен-

та территориального планирования муниципального образования, 

то самое главное в нем — выявление тех заинтересованных субъектов 

градостроительных отношений всех видов и уровней, чьи интересы 

задеваются или могут быть задеты в процессе реализации проекта, 

и достижение с ними соответствующих договоренностей, позволя-

ющих утвердить конкретный проект и руководствоваться им при осу-

ществлении дальнейшей градостроительной деятельности на своей 

территории.

Градостроительный кодекс содержит принципиальные нормы о 

том, в каких случаях документы территориального планирования под-

лежат согласованию, а в каких — нет154.

Случаи согласования можно разделить на 4 группы — в зависи-

мости от того, чьи интересы затрагиваются документом территори-

ального планирования, — Российской Федерации, субъекта РФ или 

соседнего муниципального образования. Четвертая группа включает 

в себя те случаи, когда согласовывается проект генерального плана 

152 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 20, ст. 21).
153 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 24, ст. 25).
154 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 21, ст. 25).
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Схема 4.6.1. Согласование Схемы территориального планирования 

муниципального района

Схема 4.6.2. Согласование генерального плана поселения, 

городского округа
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с муниципальным районом, в котором находится поселение или го-

родской округ, и, наоборот, схема территориального планирования 

муниципального района согласовывается с поселениями, которые 

входят в муниципальный район (см. схемы 4.6.1 и 4.6.2).

Абсолютно во всех перечисленных случаях согласованию также 

подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства 

местного значения муниципального района, поселения или город-

ского округа, которые могут оказать негативное воздействие на окру-

жающую среду указанных территорий, соответственно, России, субъ-

екта РФ, соседнего муниципального образования, муниципального 

района по отношению к поселениям, в него входящим, и поселения 

по отношению к муниципальному району.

Единственное отличие заключается в том, что при подготовке про-

екта схемы территориального планирования муниципального района 

не проводятся публичные слушания155. Зафиксированный Кодексом 

принцип участия граждан в осуществлении градостроительной дея-

тельности156 в данном случае реализуется путем предоставления права 

заинтересованным физическим и юридическим лицам представить 

свои предложения по проекту схемы в соответствующий орган мест-

ного самоуправления.

Обязательной составной частью согласования любого проекта 

всегда была его государственная экспертиза, проводимая органами 

экспертизы соответствующего уровня, без положительного заключе-

ния которой проект не мог быть окончательно утвержден. Градостро-

ительный кодекс 2004 г. в отношении документов территориального 

планирования поколебал это, казалось бы, незыблемое положение, 

записав, что «направление проекта документа территориального пла-

нирования на государственную экспертизу или получение отрица-

тельного заключения государственной экспертизы проекта докумен-

та территориального планирования не является препятствием для 

утверждения документа территориального планирования»157. 

ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Утверждение документа территориального планирования муници-

пального образования представляет собой важное событие в жизни 

этого муниципалитета, так как этот документ закладывается, по сути, 

155 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 20, ч. 2; ст. 24, ч. 3).
156 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 2, п. 5).
157 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 29, п. 6).

в основание фундамента дальнейшего развития муниципального обра-

зования.

Поэтому если решение о разработке документа принимается орга-

ном исполнительной власти муниципального образования, то утверж-

дение документа территориального планирования осуществляется 

представительным органом местного самоуправления муниципаль-

ного района, городского округа или поселения158. 

Градостроительный кодекс достаточно подробно прописывает про-

цедуру утверждения документов территориального планирования, 

обращая особое внимание на необходимость официального опубли-

кования материалов утвержденных проектов, размещения их в сети 

Интернет для обеспечения возможности широкого доступа к содер-

жащейся в них информации всех заинтересованных лиц.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Государственная экспертиза — экспертиза, проводимая органами 

экспертизы соответствующего уровня, без положительного заключе-

ния которой проект не может быть окончательно утвержден.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

158 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 20, ч. 1; ст. 24, ч. 1).
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Тема 4.7
Вовлечение населения муниципальных образований 

в процесс территориального планирования

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ — ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Действующая практика градостроительства в России не имеет серь-

езного опыта и регламента информирования и общественного уча-

стия граждан в градостроительной деятельности. Специалисты стал-

киваются с настоятельным требованием граждан и юридических лиц 

о предоставлении широкой и доступной информации о градостро-

ительной и экологической ситуации, о перспективах развития тер-

риторий, что связано, прежде всего, с активизацией их строительных 

намерений, желанием приобретения недвижимости.

Можно констатировать, что в России сегодня назрела объективная 

необходимость в разработке системы вовлечения общественности в 

процесс принятия решений по вопросам градостроительного развития 

территорий, аналогичной той, которая имеется во многих странах мира.

Градостроительный кодекс четко и однозначно определил необхо-

димость вовлечения населения в процесс принятия градостроитель-

ных решений, без чего сегодня невозможно обеспечить полноценный 

системный подход к градорегулированию, зафиксировав это в каче-

стве одного из основополагающих принципов осуществления градо-

строительной деятельности159.

По своей сути, это принципиально новый вид информационного 

обеспечения градостроительного процесса, который характерен, преж-

де всего, для протекающих процессов демократизации общества и по-

явления новых форм собственности на недвижимость и землю.

Россия сегодня стоит в начале сложного пути построения истин-

ного демократического общества, в котором одним их важнейших 

факторов будет причастность каждого отдельного человека к решению 

вопросов, непосредственно его касающихся, а именно вопросов, свя-

занных с развитием мест его проживания и состоянием окружающей 

среды.

Необходимость этого участия обусловливается, прежде всего, эко-

номическими, политическими и социальными причинами. Выгоду 

от хорошо организованного процесса вовлечения общественности 

получают все участники градостроительной деятельности, то есть 

практически все общество.

На Западе огромное внимание уделяют как теоретическим, так и 

практическим аспектам этой проблемы, во многих странах накоплен 

159 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 2, п. 5).

интересный опыт общественного участия, тщательно разработаны 

правила и процедуры работы с населением, позволяющие, с одной 

стороны, избежать произвола со стороны чиновников, а с другой сто-

роны — не допустить бесконтрольного давления и воздействия со сто-

роны общественных организаций и частных лиц на органы власти. 

Одновременно они предоставляют реальную возможность учета пси-

хологических установок различных групп населения в формировании 

функциональной, пространственной и хозяйственной организации 

городской среды, а также в использовании того информационного 

запаса и конкретного знания, которые несут с собой конкретные жи-

тели конкретного населенного пункта, района. Это дает возможность 

резко повысить эффективность и качество разработки проектов, ин-

вестиционных предложений и программ, а также экономить значи-

тельные средства в случае получения отрицательного заключения 

общественности на возможно ранней стадии работы.

Так, например, для инвесторов это выгодно по следующим при-

чинам:

• правильное понимание точки зрения общественности дает воз-

можность своевременно изменить проект или снизить возмож-

ное негативное воздействие, избежать конфликтов, которые 

могут в противном случае просто остановить проект или резко 

снизить возможную прибыль от его реализации;

• заранее и хорошо подготовленные консультации с обществен-

ностью, общественные слушания помогут склонить обществен-

ность и власти на сторону намечаемого проекта и, как след-

ствие, избежать дорогостоящих задержек на различных стадиях 

согласования проекта;

• получение положительного отклика общественности на про-

ект, в свою очередь, улучшает и отношение банков к проекту 

и помогает обеспечить его финансирование.

Для проектировщиков также существуют веские причины необ-

ходимости совета с общественностью в процессе своей работы:

• знания и опыт населения могут оказать положительное влияние 

на весь процесс планирования, проектирования, воплощения 

проекта и мониторинг. Разнообразие оценок и мнений скорее 

ускорит процесс решения проблемы, чем затормозит его;

• в целом ряде случаев общественное участие может привести 

и к выбору нового творческого, например, градостроительного 

решения, которое участники не смогли бы принять по отдель-

ности.

Для властей эффективное общественное участие выгодно, прежде 

всего, по следующим причинам:

• они получают информацию о настрое общественности и более 

полно осознают возможную реакцию населения в результате 

реализации проекта;
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• общественное участие является важной составной частью об-

щего демократического процесса и реально обеспечивает граж-

данам возможность участвовать в политической жизни, а также 

повышает степень доверия к властям и законодательству.

Наконец, для самих граждан наиболее существенными являются 

следующие причины:

• общественное участие позволяет даже небольшим группам на-

селения и организациям, заинтересованным в данном вопросе, 

получать информацию о происходящем, выражать свое мнение, 

оказывать влияние на решение вопроса, вплоть до опротесто-

вания решения;

• также оно дает и преимущества более общего плана, например, 

в части осведомленности о ходе самого процесса принятия ре-

шений, кто какие вопросы решает, на основании чего принима-

ются те или иные решения, о состоянии окружающей природ-

ной и городской среды, что помогает людям в будущем более 

эффективно участвовать в подобных процессах и служит базой 

для развития реальной демократии;

• общественное участие помогает развивать в людях чувство со-

циальной сплоченности и ответственности, выявлять насто-

ящих лидеров и доверять им.

Объективная необходимость в разработке системы вовлечения 

общественности в процесс принятия решений по вопросам градо-

строительного развития территорий была поддержана в Градостро-

ительном кодексе РФ. 

Градостроительный кодекс принципиально включает в процедуру 

подготовки к утверждению проекта документов территориального 

планирования необходимость обеспечения участия населения в той 

или иной форме, оставляя окончательное решение по принятию и 

 утверждению соответствующего проекта и ответственность за воз-

можные последствия этого решения органам власти, утвердившим 

данный проект160.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ — 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Учитывая важность и сложность работы с населением, представ-

ляется целесообразным на уровне, прежде всего, городского округа 

и поселения, где Кодекс предписывает проводить публичные слуша-

ния по генеральным планам и проектам планировки территории161, 

160 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 20, ч. 2, ч. 4; ст. 24, ч. 9, ч. 10, ч. 11, ч. 12, ч. 13).
161 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 28, ст. 46, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, 10, ч. 11, ч.1 2, ч. 13).

принять отдельный нормативно-правовой акт, детализирующий со-

ответствующие положения Кодекса в целях обеспечения всем заин-

тересованным хозяйственным субъектам и жителям муниципального 

образования возможность реально участвовать в обсуждении прини-

маемых нормативных и проектных решений. 

Ниже приведены рекомендации по структуре, составу и содержа-

нию такого нормативно-правового акта, который, по нашему мне-

нию, должен включать в себя следующие разделы:

Основные понятия и определения:
Общественность — граждане (физические лица), их объединения, 

общественные и другие организации, иные юридические лица, явля-

ющиеся пользователями объектов градостроительной деятельности 

и заявившие о своих интересах в отношении генеральных планов и 

проектов планировки территории поселения или городского округа, 

в соответствии с регламентом, предусмотренным настоящим актом.

Информирование общественности — деятельность органов местного 

самоуправления по предоставлению общественности официальной 

градостроительной информации.

Официальные публичные слушания — обязательная официальная 

процедура, обеспечивающая для общественности возможность выра-

зить свое мнение в отношении генерального плана, проекта плани-

ровки территории по результатам знакомства с доступной, в том числе 

официальной, информацией, проводимая до представления данной 

документации на утверждение.

Общественная экспертиза — экспертиза проекта, проводимая по 

инициативе и за средства общественности162.

Альтернативный проект — проектная, научная разработка, выпол-

няемая по инициативе и за средства общественности, не согласной 

с генеральным планом или проектом планировки территории, и осу-

ществляемая лицензированными специалистами или организациями.

Цели нормативно-правового акта:
• предоставить общественности реально участвовать в форми-

ровании функциональной и хозяйственной организации город-

ской среды;

• повысить эффективность и качество разработки проектов, ин-

вестиционных предложений и программ;

• избежать, с одной стороны, произвола со стороны чиновников, 

а с другой стороны, не допустить бесконтрольного давления и 

воздействия со стороны общественных организаций и частных 

лиц на органы власти;

• снизить риски долгосрочных инвестиционных проектов;

162 Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ по состоянию на 10.02.2007 г. (ст. 29, ч. 1).
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• сделать деятельность, направленную на развитие города, бо-

лее общественно полезной, а качество городской среды — от-

вечающей нормативным требованиям и социальным стан-

дартам.

Задача нормативно-правового акта:
Обеспечение прав жителей на информацию о состоянии город-

ской среды и участие в принятии решений по вопросам градостро-

ительного развития и качества городской среды путем разработки 

специальных правил и процедур, создающих условия для свободного 

волеизъявления граждан.

Публичные слушания по генеральному плану или проектам плани-
ровки территории до представления их на утверждение.

Целью публичных слушаний является выявление и документаль-

ное оформление общественного интереса в отношении разрабаты-

ваемого генерального плана или проектам планировки территории 

до их представления на утверждение.

Публичные слушания финансируются и обеспечиваются заказ-

чиками генерального плана или проектов планировки территории — 

своими силами или с привлечением специализированных органи-

заций.

Результаты публичных слушаний входят в обязательный перечень 

документов, который должен быть рассмотрен представительным ор-

ганом местного самоуправления, принимающим окончательное реше-

ние об утверждении проекта.

Никому не может быть отказано в участии в публичных слушаний 

на основании места проживания, места работы, должности, расы и 

на любых иных дискриминационных основаниях. Лицам, не наруша-

ющим регламент публичных слушаний, не может быть отказано в вы-

ражении мнений по обсуждаемому проекту. Материалы проведенных 

публичных слушаний хранятся у заказчика проекта в течение всего 

срока действия документации.

Претензии по нарушению порядка проведения публичных слушаний.
После проведения публичных слушаний в течение 15 дней упол-

номоченный орган местного самоуправления в области градостро-

ительной деятельности принимает от граждан и юридических лиц 

претензии по нарушению регламента проведения слушаний, установ-

ленных настоящим нормативно-правовым актом.

В случае официального признания нарушений в регламенте про-

ведения публичных слушаний заказчик обязан провести обсуждение 

повторно. Затраты на проведение повторного обсуждения несет орга-

низация или лицо, допустившие нарушение регламента.

В случае если публичные слушания были проведены с соблюде-

нием установленного регламента, претензии не принимаются и ре-

зультаты могут оспариваться только в судебном порядке.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Альтернативный проект — проектная, научная разработка, выпол-

няемая по инициативе и за средства общественности, не согласной 

с генеральным планом или проектом планировки территории, и осу-

ществляемая лицензированными специалистами или организациями.

Вовлечение населения в процесс принятия градостроительных реше-
ний — причастность каждого отдельного человека к решению вопро-

сов, непосредственно его касающихся, а именно вопросов, связанных 

с развитием мест его проживания и состоянием окружающей среды.

Информирование общественности — деятельность органов мест-

ного самоуправления по предоставлению общественности офици-

альной градостроительной информации.

Общественная экспертиза — экспертиза проекта, проводимая по 

инициативе и за средства общественности163.

Общественность — граждане (физические лица), их объединения, 

общественные и другие организации, иные юридические лица, явля-

ющиеся пользователями объектов градостроительной деятельности 

и заявившие о своих интересах в отношении генеральных планов и 

проектов планировки территории поселения или городского округа, 

в соответствии с регламентом, предусмотренным настоящим актом.

Официальные публичные слушания — обязательная официальная 

процедура, обеспечивающая для общественности возможность выра-

зить свое мнение в отношении генерального плана, проекта плани-

ровки территории по результатам знакомства с доступной, в том числе 

официальной, информацией, проводимая до представления данной 

документации на утверждение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

163 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 29, ч. 1).
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Тема 4.8
Правила землепользования и застройки — 

муниципальный правовой акт

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КАК СИСТЕМНЫЙ РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Реальное результативное воздействие на изменение параметров 

рассматриваемой городской структуры возможно либо в форме жест-

кого административного управления единичным элементом, либо 

в виде изменения условий функционирования всей системы в целом, 

определяющих содержание и возможные перемены в поведении (эко-

номическом, социальном, территориальном, экологическом и т.д.) каж-

дого элемента и их совокупностей. Именно в этом и состоит основ-

ное отличие принципов градорегулирования сегодняшнего периода 

от принципов прошлого времени. 

Важнейший содержательный элемент системного регулирования 

функционально-пространственного развития крупного города — обос-

нование возможности и практического использования для этих целей 

операционных механизмов, названных «системными регуляторами». 
Системные регуляторы — это средства целевого упорядочения вза-

имоотношений в социально-экономической системе города, способы 

приведения их в системное единство, снятия противоречий, ориен-

тации на взаимный учет и согласованную реализацию интересов го-

рода и структур, осуществляющих его развитие.

Градостроительным кодексом РФ введены понятия Правил зем-

лепользования и застройки и градостроительного зонирования как 

механизмов системного осуществления целенаправленной градо-

строительной политики в условиях рыночной экономики и множе-

ственности форм собственности. Суть регулирования заключается 

в том, что территория города делится на зоны с определением видов 

градостроительного использования этих зон и ограничений на их ис-

пользование в соответствии с установленными градостроительными 

регламентами и введенными в качестве нормативного акта органа 

местного самоуправления правилами землепользования и застройки.

Примерная форма технического задания на разработку Правил зем-
лепользования и застройки приведена в Дополнительных материалах 
(Приложение 7). Примерная структура Правил землепользования и за-
стройки приведена в Дополнительных материалах (Приложение 8).

Применительно к условиям города особого внимания заслужи-

вают следующие концептуальные позиции:

1. Любое строительство как частный акт функционально-простран-

ственного развития изменяет ценность земельного участка, причем 
Схема 4.8.1. Порядок подготовки правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования
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это изменение может быть как положительным, так и отрицательным. 

Если строительство осуществляется в соответствии с социально и ры-

ночно ориентированной градостроительной политикой, строитель-

ство всегда повышает ценность земельного участка.

2. Отмеченное изменение ценности застраиваемого участка всегда 

меняет ценность и сопряженных территорий, причем в ряде случаев 

весьма обширных зон.

3. Разумно организованное строительство не только занимает 

 земельные участки, обустраивает их, но во многих случаях и высво-

бождает значительные территории — благодаря, скажем, повышению 

плотности застройки.

4. Любое строительство связано с временным (на период возве-

дения здания) изъятием части городских территорий. При этом есть 

одно условие — при рыночных отношениях земля не может нахо-

диться вне рынка, и любое ее использование должно быть оформлено 

в виде аренды, продажи и т.д.

5. Все рассматриваемые действия сопряжены практически со все -

ми элементами социально-экономической структуры города. В усло-

виях города строительство сопряжено с перемещениями большого 

количества населения; с перестройкой, расширением или сооруже-

нием новых объектов инженерной инфраструктуры; с изменением 

схем транспортных потоков; с переменами в системе социально-быто-

вого обслуживания и т.д. Каждая из сфер жизнедеятельности города 

при строительном освоении различных земельных участков будет 

 реагировать по-своему, причем давать массу положительных и отри-

цательных примеров.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Современное понимание градостроительного зонирования зафик-

сировано Градостроительным кодексом 2004 г., который определяет 

градостроительное зонирование как «…зонирование территорий му-

ниципальных образований в целях определения территориальных 

зон и установления градостроительных регламентов»164. Документом 

градостроительного зонирования являются правила землепользова-

ния и застройки, которые утверждаются нормативно-правовым актом 

органов местного самоуправления, и которым устанавливаются выше-

указанные территориальные зоны с градостроительными регламен-

тами, а также порядок применения такого документа и порядок вне-

сения в него изменений.

164 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 1, п. 6).

Схема 4.8.2. Состав градостроительного регламента 

Территориальные зоны, согласно Градостроительному кодексу165, — 

это зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

 определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Наконец, градостроительные регламенты — это устанавливаемые 

в пределах границ соответствующих территориальных зон: 1) виды 

разрешенного использования земельных участков и других объектов 

165 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 7, п. 7).
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 недвижимости; 2) предельные размеры земельных участков; 3) пре-

дельные параметры разрешенного строительства и реконструкции; 

4) ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства.

Градостроительное зонирование представляет собой деятельность 

по разделению территории муниципального образования на зоны 

с установлением для каждой из них правового режима градостро-

ительного использования — градостроительного регламента; градо-

строительное зонирование материализуется в правилах землеполь-

зования и застройки.

Целями разработки правил землепользования и застройки явля-

ются:

1) создание условий для устойчивого развития территорий муни-

ципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия;

2) создание условий для планировки территорий муниципальных 

образований;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе 

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства.

Градостроительным кодексом определена область применения пра-

вил землепользования и застройки (по сути — объекты градостро-

ительного зонирования) — территории поселений, городских окру-

гов, части территорий поселений и городских округов. Также Кодекс 

допускает возможность разработки правил землепользования и за-

стройки и на межселенных территориях, но только в случаях плани-

рования застройки таких территорий166.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Градостроительное зонирование — деятельность по разделению 

территории муниципального образования на зоны, с установлением 

для каждой из них правового режима градостроительного использо-

вания — градостроительного регламента; градостроительное зониро-

вание материализуется в правилах землепользования и застройки.

Градостроительные регламенты — это устанавливаемые в пределах 

границ соответствующих территориальных зон: 1) виды разрешенного 

использования земельных участков и других объектов недвижимости; 

166 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 31, п. 1, п. 2).

2) предельные размеры земельных участков; 3) предельные парамет-

ры разрешенного строительства и реконструкции; 4) ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства.

Правила землепользования и застройки — муниципальный нор-

мативно-правовой акт, являющийся для администрации правовым 

основанием регулирования использования территории и изменения 

недвижимости в рамках утвержденного генерального плана.

Системные регуляторы — средства целевого упорядочения взаимо-

отношений в социально-экономической системе города, способы при-

ведения их в системное единство, снятия противоречий, ориентации 

на взаимный учет и согласованную реализацию интересов города и 

структур, осуществляющих его развитие.

Территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землеполь-

зования и застройки определены границы и установлены градостро-

ительные регламенты.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.



354 355

Тема 4.9
Планировка территории — назначение и виды 

документации по планировке территории

ВИДЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Планировка территории — одна из разновидностей градостро-

ительной деятельности, осуществляемая, как правило, на основании 

утвержденных схем территориального планирования муниципальных 

районов или генеральных планов поселений или городских округов.

В соответствии с Градостроительным кодексом167 целями подго-

товки документации по планировке являются:

• обеспечение устойчивого развития территорий;

• выделение элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов);

• установление границ земельных участков, на которых распо-

ложены объекты капитального строительства;

• установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов.

Документация по планировке разрабатывается по инициативе 

всех трех уровней власти — федеральной, субъектов РФ, муниципаль-

ной. По общему правилу документация по планировке территории 

готовится на местном уровне — органами местного самоуправления 

поселений и городских округов.

В состав документации по планировке территории входят проекты 

планировки территории, проекты межевания территории и градостро-

ительные планы земельных участков. 

Проект планировки разрабатывается для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры168. В качестве примера 

проекта планировки в Приложении приведен чертеж проекта пла-

нировки центральной усадьбы Валаамского Спасо-Преображенского 

монастыря, совмещенного с генеральным планом.

См.: Картосхема 4.9.1 «Проект планировки центральной усадьбы 
Валаамского Спасо-Преображенского монастыря: Проектный план. 
Схема функционального зонирования. План красных линий».

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется при-

менительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, рас-

положенным в границах элементов планировочной структуры, уста-

новленных проектами планировки территорий. Подготовка проектов 

167 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 41, ч. 1).
168 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 42, ч. 1).

межевания застроенных территорий осуществляется в целях установ-

ления границ застроенных земельных участков и границ незастро-

енных земельных участков. Подготовка проектов межевания подле-

жащих застройке территорий осуществляется в целях установления 

границ незастроенных земельных участков, планируемых для пре-

доставления под строительство, и границ земельных участков, пред-

назначенных для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения169. 

Градостроительный план земельного участка170 включает в себя 

информацию о степени градостроительной готовности земельного 

участка к различному функциональному использованию:

• границы земельного участка;

• границы зон действия публичных сервитутов;

• минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений;

• информация о градостроительном регламенте;

• информация о разрешенном использовании земельного участка, 

требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке 

(в случаях, если на земельный участок не распространяется дей-

ствие градостроительного регламента или для земельного уча-

стка не устанавливается градостроительный регламент);

• информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства, объектах культурного 

наследия;

• информация о технических условиях подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения;

• границы зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд.

Следует подчеркнуть, что утверждение градостроительного плана 

означает сформированность земельного участка как объекта недви-

жимости.

Градостроительный план земельного участка служит основанием 

для подготовки проектной документации; выдачи разрешения на стро-

ительство; выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и при-

зван заменить архитектурно-планировочное задание, предусмотренное 

Федеральным законом «Об архитектурной деятельности в РФ» и необ-

ходимое для разработки проектной документации в настоящее время.

169 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 43, ч. 1, ч. 2).
170 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 44).
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Градостроительный кодекс разделяет порядок подготовки доку-

ментации по планировке муниципального района с одной стороны 

и поселения и городского округа — с другой.

Органы местного самоуправления муниципального района обес-

печивают подготовку документации по планировке территории на 

основании схемы территориального планирования муниципального 

района, если ею предусмотрено размещение объектов капитального 

строительства местного значения муниципального района или объ-

екта капитального строительства на межселенных территориях, а также 

на основании правил землепользования и застройки межселенных 

территорий.

Документация по планировке территории муниципального района 

подготавливается в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ тер-

риторий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 

зон с особыми условиями использования территорий (охранные, во-

доохранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-

турного наследия народов РФ, зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения, охраняемых объектов), иные зоны, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством РФ.

Документация по планировке территории муниципального района 

подлежит проверке уполномоченным органом местного самоуправле-

ния171, после чего главой местной администрации принимается реше-

ние либо о ее утверждении, либо о направлении на доработку. Утверж-

дается документация по планировке территории муниципального 

района главой местной администрации муниципального района172.

В случае документации по планировке территории поселений и 

городских округов дело обстоит следующим образом.

Проекты планировки и проекты межевания территории готовятся 

на основании генеральных планов поселений, городских округов 

и правил землепользования и застройки173. Проекты планировки и 

проекты межевания территории подлежат проверке на соответствие 

тем же документам и материалам, что и документация по планировке 

171 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 45, ч. 12).
172 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 45, ч. 14).
173 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 45, ч. 5).

территории муниципальных районов. Обязательное условие утверж-

дения проектов планировки и проектов межевания — их рассмотре-

ние на публичных слушаниях. Тема, связанная с проведением пуб-

личных слушаний, была рассмотрена выше. Проекты планировки и 

проекты межевания территории утверждаются главой местной адми-

нистрации174.

Градостроительный кодекс, в целом определяя порядок подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на осно-

вании решений органов местного самоуправления, предоставляет воз-

можность регламентировать этот порядок нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, что расширяет возмож-

ности учета специфических местных условий.

Примерная форма технического задания на разработку проекта пла-
нировки территории приведена в Дополнительных материалах (Прило-
жение 9).

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Градостроительный план земельного участка — документ, включа-

ющий в себя информацию о степени градостроительной готовности 

земельного участка к различному функциональному использованию 

и служащий основанием для подготовки проектной документации; 

выдачи разрешения на строительство; выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.

Планировка территории — одна из разновидностей градостро-

ительной деятельности, осуществляемая, как правило, на основании 

утвержденных схем территориального планирования муниципальных 

районов или генеральных планов поселений или городских округов.

Проект межевания — документ, разрабатываемый применительно 

к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположен-

ным в границах элементов планировочной структуры, установленных 

проектами планировки территорий в целях установления границ за-

строенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков.

Проект планировки — документ, разрабатываемый для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров пла-

нируемого развития элементов планировочной структуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

174 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 46, ч. 13).
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Тема 4.10
Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства — основные понятия и процедуры

НАЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-строительным проектированием175 является под-

готовка проектной документации применительно к объектам капи-

тального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым 

в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также 

в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального 

строительства, если при его проведении затрагиваются конструктив-

ные и другие характеристики надежности и безопасности таких объ-

ектов. Проектная документация готовится на основании решения и 

силами застройщика.

Очень важно подчеркнуть, что архитектурно-строительное про-

ектирование осуществляется по результатам градостроительного про-

ектирования, включающего в себя документы территориального 

 планирования всех уровней — Российской Федерации, субъекта РФ и 

муниципальных образований, правила землепользования и застрой-

ки, документацию по планировке территории, то есть документы, 

разработанные и принятые органами публичной власти. 

Проектная документация содержит материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем), определяющие архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические реше-

ния для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, их частей, капитального ремонта, если при 

его проведении затрагиваются конструктивные и другие характе-

ристики надежности и безопасности объектов капитального строи-

тельства.

Осуществление подготовки проектной документации требуется 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте любых объ-

ектов капитального строительства, кроме объектов индивидуального 

жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с коли-

чеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 

одной семьи). Применительно к объектам индивидуального жилищ-

ного строительства застройщик может по собственной инициативе 

обеспечить подготовку проектной документации.

175 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 48).

Проектная документация всегда готовится на основании:

• градостроительного плана земельного участка в соответствии 

с требованиями технических регламентов, разрешением на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства;

• технических условий подключения к сетям инженерного обес-

печения;

• результатов инженерных изысканий.

Технические условия подключения к сетям инженерного обес-

печения представляют собой информацию о предусмотренной мак-

симальной нагрузке и сроках подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (если 

функционирование проектируемого объекта капитального строитель-

ства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения). Технические условия, срок 

их действия и информация о плате за подключение предоставляется 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения. «Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения» утверждены По-

становлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83. 

Инженерные изыскания производятся застройщиком, заказчи-

ком или специально уполномоченным ими лицом. Деятельность по 

выполнению инженерных изысканий подлежит лицензированию 

в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности».

Градостроительный кодекс определяет также состав проектной 

документации объектов капитального строительства176 (за исключе-

нием проектной документации линейных объектов), который вклю-

чает:

1) пояснительную записку с исходными данными для архитек-

турно-строительного проектирования, строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими 

условиями;

2) схему планировочной организации земельного участка, вы-

полненную в соответствии с градостроительным планом;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений;

176 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 48, ч. 12).
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Схема 4.10.1. Технические регламенты и нормативы 

градостроительного проектирования 

6) проект организации строительства объектов капитального 

строительства;

7) иную документацию в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами.

ЭКСПЕРТИЗА. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ. РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектная документация утверждается застройщиком или заказ-

чиком. 

Государственная экспертиза проводится в отношении проектной 

документации любых объектов капитального строительства, за исклю-

чением перечисленных в Градостроительном кодексе177 объектов.

Любое строительство, реконструкция объектов капитального стро-

ительства, их капитальный ремонт (далее также — строительство), 

если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие ха-

рактеристики надежности и безопасности таких объектов, может осу-

ществляться только на основании разрешения на строительство.

Разрешением на строительство в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом178 является документ, выдаваемый органами публич-

ной власти застройщику; подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка; дающий застройщику право осуществлять строительство по 

факту наличия указанного соответствия и требуемых документов. 

Органами местного самоуправления выдаются разрешения на стро-

ительство во всех иных случаях, кроме случаев, когда разрешение 

на строительство выдается федеральным органом исполнительной 

власти или органом исполнительной власти субъекта РФ. Форма раз-

решения на строительство установлена Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство 

и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Разрешение на строительство выдается на срок организации стро-

ительства объекта капитального строительства. Разрешение на инди-

видуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Архитектурно-строительное проектирование — подготовка проект-

ной документации применительно к объектам капитального строи-

тельства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах 

177 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 49, ч. 2).
178 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 51).
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Схема 4.10.2. Порядок выдачи разрешения на строительство 

принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях 

проведения капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

Градостроительное проектирование — разработка документов тер-

риториального планирования всех уровней — Российской Федера-

ции, субъекта РФ  и муниципальных образований, правил землепользо-

вания и застройки, документации по планировке территории, то есть 

документов, разработанных и принятых органами публичной власти.

Проектная документация — документация, содержащая материалы 

в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющие архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-тех-

нические решения для обеспечения строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, их частей, капитального ре-

монта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объектов капи-

тального строительства.

Разрешение на строительство — документ, выдаваемый органами 

публичной власти застройщику; подтверждающий соответствие про-

ектной документации требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка; дающий застройщику право осуществлять строи-

тельство по факту наличия указанного соответствия и требуемых 

документов.

Технические условия подключения к сетям инженерного обеспече -
ния — информация о предусмотренной максимальной нагрузке и 

сроках подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функциониро-

вание проектируемого объекта капитального строительства невоз-

можно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
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Тема 4.11
Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности

Градостроительным кодексом РФ предусмотрено формирование 

информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности, которая представляет собой систематизированный в соответ-

ствии с кадастровым делением территории Российской Федерации 

свод документированных сведений о развитии территорий, об их за-

стройке, о земельных участках, об объектах капитального строитель-

ства и иных необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности сведений179.

ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью ведения информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности является обеспечение органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, физических и юридиче-

ских лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществле-

ния градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной дея-

тельности, проведения землеустройства.

Градостроительный кодекс установил следующие основные поло-

жения о ведении информационных систем обеспечения градостро-

ительной деятельности:

1. Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности ведутся на уровне городских округов и муниципальных 

районов органами местного самоуправления путем сбора, докумен-

тирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хране-

ния сведений, необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности.

2. Утверждена четкая схема обязательных действий:

• орган публичной власти утверждает документ, содержащиеся 

в котором сведения должны быть размещены в информа-

ционных системах обеспечения градостроительной деятель-

ности;

• копии утвержденных документов направляются в орган мест-

ного самоуправления, применительно к территории которого 

подготовлены такие документы, для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятель-

ности;

179 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (гл. 7).

• органы местного самоуправления после получения соответ-

ствующих документов размещают их в информационной си-

стеме обеспечения градостроительной деятельности.

3. Органы местного самоуправления предоставляют сведения ин-

формационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

по запросам органов государственной власти, органов местного само-

управления, физических и юридических лиц.

Информационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности включают в себя сведения, указанные на схеме 4.11.1.

Структуру, порядок формирования и ведения информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, а также поря-

док предоставления сведений, содержащихся в информационной си-

стеме, по запросам органов государственной власти, местного само-

управления, физических и юридических лиц определяет «Положение 

об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 г. 

№ 363.

Процесс внедрения информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности представляется достаточно сложным для 

органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов, прежде всего из-за недостатка кадровых и материаль-

ных ресурсов.

Тем не менее информационные системы обеспечения градостро-

ительной деятельности внедрять нужно. Один из вариантов облегче-

ния задачи — поэтапное становление вышеуказанной структуры:

1 этап — прием документов, направляемых в обязательном по-

рядке в информационную систему; их систематизация и хранение; 

предоставление заявителям копий таких документов.

2 этап — выполнение работ по ведению отдельных тематических 

дежурных карт и планов первоочередной значимости, отобража-

ющих состояние территории и динамику происходящих на ней изме-

нений.

3 этап — выполнение полномасштабного комплекса работ по всем 

направлениям, включая ведение и подготовку на постоянной основе 

различных дежурных карт и планов, информационно-аналитических 

материалов и исследований, проведение работ по актуализации доку-

ментов, материалов, карт, схем и чертежей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На третьем этапе должна быть уже сформирована отдельная Служ -

ба, подведомственная уполномоченному в области градостроитель-

ной деятельности органу, которая выполняла бы весь комплекс работ 
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по ведению информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности.

В связи с созданием Службы органы местного самоуправления 

должны разработать и принять:

• положение о такой Службе;

• должностные инструкции для работников;

• нормы об ответственности за создание и предоставление заяви-

телям недостоверной информации в соответствии с действу-

ющим законодательством;

• порядок определения размера платы за предоставление сведе-

ний, содержащихся в информационной системе обеспечения 

Схема 4.11.1. Состав информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

градостроительной деятельности, устанавливаемый органами 

местного самоуправления (на основании методики определе-

ния размера платы за предоставление таких сведений, утверж-

даемой Министерством экономического развития и торговли 

РФ).

Все сведения, поступающие в информационные системы обеспе-

чения градостроительной деятельности, хранятся на бумажных и элек-

тронных носителях в текстовой и графической формах. Для хранения 

поступающих и созданных материалов в текстовой и электронной 

форме Служба должна иметь в своем распоряжении отдельные поме-

щения, компьютерное и программное обеспечение, множительную 

технику и т.п. Так, при создании Службы орган местного самоуправ-

ления должен закрепить за ней движимое и недвижимое имущество.

Информационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности должны включать в себя материалы в текстовой форме и в 

виде карт (схем).

Для автоматизированной обработки и хранения такой инфор-

мации рекомендуется использовать одну из существующих систем 

управления базами данных (СУБД), обеспечив ее взаимодействие с 

одной из существующих геоинформационных систем (ГИС).

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Информационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности — систематизированный в соответствии с кадастровым 

 делением территории РФ свод документированных сведений о раз-

витии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объек-

тах капитального строительства и иных необходимых для осущест-

вления градостроительной деятельности сведений.

Цель ведения информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности — обеспечение органов государственной власти, 

 органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градо-

строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 

проведения землеустройства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

 2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения 

об информационном обеспечении градостроительной деятельности» 

от 09.06.2006 г. № 363.
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Тема 4.12
Ответственность за нарушение законодательства 

о градостроительной деятельности

За нарушение законодательства о градостроительной деятель-

ности Градостроительный кодекс РФ предусматривает дисципли-

нарную, имущественную, административную, уголовную ответствен-

ность180.

Градостроительным кодексом сформулировано два принципа, 

 относящиеся к ответственности в области градостроительной дея-

тельности. Во-первых, то, что такая ответственность вообще преду-

смотрена181, и, во-вторых, то, что возмещение причиненного вреда, 

в результате нарушений требований законодательства о градостро-

ительной деятельности, осуществляется в полном объеме182.

Развивает эти принципиальные установки гл. 8 Кодекса «Ответ-

ственность за нарушение законодательства о градостроительной дея-

тельности». При этом следует отметить, что Кодексом разделяется воз-

мещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при осуществлении 

территориального планирования и градостроительного зонирова-

ния183 и при выполнении инженерных изысканий, подготовке про-

ектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства184.

Основным и, по существу, единственным критерием факта нару-

шения градостроительного законодательства (кроме некоторых вопро-

сов, связанных с результатами инженерных изысканий) служит со-

ответствие утвержденных документов техническим регламентам.

Это положение относится ко всем градостроительным документам 

всех уровней — документам территориального планирования, градо-

строительного зонирования, документации по планировке террито-

рии; результатам инженерных изысканий и проектной документации. 

Они все должны соответствовать техническим регламентам, в про-

тивном случае причиняется вред, и виновные в этом лица несут опре-

деленную ответственность.

180 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 58).
181 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 2, п. 11).
182 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 2, п. 12).
183 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 59).
184 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ по состоянию 

на 10.02.2007 г. (ст. 60).

Схема 4.12.1. Процедура расследования случаев причинения вреда жизни 

или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц 

в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
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В случае с результатами инженерных изысканий вред возмещается 

также в полном объеме при получении ошибочных или недостовер-

ных указанных изысканий.

В настоящее время, при отсутствии технических регламентов, их 

заменяет нормативно-техническая документация в части, обеспечива-

ющей защиту: 1) жизни и здоровья граждан; 2) имущества физиче-

ских или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества и 3) окружающей среды, жизни или здоровья животных 

и растений.

Другие положения нормативно-технической документации, не на-

правленные на защиту перечисленных выше трех пунктов, не явля-

ются обязательными для исполнения185. (Следовательно, при проверке 

факта нарушения градостроительного законодательства учитываются 

только нормы, обязательные для выполнения, т.е. направленные на 

защиту перечисленных трех пунктов.)

Особое место Градостроительный кодекс РФ уделяет процедуре 

расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физи-

ческих лиц, имуществу физических или юридических лиц в резуль-

тате нарушения законодательства о градостроительной деятельности. 

В результате такого расследования составляется заключение, которое 

может быть основанием, например, для возбуждения уголовного дела 

или принятия каких-либо дисциплинарных санкций.

Следует отметить, что Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в отношении административной ответственности за наруше -

ние законодательства в сфере градостроительной деятельности значи-

тельно расширил состав правонарушений в области строительства, 

увеличил санкции за их совершение, а также определил органы и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об админи-

стративной ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

 2. Федеральный закон от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

 3. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении 

 изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

 отдельные законодательные акты Российской Федерации».

185 Федеральный закон от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ «О техническом регули-

ровании» (ч. 1, ст. 46).

Тема 4.13
Требования, предъявляемые к проектным 

организациям, осуществляющим разработку проектной 
документации для обеспечения градостроительной 

деятельности

Важную роль в реализации масштабных задач, которые ставит 

Министерство регионального развития РФ по разработке докумен-

тов территориального планирования и нормативных правовых ак -

тов субъектов Федерации и муниципальных образований, призваны 

играть градостроительные научные и проектные организации, осу-

ществляющие разработку всего комплекса проектных документов 

для обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ, принятие которого способство-

вало резкому усилению внимания властей всех уровней к решению 

градостроительных проблем регионов и городов.

Указанные организации должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строитель-

ное проектирование, Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», обладать необ-

ходимыми лицензиями и сертификатами, в том числе на право ра-

ботать с документами, содержащими государственную тайну, иметь 

опыт работы и квалифицированных специалистов в области террито-

риального планирования. К разработке отдельных разделов проекта 

могут привлекаться специализированные организации.

Подготовку проектной документации может осуществлять как сам 

застройщик, так и привлекаемое им на основании договора физиче-

ское или юридическое лицо (заказчик). Следует отметить, что тем же 

Законом «О лицензировании…» разработка градостроительной доку-

ментации и деятельность по проектированию зданий и сооружений, 

не относящихся к I и II уровням ответственности в соответствии с 

государственным стандартом, исключены из перечня лицензируемых 

видов деятельности. В условиях полного отсутствия разработанных 

технических регламентов в области градостроительной деятельности 

данные положения следует признать неоправданными, вызвавшими 

появление на проектном рынке значительного числа фирм-однодне-

вок, не располагающих необходимыми условиями и квалифициро-

ванными кадрами для разработки качественной проектной докумен-

тации.

Данные фирмы, как правило, предлагают свои услуги по демпин-

говым ценам, на что очень часто буквально попадаются муниципаль-

ные власти, стремящиеся сэкономить свои, как правило, небольшие, 

ресурсы. 

Следует прямо сказать, что в таких случаях выходит «экономия 

на спичках», так как разработка комплексных градостроительных 
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проектов является достаточно сложной задачей и под силу серьезным 

творческим коллективам, располагающим необходимыми высококва-

лифицированными специалистами различных профессий, информа-

ционной базой, соответствующим опытом работы.

Значительные изменения в составе и содержании градостроитель-

ных проектов, в технологии их разработки, согласования и утверж-

дения, изменение полномочий властей всех уровней по отношению 

к территориальному планированию требуют усиления внимания к 

нормативно-правовому, научно-методическому и информационному 

обеспечению градостроительной деятельности РФ, усилению каче-

ства разрабатываемой проектной документации всех видов.

Сегодняшняя политика в отношении повышения качества работ 

в условиях отмены лицензирования, которую проводят такие органы 

федеральной власти, как Министерство регионального развития РФ 

и Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству (Росстрой), направлено на расширение системы доб-

ровольной сертификации организаций, на внедрение международной 

сертификации систем менеджмента качества в проектных организа-

циях ГОСТ Р ИСО 9001-2000, документы которой в организациях со-

держат следующие основные положения:

1. Политику в области качества — общие намерения и направле-

ние деятельности организации в области качества, официально сфор-

мулированные высшим руководством по реализации принятой стра-

тегии.

2. Руководство по качеству — определяет систему менеджмента 

качества организации. Рекомендуется разрабатывать руководство по 

качеству таким образом, чтобы его структура соответствовала разде-

лам стандарта ИСО 9001-2000.

3. Документированные процедуры — описывают, кто, что и когда 

должен выполнять. Как правило, процедуры разрабатываются на 

уровне структурных подразделений компании и описывают деятель-

ность, осуществляемую в этих подразделениях, и ее взаимосвязь с 

 деятельностью компании в целом.

Наличие системы менеджмента качества ИСО-9001 позволяет ор-

ганизации в короткие сроки резко повысить качество разрабатыва-

емых проектов, а заказчику иметь твердые гарантии того, что потра-

ченные деньги не пропадут и он получит проект, отвечающий всем 

современным требованиям. 

Также очень важно, чтобы градостроительные проекты разрабаты-

вали специалисты, знающие проблемы изнутри, а не люди, лишь от-

рабатывающие определенный политический заказ. Осуществленные 

Министерством регионального развития РФ в этом отношении пер-

вые шаги обнадеживают. В первую очередь следует сказать о внима-

нии, которое Министерство, буквально с момента своего образования, 

стало уделять государственным градостроительным научным и про-

ектным организациям, понимая ту ключевую роль, которую в новых 

условиях должна играть документация территориального планирова-

ния. А ведь не секрет, что именно эти организации особенно постра-

дали в период безвременья и хаоса, потеряли значительное количе-

ство уникальных градостроительных кадров, на воспитание которых 

требуются долгие годы, ведь градостроитель — это не просто профес-

сия, это образ жизни!

В заключение можно сделать определенные рекомендации орга-

нам местного самоуправления по выбору проектных организаций 

для решения своих насущных проблем. Учитывая, что сегодня почти 

все заказы распределяются на конкурсной основе, в систему оценок, 

определяющих победителей среди проектных организаций, следует 

включать не только чисто количественные показатели, такие как сто-

имость и сроки разработки документации, но и качественные, к ко-

торым следует отнести: имеющийся опыт разработки аналогичных 

проектов, отзывы заказчиков, наличие всех необходимых лицензий 

и сертификатов, наличие сертифицированной системы менеджмента 

качества, в первую очередь по системе ИСО-9001, наличие различных 

дипломов и наград на архитектурных выставках и т.п.

Внимательное и ответственное формирование положения о кон-

курсах с учетом данных рекомендаций позволит гарантировать орга-

нам местного самоуправления привлечение к выполнению своих за-

казов квалифицированных, добросовестных проектных организаций, 

что в сегодняшних условиях имеет важнейшее первостепенное зна-

чение.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Градостроительные научные и проектные организации — организации, 

осуществляющие разработку всего комплекса проектных документов 

для обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ, принятие которого способствовало 

резкому усилению внимания властей всех уровней к решению градо-

строительных проблем регионов и городов.

Документированные процедуры — описывают, кто, что и когда дол-

жен выполнять. Как правило, процедуры разрабатываются на уров-

не структурных подразделений компании и описывают деятельность, 

осуществляемую в этих подразделениях, и ее взаимосвязь с деятель-

ностью компании в целом.

Политика в области качества — общие намерения и направление 

деятельности организации в области качества, официально сформу-

лированные высшим руководством по реализации принятой стра-

тегии.
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Руководство по качеству — определяет систему менеджмента каче-

ства организации. Рекомендуется разрабатывать руководство по ка-

честву таким образом, чтобы его структура соответствовала разделам 

стандарта ИСО 9001-2000.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

 2. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности».

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Приложение 1
Примерная структура 

«Комплексной программы обеспечения муниципальных образований 
области документами территориального планирования»

Паспорт «Комплексной программы обеспечения муниципальных 

образований области документами территориального планирования»

Введение

1. Состояние существующей базы документов территориального 
планирования области и потребность в их разработке

— Цели и задачи программы.

— Сроки реализации программы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации «Комплексной про-
граммы обеспечения муниципальных образований области документами 
территориального планирования»

3. Ресурсное обеспечение программы
— Научно-методическое и нормативно-методическое обеспечение 

программы.

— Научно-методическое и нормативно-методическое обеспечение 

программы.

— Необходимые финансовые ресурсы.

4. Механизмы реализации
— Организация разработки схем границ муниципальных образо-

ваний.

— Организация разработки документов территориального пла-

нирования муниципальных образований.

— Организация разработки нормативных правовых актов градо-

регулирования.

— Организация ведения и формирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности.

— Организация работ по изготовлению и актуализации топографо-

геодезических материалов.

5. Организация управления программой и контроль за ее реализа-
цией

— Государственное управление программой и контроль реализа-

ции программных мероприятий.

— Функции генерального подрядчика на выполнение программ-

ных мероприятий.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 
последствий реализации программы

7. Перечень мероприятий «Комплексной программы обеспечения му-
ниципальных образований области документами территориального пла-
нирования»
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8. Сводная таблица затрат на осуществление мероприятий «Ком-
плексной программы обеспечения муниципальных образований области 
документами территориального планирования»

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Приложение 2

Примерная форма технического задания на разработку схемы 
территориального планирования муниципального района

1. Вид документа территориального планирования 
Схема территориального планирования муниципального района.

2. Заказчик
Администрация муниципального района.

3. Исполнитель, генеральный проектировщик 
Полное и сокращенное название, юридический и фактический 

адрес.

4. Основание для разработки документа территориального планиро-
вания муниципального района

Распоряжение главы администрации муниципального района.

5. Цель разработки
Схемой территориального планирования муниципального района 

определяется назначение территории района исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и других факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов 

граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта РФ, му-

ниципального района, муниципальных образований на территории 

района.

6. Требования к составу и порядку предоставления исходных данных
Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содей-

ствии Заказчика.

В состав исходной информации для проектирования входят:

• комплект электронных карт М 1:50 000 на территорию муници-

пального района, для фрагмента города М 1:25 000;

• данные по современному использованию территории муници-

пального района;

• данные по существующей структуре землепользования. Рас-

пределение земель по формам собственности и землепользова-

телям, в том числе по размещению садово-дачной застройки;

• данные о санитарно-гигиеническом состоянии территории, 

о памятниках природы, истории и культуры, полезных ископа-

емых, геологическом строении, биологических и водных ресур-

сах территории района;

• статистические материалы — о современном социально-эконо-

мическом положении муниципального района по основным на-

правлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное 

хозяйство, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые 

ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфра-

структура, промышленность, сельское и лесное хозяйства, стро-

ительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции;

• законодательно-правовая база (местные нормативно-правовые 

акты в области градостроительства и природопользования);

• программы социально-экономического развития муниципаль-

ного района на перспективу, федеральные, республиканские и 

городские целевые программы;

• прочие сведения о территории.

7. Основные требования к составу, содержанию и форме представ-
ляемых материалов документа территориального планирования, этапы 
разработки и сроки выполнения работ

7.1. В состав Схемы территориального планирования муниципаль-

ного района входят Положения о территориальном планировании и 

соответствующие схемы (карты) проектного плана.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

• цели и задачи территориального планирования;

• перечень мероприятий по территориальному планированию и 

указание на последовательность их выполнения.

На картах (схемах) проектного плана отображаются:

• границы муниципальных образований — муниципального 

района, поселений, утвержденные законами муниципального 

района;

• границы земель лесного фонда, границы земель особо охраня-

емых природных территорий районного значения, границы зе-

мель обороны и безопасности;

• границы земель сельскохозяйственного назначения и границ 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения;

• границы территорий объектов культурного наследия;

• границы зон с особыми условиями использования территорий;

• границы территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и воз-

действия их последствия;

• границы земельных участков, которые предоставлены для раз-

мещения объектов капитального строительства регионального 

значения или на которых размещены объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности муниципального 

района, а также границы зон планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства районного значения, в том 

числе:
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а) объектов энергетических систем районного значения;

б) объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи 

районного значения;

в) линейных объектов районного значения, обеспечивающих дея-

тельность субъектов естественных монополий;

г) иных объектов, размещение которых необходимо для осущест-

вления определенных федеральными законами и законами муници-

пального района полномочий муниципального района.

7.2. В целях утверждения Схемы территориального планирования 

муниципального района осуществляется подготовка материалов по 

обоснованию ее проекта в текстовой форме и графической форме — 

в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального пла-

нирования муниципального района в текстовой форме (пояснительная 

записка) включают в себя:

• аналитические материалы современного состояния территории 

муниципального района;

• обоснование вариантов решения задач территориального пла-

нирования;

• перечень мероприятий по территориальному планированию;

• обоснование предложений по территориальному планированию, 

этапы их реализации;

• перечень основных факторов риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;

• основные технико-экономические показатели схемы террито-

риального планирования муниципального района.

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального пла-

нирования муниципального района в графической форме включают 

в себя:

1. Карты (схемы) с информацией о современном состоянии терри-

тории муниципального района о возможных направлениях ее разви-

тия и ограничениях ее использования, в том числе:

• карты (схемы) современного использования территории муни-

ципального района с отражением земель различных категорий, 

административным делением c указанием территорий компакт-

ного проживания малочисленных народностей, положения рес-

публики в Северо-Западном Федеральном округе, иной инфор-

мации о существующих элементах планировочной организации 

территории;

• карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе докумен-

тов территориального планирования РФ и муниципальных об-

разований муниципального района, в том числе схемы границ 

территорий культурного наследия, зон с особыми условиями 

использования территорий, границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, границ зон негативного воздействия 

объектов капительного строительства районного значения в 

случае размещения таких объектов, границы территорий с огра-

ничениями для строительства по радону;

• карты (схемы) с отражением результатов анализа комплексного 

развития территории муниципального района и размещения 

объектов капитального строительства районного значения, в том 

числе с учетом результатов инженерных изысканий, ландшафт-

но-рекреационной оценки территории, кадастровой оценки 

сельскохозяйственных угодий, оценки территорий по лесополь-

зованию, использованию полезных ископаемых, распределению 

антропогенной нагрузки на природный комплекс, простран-

ственно-демографической оценки территории, степени диском-

фортности проживания населения, экологического состояния 

природной среды, обеспеченности подземными и поверхност-

ными водами, транспортной обеспеченности;

• иные карты (схемы).

2. Карты (схемы) с предложениями по территориальному плани-

рованию муниципального района, в том числе:

• схема планируемого изменения границ муниципальных обра-

зований;

• схема планируемого изменения границ земель сельскохозяй-

ственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий 

в составе земель сельскохозяйственного назначения, границ 

земель особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения;

• схема с отражением зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства районного значения;

• схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры 

муниципального района;

• схема природоохранных мероприятий с концепцией обраще-

ния с отходами на территории муниципального района;

• схема расселения и культурно-бытового обслуживания населе-

ния муниципального района;

• схемы развития промышленного, строительного, агропромыш-

ленного, лесохозяйственного комплексов муниципального 

района;

• схема организации отдыха и туризма с указанием объектов 

 историко-культурного наследия;

• схема интегральных показателей структуры земельного фонда;

• инвестиционная карта муниципального района;

• иные карты (схемы).

7.3. В целях реализации положений Схемы территориального пла-

нирования муниципального района разрабатывается соответству-

ющий план реализации.
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План реализации Схемы территориального планирования муни-

ципального района содержит:

• сроки подготовки документации по планировке территории 

для размещения объектов капитального строительства район-

ного значения, на основании которой определяются или уточ-

няются границы земельных участков для размещения таких 

объектов;

• сроки подготовки проектной документации и сроки строитель-

ства объектов капитального строительства районного значения;

• финансово-экономическое обоснование реализации Схемы 

территориального планирования муниципального района.

7.4. Схема территориального планирования муниципального рай-

она разрабатывается на период до 2025 г. — расчетный срок, с выде-

лением первой очереди — 2015 г. и на прогнозный период 2050 г.

7.5. Проект «Схема территориального планирования муниципаль-

ного района» выполняется в электронном виде с применением гео-

информационных технологий (Заказчик предоставляет топографи-

ческую подоснову в цифровом формате для разработки проекта в 

MapInfo). Тематическая информация на электронных картах нано-

сится послойно. Количество необходимых тематических слоев опре-

деляет Исполнитель в процессе проектирования по согласованию 

с заказчиком. 

7.6. Основной масштаб электронных карт (схем) — М 1:50 000. 

Отдельные схемы могут выполняться в других масштабах. На бумаж-

ный носитель информации карты (схемы) выводятся в М 1:50 000. 

Отдельные схемы на бумажный носитель информации могут выво-

диться в других масштабах. 

В процессе проектирования возможно объединение или выделение 

отдельных фрагментов тематических схем, а также внесение в про-

грамму работ необходимых изменений и дополнений (по согласова-

нию с заказчиком). 

7.7. Материалы проекта должны быть без грифа секретности, 

в крайнем случае с грифом «для служебного пользования».

Основные этапы и сроки разработки Схемы территориального 

планирования муниципального района приведены в Календарном 

плане работ, который является неотъемлемой частью договора.

7.8. Согласованные и утвержденные материалы проекта Схемы 

территориального планирования муниципального района Исполни-

тель передает по акту Заказчику в электронном виде и на бумажных 

носителях в 4 (четырех) экземплярах.

8. Порядок согласования проекта Схемы территориального плани-
рования муниципального района

Согласование проекта Схемы территориального планирования 

муниципального района осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством.

9. Особые условия
Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью 

договора.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение 3

Примерная форма технического задания на разработку 
генеральных планов поселений и городских округов

1. Вид документации территориального планирования
Генеральный план поселения/городского округа.

2. Основание для проектирования
Постановление главы администрации поселения/городского округа.

3. Заказчик
Администрации поселения/городского округа в лице комитета по 

градостроительству, архитектуре и землепользованию.

4. Сроки выполнения работы
5. Исполнитель (генеральный проектировщик)
Проектная организация: полное наименование, юридический и 

фактический адрес.

6. Цели и задачи разработки
Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроитель-

ного планирования устойчивого развития территории поселения/го-

родского округа и условий формирования среды жизнедеятельности 

на основе комплексной оценки состояния городской среды, ресурс-

ного потенциала территории и рационального природопользования.

Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной орга-

низации и функционального зонирования территории поселения/го-

родского округа.

7. Объем и требование к содержанию работы
7.1. Выполнить положения о территориальном планировании, со-

держащиеся в генеральном плане поселения/городского округа.

Положения включают в себя:

• цели и задачи планирования;

• перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательности их выполнения.

7.2. Выполнить корректировку карт (схем), содержащихся в гене-

ральном плане на бумажном носителе, в электронном виде — в фор-

мате MapInfo в масштабе 1:5000 и отобразить на них:

• существующие и планируемые границы поселения/городского 

округа;

• границы земель сельскохозяйственного назначения, границы 

земель обороны и безопасности, границы земель иного специ-

ального назначения, границы земель лесного фонда, границы 
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земель водного фонда, границы земель особо охраняемых при-
родных территорий федерального и регионального значения;

• существующие и планируемые границы земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи;

• границы функциональных зон с отображением параметров пла-
нируемого развития таких зон;

• границы территорий объектов культурного наследия;
• границы зон с особыми условиями использования территорий;
• границы земельных участков, которые предоставлены для раз-

мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения либо на которых раз-
мещены объекты капитального строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного 
значения;

• границы территорий, подверженных риску воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий;

• границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
7.3. В целях утверждения генерального плана осуществить под-

готовку соответствующих материалов по обоснованию проекта гене-
рального плана в текстовой форме и в виде карт (схем).

7.4. Материалы по обоснованию проекта генерального плана в 
текстовой форме включают в себя:

• анализ состояния территории поселения/городского округа, 
проблем и направлений его комплексного развития;

• обоснование вариантов решения задач территориального пла-
нирования;

• перечень мероприятий по территориальному планированию;
• обоснование предложений по территориальному планированию, 

этапы их реализации;
• перечень основных факторов риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.
7.5. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию про-

екта генерального плана отобразить информацию о состоянии тер-
ритории поселения/городского округа, направлениях ее развития и 
об ограничениях ее использования, предложения по территориаль-
ному планированию.

Информация отображается на следующих картах (схемах):
• карты (схемы) использования территории поселения/город-

ского округа с отображением границ земель различных кате-
горий, иной информации об использовании соответствующей 
территории;

• карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем тер-
риториального планирования РФ, субъекта РФ, поселения/го-

родского округа, в том числе карты (схемы) границ территорий 

объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с 

особыми условиями использования территорий, карты (схе-

мы) границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов 

капитального строительства местного значения;

• карты (схемы) с отображением результатов анализа комплекс-

ного развития территории и размещения объектов капиталь-

ного строительства поселения/городского округа, в том числе 

с учетом результатов инженерных изысканий;

• карты (схемы) водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

теплоснабжения, транспорта, связи, другие инженерные схемы;

• иные карты (схемы).

7.7. Подготовка проекта генерального плана должна быть выпол-

нена на основании результатов инженерных изысканий в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплекс-

ных программ развития поселения/ городского округа, положения о 

территориальном планировании, содержащегося в схеме территори-

ального планирования субъекта РФ, с учетом региональных и (или) 

местных нормативов градостроительного проектирования (мини-

мальных расчетных показателей обеспечения благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального 

и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 

для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфра-

структуры, благоустройства территории, результатов публичных слу-

шаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложе -

ний заинтересованных лиц).

Требования к предъявлению исходных данных.

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содей-

ствии и непосредственном участии Заказчика.

8. Заказчик представляет исполнителю:
8.1. Кондиционную топографическую основу масштаба 1:5000, 

отражающую сегодняшнюю ситуацию, а также в электронном виде 

в формате MapInfo.

8.2. Данные по современному использованию территории.

8.3. Структуры землепользования.

8.4. Информацию о санитарно-гигиеническом состоянии терри-

тории.

8.5. Статистические материалы (статсборники) о современном 

социально-экономическом положении поселения/городского окру-

га по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд, 

 социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их ис-

пользование, инженерно-транспортная инфраструктура, строитель-

ство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции.
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8.6. Законодательно-правовую базу (Концепция социально-эконо-

мического развития субъекта РФ, Устав поселения/городского окру-

га, Закон субъекта РФ о местном самоуправлении, паспорт города, 

местные нормативно-правовые акты в области градостроительства 

и природопользования).

8.7. Программы социально-экономического развития поселения/

городского округа на перспективу, региональные и городские целевые 

программы.

8.8. Дежурный ситуационный план поселения/городского округа 

с названием улиц и номерами домов.

8.9. Прочие сведения о поселении/городском округе.

9. Требования к форме предоставления передаваемой Заказчику за-
вершенной продукции

Графические материалы выполнить на бумажных носителях на кар-

тографической подоснове масштаба 1:5000 в одном экз., а также в 

электронном виде в формате MapInfo.

Текстовые материалы в 4 (четырех) экземплярах.

10. Перечень органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, согласовывающих генеральный план

Генеральный план согласовывается органами исполнительной 

власти поселения/городского округа (специально уполномоченными 

государственными органами в области архитектуры и градостроитель-

ства, земельных отношений, охраны памятников истории и культуры, 

государственного горного надзора, санитарно-эпидемиологического 

надзора, транспорта и другими заинтересованными государственными 

органами) и органами местного самоуправления.

11. Порядок организации проведения согласования и экспертизы ге-
нерального плана

Обеспечение организации работ по согласованию и экспертизе 

генплана осуществляют местные органы архитектуры и градостро-

ительства по поручению органов местного самоуправления.

12. Порядок проведения публичных слушаний
Исполнителю совместно с администрацией поселения/город-

ского округа принять участие в публичных слушаниях проекта ге-

нерального плана, в соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного 

кодекса РФ, в подготовке протоколов и заключения о результатах пуб-

личных слушаний, являющихся обязательным приложением к про-

екту генерального плана.

13. Порядок утверждения генерального плана
Генеральный план утверждается представительным органом мест-

ного самоуправления поселения/городского округа.

14. Особые условия
Настоящее задание является неотъемлемой частью договора.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение 4

Примерный перечень основных технико-экономических показателей 
схемы территориального планирования муниципального района

1. Территория
Всего: тыс. га / %,

в том числе:

1.1. Земли сельскохозяйственного назначения — тыс. га / %.

1.2. Земли поселений (городов, поселков и сельских поселений).

1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обо-

роны и пр.

1.4. Земли лесного фонда.

1.5. Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреация), 

из них:

1.5.1. Земли природно-лечебно-оздоровительного назначения.

1.6. Земли водного фонда.

1.7. Земли запаса.

2. Население
Всего: человек

(без города ………) — человек.

2.1. В том числе — % от общей численности населения:

• численность городского населения;

• численность сельского населения.

2.2. Показатели естественного движения населения — человек на 

1000 жителей.

2.3. Показатель миграции населения — человек на 1000 жителей.

2.4. Число городских поселений — единиц.

2.5. Число сельских поселений — единиц.

2.6. Возрастная структура населения:

дети до 16 лет — % от общей численности населения;

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, жен-

щины 16–54 лет) — % от общей численности населения;

население в возрасте старше трудоспособного — % от общей чис-

ленности населения.

2.7. Трудовая структура населения — тыс. чел. / %.

2.8. Численность занятого населения в экономике всего:

из них:

в сфере производства товаров — чел.,

в том числе:

• промышленность — чел.;

• сельское хозяйство — чел.;

• лесное хозяйство — чел.;

• транспорт и связь — чел.;

в сфере производства услуг — чел.,



388 389

в том числе:
• ЖКХ и сфера бытовых услуг — чел.;
• торговля, общественное питание — чел.;
• здравоохранение, образование, культура и искусство, физкуль-

тура и социальное обеспечение — чел.;
• финансы, кредитование и страхование, управление, туризм и 

прочие сферы деятельности — чел.
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятель-

ностью, включая учащихся в трудоспособном возрасте с отрывом от 
производства — чел.

Итого трудовые ресурсы (округленно) — тыс. чел.
Уровень безработицы — % от экономически активного населения.
3. Жилищный фонд
3.1. Всего — тыс. м2 общей площади.
3.2. В том числе:
• в поселениях городского типа — тыс. м2 общей площади;
• в сельских поселениях — тыс. м2 общей площади.
3.3. Обеспеченность населения общей площадью — м2 / чел.
3.4. Обеспеченность жилищного фонда — %:
• водопровод — %;
• канализация — %;
• центральным отоплением — %;
• горячим водоснабжением — %;
• газом — %;
• ванными (душ) — %.
3.5. Новое жилищное строительство.
Всего: тыс. м2 общей площади / %.
3.6. В том числе:
многоквартирные — тыс. м2 общей площади / %;
малоэтажное (усадебное) — тыс. м2 общей площади / %.
3.7. Среднегодовой объем нового жилищного строительства —

тыс. м2 общей площади / %.
Потребные территории — га.
4. Объекты социальной сферы
4.1. Детские дошкольные учреждения — мест
избыток «+», недостаток «–».
4.2. Общеобразовательные школы — мест
избыток «+», недостаток «–».
5. Производство продукции сельского хозяйства
5.1. Валовое производство продукции (все категории хозяйств):
• зерно (в весе после доработки) — тыс. тонн;
• картофель — тыс. тонн;
• сахарная свекла — тыс. тонн;
• хмель — тыс. тонн;
• овощи открытого грунта — тыс. тонн;
• молоко — тыс. тонн;

• мясо (жив. вес) — тыс. тонн;
• мясо (уб. вес) — тыс. тонн;
• шерсть — тыс. тонн;
• яйца — млн. шт. — тыс. тонн;
• мед — тыс. тонн.
5.2. Территория сельхозугодий — тыс. га,
в том числе:
— пашня — тыс. га.
5.3. Посевная площадь всего (все категории хозяйств) — тыс. га.
5.4. Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) — тыс. голов.
крупный рогатый скот — тыс. голов,
в том числе: 
• коровы — тыс. голов;
• свиньи — тыс. голов;
• овцы и козы — тыс. голов;
• птица — тыс. голов.
6. Транспортная инфраструктура
6.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования — км,
в том числе:
• федерального значения — км;
• основные республиканского значения — км;
• прочие республиканского значения и муниципального — км.
6.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием — км / %.
6.3. Внутренние водные судоходные пути — км.
6.4. Плотность путей сообщения:
• автомобильных дорог общего пользования с твердым покры-

тием — км /тыс. км2;
• внутренние водные судоходные пути — км / тыс. км2;
• магистральные трубопроводы — км / тыс. км2.
6.5. Аэропорт — ед.
6.6. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми авто-

мобилями — автомобилей / 1000 чел.
7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
7.1. Водоснабжение.
Водопотребление, всего — тыс. м3 / сут.,
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды — тыс. м3 / сут.;
в том числе в городских поселениях — тыс. м3 / сут.
Производительность водозаборных сооружений — тыс. м3 / сут.
Среднесуточное водопотребление — л / сут. чел.,
в том числе в городских поселениях — л / сут. чел.;
в том числе в сельских поселениях — л / сут. чел.;
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды — л / сут. чел.
7.2. Канализация.

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы — 

тыс. м3 / сут.,



390 391

в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод — тыс. м3 / сут.,
из них в городских поселениях — тыс. м3 / сут.,
из общего количества сброс сточных вод после биологической 

очистки — тыс. м3 / сут.
8. Энергоснабжение
8.1. Электроснабжение.
Мощность районных источников электроэнергии «ОАО Чуваш-

энерго» МВА.
Максимальная электрическая нагрузка — МВт,
из них на коммунально-бытовые нужды — МВт.
Удельное коммунально-бытовое электропотребление на челове -

ка — кВтч / год.
Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды — 

млн кВтч.
Максимальная тепловая нагрузка — МВт на коммунально-быто-

вые нужды.
8.2. Газоснабжение.
Потребление газа — всего млн — нм3 / год.
на пищеприготовление млн — нм3 / год.
на отопление жилой застройки млн — нм3 / год.
расход газа сельским хозяйством — млн нм3 / год.
9. Инженерная защита территории
9.1. Берегоукрепление — км.
9.2. Противооползневые мероприятия и устройство дамб обвало-

вания (левобережье) — км.
10. Санитарная очистка территории
10.1. Количество твердых бытовых отходов — тыс. т / год.
10.2. Усовершенствованные свалки (полигоны) — единиц.
10.3. Охрана природы и рациональное природопользование.
Объем выбросов вредных загрязняющих веществ (с г. Ядрин) — 

тыс. т / год.
Общий объем сброса сточных вод (без центрального поселения) 

с полной биологической очисткой — тыс. м3 / сут.
Примечание. Все показатели приводятся по состоянию на три пе-

риода: исходный год, 1 очередь (5 лет), расчетный срок (20 лет).

Приложение 5

Примерный перечень основных технико-экономических показателей 
генерального плана поселения и/или городского округа

1. Территория
Общая площадь города в пределах городской черты — тыс. га.
Территория интенсивного освоения в пределах обмера — тыс. га.
1.1. Жилой застройки, в том числе
• 4–5 этажной — тыс. га;

• 2–3 этажной — тыс. га;
• усадебной — тыс. га.
1.2. Общественной застройки — тыс. га.
1.3. Улично-дорожная сеть — тыс. га.
1.4. Зеленые насаждения общего пользования — тыс. га.
1.5. Промышленности — тыс. га.
1.6. Озеленения санитарно-защитных зон — тыс. га.
1.7. Коммунально-складские — тыс. га.
1.8. Отвалов и отстойников — тыс. га.
1.9. Коллективных садов — тыс. га.
1.10. Учреждений отдыха и туризма — тыс. га.
1.11. Сельскохозяйственных предприятий — тыс. га.
1.12. Водоемов — тыс. га.
1.13. Территории, потенциально пригодные для реализации инве-

стиционных проектов, — тыс. га.
1.14. Прочие территории — тыс. га.
2. Население
2.1. Общая численность — тыс. чел.,
в том числе: 
• моложе трудоспособного возраста — тыс. чел.;
• в трудоспособном возрасте — тыс. чел.;
• старше трудоспособного возраста — тыс. чел.
2.2. Самодеятельная группа населения — тыс. чел.,
в том числе:
• трудоспособного возраста — тыс. чел.;
• работающие пенсионеры — тыс. чел.
2.3. Из самодеятельной группы — занято:
• в сфере материального производства — тыс. чел.;
• в непроизводственной сфере — тыс. чел.;
• безработные — тыс. чел.
2.4. Несамодеятельная группа населения — тыс. чел.,
в том числе: 
• дети до 16 лет — тыс. чел.;
• старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства, — 

тыс. чел.;
• неработающие лица старше трудоспособного возраста — 

тыс. чел.;
• неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном воз-

расте — тыс. чел.;
• занятые в домашнем и личном хозяйстве — тыс. чел.
2.5. Занято в сфере материального производства — тыс. чел.,
в том числе: 
• в промышленности — тыс. чел.;

• в строительстве — тыс. чел.;

• в сельском хозяйстве — тыс. чел.;

• прочие отрасли — тыс. чел.;
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2.6. Занято в непроизводственной сфере:
• жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание — 

тыс. чел.;
• здравоохранение — тыс. чел.;
• образование и культура — тыс. чел.;
• на транспорте и связи — тыс. чел.;
• в торговле и материально-техническом снабжении — тыс. чел.;
• финансы, банковское дело, страхование — тыс. чел.;
• управление — тыс. чел.;
• прочие отрасли — тыс. чел.
Итого — тыс. чел.
2.7. Безработные — тыс. чел.
Итого самодеятельное население — тыс. чел.,
то же в % к населению города.
3. Жилой фонд
3.1. Общий объем жилого фонда — тыс. м2.
3.2. Жилобеспеченность — тыс. м2 / чел.
3.3. Новое жилищное строительство — тыс. м2.
в том числе 4–5-этажное — тыс. м2.
в том числе 2–3-этажное — тыс. м2.
усадебное (ИЖС) — тыс. м2.
3.4. Убыль жилого фонда — тыс. м2.
Снос пригодного жилого фонда — тыс. м2.
Среднегодовой снос жилого фонда — тыс. м2 / год.
3.5. Среднегодовые объемы нового строительства — тыс. м2 / год.
4. Транспортная инфраструктура
4.1. Протяженность линий общественного транспорта.
Автобус — км.
4.2. Протяженность магистральных улиц и дорог — всего км,
в том числе:
• общегородского значения — км;
• районного значения — км.
4.3. Общая протяженность улично-дорожной сети — км,
в том числе с усовершенствованным покрытием — км.
4.4. Плотность сети линий наземного пассажирского транспор -

та — км.
В пределах застроенных территорий — км / км2.
4.5. Количество транспортных развязок — шт.
4.6. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми авто-

мобилями на 1000 жителей автомобилей — шт.
5. Водоснабжение
5.1. Водопотребление (всего) — тыс. м3 / сут.,
в том числе хозяйственно-питьевые нужды — тыс. м3 / сут.
Производственные нужды — тыс. м3 / сут.
Вторичное использование воды — тыс. м3 / сут.
Производительность водозаборных сооружений — тыс. м3 / сут.,

в том числе водозаборов подземных вод — тыс. м3 / сут.
Среднесуточное водопотребление на 1 человека — л / сут.,
в том числе хозяйственно-питьевые нужды — л / сут.
Протяженность сетей — км.
5.2. Водоотведение.
Общее поступление сточных вод — тыс. м3 / сут.,
в том числе хозяйственно-бытовые сточные воды — тыс. м3 / сут.,
в том числе производственные сточные воды — тыс. м3 / сут.
Производительность канализационных очистных сооружений — 

тыс. м3 / сут.
Протяженность сети — км.
6. Энергоснабжение
6.1. Электроснабжение.
Источник электроэнергии — мва.
Максимальная электрическая нагрузка — мвт,
в том числе на коммунально-бытовые нужды — мвт.
Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека — 

квтч / год.
Годовое потребление жилищно-коммунального сектора — млн кВтч.
6.2. Теплоснабжение.
Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сек-

тора: всего — гкал / час,
в том числе ИЖС — гкал / час.
Производительность централизованных источников теплоснаб-

жения: всего — гкал / час.
6.3. Газоснабжение.
Потребление природного газа всего — млн нм3 / год,
в том числе пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды — 

млн нм3 / год;
на отопление — млн нм3 / год.
6.4. Телефонизация.
Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользова-

ния — номеров на 1000 чел.
Потребность населения в телефонах — ед.
7. Зеленые насаждения
7.1. Зеленые насаждения общего пользования — га,
обеспеченность — м2 / чел.
Озеленение санитарно-защитных зон — га.
7.2. Лесопарки — га.
8. Охрана природы и рациональное природопользование
Объем выбросов загрязняющих веществ — тонн / год.
Объем бытовых отходов — т / тыс. м3.
Усовершенствованные свалки (полигоны) — ед.
9. Ориентировочные объемы основных работ
9.1. Устройство закрытых водостоков — км.
9.2. Устройство открытых водостоков — км.
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9.3. Устройство напорных коллекторов — км.

9.4. Насосные станции — объект.

9.5. Очистные сооружения дождевой канализации — объект.

9.6. Локальные очистные сооружения (колодцы-отстойники) — 

объект.

9.7. Проведение берегоукрепительных и противооползневых ме-

роприятий — км.

9.8. Благоустройство береговой полосы — км.

9.9. Благоустройство прудов — га.

9.10. Расчистка русел малых водотоков — км.

9.11. Рекультивация территории — тыс. м3.

9.12. Организация пляжей — га.

Приложение 6

Примерный перечень региональных нормативов 
градостроительного проектирования

1. Нормативы градостроительного проектирования жилой зоны.

2. Нормативы градостроительного проектирования обществен-

но-деловой зоны.

3. Нормативы градостроительного проектирования производст-

венной зоны.

4. Нормативы градостроительного проектирования зон инженер-

ной и транспортной инфраструктур.

5. Нормативы градостроительного проектирования зон сельско-

хозяйственного использования.

6. Нормативы градостроительного проектирования зон рекреаци-

онного назначения.

7. Нормативы градостроительного проектирования зон особо охра-

няемых территорий.

8. Нормативы градостроительного проектирования зон специаль-

ного назначения.

9. Иные нормативы градостроительного проектирования.

В состав областных нормативов градостроительного проектирова-

ния должны быть включены дифференцированные, применительно 

к различным типам поселений и населенных пунктов, градостроитель-

ные требования к использованию и застройке территории, рекомен-

дуемые минимальные и (или) максимальные показатели для:

1) определения интенсивности использования территорий различ-

ного назначения в зависимости от их расположения и функциональ-

ного назначения:

а) плотности населения на территориях жилого назначения, выра-

женной в количестве человек на один гектар территории и (или) плот-

ности жилого фонда, выраженной в количестве квадратных метров 

общей жилой площади на один гектар территории при различных по-

казателях жилищной обеспеченности на различных этапах развития 

территории;

б) интенсивности использования территорий иного назначения, 

выраженной в процентах застройки, иных показателях; 

2) определения потребности в территориях различного назначения, 

включая:

а) территории для размещения различных типов жилищного и 

иных видов строительства;

б) озелененные и иные территории общего пользования приме-

нительно к различным элементам планировочной структуры и типам 

застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые 

на селитебной территории;

в) территории для развития сети дорог и улиц с учетом пропуск-

ной способности этой сети, уровня автомобилизации (из расчета ко-

личества автомобилей на тысячу человек постоянно проживающего 

и приезжающего населения);

г) территории для развития объектов инженерно-технического 

обеспечения;

3) определения размеров земельных участков и расчетные пока-

затели для размещения объектов капитального строительства, необ-

ходимых для государственных или муниципальных нужд, включая:

а) объекты социального обслуживания и социальной инфраструк-

туры;

б) объекты коммунально-бытового обслуживания;

в) линейные объекты дорожной инфраструктуры, включая указа-

ния о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ши-

рине полос движения, другие показатели (при условии отсутствия 

таких показателей в технических регламентах);

г) линейные и иные объекты инженерно-технической инфраструк-

туры;

д) объекты для хранения индивидуального и иных видов транс-

порта;

е) иные объекты;

4) обеспечения доступности объектов социального, транспортного 

обслуживания путем установления расстояний до соответствующих 

объектов различных типов и применительно к различным планиро-

вочным и иным условиям;

5) определения при подготовке проектов планировки и проектов 

межевания:

а) размеров земельных участков, в том числе выделяемых для ис-

пользования существующих зданий, строений, сооружений, включая 

многоквартирные дома; расчетные показатели для планирования раз-

мещения объектов производственной инфраструктуры;

б) расстояний между проектируемыми:
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— улицами, проездами, разъездными площадками применительно 
к различным элементам планировочной структуры территории;

— зданиями, строениями и сооружениями различных типов и при 
различных планировочных условиях;

6) определения иных параметров развития территории при градо-
строительном проектировании.

Приложение 7

Примерная форма технического задания на разработку 
Правил землепользования и застройки

1. Заказчик
Финансово-экономическое управление администрации поселе-

ния/городского округа.
2. Исполнитель
Проектная организация: полное наименование, юридический и 

фактический адрес.
3. Объект градостроительного зонирования
Территория поселения/городского округа.
4. Сроки выполнения работы
5. Назначение Правил землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки будут являться для мест-

ных органов исполнительной власти правовым основанием регули-
рования использования недвижимости (земельных участков, объек-
тов капитального строительства) на территории города.

6. Состав Правил землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений (по-

ложения о регулировании землепользования и застройки органами 
местного самоуправления; об изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами; о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоуправления; о про-
ведении публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки; о внесении изменений в Правила; о регулировании иных 
вопросов землепользования и застройки территории города);

2) карту градостроительного зонирования (устанавливаются (ука-
зываются) границы территориальных зон; границы зон с особыми 
условиями использования территории; границы территорий объек-
тов культурного наследия);

3) градостроительные регламенты (указываются виды разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством РФ).

7. Требования к согласованию проекта Правил землепользования и 
застройки

Проект Правил землепользования и застройки подлежит согласо-
ванию с соответствующим органом местного самоуправления (в об-
ласти архитектуры и градостроительства), главой муниципального 
образования, представительным органом местного самоуправления 
поселения/городского округа в порядке, установленном ст. 31, 32 
Градостроительного кодекса РФ.

8. Требования к публичным слушаниям проекта Правил землеполь-
зования и застройки

Проект Правил землепользования и застройки подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся 
органом местного самоуправления поселения/городского округа в 
порядке, установленном ст. 31 Градостроительного кодекса РФ.

9. Этапы подготовки проекта
1) Выезд к заказчику с целью а) сбора необходимых данных (ге-

неральный план, нормативно-правовая база и т.д.) и б) проведения 
совместного совещания по вопросу о едином понимании сущности 
проекта документа.

2) Подготовка 1-й редакции проекта документа — только тексто-
вой части (в ходе подготовки осуществляется согласование принци-
пиальных вопросов по телефону, электронной почте).

3) Официальное предварительное согласование текстовой части 
заказчиком.

4) Подготовка 2-й редакции проекта документа — текстовой и 
графической части (карты градостроительного зонирования и гра-
достроительных регламентов). В ходе подготовки осуществляется со-
гласование принципиальных вопросов по телефону, электронной 
почте.

5) Официальное предварительное согласование графической части 
заказчиком. Возможен выезд к разработчику.

6) Выезд к заказчику (или к разработчику) с целью проведения пре-
зентации (семинара, конференции и т.п.) проекта Правил землеполь-
зования и застройки поселения/городского округа.

7) Организация и проведение публичных слушаний по проекту 
правил.

8) Внесение изменений в проект документа в соответствии с ре-
зультатами семинара (п. 6) и результатов публичных слушаний.

9) Официальное согласование заказчиком и выпуск проекта до-
кумента разработчиком. 

10. Требования к оформлению проекта
Графические материалы выполнить в электронном виде в 2-х эк-

земплярах (чертежи в компьютерной программе генерального плана 
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поселения/городского округа), а также на бумажных носителях на кар-

тографической подоснове масштаба 1:2000 в 3-х экземплярах в сле-

дующих масштабах:

• территория всего поселения/городского округа — 1:10 000 — 

1:25 000;

• застроенная территория — 1:2000 — 1:5000.

11. Нормативы градостроительного проектирования
Разработать местные нормативы градостроительного проектиро-

вания:

1) нормативы градостроительного проектирования жилой зоны;

2) нормативы градостроительного проектирования общественно-

деловой зоны;

3) нормативы градостроительного проектирования производствен-

ной зоны;

4) нормативы градостроительного проектирования зон инженер-

ной и транспортной инфраструктур;

5) нормативы градостроительного проектирования зон сельско-

хозяйственного использования;

6) нормативы градостроительного проектирования зон рекреаци-

онного назначения;

7) нормативы градостроительного проектирования зон особо 

 охраняемых территорий;

8) нормативы градостроительного проектирования зон специаль-

ного назначения.

12. Дополнительные материалы, предлагаемые заказчику
Проект нормативно-правового акта о составе, порядке подготовки 

и утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-

вания.

Аналитические материалы по реализации Правил землепользова-

ния и застройки поселения/городского округа.

Аналитические материалы по вопросам совершенствования нор-

мативно-правовой базы поселения/городского округа в области гра-

достроительной деятельности.

Проекты публикаций в местных средствах массовой информации 

о Правилах землепользования и застройки поселения/городского 

 округа (не более 3-х публикаций).

Материалы для проведения тематических круглых столов и семи-

наров с работниками администрации поселения/городского округа 

и населением по вопросам, касающимся подготовки Правил земле-

пользования и застройки поселения/городского округа, их состава 

и содержания, принципов действия градостроительных регламентов 

и др.

Проект Положения о Комиссии по вопросам землепользования и 

застройки (по вопросам реализации Правил землепользования и за-

стройки поселения/городского округа).

13. Нормативно-правовая база для разработки Правил землепользо-
вания и застройки поселения/городского округа

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.).

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нормативно-правовые акты субъекта РФ, поселения/городского 

округа.

Другие нормативно-правовые акты.

14. Особые условия
Настоящее задание является неотъемлемой частью договора. Изме-

нения и дополнения в настоящее задание могут быть внесены по обо-

юдному согласию сторон.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение 8

Примерная структура Правил землепользования и застройки

Преамбула 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

Статья 2. Открытость и доступность информации о землепользова-

нии и застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки

Статья 3. Соотношение Правил землепользования и застройки с 

Генеральным планом муниципального образования и документацией 

по планировке территории

Статья 4. Застройщики

Статья 5. Полномочия органов и должностных лиц местного само-

управления в области землепользования и застройки

Глава 2. Планировка территории
Статья 7. Общие положения о планировке территории

Статья 8. Подготовка документации по планировке территории

Глава 3. Публичные слушания. Публичные сервитуты. Градострои-
тельная подготовка земельных участков в целях предоставления заинте-
ресованным лицам для строительства

Статья 9. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки на территории муниципального обра-

зования

Статья 10. Порядок установления и прекращения публичных сер-

витутов на территории муниципального образования
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Статья 11. Градостроительная подготовка земельных участков в 

целях предоставления заинтересованным лицам для строительства

Глава 4. Разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства. Разрешение 
на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Глава 5. Проектная документация. Разрешение на строительство. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 14. Проектная документация

Статья 15. Разрешение на строительство

Статья 16. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 17. Строительный контроль и государственный строитель-

ный надзор

Глава 6. Карта градостроительного зонирования. Градостроительные 
регламенты

Статья 18. Порядок установления территориальных зон

Статья 19. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования

Статья 20. Карта градостроительного зонирования

Статья 21. Порядок применения градостроительных регламентов

Статья 22. Виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства

Статья 23. Градостроительные регламенты

Глава 7. Заключительные положения
Статья 24. Порядок внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки

Статья 25. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Статья 26. Вступление в силу настоящих Правил

Приложение 9

Примерная форма технического задания на разработку 
проекта планировки территории

1. Вид документации
Проект планировки территории района города.

2. Заказчик
Администрация города в лице комитета по градостроительству, 

архитектуре и землепользованию.

3. Исполнитель
Проектная организация: полное наименование, юридический и 

фактический адрес.

4. Финансирование
Целевая бюджетная программа развития города (раздел «Финан-

сирование общегородских архитектурных программ»).

5. Основание для разработки проекта
Распоряжение главы администрации города «О разработке про-

екта планировки территории района».

6. Срок работы
7. Цель создания проекта планировки территории
Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется в целях:

• обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-

ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов);

• установления границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов;

• установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры;

• повышения привлекательности использования городских зе-

мель и инвестиционной привлекательности территории, ак-

тивизации строительства, совершенствования процедуры и 

сокращения сроков предоставления земельных участков для 

строительства.

8. Основные характеристики объекта планировки территории
Местоположение.

Границы рассматриваемой территории.

Площадь рассматриваемой территории.

Краткая характеристика природных условий.

Планировочная структура района, краткая характеристика сложив-

шейся жилой и общественной застройки, численность проживающих, 

состояние инженерно-транспортной инфраструктуры.

9. Основные требования к составу, содержанию и форме представ-
ления материалов проекта планировки

Проект планировки разработать в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом РФ и настоящим заданием на основе утвержденного 

генерального плана города, Правил землепользования и застройки, 

программ модернизации и развития инженерно-транспортной ин-

фраструктуры города, иных проектов и программ.

Проект планировки разработать в составе: основной части, кото-

рая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
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Основная часть проекта должна включать в себя:

1) чертежи, на которых отображаются красные линии, линии, 

обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной ин-

фраструктуры.

При разработке данного раздела необходимо:

• учесть действующие категории и поперечные профили улиц, 

выявить необходимость корректировки установленных и уста-

новления новых красных линий;

• дать предложения по комплексу мероприятий, обеспечива-

ющих городские территории местами для хранения гостевого, 

служебного и личного автотранспорта, по упорядочению су-

ществующих автостоянок, размещению остановок обществен-

ного транспорта и такси;

2) чертежи, на которых отображаются границы зон планируемого 

размещения объектов жилого, социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

При разработке данного раздела необходимо:

• учесть наличие в пределах рассматриваемой территории терри-

ториальных зон, определенных градостроительным зонирова-

нием;

3) чертежи, на которых отображаются линии, обозначающие ли-

нии связи, объекты инженерной инфраструктуры.

При разработке данного раздела необходимо:

• учесть максимальную нагрузку сетей инженерно-технического 

обеспечения, исходя из видов использования, установленных для 

каждой территориальной зоны, попадающей в пределы района;

4) Положения о планировке территории:

• о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения;

• о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и харак-

теристиках развития систем социального, транспортного об-

служивания и инженерно-технического обеспечения, необхо-

димых для устойчивого развития района.

При разработке данного раздела необходимо:

• определить принципы построения силуэта застройки, размеще-

ние градостроительных акцентов, высотные параметры объектов;

• уточнить проектом границы территориальных зон для обосно-

вания, в случае необходимости, внесения изменений в гене-

ральный план и правила землепользования и застройки;

• выделить территории существующей застройки, предлагаемой 

к реконструкции.

Материалы по обоснованию проекта включают в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку.

Материалы в графической форме содержат схемы:

• расположения элемента планировочной структуры;

• использования территории в период подготовки проекта пла-

нировки;

• организации улично-дорожной сети и движения транспорта;

• границ зон с особыми условиями использования территорий 

(при наличии таковых);

• вертикальной планировки и инженерной подготовки терри-

тории;

• иные необходимые материалы в графической форме для обос-

нования положений о планировке территории.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта долж-

на содержать описание и обоснование положений, касающихся:

• определения параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-

нического обеспечения, необходимых для устойчивого разви-

тия территории;

• защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по граждан-

ской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

• иных вопросов планировки территории.

Основные и обосновывающие графические материалы проекта на 

территорию района разработать в масштабе 1:2000. Графические ма-

териалы проекта на территории градостроительных узлов разработать 

в масштабе 1:1000.

Совмещение чертежей разрешается.

10. Требования к форме предоставления передаваемой заказчику за-
вершенной продукции

Графические материалы выполнить на бумажных носителях на 

картографической подоснове масштаба 1:2000 и 1:1000 в одном экз., 

а также в электронном виде, в формате MapInfo.

Текстовые материалы в четырех экземплярах.

11. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной 
информации для разработки проекта планировки

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем проекта 

при содействии Заказчика.

Заказчик предоставляет следующие исходные данные:

• генеральный план города;

• правила землепользования и застройки;

• топографическую съемку, трехмерное изображение существу-

ющей застройки (на электронных носителях).

Заказчик предоставляет Исполнителю возможность ознакомле-

ния с ранее разработанной и разрабатываемой проектной докумен-

тацией.
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12. Перечень согласующих организаций
Комитет по градостроительству, архитектуре и землепользованию 

города.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству города.

Инженерные службы города (водоснабжение и канализация, теп-

лоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, связь).

Прочие уполномоченные органы местного самоуправления.

Проект подлежит рассмотрению на публичных слушаниях.

13. Порядок организации проведения, последовательность и сроки 
выполнения проекта, согласования и экспертиза проекта

Предусмотреть поэтапное выполнение работы.

1 этап. Сбор и анализ исходных данных.

2 этап. Разработка эскиза проекта планировки и получение пред-

варительных согласований.

3 этап. Разработка проекта планировки в полном объеме, выпол-

нение открытого демонстрационного материала, передача Заказчику 

проекта для организации согласования и рассмотрения на публич-

ных слушаниях.

4 этап: 

— Организация Заказчиком согласования проекта и его рассмот-

рения на публичных слушаниях.

— Окончательное оформление проекта Исполнителем с учетом 

замечаний согласующих организаций и результатов публичных слу-

шаний. 

— Сдача Исполнителем Заказчику проекта, согласованного и по-

лучившего положительные заключения, на бумажных и электронных 

носителях.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Р а з д е л  5

УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ: НОВОЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ

Тема 5.1
Методологическое и понятийное обеспечение 

позиции муниципального управления 
в территориальном планировании

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Территориальное планирование — это способ целенаправленно-

го изменения пространственной организации жизни и деятельности. 

В территориальном планировании можно выделить три уровня. 

Первый, управленческий, уровень территориального планирова-

ния, который выражается в постановке целей территориального пла-

нирования. 

Второй, профессиональный, уровень — уровень воплощения целей 

в документах территориального планирования. 

Третий — уровень использования документов территориального 

планирования субъектами градостроительных отношений — вла-

стями, инвесторами, застройщиками, собственниками недвижимо-

сти, горожанами, жителями территории. Использование документов 

территориального планирования в принятии решений субъектами 

градостроительных отношений обеспечивает реализацию проектных 

предложений.

В ХХ в. сформировались две различные практики планирования. 

В Советском Союзе была построена «тотальная» практика ди-

рективного планирования, когда цели территориальных изменений 

вырабатывались в верхнем уровне государственного управления и 

исполнялись на местном уровне. Централизованы были и ресурсы 

реализации плановых решений. Профессиональные средства и тех-

нологии социалистического планирования были подчинены целям 

индустриализации.

Эта практика исходила из того, что будущее принципиально опре-

делимо, оно управляемо и расчетно и, что существенно, возможна 

только единственная («единственно правильная») картина будущего. 

Проектные решения вырабатывались на основе концепции ра-

ционального размещения производительных сил. При этом носите-

лем рациональности было государство и его цели, выраженные в го-

сударственных пятилетних и ежегодных планах. В этой концепции 

города и системы расселения «обслуживали» процессы производства. 
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Территориальное планирование было подчинено отраслевому плани-

рованию и осуществлялось в условиях культурного и экономического 

«железного занавеса», вне контекста глобальных тенденций. 

Вторая, «демократическая», практика развивалась на Западе. Она 

исходит из того, что градостроительные изменения — это результат 

действия множества людей на фоне социальных, политических, эко-

номических процессов. Поэтому постановка целей и принятие реше-

ний рассредоточены на множестве государственных и общественных 

институтов. Территориальное планирование опирается на потенциал 

самоорганизации людей и местное самоуправление, на культуру и 

традиции. «Демократическая» практика планирования учитывает, что 

общество политически структурировано. Институт политики обес-

печивает конкуренцию разных версий будущего. Институты права, 

собственности и рынка регулируют взаимодействия участников гра-

достроительной деятельности. 

Различие градостроительных практик отражается и в терминоло-

гии. В англоязычном именовании есть Plan (план, планировать, на-

мечать) и Urban/city planning (городское планирование/планировка). 

Применение термина «планирование» означает, что мы не можем ни-

чего менять в «естественной среде» города, территории, но мы мо -

жем «вписаться» в нее своими целями и действиями. Термин Project 

(проект, проектировать, вычислять, проецировать) в «демократиче-

ской» практике имеет строго определенный сектор использования, 

а именно, применяется для инженерных объектов, которые должны 

быть построены точно и расчетно в соответствии с проектной доку-

ментацией (например: проектировать шоссе)186. Инженерная схема 

должна быть точно спроецирована в реализацию. 

В «демократической» практике немыслимо «проектировать» город, 

т.к. это не инженерный объект187, по отношению к нему невозможно 

произвести точные расчеты. В Советском Союзе термин «планирова-

ние» применялся по отношению к отраслевому и территориальному 

срезам, в точном соответствии с тем, что делалось. А по отношению 

к городам, опять же в точном соответствии с тем, что реально дела-

лось, употреблялся термин «проектирование», так как они «с чисто-

го листа» рассчитывались как инженерные объекты, без учета сло-

жившихся форм и механизмов самоорганизации городской жизни. 

Проектировщики оперировали термином «население» — расчетной 

единицей, которая была привязана к территориальным запросам 

производительных сил и по отношению к которой считались объемы 

жилищного строительства. Ведущим процессом городского развития 

186 Если завершать ряд терминов, то: Design — это проект здания, соору-

жения, конструкция механизма.
187 При этом все инженерные объекты в городе проектируются, но в сово-

купности они не составляют города.

был процесс строительства. Территориальное планирование городов 

означало планирование строительства, что точно отразилось в назва-

нии деятельности — «градостроительное проектирование». Деятель-

ность территориального планирования, редуцированная до градостро-

ительства, ведомственно подчинялась Госстрою, а исполнительский 

уровень был приписан к архитектурно-строительным отделам испол-

комов. 

Состав специалистов в профессиональных коллективах разработ-

чиков также был различен. В «демократической» практике в раз-

работке концептов территориального и городского планирования 

ведущее значение имеют социологи, политологи, специалисты по 

управлению, конфликтологи, экономисты. В советском «градостро-

ительстве» ведущими стали ГАП и ГИП (главный архитектор и глав-

ный инженер проекта).

«Перестройка» ликвидировала базовые условия реализации «то-

тальной» практики планирования. Государственная монополия на 

целеполагание и на ресурсы осуществления территориальных измене-

ний сменилась множеством независимых «носителей проектности», 

имеющих собственные цели и ресурсы их реализации на территории. 

«Градостроительные бунты» — организованные протестные дей-

ствия против тех градостроительных проектов, в которых не учиты-

вались интересы и ценности горожан, показали дальнейшую невоз-

можность проектировать «с чистого листа»188.

Профессиональная деятельность территориального планирования 

сегодня находится в ситуации трансформации и развития. В соот-

ветствии с новыми условиями изменилось градостроительное зако-

нодательство. В новом Градостроительном кодексе 2004 г. (ГК) про-

изошла полная замена термина «градостроительное проектирование» 

на термин «территориальное планирование», в том числе и по отно-

шению к городам. Градостроительный кодекс утвердил самостоятель-

ную позицию Заказчика на документы территориального планирова-

ния каждого уровня и необходимость постановки собственных целей 

и задач для каждого документа территориального планирования. 

Для профессионального «проектного цеха» это означает переход 

от технологий массового производства и тиражирования «типовой» 

проектной продукции к технологии территориального планирова -

ния как «профессиональной услуги под заказ»189 для каждого региона 

и муниципального образования. Для муниципального управления это 

188 Похожее мы наблюдаем сейчас как противодействие горожан уплотни-

тельной застройке, протестные действия против возведения 400-метрового 

«Охта-центра» в С.-Петербурге.
189 Понятийные различения «массового продукта», «товара» и «услуги» 

разработаны в серии работ по проектированию управления развитием кор-

пораций: «Сварог», СПИИ ВНИПИЭТ, «Фаберлик»; Александров Ф.О., 

Постоленко И.Г., 2000–2006 гг.
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означает освоение позиции Заказчика градостроительной деятель-

ности. 

Таким образом, современное территориальное планирование — 

это кооперация разных деятельностей: деятельности профессиональ-

ных планировщиков, деятельности муниципального управления и 

деятельности по реализации документов территориального планиро-

вания, которая осуществляется различными субъектами градостро-

ительных отношений. Кооперация — это такая организованность 

разных деятельностей, при которой результаты одной деятельности 

употребляются в некоторой функции (материала, средства) другой 

деятельностью. 

Новыми элементами территориального планирования стали терри-

ториальное управление (в функции целеполагания) и территориальная 

политика (в функции построения картин будущего). Территориальное 

планирование сегодня осуществляется в ситуации принципиально 

неопределенного будущего. Вместо «однозначного» и утвержденного 

высшей инстанцией будущего, в пространстве территориальной поли-

тики циркулируют разные взаимоисключающие версии будущего. 

Современная ситуация погружения территориального планиро-

вания в контекст управления и политики — это «вызов» как для про-

фессионального сообщества, так и для муниципального управле-

ния. Документ территориального планирования разрабатывается на 

20–25 лет, а «Заказчик» может меняться раз в четыре года. Поэтому 

и управленческие цели, и проектные решения должны обладать ка-

чеством «объективности». Ситуация территориального планирова-

ния — это ситуация выработки, предъявления и отстаивания объек-

тивных оснований управленческих и проектных решений, что требует 

от участников умения работать в межпредметных областях, строить 

межпрофессиональную и публичную коммуникацию. Муниципаль-

ный управляющий должен уметь выстраивать собственную позицию 

и эффективные целенаправленные действия в новых ситуациях, та-

ких как: 

Ситуация заказа на документы территориального планирования. 

Публичные слушания проекта документа территориального плани-

рования, проводимые на стадии согласования проекта до его утверж-

дения. Согласно закону, необходимо публиковать «демоверсии» про-

екта, проводить публичные слушания. От «населения» (единицы для 

расчета размещения производств и объемов жилищного строитель-

ства), у которого в принципе не предполагалось наличия каких-то 

собственных целей, в Градостроительном кодексе осуществлен пере-

ход к субъектам градостроительных отношений, которые имеют право 

на собственные цели и на отстаивание своих прав и интересов в тер-

риториальном планировании. 

Ситуация сбора исходных данных. В социалистическом планиро-

вании исходные данные для проектирования были четко определены 

и доступны профессиональному «цеху». Сегодня их состав нужно 

каждый раз определять с учетом специфики территории, а потом эти 

данные собирать. Роль муниципального управления в такой пред-

проектной подготовке очень велика. 

Ситуация градостроительного конфликта. В СССР градостроитель-

ных конфликтов не было. Экологическое и социальное неблагополу-

чие городов, типовая застройка были предметом сатиры и критики, 

но не протестного действия. Сегодня конфликтное взаимодействие 

как способ изменения или отмены проектных решений — не чрезвы-

чайное происшествие, а контекст территориального планирования. 

Избегать конфликта непродуктивно, нужно уметь с ним работать, 

 управлять конфликтом.

ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ

В XIX–ХХ вв. произошло оформление функции управления в род 

занятий, а затем и в новую массовую профессию. Появляются «Управ-

ления» как государственные учреждения и «Управляющие компании». 

В любой организованной деятельности есть орган (аппарат) управ-

ления. 

При этом позиция управления, т.е. связка интеллектуальных функ-

ций анализа ситуации, собирания целого, постановки целей, выработ-

ки средств и мобилизации ресурсов на достижение целей, не обяза-

тельно совпадает с аппаратным местом, формальным статусом органа 

управления. Более того, в современном глобализованном мире пози-

цию управления сложно локализовать. ХХ век породил образцы управ-

ленческой позиции, не связанные ни с каким формальным аппарат-

ным местом (игра на «мировой шахматной доске» (С. Бжезинский), 

управление курсом мировых валют, используя рефлексивную модель 

общества (феномен Дж. Сороса) и др.). В современном мире позицию 

управления может выстроить любой человек, если он (1) обладает со-
масштабными ситуации средствами постановки целей и (2) обладает 

средствами передачи этих целей в реализацию общественной системе 

соответствующего масштаба. 

Таким образом, позиция — это не статус управленца (хотя она и 

не исключает такой статус), это результат самоопределения и самоор-

ганизации в ситуации. Непонимание различия позиции управления 

и аппаратного места приводит к тому, что в ситуации, которая аппа-

ратом диагностируется как «кризис управления», не происходит смены 

управленческих средств и представлений. Вместо решения проблем 

самого управления, анализа ситуации, постановки целей, построения 

адекватного ситуации объекта управления и пр. принимаются реше-

ния по укреплению аппарата управления, укрепления вертикали 

власти и т.п.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

Постановка целей по отношению к общественной системе, воз-

можный набор этих целей и средства их постановки зависят от того, 

как мы к этой системе подходим. 

1. Натуральный подход. Общественную систему можно рассмат-

ривать как естественное образование, подчиненное собственным за-

кономерностям воспроизводства, функционирования и эволюции. 

Для такого подхода наиболее характерна категория «организм», в ней 

уже заложены способы и предметы действия: «больное общество» 

(которое нуждается в лечении — или изоляции?), «язвы общества», 

«здоровые силы общества» и т.д. Общественные системы как есте-

ственные «организмы» — это традиционные общества, которые тыся-

челетиями воспроизводят неизменные нормы и образцы духовной 

и материальной жизни. В «естественных» общественных системах нет 

управления. Есть власть, контролирующая соблюдение норм и кара-

ющая за их нарушение. 

2. Искусственно-технический подход состоит в построении обще-

ственной системы как инженерной конструкции. Попытка реализо-

вать этот подход «в чистоте», без оглядок на естественное самодвиже-

ние человеческой и социальной природы осуществилась в Советском 

Союзе. Инженеры человеческих душ выстраивали инженерную кон-

струкцию «человека будущего», инженеры городов проектировали 

и тиражировали «социальные цеха» как инженерные конструкции, 

без учета гуманитарных факторов. Семимильными шагами шло по-

корение природы («мы не можем ждать милости от природы») при 

полном игнорировании природных факторов. Все «естественное», 

не укладывающееся в единый народно-хозяйственный комплекс или 

идеологический механизм, уничтожалось. Шел процесс социального 

конструирования, «построения нового общества». Позиция управле-

ния в такой системе также не появляется, в ней нет нужды. Развитие 

происходит или в терминах битвы (за урожай, за нового человека, за 

коммунизм), или в терминах «дальнейшего усовершенствования (рас-

ширения, укрепления, углубления)» тотальной машины.

3. Деятельностный подход190 рассматривает общественные обра-

зования как искусственно-естественные (социотехнические) систе-

190 Этот подход получил развитие во всем мире начиная с 60-х гг. ХХ в. 

В США, например, это направление, включенное затем в государственное 

и муниципальное управление, бизнес, политику и международные отно-

шения, определялось как «внесение изменений в человеческие системы». 

В Советском Союзе этот подход (более точно, системо-мысле-деятельно-

стный (СМД) подход) развивался тоже с конца 50-х, но лишь как альтернатив-

ное интеллектуальное движение, противостоявшее официальной советской 

мы191, в которых различаются два уровня: уровень естественного 

 движения, обладающий собственными закономерностями функцио-

нирования и саморазвития, иногда даже целенаправленного; и над-

страивающийся над ним уровень искусственно-технических воздей-

ствий. Причем и тот, и другой уровень — это как бы ортогональные 

проекции единого целого — деятельности людей. Система деятель-

ности, взятая как естественный процесс («оестествленная»), состав-

ляет предмет приложения деятельности, взятой как искусственное 

воздействие. 

Управление состоит в том, чтобы так помыслить некоторую «под-

ведомственную» ему систему деятельности, на которую оно направ-

лено и частью которой, может быть, само является, чтобы придать 

«естественному», независимому от управленца ходу вещей желатель-

ную направленность, темп, форму и т.д. Для этого управленец дол-

жен, во-первых, знать, куда он хочет сдвинуть управляемую систему 

относительно ее существующего состояния, а во-вторых, понять, какие 

собственные законы жизни управляемой системы могут ему в этом 

помочь (так, чтоб ее еще и не разрушить), а в-третьих, определить, 

какие у него для этого есть средства, рычаги, ресурсы воздействия 

на «естественные» системные процессы192. Такое управление, кото-

рое обеспечивает обновление системы при условии ее нормального 

функционирования и воспроизводства, связывается нами с понятием 

«развитие».

Таким образом, специфика управленческого целеполагания со-

стоит в том, что цели ставятся по отношению к другой деятельности 

и «продуктом» управленческой деятельности являются преобразова-

ния другой деятельности. Однако одного целеполагания недостаточно. 

Необходимо выстроить систему управления, которая будет обеспе-

чивать передачу целей в реализацию, иначе цели превращаются в 

пустые декларации или приводят к неожидаемым эффектам, «выходу 

ситуации из-под контроля». Затем это обсуждается как «последствия 

общественной науке. По понятным причинам он не мог быть развернут в 

общегосударственную практику и нашел собственную практику — органи-

зационно-деятельностные игры (ОДИ). Многие идеи этого подхода (равно 

как и носители этих идей) затем сыграли свою роль в том, что называется 

у нас «перестройка», а на Западе — «perestroyka». Про это есть много анек-

дотов.
191 Щедровицкий Г.П. История становления представлений об органи-

зационно-технической (социотехнической) системе в ММК. 1982 г. Стено-

грамма. Архив Московского методологического кружка.
192 Содержание понятия управления и функции позиции управления 

в искусственно-естественном подходе систематически изложено в статье: 

Рац М.В., Слепцов Б.Г., Копылов Т.Г. Концепция обеспечения безопасности. — 

М.: «Касталь», 1995.
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реформ», «причины неудачи национального проекта «Каждой семье 

отдельную квартиру к 2000 году» и т.п. Недостроенность системы 

 управления «достраивается» коррупцией (поэтому нужно не столько 

бороться с коррупцией, сколько выстраивать систему управления). 

Постановка этой проблемы приводит, в свою очередь, к постановке 

новых вопросов, например: «Какой должна быть система управле-

ния?», «Кто должен выстраивать систему управления?». Цель данного 

раздела — показать принципы построения системы муниципального 

управления в отношении территориального планирования. 

МИССИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

По отношению к общественно-территориальной системе могут 

одновременно выстраиваться конкурирующие фокусы управления, 

осуществляться перехват управления, инициироваться «кризис управ-

ления». В последнее время дискутируются вопросы введения «внеш-

него управления» в муниципальные образования, которые не спра-

вились с управлением. Эту проблему нельзя обсуждать только как 

аппаратную, как передачу полномочий из одного органа в другой. 

По отношению к слабой позиции муниципального управления пози-

ция «внешнего управления» может выразиться в виде доминирования 

экстерриториальных целей других интересантов (вертикально-инте-

грированных холдингов, «московского капитала», «коридоров раз-

вития», аутсорсинга и пр.), подчиняющих себе территориальные ре-

сурсы. Это никак не решит проблему построения сильной позиции 

муниципального управления.

Само по себе наличие внешних целей по отношению к террито-

рии и реализация их на территории муниципального образования 

не является угрозой. Угрожающей эта ситуация становится в том слу-

чае, когда у общественно-территориальной системы нет собственных 

целей — тогда внешние цели превращают территорию в материаль-

ный ресурс своей деятельности. Миссия местного самоуправления 

как раз и состоит в общественно-территориальном целеполагании 

и собирании общественно-территориальной целостности. Собствен-

ные территориальные цели приводят к капитализации территории 

(наращиванию всех видов капитала — финансового, человеческого, 

символического и т.д.). В противном случае потенциал территории 

России и ее общества будут исчерпаны в качестве ресурса внешними 

центрами управления. 

Главный дефицит муниципальных образований — это дефицит 

целей. Именно в этом парадокс сегодняшней России — одна из бога-

тейших по природным запасам и по общему интеллектуально-куль-

турному уровню страна по экономическим показателям соответствует 

 развивающимся странам.

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В данном разделе дано не описание того, что сейчас реализуется 

как территориальное планирование, а нормативные представления 

о том, как должно реализовываться территориальное планирование 

в системе муниципального управления. 

Территориальное планирование — это процесс, который включает:

1) постановку целей, определяющих направленность изменений 

общественно-территориальной целостности (территории, поселения, 

города); 

2) построение «онтологической картины будущего» — профессио-

нальной модели территориальной системы в будущем («схемы тер-

риториального планирования»), которая соответствует поставленным 

целям;

3) построение последовательности ресурсно обеспеченных дей-

ствий (мероприятий), с помощью которых эта модель будет реали-

зована (программы реализации).

КООПЕРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Технология территориального планирования сложилась в эпоху 

директивного государственного целеполагания. Генеральные планы 

городов были массовым продуктом, как обувь фабрики «Скороход», 

поскольку цели были едины для территории всей страны. Но если 

даже в советское время у людей была возможность пойти в ателье 

или к «частнику» и сделать индивидуальный заказ, то по отноше -

нию к генпланам у социалистических городов такой возможности 

не было193. 

Сейчас Градостроительный кодекс предоставил муниципальному 

управлению статус и функции Заказчика документов территори-

ального планирования. Содержательное наполнение этих функций, 

освоение муниципалитетами функции Заказчика — условие развития 

деятельности территориального планирования. Согласно Градостро-

193 За редчайшим исключением: так, в порядке эксперимента, по фин-

скому проекту финскими строителями был построен город Костомукша в Ка-

релии. Принципиальными в генплане были малоэтажная и среднеэтажная 

застройка, квартальная, а не микрорайонная застройка, размещение строе-

ний, чтобы сохранить деревья (в Карелии, на севере, деревья растут мед-

ленно), сохранить ландшафт (склоны, небольшие возвышенности и пр.). 

Когда население выросло, к городу достроили типовой «жилмассив» много-

этажек. Сегодня это две разительно различные городские среды (комфорт-

ность, ухоженность в одном и трущебность в другом), с большим разрывом 

в стоимости жилья.
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ительному кодексу, Положение о территориальном планировании 

муниципального образования должно включать в себя цели и задачи 

территориального планирования. 

Позиция муниципального управления в территориальном плани-

ровании реализуется: 

• в постановке целей управления территориальными процессами; 

• в выработке рамочных требований (контуров, принципов) к ре-

зультату деятельности профессионалов — к «схеме территори-

ального планирования» как к одному из инструментов управ-

ления территориальными процессами;

• в организации кооперации с другими участниками процесса 

(не только планировщиками);

• в правовом (нормативном) и организационном обеспечении 

реализации документа территориального планирования.

При этом позиция профессионального планировщика реализу-

ется в разработке содержания схемы территориального планирова-

ния с учетом: целей муниципального управления, идеальных эксперт-

ных моделей, нормативных требований и профессиональных знаний, 

а также в коррекции целей муниципального управления с позиции 

профессионального знания. То есть квалификация профессионала 

планировщика состоит в том, чтобы построить идеальную модель 

 наилучшего состояния территориальной/городской системы, исходя 

из градостроительных норм и правил, закономерностей градостро-

ительного развития и имеющихся ресурсов территории. 

Кроме муниципального (территориального) управления и профес-

сионального планировщика в кооперативно организованной дея-

тельности территориального планирования присутствуют и другие, 

использующие результаты этой деятельности позиции. Мы условно 

различим их как позиции «пользователя» и позиции «потребителя».

Позиция «пользователя» территориального планирования. Эта по-

зиция — держатель целей и ресурсов деятельности на территории. 

Она имеет собственные проекты в отношении территории, разворачи-

вает на ней деятельность, захватывает этой деятельностью материал 

территории, изменяет и преобразует, в пределе — создает саму терри-

торию как материальное воплощение результатов деятельности. Имея 

собственные объективные представления территории (объективные 

в силу того, что цели реализуются), держатели территориальных це-

лей и ресурсов пользуются «Схемой территориального планирова-

ния», полагая на ней свои территориальные представления и цели. 

Тем самым реализация «документа территориального планирования», 

воплощение «картины будущего» в действительность происходит в 

процессах пользования. Позиция пользователя участвует в террито-

риальном планировании, оценивая реалистичность, задавая действи-

тельность реализации документа территориального планирования. 

Агенты деятельности, которые осуществляют территориальные изме-

нения, должны быть включены в кооперацию территориального пла-

нирования, «встать на позицию» пользователя документа террито-

риального планирования. 

Позиция «потребителя» территориального планирования. Это 

жители территории/поселения, трудящиеся, представители бизнеса, 

производства, посетители и пр. территориальные «роли», которые 

обеспечивают процессы потребления на территории. Несмотря на не-

которую непривычность использования термина «потребитель» по от-

ношению к территории, он точно отражает суть дела. Как производ-

ство товара или услуги сегодня не может существовать без потребителя, 

который, выбирая товар, поддерживает производство, так и житель 

территории/города поддерживает поселение своим решением жить 

именно в этом месте, трудящийся — довольствоваться предложением 

на территориальном рынке труда, посетитель — выбрать именно эту 

территорию для временного пребывания. Позиция «потребителя» в 

кооперации территориального планирования задает территорию как 

конструкцию потребительских качеств. 

Позиция «потребителя» дифференцируется на «типы потребите-

лей». Каждый «тип» задает определенное качество территории. Напри-

мер, тип «житель» — качество воспроизводства жизни на территории, 

тип «трудящийся» — качество территориального рынка труда и т.д. 

Представители бизнеса и промышленности могут занимать как пози-

цию потребителя, так и позицию пользователя. Позицию потребителя 

они занимают, когда фиксируют требования к качеству городской/

территориальной среды для воспроизводства деятельности. Позицию 

пользователя — когда у них есть собственные, создающие другое ка-

чество среды проекты, которые учитываются в схеме территориаль-

ного планирования и реализуются на ее основании. 

Как отдельную нужно выделить позицию территориальной само-

организации. Эта позиция по отношению к задачам территориаль-

ного планирования объединяет «пользователя» и «потребителя». Как 

«пользовательская» позиция (агента деятельности) она формирует ме-

ханизмы воспроизводства жизни/деятельности. Как «потребительская» 

позиция — включается в процессы воспроизводства/производства. 

Территориальная хозяйственная самоорганизация194, потребительская 

кооперация, воспроизводство культуры как «образа жизни», пост-

индустриальные схемы производства — эти организованности фор-

мируют условия деятельности, человеческий капитал деятельности 

и потребителя продуктов деятельности.

194 В литературной абстракции эта позиция известна как Робинзон 

Крузо. В пределе практической реализации — старообрядческие поселения 

на Крайнем Севере (село Русское Устье в низовьях Индигирки — более двух 

веков без обменов с внешним миром).
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Рис. 5.1.1. Кооперативная структура процесса 

территориального планирования

Позиция политика в территориальном планировании. Террито-

риальное планирование — это всегда политика. Полагание целого, 

на реализацию которого должны быть направлены общественные 

 ресурсы, — это политическое действие. Политическое пространство 

территориального планирования задается наличием не единствен -

ной версии будущего, которые конкурируют за использование одних 

и тех же территориальных ресурсов. Нередки факты, когда документ 

территориального планирования, разработанный при одном составе 

муниципального управления, отвергался новым, пришедшим ему на 

смену. Новые муниципальные управляющие вносили существенные 

коррективы в существующий или даже заказывали новый документ. 

Чтобы такой ерунды не происходило, в кооперацию территориаль-

ного планирования обязательно необходимо включать позицию по-

литика, которая создает пространство коммуникации и дискуссии по 

отношению к разным направлениям изменений общественно-тер-

риториальной системы. Муниципальный управляющий должен всегда 

знать, какими оппозициями задается плацдарм политического взаимо-

действия. Постсоветское общество в целом и муниципальный управ-

ляющий в частности должны осваивать культуру политической ком-

муникации — культуру, предполагающую, что есть другая позиция, 

и она имеет право на существование. 

Таким образом, территориальное планирование — это деятель-

ностная кооперация многих позиций. Далее будет показано, что по-

строение такой кооперации для задач территориального планирова-

ния — одна из составляющих построения системы муниципального 

управления. 

ТЕРРИТОРИЯ КАК МАТЕРИАЛ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Как мы уже обсуждали при описании позиции пользователя, тер-

ритория порождается деятельностью, она сама есть пространственная 

организация деятельности, и в этом ее смысл для людей. «Территория» 

как предмет деятельности – это порождаемая самой деятельностью 

организованность, обладающая структурно-функциональной органи-

зацией деятельности. «Ухватить» содержание такого предмета дея-

тельности, как «территория» (равно как и любого другого предмета 

деятельности), можно в знаковых конструкциях. Такими знаковыми 

конструкциями, которые фиксируют практические и познавательные 

действия над материалом территории, являются территориальные 

карты и схемы. Если в действиях доминирует познавательный аспект, 

то это — карта (например, физическая карта мира), если практический 

аспект, то это — схема (схема метро). Профессионалы планировщики 

используют в своей профессиональной работе понятие «картосхема», 

которое объединяет практические и познавательные аспекты их дея-

тельности, но во внешнее употребление передается практический до-

кумент территориального планирования — «схема территориального 

планирования».

Знания о территории — карты и схемы — это не «отражение» нату-

рального существования природного материала. Это представления 

деятельности над ним, преобразования «территориального материала» 

в процессах мышления и деятельности. Они исторически сменяют 

друг друга вслед за сменой практических и познавательных средств, 

целей в процессе территориального освоения. Продемонстрируем эти 

тезисы на исторической реконструкции этапов территориального 

 освоения страны.

См.: Картосхема 5.1.1 «Карта “Тартарии” Ортелиуса (1586)».
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Таковы были представления о территории России в ХVI в. На ней 

зафиксировано освоенное мореходами побережье — достаточно узна-

ваем Кольский полуостров и побережье Китая. Вся остальная тер-

ритория отсутствует. Функция этой карты — положить гипотезу, что 

возможен северный морской путь в Китай. Карту Ортелиуса можно 

понимать как исторический аналог «проектного плана». 

Следующая — карта Российской Империи Н. Витсена (1687 г). Вит-

сен — путешественник, сподвижник Петра I.

См.: Картосхема 5.1.2 «Карта Российской Империи Н. Витсена (1687)».
Между картами около 100 лет. За эти 100 лет завершился этап пер-

вопроходчества. Люди прошли территорию в буквальном смысле и 

зафиксировали эти достижения и опыт в карте. В этом опыте несу-

щественны внешние границы территории (внешние границы не со-

ответствуют реальности). Освоение территории осуществлялось по 

рекам, по рекам ориентировались, и вся территория привязывалось 

к рекам. Поэтому только они тщательно прорисованы. Пройден путь 

«в Китай», гипотетически предположенный на предыдущем шаге. 

Если карта Ортелиуса — исторический аналог «проектного плана», 

то карта Витсена — его реализация. Эта аналогия показывает, что 

«проект» — это не только, и даже не столько натуральная «картина 

будущего», сколько схема организации деятельности. 

Карту Ортелиуса использовали двояко. Во-первых, как «карту» — 

т.е. как знание о территории. Во-вторых, как «схему», организуя прак-

тическое действие в соответствии с этим знанием. Вывод — практи-

ческое использование, реализация схемы приводит к корректировке 

представлений объекта, а не к подтверждению истинности проект-

ной «картины будущего». Этот вывод позволяет провести интересную 

параллель с практикой территориального планирования. Схема про-

ектных предложений, рассчитанная на 20–25 летний срок, обязательно 

должна подвергаться корректировке в случае, если она действительно 

поступает в реализацию, т.е. если агенты деятельности начинают 

действовать и мыслить в соответствии с этой схемой. Реализация 

схемы обязательно приводит к уточнению онтологических представ-

лений, следовательно, к необходимости корректировать схему объекта. 

И наоборот, если то, что предъявляется как схема объекта, не пре-

терпевает изменений, значит, оно не используется для организации 

мышления и деятельности, т.е. схемой объекта не является.

Отсутствие системы параллелей и меридианов на карте Витсена 

не снижает качества схемы, т.к. изображение территории адекватно 

задачам пешего прохождения. Но для задач государственного управ-

ления территорией карта Витсена уже не подходит. Схемы фиксации 

опыта уже не годятся, нужны схемы знания империей своих границ. 

Петр I ставит четкую управленческую цель: «проведать дорогу через 

Ледовитое море и тем самым прочно связать наши восточные окра-

ины с Европейской Россией». 

Рассмотрим Генеральную карту Российской империи И.К. Кири-

лова (1734 г.)

См.: Картосхема 5.1.3 «Генеральная карта Российской империи 
И.К. Кирилова (1734)».

При ее составлении ведущим является не план опыта, а норматив-

ный план средств. Карта составлена по правилам современной кар-

тографии (в привязке к системе координат). Новая карта территории 

России появляется в употреблении новых средств — средств совре-

менной картографии. И эти средства придают карте свойство «совре-

менности» — в общих чертах изображение соответствует современным 

представлениям о территории России. Очень важный момент: прин-

ципиально новая схематизация территории появляется не в резуль-

тате добавления «новых знаний» (в опыте знание о территории уже 

содержалось), а в результате смены средств схематизации. 

На рисунке 5.1.2 представлена схема государственной территори-

альной политики. На ней схематизирована ситуация политической 

борьбы за альтернативные версии будущего страны, представленные 

в конкуренции инфраструктурных проектов.

 

Рис. 5.1.2. Схема проектов железнодорожных инфраструктур 

(1890–1910 гг.)195

195 Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР. — 

М., 1961.
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Первая альтернатива — это Транссибирская магистраль, которая 

пошла по южной границе Сибири, то есть по земледельческим рай-

онам. Это инфраструктурное обеспечение в направлении хозяйствен-

ного освоения земледельческого пояса Сибири и Дальнего Востока 

с доминирующей задачей заселения этих территорий. 

Вторая альтернатива — проект инфраструктурного обеспечения 

сырьевого освоения. Этот проект был предложен «агентом междуна-

родного империализма» Л. де Лобелем. Он предполагал концессион-

ное строительство железной дороги от Иркутска через Якутск, Верхо-

янск и Верхнеколымск к Берингову проливу общей протяженностью 

5 тыс. верст, как часть магистрали Нью-Йорк — Париж, и строительство 

туннеля через пролив с выходом на Аляску. По условиям концессии в 

бесплатную аренду концессионерам на 90 лет передавались террито-

рии, прилегающие к железной дороге, общей площадью 120 тыс. км2, 

с передачей концессионерам всех прав эксплуатации этой террито-

рии. Постройка этой магистрали превратила бы территорию Россий-

ского Севера в элемент глобального транспортного коридора, центр 

управления ситуацией переместился бы из России в США.

Власть была поставлена перед сложным выбором одного из вари-

антов. Выбор был сделан в пользу Транссиба (не только по идеологи-

ческим и политическим соображениям, но и потому, что одновременно 

ресурсно «не вытянуть» два инфраструктурных проекта)196. 

Социалистический период охарактеризовался строительством но-

вых городов. Новые города — это не самостоятельные жизнеспособ-

ные системы, а элементы внутри проектов территориального освоения. 

За советский период произошла последовательная смена трех базо-

вых моделей организации процесса освоения территории: очаговая, 

производственно-территориальная, инфраструктурно-транспортная. 

«Очаговая» организация (1932–1955 гг.) привела к созданию оча-

гов освоения — производственных комбинатов, промузлов. Любое, 

в том числе транспортное, строительство решало задачи создания не-

обходимых «производственных узлов» («связать руду и уголь»). Задачи 

воспроизводства трудовых ресурсов, создания системы расселения 

и инфраструктурного развития территории на этом этапе не ставятся. 

Экономический доход от функционирования «очага» не соизмеря-

ется с социальными или экологическими последствиями его функ-

ционирования. Например, крупнейший «очаг» — Норильск уничто-

жил вокруг себя природную среду на тысячи квадратных километров. 

196 Сегодня, «из будущего», можно увидеть геоэкономические и геополи-

тические последствия этого выбора. Постройка Транссиба обеспечила России 

гигантский конкурентный отрыв от других стран — мировых экономических 

лидеров, за счет обладания лучшей тогда инфраструктурой коммуникации 

между Востоком и Западом. Геоэкономическим ответом мировых лидеров 

стала поддержка революции, победа которой на 70 лет лишила возможности 

использовать Транссиб в качестве глобального транспортного коридора.

В этом смысле Архипелаг Гулаг — это не метафора, это принцип осво-

ения территории. Осваиваемые фрагменты (поселения и зоны) на кар-

тах того времени помечались как экстерриториальные.

Рис. 5.1.3. Схема производственной связи звеньев комбината 

(Мурманская железная дорога, 1932 г.)197

197 Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР. —

М., 1961.
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«Схема производственных связей звеньев комбината» — один из 

таких «островов». На схеме отсутствуют блоки «Трудовые ресурсы», 

«Население». Обратите внимание на то, что в этой блок-схеме человек 

отсутствует вообще: «Желрыба» есть, «Желлес» есть, «Желлюди» нет 

(разве что в «Колонизац. отделе» смутный намек на некое «культурно-

экономическое развитие района дороги»). 

Следующая базовая модель — производственно-территориальная 

(1956–1978) — была инициирована общественно-политическими изме-

нениями (государство отказалось от репрессивных методов мобили-

зации трудовых ресурсов), беспрецедентными масштабами освоения, 

необходимостью ускорения и удешевления процесса освоения, зада-

чами привлечения и воспроизводства качественных трудовых ресур-

сов. Результатом явились территориально-производственные комп-

лексы (ТПК). 

На предыдущем этапе не только не учитывались социальные фак-

торы, но даже не ставились вопросы воспроизводства населения и про-

ектирования территориальных инфраструктур расселения. На этапе 

ТПК в проектирование включают гуманитарные аспекты, т.к. властные 

инструменты мобилизации масс на проекты освоения перестают ра-

ботать. При проектировании «экстремальных городов» главным было 

обеспечить привлечение и удержание квалифицированных кадров, 

их закрепление на территории. Проектировались условия, в которых 

возможно полноценное воспроизводство жизни. Эти города строились 

не по типовым проектам и не уступают лучшим образцам мирового 

градостроительства XX в. (наиболее известен «сургутский проект»). 

А следующая, транспортно-инфраструктурная, модель освоения, 

несмотря на внедрение системных решений в территориальное пла-

нирование (преодоление системы отраслевого управления, преодоле-

ния монопрофильной схемы освоения), утеряла гуманитарный аспект 

градостроительного проектирования: мобильные бригады транспорт-

ных строителей не нужно было закреплять на территории. 

Анализ и понимание социалистических территориальных моделей 

особенно важен для муниципалитетов, которые созданы на базе посе-

лений-«деталей» той или иной социалистической модели территории. 

Их нужно допроектировать до «полноценного» города. В городах, 

 созданных на базе «очаговой» модели, — достроить инфраструктуры 

социального воспроизводства по отношению к «очагам»; утилизиро-

вать «очаги» и их экологические последствия. В городах — деталях 

«территориально-производственной» модели, получивших наимено-

вание «моногорода»: экономизация частей ТПК, лишившихся функ-

ции части единого централизованного организма, переорганизация 

в рамках рыночных моделей (например, кластерная модель).

Историческая реконструкция схем объекта проявляет «историко-

культурные» прототипы кооперативной схемы территориального пла-

нирования. Карта Ортелиуса — идеальная модель, на которой зафикси-

ровано «что должно быть» — путь в Китай. Карта Витсена — результат 

включения в кооперацию позиции пользователя. Первопроходцы — 

пользователи схемы, которые взяли ее как средство организации их 

деятельности, тем самым включились в ее реализацию. Позиция поль-

зователя в проекте «отвечает» за воплощение в действительность иде-

альной модели.

Карта Кирилова — результат включения в кооперацию позиции 

территориального управления, которая «внесла свой вклад» в уточ-

нение схемы территории, поставив управленческую цель «прочно свя-

зать восточные окраины с европейской Россией». Реализация этой 

цели, в том числе воплощение этой реализации на карте Кирилова, 

потребовало разворачивания по отношению к территории страны 

 совершенно новой, «немыслимой» в рамках прежних целей власти 

по отношению к территории мыследеятельности — исследовательской 

мыследеятельности. Мыследеятельность — мышление, включенное 

в контекст практической деятельности, мышление, которое реализу-

ется в деятельности. Возникновение на территории принципиально 

новой мыследеятельности — факт территориального развития.

Позиция политика становится возможной на схеме проектов же-

лезнодорожных инфраструктур, так как по отношению к этой схеме 

возможно разворачивание «политических» практических действий: 

просчет политических сценариев, разработка сценарных версий бу-

дущего состояния общественно-территориальной системы в зави-

симости от выбора тех или иных проектных решений, помещение 

идеальной модели в актуальный контекст силового политического 

взаимодействия. Для политической позиции проект — это средство 

изменить соотношение сил. Включение позиции политика нужно для 

выстраивания политических механизмов реализации проекта. 

Позицию «потребителя» впервые в историко-культурном контексте 

можно реконструировать на базовых социалистических моделях тер-

риториального освоения, когда от преимущественно эволюционного 

процесса создания городов перешли к проектному — т.е. к созданию 

городов как искусственно-технических инженерных конструкций. 

Позиция потребителя задает базовые условия воспроизводства жизни 

и деятельности в искусственно-технической конструкции, которые 

нужно также проектировать. В «очаговой» модели позиция «потре-

бителя» отсутствует, в модели «территориально-производственного 

комплекса» она фиксируется конструкцией «население в экстремаль-

ных условиях Севера».

Таким образом, схемы и модели территории — деятельностные 

образования. Муниципальному управлению нужны схемы и модели 

территории, на которых будут ставиться цели территориального пла-

нирования. Базовая схема территориального планирования, по отно-

шению к которой можно выстроить систему управления, — это схема 

кооперации в деятельности территориального планирования.
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ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

В «социалистических» генпланах под экономической базой раз-

вития города понимаются факторы, определяющие экономическое 

положение города в системе расселения и основные градоформиру-

ющие отрасли города. «Уничтожение частной собственности, дему-

ниципализация городов возникли не из “Декрета о земле” и после-

дующих постановлений и решений РСДРП(б) КПСС. Летом 1917 г. 

Временным правительством принимается как государственная муни-

ципальная программа эсеров, в преамбуле которой прямо говорится: 

городская земля изымается из рыночного обращения. Теряет, таким 

образом, цену и ценность, превращается в средство административно-

политического манипулирования»198. 

Задача муниципалитетов — восстановить рыночные механизмы. 

Городская недвижимость, при условии ее экономизации, становится 

бюджетообразующей. Однако сегодня многие поселения оказались 

в сложной ситуации — вовлечение земли в рыночный оборот привело 

к дисбалансу, доминированию частных целей экономических агентов 

над общественными целями развития общественно-территориальной 

системы в целом. Давление частных интересов сегодняшнего дня игно-

рировало объективные закономерности развития градостроитель -

ной системы, которые действуют независимо от политического строя. 

Под предлогом того, что доперестроечные генпланы «устарели», тер-

ритории, которые советскими генпланами были зарезервированы под 

общественные потребности развития инфраструктур, были вовлечены 

в рыночный оборот и застроены. Во многих городах территории, за-

резервированные под многоэтажное строительство, отданы под са-

доводства и т.д. Сегодня действия субъектов градостроительной дея-

тельности не поддаются прямому администрированию. Но именно они 

своими действиями производят изменения. Поэтому в процессе терри-

ториального планирования муниципальное управление должно обес-

печить системную соорганизацию территориального планирования 

и рыночного оборота земель поселения. Муниципальное управление 

должно ставить цели и формулировать требования к качеству эконо-

мических процессов и отдельно ставить цели на развитие системы 

муниципального управления, которое обеспечит системную соорга-

низацию двух процессов — территориального планирования и эко-

номического оборота. 

Документы территориального планирования и Правила землеполь-

зования и застройки создают муниципальную правовую базу управле-

ния городской недвижимостью. В международной практике в случае 

198 Левинтов А. Кентавр. — № 34 (август 2004).

функционирования рынка недвижимости (к недвижимости, по Зе-

мельному кодексу, относятся строения и земельные участки), только 

рынок определяет цену участка и, следовательно, размер налогового 

дохода в муниципальный бюджет, поступающий от оборота земель-

ного участка. В большинстве стран собственники недвижимости вы-

плачивают ежегодно в виде налога определенный процент от рыночной 

оценки этой недвижимости. Таким образом, на размер ставки мест-

ного налога на недвижимость влияют факторы, повышающие цены 

на земельный участок, которые обусловлены как инвестициями в этот 

участок, так и общим развитием города, его инфраструктуры, финан-

сируемым из городского бюджета. Этот налоговый доход в рыночной 

ситуации и становится источником для развития инфраструктур, бла-

гоустройства и пр. В бюджетах муниципалитетов США, например, 

доля налогового дохода от рыночного оборота недвижимости дости-

гает 80% . То есть правильно поставленное налогообложение недвижи-

мостью может составить основу доходов муниципального бюджета.

В российской практике оценка недвижимости для налогообло-

жения не основана на анализе рыночных цен и слабо коррелирует 

с ними. Администрации не имеют достоверной информации о рыноч-

ных ценах. Отсутствует единый ежегодный налог на недвижимость. 

Вместо этого введены два налога — земельный и налог на имущество. 

Дифференциация ставок осуществляется на местном уровне. Налог 

на имущество производится на основе инвентаризационной оценки, 

также не имеющей ничего общего с рыночной. На размер налога не 

влияют рыночные изменения цен на недвижимость в случае муници-

пальных инвестиций в инфраструктуру, т.е. нет налогового механизма 

возврата муниципальных вложений. 

Как было отмечено выше, без экономической активности незави-

симых субъектов градостроительной деятельности все решения тер-

риториального планирования останутся на бумаге. Нужна системная 

соорганизация. Но сегодня этой соорганизации нет, прежде всего, 

потому, что большинство муниципалитетов сохранило старую, со-

ветскую структуру, которая административно дробит единый объект 

недвижимости как объект управления на элементы, которыми управ-

ляют из разных, не сорганизованных друг с другом фокусов. 

Земельный кодекс, включив земельный участок в объект недви-

жимости, создал все условия для появления рынка недвижимости, 

на котором оборачиваются единые объекты недвижимости, включа-

ющие земельный участок и строение. А в структуре муниципального 

управления сохраняется советское юридическое различение поня -

тий земли и недвижимости: для регулирования земельных отноше-

ний функционируют свои органы, для иной недвижимости — свои. 

Усложняет ситуацию управления недвижимостью и то, что компетен-

ции градостроительного и земельного регулирования пересекаются 
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с нормативами, идущими со стороны государственных органов охраны 

памятников, СЭС. Задачи «управленческой деятельности» каждой 

подструктуры различны и ориентированы не на целостный объект 

недвижимости, а на реализацию стоящих перед подструктурой адми-

нистративных или других целей. При такой многофокусной схеме 

управления одним объектом недвижимости провоцируется принятие 

противоречивых и несогласованных решений. Результат — перекосы 

в сторону администрирования или в сторону «рынка», но «рынка одной 

сделки». В одном случае участок из экономического переходит в хо-

зяйственный оборот, в другом — совершается спекулятивная сделка. 

Но результат один — в случае необходимости строительства муни-

ципальных объектов администрация вынуждена выкупать и изымать 

участки, и бюджетные потери при этом больше, чем бюджетные по-

ступления, которые когда-то муниципалитет получил в результате 

операции с участком. 

Параллельно с этим разбалансированным, системно не соргани-

зованным оборотом земельных участков действует теневой оборот. 

И это еще одна проблема. С этой проблемой сталкиваются планиров-

щики на этапе сбора исходных данных — они не могут получить до-

стоверные данные о характере использования участка. По документам 

на участке находится предприятие, которое, условно, производит ка-

стрюли. Предприятие практически свернуло основное производство, 

но в соответствии с документированным характером деятельности 

платит налог на землю с коэффициентом 1. А что там фактически 

производят, узнать невозможно. Хорошо, если там склад. Бюджет 

 муниципалитета, разумеется, терпит убытки, так как для складов дей-

ствует более высокий коэффициент. На этой разнице и функционирует 

рынок теневой субаренды. Это имеет последствия и для территори-

ального планирования. Например, принято планировочное решение 

о реструктуризации земель промышленности, выводе предприятий 

из центра. А процесс не идет — экономические агенты теневого рынка 

субаренды не допускают к обороту экономических агентов, которые 

заинтересованы в выкупе участков под промышленными предпри-

ятиями, их реновации и застройке коммерческой или жилой застрой-

кой. Но есть и более серьезные факты — когда на месте свернутого 

производства обнаруживается свалка промышленных отходов, вла-

дельца не найти, но и не найти инвестора, т.к. затраты на рекульти-

вацию не окупятся. 

Тема экономического оборота — сложная и проблемная. В данном 

параграфе ставилась цель показать, что проблематику территори-

ального планирования нужно рассматривать в более широком кон-

тексте. Параллельно с учебным курсом по территориальному планиро-

ванию муниципальные управляющие изучают бюджетный процесс, 

экономику. Территориальное планирование нужно рассматривать как 

«сборку» отдельных управленческих функций (экономический блок, 

БОР, организационно-управленческие решения, документооборот) 

и их взаимную стандартизацию по отношению к комплексным задачам 

планирования развития территории. Муниципальное управление 

должно с помощью инструментария территориального планирования 

производить «настройку» бизнес-процессов (развитие рынка земли, 

экономизация недвижимости, реструктуризация, повышение градо-

строительной ценности территории). Поэтому постановка целей на 

управление процессом разработки документации территориального 

планирования включает постановку целей на построение системы 

управления реализацией плана. И, как было показано выше, эта си-

стема управления не совпадает с аппаратной структурой. Для целей 

реализации документа территориального планирования должна быть 

создана команда — принципиально не аппаратная, а программно-

 целевая соорганизация и кооперация функций. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Карта — это знаковая конструкция, которая фиксирует познава-

тельные действия над материалом «территория».

Картосхема — это знаковая конструкция, которая объединяет прак-

тические и познавательные действия над материалом «территория».

Команда — программно-целевая соорганизация и кооперация 

функций. 

Кооперация — это такая организованность разных деятельностей, 

при которой результаты одной деятельности являются материалом 

(продуктом) осуществления другой деятельности, употребляются дру-

гой деятельностью. Различение результата и продукта выявляется в 

отношениях кооперации: контуры продукта задаются контурами упо-

требления результата в качестве материала другой деятельности. 

«Материал» — это категория, которая в СМД-подходе используется 

для обозначения природного элемента деятельности. 

Модель объекта «территория» — это структурное представление 

процедур и процессов деятельности или разных деятельностей, которые 

захватывают территорию в качестве своего материала.

Мыследеятельность — это категория, которая содержит представле-

ние о человеческой, социальной реальности как о неразрывном един-

стве мышления и практической деятельности. Мыследеятельность — 

это мышление, которое реализуется в практической деятельности.

Население — расчетная единица в градостроительном проектиро-

вании, которая была привязана к территориальным запросам произ-

водительных сил и по отношению к которой считались территори-

альные трудовые ресурсы, объемы жилищного и социально-бытового 

строительства.
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Объект — это деятельностная конструкция, это всегда модель объ-

екта, онтологическая картина объекта, это форма репрезентации его 

в деятельности. 

Позиция — результат самоопределения и самоорганизации в си-

туации; две главные составляющие позиции: цель и обеспеченные 

ресурсами действия в направлении цели.

Позиция «пользователя» — это позиции, которые обеспечивают 

разворачивание на территории процессов деятельности.

Позиция «потребителя» — жители территории/поселения, горо-

жане, трудящиеся, посетители и пр., которые обеспечивают процессы 

потребления на территории. Позиция «потребителя» в кооперации 

территориального планирования задает территорию как конструкцию 

потребительских качеств. 

Позиция политика — это позиция, которая в кооперации террито-

риального планирования отвечает за полагание целого, на реализацию 

которого должны быть направлены общественные ресурсы. Поли-

тическое пространство, в котором возможно построение политики 

территориального планирования, задается наличием нескольких (ми-

нимум двух) конкурирующих версий целого («картин будущего») 

 общественно-территориальной системы и конкурентных направлений 

использования одних и тех же территориальных ресурсов.

Позиция территориальной самоорганизации — это позиция, которая 

по отношению к задачам территориального планирования объеди-

няет «пользователя» и «потребителя».

Позиция управления — связка интеллектуальных функций анализа 

ситуации, собирания целого, постановки целей, выработки средств 

и мобилизации ресурсов реализации целей. Не совпадает с аппарат-

ным местом, которое имеет формальный статус органа управления. 

Различение «естественное» — «искусственное» — Естественным 

 называется объект, который существует сам по себе, вне зависимости 

от человеческой деятельности и описывается в ней как закономер-

ный, определяемый имманентными этому объекту и внеположными 

деятельности законами. Искусственное — это то, что порождается са-

мой деятельностью для достижения ее целей и в соответствии с опре-

деленными нормами, т.е. как нечто имманентное уже самой деятель-

ности. 

В рамках деятельностного подхода всякий социокультурный объект 

рассматривается как искусственно-естественный (И-Е). 

Искусственно-естественная (социо-техническая) система — это 

модельное представление, состоящее из двух уровней:

1. Уровень искусственно-технических воздействий — уровень 

 управления. 

2. Уровень объекта управленческих воздействий, обладающего 

собственными «естественными» закономерностями функционирова-

ния и «самодвижением» в направлении собственных целей. 

Схема — это знаковая конструкция, которая фиксирует практи-

ческие действия над материалом «территория».

Территориальное планирование — это способ целенаправленного 

изменения пространственной организации жизни и деятельности. 

Это процесс, который включает:

— постановку целей по отношению к общественно-территори-

альной целостности (территории, поселению, городу), которые опре-

деляют направленность территориальных изменений; 

— построение «онтологической картины будущего» — соответ-

ствующей целям профессиональной модели территориальной системы 

в будущем («схемы территориального планирования»); 

— построение последовательности ресурсно обеспеченных дей-

ствий (мероприятий), с помощью которых эта модель будет реализо-

вана (программы реализации).

«Территория» как предмет деятельности — это порождаемая самой 

деятельностью организованность, обладающая структурно-функцио-

нальной организацией деятельности.

Управление — это способ и форма воздействия одного процесса, 

выступающего в качестве искусственного и заданного по отношению 

к некоторой цели, на другой, выступающий в качестве естественного 

и обладающего имманентным самодвижением. Понятие управления 

выражает такой способ связи двух деятельностей в социотехнических 

системах, при котором одна из них (управляемая) непосредственно 

осуществляет себя и преследует свои цели, а другая (управляющая) 

достигает своих целей опосредованно, за счет воздействия на управ-

ляемую деятельность и приведения ее функционирования к дости-

жению цели системы в целом. 
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Тема 5.2
Новые подходы и концепции 

планирования

Ориентация в новых концепциях и подходах необходима муници-

пальному управлению для компетентного участия в территориальном 

планировании. Современные подходы в городском планировании яви-

лись ответом на кризис всей системы идей, заложенной конструкти-

визмом и функционализмом. 

Нормирование, базирующееся на поточно-конвейерном способе 

градостроительного проектирования, приводило к тому, что игнориро-

вался учет ресурсов места, конкретика окружающей среды, потенциал 

культуры и иные особенности ситуации. На основе концепции раз-

мещения производительных сил город становился лишь поселением, 

подчиненным градообразующему предприятию, в котором нормативно 

закладывались необходимые объекты социальной инфраструктуры. 

Недостатки этой модели очевидны, прежде всего, самим профессио-

налам-градостроителям. Представление, каким должен быть «насто-

ящий город», постоянно развивается.

СРЕДОВОЙ ПОДХОД

В проектировании города появился новый срез — социально-тер-

риториальный. Важной характеристикой города стала его локализация 

в особом географическом и историческом пространстве, определя-

ющем социальное развитие и социальную дифференциацию города. 

Весь этот комплекс факторов получил название «городская среда». 

Появляется «средовой подход» как особое направление, объединяющее 

психологические, социально-психологические, социологические раз-

работки в изучении городов с вопросами архитектуры, градостро-

ительства, дизайна. 

С позиции средового подхода городская среда выступает как 

единство материального и духовного начал города. Материально-

пространственные элементы городской среды как среды обитания 

человека служат гарантом стабильности, точкой опоры в динамичном, 

неустроенном мире. Духовное начало городской среды объединяет 

социальный и культурный пласты, обеспечивает задачи социокуль-

турного развития, влияет на степень включенности населения в при-

нятие решений.

Одними из первых работ, посвященных вопросу формирования 

городской среды, стали монографии американского специалиста по 

градостроительству и психологическому восприятию архитектуры 

Кевина Линча «Образ города» и «Совершенная форма в градостро-

ительстве». Исследования К. Линча направлены на понимание связи 



432 433

между человеком и его предметно-пространственным окружением. 

Разработанные Линчем показатели качества города, учитывающие 

связи человека и культуры, включают:

• жизнепригодность — в какой степени поселение поддержи -

вает жизненные функции людей, их потребности и способ-

ности; 

• осмысленность — возможность для обитателей воспринимать и 

мысленно структурировать в пространстве и времени свое окру-

жение, соотносить его с культурными конструкциями; 

• соответствие — отношение емкости пространства, коммуника-

ции и оборудования поселения структуре и объему деятель-

ности, среда как условие поведения людей; 

• доступность — возможность удобного доступа к различным ви-

дам деятельности, ресурсам, видам обслуживания, информации, 

местам обитания других людей; 

• контролируемость — степень включения горожан в принятие 

решений, которые могут привести к изменениям среды. 

Главный вывод, который делает К. Линч: в процессе формирования 

города искусственно-техническими средствами (территориального 

планирования, проектирования, дизайна) необходимо проектировать 

и эти показатели качества города.

НОВЫЙ УРБАНИЗМ

В 1990-е гг. в США и других западных странах был неоднократно 

опробован на практике новый подход к градостроительству, где за 

 основу взяты облик и ценности традиционной городской общины199. 

Основателями нового урбанизма стали супруги Андрес Дьюэни и Эли-

забет Плейтер-Зайберк во Флориде, Питер Калторп в Калифорнии. 
С их точки зрения наиболее привлекательна проверенная временем 

провинциальная городская жизнь. Новые урбанисты считают, что 

лучше традиционного города человечество ничего не придумало, а по-

требность в общении и желание быть частью общины никуда не ис-

чезли. У тех, кто предпочитает независимую и обособленную жизнь 

в собственном отдельно стоящем пригородном доме, есть масса воз-

можностей жить в соответствии со своими желаниями. Задача архи-

текторов — создать условия и для тех, кто хочет гулять по улицам, 

общаться с соседями и ходить пешком в магазин, кафе или парик-

махерскую. Истинно «урбанистическая» община должна непременно 

обладать следующими чертами: 

199 По данным 2002 г., в США насчитывалось 472 локальных проекта, 

отвечающих принципам нового урбанизма, и с тех пор их число неуклонно 

растет. В некоторых штатах новый урбанизм стал теперь государственной 

политикой, однако его по-прежнему обвиняют в утопизме, самоуверенности, 

наивности и даже некритическом отношении к прошлому.

• в одном месте надо располагать здания и помещения разного 

назначения; 

• город нужно проектировать так, чтобы он был доступным для 

пешехода, в частности имел тротуары, сеть пересекающихся 

улиц и ряды деревьев вдоль них (заборы и ворота крайне не-

желательны); 

• исключается автомобилецентризм, поэтому въезд в гараж лучше 

спрятать за домом, а параллельная тротуару парковка предпоч-

тительнее больших стоянок; 

• у города должен быть интуитивно очевидный центр и ясные 

границы; 

• застраивать территорию следует достаточно плотно, чтобы обес-

печить экономическую эффективность городского и междуго-

роднего транспорта; 

• особое внимание нужно уделять качеству публичных зон, об-

щественных зданий, парков и скверов. 

Главный инструмент, позволяющий воплотить названные прин-

ципы, — генеральный план, основанный, в отличие от общепринятых 

строительных стандартов, не на функции отдельных сооружений, а на 

их форме. Новые урбанисты исходят из того, что форма и располо-

жение зданий служат наиболее существенной и постоянной харак-

теристикой населенного пункта. Именно форма домов создает облик 

каждой улицы и города в целом, и ее нужно четко представлять себе 

еще до начала строительства. Что касается предназначения сооруже-

ния, то оно вторично и может меняться.

Важная составляющая городских кварталов, по мнению новых 

 урбанистов, — социальная неоднородность. Чисто архитектурный ме-

тод достижения желаемой социальной неоднородности — внешнее 

сходство домов для представителей разных классов. Изначально ново-

урбанистические проекты были рассчитаны исключительно на сред-

ний класс, но теперь архитекторы не только работают над удешевле-

нием конструкций за счет использования недорогих материалов, но и 

активно сотрудничают с властями, выполняя госзаказ на строитель-

ство социального жилья. Новаторы считают, что не нужно строить 

здания, одним своим видом напоминающие людям о том, что они 

живут в государственном, муниципальном или просто дешевом доме. 

В таком случае они быстро превратят его в гетто. Доступное жилье 

надо встраивать в кварталы для среднего класса маленькими порци-

ями, и оно не должно сильно внешне выделяться на фоне соседних 

зданий200. Если оно составит десятую часть жилых площадей в каждом 

200 Этот тезис очень актуален для сегодняшней российской ситуации. 

В публичной дискуссии по поводу разворачивания нацпроекта «Доступное 

жилье» вообще отсутствует тема обсуждения градостроительных концепций. 

Какие социальные последствия «запакованы» в концепцию, которая сейчас 

реализуется?
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квартале, этого будет достаточно для достижения социальной неодно-

родности и в то же время не скажется на рыночной стоимости недви-

жимости квартала в целом. 

Предполагается, что принципы нового архитектурного направле-

ния одинаково применимы к населенному пункту любой величины, 

как уже существующему, так и проектируемому, как в пригороде, так 

и в центре города. Сегодня новые урбанисты стали уделять значитель-

ное внимание «исправлению» уже существующих неудачных кварта-

лов, частично перестраивая их или встраивая на свободные места 

многофункциональные и «дружелюбные» здания. 

Самый, пожалуй, серьезный недостаток новых районов, постро-

енных по такому образцу, — их небезопасность. Идеи проживания 

в одном квартале людей с разным уровнем доходов, открытости и до-

ступности, больших пространств «общего пользования», борьба с 

 воротами и заборами, многофункциональность зданий в реальности 

оборачиваются ростом преступности. В Великобритании настолько 

серьезно относятся к влиянию городской архитектуры на уровень 

преступности, что в полиции есть специальная должность офицера 

по связям с архитекторами (последние оценивают проект с точки 

зрения безопасности).

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Практические цели градостроителей по созданию благоприят -

ной городской среды имеют под собой не только гуманистическую 

основу, но и чисто прагматический подход к пользе привлекатель-

ности образа города. Принципом прагматического метода является 

подход к городскому пространству как к товару некоего рода, кото-

рый продается на рынке услуг.

Предполагается, что заинтересованная группа городского плани-

рования должна включать не только государственных чиновников 

и профессиональных проектировщиков, но и представителей местных 

деловых кругов. 

Одним из примеров делового партнерства проектировщиков, 

представителей частного бизнеса, муниципальных и государственных 

властей является шведский опыт так называемого «консорциум-

 проектирования» или «прибыльно-договорного планирования». Как 

правило, консорциум состоит из компании-инвестора, банка и стро-

ительной компании-подрядчика, которые заключают соглашения с 

представителями муниципалитета. Консорциум обеспечивает муни-

ципалитету финансирование проекта, в то время как муниципалитет 

реализует свою «проектную монополию» в предоставлении разреше-

ния на строительство на своей земле. 

ПОДХОД МАРКЕТИНГА: ГОРОД КАК «ТОВАР»

Развитие прагматического метода в архитектурной деятельности 

привело к активизации принципа конкурентоспособности городской 

среды при разработке проектных решений. Этот принцип действует 

на всех уровнях, вплоть до международного масштаба. Города в совре-

менном мире вовлечены в непрерывное соперничество за увеличение 

занятости и рост благосостояния. Чтобы расширять возможности, 

им нужно обладать достаточными потребительскими свойствами для 

привлечения инвесторов, предприятий, штаб-квартир корпораций, 

жителей и туристов. Для успешного продвижения себя на рынке тер-

риторий сегодня города должны сочетать городское планирование 

с маркетингом. 

Задачи и методы по достижению успеха в рамках межгородской 

конкуренции представлены в книге «Маркетинг мест» Ф. Котлера, 

К. Асплунда, И. Рейна и Д. Хайдера. Здесь рассматривается маркетинг 

территории как проектирование места, которое будет удовлетворять 

потребностям целевых рынков, когда жителям и бизнесу нравятся их 

места, а ожидания туристов и инвесторов оправдываются. Способы 

улучшения территории — проектирование, инфраструктура, сервис 

и достопримечательности. 

Авторы предлагают, во-первых, выделить самобытность места, эсте-

тики городской среды. Качество жизни и окружающей среды рассмат-

риваются как факторы привлекательности. Преимуществом отдель-

ных городов может стать особенность архитектуры, исторической или 

в стиле модерн, особенно для небольшого поселения вблизи крупного 

мегаполиса.

Во-вторых, создание привлекательного города невозможно без раз-

витой инфраструктуры. Причем особая важность придается эксплу-

атационным характеристикам инфраструктурных объектов, а не про-

сто их строительству, в частности проблеме перегрузки городских 

транспортных магистралей. Другим аспектом функционирования 

инфраструктуры является важность сохранения окружающей среды. 

Третьей инвестиционной составляющей города выделяются базо-

вые услуги: охрана людей и собственности, социальная защита и обра-

зование. Качественное обслуживание может продаваться городом/

территорией как основное преимущество и продукт на рынке. В то же 

время, организация местной системы социального обслуживания воз-

лагает больше обязанностей на местные власти, вызывает проблемы 

с недостатком ресурсов.

И четвертой возможностью для повышения конкурентоспособ-

ности города являются достопримечательности — физические харак-

теристики и события, которые нравятся постоянным и новым жителям, 

посетителям, компаниям и инвесторам. Причем в работе уделяется 
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внимание проблеме городов, у которых изначально нет никаких само-

очевидных достопримечательностей. Утверждается, что всегда есть 

возможность распознать или создать такие типы достопримечатель-

ностей, как природные красоты и объекты, мемориалы истории и зна-

менитых личностей, шопинг, культурные достопримечательности, 

отдых и развлечения, спортивные арены, фестивали и праздники, 

здания, монументы и скульптуры, музеи и др.

Требования конкурентоспособности способствовали рождению 

концепции имиджа. Имиджевый маркетинг связан с созданием яр-

кого и актуального имиджа и его продвижением. Создание имиджа 

может основываться, в том числе, на использовании эффективных ви-

зуальных средств. Имидж города, одной из целей создания которого 

является успешная «подача» городского облика как специфического 

товара, заключается в доступности прочтения городской структуры 

и запоминающемся броском архитектурном образе.

В современной градостроительной практике считается, что обще-

ственный спрос выдвигает требование усиления визуальной доми-

нанты и предоставления ярких, возбуждающих зрелищных образов 

как продуктов постоянного потребления. С развитием постиндустри-

ального общества у человека появляется новый вид деятельности — 

туризм. Вместе с тем у градостроительства появляются задачи по соз-

данию новых функциональных объектов для пробуждения в потенци-

альном потребителе сильных радостных эмоций для стимулирования 

потребностей постоянного приобретательства.

Эти новые тенденции получили свое воплощение в разработке 

новых стратегий развития архитектурно-градостроительной среды: 

• «мультифункциональные стратегии» развития городского про-

странства, которые предлагают большое разнообразие мест со 

специальной атмосферой на любой вкус; 

• «стратегии хорошего самочувствия», дающие ощущение ста-

бильности и комфорта; 

• «стратегии развлечения», согласно которым городская среда ста-

новится развлечением-спектаклем, масштаб которого не огра-

ничен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК

Появление новых видов общественной активности приводит к воз-

никновению новых градостроительных элементов. Новой градостро-

ительной формой, связанной с развитием по всему миру индустрии 

туризма, являются так называемые тематические парки. В последнее 

время они составили серьезную конкуренцию традиционным горо-

дам с большим количеством историко-культурных достопримеча-

тельностей. 

Идея тематических парков зародилась в Европе в конце XIX в. 

и была реализована в виде парков удовольствия, которые существо-

вали во многих европейских столицах. Современная модель тема-

тических парков также впервые появилась в Европе, хотя обычно 

ее создателем считается Уолт Дисней. 

Первый тематический парк в США появился в середине 50-х гг., 

когда традиционные парки досуга переживали упадок, а с 90-х гг. 

прошлого века тематические парки получают международное при-

знание. Конкуренция заставила владельцев парков придумывать все 

более разнообразные программы, воссоздавать уникальный микро-

мир со своим настроением и колоритом, радующий постоянных по-

сетителей. Гостей парков обычно ожидают многочисленные магазины, 

бары, рестораны, ночные клубы, шоу на открытом воздухе, театрали-

зованные комедийные представления. Выделяется и зона для гости-

ничных комплексов, как правило, по периметру парка. 

Большинство тематических парков было построено в пригородах. 

Земля здесь дешевле, чем в городе, поэтому многие тематические 

парки занимают большие площади. И не приходится ничего сносить, 

чтобы возвести аттракционы, которые часто поражают своими раз-

мерами и красочностью оформления. Среди главных секретов успеха 

тематических парков следует особо выделить использование высоких 

технологий — компьютерные системы контроля за светозвуковыми 

и мультипликационными эффектами, благодаря которым посетители 

испытывают острые ощущения и получают особенно яркие впечат-

ления.

На данный момент в индустрии развлечений выделяют следующие 

объекты: киносферы — комплексы кинотеатров с несколькими за-

лами, места показа специализированных фильмов (типа IMEX или — 

популярные еще в СССР — с панорамным обозрением); тематические/

концептуальные рестораны (Hard Rock Cafe в Лондоне); ритейлеры 

с развлекательным компонентом (например, магазин игрушек); аква-

парки; развлекательные центры: высокотехнологичные аттракционы, 

тематические, семейные, детские, спортивно-развлекательные и т.д. 

При разработке концепции объекта индустрии развлечений на-

иболее важным является выбор тематической направленности, т.е. он 

должен иметь свой уникальный неповторимый стиль. Как правило, 

тематические парки рассчитаны на семейный отдых, на разные воз-

растные группы, поэтому стилизуются не только аттракционы, но и 

предприятия питания (детские кафе в виде игровой площадки, бары 

с трансляцией спортивных мероприятий для любителей «пассивного 

спорта», фитобары для любителей здоровой пищи и т.п.). 

Реализация градостроительных стратегий по созданию привле-

кательного имиджа приводит к тому, что даже мировые города-сто-

лицы приобретают черты своеобразных тематических парков, каждый 
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со своей собственной специализацией: Париж — тематический парк 

моды, искусства и приятного времяпрепровождения; Нью-Йорк дает 

насладиться разнообразием стилей жизни; Берлин обозначает себя 

как тематический парк истории и политики; Лондон отличается тра-

дициями, представлениями из жизни королевской семьи и развле-

чениями. Зрелищные архитектурные объекты (как декоративные 

элементы в Диснейлэнде) становятся одним из признаков преуспе-

вающего города, архитектурный язык говорит о престижности, бо-

гатстве и успехе.

КОНЦЕПЦИЯ УРБОЭКОЛОГИИ

Современный этап развития человеческой цивилизации, связан-

ный с переходом к стратегии устойчивого развития, предусматривает 

существенное повышение значимости экологических факторов при 

формировании и развитии городов. 

Экологизация мировоззрения архитекторов и градостроителей при-

вела к появлению новых градостроительных решений. За последние 

20 лет в градостроительстве особый интерес привлекли темы рацио-

нального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, а в архитектуре широкое применение получили экотехнологии 

и проектирование энергесберегающих домов. Наиболее серьезным 

явлением в новых условиях проектирования стала концепция урбо-

экологии, которая рассматривает городское жилье и рабочие места 

в процессе устойчивого развития урбанизированной среды в куль-

турном, технологическом и эстетическом аспектах.

Одним из достаточно разработанных направлений урбоэкологии 

является исследование возможности создании безотходного замкну-

того цикла городской жизни, экоцикла. До настоящего времени раз-

витие города основывается на так называемой линейной идеологии: 

ресурсы изымаются, используются городом, а затем выбрасываются 

как мусор. Идея экоциклов заключается в изменении проектной идео-

логии от линейной к цикличной: ресурсы должны не выбрасываться, 

а перерабатываться вновь. Реализуемость этой идеи зависит от физи-

ческих и социальных способностей горожан воспринять образ жизни, 

основанный на процессе мусоропереработки и «городском метабо-

лизме». 

Важным инструментом в экологическом подходе является оценка 

влияния на окружающую среду. Она сегодня непременная часть проек-

тов по проведению новых линий электропередач, газопроводов, авто-

магистралей и туннелей. Основными характеристиками этой оценки 

являются определение последствий воздействия реализованных про-

ектных предложений на окружающую среду и здоровье населения. 

В экологическом подходе к этой работе привлекаются не только экс-

перты-специалисты, но и широкая общественность, в связи с чем 

с самого начала предоставляется свободный доступ к информации. 

Кроме того, определение экологического влияния ведется параллельно 

с разработкой проекта, а не после его окончания.

Все чаще экоархитектура «проникает» в проекты жилья — как част-

ного, так и многосемейных домов. Наибольший интерес представляют 

экологические деревни. Одним из мест их возникновения является 

Швеция. Экодеревня — это социально-техническая система с локаль-

ной переработкой мусора, канализационных вод, безотходной техно-

логией для тепло- и водоснабжения, энергосбережением, использова-

нием солнечной энергии. Чаще всего такие деревни являются очагами 

расселения, островками в природной среде. Главный принцип фор-

мирования их структуры — включение в существующую природную 

экосистему без ущерба для поселений.

Процессы экологического обновления городской среды также 

 активно проявляются в общественных центрах, являющихся фоку-

сами градостроительного развития. Тенденции развития городских 

общественных центров, имеющих экологическую направленность, 

в основном, следующие:

Использование подземного пространства для размещения объ-

ектов общественного назначения. Является одновременно способом 

увеличения емкости общественных центров и возможностью уве-

личения их озелененности за счет озеленения крыш. Современные 

общественные центры имеют обычно от 3 до 5 подземных уровней, 

над которыми размещаются открытые озелененные пространства на 

уровне земли. Характерными примерами такого подхода могут слу-

жить Форум Центрального рынка в Париже, Кэнэри Верфь в Лон-

доне и ряд других. 

Создание обширных пространств с искусственным микроклима-

том. В условиях высокой загрязненности городской среды все боль-

шее распространение получают общественные центры и комплексы 

«под крышей» с искусственным микроклиматом. Наряду с большим 

разнообразием предоставляемых услуг (специализированные и уни-

версальные магазины, кафе и рестораны, кинотеатры, салоны красоты, 

отделения банков и многое другое), посетителей привлекает клима-

тический комфорт (прохлада в жаркую погоду и тепло в холодную), 

чистый фильтрованный воздух.

Близость общественных центров к паркам и другим озелененным 

территориям большой площади, рекам, озерам, водохранилищам, уда-

ленность от источников интенсивного загрязнения создают предпо-

сылки для формирования экологически благоприятной городской 

среды. Пространственное раскрытие на озелененные территории и 

акватории не только эстетически обогащает, но и улучшает ее мик-

роклиматические характеристики. Между общественными центрами 

и рядом расположенными озелененными территориями создаются 

«зеленые коридоры».
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Среди условий устойчивого развития города одним из важных эле-

ментов является озеленение. В природном каркасе города может быть 

выделено три большие субструктуры — «зеленый пояс», «зеленые 

клинья» и «зеленые капилляры» внутригородской застройки. Поиск 

путей решения проблем привел к смене «плоскостного мышления» 

на пространственное: появилась и активно реализуется идея верти-

кального, многоуровневого озеленения, которое предполагает наряду 

с традиционным размещением зеленых насаждений на уровне земли 

создание озелененных крыш, террас, вертикальное озеленение стен.

Особенно велик дефицит озеленения в центрах городов. Повы-

сить озелененность общественных центров при дефиците территори-

альных ресурсов предлагается за счет использования всех свободных 

участков — пешеходных платформ, эстакад, террас, откосов, участков 

искусственного рельефа, расположенных выше или ниже естествен-

ной поверхности земли; небольших свободных участков, примыка-

ющих к транспортным эстакадам; вертикального озеленения стен, 

технических сооружений, применения выносного контейнерного озе-

ленения, создания мини-садов и т.п. Локальные озелененные про-

странства могут размещаться на открытом воздухе и под крышей.

Экологический эффект от малых озелененных пространств ми-

нимален, в то же время они выполняют важную психологическую 

роль, имитируя присутствие природы в общественных центрах. 

Водное благоустройство также способствует снижению запылен-

ности воздуха, улучшению микроклиматических характеристик сре-

ды. При экологической реновации общественных центров городов 

считается целесообразным применение фонтанов, водопадов, каска-

дов, разбрызгивающих устройств, которые создают оптимизирующий 

эффект. Водные устройства обладают высокой декоративностью и 

разнообразием композиционно-пространственных решений. Водная 

растительность позволяет повысить озелененность общественных 

центров.

Экологическая реновация как метод обновления городской среды 

становится одним из приоритетных направлений преобразования и 

развития городов в современных условиях.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА

Отдельной проблемой для городов является транспортный вопрос. 

Транспорт одинаково необходим и вреден как основной источник 

химического и шумового загрязнения городской среды. Большин  -

ство больших городов и их ближайшие пригороды страдают от огром-

ных автомобильных пробок. Для решения транспортной проблемы 

в некоторых городах применяются новые интеллектуальные системы 

управления дорожным движением (радары, сенсоры, спутниковые 

навигационные системы), которые призваны сделать дорожное дви-

жение более эффективным и безопасным.

Многими городами практикуется дестимулирование пользования 

личным транспортом путем ограничения возможностей парковки 

и увеличения расходов на эксплуатацию автомобиля. Город может 

поднять плату за регистрацию автомобиля и получение номеров, уве-

личить плату за стоянку и штрафы за неправильную парковку, уже-

сточить наказания за мелкие правонарушения на дороге. Во Флорен-

ции и некоторых других крупных европейских городах, например, 

построили огромные парковки на въезде в город и запретили личным 

автомобилям въезжать в центр. В Европе вводятся жесткие стандарты 

чистоты выхлопа, чтобы снизить спрос на большие машины. Когда 

города стремятся сделать использование личного транспорта в цент-

рах городов менее популярным, они испытывают соответствующее 

давление, заставляющее их совершенствовать системы коллективных 

перевозок. Так, в последние годы в крупных европейских городах про-

исходит активное развитие внеуличных видов рельсового транспорта.

Альтернативная идея в отношении к транспортной сети выдвига-

ется американской исследовательницей Джейн Джекобс. На основе 

своих наблюдений она делает вывод, что модели, исходящие из пред-

положения, что при закрытии улицы для движения трафик переме-

щается в другое место, ошибочны. Когда дорогу закрывают, порядка 

20% трафика, который через нее шел, исчезает из-за переменчивости 

способов перемещения населения. И напротив, строительство новых 

дорог порождает увеличение движения. Кроме того, Джекобс выявила 

прямую зависимость между основным видом транспортных средств, 

которые используются в ежедневных передвижениях, и степенью кон-

солидации городской общины. Она приводит пример, когда компания 

«Дженерал Моторс», стимулируя приобретение автомобилей, инве-

стировала в одном городе строительство транспортной развязки, в ко-

торую «не вписывались» большие городские автобусы. Обществен-

ный автобус отменили на этом маршруте, люди стали пользоваться 

автомобилями для внутригородских передвижений. Через некоторое 

время община распалась. Таким образом, вопросы транспорта напря-

мую связаны со стратегическими аспектами общественной жизни.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Одной из основных тенденций городского планирования в совре-

менных условиях стал уход от строгого функционального зонирова-

ния. Застройка становится все более комплексной, выявляется слож-

ность реального городского пространства: смесь разных функций в 

одно и то же время, в одном месте. Особым вопросом для проектиров-

щиков стало создание так называемых сити-центров. Отличительной 

особенностью зон такого типа является их многофункциональность, 
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сочетание бизнес-офисов, жилых апартаментов, гостиниц, торговли 

и развлечений на фоне высокоплотной многоэтажной застройки. 

От решения проблемы формирования различных сред зависит вопрос 

комфортности пребывания внутри комплекса, а значит, привлекатель-

ность продукта в целом. Становится актуальным вопрос логистики, 

поскольку происходит увеличение автомобильных и людских потоков: 

движение посетителей торгового центра, работников офисов и жиль-

цов квартир. Автомобильное движение в городе вообще и в таких 

 зонах в частности представляет собой большую проблему. В Европе 

обычно вводят запрет на въезд в деловые районы, а стоянки внутри 

них чрезвычайно до�роги. 

Отдельную полемику вызывает вопрос размещения сити-центров 

в городе. Зарубежный опыт показывает тенденцию вынесения по-

добных зон за пределы исторического центра города (Докленд в Лон-

доне или Дефанс в Париже), однако и не на самую окраину. Такое 

планировочное решение считается оптимальным с точки зрения со-

хранения исторической среды и доступности бизнес-центра.

Пример многофункциональных объектов в городской среде — 

это крупные торгово-обслуживающие комплексы, в которых сочета-

ются торговля и предоставление других видов услуг. Такие комплек-

сы — результат эволюции торговых центров, появившихся в США 

в 1950-х гг. и получивших широкое распространение во всем мире. 

На Западе первоначально торговые центры возводились в пригоро-

дах, чтобы обеспечить разрастающиеся окраины объектами торговли и 

общественного обслуживания. Однако, начиная с 1970-х гг., когда упор 

был сделан на реконструкцию уже сложившихся городских террито-

рий, они все чаще стали строиться в центральных районах городов.

Традиционный торгово-обслуживающий комплекс состоит из про-

тяженных крытых общественных пространств — пассажей или моллов 

(от англ. mall — аллея для гуляний), напоминающих городские улицы, 

вдоль которых размещаются объекты торговли и обслуживания — 

специализированные и универсальные магазины, кафе, рестораны и 

многое другое. Моллы являются местами встреч, в них организуются 

концерты, демонстрации мод, другие общественные мероприятия. 

Изначально в торгово-обслуживающих комплексах преобладала 

торговая функция, но на сегодняшний день активно утверждается раз-

влекательная, досуговая. В состав комплексов входят многозальные 

кинотеатры, детские аттракционы, спортивные залы, а в последнее 

время — и рекреационные объекты — парки, искусственные озера. 

Непременной составляющей каждого торгово-обслуживающего 

комплекса является фудкорт (от англ. food court — ресторанный дво-

рик) — пространство, вокруг которого сконцентрированы рестора-

ны, кафе, предприятия быстрого питания. Фудкорт выполняет функ-

цию главной площади, где можно отдохнуть, перекусить, пообщаться 

с друзьями — почувствовать себя в самом центре жизни комплекса.

В Западной Европе торгово-обслуживающие комплексы сегодня 

строятся преимущественно в центрах городов, а не на окраинах. Это 

требует гораздо больших финансовых затрат, чем строительство в пе-

риферийной зоне, но выгодное местоположение способствует их быст-

рой окупаемости.

Активное внедрение в современный мир научно-технического про-

гресса также вызывает новые вопросы для проектировщиков. Новые 

градостроительные формы рождаются из необходимости тесного вза-

имодействия науки, техники и производства — это технологические 

парки. Эти структуры (к которым относятся также бизнес-инкуба-

торы, инновационные центры, инжиниринг-центры и др.) призваны 

обслуживать начинающих предпринимателей, ученых, разработчи-

ков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедрение 

 разработок и бизнес-планов. Специфика технопарка — научные, кон-

структорские и технологические разработки, связанные с высокими 

технологиями (hi-tech), эти формы интеграции науки с промышлен-

ностью относятся к разряду территориальных научно-промышленных 

комплексов.

В современном мире есть достаточно много успешных примеров 

создания технопарков. В США размещение технопарков чаще всего 

тяготеет к вузовским структурам. Японская модель, напротив, пред-

полагает строительство совершенно новых городов, так называемых 

«технополисов», сосредоточивающих научные исследования в пере-

довых отраслях и наукоемкое промышленное производство. Для про-

ектирования «технополиса» в Японии задаются следующие критерии:

• расположение не далее чем в 30 минутах езды от своих «горо-

дов-родителей»;

• сбалансированный набор современных научно-промышленных 

комплексов, университетов и исследовательских институтов 

в сочетании с удобными для жизни районами, оснащенными 

культурной и рекреационной инфраструктурой;

• расположение в живописных районах и гармонирование с ме-

стными традициями и природными условиями.

Таким образом, современные подходы к урбанизированному про-

странству сочетают системное проектирование материально-техниче-

ской, природно-ландшафтной и социально-духовной составляющих, 

взаимовлияющих и взаимодополняющих друг друга. Создание при-

влекательной городской среды важно как с социальной позиции, учи-

тывающей психологические и эмоциональные особенности человека, 

так и с экономической, где город как товар должен приносить ком-

мерческую прибыль. Работа проектировщиков напрямую связана с 

современным образом жизни человека, когда новые виды производ-

ственной и досуговой деятельности заставляют создавать новые гра-

достроительные объекты, отражающие весь их динамизм и разно-

образие.
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КОНЦЕПЦИЯ «КРЕАТИВНОГО ГОРОДА»

Концепция «креативного города» разработана Чарльзом Лэндри — 

концептуальным лидером в сфере использования культурных про-

ектов для возрождения городов.

По определению Ч. Лэндри, креативные города — это такие го-

рода, которые в течение десятилетий или столетий вновь и вновь изо-

бретали себя заново, приспосабливаясь к новым условиям. Ч. Лэндри 

предложил переносить качества естественно сложившихся креатив-

ных городов (адаптивность к меняющимся условиям, понимание сво-

его положения в современной «системе координат», четкое видение 

своего будущего места в меняющемся мире) на проблемные города.

Среди главных тенденций меняющегося мира Ч. Лэндри называет 

новую экономику; новые управленческие технологии; социальные 

перемены (общий подъем уровня образования, расширение сферы 

досуга, рост платежеспособности, стремление к «самореализации» в 

работе); пространственные перемены — глобализация рынков плюс 

концентрация производителей.

Креативный город — это город, который преодолел границы между 

отраслями, департаментами, культурами, социальными группами, 

районами города, секторами экономики и т.п. Новый подход к город-

скому планированию образует совокупность «творческого мышления», 

«творческого планирования» и «творческого действия». Ключевая 

идея подхода: необходимо стимулировать распространение лидер-

ства, способствовать появлению множества лидеров. Более 1% насе-

ления города должны чувствовать себя лидерами и действовать соот-

ветствующим образом. В городе с населением 100 000 должно быть 

1000 лидеров, в миллионном городе — 10 000 лидеров.

Ч. Лэндри предлагает модель внедрения креативности, состоящую 

из 5 этапов: 
Таблица 5.2.1

Этапы внедрения креативности по Ч. Лэндри

1. Расширение возможностей 
воспроизводства идей и проектов

• Программа повышения компьютерной грамот-
ности населения

• Фабрика идей
• Форум креативности

2. Претворение идей в реальность • Малые гранты и микро-кредиты
• Бизнес-инкубатор
• Спецпомещения для запуска проектов

3. Создание сетей, циркуляция 
и маркетинг

• Сбор данных и исследования
• Межсекторальные форумы 
• Публичные события и освещение в СМИ

4. «Платформы доставки» • Медиа-центр
• Комбинированные жилые/рабочие помещения 
• Галерея

5. Распространение, рефлексия, 
оценка

• Маркетинг
• Торговые выставки и ярмарки
• Обмен опытом
• Интеллектуальная собственность

Ч. Лэндри подчеркивает важность общественных «креативных 

пространств» — зданий, комплексов и целых кварталов, которые при-

нято называть культурными кварталами. Он выделяет ряд будущих 

источников креативного обновления городов: одновременное фор-

мирование этических и экономических ценностей; перенос акцента 

с «материальных» факторов на «нематериальные»; получение боль-

шего результата при меньших затратах ресурсов; межкультурное вза-

имодействие; признание ценности разных точек зрения; творческое 

сочетание старого и нового; обучающийся город — следующий шаг 

после креативного города.

Практический опыт Лэндри — более 100 проектов в 30 странах 

мира. Вот выдержки из описания проекта регенерации центрального 

района Рура — «Инновация в консервативном окружении (Эмшер-

парк)»: «Экологическое наследство, оставленное индустриализацией 

пейзажу Рура, — предельная деградация, горы шлака, трубы, упира-

ющиеся в небо… Господство крупных корпораций оказало ослабля-

ющее воздействие на предпринимательство и малый бизнес, и область 

Рура погрязла в полуфеодальной ментальности старого корпорати-

визма… Процесс регенерации был призван не просто отремонти-

ровать здания и восстановить испорченный пейзаж; он должен был 

обновить дух региона, чья монокультура угля и стали, пришедшая в 

упадок в конце ХХ в., оставила неизгладимый след в сознании лю-

дей201».

Подход «креативного города» очень актуален для России: моно-

города и монотерритории нуждаются в «обновлении духа».

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Имиджевый маркетинг — это создание яркого и актуального имиджа 

города/территории и его продвижения, «подача» города/территории 

как специфического товара.

Концепция «креативного города» — предполагает перенос качеств 

естественно сложившихся креативных городов («мировых городов») 

на проблемные города. Концепция предлагает искусственно культиви-

ровать адаптивность к меняющимся условиям, формировать пони-

мание своего положения в современной «системе координат», опре-

делять свое будущее место в меняющемся мире.

201 Ч. Лэндри. Креативный город. Институт культурной политики. — М., 

2005.

Окончание табл. 5.2.1
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Концепция урбоэкологии — рассматривает городское жилье и рабо -

чие места в процессе устойчивого развития урбанизированной среды 

в культурном, технологическом и эстетическом аспектах.

Маркетинг территории — это проектирование места, которое будет 

удовлетворять потребностям целевых рынков, которое нравится жи-

телям и бизнесу и оправдывает ожидания туристов и инвесторов.

Многофункциональность — это современная тенденция городского 

планирования, предполагающая уход от строгого функционального зо-

нирования к комплексной, сложной реальности городского простран-

ства со смесью разных функций в одно и то же время, в одном месте.

Новый урбанизм — подход к градостроительству, где за основу взяты 

облик и ценности традиционной городской общины. 

Прагматический подход — это подход к городскому пространству 

как к одной из разновидностей товара, который архитектор продает 

на рынке проектных услуг.

Средовой подход — это подход к планированию, в котором город-

ская среда выступает как единство материального и духовного начал 

города.

Тематический парк — это конкурент традиционным городам с боль-

шим количеством историко-культурных достопримечательностей. 

Модель тематических парков — уникальный микромир со своим на-

строением и колоритом, с использованием высоких технологий, бла-

годаря которым посетители испытывают острые ощущения и получают 

яркие впечатления.

Экодеревня — это социально-техническая система, которая обес-

печивает включение в существующую природную экосистему без 

ущерба для поселений: с локальной переработкой мусора, канализа-

ционных вод, безотходной технологией для тепло- и водоснабжения, 

энергосбережением, использование солнечной энергии. 

Экоцикл — это идея изменения проектной идеологии от линей -

ной к цикличной: ресурсы должны изыматься, использоваться и за-

тем перерабатываться вновь. Противостоит «линейной идеологии»: 

ресурсы изымаются, используются городом, а затем выбрасывались 

как мусор.
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Тема 5.3
Позиция «потребителя» в кооперативной структуре 

территориального планирования

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА ТЕРРИТОРИИ/ГОРОДА. 

ЗАДАЧА ФИКСАЦИИ ТИПОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Концепции проектирования в подходе конструктивизма и функ-

ционализма задали единицу расчетов, которая получила название «на-

селение». «Население» — конструкция нормативов и коэффициентов, 

по отношению к которой в градостроительных проектах рассчитыва-

лись санитарно-гигиенические аспекты проекта, социально-бытовые 

потребности, трудозанятость, нагрузки на системы жизнеобеспечения 

и пр. Наиболее известен спроектированный по нормативам «город на 

3 млн жителей» Ле Карбюзье. Несмотря на то что в проекте город за-

нимал площадь примерно в два раза меньше центрального Парижа 

(в котором проживало около 2,3 млн человек), вся жилая застройка 

была отделена от промышленных зон санитарными озелененными 

разрывами, все квартиры в домах имели инсоляцию, соответствующую 

гигиеническим нормативам, возможность сквозного проветривания, 

в городе было много общественных парков и зон рекреации. Общест-

венные зоны, больницы, школы, пожарные депо — все, что норматив -

но нужно для жизнеобеспечения 3 млн человек. Для своего времени 

это был гигантский шаг от ада промышленных городов к рационально 

спроектированному индустриальному городу. И сегодня в ядре лю-

бого проекта территориального планирования находится конструк-

ция «населения». Это одно из профессиональных инструментов про-

ектирования. После реализации этой концепции стало очевидно, что 

горожанин не только трудящийся индивид. Кроме базовых жизне-

обеспечивающих потребностей, есть класс гуманитарных потребно-

стей. И среда человеческой жизни должна проектироваться в аспекте 

этих потребностей. Эти аспекты были представлены в теме 5.2 «Но-

вые подходы и концепции городского планирования». Современные 

профессионалы работают в ориентации на новые концепции, про-

ектируя постиндустриальную среду городов. 

Следующий шаг, который нужно сделать, но уже для задач терри-

ториального планирования каждого муниципального образования: 

конкретизировать «потребительские» требования к качеству среды 

именно этого муниципального образования, по отношению к кото-

рому разрабатывается документ территориального планирования. 

Что еще, помимо обязательных нормативов и постиндустриальных 

качеств, необходимо учитывать?

Рассмотрим ситуацию территориального планирования, в которой 

решались задачи выявления городской специфики представления о 

качестве.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СПЕЦИФИКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ

В мае 2001 г. город Ленск (Якутия) был разрушен катастрофиче-

ским наводнением. 

Правительство России выделило деньги и поставило задачу в сжа-

тые сроки, до наступления холодов (т.е. за четыре месяца), восстано-

вить город. Сложилась уникальная ситуация, когда город можно было 

спланировать и построить заново. 

Представители индустриального домостроения предложили за-

стройку Ленска типовыми блочными девятиэтажными домами, аргу-

ментируя это тем, что только индустриальное панельное домостро-

ение может решить задачу восстановления Ленска в сжатые сроки. 

Представители жителей города и муниципального управления нега-

тивно отнеслись к этой идее, настаивая на проектировании застройки 

малой и средней этажности, как наиболее отвечающей интересам горо-

жан. Проектировщики были поставлены в ситуацию принятия реше-

ния о проектном зонировании города по этажности, которое было бы 

обосновано не только нормативно или ситуативно, но и объективно. 

В коллектив соисполнителей этого проекта были включены кон-

фликтологи. Они организовали анкетирование жителей с вопросами 

о предпочитаемых типах застройки, чтобы получить обобщенную кар-

тину потребности в жилье разной этажности и иметь аргументиро-

ванные объективные основания проектных предложений. Получение 

объективных подтверждений позиции проектировщиков — в этом со-

стояла главная цель анкетирования. А структура предпочтений пред-

ставлялась предсказуемой: горожане выскажутся против 9-этажной 

застройки. Однако анкетирование дало неожиданные результаты. 

Около 20% предпочли 9-этажную застройку. Результаты заставили 

задуматься202 и сопоставить их с консультациями, которые проводили 

конфликтологи, чтобы узнать, в чем горожане видят особенность и 

сложность жизни в северном городе, в чем специфика жизни в Ленске. 

Вывод: ведущим критерием качества городской среды для Ленска, 

после наводнения, является критерий безопасности. При этом в ма-

леньком 30-тысячном городе оказалось четыре типа горожан, которые 

в понятие «безопасность проживания» включали разное. Одна группа 

202 Кстати, это распространенная ситуация в исследовательской и экспе-

риментальной работе — когда именно артефакты дают ключ к новым откры-

тиям.  
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горожан предпочитала малоэтажную застройку с участком, но обя-

зательно в черте города, безопасность означала возможность само-

выживания за счет традиционных видов деятельности и обязатель-

ную пешеходную доступность социально-бытовых объектов. Другая 

группа — также малоэтажную с участком (коттеджную), но сорганизо-

ванные в автономный поселок, желательно вне сложившейся город-

ской застройки, со своей инженерной и социальной инфраструктурой. 

Третья группа, состоящая в основном из «работников бюджетной 

сферы» и работников промышленных предприятий, предпочитающих 

2–4-этажную блокированную застройку, «безопасность» означала воз-

можность территориальной самоорганизации по месту жительства и 

совместное поддержание локальных объектов инженерной инфра-

структуры. И четвертая группа, так называемые «временщики», т.е. 

люди с «отложенным потреблением», доля которых существенна 

в численности населения северных городов, отдали предпочтение 

9-этажной застройке и централизованному инженерному обеспече-

нию. По существу, результаты анкетирования поставили перед гра-

достроителями задачу проектирования четырех типов городской среды 

в одном небольшом городе203. Общегородское соотношение предпо-

читаемых типов застройки было учтено в проекте генерального плана 

в зонировании по этажности. 

См.: Картосхема 5.3 «Типы потребителей городской среды» (диа-
граммы 1, 2, 6 ). 

ВЫВОДЫ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Объективное знание о типологии горожан как типологии по-

требителей, характерной для конкретного муниципального образо-

вания — это результат отдельной профессиональной работы. С этим 

вроде бы никто не спорит, однако большинство муниципальных 

 управляющих уверены, что они обладают знанием, достаточным для 

принятия решений, что для этого достаточно здравого смысла и 

опыта. 

2. Обеспечение профессионалов планировщиков этим знанием 

должно быть поставлено как одна из важнейших задач кооперации 

территориального планирования.

3. Муниципальное управление в функции Заказчика должно за-

фиксировать учет в документе территориального планирования гума-

нитарной специфики, на основании объективных знаний о гумани-

тарных аспектах данного муниципального образования. Это должно 

быть в перечне требований к качеству проектного продукта. 

203 Для справки: девелопер в США, проектируя поселение на 15 тыс. чел., 

оперирует 16-ю типами потребителей-покупателей жилья (см.: Управление 

развитием новых городов. — М.: Стройиздат, 1987).

Помимо содержательных аспектов реализации этой задачи, есть 

вопросы с компетенциями специалистов, которые могут выполнить 

подобную работу. Если в европейской практике территориального 

планирования специалисты гуманитарного профиля являются веду-

щими на стадии концепции проекта, то российские проектные кол-

лективы только начинают включать новые профессии в состав соис-

полнителей этих работ. Пока такие специалисты в дефиците. Поэтому 

муниципальный управляющий должен уметь составить отдельное 

техническое задание на обследование гуманитарных факторов и при-

влечь специалистов, работающих на свободном рынке (социологи-

ческого профиля). 

Задача такого специалиста заключается в том, чтобы по отноше-

нию к полученному массиву мнений и предпочтений сделать выводы 

о специфических, присущих данному муниципальному образованию 

параметрах качества среды и об устойчивой во времени объективной 

типологии по отношению к каждому параметру.

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА СРЕДЫ

1. Параметры выживания. Практика показывает, что, помимо ин-

вариантов условий выживания, которые фиксируются в нормативах 

жизнеобеспечения, есть специфические факторы, значимые для пла-

нирования на конкретной территории. Они не поддаются типоло-

гии — иначе был бы создан новый норматив. Можно привести пример 

из ситуации проектирования Ленска. Один из параметров выжива-

ния для большой группы жителей: обязательная пешая доступность 

всех городских объектов. А часть застройки была спроектирована без 

учета этого фактора, в соответствии с требованиями другого норма-

тива — выбора площадок под застройку на территориях выше крити-

ческой отметки однопроцентного паводка. В результате часть жите-

лей отказалась переселяться в построенное жилье. Люди принимали 

решение зимовать в палатках, чтобы сохранить участок в городе и 

восстанавливать жилье своими силами. Для фиксации параметров 

выживания в гуманитарном проектировании предложена конструк-

ция «жителя» — тип потребителя, который фиксирует параметры вы-

живания. 

2. Параметры воспроизводства культуры, деятельности, социальных 
отношений. Выделение значимых для проектирования типов актив-

ности, которые должны быть поддержаны соответствующими пара-

метрами качеств среды, — это также задача гуманитарного проекти-

рования. Ответ на вопрос о значимых типах активности зависит и от 

специфики территории/города и от целей планирования. Это могут 

быть живущие в данном месте. Например, в одном городе мэр задал 

молодежи вопрос: «Почему молодежь уезжает, несмотря на то что 

мы столько денег тратим на попытки ее удержать?». И получил ответ 
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от молодежи: «Этот город — не для молодых». И у молодежи этого 

города нужно выяснить, что она включает в качество «город для мо-

лодых». А «пивной король» в том же городе сообщил, что город так 

устроен, что он не знает, где ему пивные точки ставить. То есть город-

ская среда не формирует устойчивых потоков, на которых живет биз-

нес, которые повышают стоимость городской земли. 

Совершенно неожиданные требования к проекту могут появиться 

в результате исследования культурных особенностей и традиций. Так, 

консультации с представителями коренных малочисленных народов 

Севера выявили совершенно неожиданное для европейского мента-

литета требование спроектировать в полярном городе подъездные 

пути для оленей. А при проектировании застройки Магаса, новой сто-

лицы Ингушетии, проект пришлось корректировать, т.к. разработ-

чики не учли особенности мусульманской традиции ориентировать 

общественные здания в сторону Мекки. Досуг, рекреация — это не 

только сфера активности, но и область «творчества масс». Опыт по-

казывает, что люди охотно вовлекаются в обсуждение вопросов тер-

риториального планирования именно в этом аспекте. И задача соот-

ветствия рекреационных функциональных зон видам досуговой и 

рекреационной активности может быть решена только в кооперации.

Комплексная дворовая площадка — это идеальное представление 

об организации общественного пространства представителей стар-

шего поколения. В этом «комплексе» должны быть тихая зона для 

пенсионеров, универсальная площадка для игр с мячом, для мам с 

детьми.

А для такой группы горожан, как «молодежь», необходим ответ на 

вопрос о проектировании городского «пространства молодых», кото-

рое стало бы гуманитарным фактором укоренения молодежи в го-

роде. По закону Б. Рассела, в больших городах снижается потребность 

в общении по месту жительства. Молодежь уже не имеет потребности 

объединяться по месту жительства. Для нее идеальны общегородские 

места молодежной активности и для сегодняшней молодежи нужно 

проектировать не хоккейные или волейбольные поля, а общегород-

ское пространство. Причем у этого пространства должно быть каче-

ство «гибкости», потому что сегодня нужна площадка для скайнбор-

да, а завтра будет модно что-то другое. Для «пространства молодых» 

нужно проектировать не по нормативам «общепита», а избыток об-

щественного досугового пространства (кафе, пешеходные зоны и пр.).

Для фиксации параметров воспроизводства культуры, деятель-

ности, социальных отношений предложена конструкция «горожанин». 

И обязательно необходимо выявить и учесть общественные цен-

ности, присущие данному месту. Общественность — это необходимый 

территориальный/городской субъект, который удерживает ценности. 

Ценности не имеют отношения к прагматическим потребностям, но 

люди готовы за них бороться. 

3. Параметры «запуска» новых видов социальной, культурной и де-
ловой активности. Если ставятся задачи привлечь новых постоянных 

жителей или временных посетителей (туристов, посетителей в рам-

ках ярмарочной, выставочную и т.д.), то очевидно, что их требования 

к качеству могут существенно отличаться от требований жителей к 

качеству среды. Так, в проекте генерального плана Салехарда реша-

лась особая задача: проектирование столицы. Поэтому ведущим типом 

горожанина, на которого ориентировался проект и проектируемое 

качество городской среды, был высококвалифицированный специ-

алист, позиционированный на мировом рынке труда. 

У архитекторов бытует «архитектурная» версия причины Великой 

французской революции: в Париже строились атриумы (внутренние 

дворы общественно-деловых, торговых зданий, покрытые стеклянным 

куполом). Пространство атриумов располагало к остановке движе-

ния, вступлению в разговоры, которые могли перерастать в полемику. 

Закрытое пространство создавало эффект усиления звука, в полемику 

втягивались окружающие. Наличие физических условий политиче-

ской коммуникации, по версии архитекторов, создало возможности 

для консолидации политических сил. А глава муниципального обра-

зования одного заполярного города сообщил, что политическая ак-

тивность горожан, в том числе организованные протестные действия 

невозможны, так как на улице собираться холодно, а закрытых про-

странств для свободных стихийных собраний вне официозных жан-

ров общественной коммуникации в городе нет. 

В.Л. Глазычев в книге «Глубинная Россия» анализирует планиро-

вочную структуру г. Набережные Челны. Планировочное разделение 

города на два обособленных образования, которые разделены гра-

достроительно неосвоенными просторами (одно — «старый город», 

второе — «селитебная территория» при КАМазе) с неизбежностью 

привели к возникновению двух крупных204 молодежных преступных 

группировок («стенка на стенку»). 

Муниципальное управление, общественность, горожане, жители 

должны с помощью специалиста, обследующего гуманитарные фак-

торы территориального планирования, четко зафиксировать, какие 

новые типы социальной активности нужны территории и передать 

это планировщикам в качестве целей планирования. 

Проектирование под значимые для территории/города типы актив-

ности — сегодня необходимое требование, т.к. в ситуации демогра-

фического сжатия и повышения мобильности людей, города и терри-

тории вступают в конкуренцию за мобильные трудовые ресурсы, за 

молодежь, которая принимает решение «уехать или остаться». Игно-

рирование этого аспекта в планировании будет увеличивать механи-

ческий населения.

204 Не было бы такой планировочной организации, было бы много мел-

ких группировок, с которыми легче бороться.
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В современных условиях в рамках целей улучшения качества сре-

ды нужно ставить цели совершенствования рынка недвижимости. 

Это — механизм, который раскрывает потенциал оптимизации струк-

туры жилья без нового строительства и особый тип социально-дело-

вой активности. Не раз высказывалось предположение, что частично 

проблема качества жилья может быть решена активизацией процес-

сов обмена жилья, увеличением мобильности205. Это наглядно демон-

стрируют результаты анкетирования жителей Ленска. Ниже представ-

лены диаграммы, которые показывают степень удовлетворенности 

этажностью жилья. Выводы об удовлетворенности своим жильем де-

лались по результатам сравнений типа жилья, в котором живет отве-

чающий на анкету, и тем, какой тип жилья он считается оптимальным. 

Только у 11% жителей 2-этажных домов и у 35% живущих в усадебной 

застройке совпадает оценка оптимальности. Возможно, только акти-

визацией процессов обмена можно улучшить общую субъективную 

удовлетворенность жильем. Пока, по инерции, территориальное и 

городское развитие, улучшение качества среды отождествляют с ка-

питальным строительством. Этот пример показывает, что тщательное 

исследование гуманитарных аспектов позволяет очертить круг задач, 

которые могут дать эффект без миллионных вложений в капитальное 

строительство 

См.: Картосхема 5.3 «Типы потребителей городской среды» (диа-
граммы 3, 4, 5). 

Документ территориального планирования должен быть разрабо-

тан на основе прогноза перспективной численности жителей. Про-

фессионалы используют сложные методики расчетов. Эти методики 

необходимо дополнить знаниями, полученными от самих горожан 

См.: Картосхема 5.3 «Типы потребителей городской среды» (диа-
грамма 7). 

В результате выявления специфики требований к качеству среды, 

у планировщиков появляются действительно творческие задачи — 

найти градостроительное воплощение этого своеобразия. А следстви-

ем решения этих творческих задач становится выразительная среда, 

уникальность места, территория, на которой хочется жить.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В советском градостроительном проектировании «человек» зада-

вался СНиПами. Градостроитель имел дело с «населением», а не с 

многообразными социальными группами горожан, жителей — потре-

205 Для сравнения: по данным Бюро переписи населения США в 80-х гг. 

ХХ в. средний американец за свою жизнь переезжал с места на место 11 раз, 

ежегодно 17% населения переезжало в новые дома (журнал «Америка», 1987). 

Средний россиянин за жизнь меняет место жительства примерно 3 раза.

бителей городской среды и многообразными деятельностными груп-

пами — агентами градостроительного развития. Социальная одно-

родность общества утверждалась как принцип. 

Предельно допустимые расстояния, минимальный набор периоди-

ческих потребностей (сходить в кино, аптеку, починить обувь и пр.). 

Все вместе назвали микрорайоном, и получилось, что основной или 

базовой единицей городской структуры является жилой микрорай-

он, ничем существенно не отличающийся от другого микрорайона. 

Исчезли какие бы то ни было основания для воссоздания прежней 

поквартальной застройки, и потому внутри территории, очерченной 

магистралями для общественного и личного транспорта, застройку 

можно вести совершенно свободным образом206.

Современное территориальное планирование предполагает опору 

не только на нормативы, но и на разнообразные потребительские 

стандарты качества городской среды. Реализация этих тенденций бу-

дет определять новый, постиндустриальный этап развития городов.

Главное в «постиндустриальном» подходе к территориальному пла-

нированию — планирование с учетом представлений о качестве среды 

разных групп, «потребителей» этого качества. При этом необходимо 

учитывать не только горожан с разными уровнями доходов (это важно 

для застройщиков и для прогнозирования потребительского спроса 

на те или иные виды жилья). Для муниципального образования в 

 целом важны разные группы жителей.

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ГРУППЫ. 
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. Деловая элита и социальная группа высокого платежеспособного 
спроса. В соответствии с потребностями этой группы в генеральных 

планах появилась новая многофункциональная зона делового центра 

(«Сити»). Коммерческая недвижимость, гостиницы, специализиру-

ющиеся на обслуживании бизнес-процессов (с возможностью про-

вести корпоративный семинар, собрание акционеров и т.п.).

2. Социальная группа среднего платежеспособного спроса. Для му-

ниципального образования одним из ресурсов развития является по-

явление «среднего класса» — прослойки новых потребителей, кото-

рые будут предъявлять повышенные требования к качеству городской 

среды, сформируют спрос на «качество жизни». На ресурсе потре-

бительского спроса среднего класса развивается индустрия досуга, 

спорта, развлечений, как существенная в городской структуре заня-

тости, появляются кварталы жилой застройки, отвечающей совре-

менным стандартам качества. Важный момент: для «среднего класса» 

в понятие качества жилой среды включается не только застройка, 

206 Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. — М., 1990.
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но и система эксплуатации жилья, эстетические аспекты среды, без-

опасность проживания. В условиях кризиса городского управления 

создаются островки управляемых, не кризисных, развивающихся уча-

стков городской территории. Задействуются ресурсы самоорганиза-

ции, которые крепятся на масштаб застройки. При малых масштабах: 

малоэтажном строительстве и сложной планировке запускается про-

цесс самостоятельного освоения жильцами «своего» внутрикварталь-

ного пространства (снижаются централизованные затраты на благо-

устройство территории, решается проблема вандализма и варварского 

отношения к муниципальному имуществу).

3. Крупный торговый бизнес — «потребители» качества городской 
среды. Какой ресурс может «продать» инвестору город, на территории 

которой нет стратегических запасов природных ресурсов? Ответ: этот 

ресурс — потребительский спрос. Для крупного бизнеса поселения — 

это потребительский рынок. 

Если в индустриальную эпоху ресурсом развития был дефицит и 

поэтому размещение эффективного производства, снимающего дефи-

цит, обеспечивало территориальное развитие, то в постиндустриаль-

ную эпоху ресурсом развития, особенно на уровне муниципального 

образования, является потребление (наличие спроса). Глобальная кон-

куренция сейчас ведется не за природные ресурсы, а за потребитель-

ские рынки.

Поэтому муниципальное управление в поиске ресурсов развития 

должно ориентироваться не только на производство, но и на потреб-

ление, как ресурс развития. Крупный торговый или промышленный 

капитал осуществляет инвестиции в регионы для формирования ин-

фраструктур сбыта, для захвата региональных рынков.

Если посмотреть на то, как развивается сфера услуг в крупном и 

среднем городе, то можно увидеть, что на смену отдельным малым 

предприятиям приходят сети (Макдональдс, «Идеальная чашка», Пя-

терочка, Меди, сеть итальянских химчисток и пр). Крупный бизнес, 

формируя сети, идет не только в благополучные, но и в экономически 

менее развитые области. У них есть возможность за счет перераспре-

деления инвестировать часть прибыли в формирование нового по-

требительского рынка. Поэтому для сетевых корпораций не является 

препятствием низкий платежеспособный спрос практически всех ре-

гиональных рынков (они на начальном этапе могут торговать по це-

нам ниже региональных оптовых, т.к. имеют свои оптовые звенья). 

Элемент их стратегии — инвестиции в создание регионального рынка. 

Именно поэтому сетевые структуры — это единственная альтернатива 

мелкооптовым рынкам под открытым небом, которые существуют 

только за счет разницы меду оптовой и розничной ценой и значитель -

но более низкими, по сравнению с существующими магазинами, из-

держками. Но от деятельности мелкооптовых рынков не будет инве-

стиций в инфраструктуру.

Агенты крупного бизнеса — потенциальные инвесторы в градо-

строительное развитие. Именно крупные компании, которые рассмат-

ривают любой регион как потенциальный рынок, пока не охвачен-

ный потреблением товаров этих компаний, нужно рассматривать в 

качестве инвесторов в масштабах города. 

Поэтому необходимо планировочно предуготовить появление ком-

плексных центров потребления (торговля, услуги, досуг, спорт) — 

 инвестиционных предложений для крупного бизнеса. Важно, чтобы 

планировочно были предусмотрены именно центры, концентраторы 

потоков потребителей, т.к. крупный капитал заинтересован работать 

с организованными потоками. Распыление предприятий сферы услуг 

по случайным свободным участкам не позволяет сформировать мощ-

ный потребительский поток, привлекательный для крупного бизнес-

инвестора. 

Существует еще одно обстоятельство, говорящее в пользу плани-

рования именно центров-комплексов. Опыт модернизации западных 

городов показывает, что именно вокруг таких комплексных центров 

потребления формируется пояс наиболее дорогой земли под жилую 

застройку, возникают кварталы жилья повышенной комфортности. 

Таким образом, формирование крупных центров потребления по-

вышает совокупную рыночную стоимость городской земли в целом. 

Для бюджета муниципального образования важно появление новых 

факторов роста стоимости земли, помимо фактора близости к исто-

рическому или деловому центрам. 

4. Средний и малый бизнес, сфера услуг: «потребители» качества го-
родской среды. В советское время доля сферы услуг в структуре заня-

тости составляла 2–3%. Сейчас доля сферы услуг неуклонно возрастает, 

но планировочная структура жилмассивов-микрорайонов препят-

ствует развитию предприятий мелкого бизнеса, прежде всего развития 

сферы услуг.

Для развития бизнеса важна «лестница масштабности»: квартира — 

двор — переулок — улица. Улица — пространство движения людей, 

к которому тяготеют естественным образом все виды обслуживания. 

Площадь — пространство пребывания, связанное с уличной сетью и 

потому являющееся центром некоторого района. При микрорайонной 

планировке улиц как таковых нет — есть линии движения транспор-

та, площади — транспортные развязки207. Существующая микрорай-

онная структура не задает потоков движения людей и точек пребыва-

ния. Поэтому возникает вопрос: где в жилмассивах концентрировать 

предприятия бизнеса, успешность которых зависит от устойчивого 

потока потребителей? Не находя ответа на этот вопрос, предприятия 

малого бизнеса продолжают концентрироваться в центре (где такая 

«лестница масштабности» сформирована исторической планировочной 

207 Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. — М., 1990.
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структурой). А жители микрорайонов за качественными услугами 

все равно должны ехать в центр.

Формирование внутри планировочного каркаса в новых районах 

мелкой сетки улиц отвечает интересам мелкого бизнеса в сфере услуг 

и торговли. 

5. Городские застройщики — «потребители» качества городской сре-
ды. Сегодня произошла демонополизация строительного комплекса. 

И множество средних и мелких застройщиков стоят перед серьезной 

проблемой — проблемой подразделения территорий.

Огромные микрорайоны и редкая сеть улиц, территория, сложно 

переплетенная инженерными коммуникациями, пешеходными пу-

тями. Разделить эту слабо структурированную территорию на самосто-

ятельные единицы можно только очень дорогой ценой: конфликты с 

жителями, компенсация ущерба, прокладка новых сетей и улиц. 

Практически все застройщики сталкиваются с протестом против 

«уплотнительной застройки». Это парадокс, т.к. плотность застройки 

всех постсоветских городов низка, территории освоены экстенсивно. 

В большинстве случаев конфликты с жителями порождены тем, что 

они считают внутримикрорайонное пространство своим, потому что 

оно ими обжито.

6. Промышленность — «потребители» качества городской среды. 
При социализме главный принцип, который начинает определять 

 характер городского развития — это принцип «рационального раз-

мещения производительных сил». Главная функция крупного соци-

алистического города — площадка для размещения индустриальных 

производств и концентрации рабочей силы. На индустриальном этапе 

регулятором городского развития становятся цели и интересы инду-

стрии. Индустриализация привела к возникновению индустриаль-

ного пояса, четкого разделения промышленных и селитебных тер-

риторий. 

Планируя развитие промышленности на территории областного 

центра, необходимо учитывать современные постиндустриальные тен-

денции. Эти тенденции за ничтожное, с точки зрения традиционной 

градостроительной практики, время привели к модернизации крупных 

западных индустриальных центров (индустриальных центров терри-

торий, к которым относится исследуемый город). В начале XX в. — это 

индустриальные «монстры», в конце XX в. из них вынесена крупная 

промышленность, эти города приобретают другие функции. В 70-е гг. 

в западных странах наблюдался феномен «убегающих заводов»: про-

мышленные предприятия из крупных городов переносятся на пери-

ферию. В крупных городах концентрируется управление производ-

ственно-технологическими цепочками и обслуживание глобальных 

инфраструктур, инфраструктурных потоков (банки, биржи, консал-

тинг, обслуживание торговой инфраструктуры: маркетинг, реклама, 

обслуживание транспортных потоков). Изменяется профориентация 

горожан. 

Конкуренция, требующая снижения издержек, обеспечивает про-

цесс постоянных технологических инноваций, которые, с одной сто-

роны, снижают долю занятых в индустриальной сфере, с другой — 

уменьшают период оборота производственного капитала (если в XIX в. 

основные производственные мощности обновлялись раз в 50 лет, то 

в конце XX в. — раз в 15 лет). Капитальные промышленные объекты 

амортизируются не столько физически, сколько «морально» — они 

не соответствуют новым технологиям, конкурентным требованиям 

к энергосбережению, эргономическим требованиям. 

Повышается стоимость городской земли, ужесточаются экологи-

ческие требования.

Изменяется профориентация горожан. «Дети рабочих» в боль-

шинстве своем не нацелены на тяжелый труд в индустриальных цехах. 

В городе возможен широкий выбор профессий, поэтому с каждым 

годом обостряется проблема рабочих кадров для индустрии (в совет-

ское время эта проблема решалась «лимитчиками»). Для сравнения: 

в шахтерских поселках — противоположная проблема: дети шахтеров 

не видят выбора — только в шахту, несмотря на попытки профори-

ентации и создания условий для закрытия шахт хотя бы после смены 

поколения. Поэтому в городах все больше обостряется дефицит кад-

ров индустриальных предприятий, с которым пытаются бороться ме-

тодами привлечения иногородних, методами профориентации (при-

влечение молодежи в профтехучилища на рабочие специальности, 

в вузы на инженерные специальности, нужные индустрии города).

Таким образом, цивилизационная тенденция модернизации горо-

дов состоит в превращении крупных и средних городов из места кон-

центрации производств в центры управления производственно-тех-

нологической кооперацией (проектирование, маркетинг, консалтинг, 

финансы, инновации). Эти тенденции будут оказывать воздействие 

и на «постиндустриальную» модификацию городской среды. Сейчас 

городские индустриальные предприятия «держатся на плаву» за счет 

того, что они не включились в глобальную конкуренцию. На терри-

тории России еще действуют внутренние цены на энергоносители. 

Нет механизмов рыночного управления воздействиями предприятий 

на окружающую среду (на западе предприятие, загрязняющее весь го-

род, не может существовать по экономическим причинам — прибыли 

не покроют плату за загрязнение). Конкурентоспособность предпри-

ятий, работающих по устаревшим технологиям, обеспечивается не эко-

номией на издержках, а экономией на зарплате и экологии. Нет ре-

ального рынка городской земли. 

Включение городских предприятий в глобальную конкуренцию 

возможно только за счет новых технологий. Они, а не производственные 
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здания, будут составлять большую долю промышленных активов. 

Кроме того, заработают рыночные факторы (стоимость земли) и эко-

номические регулятивы экологического управления. Ведущий фак-

тор технологии, а не капитального промышленного строительства, 

позволяет в территориальном планировании учитывать новый фак-

тор – производственной территориальной мобильности, а значит, 

проектировать на месте сегодняшних промзон селитебные и обще-

ственно-рекреационные зоны и проектировать новые промзоны для 

размещения новых промышленных объектов.

СТРУКТУРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Для фиксации позиционной структуры требований к качеству 

 городской/территориальной среды применяется метод структурных 

консультаций. Этот метод для задач градостроительного проекти-

рования впервые был применен при разработке пилотных проектов 

реконструкции и развития исторического центра Санкт-Петербурга 

(1997–1998 гг.). Участники структурных консультаций — представи-

тели разных типов деятельности, которые уже есть на данной терри-

тории. Участники выступают в качестве консультантов от лица раз-

личных деятельностных позиций: организационных, управленческих, 

экономических, нормативно-правовых, культурных, социальных. 

Участники оценивают контуры проектного замысла с позиции ре-

ализации целей и задач своей деятельности. Реконструируют специ-

фические деятельностные требования к качеству среды. Указывают 

на элементы проектного замысла, которые могут угрожать реализации 

целей и задач деятельности. Этот аспект очень важен, так как плани-

ровщики, в силу сложности любой современной деятельности, могут 

просто не догадываться о необходимых условиях реализации дея-

тельности208. С их помощью моделируется деятельностная структура 

на территории, элементом которой должен стать проект. Структур-

ным консультациям предшествует комплексное обследование, цель 

которого — выявление деятельностных позиций. В процессе обсле-

дования формируется состав участников, приглашаемых в качестве 

консультантов. 

Метод структурных консультаций применяется до начала проек-

тирования — на стадии проектного замысла. С учетом позиционной 

структуры целей и задач деятельности, а также ресурсов противо-

действия реализации проекта фиксируются деятельностные контуры 

проекта. По отношению к ним корректируется проектный замысел.

208 В результате структурных консультаций по проекту «Дворы Капеллы» 

проектировщики отказались от замысла создания крытого пассажа. Дирек-

тор Капеллы сообщил, что это поставит под угрозу репетиционный процесс. 

Окна репетиционных помещений выходят во дворы Капеллы. В пассаже 

звуки музыки и толпы многократно усилятся. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СИТУАЦИИ «ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Восстановим сущностные характеристики позиции «потреби-

теля». «Потребитель» конституирован целями деятельности, хозяй-

ственной, культурной или социальной активности. Он формулирует 

требования к качеству среды разворачивания определенного типа 

 активности. В этом смысле качество среды — это один из ресурсов 

деловой, хозяйственной или социальной активности и, следовательно, 

«наличия» воплощения этой активности в том или ином муници-

пальном образовании. Есть в городе «пространство для молодых» — 

они в нем удерживаются. Нет такого пространства — уезжают. Есть 

улица — по ее линии выстраиваются предприятия малого бизнеса 

в сфере торговли и услуг. Есть пустырь площадью один кв. км. — на нем 

будет многофункциональный комплекс или мелкооптовый рынок. 

В результате анализа структуры потребления у муниципального 

управленца появляется схема ситуации потребления — схема типов 

активности, развернутой на территории, и (в результате структурных 

консультаций, анкетирования, обследования) требования к качеству 

среды разных типов потребителей. Выделение позиции «потребителя» 

означает, что муниципальный управляющий может ставить цели по 

отношению к стимулированию или сворачиванию на территории тех 

или иных видов активности. 

По отношению к ситуации потребления можно выделить три типа 

управленческих решений, которые могут быть сформулированы как 

задачи территориального планирования и переданы исполнителям-

планировщикам:

1. Какие типы активности должны быть сохранены и поддержаны 

на территории муниципального образования средствами территори-

ального планирования?

2. Какие типы активности муниципальное управление считает 

необходимым ликвидировать или не допускать209 на территории муни-

ципального образования?

3. Какие новые типы активности муниципальное управление счи-

тает необходимым развернуть на территории муниципального обра-

зования? 

Это типы управленческих решений. Но когда возникает ситуация 

принятия конкретного решения, оказывается, что это всегда ситуация 

209 Например, преступность. Для этого потребуется определить функци-

онально-планировочные условия для преступности, например, создав группу 

совместного решения проблем, в которую будут входить планировщики и 

милиция. В Канаде, например, для минимизации преступности приняли зо-

нальный регламент, в котором каждая квартира должна иметь собственный 

вход. Источник: Щедровицкий П.Г. Курс лекций по методологии управления. 

2000 г. Стенограмма.
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выбора. Все типы активности существуют на употреблении материала 

территории в качестве того или иного ресурса210 активности. Те или 

иные функционально-планировочные решения в документе террито-

риального планирования конституируют тот или иной участок терри-

тории как ресурс для определенного типа активности. Вопрос осно-

ваний выбора — это вопрос политики. Муниципальное образование 

«погружено» в поле политики, которое создано другими агентами — 

государством, экономическими агентами разного масштаба. И терри-

тория муниципального образования становится плацдармом взаимо-

действия «внешних» позиций. Собственные основания выбора (в силу 

того, что они просто отсутствуют — нет политической позиции) под-

меняются основаниями другой позиции (например, экономической). 

Собственное основание выбора — в политическом самоопределении 

муниципального управления на плацдарме территориальной поли-

тики.

 

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Конструкция «горожанин» — тип «потребителя» для фиксации па-

раметров воспроизводства культуры, деятельности, социальных отно-

шений. 

Конструкция «жителя» — тип «потребителя», который фиксирует 

параметры выживания. 

Метод структурных консультаций — применяется на стадии про-

ектного замысла для фиксации позиционной структуры требований 

к качеству городской/территориальной среды. С учетом позиционной 

структуры целей и задач деятельности фиксируются деятельностные 

контуры проекта. По отношению к ним корректируется проектный 

замысел. Участники структурных консультаций — представители раз-

ных типов деятельности, которые выступают в качестве консультантов 

от лица различных деятельностных позиций. 

Общественность — это территориальный/городской субъект, ко-

торый удерживает ценности территории. 

Постиндустриальный этап планирования городов/территорий — это 

планирование с учетом представлений о качестве среды разных групп, 

«потребителей» этого качества.

Ресурс — материальная граница средств данной деятельности, ма-

териальная граница деятельности или граница материальной сово-

210 «Ресурс — материальная граница средств данной деятельности, ма -

териальная граница деятельности или граница материальной совокупности, 

на которой возможна данная деятельность. Ресурс возникает в рефлексии и 

критике ограниченности данной деятельности по отношению к имеющемуся 

материалу». Источник: Александров Ф.О., Перцовский О.Р., Постоленко И.Г. 
Национальная безопасность: угрозы и проблемы.  

купности, на которой возможна данная деятельность. Ресурс возни-

кает в рефлексии и критике ограниченности данной деятельности 

по отношению к имеющемуся материалу.
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Тема 5.4
Политика территориального планирования

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ 
БУДУЩЕГО

Схема территориального планирования — долговременный доку-

мент. Поэтому цели территориального планирования, которые фор-

мулирует муниципальное управление, должны соответствовать дол-

говременному характеру документа территориального планирования. 

Это означает, что непосредственно класть в основание проектных ре-

шений цели и интересы не только отдельных людей, но даже больших 

территориальных групп не представляется возможным. Во-первых, 

различные позиции, опирающиеся на одни и те же территориальные 

 ресурсы, находятся в конкурентном, иногда конфликтном взаимодей-

ствии, двигаются в направлении разных будущих. Во-вторых, нет га-

рантии, что множество целей, которые удалось зафиксировать, это все 

цели. В-третьих, нет гарантии, что множество сегодня актуализиро-

ванных интересов и целей могут суммироваться в долговременные 

общественные цели. Что же с этим делать, как возможна в таких усло-

виях постановка долговременных общественных целей по отношению 

к территории? 

Ответ на этот вопрос находится в плоскости политики. Он заклю-

чается в том, что муниципальное управление должно иметь собствен-

ное политическое самоопределение, собственную позицию на плац-

дарме территориальной политики. Политическое самоопределение 

муниципального управления — это инвариант. Вспомним высказы-

вание У. Черчилля: «У Англии нет вечных врагов, но есть вечные ин-

тересы». В чем же выражается политический подход, подход поли-

тики? 

Во-первых, он допускает сосуществование множества автоном-

ных прожективных агентов со своим видением будущего, в том числе 

взаимоисключающим. Мы отказываемся от прямого управления, т.е. 

от того, чтобы пытаться создать такой один проект, в котором каж-

дый реализует свое будущее, выполняя определенную ему функцию. 

В том числе мы отказываемся от того, что будущее будет в точности 

таким, каким мы его сами задумали. Мы идем на то, что реализован-

ное будущее окажется результатом взаимодействия между различны-

ми автономными политическими агентами, территориальными си-

лами, иногда даже разрушительными по отношению к нашему проекту. 

Политическая самоорганизация состоит в том, чтобы в этом взаимо-

действии задавать и удерживать направление движения, определя-

емое даже не самим нашим проектным замыслом, а теми имманент-

ными данной территории/сообществу, инвариантными ценностями 

и интересами, которые, безусловно, лежат в основании этого за-

мысла211. 

Для того чтобы построить этот «инвариант» — идеальную модель 

территории муниципального образования, устойчивую во времени, 

модель, по отношению к которой можно выстраивать позицию му-

ниципального управления, на которой можно считать долгосрочные 

последствия управленческих решений, нужно перейти от статиче -

ских представлений общественно-территориальной системы как со-

вокупности целей и интересов общественных групп на конкретной 

территории к процессуальным динамическим представлениям. В рам-

ках процессуальных представлений территория муниципального обра-

зования — система, которая задана разными процессами, длящимися 

из прошлого в будущее.

ПОПЫТКА ИСХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ. 
ЗАВИСИМОЕ РАЗВИТИЕ

Сегодня широко распространена практика целеполагания по от-

ношению к кризисным процессам. Такая практика поддерживается 

несколькими обстоятельствами:

1. В кризисе находятся элементы социалистического индустри-

ального комплекса, а именно на индустриальный комплекс была 

« заточена» социалистическая статистика (на количественные пока-

затели роста, падения и т.д.). Она продолжает функционировать в 

прежнем режиме и фиксирует показатели «объекта», под который она 

была выстроена. Количественные статистические параметры кризиса 

сравниваются с соответствующими показателями в развитых странах. 

Прогноз ситуации выстраивается как движение в русле «объектив -

ных тенденций», «трендов». Целеполагание, направление действий 

строится как «решение проблем», «ликвидация кризиса», «выход из 

кризиса». Сценарные развилки движения к цели определяются расче-

том вероятности привлечения ресурсов для выхода из кризиса. В ре-

зультате такой аналитики складывается картина пропасти между эко-

номикой России и развитых стран. В кризисе находятся основные 

отрасли промышленности, сельского хозяйства, фиксируется экологи-

ческий, демографический кризис, социальная деградация («народ спи-

вается»). И муниципальное управление задавлено грузом проблем — 

«социалкой», дефицитом бюджета, ни на что не хватает ресурсов. 

2. Кризисная ситуация — это ситуация отсутствия ресурсов для 

разворачивания деятельности. Поэтому решения «выхода из кризи -

са» находятся в русле привлечения средств извне: инвестиций (в т.ч. 

иностранных), создание «отверточных производств», «прорывные 

211 Александров Ф.О., Перцовский О.Р., Постоленко И.Г. Национальная 

безопасность: угрозы и проблемы.
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проекты», привлечение квалифицированной рабочей силы, внедре-

ние инноваций и т.д. Все предлагаемые средства связаны с ресурсами 

извне (ведь в кризисе собственных ресурсов нет). 

Впервые последствия решений, когда ставка делается на привлече-

ние «внешних» инвестиций, зафиксировал в 70-е гг. Е. Валлерстайн, 

который анализировал парадокс: инвестиции иностранного капитала 

в колониальные страны не создают ситуации развития для этих стран, 

а все более усугубляют разрыв между полюсом стран благосостояния 

(«центром») и «развивающихся стран» (периферии). Территория на-

чинает представлять собой сбор разнородных элементов. Анклавы 

современной технологии, ввозимой из-за рубежа и контролируемой 

иностранцами, соседствуют с архаическими методами производства 

и массовой недозанятостью. Закрепляется сырьевой вариант экономи-

ки. Несмотря на «инвестиции», население территорий становится бед-

нее. Этот феномен был назван феноменом «зависимого развития»212.

3. Россия уже заняла прочное место среди производителей при-

родного сырья и полуфабрикатов, основу национального богатства 

составляет природная рента и ее производные. Стратегии «зависимого 

развития» не предполагают изменения положения вещей, предусмат-

ривая разве что ту или иную его модификацию в рамках «трендов». 

Подход, центрированный на преодоление кризисов и оперирование 

в плоскости количественных показателей этих кризисов, не остав-

ляет России и ее территориям шанса на другое мышление и действие. 

По отношению к кризисным зонам невозможны иные решения, кро-

ме решений в русле «зависимого развития», в силу того, что кризис — 

это ситуация отсутствия собственных ресурсов.

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Александр Неклесса обобщил парадоксальность ситуации России 

в статье «Меморандум Северо-Запад»213. Он констатирует, что ряд черт 

российского общества и экономики вызывают настойчивые ассоци-

ации с «мировым Югом»: преимущественно сырьевой характер экс-

порта и производства; крупномасштабная коррупция, непотизм, кла-

новость; низкие показатели уровня и качества жизни, высокая смерт-

ность, резкое расслоение и криминализация общества, ослабление 

социальной ткани; деградация традиционной системы ценностей, 

«макдональдизация», гипертрофия издержек идеологии потребления. 

В то же время особенностями российской экономики, в корне 

 отличающими ее от слаборазвитых стран, являются: существование 

высокотехнологичных отраслей промышленности; воспроизводство 

212 Цит. по: Шанин Т. Россия как «развивающееся общество» // Русский 

журнал. Хрестоматия нового российского самосознания (www.russ.ru).
213 Неклесса А. Меморандум Северо-Запад // Русский журнал (www.russ.ru).

инновационного ресурса, высоких технологий и передовых разрабо-

ток; наличие высококвалифицированной рабочей силы; относительно 

высокое качество общего и специального образования, а также науки.

Эта парадоксальность помещает будущее страны в плоскость вза-

имодействия двух полярных векторов. Социально-экономический 

потенциал, обладающий качествами «мирового Юга», стремится от-

клонить историческую трассу страны в сторону полюса «зависимого 

развития»: страна и ее территории становятся плацдармом реализации 

внешних стратегий. Этот вектор господствует в массовом сознании 

и определяет основной диапазон управленческих решений.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

У статистики нет средств фиксации качественных аспектов про-

цессов, которые не связаны с индустриальным ростом или кризисом 

«единого народно-хозяйственного механизма». Поэтому сейчас в Рос-

сии практически не распространено управленческое целеполагание, 

которое отталкивается от фиксации позитивных процессов. 

Но все же в России такое целеполагание есть. Оно формируется 

потенциалом воли и представлениями другого будущего — для себя, 

своей семьи, предприятия, города, поселения, территории. Этот по-

тенциал создает «зоны благосостояния». Не поддержанный управ-

ленческим целеполаганием, которое сфокусировано на кризисе, этот 

потенциал сегодня представлен потенциалом самоорганизации. Вот 

те позитивные процессы, на которых разворачивается потенциал са-

моорганизации:

• Воспроизводство (в ситуации отсутствия данного процесса мы 

имеем негативный полюс деградации, распада).

• Производство (негативный полюс — утилизация).

• Развитие (в ситуации отсутствия процесса негативный полюс 

депрессии).

• Потребление (негативный полюс — «нищета» — отсутствие 

потребностей).

Эти четыре процесса формируют идеальную процессуальную мо-

дель общественно-территориальной системы, устойчивую во време-

ни, своеобразную территориальную «таблицу Менделеева». Все мно-

гообразие настоящих и будущих целей субъектов территориального 

действия находится в рамках этих процессов. 

Когда мы от статических структурных представлений о будущем 

переходим к процессуальным, мы снимаем ключевую проблему тер-

риториального планирования — проблему выработки проектных ре-

шений в ситуации принципиально неопределенного будущего. Буду-

щее действительно неопределенно, если мы пытаемся выстроить его 

как статическую «картину», но мы можем его выбирать, если оно 
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представлено как композиция ведущих территориальных процессов. 

Используя процессуальные представления, можно выстраивать тер-

риториальную политику в пользу того или иного соотношения, пони-

мая при этом, что субъекты деятельности, которые «стоят» за разво-

рачиванием каждого территориального процесса, борются и конку-

рируют за то, чтобы территориальные ресурсы были захвачены «их» 

процессами.

Территории необходимы все четыре процесса. В совокупности 

они формируют «фронт» пространственного развития. Задача муни-

ципального управления и его инструмента — территориального пла-

нирования — ставить управленческие цели на процессуальной мо-

дели, учитывая действительность всех территориальных процессов. 

Принимая управленческое решение в поддержку того или иного про-

цесса, необходимо при этом удерживать условия разворачивания дру-

гих процессов на территории.

Шанс муниципального управления сформировать собственную 

политическую позицию «вечных интересов» в пространстве террито-

риальной политики состоит в том, чтобы зафиксировать не только 

процессы кризиса, но и позитивные процессы. По отношению к кри-

зисным процессам выстраивается программа «антикризисных меро-

приятий». По отношению к позитивным процессам, которые разво-

Рис. 5.4.1. Процессуальная модель общественно-территориальной 

системы

рачиваются на ресурсах самоорганизации, необходимо сформировать 

политическую позицию муниципального управления и удерживать 

ее на плацдарме территориальной политики. Документ территориаль-

ного планирования при этом служит инструментом фиксации полити-

ческой позиции муниципального управления. Опишем те позитивные 

процессы, в опоре на которые должна выстраиваться муниципальная 

политика.

 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: САМООРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССАХ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Одна из многочисленных забот муниципального управления — 

категория «социально незащищенных граждан». Основная задача, 

решаемая в рамках процесса хозяйственного воспроизводства, — соз-

дание независимых от государственной и муниципальной поддержки 

механизмов воспроизводства жизни людей. Хозяйствование, воспро-

изводство которого поддерживается, имеет целью, в отличие от эко-

номики, не получение прибыли, а жизнеобеспечение. Там, где доми-

нирует процесс хозяйственного воспроизводства, формируются зоны 

равновесия, мало зависимые от экономических и политических ка-

таклизмов. Это зоны подлинного территориального общественного 

самоуправления.

Процесс хозяйственного воспроизводства характеризуется тради-

ционным, исторически сложившимся укладом, который основан на 

культурных образцах жизни и на этике самоорганизации. Проявле-

ния хозяйственной самоорганизации многообразны, в каждом реги-

оне они имеют свою специфику. Есть целые территории, на которых 

хозяйственная самоорганизация доминирует. Например, система сель-

ского расселения Чувашии, уникальность которой состоит в том, что 

ей удалось противостоять негативным общероссийским тенденциям 

изменения системы расселения. В настоящее время в Республике — 

1723 сельских поселения, всего на 80 меньше, чем в 1978 г. В про -

цессе «ликвидации неперспективных населенных пунктов» 70-х гг. 

Чувашия потеряла 4% — это наименьший показатель в нечерноземье. 

При этом качественные аспекты благосостояния не связаны с уров-

нем бюджетной обеспеченности районов. Индустриальный север «ста-

тистически» богаче, а люди там живут беднее (учитывая такие пока-

затели, как темпы индивидуального строительства, покупки машин 

и пр.). Самые бюджетонеобеспеченные южные районы строят боль-

ше индивидуального жилья (не редкость — появление новой улицы в 

селе) и сами проводят газ214. В Схеме территориального планирования 

214 Материалы предпроектного обследования гуманитарных аспектов 

проектирования в рамках разработки Схемы территориального планирова-

ния Чувашской Республики. 
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Чувашской Республики по отношению к районам доминирования 

процессов хозяйственной самоорганизации было принято беспреце-

дентное решение — взять под охрану систему сельского расселения 

этих районов, утвердить в качестве основного планировочного прин-

ципа абсолютное сохранение исторически сложившейся системы рас-

селения. Таким образом, документ территориального планирования 

сформулировал запрет на любые проектные решения, за которыми 

может последовать трансформация традиционной сельской системы 

расселения.

В Чувашии наиболее значим этнокультурный фактор самоорга-

низации, а в Воронежской области, наоборот, территории хозяй-

ственного воспроизводства — точечные островки благосостояния, 

не связанные с этнической принадлежностью. Эти островки благо-

состояния существуют как «села-бренды», знаменитые производ-

ством какой-либо продукции и известные в регионе или в масштабе 

России. 

Брэнд — это символическое воплощение устойчивого и расши-

ряющегося потребительского рынка, необходимое сегодня условие 

поддержания бизнеса в традиционных хозяйственных нишах. Давы-

довка в Лискинском районе (ранние овощи), Старая Ведуга в Се-

милукском («самое вкусное мороженое»), Макашовка (клубника), 

Чигорак (картошка), Верхняя Хава — лук, Борисоглебск — пуховые 

платки. Причем производство продукции осуществляется в масшта-

бах не местных и даже не областных, а федеральных. Оптовики — из 

Москвы, из Петербурга215. 

Из всех сел уезжает молодежь. Но в этих — лучшая часть молоде -

жи остается. В этих селах — не убогий быт натурального хозяйства. 

«У всех машины, трактора, около 50% детей (по самооценке) учатся 

в высших учебных заведениях». То, что это зоны именно расширен-

ного воспроизводства, доказывает факт, что жители сравнивают жизнь 

«до перестройки и сегодня» в пользу современности. Показательно, 

что руководители муниципальных образований самоорганизованных 

территорий практически не обсуждают как значимые материальные 

обстоятельства жизни. Главные факторы и ресурсы воспроизводства 

жизни — культурные, этические, эстетические. Рассказывает глава по-

селкового совета села Давыдовка: «За 15 лет 8 новых улиц. Построили 

новый детский садик на 100 чел. — мало, нужно еще на 50. Построили 

школу с углубленным изучением отдельных предметов. Половина де-

тей поступают в столичные вузы. Гимнастику преподает олимпий -

 ская чемпионка. Хотим спорткомплекс. И обязательно, чтобы везде 

росли цветы».

215 Материалы предпроектного обследования потенциала самооргани-

зации в рамках разработки Схемы территориального планирования Воро-

нежской области. 

Достойны упоминания и «эксклюзивные» формы реализации 

 потенциала территориальной самоорганизации. Так, в Воронежской 

области сегодня среди разрухи Таловского района устойчиво сущест-

вует хутор Высокий, в котором этнические славяне исповедуют иуда-

изм. В данном случае реализуется потенциал самоорганизации, в ко-

тором главный ресурс — трудовая этика. Фактор сбыта, форм хозяй-

ствования в этих случаях вторичен. Трудовая этика — это еще один 

сущностный фактор, фундамент воспроизводства хозяйственной са-

моорганизации216. 

Еще один показатель — отстаивание ценностей самостоятельности, 

готовность противостоять «захватам и поглощениям». Эти террито-

рии не ждут «внешних инвесторов», а воспринимают их как угрозу. 

Территориальные сообщества уверены, что могут противостоять «объ-

ективным тенденциям» вертикальной интеграции сельского хозяйства. 

«Агрохолдингам — нет! Жить достойно и трудиться для себя!» — это 

совершенно сознательный, декларируемый лозунг. Воронежская об-

ласть соседствует с Липецкой и Белгородской. Они находятся в одном 

федеральном округе, и их традиционно сравнивают по статистическим 

показателям. В Липецкой и Белгородской областях больше инвести-

ций, больше ВРП, больше крупных налогоплательщиков, которые по-

явились в результате прихода в эти области холдингов. Воронежская 

область отстает от указанных областей по большинству статистиче-

ских показателей. Однако по косвенным показателям благосостояния, 

например, по темпам строительства индивидуального жилья, Воро-

нежская область опережает Липецкую и Белгородскую.

Потенциал хозяйственной самоорганизации — критерий, позво-

ляющий отделить реальные, объективные трудности, например, свя-

занные с инфраструктурной недоосвоенностью территории, от субъ-

ективных моментов, тоже свойственных российской культуре, при 

которых никакие инвестиции не будут впрок («черные дыры»).

Главное, что объединяет все представленные формы хозяйствен-

ной самоорганизации — в силу тех или иных причин в людях сфор-

мирована уверенность, что никто, кроме них самих, не обеспечит им 

достойное существование. А там, где надеются на «внешнее управ-

ление», там ослаблено намерение и воля своими силами создавать 

«достойную жизнь для себя». Так, один глава района сообщил: люди 

будут десятилетиями ждать газификации, пока они надеются «на ха-

ляву». Но если им определенно скажут, что «нет и никогда не будет», 

за год сорганизуются и проведут газ. Вывод: отсутствие ресурса само-

организации — в значительной степени навязанное властью состо-

яние сознания.

216 Старожил Таймыра, перечисляя факторы уникальности жизни на 

этой территории, сообщил, что ссыльные эстонцы на южных склонах сопок 

умудрялись выращивать морковь и капусту, которые брали медали на ВДНХ.  
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: ПОТЕНЦИАЛ САМООРГАНИЗАЦИИ 
В ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА

Все же большинство глав муниципальных образований в качестве 

панацеи видят приход крупного внешнего инвестора. В одной из об-

ластей главы 5 муниципальных районов в качестве стратегических 

перспектив, которые нужно учесть при разработке схемы территори-

ального планирования, указали на инвестиционный план строитель-

ства «гигантского свинокомплекса», под кормовую базу которого 

«уйдет» половина земли районов. Если эти устремления будут вопло-

щены в жизнь, то территориальные сообщества, которые воспроиз-

водят многообразие социальной и хозяйственной активности, будут 

вытеснены поселениями при агрохолдинге, произойдет «захват терри-

тории» крупными холдингами. Сегодня распространено настроение 

фатальной неизбежности этого процесса, и даже территориальные 

планировщики строят прогнозы численности населения на террито-

рии по отношению к запросам холдингов на «человеческие ресурсы». 

Возможно, в краткосрочной перспективе структурирование терри-

тории под запросы холдингов может показаться благотворным — рез -

ко увеличивается «налогооблагаемая база», создаются рабочие места. 

Но в долгосрочной перспективе они не могут обеспечить устойчивость 

общественно-территориальной системы. Она становится частичной 

и зависимой (от экономической ситуации, конъюнктуры рынка и пр.), 

и, возможно, завтра процветающему поселению при холдинге при-

дется столкнуться с теми же проблемами, которые сегодня решают 

моногорода. 

Тем не менее процессы производства могут быть позитивными 

для общественно-территориальной системы в долгосрочной перспек-

тиве и работать на ее устойчивость. Главное условие этого — точка 

получения конечной прибыли должна оставаться в районе или об-

ласти. Там, где этот принцип волевыми и политическими средствами 

претворяется в жизнь, экономический рост сопровождается ростом 

уровня жизни и качества среды. В сельском хозяйстве это выражается 

в создании внутрирайонных хозяйственно-экономических комплек-

сов, которые не завязаны на внешние структуры. В отличие от верти-

кально-интегрированных агрохолдингов, они межотраслевые, а значит, 

будут воспроизводить социальное многообразие и создавать разнооб-

разный (его еще называют «толстым») муниципальный рынок труда. 

Важно, чтобы эти комплексы соединяли в себе все звенья производ-

ственно-сбытовой цепочки (например, крупный санаторий + живот-

новодческий комплекс = лучшее поголовье крупного рогатого скота 

в области; экономику здесь считают «по путевке»). Если точка конеч-

ной прибыли находилась на территории муниципалитета, взаимо-

увязана с сельскохозяйственным комплексом, она снимает проблему 

убыточности сельского хозяйства, ножницы цен и пр. 

Еще одна жизнеспособная схема, которая может конкурировать 

с «крупными внешними инвесторами» — схема внутриобластной ко-

операции крупного и мелкого бизнеса. Это — основной способ со-

хранить возможность существования мелкого бизнеса, а значит, и 

потенциал самоорганизации, который стремится реализовать себя в 

бизнесе. Вот как оценивает ситуацию один из его представителей: 

«Призвание мелкого бизнеса — занятость человека, он свою жизнь 

проживает интересно. И даже США не ушло от мелкого бизнеса. Был 

спад, но вернулись на прежние позиции, т.к. людям это интересно — 

своя пекарня, мельничка. А у нас зашел сегодня монстр — и всех 

смыло». 

Муниципальный управляющий, принимая решения, должен все-

гда помнить: цели могут быть только социальными. Экономика — это 

средство. И если есть возможность выбора, он должен быть в пользу 

небольших разнообразных производств, создающих рынок труда, 

обеспечивающий самореализацию, а не в пользу одного гигантского 

предприятия, очень экономичного и прибыльного.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Успешная, способная конкурировать с «монстрами» и, главное, 

позитивная для территории практика создается территориальны -

ми агентами, которые реализуют постиндустриальные схемы. Часто 

«постиндустриальную экономику» понимают как:

1) экономику, в которой доля сферы услуг превышает долю сферы 

производства;

2) «наукоемкое производство», «экономику, основанную на зна-

ниях», внедрение инноваций и подобное.

Первое понимание вступает в противоречие со здравым смыслом 

и опытом, которые утверждают в качестве основополагающего фак-

тора все-таки производство217. Что касается второго понимания, то 

«наукоемкое производство» было весомо представлено в индустриаль-

ной советской экономике, и что? В силу укорененности такого пони-

мания «постиндустриализма» большинство муниципальных управ-

ляющих уверены, что это нечто далекое от их действительности, 

возможное только в крупных городах, а у них есть более насущные 

проблемы, помимо «перехода к постиндустриализму». Но дело в том, 

что большинство муниципальных управленцев просто не видят пост-

индустриальных процессов, которые на самом деле на их территории 

идут. 

217 Неправомерно утверждать, что «при социализме» доля услуг в трудо-

занятости была очень низкой и индикатор «перехода к постиндустриализму» — 

повышение доли услуг. Объем услуг, производимый «при социализме», нахо-

дился «в тени» и только частично соответствовал явному разделению труда.
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Мы предлагаем другое понятие постиндустриальной экономики, 

которое помещает постиндустриализм в российскую муниципальную 

действительность. Постиндустриальной является экономика, в кото-

рой меньшая часть добавленной стоимости создается материальными 

факторами производства, а большая — интеллектуальными факто-

рами: концептом захвата рынка, стратегией конкуренции, дизайном, 

маркетингом, технологическими разработками. В таком понимании 

постиндустриализма нет специфических постиндустриальных отрас-

лей или сфер: сельскохозяйственное производство может быть вы-

строено как постиндустриальное, а образовательное учреждение ра-

ботать по индустриальной схеме. Постиндустриализм напрямую не 

связан с изменением технологии производства. Он начинает разви-

ваться тогда, когда принятие производственных решений начинается 

из точки потребления, задается параметрами потребления218. В этом 

смысле любое производство в рамках постиндустриальной экономики 

является услугой потребителю. Принципиально то, что нельзя мыс-

лить в рамках постиндустриализма, оставаясь в проблематике произ-

водства, например, решая проблему «внедрения инноваций». А вы-

страивать постиндустриальную альтернативу противопоставлением 

сферы услуг сфере производства — это дезориентация. Постиндуст-

риальная схема строится из точки потребления, из этой точки фор-

мируется заказ и на товарное производство, и на науку, технологию, 

квалификации и компетенции, в отличие от индустриального этапа, 

в рамках которого очередное техническое новшество инициировало 

новый массовый продукт. 

Постиндустриальное проектирование — это проектирование про-

цесса потребления, роста потребностей как базы развития постин-

дустриальной экономики. Аспекты проектирования жителя террито-

рии как потребителя сегодня недооценены, поэтому отданы на откуп 

внешним силам. Мы сетуем на засилье безнравственных, с нашей 

218 Наиболее известны примеры постиндустриальной революции в авто-

мобилестроении. Стратегический ход по выводу компании «Крайслер» из кри-

зиса и завоеванию рынка сбыта, описанный Ли Якоккой в «Карьере мене-

джера», состоял в том, что ключевым «компонентом» автомобиля стал «образ, 

с которым сможет отождествить себя покупатель» (в данном случае, образ 

Джеймса Бонда), т.е. было сконструировано совершенно новое потребитель-

ское качество, за которым уже следовали дизайн, технологии, производство. 

Японские автомобили молниеносно завоевали рынок сбыта также за счет 

 парадоксального концепта: отказа от долговечности. Они избавили потреби-

теля от необходимости платить за долговечность автомобиля — потребитель 

платит за безотказную работу до морального устаревания модели. И уже за 

этим концептом следовала технологическая модернизация, которая, еще раз 

подчеркнем, сама по себе не может быть отнесена к факту постиндустриаль-

ного перехода.

точки зрения, потребительских образцов, но у власти нет готовности 

противопоставить этой мутной волне собственное проектное дей-

ствие, нет понимания, что это — важнейшее направление управления 

и проектирования, и оно должно быть высокотехнологичным. Бюд-

жетные средства по этому направлению продолжают расходоваться 

архаично, не технологически, на «работу с молодежью», например. 

Все усилия мысли и финансовые потоки продолжают направляться 

в русло материального проектирования. «Чтобы удержать молодежь 

на селе — нужно доступное жилье!». Но при этом банк, в целях привле-

чения сельских жителей взаимодействовать с банками, распростра-

няет в одной из сельскохозяйственных областей плакат, на котором 

помещен образ крестьянина XIX в., с бородой и в домотканой ру -

бахе. Вопрос — кто из современной активной молодежи с минималь-

ным уровнем потребительских запросов идентифицирует себя с этим 

образом и пойдет в сельхозбизнес, чтобы так жить? Дабы удержать на 

селе креативную, обладающую потенциалом предпринимательской 

активности молодежь, нужно не только квартиры строить, но и про-

ектировать потребительские образы. Не утверждается, что глянцевый 

образ решит проблему, но неправильный глянцевый образ или отсут-

ствие идеала достойного образа жизни на конкретной территории 

сделает неэффективными любые решения. 

Все представители индустриального производства включают в 

список главных проблем предприятия отсутствие квалифицирован-

ных кадров. Агент постиндустриальной экономики формирует для 

территории потенциал квалифицированных кадров (а не пользуется 

тем, что на ней есть). Он создает то, что называется «системой управ-

ления персоналом», причем демонстрирующую очень высокую эффек-

тивность. Вся статистика утверждает, что народ безнадежно спивается, 

а постиндустриальное предприятие за год создает квалифицирован-

ный коллектив трезвенников. Система управления персоналом — это 

и есть важнейшая потребительская схема, ориентированная на пер-

вейшую потребность любого активного человека — хорошо зарабаты-

вать. Самое важное, что создает для территории постиндустриальная 

схема бизнеса, это местные высокооплачиваемые квалифицирован-

ные кадры. Они за счет относительно высоких доходов будут созда-

вать качественную среду жизни, поддерживать ее социальную полноту 

в малых городах и селах. Пусть в населенных пунктах только малая 

часть будет работать в сельском хозяйстве, но обезлюживания терри-

тории происходить не будет. 

Вот пример успешного опыта на постиндустриальной основе. Рас-

сказывает директор сельскохозяйственного предприятия: «Первая 

задача: поднять уровень квалификации до того уровня, который тре-

буют передовые технологии. Наша организация выдвигает курс — 

сделать самую высокую зарплату в районе. И чтобы зарплата в 3 раза 
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отличалась за одну и ту же работу в зависимости от квалификации. 

Мы подготовил 12 показателей, которые оцениваются по 10-балльной 

системе. Набрал 90 баллов — две зарплаты. Передали ее на обсужде-

ние в нашем коллективе: “вычеркивать нельзя, добавлять можно”. 

Уже добавили пункт “патриотичность или гордость за фирму”. Мы 

взяли современные машины, лучшие в мире. На таких и должны ра-

ботать лучшие по России люди. Должно быть самосовершенствова-

ние каждого. Учим технологии, лекции читаем, устраиваем зачет — 

это квалификация работников и их зарплата». 

«Заниматься сельскохозяйственным бизнесом начал с 300 га. Шесть 

лет назад, сейчас 5,5 тыс. га, планирую довести до 12 тыс. га, дальше 

еще не просчитывал. По темпам роста давно обогнал всех, кто рабо-

тал в сельском хозяйстве с советских времен. Они на меня немножко 

обижаются. А мне хочется район, свою родину поднять. Сейчас район 

на последнем месте в области, у главы администрации есть зараста-

ющие бурьяном 1400 га. Я говорил — отдайте. Обещал, а сейчас гово-

рит, вроде инвесторы хотят войти, итальянцы. Наверно, им отдадим. 

Почему им? Потому что они итальянцы. Я не хочу итальянцев оби-

жать, но если я использую лучшие технологии, я считаю, что буду 

 достойным конкурентом любому, кто зайдет со стороны. Но у нас, в 

силу консерватизма, думают, что если кто-то к нам придет и возьмет, 

то все у нас будет нормально. Ничего у нас нормально не будет, пока 

мы сами не сделаем революцию в своей голове, пока мы сами не пере-

строимся. Антимонопольная политика должна быть не только в госу-

дарстве, но и в районе. Не надо одного инвестора — это будет беда. 

Должно быть несколько — это будет конкуренция, это будет большой 

кнут для развития, для соперничества. 

Начинается с потребностей и с тех задач, целей, которые человек 

ставит. Можно поставить громадный свинокомплекс, вбухать инве-

стиции и сказать — идите работать. А никто не придет. Есть села, ко-

торые никогда не работали и работать не будут. Перебороть это — 

 требуется время. Десятилетиями было запустение. Но очень быстро 

все меняется. За год люди, которые в колхозе сикось-накось что-то 

делали, начинают работать качественно и много получать. И жела-

ющих работать на моем предприятии сейчас больше, чем я могу при-

нять», — вот эталон человека, образ мышления и действия кото -

рого обеспечат процветание сначала в масштабе отдельного муни-

ципального образования, если там этот образ мышления и действия 

будет поддержан управленческими решениями, а потом — и в мас-

штабе страны.

Анализ западной постиндустриальной экономики показывает, 

что постиндустриальное предприятие — это маленькое предприятие 

(не путать с малым предприятием!). Постиндустриальное — это малень-

кое предприятие, обороты которого могут превышать обороты транс-

национальных корпораций. Гиганты стали проигрывать в эффективно-

сти, хотя в эпоху ранней индустриализации укрупнение производств 

обеспечивало экономичность, снижение затрат и, следовательно, кон-

курентоспособность. И управленческое мышление должно освобо-

диться от гипноза гигантомании. Если в обществе будут продвигаться 

эталоны постиндустриального мышления, на каждой территории воз-

никнут люди, которые будут «поднимать свой район, свою родину».

РАЗВИТИЕ

Чтобы не только говорить, но и проектировать территориальное 

развитие, необходимо отличать понятие «развитие» от понятия 

«роста».

Территориальный «рост» — это количественное увеличение интен-

сивности использования территориальных ресурсов в рамках суще-

ствующего набора целей. 

Территориальное «развитие» — это постановка новых целей, ко-

торые до этого никто по отношению к этой территории не ставил, 

увеличение набора целей, которые можно ставить по отношению к 

территории. В этом смысле «агент развития» — это тот, кто может 

сформулировать новую цель по отношению к территории.

Проектирование роста и развития предполагает разные проектные 

решения. Для интенсификации роста необходимы так называемые 

«точки роста» — точки концентрации производственных и трудовых 

ресурсов для увеличения производства. «Точка развития» сущест-

венно отличается от «точек роста» — территорий простого или рас-

ширенного воспроизводства, которые фиксируются по отношению 

к проблемам выживания. В отличие от «точек роста», которые можно 

«привязать» к определенному месту (в одном месте есть или потен-

циально возможен рост, в другом — нет и невозможен в принципе), 

«точка развития» может быть спроецирована на любую точку про-

странства. Полагание новых целей подразумевает новые инфраструк-

туры. Выстраивание новых инфраструктур на территории создает 

возможность реализации новых целей и, соответственно, территори-

ального развития. Например, инфраструктур земельного оборота.

Стоимость территории, «цена земли» тем больше, чем больше мно-

жество и разнообразие субъектов целеполагания. Депрессивная тер-

ритория — территория, по отношению к которой никто не ставит це-

лей. В большинстве сельских муниципальных образованиях сегодня 

стоимость земли очень низкая. Причем картина одинаковая и в зоне 

рискованного земледелия, с неразвитой инфраструктурой, и где луч-

шие в мире черноземы. Пай (5 га) приобретается за 15 тыс. руб., «зем-

ли бесхозной огромное количество» — это указывает на дефицит 

 процессов развития на территории.
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ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Необходимо выстраивать муниципальную политику, прежде 

всего, с учетом потенциала хозяйственной самоорганизации. В доку-

ментах территориального планирования функционально-планировоч-

ные и инфраструктурные решения не должны противоречить интере-

сам субъектов хозяйственной самоорганизации.

2. Приоритетом муниципальной политики должно стать поддер-

жание (создание) экономической конкуренции, которая является не-

обходимым условием для расширения сектора постиндустриальной 

экономики. Постиндустриальный сектор формирует точки роста тер-

риториального благосостояния, качества жизни и качества челове-

ческого капитала. 

3. В случае конкуренции разных производственных схем за муни-

ципальные ресурсы нужно поддерживать схемы внутритерритори-

альной кооперации.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В предыдущих параграфах была выстроена политическая пози -

ция муниципального управления. Это позиция, которая ставит цели 

и принимает управленческие решения на модели процессов террито-

риальной самоорганизации. Именно в потенциале самоорганизации 

заложен ресурс самоуправления, и идеальная политическая позиция 

муниципального управления удерживает приоритеты этого потен-

циала. 

Но очевидно, что территория муниципального образования — 

это не территория исключительно самоуправления. На территории 

муниципального образования разворачиваются цели верхнего (го-

сударственного) уровня, выраженные в инфраструктурных проектах, 

цели корпораций, для которых территория и жители — материал про-

изводства, цели экстерриториальных экономических агентов и т.д. 

Управленческие решения по отношению к «внешним» целям каждый 

раз разные. Но принцип принятия решения один: если «внешние» 

цели и «внешняя» активность могут стать ресурсами для процессов 

территориальной самоорганизации — «внешние» цели и «внешняя» 

активность приветствуется. Даже если на территории муниципального 

образования предлагается размещение свалки или атомной станции. 

Если «внешние» проекты захватывают территорию и население в ка-

честве материала своей деятельности, то это повод для политики, си-

туации должны быть переведены в ситуации переговоров.

Ситуации политики разворачиваются на границе «внешнего» и 

«внутреннего». Это ситуации взаимодействия, в результате которых 

поверх административных границ муниципального образования фор-

мируются реальные границы между самоуправлением и «внешним» 

управлением, очерчиваются зоны конфликта. 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: ПЛАЦДАРМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В процессе сбора данных для разработки схемы территориального 

планирования проводились консультации с представителями управ-

ления, разных сфер деятельности, политики. Целью консультаций была 

фиксация позиций219 территориальных агентов по вопросам: какие 

цели территориального развития можно ставить в схеме территори-

ального планирования, каковы проблемы территории, приоритетные 

направления капитальных вложений и пр. В результате анализа «тек-

стов коммуникации» все множество территориальных агентов раз-

делилось на три позиции. 

1. Позиция, которую мы обозначили как «позиция выживания», 

ставила цели адаптации к новой ситуации организованностей, взя-

тых из прошлого, индустриального этапа развития (ВПК, трудовые 

коллективы, предприятия промышленности и сельского хозяйства). 

Институционально тип агентов, которые занимают эту позицию, при-

надлежит к индустриальному комплексу. Агенты выживания квали-

фицируют настоящее как «кризис, развал», желаемое будущее — это 

прошлое. Цели ставятся в рамках поддержания индустриальных орга-

низованностей: сохранить коллектив предприятия, выпускать «ры-

ночную» продукцию и т.д. Стратегия действий оформляется в тер-

минах «рывка, прорыва220». Потребность в «прорыве» понятна, т.к. 

нет ресурса для того, чтобы сделать шаг, — в настоящем не на что опе-

реться. В административных решениях реализуется политика «соци-

альной защиты», строится «дешевое жилье» (которое дотируется из 

областного бюджета), подавляется конкуренция, практикуется вне-

рыночное ценообразование на сельхозпродукцию, прежде всего на 

зерно, чтобы удержать низкие цены на хлеб. В образовательной сфере 

инициируются программы подготовки кадров для индустриального 

комплекса. 

2. Позиция воспроизводства. Ее цели — это цели деятельности. 

Институционально эта позиция формируется культурой и традицией, 

самоорганизацией и самоуправлением. Желаемое будущее — такое, 

в котором реализуются цели деятельности. Стратегия действий выра-

жается убеждением: «Нужно делать свое дело, несмотря ни на что». 

219 Под «позицией» в ситуации мы понимаем единство самоопределения, 

целеполагания и действий в направлении цели, подкрепленных ресурсами. 
220 А главный слоган молодежи — «Вырваться!».
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«Несмотря ни на что» — прежде всего на решения администрации, 

которая изымает ресурсы воспроизводства под задачи выживания 

в кризисе индустрии и «населения». Изъятие ресурсов воспроизвод-

ства происходит через налоги, через противодействие формированию 

рынка недвижимости, земли и конкуренции. Борьба за воспроиз-

водство деятельности выражается в уходе от налогов, использовании 

механизма банкротств, поглощении внешними бизнес-структурами. 

Предприятия, которые ориентированы на конкурентный рынок, сме-

няют «внутреннего» (зависимого от администрации) собственника 

на «внешнего». Агент воспроизводства выдвигает одно требование 

к местной власти: «чтобы не мешала». По отношению к молодому по-

колению агент воспроизводства инициирует образовательные и куль-

турные программы.

3. Позиция развития. Парадоксально, но позиция развития не 

имеет готовых целей. Ее миссия — это поиск, постановка новых це-

лей по отношению к территории. Развитие — это увеличение набора 

целей, которые можно ставить по отношению к данной территории. 

Высказывание представителя позиции развития: «Огромное коли-

чество людей уезжает. Есть те, кто не могут уехать. Но есть люди, 

 которые не хотят уезжать, люди, у которых есть проекты. Я отношусь 

к этим людям. Я рассчитываю на включение в ситуацию новых лю-

дей, “условно молодых”, у которых есть энергетика действия. Мой 

проект состоит в формировании ориентиров для молодежи, форми-

рование нового типа деятельности. Разговоры про “инновационную 

экономику” — это разговоры уже с отставанием, т.к. они ориенти-

руются на уже сделанное». 

Желаемое будущее — такое, которое позволяет ставить цели. В про-

цессе взаимных консультаций по поводу будущего территории один 

из тех, кого планировщики позднее причислили к агентам развития, 

сообщил: «Я по отношению к сложившейся “советской” структуре 

расселения даже целей не могу поставить. Чтобы я мог начать ставит 

цели по отношению к этой территории, структура расселения должна 

быть — …». И он нарисовал схему «постсоветской» структуры рассе-

ления. 

Агент деятельности изменяет территорию, реализуя цель «своей» 

деятельности, захватывая в качестве ресурса деятельности имеющийся 

материальный потенциал территории. Агент развития изменяет тер-

риторию для того, чтобы создать ресурс постановки новых целей 

и разворачивания новых типов деятельности. В позицию развития 

выходит постиндустриальный агент, когда он проектирует систему 

управления персоналом и создает ресурс квалифицированных кад-

ров. В позицию развития выходит агент производства, когда он про-

ектирует внутрирайонную кооперацию как ресурс экономической 

конкуренции и т.д.

Позиция развития в анализируемой ситуации представляла слож-

ное единство, организованность по типу клубной сети. Каждый эле-

мент сети — это самостоятельная независимая позиция в политике, 

управлении, бизнесе, СМИ. Собственник и директор независимого 

от власти банка, крупный предприниматель, организатор производ-

ства в области высоких технологий, главный редактор независимой 

газеты, которую читают и мнение которой уважают, оппозиционный 

политик, не инкорпорированный во властные структуры, эксперт, 

разработчик проектов в области Интернет-коммуникаций. Но все они 

связаны друг с другом в неформальном клубном пространстве, в ко-

тором обсуждают настоящее и будущее территории, консолидируются 

в совместных проектах. Стратегия: «Поступательное, step by step, 

формирование ресурсов для сдвижки, продвижения, шага развития». 

Агент развития знает, что быстрого развития, развития как «рывка» 

не бывает. Агент развития действует не в целевых, а в программных 

рамках на перспективу. Но при этом, он ставит очень определенные 

четкие цели на ближайший шаг и создает ресурсы для этого шага. 

 Образовательные программы, которые инициирует агент развития 

для молодежи — школы молодого лидера, программы формирования 

нового поколения управленцев.

Клубная организованность развития создает публичную оппо-

зицию администрации, вырабатывает альтернативные направления 

расходования общественных ресурсов. В единстве эта клубная струк-

тура формирует совокупный ресурс — узел постиндустриальных ин-

фраструктур, создающий условия капитализации территории, «точку 

развития». 

Такова современная ситуация территориального планирования. 

Невозможно согласовать разные цели, потому что они полагаются 

из разных схем объекта. Каждая позиция кардинально отличается по 

тому, как она схематизирует ситуацию, что полагает в качестве объ-

ективности. Соответственно, каждая позиция вырабатывает средства 

организации деятельности, адекватные объективному полаганию 

(цели, программы, проблемы). Каждая позиция конструирует свое, 

другое, будущее, и в ситуации борьбы за него вырабатывает страте-

гию, формирует силовой вектор. Разные исходы этой борьбы пред-

полагают разную прогнозную численность населения (на расчетный 

срок 20 лет) с разбросом в 500 тыс. человек, разные типы организации 

хозяйственной деятельности на территории, а значит, кардинально 

различные инфраструктурные решения. 

Это и есть современная ситуация территориальной политики, 

когда разные позиции отстаивают не сводимые к «компромиссу», 

взаимоисключающие целевые ориентиры и направления использо-

вания общественно-территориальных ресурсов. Это их задача, ведь 

за каждой позицией стоят люди, со своими целями, интересами и 
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проблемами. Но есть одно «но»: одна из территориальных позиций 

(в данном случае позиция выживания) совпадает с административ-

ной позицией территориального управления. Она использует не только 

политические средства, но, прежде всего, административные, чтобы 

задавить позицию развития. Это закономерно, т.к. агент развития не 

скрывает, что ресурсы, которые он создает для следующего шага — 

это ресурсы для захвата власти. Поэтому влияет на ситуацию он уже 

сейчас — через СМИ, финансы, проекты, программы подготовки. 

Такая ситуация типична. Причем качественных отличий, в случае, 

если властную позицию будет занимать агент развития, нет. В этом 

случае страдают механизмы воспроизводства и выживания («развитие 

на костях»). Агент развития не должен иметь никаких преимуществ, 

он так же на двухуровневой схеме управления находится в управля-

емом уровне. Это тоже деятельность по преобразованию материала 

в продукт.

Вывод: позиция управления должна быть «выше» всех территори-

альных позиций, в том числе выше позиции развития. «Идеальный» 

муниципальный управляющий находится «над схваткой». В реаль-

ности, разумеется, муниципальные управляющие «захвачены» той 

или иной позицией, и от них невозможно требовать нейтральности 

и бесстрастности. Возможность выхода в уровень «над схваткой» пре-

доставляет рефлексия. Осуществлять рефлексию своих действий — 

значит осознавать, что основания моего решения (рациональные и 

нет) являются содержанием моей конкретной позиции. Муниципаль-

ный управляющий должен осуществлять рефлексивный выход в иде-

альное пространство позиционного взаимодействия, где обществен-

но-территориальная ситуация схематизируется как плацдарм этого 

взаимодействия.

Рис. 5.4.2. Плацдарм муниципальной территориальной политики 

СПИСОК ТЕРМИНОВ 

«Агент развития» — тот, кто ставит принципиально новую цель 

по отношению к территории.

Кризисная ситуация — это ситуация отсутствия ресурсов для раз-

ворачивания деятельности.

Подход политики — допускает сосуществование множества авто-

номных прожективных агентов со своим видением будущего; каждый 

допускает наличие множества потенциальных будущих, в том числе 

и взаимоисключающих. Самоорганизация муниципального управля-

ющего в позиции политического агента состоит в том, чтобы удержи-

вать и добиваться сдвижек ситуации в направлении, приблизительно 

совпадающим с направленностью изменений, которые намечены до-

кументом территориального планирования. 

Постиндустриальная экономика — это экономика, в которой мень-

шая часть добавочной стоимости создается материальными фак-

торами производства, а большая — интеллектуальными факторами: 

концептом захвата рынка, стратегией конкуренции, дизайном, мар-

кетингом, технологическими разработками.

Процессуальная модель общественно-территориальной системы — 

это модель, состоящая из территориальных процессов. Процессуаль-

ная модель противостоит структурной модели будущего. 

Рефлексия (управленческая) — фиксация того, что рациональные 

и частично нерациональные основания управленческого решения 

являются содержанием занятой позиции. Рефлексия — это способ вы-

хода в идеальное пространство позиционного взаимодействия, в уро-

вень «над схваткой», над плацдармом позиционного взаимодействия 

политических агентов. 

Территориальное «развитие» — это постановка новых целей, которые 

до этого никто по отношению к этой территории не ставил, увеличение 

набора целей, которые можно ставить по отношению к территории. 

Территориальный «рост» — это количественное увеличение интен-

сивности использования территориальных ресурсов в рамках суще-

ствующего набора целей. 

Хозяйствование — это тип деятельности, в которой, в отличие от 

экономики, цели находятся не в получении прибыли, а в создании 

и поддержании ресурсов воспроизводства.
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Тема 5.5
Принятие управленческих решений в ситуации 

градостроительного конфликта

ПОНЯТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Основные принципы законодательства о градостроительной дея-

тельности содержат принцип «обеспечение сбалансированного учета 

экологических, экономических, социальных и иных факторов при 

осуществлении градостроительной деятельности» (ст. 2 п. 2 ГК). Ка-

ковы объективные критерии достижения баланса факторов? Како-

вы объективные критерии, что в документе о территориальном пла-

нировании учтены все «иные факторы»? — Отсутствие конфликта. 

Теоретически возможны случаи, когда рациональных расчетов до-

статочно, чтобы построить модель общественно-территориальной 

 системы, в которой будут учтены все факторы, и они будут находиться 

в балансе. Но для большинства ситуаций построение модели балан -

са — утопия. Точнее, утопия — это утверждение, что может быть реа-

лизована построенная на рациональных расчетах модель баланса 

 общественно-территориальной системы.

Градостроительный конфликт — это поиск баланса значимых в 

планировании факторов через выход в действие и взаимодействие. 

В своей сущности конфликт — это средство провести границу в ситу-

ации221, где для этого недостаточно рациональных расчетов. Поэтому 

конфликт — это неотъемлемый элемент процесса современного тер-

риториального планирования. Через конфликт территориальный пла-

нировщик получает информацию о неучете в документе территори-

ального планирования какого-то значимого фактора или дисбалансе.

Градостроительных конфликтов в Советском Союзе не было. Эко-

логическое и социальное неблагополучие городов, типовая застройка 

были предметом сатиры и критики, но не действия, даже не обяза-

тельно протестного. Человек, зная, что в городе жизнь опасна для здо-

ровья, не мог уехать, т.к. был ограничен в мобильности институтами 

политического контроля и прописки. «Конфликт возможен лишь в 

ситуации ограничения на применение власти, силы. Поэтому, как это 

ни странно, конфликт является проявлением демократии и либераль-

ного порядка»222. 

С началом «перестройки» в Советском Союзе централизованный 

характер принятия управленческих решений сменился на региональ-

ный, местный. Появилось множество независимых субъектов целе-

221 Границы между интересами, в пространстве межличностного обще-

ния, между государствами и пр.
222 Шайхутдинов Р.Г. Конфликтология: программа построения гумани-

тарной дисциплины // Кентавр. — № 2.

полагания (носителей проектности). А советская машина проектиро-

вания продолжала двигаться так, как будто еще существует единая 

инстанция полагания будущего и ответственности за него. На фено-

менальном плане это рассогласование проявилось в форме «градо-

строительных бунтов». Власть столкнулась с тем, что «население всегда 

против». Градостроительный конфликт возможен в случае, когда у 

«населения» есть сила. Одного «против» недостаточно. Необходимы 

ресурсы противодействия223. Риск затягивания и срыва строительства 

в результате протестных действий стал одним из главных рисков ин-

вестора. Это инициировало конфликтологические разработки в гра-

достроительстве. Конфликтологов стали включать в состав соиспол-

нителей планировочных работ. Смысл включения конфликтологов 

на стадии планирования состоит в том, чтобы отработать конфликт-

ную ситуацию на этапе планирования, а не на стадии строительства. 

Поэтому задача конфликтолога — не подавить конфликт, а работать 

с конфликтом как с ресурсом повышения качества планирования. 

Функция конфликтолога — предложить такую модель взаимодействия, 

которая приведет к разрешению конфликта.

А задача муниципального управляющего — обеспечить конфликт-

ное взаимодействие на стадии планирования. Укоренилось пред-

ставление о том, что у «хорошего» управляющего конфликтов нет. 

Поэтому распространена практика избегания, игнорирования кон-

фликта. Конфликтологический подход утверждает: у «хорошего» 

 управляющего конфликтное взаимодействие осуществляется на схеме 

территориального планирования и в коммуникации, у «плохого» 

 управляющего — на стройплощадке.

ПОДХОД ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

В мировой практике территориального планирования способы и 

инструменты, которые обеспечивают взаимодействие на стадии пла-

нирования, объединены в «подход вовлечения общественности». 

Подход вовлечения общественности базируется на идее непосред-

ственной демократии (не опосредованной институтами избиратель-

ного законодательства и политики). Это современная альтернатива 

технократическим способам принятия решений. 

223 Например, ситуация с решением о строительстве «Охта-центра», 

более известного как «Газпром-сити» в Санкт-Петербурге. Вся обществен-

ность против. Это не имеет никакого значения для власти, процесс проек-

тирования идет, общественное мнение игнорируется до тех пор, пока у 

общественности нет ресурсов выхода во взаимодействие. И сейчас обще-

ственность пытается создать такой ресурс — обращаясь в ЮНЕСКО, иници-

ируя референдум. 
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Подход вовлечения общественности используется в проблемных 

ситуациях территориального планирования, в ситуациях градостро-

ительного конфликта, в ситуации проблемы постановки целей на тер-

риториальное планирование. 

Муниципальный управляющий, который воспринял идеологию 

подхода вовлечения общественности, должен обеспечить возможность 

взаимодействия, в том числе конфликтного взаимодействия власти, 

планировщиков и общественности на всех этапах процесса террито-

риального планирования. 

Этапы процесса вовлечения общественности
Первый этап. Анализ ситуации на плацдарме территориальной 

политики. Спорные вопросы, проблемы, конфликты, которые фик-

сируют разные политические позиции.

Определение действующих субъектов — носителей спорных воп-

росов, проблем, субъекты — стороны конфликта. 

Второй этап. Разделение процесса территориального планирова-

ния и принятия решений на стадии. Можно выделить следующие 

стадии: 

1. Замысел.

2. Техническое задание.

3. Предпроектные изыскания.

4. Концепция территориального развития. Определение основ-

ных направлений территориальных изменений.

5. Подготовка проекта схемы территориального планирования.

6. Публичные слушания проекта.

7. Разработка программы реализации.

8. Мониторинг реализации утвержденной схемы территориаль-

ного планирования.

На каждой стадии проектирования нужно обеспечить площадку 

взаимодействия с общественностью. 

Третий этап. Определение содержания необходимой информации, 

масштаб информирования и конкретные способы информирования 

в зависимости от стадии.

Способы вовлечения общественности:
Полевые офисы. Полевой офис обеспечивает неформальные кон-

такты с жителями в удобном для него месте.

«Обратная связь»: опросы, анкетирование, «горячая линия».

Общественные встречи.

Конференции.

Публичные слушания.

Консультативные группы. Создаются на территориях с опреде-

ленной культурной, этнической, конфессиональной, хозяйственной 

и другой подобной спецификой, которую необходимо учесть в пла-

нировании.

Группы решения проблем.

Наиболее соответствует сложности проблематики целеполагания 

территориального планирования такая форма организации коллектив-

ной мыследеятельности, как организационно-деятельностная игра224 

(ОДИ). ОДИ ставит участников территориального планирования в 

реальные условия коммуникативного и мыслительного взаимодей-

ствия, но вместе с тем, как всякая игра, делает сравнительно легко 

преодолимыми учрежденческие структуры и нормы профессионально 

предметной работы и таким образом создает для участников условия 

для самоорганизации и развития. Для того чтобы организовать ОДИ 

по постановке целей территориального планирования, необходимо 

включить в игру представителей всех позиций, зафиксированных на 

схеме кооперации позиций территориального планирования.

МЕДИАЦИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНФЛИКТЕ

Медиация — это переговоры с участием нейтрального посредника 

(медиатора). Это альтернативный суду способ разрешения конфликта. 

Не суд, а сами стороны вырабатывают и принимают решение. Меди-

атор никаких решений по поводу спорного вопроса не принимает. 

Все решения принимаются только по взаимному согласию сторон. 

В ходе медиации стороны с помощью посредника обсуждают раз-

личные варианты решения конфликта и совместно выбирают тот, 

 который сочтут наилучшим. Медиация ориентирована не на юриди-

ческие законы, прецеденты и правила, а на то, что каждая сторона 

понимает под справедливостью.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

1. История вопроса
В Пермской области на противоположных берегах Камы сосед-

ствуют два города: Березники на левом берегу и Усолье — на правом. 

Город Березники образовался в советское время на крупнейших в Рос-

сии месторождениях калийно-магниевых солей и титана. Интенсив-

ное промышленное и градостроительное развитие пришлось на воен-

ные и послевоенные годы. В это время было не до генпланов, поэтому 

жилую застройку разместили не только в непосредственной близости 

от предприятий, но и на месторождениях. Таким образом, добыча по-

лезных ископаемых велась под городской застройкой, которая в ре-

зультате практически вся оказалась на подработанных территориях. 

224 Щедровицкий Г.П., Котельников С.И. Организационно-деятельно-

стные игры как новый способ организации и развития коллективного мыш-

ления и деятельности // Вопросы философии. — № 3/85.



488 489

Под городом — гигантские внутренние пустоты. Не исключается 

опасность провала домов. Наблюдаются отдельные факты проседания 

домов. 

Город Усолье — исторический город, основан в 1606 г. Городские 

проблемы типичны для исторического провинциального города, в ко-

тором есть уникальные памятники архитектуры федерального зна-

чения, но они постепенно ветшают. Город Усолье в некотором роде 

уникален — на его территории не размещалось промышленных пред-

приятий, и, следовательно, не было необходимости в разработке гене-

рального плана в течение 50 лет. 

В советское время была практика прикрепления «бедных» посе-

лений к «богатым». Подобный ход применили в генеральным плане 

Березников 1974 г., включив г. Усолье в городскую черту Березников.

Основное решение генплана г. Березники 1974 г. — градостро-

ительное освоение правого, «усольского» берега р. Камы. В соответ-

ствии с генпланом часть территории Усольского района (ок. 800 га, 

включая административный центр района, г. Усолье) входила в черту 

г. Березники и рассматривалась в качестве территории перспектив-

ного градостроительного освоения. Решения генплана 1974 г. обос-

новывались из тенденций роста численности населения г. Березники 

и постепенному перемещению жителей (фактически эвакуации, рас-

тянутой на годы) на правый берег. Там проектировался городской 

район на 150 тыс. жителей. Генплан 1974 г. не видел возможности 

 развития г. Березники на левом берегу, т.к. существующая городская 

застройка расположена на подработанных территориях и город весь 

зажат промзонами, вся территория попадает в зоны вредных воздей-

ствий предприятий. 

Решения генплана об изменении границ были подкреплены по-

становлением Совмина 1981 г.: Постановление № 308 «Об установ-

лении городской черты города Березники Пермской Области». В со-

ответствии с этим Постановлением Березниковский горисполком, 

Усольский райисполком и Пермский облисполком обязаны были из-

менить границы: принять необходимые решения об этом, утвердить 

схематические карты границ и территорий города и района, обозна-

чить границы на местности, произвести межевание территорий. 

Эти действия не были произведены. Кроме того, в Постановлении 

от 10.06.1981 г. нет карты с обозначением новой городской черты. 

Начинается градостроительное освоение правого берега. Был по-

строен мост через р. Кама, микрорайон на 3 тыс. жителей и несколько 

объектов инженерной инфраструктуры.

Однако в целом прогноз генплана 1974 г. не оправдался. Население 

г. Березники оставалось стабильным, не состоялось масштабное осво-

ение правого берега. В связи с этим обстоятельством, а также с не-

значимостью в районной экономике земельных ресурсов, завершение 

правовой процедуры изменения границ (прежде всего установление 

границы в натуре и изменение системы отчетности и регистрации 

прав пользования земельными участками) долгое время было не акту-

альным. Администрация г. Березники не настаивала на реализации 

Постановления и по административным соображениям — зачем взва-

ливать на свои плечи решение проблем еще одного города?

Уставом муниципального образования, принятым Земским собра-

нием Усольского района 09.02.1996 г. (само собрание было сформиро-

вано избирателями всего района), подтвержден юридический статус 

г. Усолья как составной части муниципального образования и его 

центра. Позже Устав муниципального образования никем не оспа-

ривался, и судебных решений о его недействительности нет.

2. Попытки решения спора
На протяжении нескольких лет, пытаясь разрешить территори-

альный спор, администрации двух МО действовали по трем направ-

лениям.

1. Привлечение для решения спора государственной власти. 

Государственно-правовое управление Законодательного собрания 

Пермской области в своем заключении написало, что г. Усолье не 

может рассматриваться как составная часть муниципального обра -

зования «город Березники», так как вышеуказанное постановление 

Совета министров РСФСР можно было реализовывать только в 

порядке,  который тогда существовал, то есть фактически волевым. 

И в связи с тем, что необходимая работа не была своевременно выпол-

нена, данное постановление утратило юридическую силу, а потому 

изме нение границ муниципальных образований возможно только в 

порядке,  установленном Законом Пермской области «О порядке обра-

зования, упразднения муниципальных образований, установления 

их границ и наименований». 

2. Попытки юридического решения спора225.

На протяжении нескольких лет проводилось несколько юриди-

ческих экспертиз, которые были инициированы обеими сторонами 

спора. Наличие пакета правовых оснований как у одной, так и у дру-

гой стороны привело к юридическому тупику, в котором правомочны 

претензии обеих сторон. 

Имеются ответ Прокуратуры Пермской области, правовое заклю-

чение юридической службы Союза малых городов РФ по вопросам 

административно-территориального деления, решение Совета пред-

ставителей Усольского района Пермской области, ответ из Правового 

управления Аппарата Государственной Думы РФ. 

В ответе Прокуратуры Пермской области указывалось, что дан-

ный орган не имеет полномочий по принуждению органов местного 

самоуправления к принятию каких-либо решений и разграничение 

225 Источник: Аналитическое заключение о правовых и юридических 

аспектах ситуации, юрист М.И. Беляева.
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территорий муниципальных образований возможно только на осно-

вании Закона Пермской области «Об административно-территори-

альном делении в Пермской области».

В ответе Аппарата Государственной Думы указано, что в соответ-

ствии с Конституцией РФ изменение границ территорий, в котором 

осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мне-

ния населения соответствующих территорий. Законодательную базу 

местного самоуправления, наряду с Конституцией и федеральными за-

конами, составляет Устав муниципального образования. Статус Усолья 

как муниципального образования определен Уставом от 09.02.1996 г., 

зарегистрированным в установленном законом порядке, что под-

тверждает его соответствие Конституции как основному Закону го-

сударства, федеральным законам и законам субъекта РФ. В ответе 

Аппарата Государственной Думы прописано, что юридической базой 

для разрешения спорного вопроса об определении границ должен 

служить Устав. Что касается постановления СМ РСФСР, то его при-

менение вызывает сомнение, так как оно в течение 20 лет фактически 

не было реализовано. Поэтому при разрешении вышеупомянутых 

вопросов следует руководствоваться Конституцией и принятыми на 

ее основе федеральными законами, законами субъектов РФ и право-

выми актами муниципального образования. 

В ответе юридической службы Союза малых городов РФ по во-

просам административно-территориального деления указано, что 

рассматривать г. Усолье как городское поселение, находящееся в 

ад министративном ведении г. Березники, не правомерно, поскольку 

юридическая принадлежность Усолья к Усольскому району под-

тверждается принимаемыми в прошлые годы (60–80-е) бюджетами 

и планами района, а также годовыми отчетами по наличию и исполь-

зованию земель. Также принадлежность г. Усолья к Усольскому 

району подчеркивается Уставом данного муниципального образо-

вания, а Устав г. Березники не содержит каких-либо упоминаний 

о г. Усолье.

В целом власти и юристы оценивают ситуацию как «правовой 

 тупик».

3. Попытки решения спора путем разработки градостроительной 

документации.

В 1999 г. истек срок генплана 1974 г. и МО г. Березники заказал про-

ектному институту корректировку генплана. Разработку градостро-

ительной документации этому же институту заказывает и МО Усоль-

ский район. Проектировщики предлагают пять вариантов проведения 

границы, исходя из планировочных, экономических и других градо-

строительных обоснований. Ни один из вариантов не устраивает ни 

одну из сторон. Разработка и согласование градостроительной доку-

ментации в связи с этим затягивается на 3 года. Проектировщики, 

являясь исполнителями разработки градостроительной документации 

для двух муниципальных образований, не могли рассматриваться ими 

в качестве нейтральной стороны. Оба муниципальных образования 

настаивали на реализации своих целей и интересов, в которых не учи-

тывались цели и интересы противоположной стороны.

В результате многолетних попыток решить проблему ситуация 

усугубляется психологическим фактором — фиксируется не только 

властный и правовой тупик, но и конфронтация сторон, конфликт.

Стороны готовы передать этот спор на рассмотрение в суд, но при 

этом понимают, что судебная процедура может затянуться на не-

сколько лет, а решение вопроса нужно сегодня.

3. Решение территориального спора методом организации и прове-
дения переговоров с участием посредника (медиация)

К решению проблемы установления границ привлекают специ-

алистов-конфликтологов. При определении подхода к решению про-

блемы конфликтологи учитывали следующие обстоятельства:

1) неэффективность судебной процедуры для данного случая;

2) конфронтация сторон, которая препятствовала взаимодей-

ствию двух муниципий;

3) невозможность волевого государственного решения;

4) невозможность решить проблему средствами территориального 

планирования при том, что обе стороны уже затратили значительные 

средства на разработку градостроительной документации;

5) отсутствие нейтральной, независимой от предыдущих юриди-

ческих и проектных решений позиции.

В силу этих обстоятельств предложено провести переговоры между 

двумя МО, в которых бы конфликтологи выступили в функции орга-

низатора переговоров и посредника при их проведении.

Работа была разбита на этапы.

1. Обследование ситуации. На этапе обследования решались за-

дачи:

• Экспертиза действующих процедур принятия решений, инстру-

ментов урегулирования земельных отношений.

• Расширение числа участников ситуации (реальные и потенци-

альные агенты территориального развития, общественность).

2. Прояснение политических аспектов ситуации, значимые фак-

торы федерального и субфедерального уровня (например: разработка 

нового законодательства по МСУ, потенциал участия уровня государ-

ственной власти в урегулировании ситуации и пр.). На этапе обследо-

вания фиксировались:

• Позиции сторон, цели и интересы по отношению к спорной 

территории.

• Проблемы власти, агентов деятельности, жителей, которые по-

рождались неурегулированностью границ.

• Существующие ресурсы градостроительного развития спорной 

территории и позиции держателей ресурсов.
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В рамках этого этапа была проведена серия взаимных консульта-

ций с представителями муниципального управления, включая главы 

МО и с агентами деятельности и развития на территории (инвесторы, 

застройщики, руководители градообразующих предприятий). 

3. Подготовка к переговорам. На этом этапе были проделаны сле-

дующие работы:

• Проанализирована позиция сторон, направления достижения 

соглашения и ограничения (пункты, по которым стороны по-

тенциально готовы к компромиссу, и пункты, по которым по-

зиция не может быть изменена).

• Проведены предварительные переговоры с каждой из сторон, 

зафиксированы цели и интересы, которые стороны считали не-

обходимым отстоять в переговорах, пункты, по которым сто-

роны готовы идти на уступки и компромисс. 

• Осуществлена содержательная и психологическая подготовка 

сторон к проведению переговоров.

• Составлена повестка переговоров.

• Разработана стратегия переговорного процесса.

• Обеспечена техническая сторона проведения переговоров (схе -

ма, с которой можно работать и на которой можно рисовать 

границу).

На этом этапе основной задачей было обеспечить согласие сторон 

на участие в переговорах, согласие на взаимодействие с целью заклю-

чения соглашения. 

Проведение переговоров
На этапе проведения переговоров между главами администраций 

двух МО конфликтолог выступал в функции ведущего переговоры, 

обеспечивал позицию нейтрального посредника, фиксировал достиг-

нутые соглашения, вел протокол.

В результате проведения переговоров стороны пришли к согла-

шению, которое полностью устроило оба муниципальных образова-

ния. Конфликтолог организовал непосредственное взаимодействие 

двух администраций: положил перед ними одну карту территории и 

дал один карандаш для осуществления совместного действия. На то, 

чтобы организовать взаимодействие, потребовалось четыре дня, на 

проведение линии горчерты, которая устроит обе стороны, — 45 ми-

нут. Конфликтолог осуществил простое, но единственно эффектив-

ное в данной ситуации действие: создал условия для того, чтобы 

включить главное управленческое основание в принятие проектно -

го решения. Горчерта в «натуре» возникла как взаимоопределение 

границ управленческой и ресурсной компетенции двух админи-

страций. 

В ситуации развернутого градостроительного конфликта у кон-

фликтолога две задачи. Первая — определить «выпавшее» из поля зре-

ния планировщиков существенное основание принятия проектного 

решения. Вторая — обеспечить деятельностные и организационные 

механизмы для включения этого основания в проектирование. 

Выводы: 

Данная работа не только решила территориальный спор, но и поз-

волила продолжить и завершить разработку градостроительной доку-

ментации.

Данная работа продемонстрировала эффективность переговорных 

процедур при решении территориальных споров и их преимущества:

• Переговорный процесс несопоставимо короче судебной про-

цедуры; в отличие от судебной процедуры стороны сами пла-

нируют пе реговоры.

• Результаты переговоров контролируются сторонами, в отли -

чие от судебной процедуры, исход которой не подконтролен 

действиям сторон.

• Затраты на проведение переговоров меньше, чем на юридиче-

ское и судебное сопровождение, а эффективность очевидна. 

Один из важнейших выводов, которые сделали главы МО по ре-

зультатам этой работы: необходимо проводить переговоры по урегули-

рованию территориальных споров в начале процесса разработки доку-

ментов территориального планирования, а не после его завершения.

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Функция конфликтолога — в ситуации конфликта ответить на 

вопрос: что необходимо проектировать в качестве механизма реали-

зации проекта. Что в ситуации нужно достроить, чтобы стороны могли 

конфликтовать цивилизованно? 

Новая реалия России — девелопмент территории. Практика деве-

лопмента конфликтогенна, т.к. нацелена на радикальные изменения. 

В России, в связи с тем что институты собственности (оформление 

прав, операции с объектами собственности и т.д.) недостаточно раз-

вернуты, и рыночные механизмы оборота земель находятся в станов-

лении, практически любой девелоперский проект рискует «увязнуть» 

в конфликте.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ: КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИТУАЦИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Девелопер предложил градостроительное развитие уникальной 

территории, практически не затронутой урбанизацией, т.к. в совет-

ское время это была закрытая военная зона. 
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Девелопер мог строить планы только по отношению к землям име-

ющегося на этой территории поселения (все остальное — заповедная 

зона). Поэтому одним из решающих условий реализации проекта 

было условие переселения жителей поселка (около 700 чел.). Но уже 

начальная информация о проектном замысле создала конфликтную 

готовность жителей. Местные депутаты сообщили проектировщикам, 

что они готовы вывести народ на баррикады. 

Конфликтологи нашли основания этой конфликтной готовности: 

в ситуации неурегулированных прав землепользования и собствен-

ности жители не имеют возможности вступать в конструктивные вза-

имодействия с девелопером (например, в переговоры). Они боятся, 

что их все равно обманут, поэтому предпочитают протестовать, а не 

договариваться. Конфликтологи выяснили, что большинство жителей 

поселка просто не знают своих прав. 

В результате в отдельное направление проектирования было выде-

лено создание «института» права собственности и землепользования 

на локальной территории. Жителей дифференцировали на шесть ти-

пов субъектов права, создали пакет инструкций «Ваши права», в кото-

ром разъяснены права и диапазон возможных действий в соответствии 

с правами. Местная администрация взяла на себя гарантии реализации 

прав. Девелопер заплатил за ликвидацию правовой безграмотности 

жителей. Но он получил оппозицию, которая не только может строить 

баррикады, но и вступать в переговоры.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Градостроительный конфликт — это поиск баланса значимых в пла-

нировании факторов через выход в действие и взаимодействие.

Конфликтологическое проектирование — это проектирование меха-

низмов конфликтного взаимодействия в качестве механизмов реали-

зации проекта. 

Медиация — это переговоры с участием нейтрального посредника 

(медиатора). Это альтернативный суду способ разрешения конфликта. 

Не суд, а сами стороны вырабатывают и принимают решение. Меди-

атор никаких решений по поводу спорного вопроса не принимает. 

Все решения принимаются только по взаимному согласию сторон. 

В ходе медиации стороны с помощью посредника обсуждают различ-

ные варианты решения конфликта и совместно выбирают тот, кото-

рый сочтут наилучшим. Медиация ориентирована не на юридические 

законы, прецеденты и правила, а на то, что каждая сторона понимает 

под справедливостью. 

Организационно-деятельностная игра (ОДИ) — это новый способ 

организации и развития коллективного мышления и деятельности. 

ОДИ ставит участников территориального планирования в реальные 

условия коммуникативного и мыслительного взаимодействия. 

Подход вовлечения общественности — это подход, который объеди-

няет способы и инструменты территориального планирования, кото-

рые обеспечивают взаимодействие разных территориальных групп, 

планировщиков, инвесторов и власти на стадии разработки проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
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 2. Щедровицкий Г.П., Котельников С.И. Организационно-дея-

тельностные игры как новый способ организации и развития коллек-
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Тема 5.6
Коммуникативные технологии в практике 

территориального планирования

ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Сэм Блэк определяет Связи с общественностью, Public Relations 

(Паблик Рилейшнз), как искусство и науку достижения гармонии по-

средством взаимопонимания, основанного на правде и полной инфор-

мированности.

Г. Почепцов226 предлагает рассматривать Связи с общественностью 

как науку об управлении общественным мнением.

А. Зверинцев227 определяет этот феномен как деятельность по пере-

воду прагматических целей организации в приемлемую для общества 

политику.

И. Алешина228 наиболее удачным считает следующее определение: 

«Связи с общественностью — это самостоятельная функция менедж-

мента по установлению и поддержанию коммуникации между органи-

зацией и ее общественностью». 

И. Викентьев229 считает, что назначение мероприятий Связей с об-

щественностью — внеценовая конкуренция, имеющая целью форми-

рование управляемого имиджа (образа, репутации, фирменного стиля) 

товаров и/или услуг, самой фирмы, личности, моды, идеологии и т.п.

Словарь новых иностранных слов230 определяет Связи с обще-

ственностью (англ. public relations, public «общественный» + relations 

«отношения, связи») — общественные связи (первоначально в США) 

как организацию общественного мнения в целях наиболее успешного 

функционирования предприятия (учреждения, фирмы) и повышения 

его репутации. Осуществляется разными путями, но, прежде всего, 

через средства массовой информации. Искусство взаимоотношений 

между государственными (управленческими), общественными струк-

турами и гражданами в интересах всего общества. 

Прежде всего, Связи с общественностью — это практика. Поэтому 

рассмотрим задачи, которые необходимо ставить и решать муници-

пальному управлению в процессе территориального планирования 

средствами Связей с общественностью. Связи с общественностью — 

это достижение согласованности управления с процессами жизнедея-

226 Почепцов Г. Паблик Рилейшнз, или Как успешно управлять общест-

венным мнением. — М., 1998.
227 Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. — СПб., 1996.
228 Алешина И. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — М., 

1997.
229 Викентьев И. Приемы рекламы и Public Relations. — СПб., 1998.
230 Словарь новых иностранных слов. — М., 1995.

тельности общественных структур в социуме с помощью целенаправ-

ленной информации и организации коммуникации. Если в обыденной 

жизни люди, используя речь, формируют естественную среду обще-

ния, то для того, чтобы начали коммуницировать орган муниципаль-

ного управления и такие субъекты, как «город», «территория», необ-

ходимы особые устройства. Связи с общественностью создают такие 

устройства и обеспечивают их функционирование. Именно поэтому 

вместо понятия «общение» используется термин «коммуникация», 

который подчеркивает искусственную, техническую (от греч.τεχηε — 

«искусство») природу формируемой с помощью Связей с обществен-

ностью коммуникационной среды.

В данном пособии Связи с общественностью представляются не 

как искусство (когда результат деятельности зависит от того, насколько 

талантлив, опытен мастер) и не как наука (т.е. не как знания о ...). 

Связи с общественностью рассматриваются как практика, осуще-

ствляемая деятельность и как технология, как набор и последователь-

ность заданных операций и процедур над конкретным материалом, 

приводящих к определенному результату. Разумеется, результаты прак-

тики часто можно приравнять к искусству. Работая каждый раз с раз-

ными социальными ситуациями, нельзя слепо следовать технологи-

ческим описаниям. Многое зависит и от опыта, умения применить 

в ситуации адекватное средство. Но для муниципального управления 

необходимо технологическое описание. Они принимают решения 

о необходимости отчисления денег на Связи с общественностью и у 

них должны быть четкие критерии качества. Управленец должен по-

ставить задачу перед соответствующим специалистом или отделом по 

связям с общественностью, контролировать весь ход процесса и оце-

нивать результаты. 

Цели Связей с общественностью в процессе территориального 

планирования — повышение эффективности всех этапов процесса 

планирования (от сбора исходных данных до процедур согласования 

и публичных слушаний).

Средством деятельности по связям с общественностью является 

коммуникация. 

Социальный психолог Т. Шибутани дает следующее определение: 

«Суть коммуникативной деятельности состоит не в выражении пред-

шествующих мыслей и чувств, а в установлении такой кооперации, 

когда поведение каждого изменяется и в известной степени регули-

руется фактом участия других индивидов».

Идеология Связей с общественностью базируется на различении 

двух видов власти: административной и коммуникационной. Различе-

ние иррациональной административной власти и рациональной ком-

муникационной власти предложил Ю. Хабермас. Административное 

воздействие имеет в результате иррациональную реакцию индивида 

(повиновение без рассуждений или слепое неподчинение).
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Коммуникационная власть основана на коммуникативном вза-

имодействии, необходимое изменение поведения или действия дости-

гается за счет понимания — смысловой интерпретации взаимодей-

ствия. Связи с общественностью — это процесс управления с помощью 

коммуникации.

Необходимо различать коммуникацию в процессе связей с обще-

ственностью от иных форм речевого или символического (знакового) 

воздействия, применяемых в рекламе, агитации, пропаганде. Комму-

никативное взаимодействие в Связях с общественностью направлено 

на усиление рациональной компоненты в принятии решений, тогда 

как реклама и то, что в обществе получило название «черного пиара», 

воздействует на иррациональное в человеке. 

По отношению к муниципальному управлению можно выделить:

• средства внутриорганизационных коммуникаций;

• средства коммуникации в макросреде.

Процесс Связей с общественностью носит характер социального 

и коммуникационного действия. Он может носить характер меропри-

ятий: публичные выступления, специально организованные публич-

ные события: выставки, презентации, праздники, церемонии и т.д. 

Информационные действия могут быть направлены на средства 

массовой информации (выпуск пресс-релизов, организация пресс-

конференций, брифингов), на работников организации (информаци-

онный листок), на акционеров (годовой отчет), на жителей конкретной 

территории (районная газета), на ассоциации, сообщества (информа-

ционный бюллетень) и т.д.

Но, несмотря на многообразие форм, это всегда целевое сооб-

щение.

Для всех стадий территориального планирования очень важна 

внутриорганизационная коммуникация. В большинстве органов МСУ 

территориальное планирование продолжают по инерции относить 

к исключительной компетенции отделов архитектуры и градостро-

ительства. А ведь создается документ, который должны будут учи-

тывать другие отделы. Внутриорганизационные Связи с обществен-

ностью для задач территориального планирования решают несколько 

задач. 

Первая — формирование необходимого уровня осведомленности 

о территориальном планировании у работников «непрофильных» 

 отделов ОМСУ. 

Вторая — создание первых предпосылок для организации ко-

манды под задачи реализации документа территориального плани-

рования. 

Структура органов муниципального управления объектами не-

движимости очень сложна. Земельный кодекс, включив земельный 

участок в объект недвижимости, создал все условия для появления 

рынка недвижимости, на котором оборачиваются единые объекты 

недвижимости, включающие земельный участок и строение. А в струк-

туре муниципального управления сохраняется юридическое различе-

ние понятий земли и недвижимости: для регулирования земельных 

отношений действует земельный комитет, для объектов градостро-

ительства — свой. 

Компетенции градостроительного и земельного регулирования 

пересекаются с нормативами, идущими со стороны государственных 

органов охраны памятников, СЭС и пр. А есть еще налоговые органы, 

милиция и пр., которые в аспекте своей работы взаимодействуют 

с объектом недвижимости (вспомните информацию из темы 5.2 «Но-

вые подходы и концепции планирования» — в Великобритании по-

лицейские органы оценивают градостроительный проект по критерию 

«преступногенности»). 

Разумеется, со всеми этими инстанциями проект документации 

территориального планирования будет согласовываться. Но на ста-

дии запуска процесса планирования есть смысл включить эти ин-

станции в неформальное обсуждение проблем, которые могут быть 

«на стыке» территориального планирования и другими направлени-

ями работы муниципалитета. 

Организационная культура, имидж, позиционирование, пабли-

сити — основные понятия деятельности по связям с обществен-

ностью. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ: ПРОГРАММА ПР-КАМПАНИИ

С. Блэк в предисловии к русскому изданию книги «PR: между-

народная практика» так характеризует ПР-кампании: «У каждой PR-

кампании свои особенности, но все они доказывают: связи с обще-

ственностью — составная часть системы управления и public relations 

нужно планировать как неотъемлемую часть стратегии организации. 

Она должна основываться на серьезном исследовании. Необходимо 

тщательно продумывать кампанию, отслеживать ее ведение, чтобы 

быть уверенным: все, что делают специалисты в этой области, дости-

гает поставленной цели и протекает в нужном временном режиме. 

Наконец, результаты работы нужно тщательно оценить. Решение 

о проведении PR-кампании принимается в случае, когда нужно:

— мотивировать новое поведение/действие;

— усилить существующее позитивное поведение/действие;

— модифицировать негативное поведение/действие». 

В информационной кампании в рамках процесса территориаль-

ного планирования можно выделить несколько составляющих:

1. Определение потенциальных спорных и конфликтных момен-

тов, которые будут актуализированы процессом территориального 
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планирования. Процесс территориального планирования потенци-

ально конфликтогенен, так как проектные решения призваны изме-

нить ситуацию. Это всегда нарушает чьи-то интересы или противо-

речит чьим-то целям. 

Кроме того, в большинстве муниципальных образований есть по-

литическая оппозиция, которая постоянно осуществляет за действу-

ющую власть анализ проблем, трудностей и ошибок. Можно и нужно 

воспользоваться в анализе ситуации для планирования информаци-

онной кампании критическими высказываниями оппозиции. 

2. Определение целей публичных слушаний (планирование и про-

граммирование).

Цели определяются в зависимости от того, как относится муници-

пальное управление к публичным слушаниям. Если рассматривать 

публичные слушания как навязанную Градостроительным кодексом 

необходимость, то цели будут лежать в формально-административной 

плоскости выполнения предписанных кодексом процедур.

А если рассматривать публичные слушания как ресурс управле -

ния — ресурс получения дополнительного знания о городских проб-

лемах и трудностях, ресурс для того, чтобы корректировать проектные 

решения до их утверждения, ресурс формирования репутации и т.д., — 

в этом случае цели публичных слушаний будут включать цели управ-

ления.

Все дальнейшие технологические описания сделаны из фокуса 

рассмотрения публичных слушаний как ресурса муниципального 

 управления.

3. Определение целевых групп.

Для технологии связей с общественностью нет общей аудитории. 

Каждое сообщение или действие должно иметь целевого адресата — 

с кем устанавливается коммуникация. Этим качеством сообщения 

в рамках кампании по связям с общественностью (в том числе и опо-

средованные СМИ) отличаются от сообщений, исходящих непосред-

ственно от СМИ.

4. Действия и коммуникация — ключевые сообщения, которые 

можно рассматривать как перевод проблемы на язык данной целевой 

аудитории, отбор масс-медиа и техники воздействия.

5. Результативность программы.

Приведенную ниже таблицу можно рассматривать в качестве мат-

рицы для создания программы кампании по связям с общественно-

стью для целей территориального планирования. 

При составлении конкретной программы перечень целевых групп 

дополняется в соответствии со спецификой муниципального образо-

вания.

В случае возникновения спора или конфликта по проектным ре-

шениям территориального планирования, конституируется соответ-

ствующая целевая группа. 
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.6
.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРАКТИКИ СВЯЗЕЙ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ИМИДЖ

Имидж
Имидж — это устойчивый эмоциональный образ организации, 

личности, который складывается в сознании общественных групп, 

представителей государственных и общественных институтов, парт-

неров. Это тот образ, который ассоциируется с названием организа-

ции, его символикой, стилем представления внешней среде, обще-

ственной позицией и который создается совокупностью различных 

средств.

Основная характеристика имиджа — это целенаправленно сформи-

рованный образ, выделяющий определенные ценностные характери-

стики, оказывающий эмоциональное воздействие на целевые группы 

и позволяющий по отдельным элементам идентифицировать целое. 

Работа над имиджем и с имиджем входит в основы основ практики 

Связей с общественностью.

Имидж изменчив. Он может формироваться годами и быть испор-

чен какой-либо неудачной или непродуманной общественной акци-

ей или неверными словами руководителя, высказанными публично. 

В иных ситуациях ранее сложившийся имидж перестает отвечать из-

менившимся целям организации. В подобных случаях требуется раз-

работка ПР-программы, направленной на восстановление имиджа или 

придания ему необходимых новых качеств. Имидж — это предмет, 

с которым можно работать, трансформировать его по заранее задан-

ным параметрам. 

Имидж неоднороден, он слагается из разных представлений, ко-

торые формируются в сознании разных целевых групп. Но в то же 

время — это не сумма разных представлений, а концентрация наибо-

лее явных его черт и характеристик в соответствии с заранее выбран-

ными параметрами и целевыми установками организации.

Существует множество форм и методов отслеживания и изучения 

того, какой имидж сформирован, — опросы общественного мнения, 

интервью с представителями общественности — лидерами мнений, 

фокус-групп. 

Процесс территориального планирования — это уникальный ре-

сурс для формирования положительного и мощного имиджа муници-

пального управления. Для того чтобы использовать ситуацию терри-

ториального планирования для целенаправленного формирования/

изменения имиджа, нужно знать, каков он сейчас. Лучший инструмент 

для этого — фокус-группа.

Фокус-группой называют групповое фокусированное интервью. 

Фокус-группа, по сути, — модель территориального/городского со-

общества или его части — одной из целевых групп (например, моло-

дежи). 
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Метод фокус-групп был разработан в начале 40-х гг. американ-

скими социологами Р. Мертоном, П. Кендалл и М. Фиске. Вначале 

задачи, поставленные перед исследователями, были далеки от рыноч-

ной проблематики. Шла вторая мировая война, и нужно было изучать 

восприятие новобранцами фильмов антифашистской направленно -

сти, созданных для разъяснения цели войны и подъема боевого духа 

американских солдат. Метод, разработанный в ходе этих исследова-

ний, стал самостоятельным результатом работы. Его описание было 

опубликовано в книге Р. Мертона и соавторов «Фокусированное ин-

тервью», вышедшей в свет в 1947 г. 

Необходимо различать количественное и качественное исследо-

вание. Количественный опрос (его еще называют «социологическим 

опросом») проводят с помощью стандартизированной анкеты по 

репрезентативной выборке, которая обычно охватывает от 600 до 

1500 респондентов. Фокус-группа — это качественное исследование. 

В стандартном исследовании фокус-групп общее количество опро-

шенных обычно не превышает нескольких десятков. Если количест-

венное исследование отвечает на вопрос «Сколько?», то качественное 

исследование в большей степени носит поисковый характер и отве-

чает на вопросы «Что?», «Как?» и «Почему?». Количественные и ка-

чественные исследования часто проводят совместно, и их результаты 

дополняют друг друга. Фокус-группы работают в помещениях, обору-

дованных полупрозрачным зеркалом или видеокамерой. Количество 

участников группы — от 8 до 12 человек. Этот диапазон оптимален, 

выверен десятилетиями и отображает баланс двух факторов: при мень-

шей группе падает интенсивность обсуждения, при большей — не все 

участники получают возможность высказаться. Ведет групповое ин-

тервью модератор — исследователь, сочетающий в себе несколько ква-

лификаций (социолога, политолога, конфликтолога, психолога). Воп-

росник для интервью создают в ходе взаимных консультаций между 

заказчиком и исследователем. Задача исследователя — развернуть 

между участниками фокус-группы обсуждение и дискуссию, в которой 

должен появиться массив смыслов, мотивов, значений и представле-

ний, из которых будет составлена конструкция имиджа и с которыми 

нужно будет работать, чтобы произвести его де- или ре-конструкцию.

В процессе территориального планирования нужно ставить цели 

формирования имиджа не только муниципального управления, но 

и самого города/территории, имиджа разработчиков проекта терри-

ториального планирования и т.д.

Позиционирование ПР-объекта
То, что является объектом деятельности ПР-специалиста (имидж 

чего/кого он создает или кому/чему он придает общественную извест-

ность и значимость), называется ПР-объектом.

Позиционирование ПР-объекта — это создание и поддержание 

понятного целевым группам представления о деятельности/товаре/

услуге. Если некоторый объект непозиционирован, значит, он непо-

нятен целевым группам и нет смысла в информационных сообще-

ниях. Позиционированный объект — это понятный объект.

Таблица 5.6.2

Уровни позиционирования

Уровни 
позициониро-

вания

Типовая реакция 
представителя 

целевой группы
Пояснение

Отсутствие 
позициониро-
вания

«Ой, что ЭТО?! 
ЭТО мне опасно 
или неопасно?»

Защитная реакция от неизвестного

1-й «Да, я узнаю ЭТО» Представитель целевой группы узнает 
объект, допускает его существование 

2-й «Да, знаю и понимаю, 
зачем мне ЭТО»

Объект стал привычным элементом 
практики, обсуждения

3-й «Да, я знаю об ЭТОМ, 
и мне это нужно»

Объект имеет четко опознаваемый имидж, 
стал настолько привычен, что без него 
дискомфортно, неуютно. Представитель 
целевой группы рекомендует объект 
знакомым, партнерам, близким

4-й «Да как же без 
ЭТОГО быть?»

Клиент «хочет» объект так, что согласен 
ради него терпеть даже некоторые потери 
и неудобства в другом

Источник: И. Викентьев. Приемы рекламы и Public Relations. — СПб., 1998.

Такие объекты, как «территориальное планирование», «публичные 

слушания», «генеральный план», «схема территориального плани-

рования», «профессионал планировщик» и т.д., нуждаются в пози-

ционировании. Опыт показывает, что не только в сознании «простых 

жителей», но и в сознании представителей самых высоких этажей 

 управления эти объекты находятся на начальных уровнях позицио-

нирования.

Знание достигнутого целевой группой уровня позиционирования 

объектов практики территориального планирования необходимо для 

программирования «глубины» информационной кампании. 

Паблисити
В словаре Вебстера дается такое определение паблисити: «Любая 

информация или действия, с помощью которых человек, событие или 

что-нибудь еще становятся известными широкой общественности».

Словарь новых иностранных слов определяет паблисити (англ. 

publicity — «публичность, гласность») следующим образом:

1) неличностное стимулирование спроса на товар, услугу или дея-

тельность посредством публикаций или получение благоприятных 

презентаций на радио, телевидении или на сцене, которые не опла-

чиваются определенным спонсором;

2) публичность, гласность, известность, популярность.
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Иными словами, паблисити — это общественная известность и 
признание организации, формирование представления об обществен-
ной значимости деятельности.

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПРЕССОЙ

Первая задача, которую нужно решить муниципальному управле-
нию, формирующему паблисити территориального планирования, — 
как сделать тематику/проблематику этой деятельности интересной 
для журналистов, а значит, сделать журналистов долговременными и 
полноценными участниками и помощниками на всех этапах терри-
ториального планирования.

Формирования паблисити — это формирование сотрудничества. 
Муниципалитет получает бесплатное паблисити, а газета — бес-

платные новости. Без «подпитки» СМИ деловой информацией им уже 
не обойтись. 

Сообщать о новостях, о результатах деятельности — это функция 
муниципалитетов и проектировщиков. Современная практика стала 
настолько сложной, что журналисты просто не увидят технические 
новшества или этап в развитии производства. Поэтому создающий 
паблисити не выдумывает новости, он просто знает, когда должна по-
явиться новость, и сообщает об этом журналисту посредством пресс-
релиза, приглашений и т.п. Создатель паблисити лучше других знает 
о том, насколько важна данная деятельность для поднятия эконо-
мики, позитивных общественных изменений и т.д.

Даже неординарное событие останется внутренней информацией, 
если о нем нет сообщения в СМИ или если оно есть только в офици-
альном издании. Событие — только повод для паблисити, но не само 
паблисити. Для того чтобы стать в редакции более желанным гостем, 
чем толстосум-рекламодатель, приносите им то, от чего они не смо-
гут отказаться — новости.

Событие и паблисити неразрывно связаны друг с другом. 
В процессе связей с общественностью в рамках территориального 

планирования есть обязательные события, которые одновременно 
являются информационными поводами:

Объявление конкурса на разработку документации территориаль-
ного планирования. В рамках этого события возможно развернуть 
публичную дискуссию о проблемах территории, о целях и результатах 
планирования.

Победа в конкурсе проектной организации. Темы: презентация про-
ектной организации, обсуждение критериев качества «продукции».

Запуск планирования. Сбор исходной информации. Актуализа-
ция темы территориальных/городских проблем. Дискуссия о значи-
мых экономических, экологических и социальных факторах, которые 
необходимо учитывать в планировании. Первая констатация спорных 
вопросов — по поводу оценки значимости факторов. 

Разработка в первом приближении концептуального замысла. Соз-
дание вариантов территориального будущего. Обсуждение предложен-
ных направлений и вариантов территориальных изменений. Обостре-
ние дискуссии. Не нужно опасаться обострения дискуссии на стадии 
проектирования. Чем сложнее будет представлена общественно-поли-
тическая ситуация для проектировщиков, чем сложнее задача проек-
тирования, тем качественнее будет результат, тем проще будет про-
цесс публичных слушаний проекта.

Окончание разработки проекта и начало публичных слушаний.
Издание распоряжения мэра о начале публичных слушаний.
Опубликование программы мероприятий публичных слушаний 

(начало, окончание, даты основных мероприятий, ориентировочная 
дата опубликования результатов слушаний). Темы: что такое публич-
ные слушания, что можно и нужно сделать участникам в процессе 
публичных слушаний. Результаты участия в слушаниях.

Мероприятия и публикации.
Опубликование основных положений проекта в СМИ, Интернете. 

Организация обратной связи («горячая линия», Интернет-форум, об-
щественная приемная и т.д.).

Экспозиция проекта. «Что на ней можно увидеть, куда надо смот-
реть?»

Общественные встречи с разработчиками проекта. Темы: проект-
ные решения, спорные вопросы и предложения общественности.

Итоговая общегородская встреча общественности с разработчи-
ками и представителями муниципального управления. Проектные 
решения, спорные и конфликтные вопросы, предложения.

Публикация протокола публичных слушаний и результатов. Обсуж-
даемые темы: эффективность участия жителей в обсуждении, какие 
проектные предложения были откорректированы в соответствии с 
возражениями и предложениями участников.

Решение мэра: рекомендовать законодательному органу муници-
палитета утвердить проект или отправить его на доработку. 

Согласования с государственными и муниципальными инстан-
циями, государственная экспертиза проекта. Результаты.

Утверждение проекта документа территориального планирования 
законодательным органом. Общественно-политические итоги всего 
события территориального планирования. Информация о следующих 
стадиях разработки градостроительной документации (Правила зем-
лепользования и застройки, проекты планировки и пр.).

Подготовка событий на всех этапах процесса территориального 
планирования предполагает:

— определение цели;
— определение круга участников и их функций;
— разработка детальной программы и сценария;
— подготовка необходимых условий для работы журналистов;
— составление информационного пакета.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Для формирования паблисити и поддержки имиджа используют: 

памятные записки, пресс-релизы, статьи, репортажи, интервью, пресс-

конференции. Они мало подконтрольны муниципальному управле-

нию — редакторы решают, использовать материал или нет и в каком 

объеме. 

Памятная записка 
Рассылается редакциям газет, ТВ и радио, она приглашает журна-

листов принять участие в предстоящих событиях. Памятная записка 

отличается лаконичностью, напористым стилем, убедительной фак-

тической аргументацией. 

Первый абзац убеждает в необходимости участия в планируемых 

событиях. Заключительная часть памятной записки несет служебную 

информацию (название события, дата, время).

Приветствуется повторное оповещение по телефону тех, кто уже 

приглашен персонально по почте. 

Пресс-релиз
Пресс-релиз — это информация, бесплатно распространяемая 

 организациями через свои собственные отделы, службы, бюро Паб-

лик Рилейшнз или посредством специализированных ПР-агентств. 

Пресс-релиз создается по канонам журналистики новостей. 

Какие новости ожидает газета и какой текст способен ее заинте-

ресовать?

Чувство нового — важнейшее качество составителей пресс-ре-

лизов. 

Пресс-релиз должен представлять собой изложение нового собы-

тия, которое работает на всю ПР-кампанию. 

Лидер-абзац пресс-релиза (лид) несет основную идею всего текста, 

отвечает на вопросы «кто? что?». При этом необходимо заинтере-

совать читателя с первой фразы, заинтриговать его искусным сооб-

щением части информации, подразумевая сообщение подробностей 

в последующих параграфах. У редакторов отделов газет, захлестыва-

емых потоками сообщений, нет времени читать весь текст каждого; 

лид позволяет быстро отбирать интересные газете сюжеты. Поэтому 

лидер-абзац должен содержать одну мысль, которая, с одной стороны, 

обещает интересное сообщение, а с другой — учитывает традиции и 

стиль газеты. В начале пресс-релиза для телеграфных агентств, аудио-

визуальных СМИ важно подчеркнуть сиюминутность события: «се-

годня», «только что»...

Основной текст.

Назначение основного текста — подкрепить заявленную в лидер-

абзаце новость выразительными деталями. 

Хороший пресс-релиз отвечает следующим качествам:

1. Воздействие (родство события и читателя, показ значения со-

бытия для целевой аудитории).

2. Вызывает интерес.

3. Конфликт или драматургия события.

Текст строится по принципу перевернутой пирамиды: от более важ-

ной детали (подробности) к менее значительной. 

Выгода, польза, ценность деятельности организации для обще-

ственности — вот что нужно показать в тексте сразу после лидер-

 абзаца. 

Где, когда, почему, каким образом реализуется эта ценность/польза? 

Аргументы должны быть изложены ясным языком, без иностран-

ных слов, техницизмов, аббревиатур.

Одна фраза — одна идея. Втиснуть несколько идей в одно предло-

жение — верный путь дезориентировать внимание читателя. 

Ничего лишнего: многочисленные определения, красивости стиля, 

повторения и т.п. должны быть удалены. 

В пресс-релизе не должно быть банальностей, длиннот, штампов, 

фактических ошибок.

«Драматургия» события фиксируется связками:

— Причины и следствия.

— Преимущества и недостатки.

— Проблемы и решения.

Материалы для прессы: 
— досье проблемы — носит тематический характер; подборка ма-

териалов по определенному вопросу; 

— бэкграундер — сосредоточивает материалы, относящиеся к на-

чалу истории вопроса, подробности ситуации, ее развития, данные о 

главных участниках события, документы и т.п.;

— пресс-релиз; 

— медиа-набор — несколько видов материалов, потенциально 

полезных для газет и журналов; предназначен для ответа на наиболее 

вероятные вопросы прессы (что такое территориальное планирова-

ние, что такое публичные слушания и т.п.);

— занимательная статья;

— обзорные статьи по теме;

— факт-листы — короткий документ, компактно отражающий 

профиль организации, участника процесса или события (например, 

точная информация об организации — разработчике проекта терри-

ториального планирования);

— форма «вопрос-ответ» — наиболее часто задаваемые вопросы 

по предмету и ответы;

— резюме основных участников процесса (опыт работы главного 

архитектора проекта и т.п.);

— фотографии.
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Проведение пресс-конференции
Выступления представителей организации должны быть краткими 

(в расчете на последующие вопросы).

Тексты выступлений (заранее отпечатанные) размещаются на ин-

формационном стенде (столе). Их включают и в информационный 

пакет документов.

Вопросы журналистов не должны повторяться и принимать форму 

собственных заявлений и деклараций. Ведущий может отвести такие 

вопросы, то есть оставить их без ответа, ссылаясь на отклонение от 

объявленной темы.

Последний вопрос специально объявляется, и после ответа на него 

пресс-конференция закрывается.

После закрытия пресс-конференции могут демонстрироваться ви-

деоматериалы, несущие дополнительную, детализированную инфор-

мацию.

На пресс-конференции не принято оставлять вопросы без отве-

тов. Следует избегать фразы: «Без комментариев!», — следует сказать, 

что информация по этому вопросу будет сообщена позднее.

Брифинг
Краткая встреча журналистов с представителем официальной 

структуры (государственного учреждения), носящая инструктивный 

характер, называется брифингом. Сообщение информации носит одно-

сторонний характер: официальный представитель или зачитывает до-

кумент, или сообщает о факте (например, о принятии соглашения), 

или излагает самую суть позиции, занятой в ходе переговоров одной 

из сторон. Заявляется официальная точка зрения, кратко мотивиру-

ется выбранная позиция. 

Информационный обзор документов, принятых решений не подра-

зумевает попутных высказываний мнения, оценки, уточнения, ссылки 

на прецедент и т.п. Заявляется официальная точка зрения. 

«Без комментариев!» — это заявление в наилучшей форме модели-

рует всю ситуацию брифинга. Главное — спешно сообщить новость231. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИТУАЦИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Конфликт сразу же становится новостным событием для средств 

массовой коммуникации. И в данном случае интересы и задачи СМИ 

(повышение тиража издания за счет сенсационности материалов) про-

тиворечат интересам организации. Всплеск информации формирует 

231 См.: Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — 

М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 

1997; Блажнов Е. // Журналист. — № 4–8. — 1994; Блэк С. Паблик Рилейшнз. 

Что это такое / Пер. с англ. — М.: Новости, 1990; Доти Д. Паблисити и паб-

лик Рилейшнз / Пер. с англ. — М.: Филин, 1998.

общественное мнение. Поток информации может быть мало, а то и 

вовсе не управляемым. Он обладает потенциалом практически вне-

запно разрушить или серьезно повредить репутации организации. 

Поэтому управление конфликтом должно включать информацион-

ный компонент. Главное правило — не замалчивать конфликт.

СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Имидж — это устойчивый эмоциональный образ организации, 

личности, который складывается в сознании общественных групп, 

представителей государственных и общественных институтов, парт-

неров. Это тот образ, который ассоциируется с названием организа-

ции, его символикой, стилем представления внешней среде, обще-

ственной позицией и который создается совокупностью различных 

средств.

Паблисити (англ. publicity — «публичность, гласность») — 

1) неличностное стимулирование спроса на товар, услугу или дея-

тельность посредством публикаций или получение благоприятных 

презентаций на радио, телевидении или на сцене, которые не опла-

чиваются определенным спонсором;

2) публичность, гласность, известность, популярность.

Позиционирование — это создание и поддержание понятного це-

левым группам представления о деятельности /товаре /услуге. Если 

некоторый объект непозиционирован, значит, он непонятен целевым 

группам и нет смысла в информационных сообщениях. Позициони-

рованный объект — это понятный объект.

Связи с общественностью — это достижение согласованности 

 управления с процессами жизнедеятельности общественных струк-

тур в социуме с помощью целенаправленной информации и органи-

зации коммуникации.

Фокус-группой называют групповое фокусированное интервью. 

Фокус-группа — это качественное исследование, которое носит поис-

ковый характер и отвечает на вопросы «Что?», «Как?» и «Почему?». 

Целевая группа — это базовая составляющая технологии связей 

с общественностью. Для технологии связей с общественностью нет 

общей аудитории. Каждое сообщение или действие должно иметь це-

левого адресата — с кем устанавливается коммуникация, содержание 

сообщения или действия зависит от целевого адресата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 

 1. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркете-

ров. — М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство 

«ГНОМ-ПРЕСС», 1997.

 2. Блажнов Е. // Журналист. — № 4–8. — 1994.
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СПБГУ, 1999.

Р а з д е л  6

ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Тема 6.1
Общие сведения о современном градостроительном 

законодательстве

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — 
ПОДОТРАСЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Количество градостроительно-правовых норм в современном рос-

сийском законодательстве неуклонно растет. Главным образом, речь 

идет о принятии Градостроительного кодекса РФ, полностью посвя-

щенного нормативно-правовому регулированию градостроительной 

деятельности. Однако, градостроительные нормы права содержатся 

не только в Кодексе, но и в других правовых актах различного уров -

ня: они есть в Земельном кодексе РФ; в Федеральном законе от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (далее — ФЗ о МСУ); в Федеральном законе 

от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» (далее — ФЗ о переводе земель); в ре-

гиональных и местных правовых актах.

По мере их накопления232 неизбежно встает вопрос об их инсти-

туциональной структурной принадлежности, об определении места 

данных норм во всей правовой системе России. Такое теоретическое 

осмысление сущности градостроительно-правовых норм способствует 

«безболезненному вхождению» этих норм во всю материю правового 

регулирования общественных отношений, что является основой для 

дальнейшего практического развития законодательства в этой области.

Анализ существа градостроительных правовых норм предполагает 

уточнение некоторых институтов теории права, относящихся к рас-

сматриваемой теме, без которых невозможно понимание всего пред-

мета исследования. Предстоит выяснить, что такое «правовая сис-

тема», «система права», «законодательства», «отрасль права», «отрасль 

законодательства».

Итак, общее логическое продвижение будет дедуктивным — от 

общего к частному. Начать, соответственно, следует с «правовой си-

стемы».

232 В данном случае можно говорить не только о градостроительных нор-

мах и о формировании градостроительного законодательства, но и о любой 

сфере, любых социальных нормах, требующих в какой-то момент правового 

регулирования. Например, так возникает «информационное право», «парла-

ментское право», «военное право», «религиозное право», «автомобильное 

право» и др.
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Правовая система — это право, рассматриваемое в единстве с дру-

гими активными элементами правовой действительности — право-

вой идеологией и судебной (юридической) практикой. Другими сло-

вами, правовая система состоит из трех элементов:

• собственно право как система общеобязательных норм, выра-

женных в законе;

• правовая идеология (активная сторона правосознания);

• судебная (юридическая) практика233.

В дальнейшем в данной теме будет рассматриваться только один 

из данных элементов — собственно право (в самом общем виде — 

система юридических норм).

Юридическая норма — это общеобязательное правило поведения, 

выраженное в законах, иных признаваемых государством источниках 

и выражающее в качестве критерия правомерно-дозволенного пове-

дения субъектов права.

Для юридических норм характерна системность, которая выража-

ется в наличии системы права — строения права, его подразделения 

на отрасли. Юридические нормы, формируясь по определенным при-

знакам, структурируются в отрасли права. Отрасль права — главное 

подразделение системы права, отличающееся специфическим режи-

мом юридического регулирования и охватывающее целые участки, 

комплексы однородных общественных отношений. У каждой отрасли 

права, как правило, имеется своя отрасль законодательства234.

И отрасли права, и отрасли законодательства «имеют дело» с юри-

дическими текстами, официально закрепленными, зафиксирован-

ными в законах (юридическими) нормами права. Принципиальное 

различие состоит в том, что отрасль законодательства есть организа-

ция правовых текстов по форме, отрасль права — по содержанию235.

Каждая отрасль права имеет два основных признака, один из ко-

торых является определяющим для классификации данных отраслей. 

Эти признаки — предмет и метод правового регулирования. Предмет 

правового регулирования составляет комплекс однородных общест-

венных отношений, подлежащий правовому воздействию. Например, 

уголовное право регулирует общественные отношения по охране прав 

и свобод человека и гражданина, собственности, общественного по-

рядка и общественной безопасности, окружающей среды, конститу-

ционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира 

и безопасности человечества.

Метод правового регулирования определяется как способ право-

вого воздействия на общественные отношения со стороны государства. 

233 Алексеев С.С. Государство и право: Учебное пособие. — М., 2006. — С. 42.
234 Там же. — С. 47, 50–51, 88.
235 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. — СПб., 

2005. — С. 366.

В теории права выделяют два основных метода нормативно-право-

вого регулирования: централизованный (императивный, авторитар-

ный) метод и децентрализованный (автономный, диспозитивный) 

метод.

Метод централизованного регулирования основывается на отно-

шениях субординации, власти-подчинения. Правило поведения, ко-

торое формулируется при использовании этого метода, носит импе-

ративный и однозначно-обязывающий характер.

Метод децентрализованного регулирования основывается, прежде 

всего, на координации отношений между субъектами, которые нахо-

дятся в юридически равных отношениях. Поэтому нормы, использу-

емые при данном методе правового регулирования, формулируются 

таким образом, чтобы в границах нормы субъекты могли вступить 

в диалог, то есть самостоятельно договориться о правиле поведения, 

регулирующем их взаимоотношения236.

Ознакомившись с некоторыми теоретическими предпосылками 

для дальнейшего анализа, следует перейти к уяснению сущности кон-

кретно градостроительно-правовых норм.

Одним из центральных логических звеньев во всей цепочке рас-

суждений выступает понятие административного права. Администра-

тивное право — отрасль российской системы права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, предназначенных для регулиро-

вания общественных отношений, возникающих в связи и по поводу 

практической реализации исполнительной власти (в более широком 

понимании — в процессе осуществления государственно-управлен-

ческой деятельности)237.

При таком подходе предметом административного права являются 

общественные отношения, возникающие в процессе исполнительно-

распорядительной (управленческой) деятельности. Поскольку управ-

ление может осуществляться не только по государственной линии, 

следует пояснить, что в данном случае речь идет «об управленческих 

отношениях, в которых непосредственно выражается государ ственный 

интерес, государственная управляющая воля (публичных интерес)»238.

Следует также отметить, что слово «администрировать» происхо-

дит от латинского слова «administrare», что означает «управлять, заве-

довать, руководить»239. Семантическая связь очевидна.

Позитивным (нормативным, материальным, зафиксированным на 

бумаге) выражением административного права является администра-

236 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. — СПб., 

2005. — С. 366.
237 Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное пра-

во РФ: Учебник. — М., 1996. — С. 31.
238 Там же. – С. 23.
239 Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина, С.М. Локшиной, 

Ф.Н. Петрова, Л.С. Шаумяна. — М., 1964. — С. 24.
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тивное законодательство, которое содержит юридические нормы адми-

нистративного права. 

Исключая расширенный анализ юридических тонкостей метода 

правового регулирования административных правоотношений, необ-

ходимо сделать вывод — управленческие общественные отношения 

характеризуются как власте-отношения, то есть применяется импе-

ративный метод правового воздействия240.

Применяя все вышесказанное к содержанию Градостроительного 

кодекса РФ, мы приходим к констатации следующего:

1. Под признаки государственного управления подпадает вся гра-

достроительная деятельность.

2. Градостроительные отношения, указанные в ч. 1 ст. 4 Кодекса, 

по своему существу являются административными отношениями.

3. Основной метод правового регулирования, используемый Гра-

достроительным кодексом РФ, — императивный метод власти и под-

чинения.

4. Градостроительный кодекс РФ и другие правовые акты в этой 

области составляют большой массив нормативного материала — гра-

достроительное законодательство. Данный массив содержательно не 

является чем-то самостоятельным. Так как градостроительные отноше-

ния суть административные отношения, то и градостроительное зако-

нодательство является частью законодательства административного.

Резюмируя изложенное, можно сказать следующее:

• градостроительные правовые нормы составляют градостро-

ительное законодательство;

• градостроительное законодательство является подотраслью 

 административного законодательства;

• административное законодательство (как отрасль законода-

тельства) является нормативным выражением административ-

ного права (как отрасли права);

• градостроительные правовые нормы представляют собой адми-

нистративно-правовые нормы;

• таким образом, не существует градостроительного права как 

отрасли права.

СТРУКТУРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Следующий вопрос, подлежащий исследованию, — структура гра-

достроительного законодательства. Здесь необходимо обратить вни-

мание на полномочия органов власти в области градостроительства, 

так как именно наличие полномочий создает возможность органу 

власти регулировать ту или иную сферу.

240 Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное пра -

во РФ: Учебник. — М., 1996. — С. 37.

Статьи 71–73, 76 и некоторые другие статьи Конституции РФ 

(принятой всенародным голосованием 12.12.1993 г.) посвящены раз-

граничению предметов ведения между РФ и ее субъектами — рес-

публиками, краями, областями, городами федерального значения, 

автономной областью и автономными округами.

Статья 71 содержит перечень вопросов, которые находятся в ве-

дении РФ, то есть федеральных органов государ ственно власти; ста-

тья 72 — вопросы, находящиеся в совместном ведении РФ и субъ-

ектов РФ. Отсюда следует, что органы государственной власти РФ 

правомочны действовать в обеих сферах — в сфере ведения, реализу-

емой как РФ, так и ее субъектами. Статья 73 определяет полномочия 

субъектов РФ вне пределов ведения РФ и вне пределов совместного 

ведения РФ и субъектов РФ.

«К ведению Российской Федерации отнесено лишь то, что необ-

ходимо и вместе с тем достаточно, для установления и защиты суве-

ренитета и верховенства Российской Федерации, распространяемого 

на всю ее территорию, и для защиты прав и свобод каждого человека, 

в какой бы части страны он ни проживал и где бы ни находился.

К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов 

отнесено то, что исходя из объективных условий существования на-

шего Российского государства не может решаться только Федерацией 

без участия государственных органов ее субъектов»241.

Содержание термина «предмет ведения», по существу, раскрыва-

ется в ст. 76 Конституции РФ. Фактически, имеется в виду возмож-

ность принимать правовые акты по «своим» предметам ведения, осу-

ществлять правовое регулирование данных (четко перечисленных 

закрытым перечнем) областей социально-политической и экономи-

ческой жизни.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ находятся: административное, админи-

стративно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земель-

ное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, 

об охране окружающей среды. Как было выяснено ранее, правовое 

регулирование градостроительной деятельности осуществляется по-

средством градостроительного законодательства, которое, в свою оче-

редь, является подотраслью административного законодательства. 

Следовательно, градостроительное законодательство как часть адми-

нистративного находится в совместном ведении РФ и ее субъектов.

По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (ч. 2 ст. 76 Кон-

ституции РФ).

241 Постатейный комментарий к Конституции РФ. Подготовлен Инсти-

тутом законодательства и сравнительного правоведения при Правитель -

стве РФ (http://truddoc.narod.ru/kodex/kom1.htm).
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Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут 

противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, изданным в РФ, действует фе-

деральный закон (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ).

При анализе конкретных нормативных актов в области градостро-

ительства следует в первую очередь упомянуть Градостроительный 

кодекс РФ. Государственной Думой Кодекс принят 22.12.2004 г., одоб-

рен Советом Федерации 24.12.2004 г. и подписан Президентом РФ 

29.12.2004 г. Вступил Градостроительный кодекс РФ в силу с 30.12.2004 г. 

(с момента опубликования в «Российской газете» от 30.12.2004 г. 

№ 290). С этой даты утратил силу Градостроительный кодекс РФ 

1998 г. от 07.05.1998 г. № 73-ФЗ (далее — Градостроительный кодекс РФ 

1998 г., Кодекс 1998 г.).

Статья 3 Градостроительного кодекса РФ описывает структуру 

 законодательства о градостроительной деятельности. Согласно ч. 1 

законодательство о градостроительной деятельности состоит из Ко-

декса, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъ-

ектов РФ. Данная норма полностью реализует принцип совместного 

ведения РФ и субъектов РФ по некоторым вопросам, заложенный 

в Конституции РФ (см. выше). Соответственно, выделено два уровня 

градостроительного законодательства — федеральный и субъектов РФ.

Приоритет Градостроительного кодекса РФ среди других феде-

ральных актов определен в ч. 2: федеральные законы и принима -

емые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостро-

ительной деятельности, не могут противоречить Кодексу. Таким обра-

зом, федеральный законодатель позиционирует Градостроительный 

кодекс РФ как «первый среди равных».

Следующий логический шаг — соотношение Градостроительного 

кодекса РФ с нормативными актами субъектов РФ — представлен 

в ч. 3 ст. 3 Кодекса: законы и иные нормативные правовые акты субъ-

ектов РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в области 

градостроительной деятельности, не могут противоречить Градостро-

ительному кодексу РФ.

Наконец, ч. 4 ст. 3 определяет место нормативных актов органов 

местного самоуправления во всем градостроительном законодатель-

стве: по вопросам градостроительной деятельности принимаются му-

ниципальные правовые акты, которые не должны противо речить Ко-

дексу242.

242 Здесь, очевидно, недочет текста Кодекса — муниципальные правовые 

акты не должны противоречить только Градостроительному кодексу РФ; 

создается впечатление, что нормативным актам субъектов РФ, имеющим 

бо�льшую юридическую силу, они противоречить могут.

То есть субъекты РФ и муниципалитеты имеют юридическую 

 возможность создавать свою нормативно-правовую базу градостро-

ительной деятельности на своем уровне. Единственное существенное 

условие — соответствие федеральному уровню, Градостроительному 

кодексу РФ, его букве и духу. «Системность и иерархичность — важ-

нейшие условия эффективности регулятивного воздействия норма-

тивно-правовых актов»243.

Более того, Градостроительный кодекс РФ содержит перечень воп-

росов, по которым на уровне субъектов РФ и муниципальных обра-

зований необходимо осуществлять собственное правовое регулиро-

вание; полномочия по формированию градостроительной правовой 

базы определены, остается только действовать.

Другими словами, созданы все юридические предпосылки для 

формирования трехуровневой нормативно-правовой базы градостро-

ительной деятельности — федеральной, субъектов РФ и местной.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Административное законодательство — позитивное (нормативное, 

материальное, зафиксированное на бумаге) выражение администра-

тивного права.

Административное право — отрасль российской системы права, 

представляющая собой совокупность правовых норм, предназначен-

ных для регулирования общественных отношений, возникающих в 

связи и по поводу практической реализации исполнительной власти 

(в более широком понимании — в процессе осуществления государ-

ственно-управленческой деятельности). 

Метод децентрализованного регулирования — основывается, прежде 

всего, на координации отношений между субъектами, которые нахо-

дятся в юридически равных отношениях. 

Метод правового регулирования — способ правового воздействия 

на общественные отношения со стороны государства.

Метод централизованного регулирования — основывается на отно-

шениях субординации, власти-подчинения. Правило поведения, ко-

торое формулируется при использовании этого метода, носит импе-

ративный и однозначно-обязывающий характер.

Отрасль права — главное подразделение системы права, отлича-

ющееся специфическим режимом юридического регулирования и 

охватывающее целые участки, комплексы однородных общественных 

отношений.

Правовая система — право, рассматриваемое в единстве с други -

ми активными элементами правовой действительности — правовой 

идеологией и судебной (юридической) практикой.

243 Чухвичев Д.В. Законодательная техника. — М., 2006. — С. 42–43.
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Предмет административного права — общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнительно-распорядительной (управ-

ленческой) деятельности.

Предмет ведения — возможность осуществлять правовое регули-

рование (принимать правовые акты) по четко перечисленным закры-

тым перечнем областям социально-политической и экономической 

жизни.

Предмет правового регулирования — комплекс однородных обще-

ственных отношений, подлежащий правовому воздействию.

Структура законодательства о градостроительной деятельности — 

Градостроительный кодекс РФ, другие нормативно-правовые акты 

федеральных органов государственной власти; нормативно-правовые 

акты органов государственной власти субъектов РФ и местного само-

управления.

Юридическая норма — общеобязательное правило поведения, вы-

раженное в законах, иных признаваемых государством источниках и 

выражающее в качестве критерия правомерно-дозволенного поведе-

ния субъектов права.
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градостроительной деятельности: Учебное пособие для строительных 
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Тема 6.2
Градостроительный кодекс РФ: проблемы и решения, 

некоторые аспекты юридической техники

Российское градостроительное законодательство началось с при-

нятия Закона от 14.07.1992 г. № 3295-1 «Об основах градостроитель-

ства в Российской Федерации» (далее — Закон об основах градо-

строительства). Это был первый нормативно-правовой акт в сфере 

градостроительства за весь послереволюционный период. В совет-

ское время регулирование градостроительной деятельности осуще-

ствлялось посредством развитой системы нормативно-технической 

документации, которая регламентировала абсолютно все стороны про-

цесса градостроительного проектирования (СНиП, СП, ГОСТ, МДС, 

РДС, ГН, СанПиН, ВНП, ВСН, ГЭСН, РНиП и т.д.). Последний совет-

ский градостроительный документ — «СНиП 2.07.01-89*. Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

утвержденный постановлением Государственного строительного ко-

митета СССР от 16.05.1989 г. № 78.

Вся советская система нормативно-технического регулирования 

была четко структурирована, имела ярко выраженную иерархичность 

и сводилась к детальной конкретизации на нижних уровнях более 

 общих положений верхних уровней. Весь процесс проектирования был 

«нормирован» с помощью подробнейших требований, показателей, 

коэффициентов и т.п. Принципиально отсутствовала возможность 

творческого подхода к территориальному (градостроительному) про-

ектированию, все было определено изначально и до мелочей.

ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 1992 г.

Изменение политической ситуации в стране привело к новому 

подходу в правовом регулировании отношений, связанных с градо-

строительством. Закон об основах градостроительства и стал пер -

вым официальным выражением позиции власти по данному вопросу. 

В Преамбуле Закона об основах градостроительства говорится следу-

ющее: «Настоящий Закон устанавливает основы федеральной градо-

строительной политики и наряду с законодательными и иными нор-

мативными актами Российской Федерации и субъектов Федерации 

формирует базу правового регулирования градостроительства в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и 

общества, эффективного формирования систем расселения и разме-

щения производительных сил, рациональной планировки, застройки 

и благоустройства городов, других поселений, развития производ-

ственной и социальной инфраструктур, бережного природопользова-

ния и сохранения историко-культурного наследия.
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Закон направлен на создание здоровой и безопасной среды обита-

ния населения, равную защиту прав и охраняемых законом интере-

сов субъектов градостроительной деятельности в вопросах градостро-

ительства на всей территории Российской Федерации независимо от 

форм собственности и гражданства».

На примере данной Преамбулы видно зарождение современных 

демократических федеративных основ политико-территориальной 

организации России, формирование новой подотрасли администра-

тивного законодательства — законодательства градостроительного, 

четко разделены законодательные полномочия Федерации и субъек-

тов Федерации, понятно сформулированы цели градостроительной 

политики государства.

По нашей оценке, Закон об основах градостроительства сыграл 

позитивную роль в упорядочении советского градостроительного 

(профессионального) сознания и в формировании основ градостро-

ительного законодательства.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1998 г.

Отвлекаясь от политических и социально-экономических пред-

посылок создания и принятия Градостроительного кодекса РФ 1998 г., 

перейдем к его краткой характеристике.

К маю 1998 г. (к моменту принятия Градостроительного кодекса РФ 

1998 г.) в России уже действовала Конституция РФ и две части Граж-

данского кодекса РФ — одни из основополагающих законодательных 

актов для градостроительной деятельности. Градостроительный ко-

декс РФ 1998 г. впитал в себя многие конституционные и гражданско-

правовые принципы демократического правового государства с ры-

ночной экономикой. Например, гл. 2 «Обеспечение прав граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельности» включала 14 статей; 

был довольно подробно расписан институт правового зонирования — 

чисто рыночный инструмент регулирования использования недви-

жимости.

Градостроительная деятельность определялась как деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, физиче-

ских и юридических лиц в области градостроительного планирования 

развития территорий и поселений, определения видов использования 

земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции 

объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных 

и государственных интересов, а также национальных, историко-куль-

турных, экологических, природных особенностей указанных терри-

торий и поселений.

Предусматривалось трехуровневое законодательство (федераль-

ное, региональное и местное); четко определены объекты и субъекты 

градостроительной деятельности. Была предпринята (не совсем удач-

ная, по нашей оценке) попытка разделить и формализовать госу-

дарственные, общественные и частные интересы в области градо-

строительной деятельности. Введен институт особого регулирования 

градостроительной деятельности; подробно структурирована система 

градостроительной документации. Достаточно детально развит инсти-

тут правового зонирования (правила землепользования и застройки). 

Была осуществлена попытка ввести реальную (с санкциями) ответ-

ственность за нарушение градостроительного законодательства. Прав-

да, позже статьи, устанавливающие конкретные наказания, утратили 

силу. Была заложена основа для ведения государственного градостро-

ительного кадастра и другие нормы.

Несомненно, Градостроительный кодекс РФ 1998 г. оказал боль-

шое влияние на практику градостроительного проектирования, его 

правовое применение привело к осмыслению роли градостроитель-

ства (в том числе его законодательного обеспечения) в современной 

России в изменившихся исторических условиях.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2004 г.

В какой-то момент возникла необходимость корректировки су-

ществующей системы градорегулирования, ее усовершенствования. 

По этому поводу было две разных позиции — вносить изменения 

(в том числе существенные) в Градостроительный кодекс РФ 1998 г. 

или готовить принципиально новый проект. Возобладал второй под-

ход и в течение 2004 г. проект Градостроительного кодекса РФ про-

шел в Государственной Думе все три чтения, 24.12.2004 г. одобрен 

Советом Федерации и 29.12.2004 г. подписан Президентом РФ.

Основные цели нового Градостроительного кодекса РФ — становле-

ние правового государства и повышение правовой культуры граждан, 

обеспечение благоустройства муниципальных образований, рацио-

нального природопользования, оптимальных условий жизнедеятель-

ности населения и установление общественного контроля над реше-

ниями, принимаемыми в сфере градостроительной деятельности 

органами государственной власти, местного самоуправления, а также 

юридическими лицами и отдельными гражданами.

Градостроительный кодекс РФ 2004 г. вносит многие принципи-

альные новшества в градостроительную практику: упорядочено по-

нятие градостроительной деятельности. Система градостроительной 

документации заменена документами территориального планирова-

ния и документацией по планировке территорий. Детально представ-

лен институт градостроительного зонирования (по Градостроитель-

ному кодексу РФ 1998 г. — правовое зонирование). Появилось больше 
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процессуальных норм — процедуры подготовки, согласования, экс-

пертизы, утверждения, выдачи различных документов и др.

Как известно, Кодекс определил полномочия органов власти всех 

уровней по утверждению нормативно-правовых актов, развивающих 

его положения. Данная практика считается совершенно нормальной 

в условиях федеративного государства, когда федеральные правовые 

акты творчески дополняются на уровне субъектов РФ и конкретизиру-

ются с учетом конкретных обстоятельств на муниципальном уровне.

Естественно, Кодекс установил многие полномочия Правитель-

ства РФ как федерального органа исполнительной власти. Однако 

по истечении нескольких месяцев Градостроительный кодекс РФ так 

и оставался единственным документом новой градостроительной идео-

логии, и не принималось правовых актов, «помогающих» ему соз-

давать обновленную государственную градостроительную политику 

(с точки зрения правовой обеспеченности).

Такое положение дел (учитывая также бездействие Правитель -

ства РФ в области жилищно-коммунальной сферы) дало повод Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания РФ принять постановление 

об обращении «К Правительству Российской Федерации о неотлож-

ных мерах по развитию жилищного строительства, выводу жилищно-

коммунального хозяйства из кризиса, обеспечению государственного 

контроля за ценами и тарифами на жилищно-коммунальные услуги и 

социальной поддержки малоимущих граждан при оплате ими жилого 

помещения и коммунальных услуг» от 27.05.2005 г. № 1924-IV ГД.

Ниже приводится часть данного обращения:

«Государственная Дума отмечает, что деятельность Правительства 

Российской Федерации по созданию институциональных основ для 

решения проблемы жилищного строительства и осуществления ре-

формы жилищно-коммунального хозяйства имеет бессистемный ха-

рактер.

В период 1999–2003 гг. Государственной Думой был принят только 

один внесенный Правительством Российской Федерации федераль-

ный закон, который регулирует отношения в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства и которым вносились изменения только в 

одну статью Закона Российской Федерации от 24.12.1992 г. № 4218-1 

“Об основах федеральной жилищной политики” в части вопросов, 

касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

В сложившейся ситуации депутаты Государственной Думы в целях 

реализации поставленной в Послании Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2004 г. за-

дачи по формированию рынка доступного жилья приняли необходи-

мые федеральные законы, в том числе Жилищный кодекс Российской 

Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Однако эффективное правоприменение указанных федеральных 

законов невозможно по причине того, что Правительство Российской 

Федерации и уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти — Министерство регионального развития Российской Федера-

ции не исполняют свои обязанности по подготовке и изданию нор-

мативных правовых актов, необходимых для реализации указанных 

федеральных законов. До настоящего времени Правительством Рос-

сийской Федерации и федеральными органами исполнительной вла-

сти из более чем двухсот нормативных правовых актов, необходи -

мых для издания в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами, направленными на формирование 

рынка доступного жилья в Российской Федерации, издано менее де-

сяти...».

Данное обращение явилось толчком для активизации деятель-

ности Правительства РФ и распоряжением от 06.06.2005 г. № 723-р 

был утвержден План подготовки проектов постановлений Прави-

тельства РФ, необходимых для реализации Градостроительного ко-

декса РФ и Федерального закона «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса РФ».

Целесообразно здесь привести его текст для того, чтобы проследить 

планирование нормотворческой работы Правительства РФ (в области 

градостроительства) и сравнить его с реальными результатами. Осно-

вания для такого анализа следующие: с момента утверждения рас-

сматриваемого распоряжения Правительства РФ прошло уже более 

2-х лет, а самый поздний срок предоставления в Правительство РФ 

необходимого проекта нормативного акта — июль 2006 г. 

Таблица 6.2.1

Планы нормотворческой работы в области градостроительства 
в сравнении с ее реальными результатами

Наименование 
нормативного акта

Срок 
представления 

в Прави -
тель ство РФ

Исполнители

1 Об утверждении форм разрешения 
на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и требований 
к их оформлению

Июнь, 2005 Минрегион России,
Минэкономраз вития 
России,
Ростехнадзор,
Росстат

2 О составе, порядке подготовки проек-
тов схем РФ, порядке внесения измене-
ний в такие схемы, а также о порядке 
подготовки и утверждения планов 
их реализации

Ноябрь, 2005 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Ростехнадзор

3 О порядке согласования проектов доку-
ментов территориального планирования, 
составе и порядке деятельности согла-
сительных комиссий

Декабрь, 2005 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Минфин России
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Наименование 
нормативного акта

Срок 
представления 

в Прави -
тель ство РФ

Исполнители

4 О порядке проведения государственной 
экспертизы проектов документов терри-
ториального планирования, размере 
платы за проведение государственной 
экспертизы и порядке ее взимания

Июль, 2006 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Минфин России,
Минобороны России,
Ростехнадзор

5 О порядке совместной подготовки 
проектов документов территориального 
планирования федеральными органами 
исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, 
составе, порядке создания и деятель-
ности комиссии по совместной подго-
товке проектов данных документов

Апрель, 2006 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России

6 О составе и содержании проектов 
планировки территории, подготовка 
которых осуществляется на основе 
схем территориального планирова -
ния РФ

Июнь, 2006 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России

7 Об утверждении формы градостро-
ительного плана земельного участка

Август, 2005 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Росстат

8 О порядке подготовки документации 
по планировке территории, осуще-
ствляемой на основании решений 
уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти 

Апрель, 2006 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России

9 О порядке определения и предоставле-
ния технических условий подключения 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также о порядке такого 
подключения

Октябрь, 2005 Минрегион России, 
Минэкономразвития 
России,
Минфин России

10 Об инженерных изысканиях для подго-
товки проектной документации, стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также 
о порядке формирования и ведения 
государственного фонда материалов 
и данных инженерных изысканий 

Ноябрь, 2005 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Ростехнадзор

11 О составе и требованиях к содержанию 
разделов проектной документации, 
разрабатываемой для строительства 
различных видов объектов капиталь-
ного строительства, а также о порядке 
внесения изменений в проектную 
документацию 

Январь, 2006 Минрегион России,
Минфин России,
Ростехнадзор

Продолжение табл. 6.2.1

Наименование 
нормативного акта

Срок 
представления 

в Прави -
тель ство РФ

Исполнители

12 О порядке организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации, размере платы за про-
ведение государственной экспертизы 
и порядке ее взимания

Август, 2005 Минрегион России,
Ростехнадзор,
Минэкономразвития 
России,
Минфин России

13 О порядке проведения негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации

Август, 2005 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Ростехнадзор,
Минфин России

14 О порядке выдачи разрешений на стро-
ительство объектов федерального 
значения на земельных участках, 
для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются или на ко-
торые действие градостроительных 
регламентов не распространяется

Март, 2006 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Ростехнадзор,
Росстат

15 О порядке организации и осуществле-
ния строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капиталь-
ного строительства различного значения

Февраль, 2006 Минрегион России,
Ростехнадзор

16 О порядке консервации объектов 
капитального строительства различного 
значения, строительство которых 
приостановлено

Февраль, 2006 Минрегион России,
Ростехнадзор,
Росстат,
Минфин России

17 О порядке осуществления государствен-
ного строительного надзора и критериях 
отнесения объектов капитального стро-
ительства к особо опасным, технически 
сложным и уникальным

Сентябрь, 
2005

Ростехнадзор,
Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Минфин России

18 Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности

Июнь, 2005 Минэкономразвития 
России,
Мининформсвязи 
России,
Минрегион России,
Ростехнадзор,
Минфин России

19 О порядке установления причин нару-
шений законодательства о градостро-
ительной деятельности в отношении 
объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных 
объектов, линий связи, иных особо 
опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, объектов, сведения 
о которых составляют государственную 
тайну, объектов обороны и безопас-
ности в случае причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуще-
ству физических или юридических лиц

Май, 2006 Ростехнадзор,
Минрегион России,
Минэкономразвития 
России

Продолжение табл. 6.2.1
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Наименование 
нормативного акта

Срок 
представления 

в Прави -
тель ство РФ

Исполнители

20 О внесении изменений в нормативные 
правовые акты Правительства РФ 
в связи с принятием Градостроитель-
ного кодекса РФ

Март, 2006 Минрегион России,
Минэкономразвития 
России,
Ростехнадзор

21 О порядке определения границ зон 
охраняемых объектов и согласования 
градостроительных регламентов 
для них

Декабрь, 2005 Минэкономразвития 
России,
Минрегион России,
ФСО России,
Ростехнадзор

Реально на июль 2007 г. приняты следующие постановления Пра-

вительства РФ (в скобках стоит дата предполагаемого представления 

их проектов в Правительство РФ):

• от 05.05.2007 г. № 265 «Об экспериментальных инвестицион-

ных проектах комплексного освоения территорий в целях жи-

лищного строительства»;

• от 24.03.2007 г. (декабрь, 2005) № 178 «Об утверждении По-

ложения о согласовании проектов схем территориального пла-

нирования субъектов Российской Федерации и проектов до-

кументов территориального планирования муниципальных 

образований»;

• от 05.03.2007 г. (август, 2005) № 145 «О порядке организации 

и проведения государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий»;

• от 25.12.2006 г. (апрель, 2006) № 804 «Об утверждении По-

ложения о совместной подготовке проектов документов тер-

риториального планирования, а также о составе, порядке соз-

дания и деятельности комиссии по совместной подготовке 

проектов документов территориального планирования»;

• от 20.11.2006 г. (май, 2006) № 702 «Об утверждении Правил 

 установления федеральными органами исполнительной власти 

причин нарушения законодательства о градостроительной дея-

тельности»;

• от 13.11.2006 г. (ноябрь, 2005) № 680 «О составе схем террито-

риального планирования Российской Федерации»;

• от 20.06.2006 г. (декабрь, 2005) № 384 «Об утверждении Правил 

определения границ зон охраняемых объектов и согласования 

градостроительных регламентов для таких зон»;

• от 09.06.2006 г. (июнь, 2005) № 363 «Об информационном обес-

печении градостроительной деятельности»;

• от 13.02.2006 г. (октябрь, 2005) № 83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подклю-

Окончание табл. 6.2.1 чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-техниче ского 

обеспечения»;

• от 19.01.2006 г. (ноябрь, 2005) № 20 «Об инженерных изыска-

ниях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»;

• от 29.12.2005 г. (август, 2005) № 840 «О форме градостроитель-

ного плана земельного участка»;

• от 24.11.2005 г. (июнь, 2005) № 698 «О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию».

Таким образом, из 21 правительственного акта принято 11. Необ-

ходимость в принятии одного постановления («Об эксперименталь-

ных инвестиционных проектах комплексного освоения территорий 

в целях жилищного строительства») возникла после внесения изме-

нений в Градостроительный кодекс РФ. Надо сказать, что с момента 

введения Кодекса в действие (с 30.12.2004 г.) в него уже 10 раз были 

внесены изменения. Непосредственных изменений и дополнений за 

прошедшие 2,5 года было внесено около ста.

Все это прямым образом действует на качество Градостроитель-

ного кодекса РФ, так как «основные качества законодательства тесно 

связаны с продолжительностью действия законов, с их надежностью. 

Нормативный акт, который действует один день и затем подвергается 

изменению, не может выполнять возложенные на него функции. Из об-

ласти правового регулирования должно быть исключено все кратко-

временное и привходящее. “Текущим образом” приспосабливающийся 

законодатель не выполнит свою задачу. Если социальные акты опре-

деляют правотворчество напрямую без необходимого анализа и кри-

тики, то становится излишним само правотворчество. Его можно за-

менить игрой наличных общественных сил»244.

Следует обратить внимание, что федеральный законодатель (Госу-

дарственная Дума Федерального собрания РФ) довольно последова-

тельно старается обеспечить непротиворечивость новых принимаемых 

правовых актов по отношению к уже действующим, во всяком слу-

чае, в сфере градостроительных отношений. Это не означает, что все 

в данной области проходит гладко. Например, до сих пор не утратила 

силу ст. 86 Земельного кодекса РФ «Пригородные зоны», хотя и ФЗ 

о МСУ, и Градостроительный кодекс РФ фактически исключили 

 данную территориальную единицу из практики градостроительного 

проектирования. Также в Земельном кодексе РФ не уточнено значе-

ние употребляемого термина «зонирование территории»; Градостро-

ительный же кодекс РФ различает как минимум две разновидности 

244 Шувалов И.И. Теория законотворчества. — М., 2006. — С. 51.
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зонирования: функциональное и градостроительное. Причем Земель-

ный кодекс РФ, оперируя единым термином «зонирование», в одних 

статьях «говорит» о функциональном зонировании (п. 2 ст. 7), а в дру-

гих — о градостроительном (ст. 85).

Предположительно, процесс внесения изменений в Градостро-

ительный кодекс РФ еще долго не будет завершен. Это связано с ре-

формированием данной области правовой действительности, прак-

тически — с формированием новой отрасли законодательства, что 

требует длительной «притирки» норм Кодекса с действующей пра-

вовой базой, апробацией этих норм в практике градостроительного 

проектирования. В итоге, создание нового правового акта (Градостро-

ительного кодекса РФ), введение его в действие, мониторинг действия 

этого акта, использование принципа «обратной связи», своевремен-

ное его изменение и дополнение — сложнейшая политико-админи-

стративная процедура.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу некоторых 

аспектов юридической техники Градостроительного кодекса РФ, необ-

ходимо определиться с самим понятием юридической техники; неко-

торые ученые используют термин «законодательная техника».

Упрощая наукоемкие определения законодательной техники, можно 

констатировать, что юридическая (законодательная) техника пред-

ставляет собой технику создания (написания) правовых актов (за-

конов).

Начать следует с терминологии Кодекса. Развернутый словарь 

в нормативном акте — положительная характеристика текста доку-

мента. Конечно, при условии 1) непротиворечивости терминов друг 

другу в данном акте и определениям в других актах и 2) научной кор-

ректности и полноты содержания.

Есть два варианта фиксации основных понятий, выражающиеся 

во фразах: «в настоящем /Федеральном законе/ используются сле-

дующие основные понятия» и «в целях настоящего /Федерального 

закона/ применяются следующие основные понятия». Между ними, 

по нашей оценке, принципиальное различие.

В первом случае круг (сфера, область) использования терминов 

не определен, они (термины) зафиксированы в тексте, приобрели нор-

мативно-правовой статус и могут быть применены в любом случае 

в будущем (например, в суде) как нормативно закрепленные. Во вто-

ром случае круг (сфера, область) использования терминов сужена до 

«целей настоящего Федерального закона». Это означает, что данные 

определения в таком значении использованы в этом Федеральном 

 законе, а в другом законе допускается другое определение значения 

того или иного термина. 

Так, заданные термины тоже можно применять в будущем (также 

и в суде), однако это может создать путаницу в терминах, затруднить 

понимание юридических конструкций и институтов, однозначное 

понимание которых имеет значение в юриспруденции. «Общепри-

знанно, что несогласованное использование терминов, обозначающих 

одно и то же понятие, в нормативных актах различных отраслей права 

является серьезной проблемой межотраслевого взаимодействия»245.

В ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 2004 г. 16 основных по-

нятий, используемых только «в целях настоящего Кодекса». В голов-

ном нормативно-правовом акте в области градостроительства — Гра-

достроительном кодексе РФ — термины должны быть определены и 

использоваться в целях терминологического упорядочения всей гра-

достроительной деятельности. 

Принцип построения словаря выглядит следующим образом. Тер-

мины расположены в соответствии с этапностью проектирования. 

Первое основное понятие — «градостроительная деятельность», оно 

определяет предмет Градостроительного кодекса РФ и поэтому должно 

быть в начале словаря. Термины 2 и 5 («территориальное планиро-

вание» и «функциональные зоны») относятся к территориальному 

планированию. Термины 6–9 («градостроительное зонирование», 

«территориальные зоны», «правила землепользования и застройки», 

«градостроительный регламент») относятся к градостроительному зо-

нированию. Термины 11 и 12 («красные линии», «территории общего 

пользования») относятся к планировке территории. Термины 13–16 

(«строительство», «реконструкция», «инженерные изыскания», «за-

стройщик») относятся к архитектурно-строительному проектированию 

и строительству. Некоторые понятия, относящиеся ко всей градостро-

ительной деятельности, ко всем ее этапам246, находятся в середине сло-

варя, а не в начале: (3) «устойчивое развитие территорий»; (4) «зоны 

с особыми условиями использования территорий»; (10) «объект капи-

тального строительства». Термины Градостроительного кодекса РФ 

показаны в таблице 6.2.2.

Градостроительный кодекс РФ дает определение пяти элементам 

градостроительной деятельности: четыре — в ст. 1 («территориаль -

ное планирование», «градостроительное зонирование», «строитель-

ство» и «реконструкция») и одно — в ст. 48 («архитектурно-стро-

ительное проектирование»). Определение «планировки территории» 

Градостроительный кодекс РФ не содержит, что является существен-

ным юридико-техническим недостатком.

Далее рассмотрим более частные примеры неудачных юридико-

технических решений текста Градостроительного кодекса РФ.

245 Туранин В.Ю. Проблемы и перспективы унификации терминологии // 

Журнал российского права. — 2002. — № 11. — С. 46.
246 Конечно, с оговоркой, что все термины могут быть истолкованы как 

принципиально относящиеся ко всей градостроительной деятельности. Здесь 

речь идет о понятиях, стоящих над этапами градостроительной деятельности, 

применимые ко всем этапам.
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Согласно п. 4 ч. 6 ст. 14 Кодекса на картах (схемах), содержащихся 

в схеме территориального планирования субъекта РФ, отображаются 

границы территорий объектов культурного наследия. Во-первых, не 

указано, объекты культурного наследия какого значения (федераль-

ного, регионального или местного) имеются в виду. Без такой конкре-

тизации предполагается, что речь идет обо всех трех разновидностях 

памятников. Во-вторых, если мы учтем рабочий (основной, наибо -

лее удобный для использования) масштаб графических материалов 

схемы территориального планирования субъектов РФ — 1:1 000 000 — 

1:100 000 (см. тему 6.3), то неизбежно следует вывод: границы тер-

риторий объектов культурного наследия на таком масштабе показать 

невозможно. Они требуют значительно более крупного масштаба. 

Например, памятником истории может быть дерево; площадь этого 

памятника составит несколько квадратных метров. Естественно, в мас-

штабе 1:100 000 (в одном сантиметре на карте один километр на тер-

ритории. См.: Картосхема 6.3.5 «Чертеж карты масштаба 1:100 000. 
Схема территориального планирования Ростовской области. Территория 
между городами Новочеркасск и Ростов-на-Дону») или даже 1:50 000 

(в одном сантиметре на карте пятьсот метров территории) его гра-

ницы просто не будут видны.

Выходом из этой ситуации может служить создание фрагментов 

карт, на которых в приемлемом масштабе будут изображены все не-

обходимые границы всех памятников. Однако здесь возникает дру-

гая проблема: количество этих фрагментов будет неоправданно ве-

лико. В частности, по состоянию на 2001 г. в Пермской области (еще 

до объединения с Коми-Пермяцким автономным округом) насчи-

тывалось порядка 2170 памятников истории и культуры различного 

Таблица 6.2.2

Термины Градостроительного кодекса РФ

Термины «всей» градостроительной 
деятельности

«Устойчивое развитие».
«Зоны с особыми условиями использования 
территории».
«Объект капитального строительства»

Термины территориального 
планирования

«Территориальное планирование».
«Функциональные зоны»

Термины градостроительного 
зонирования

«Градостроительное зонирование».
«Территориальные зоны».
«Правила землепользования и застройки».
«Градостроительный регламент»

Термины планировки территории «Красные линии».
«Территории общего пользования»

Термины архитектурно-строительного 
проектирования, а также в сфере 
строительства, реконструкции

«Строительство».
«Реконструкция».
«Инженерные изыскания».
«Застройщик»

значения247. То есть количество фрагментов карт будет 2170 или чуть 

меньше, так как некоторые памятники объединены в единые ком-

плексы и ансамбли.

Кроме этого, существует разумный вопрос: зачем на стадии терри-

ториального планирования субъекта РФ фиксировать все эти грани-

цы (территорий объектов культурного наследия)? Адекватного ответа, 

видимо, нет.

Следовательно, с содержательной точки зрения выполнение тре-

бований п. 4 ч. 6 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ представля-

ется крайне затруднительным, так же как не имеющим практическо-

го (прикладного) смысла. А это уже вопрос юридической техники — 

 каким образом в тексте Кодекса появилась трудновыполнимая и не 

имеющая достаточных оснований для существования правовая норма. 

Этот недочет следует исправить путем исключения данного требова-

ния (п. 4 ч. 6 ст. 14) из текста Кодекса.

Новым в деятельности территориального планирования является 

то, что теперь после утверждения любого документа территориаль-

ного планирования необходимо в трехмесячный срок утвердить план 

реализации документа, в котором определяются дальнейшие действия 

органов власти в области градостроительной деятельности (ст. 13, 17, 

22, 26 Кодекса).

Градостроительный кодекс устанавливает полномочия Правитель-

ства РФ по определению порядка подготовки и утверждения плана 

реализации схемы территориального планирования РФ (ч. 1 ст. 13). 

Определяет полномочия органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления по установлению состава и по-

рядка подготовки планов реализации документов территориального 

планирования муниципальных образований (ч. 2 ст. 18). 

При этом Кодекс не предоставляет права субъектам РФ опреде-

лять состав и порядок подготовки планов реализации схем террито-

риального планирования субъектов РФ. Такая ошибка юридической 

техники серьезно ограничивает полномочия органов государствен-

ной власти субъектов РФ в области градостроительной деятельности. 

В данном случае, на наш взгляд, следует применять аналогию за-

кона248 и исходить из того, что состав и порядок подготовки плана 

реализации соответствующего документа территориального планиро-

вания определяется соответствующим органом — федеральным, ре-

гиональным и местным. Если федеральный и местный органы власти 

имеют такое право и это позволяет им реализовывать свой документ 

247 Государственные списки памятников истории и культуры Пермской 

области. — Пермь: Изд-во «Пушка», 2001.
248 Несмотря на то, что такого института Градостроительный кодекс РФ 

2004 г. не предусматривает, в отличие, например, от Гражданского или Семей-

ного кодексов РФ.
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территориального планирования, то и субъект РФ также должен иметь 

такое право. 

Другой пример. По смыслу ч. 17 ст. 46 Кодекса любое лицо (физиче-

ское или юридическое), обратившееся в администрацию с соответ-

ствующим заявлением, имеет право на выдачу ему градостроительного 

плана земельного участка. Причем не указано, что земельный участок 

должен принадлежать заявителю на каком-либо праве (а именно это 

и имеется в виду — за выдачей градостроительного плана земельного 

участка может обратить только правообладатель данного участка). 

Получается, любое лицо может требовать выдачи градостроительного 

плана любого участка на территории муниципального образования. 

Выход: конкретизировать потенциальных заявителей — правооблада-

тели соответствующего земельного участка.

Можно приводить еще множество иллюстраций недочетов юриди-

ческой техники текста Градостроительного кодекса РФ 2004 г.: смеше-

ние понятий «карта» и «схема»; неразбериха в употреблении понятий 

«границы», «зоны», «территории», «объекты»; примерный перечень 

территориальных зон дан, а функциональных зон — нет.

Главное — не в полноте изложения. Следует совершенно четко 

представлять, что текст любого нормативно-правового акта — слож-

ное явление юридической действительности и его создание — кропот-

ливый труд многих специалистов, который не заканчивается с при-

нятием акта и вступлением его в силу. Совершенствование текста, 

совершенствование юридической техники документа — постоянный 

юридико-политический процесс, останавливать который — вредно 

как для самого документа, так и для его правоприменителей. В конеч-

ном счете, страдают именно они — те должностные лица, различные 

организации, простые граждане, которые подпадают под действие тех 

или иных неудачно сформулированных норм.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Градостроительная деятельность (по Градостроительному кодексу РФ 

1998 г.) — деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц в области градо-

строительного планирования развития территорий и поселений, опре-

деления видов использования земельных участков, проектирования, 

строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом инте-

ресов граждан, общественных и государственных интересов, а также 

национальных, историко-культурных, экологических, природных осо-

бенностей указанных территорий и поселений.

Законодательная (юридическая) техника — это совокупность инстру-

ментов ведения юридической работы (техника создания (написания) 

правовых актов (законов)).

Основные цели Градостроительного кодекса РФ 2004 г. — становле-

ние правового государства и повышение правовой культуры граждан, 

обеспечение благоустройства муниципальных образований, рацио-

нального природопользования, оптимальных условий жизнедеятель-

ности населения и установление общественного контроля над ре-

шениями, принимаемыми в сфере градостроительной деятельности 

органами государственной власти, местного самоуправления, а также 

юридическими лицами и отдельными гражданами.
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Тема 6.3
Система документов в области градостроительной 

деятельности. Этапность градостроительного 
проектрования. Масштабы графических материалов

Согласно Градостроительному кодексу РФ 1998 г., в России суще-

ствовала единая система документов в области градостроительной 

деятельности — градостроительная документация.

В развитие Кодекса 1998 г. Постановлением Госстроя РФ от 

29.10.2002 г. № 150 была утверждена Инструкция о порядке разра-

ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации (далее — Инструкция). Кодекс 1998 г. и Инструкция 

установили си стему градостроительной документации, уровни ее при-

нятия (федеральный, субъектов РФ, муниципальный), состав, содер-

жание, порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения.

Градостроительный кодекс 2004 г. заменил эту систему градостро-

ительной документации на следующие виды документов в области 

градостроительной деятельности: 

1. Документы территориального планирования.

2. Документы градостроительного зонирования.

3. Документация по планировке территории.

4. Документы архитектурно-строительного проектирования.

5. Документы в сфере строительства.

Таким образом, Кодекс определил предмет градостроительного 

законодательства (то есть те общественные отношения, на которые 

распространяется их действие, — градостроительные отношения): 

отношения по территориальному планированию; градостроительному 

зонированию; архитектурно-строительному проектированию; отно-

шения по строительству объектов капитального строительства, их ре-

конструкции.

Следует обратить внимание на два существенных словесных ню-

анса, четко прослеживаемых в текстах двух кодексов (1998 и 2004 гг.).

Градостроительный кодекс РФ 1998 г. использует словосочетание 

«градостроительная документация» для обозначения всех документов 

в данной области. Подразумевается, на наш взгляд, их некая содержа-

тельная и типологическая системность, так как все без исключения 

документы из разряда «градостроительной документации» являлись 

документами градостроительного планирования развития террито-

рий и поселений (абз. 3 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 1998 г.).

Градостроительный кодекс РФ 2004 г. не использует обобщающего 

термина для обозначения всех градостроительных документов. Поня-

тие «градостроительная документация» исчезло, и никакого другого 

взамен ему не предложено. Отдельно говорится о документах терри-

ториального планирования, документах градостроительного зониро-

вания и т.д. Это не означает отсутствия содержательной целостности 

документов, наоборот, документы в области градостроительной дея-

тельности, предусмотренные Кодексом 2004 г., очень четко выстроены 

в единую технологическую проектную цепочку. Отсутствие единого 

понятия, охватывающего все градостроительные документы, обуслов-

лено сущностной разнородностью указанных документов, то есть соб-

ственно «проектируют (планируют) развитие» только часть из них. 

Остальные документы выполняют совершенно другие функции для 

достижения единой цели градостроительной деятельности — разви-

тие территорий (п. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 2004 г.).

Вкратце содержательная (технологическая) иерархия градостро-

ительных документов как результатов градостроительной деятельности 

выглядит следующим образом:

• документы территориального планирования — схемы терри-

ториального планирования РФ, субъектов РФ, муниципальных 

районов, генеральные планы муниципальных образований (кро-

ме муниципальных районов) — осуществляют принципиальное 

планирование развития территорий на срок 15–25 лет;

• документы градостроительного зонирования — правила зем-

лепользования и застройки муниципальных образований — 

 устанавливают виды разрешенного использования территории 

в соответствии с принципиальным планированием развития 

территории (то есть документы территориального планирования 

«сами» ничего не проектируют, они переводят в правовое поле 

решения территориального планирования);

• документация по планировке территории — проекты плани-

ровки, проекты межевания, градостроительные планы земельных 

участков — определяет планировочную структуру локальной 

территории, а также параметры локального развития терри-

тории;

• документы архитектурно-строительного проектирования — 

проектная документация — осуществляет объемное проекти-

рование объектов капитального строительства;

• документы, необходимые для осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта — разрешение на стро-

ительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — упол-

номочивают соответствующие лица на осуществление стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта, а также на 

ввод построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Как мы видим, непосредственно градостроительное (территори-

альное) проектирование осуществляют только документы территори-

ального планирования и документация по планировке территории, 

две разновидности документов из пяти.

Правила землепользования и застройки — правовой (не проектный) 

«инструмент» реализации (проектных) решений территориального 
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планирования; проектная документация определяет архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-тех-

нические решения для обеспечения строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; разреше-

ния на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию вообще явля-

ются ненормативными (индивидуальными) правовыми актами органов 

власти, разрешающими, как вытекает из наименования, осуществлять 

какую-либо конкретную деятельность в области строительства.

Именно поэтому у данных документов нет общего, охватывающего 

их всех понятия. Наиболее универсальными, включающими в себя 

все рассмотренные документы, представляются фразы «документы 

в области градостроительной деятельности», «градостроительные до-

кументы».

Вторая терминологическая особенность, присущая текстам двух 

Градостроительных кодексов, касается процедуры создания градостро-

ительных документов. В соответствии с п. 1 ст. 4 Градостроительного 

кодекса РФ 1998 г. для объектов градостроительной деятельности раз-

рабатывается градостроительная документация. Градостроительный 

кодекс РФ 2004 г. по-другому формулирует данную процедуру. Со-

гласно п. 16 ст. 1; п. 3 ч. 1 ст. 81 документы в области градостроитель-

ной деятельности не разрабатываются, а готовятся.

В связи с тонким семантическим различием данных, в общем, си-

нонимичных слов, необходимо обратиться к толковому словарю.

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют глагол «подготовить» 

как «сделать что-нибудь предварительно для устройства, организации 

чего-нибудь»249. «Разработать» означает «обрабатывая, возделывая, 

сделать пригодным для чего-нибудь; тщательно, всесторонне иссле-

довать, подготовить, обработать во всех подробностях»250.

Несомненно, оба процесса подразумевают достижение определен-

ного результата — создание чего-либо, например, документа, который 

может быть и подготовлен, и разработан. Однако при «подготовке» 

важнее сам результат (документ), а не процесс его достижения; глав -

ное — итог подготовки, логический акцент направлен в сторону до-

стигнутого результата.

При «разработке» на первый план выходит процедура достижения 

результата, акцент смещен в сторону качеств самого процесса — тща-

тельно, всесторонне исследовать, обработать во всех подробностях. 

Результат (документ) выступает как само собой разумеющееся.

На основе вышеизложенного можно заключить, что современная 

«подготовка» документов (вместо «разработки») имеет более при-

кладной характер. Она ориентирована на относительно мобильное 

создание действующих градостроительных документов, что чревато 

249 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 

1999. — С. 534.
250 Там же. — С. 653.

снижением роли творческого подхода во всем процессе градостро-

ительного проектирования251. Учитывая неоднозначность вопроса и 

спорность ситуации, данная проблема подлежит более детальному 

рассмотрению в других работах.

Возвращаясь к анализу градостроительных документов, необхо-

димо указать на высокую технологичность предложенного Градо-

строительным кодексом РФ 2004 г. процесса градостроительного 

проектирования.

Технологичность, в данном случае, подразумевает, во-первых, кон-

кретную содержательную привязку каждого последующего документа 

с предыдущим и, во-вторых, непротиворечивость всех документов 

друг другу (при соблюдении этапности подготовки документов).

Первый содержательный этап градостроительной деятельности — 

территориальное планирование, ключевым признаком которого, по 

мысли разработчиков Градостроительного кодекса РФ, является ком-

плексность.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Как представляется, в идеальном варианте проектирование долж -

но начинаться сверху — с федерального уровня. Первым документом 

в этой области, подлежащим подготовке, является схема территори-

ального планирования РФ.

Как и все документы территориального планирования, схема тер-

риториального планирования РФ определяет назначение территории 

России, исходя из совокупности социальных, экономических, эко-

логических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объеди-

нений, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований (ч. 1 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ).

Таким образом, главным содержательным стержнем территори-

ального планирования (и соответствующих документов) является 

 определение назначения территорий. Имеется в виду определение 

функционального назначения, то есть определение той функции, 

роли различных участков территории, которые они выполняют во 

всей «территориальной ткани» государства: какие-то участки терри-

тории служат для прохода и проезда по ним (дороги), какие-то — для 

размещения зеленых насаждений (леса, парки), где-то расположены 

искусственные и природные водные объекты (реки, озера, моря), 

251 При этом, конечно, нельзя не принимать во внимание, что некоторые 

сегодняшние номинально градостроительные документы действительные 

не «разрабатываются», а «готовятся», например, разрешения на строитель-

ство и на ввод объекта в эксплуатацию.
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 какие-то участки предназначены для строительства жилых домов, 

размещения промышленных, рекреационных и других конкретных 

объектов (атомных станций, морских портов, крупных физкультурно-

оздоровительных комплексов).

В схеме территориального планирования определяется функцио-

нальное назначение не всех территорий, а только для размещения 

объектов капитального строительства федерального значения.

Решения, утвержденные в схеме территориального планирования 

РФ, пронизывают все последующие документы в соответствующей 

области и являются обязательными для учета при их подготовке. Та-

ким образом, федеральная власть предъявляет всем участникам градо-

строительной деятельности свои интересы на территории всей страны.

Существенное значение во всем процессе градостроительной дея-

тельности имеет масштаб графических материалов. Градостроитель-

ная деятельность вообще не может обойтись без графических матери-

алов, которые в Кодексе загадочно называются «карты (схемы)».

Масштаб графических материалов определяет, главным образом, 

содержание чертежа, обусловливает то, что� на данном чертеже можно 

показать и увидеть. Записывается масштаб как соотношение одного 

сантиметра чертежа на материальном носителе (например, напеча-

танной карте) к количеству сантиметров «в натуре», физически, на 

конкретной территории. Словесное выражение масштаба заключается 

во фразе «в одном сантиметре столько-то сантиметров». Например, 

масштаб 1:5000 означает соотношение одного сантиметра на карте 

к пяти тысячам сантиметрам на реальной территории. Для удобства 

использования вторую цифру делят на сто (справа убирают два ноля), 

то есть определяют количество метров (на территории), которые «си-

дят» в одном сантиметре (на карте). Таким образом, используя ука-

занный пример, «в одном сантиметре пятьдесят метров».

Чем больше число справа, то есть чем больше сантиметров (на тер-

ритории) «заложены» в один сантиметр (на карте), тем масштаб чер-

тежа считается мельче и тем большую по площади территорию можно 

на нем графически отобразить. Соответственно, укрупнение масштаба 

предполагает уменьшение количества сантиметров на территории по 

отношению к одному сантиметру на карте; имеется в виду приближе-

ние к соотношению «один к одному» (1:1). Следовательно, масштаб 

1:2000 считается мельче, чем масштаб 1:500, так как в первом случае 

мы увидим в одном сантиметре 20 метров, а во втором — 5 метров.

В соответствии с п. 12 Положения о составе схем территориаль-

ного планирования РФ, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 13.11.2006 г. № 680, в зависимости от целей и задач, ука-

занных в Положении о территориальном планировании приме-

нительно к конкретной схеме территориального планирования, при 

подготовке карт (схем), их фрагментов могут быть использованы сле-

дующие масштабы:

• масштаб 1:2 500 000 — для карт всей территории РФ;

• масштабы 1:1 000 000, 1:500 000 — для карт части территории 

РФ;

• масштабы 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 — для фрагментов карт 

(схем).

См. образцы масштабов 1:2 500 000 и 1:1 000 000:
Картосхема 6.3.1 «Чертеж карты масштаба 1:2 500 000. Схема тер-

риториального планирования Воронежской области»;
Картосхема 6.3.2 «Чертеж карты масштаба 1:1 000 000. Город Но-

восибирск и окружающая его территория».
В первом случае приводится чертеж Схемы территориального пла-

нирования Воронежской области, на котором рассмотрено геополи-

тическое положение Воронежской области в западной части России. 

На втором чертеже изображен г. Новосибирск и окружающая его тер-

ритория. Напомним, что на 2002 г. в Новосибирске проживал один 

миллион четыреста двадцать пять тысяч пятьсот человек252; на чертеже 

в масштабе 1:1 000 000 г. Новосибирск занимает не более 3-х квад-

ратных сантиметров.

Как мы видим, это очень мелкие масштабы, которых, впрочем, 

часто достаточно для отображения территориальных интересов РФ 

(посредством указания на зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства федерального значения). При необходи-

мости, как указано в п. 12 упомянутого Положения, масштаб допуска-

ется увеличивать.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СУБЪЕКТОВ РФ

После того как Российская Федерация «запроектировала» «свои» 

объекты, то есть осуществила территориальное планирование на фе-

деральном уровне, наступает очередь субъектов РФ.

Территориальное планирование субъектов РФ состоит, по сути, из 

такого же сложного действия, как и федеральная власть, — органы го-

сударственной власти субъектов РФ определяют места планируемого 

размещения объектов капитального строительства регионального зна-

чения. С учетом, конечно, федеральных запланированных объектов.

Масштаб графических материалов в документах территориаль-

ного планирования субъектов РФ — схемах территориального пла-

нирования субъектов РФ — является более крупным по сравнению 

с масштабом уровня РФ, так как территория любого из субъектов 

значительно меньше территории всей России; поэтому целесообразно 

рассматривать ее более подробно, что достигается увеличением раз-

мера масштаба.

252 Иллюстрированный атлас России. — М.: ЗАО «Издательский Дом Ри-

дерз Дайджест», 2005. — С. 216.
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На данный момент нет специального общероссийского норматив-

ного акта, устанавливающего масштабы чертежей для субъектов РФ. 

Его и не будет, так как полномочия по установлению составов схем 

территориального планирования субъектов РФ (в том числе масшта-

ба графических материалов) имеются только у самих субъектов РФ. 

За них никто состав схем не установит; следовательно, пока не будет 

реализовано данное требование (не будут установлены масштабы 

чертежей во всех субъектах РФ), будет использоваться Инструкция 

о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градо-

строительной документации.

В соответствии с п. 6 разд. 3.1.3 данной Инструкции план со-

временного использования территории (опорный план), схема ком-

плексной оценки территории, проектный план (основной чертеж) 

выполняются в масштабе 1:200 000 — 1:100 000 при территории субъ-

екта РФ менее 100 тыс. кв. км и в масштабе 1:1 000 000 — 1:500 000 — 

при территории свыше 100 тыс. кв. км. В этом же пункте также зафик-

сировано, что масштаб и перечень основных графических материалов 

могут быть уточнены заказчиком работы, исходя из специфики субъ-

екта РФ.

См. примеры графических материалов в масштабе 1:500 000, 1:200 000 
и 1:100 000:

Картосхема 6.3.3 «Чертеж карты масштаба 1:500 000. Схема тер-
риториального планирования республики Карелия, г. Петрозаводск»;

Картосхема 6.3.4 «Чертеж карты масштаба 1:200 000. Схема тер-
риториального планирования Рязанской области. Район г. Спасск-Ря-
занский»;

Картосхема 6.3.5 «Чертеж карты масштаба 1:100 000. Схема тер-
риториального планирования Ростовской области. Территория между 
городами Новочеркасск и Ростов-на-Дону». 

На картосхеме 6.3.3 в масштабе 1:500 000 показан чертеж из Схемы 

территориального планирования Республики Карелия, в частности 

столица Республики — г. Петрозаводск. По сравнению с масштабом 

1:1 000 000 данный чертеж увеличен в 2 раза, что позволяет уже рас-

смотреть на нем примерную территорию аэропорта, нескольких мор-

ских портов; впрочем, планировка города еще не просматривается.

На картосхеме 6.3.4 в масштабе 1:200 000 отображен участок тер-

ритории Рязанской области; использован один из чертежей Схемы тер-

риториального планирования Рязанской области. Отчетливо видны 

границы муниципальных районов, расставлено множество знаков, 

отмечающих памятники истории и культуры, другие объекты куль-

туры, фермы сельскохозяйственных животных и т.д. Пока их гра -

ницы неразличимы, однако место расположения можно определить 

с высокой степенью точности.

На чертеже в масштабе 1:100 000 (картосхема 6.3.5) зафиксирована 

территория между городами Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Карта 

взята из Схемы территориального планирования Ростовской области. 

Уже видна планировка населенных пунктов, могут появляться различ-

ные цифровые отметки — например, кадастровая стоимость земли и др.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Следующий этап территориального планирования — муници-

пальный. Он осуществляется на уровне муниципальных районов, го-

родских и сельских поселений и городских округов. Муниципальные 

документы территориального планирования — схемы территори-

ального планирования муниципальных районов, генеральные планы 

поселений и городских округов (ч. 1 ст. 18 Градостроительного ко-

декса РФ).

Органы местного самоуправления в своих документах территори-

ального планирования определяют назначение территории, то есть 

зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства местного значения. Вопросы местного значения установлены 

ст. 14–16 ФЗ о МСУ; для их решения и необходимо планировать раз-

мещение различных объектов, что осуществляется в генеральных 

планах. При этом должно учитываться территориальное расположе -

ние проектируемых федеральных и региональных объектов.

Масштаб графических материалов на муниципальном уровне явля-

ется крупным, так как поселения (в том числе городские округа) — 

последние административно-территориальные образования в иерар-

хии органов власти (и соответствующих территорий) в Российском 

Федеративном государстве. На этом уровне решаются совершенно 

конкретные жизненные вопросы — организация электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом; организация библиотечного обслуживания населе-

ния; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; орга-

низация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 

и номерами домов и т.д.

Поэтому здесь используются масштабы, позволяющие видеть 

«тело» поселения, подробный транспортный каркас территории, 

жилые кварталы, микрорайоны, дворы.

Согласно Инструкции масштабы графических материалов схем 

территориального планирования муниципальных районов: 1:50 000 — 

1:25 000 (п. 8 разд. 3.1.4). Графические материалы генерального плана 

города с проектной численностью населения 500 тыс. человек и более 

выполняются в масштабе 1:25 000 – 1:10 000; города с проектной чис-

ленностью населения 100–500 тыс. человек — в масштабе 1:10 000 — 

1:5000; города, другого поселения с проектной численностью населения 

от 10 тыс. до 100 тыс. человек — в масштабе 1:5000; города, другого 

поселения с расчетной численностью населения менее 10 тыс. чело-

век — в масштабе 1:2000 (п. 8 разд. 3.1.5 Инструкции).
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См. масштабы чертежей муниципального уровня:
Картосхема 6.3.6 «Чертеж карты масштаба 1:10 000. Проект пла-

нировки Железнодорожного района г. Хабаровска»;
Картосхема 6.3.7 «Чертеж карты масштаба 1:2000. Эскиз за-

стройки узла “Ореховая сотка” г. Хабаровска»;
Картосхема 6.3.8 «Чертеж карты масштаба 1:1000. Проект за-

стройки жилого квартала в г. Кировск (Ленинградская область)».
Картосхема 6.3.6 является иллюстрацией чертежа в масштабе 

1:10 000; использован проект планировки Железнодорожного района 

г. Хабаровска. Совершенно четко видно функциональное зонирова-

ние территории, ее архитектурно-планировочная структура, сеть до-

рог. Границы земельных участков и границы различных объектов 

пока не просматриваются, но уже различимы элементы планировоч-

ной структуры (кварталы, районы, микрорайоны).

Чертеж в масштабе 1:2000 представлен на картосхеме 6.3.7 — эскиз 

застройки узла «Ореховая сотка» г. Хабаровска. На карте видны кон-

туры объектов — зданий, строений, сооружений; красные линии; 

 отчетливо показаны изгибы границ водных объектов, изображены 

границы дворовых территорий.

Наконец, картосхема 6.3.8 содержит чертеж в масштабе 1:1000, то 

есть в одном сантиметре на карте десять метров реальной террито-

рии. Представлен проект застройки жилого квартала в г. Кировск 

(Ленинградская область). С очевидной однозначностью видны кон-

туры объектов, их точное местоположение, на изображении фут-

больного стадиона видна даже разметка поля.

Таким образом, на территории России осуществляется трехсту-

пенчатое комплексное территориальное планирование. Начиная с 

определения назначения территорий для размещения федеральных 

(и региональных) общественно (и государственно) значимых объек-

тов (например, объектов обеспечивающих космическую деятельность, 

объектов энергетических систем), заканчивая, за счет укрупнения мас-

штаба графических материалов, размещением объектов для решения 

вопросов местного значения (создание условий для массового отдыха 

жителей и организация обустройства мест массового отдыха насе-

ления).

Следующий тип градостроительных документов, разрабатываемых 

только на муниципальном уровне, — документы градостроительного 

зонирования. До принятия Градостроительного кодекса РФ 2004 г. 

градостроительным зонированием называлось правовое зонирование 

территории. Градостроительному зонированию в Градостроительном 

кодексе 2004 г. посвящена гл. 4. 

Статья 1 Градостроительного кодекса определяет градостроитель-

ное зонирование как зонирование территорий муниципальных обра-

зований в целях определения территориальных зон и установления гра-

достроительных регламентов (п. 6). Документом градостроительного 

зонирования являются правила землепользования и застройки, ко-

торые утверждаются нормативно-правовым актом органов местного 

самоуправления (для Москвы и Санкт-Петербурга — органов госу-

дарственной власти) и которым устанавливаются вышеуказанные 

территориальные зоны с градостроительными регламентами, а также 

порядок применения такого документа и порядок внесения в него 

 изменений (п. 8 ст. 1 Градостроительного кодекса).

Территориальные зоны, согласно п. 7 ст. 1 Градостроительного ко-

декса, — это зоны, для которых в правилах землепользования и застрой-

ки определены границы и установлены градостроительные регламен-

ты. Наконец, градостроительные регламенты — это устанавливаемые 

в пределах границ соответствующих территориальных зон: 1) виды 

разрешенного использования земельных участков и других объектов 

недвижимости; 2) предельные размеры земельных участков; 3) пре-

дельные параметры разрешенного строительства и реконструкции; 

4) ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства (п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса).

Градостроительное зонирование представляет собой деятельность 

по разделению территории муниципального образования на зоны с 

установлением для каждой из них правового режима градостроитель-

ного использования — градостроительного регламента; градостро-

ительное зонирование материализуется в правилах землепользования 

и застройки253.

Правила землепользования и застройки включают в себя:

1. Порядок их применения и внесения в них изменений.

2. Карту градостроительного зонирования. На карте градостро-

ительного зонирования отображаются границы территориальных зон, 

их кодификация и нумерация. 

3. Градостроительные регламенты (п. 2 ст. 30 Градостроительного 

кодекса). Градостроительный регламент определяет правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверх-

ностью земельных участков и используется в процессе их застройки 

и последующей эксплуатации объектов капитального строительства 

(п. 1 ст. 36 Кодекса).

Градостроительный регламент расписан на каждую территори-

альную зону; территория муниципального образования «покрыта» 

253 Надо сказать, Градостроительный кодекс 1998 г. позволял сокращать 

наименование «правила землепользования и застройки» до «правила за-

стройки». Градостроительный кодекс 2004 г. такого сокращения не содержит. 

Более того, предыдущий Градостроительный кодекс допускал второе назва-

ние правил землепользования и застройки — градостроительные уставы му-

ниципальных образований (название выбирал заказчик — администрация 

муниципального образования). Действующий Градостроительный кодекс 

однозначно говорит о наименовании документа — правила землепользова-

ния и застройки.
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градостроительными регламентами. Из этого правила Кодекс дела -

ет два исключения: 1) на некоторые зоны действие градостроитель-

ного регламента не распространяется либо 2) градостроительный 

 регламент не устанавливается вообще. Как уже говорилось выше, 

 правила землепользования и застройки фиксируют проектные пред-

ложения генерального плана и, «отталкиваясь» от функционального 

предназначения зоны, подробно определяют конкретное разрешен-

ное использование объектов недвижимости в данной зоне. То, каким 

развитие той или иной зоны видит архитектор (то есть то, что про-

ектируется), приобретает пообъектные рамки-очертания в градостро-

ительных регламентах правил застройки.

Планировка территории — следующая разновидность градостро-

ительной деятельности, обеспечивающая единый технологический 

цикл проектирования.

Целями подготовки документации по планировке являются:

• обеспечение устойчивого развития территорий;

• выделение элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов);

• установление границ земельных участков, на которых распо-

ложены объекты капитального строительства;

• установление границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов (ч. 1 ст. 41 

Градостроительного кодекса).

При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка проектов планировки территории, про-

ектов межевания территории и градостроительных планов земельных 

участков (ч. 5 ст. 41 Градостроительного кодекса). Проект планировки 

и проект межевания входили в состав градостроительной документа-

ции по Кодексу 1998 г. Градостроительный план земельного участка — 

новый документ в градостроительной практике.

Документация по планировке разрабатывается по инициативе всех 

трех уровней власти — федеральной, субъектов РФ, муниципальной. 

По общему правилу документация по планировке территории гото-

вится на местном уровне — органами местного самоуправления посе-

лений и городских округов. Во всех остальных случаях документация 

по планировке готовится при соблюдении следующих условий:

• на федеральном уровне и уровне субъектов РФ документация по 

планировке разрабатывается на основании документов терри-

ториального планирования РФ и, соответственно, субъектов РФ, 

если такими документами предусмотрено размещение объектов 

капитального строительства федерального (регионального254) 

значения (ч. 2, 3 ст. 45 Градостроительного кодекса);

254 Прилагательное «региональный» Градостроительный кодекс исполь-

зует в значении «субъекта РФ».

• на уровне муниципального района документация по плани-

ровке разрабатывается на основании документов территори-

ального планирования муниципального района255, если такими 

документами предусмотрено размещение объектов капиталь-

ного строительства местного значения муниципального района 

или объектов капитального строительства на межселенных тер-

риториях (ч. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса).

Проект планировки разрабатывается для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры (ч. 1 ст. 42 Градостро-

ительного кодекса).

Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необхо-

димо установить (изменить), в том числе посредством красных линий:

1) границы планировочных элементов территории (кварталов, 

микрорайонов);

2) границы земельных участков общего пользования и линейных 

объектов без определения границ иных земельных участков;

3) границы зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового и иного назначения;

4) другие границы.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется при-

менительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектами планировки территорий. Подготовка про-

ектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ не-

застроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания 

подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установ-

ления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строитель-

ства, а также границ земельных участков, предназначенных для раз-

мещения объектов капитального строительства федерального, регио-

нального или местного значения (ч. 1, 2 ст. 43 Градостроительного 

кодекса). 

Градостроительный план земельного участка включает в себя 

 информацию о степени градостроительной готовности земельного 

участка к различному функциональному использованию:

255 Градостроительный кодекс не содержит слов «муниципального рай-

она» и говорит об объектах капитального строительства местного значения 

вообще. Но гл. 3 Закона о МСУ «Вопросы местного значения» делит эти 

 вопросы на 3 группы — в зависимости от вида муниципального образова -

ния — поселения, городского округа, муниципального района. Логично 

предположить, что в данном случае имеются в виду вопросы местного зна-

чения именно муниципального района.
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1) границы земельного участка;

2) границы зон действия публичных сервитутов;

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-

жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-

ений, сооружений;

4) информацию о градостроительном регламенте;

5) информацию о разрешенном использовании земельного уча-

стка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке (в слу-

чаях, если на земельный участок не распространяется действие гра-

достроительного регламента или для земельного участка не устанав-

ливается градостроительный регламент);

6) информацию о расположенных в границах земельного уча -

стка объектах капитального строительства, объектах культурного 

 наследия;

7) информацию о технических условиях подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-

печения;

8) границы зоны планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства для государственных или муниципальных нужд 

(ч. 3 ст. 44 Кодекса).

Утверждение градостроительного плана означает сформирован-

ность земельного участка как объекта недвижимости.

Исходя из того, какую информацию включает в себя документа-

ция по планировке, можно сделать «технологический» вывод: после 

определения функционального зонирования территории (генераль-

ный план), учитывая виды разрешенного использования недвижи-

мости в конкретной зоне (правила землепользования и застройки), 

производится непосредственное размещение конкретных объектов 

на территории, определяется собственно планировка территории: 

что и где будет располагаться, фасадом в какую сторону и с газоном 

с какой стороны.

Дальнейшие действия связаны уже с объемным проектированием 

зданий: производится подготовка проектной документации на объ-

ект строительства и осуществляется его строительство. В зависимости 

от того, объект какого значения рассматривается (федерального, ре-

гионального или местного), соответствующий уровень власти обес-

печивает подготовку документации по планировке и архитектурно-

строительное проектирование со строительством.

В этом и заключается единая технология осуществления градо-

строительной деятельности — начиная с определения принципиаль-

ного функционального зонирования территории заканчивая стро-

ительством конкретного объекта.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Виды документов в области градостроительной деятельности — 

 документы территориального планирования, документы градостро-

ительного зонирования, документация по планировке территории, 

документы архитектурно-строительного проектирования, документы 

в сфере строительства.

Градостроительное зонирование — зонирование территорий муни-

ципальных образований в целях определения территориальных зон 

и установления градостроительных регламентов.

Градостроительные регламенты — устанавливаемые в пределах гра-

ниц соответствующих территориальных зон: 1) виды разрешенного 

использования земельных участков и других объектов недвижимости; 

2) предельные размеры земельных участков; 3) предельные парамет-

ры разрешенного строительства и реконструкции; 4) ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства.

Градостроительный план земельного участка — включает в себя 

 информацию о степени градостроительной готовности земельного 

участка к различному функциональному использованию.

Документ градостроительного зонирования — правила землеполь-

зования и застройки, которые утверждаются нормативно-правовым 

актом органов местного самоуправления (для Москвы и Санкт-Пе-

тербурга — органов государственной власти) и которым устанавли-

ваются вышеуказанные территориальные зоны с градостроительными 

регламентами, а также порядок применения такого документа и по-

рядок внесения в него изменений.

Масштаб графических материалов — определяет, главным образом, 

содержание чертежа, обусловливает то, что� на данном чертеже можно 

показать и увидеть.

Муниципальные документы территориального планирования — 

схемы территориального планирования муниципальных районов, 

генеральные планы поселений и городских округов.

Определение назначения территорий — определение той функции, 

роли различных участков территории, которые они выполняют во 

всей «территориальной ткани» государства.

Предмет градостроительного законодательства — общественные от-

ношения, на которые распространяется его действие — отношения по 

территориальному планированию; градостроительному зонированию; 

архитектурно-строительному проектированию; отношения по стро-

ительству объектов капитального строительства, их реконструкции.

Проект межевания — готовится применительно к застроенным и 

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах эле-

ментов планировочной структуры, установленных проектами пла-

нировки территорий.
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Проект планировки — разрабатывается для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры.

Схема территориального планирования РФ — определяет назначе-

ние территории России исходя из совокупности социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граж-

дан и их объединений, Российской Федерации, субъектов РФ, муни-

ципальных образований.

Территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землеполь-

зования и застройки определены границы и установлены градостро-

ительные регламенты. 

Цели подготовки документации по планировке — обеспечение устой-

чивого развития территорий; выделение элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); установле-

ние границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; установление границ земельных уча-

стков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов.
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Тема 6.4
Формирование местной градостроительной 

правовой базы256

Как известно, в советский период преобладало нормативно-тех-

ническое регулирование (регламентирование) градостроительной дея-

тельности, правовых актов в данной области не было (лишь в 1992 г. 

принимается Закон об основах градостроительства).

22 декабря 1993 г. Постановлением Госстроя России № 18-58 утверж-

дена Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверж-

дения градостроительной документации. Данная Инструкция опреде-

ляет основные требования, предъявляемые на территории РФ к составу 

и содержанию материалов, порядку разработки, рассмотрения, со-

гласования и утверждения градостроительной документации. Требо-

вания Инструкции обязательны для всех организаций, учреждений 

и предприятий независимо от их ведомственной принадлежности и 

форм собственности (п. 1.1).

Указанные юридические акты содержат правовые по своей сути 

нормы (не технические), градостроительные документы приобретают 

правовой статус, становятся юридическими документами, один из 

главных признаков которых — общеобязательность.

Необходимо отметить, что в 1993 г. всенародным голосованием 

была принята Конституция России, утвердившая курс на построение 

демократического федеративного правового социального государ-

ства с рыночной экономикой.

Появляются нормативные требования о «формировании рынка 

недвижимости», «условиях для привлечения инвестиций» и т.п. Ниже, 

в качестве примера, представлен анализ градостроительной норма-

тивно-правовой базы г. Рязани (с учетом законодательства Рязанской 

области) с позиции формирования рынка недвижимости и привле-

чения инвестиций.

256 В темах 6.4–6.7 рассмотрены некоторые конфликтные ситуации, воз-

никающие во всем сложном и неоднозначном процессе градостроительного 

проектирования. Вследствие активной юридизации градостроительной дея-

тельности все конфликты в этой области обусловлены одним — своим право-

вым содержанием. Куда бы мы ни обратили свой исследовательский взор — на 

Градостроительный кодекс РФ, на градостроительные документы (содержание 

которых определено Градостроительным кодексом РФ), на конкретные жиз-

ненные ситуации (заявление в администрацию города, исковое заявление в суд, 

жалоба в органы внутренних дел или прокуратуру) — везде мы увидим при-

сутствие Закона. Мы на него ссылаемся, с его помощью мы доказываем свою 

правоту, мы выискиваем в нем наши права и обязанности власти — словом, 

Закон стал неотъемлемой частью градостроительного бытия. Поэтому все при-

меры указанных тем имеют своим содержательным фоном нормативно-право-

вые акты: градостроительного, земельного и иных отраслей законодательства.
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Начиная с 1992 г., то есть с момента принятия Закона об основах 

градостроительства, в России началось формирование градостроитель-

ного законодательства. Можно указать несколько ключевых дат (эта-

пов) такого формирования:

1-й этап. 1992 г. — принятие Закона «Об основах градостроитель-

ства в РФ».

2-й этап. 1993 г. — принятие Инструкции о составе, порядке разра-

ботки, согласования и утверждения градостроительной документации.

3-й этап. 1998 г. — принятие Градостроительного кодекса РФ.

4-й этап. 2003 г. — принятие Инструкции о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-

ментации (с отменой Инструкции 1993 г.).

5-й этап. 2004 г. — принятие нового Градостроительного кодекса РФ 

(не «в новой редакции», а именно нового).

Совершенно определенно можно и нужно констатировать, что 

за последние 15 лет происходит юридизация градостроительной дея-

тельности.

На федеральном уровне принят Градостроительный кодекс РФ — 

головной нормативно-правовой акт в области градостроительства; 

также утверждены многие подзаконные акты (главным образом — 

постановления Правительства РФ), развивающие положения Кодекса.

На уровне субъектов РФ ситуация в целом по России более пас-

сивная. Как правило, существует свой нормативный акт в области 

градостроительства, который требует доработки в соответствии с фе-

деральным Градостроительным кодексом. Например, в Рязанской 

области действует Закон от 11.07.2007 г. № 83-ОЗ «О градостроитель-

ной деятельности на территории Рязанской области» (далее — Закон 

Рязанской области о градостроительной деятельности), принятый в 

развитие федерального кодекса, и данный факт следует считать, без-

условно, положительным.

Одной их основных сложностей процесса формирования рынка 

недвижимости и создания условий для привлечения инвестиций с по-

зиции местной градостроительной нормативно-правовой базы явля-

ется фактическое отсутствие (либо недостаточная развитость) данной 

базы. Неурегулированность многих процедур (порядок подготовки 

документации по планировки территории), неясность некоторых воп-

росов (окончательный состав и содержание градостроительных доку-

ментов, масштабы графических материалов) может отталкивать по-

тенциальных инвесторов, уменьшает «спрос» из-за неполноценного 

«предложения».

Как представляется, «нормальность» развития ситуации в этой 

сфере следующая: органы государственной власти Рязанской обла -

сти и органы местного самоуправления г. Рязани принимают, в рам-

ках своей компетенции, предусмотренные Градостроительным ко-

дексом РФ нормативные акты. В соответствии с ними и на их основе 

готовятся и утверждаются собственно градостроительные документы, 

которые, в свою очередь, и «привлекают» инвестора. Факторы привле-

чения инвесторов (инвестиций):

• определение тенденций (векторов, трендов) развития города257, 

выявление «миссии» города, определение градообразующих 

факторов (стратегический план258, генеральный план) и пр.;

• определение принципиального функционального зонирования 

территории (генеральный план);

• определение ограничений на использование территории — 

планировочные, природно-экологические, историко-культур-

ные и др. (генеральный план, правила землепользования и за-

стройки);

• установление видов разрешенного (и, соответственно, запре-

щенного) использования недвижимости (правила землеполь-

зования и застройки);

• установление параметров разрешенного строительства объек-

тов (правила землепользования и застройки, проекты плани-

ровки территории);

• установление границ застроенных и, самое главное, незастро-

енных земельных участков (проекты планировки, проекты ме-

жевания территории);

• другие факторы.

Наличие такой информации о градостроительном развитии го-

рода, ее гласное предъявление и создает условия появления рынка 

недвижимости (земли и объектов капитального строительства), фор-

мирующего адекватную (обоснованную) стоимость недвижимости, 

определяющего возможности собственника недвижимости по ее экс-

плуатации, устанавливающего ограничения на ее использование.

В данный момент в г. Рязани действуют несколько нормативно-

правовых актов, содержащих градостроительно-правовые нормы. 

В первую очередь, это Устав г. Рязани, принятый решением Рязан-

ского городского Совета от 30.06.2006 г. № 470-III.

К вопросам местного значения г. Рязани отнесено:

• утверждение генерального плана города;

• утверждение правил землепользования и застройки;

• утверждение подготовленной на основе генерального плана 

города документации по планировке территории;

• утверждение местных нормативов градостроительного проек-

тирования г. Рязани;

• ведение информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности, осуществляемой на территории города;

257 Анализируется только муниципальный уровень городского округа.
258 Данный документ не предусмотрен Градостроительным кодексом РФ, 

однако в данном случае он рассматривается как необходимый первоначаль-

ный (основополагающий) этап градостроительного проектирования.
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• резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах города для муниципальных нужд;

• осуществление земельного контроля за использованием земель 

города (п. 26 ч. 1 ст. 9);

• установлены вопросы, подлежащие рассмотрению на публич-

ных слушаниях: проекты планов и программ развития г. Ря-

зани, проекты правил землепользования и застройки, проек-

ты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

а также вопросы предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, вопросы изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на другой вид такого исполь-

зования при отсутствии утвержденных правил землепользова-

ния и застройки (п. 3 ч. 3 ст. 20) и другие нормы.

Кроме этого, действуют Временные правила землепользования 

в городе Рязани, утвержденные решением Рязанского городского Со-

вета от 30.05.2002 г. № 217. Временные правила землепользования 

 являются своеобразным земельным кодексом Рязани и регулируют 

правоотношения в области: 1) разделения (межевания) городской тер-

ритории на земельные участки как объекты недвижимости с фикси-

рованными границами путем разработки, согласования и утвержде-

ния проектов планировки — межевания; 2) предоставления земельных 

участков гражданам и юридическим лицам; 3) обеспечения откры-

тости и доступности для граждан и юридических лиц информации 

о землепользовании, а также их участия в принятии решений по этим 

вопросам; 4) иных действий, связанных с регулированием землеполь-

зования.

По смыслу абз. 1 ст. 3 рассматриваемого документа, помимо Вре-

менных правил землепользования, существуют еще правила за-

стройки, которые устанавливают параметры и виды использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и 

сельских259 поселениях, а также допустимые изменения объектов не-

движимости при осуществлении градостроительной деятельности в 

пределах каждой зоны.

Как уже было отмечено, последние 15 лет происходит юридизация 

градостроительной деятельности. Это выражается в формировании 

трех уровней законодательства в федеративном государстве — феде-

рального, регионального и местного. На федеральном уровне развитие 

идет быстрее, на региональном и, особенно, местном — значительно 

259 Непонятно, о каких сельских поселениях идет речь в правилах за-

стройки г. Рязани.

отстает. Такая неразвитость местной нормативно-правовой градо-

строительной базы также является существенным сдерживающим 

фактором в формировании рынка недвижимости и привлечения в эту 

область инвестиций.

Как головной нормативный акт в сфере градостроительства, Гра-

достроительный кодекс РФ 2004 г. определяет содержание градостро-

ительной деятельности, этапность градостроительного проектиро-

вания; устанавливает закрытый перечень градостроительных доку-

ментов; разграничивает полномочия в области градостроительства 

и некоторые другие принципиально важные правовые положения. 

При этом, Градостроительный кодекс РФ содержит перечень вопро-

сов, по которым на уровне субъектов РФ и муниципальных образова-

ний необходимо осуществлять собственное полноценное правовое 

регулирование.

Органы местного самоуправления г. Рязани вправе принимать 

следующие нормативные акты:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ О СОСТАВЕ, 
ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА, 

ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Данным актом следует, во-первых, определить состав и содер-

жание генерального плана г. Рязани. Во-вторых, если генеральный 

план разработан, закрепить («узаконить») его состав, ту информацию 

и те чертежи, которые он в себя уже включает260, а также, возможно, 

дополнить другой необходимой информацией в текстовой и графи-

ческой формах. В-третьих, данным нормативным актом стоит регла-

ментировать процедуру подготовки и внесения в генеральный план 

изменений, что неизбежно понадобится в любом случае, так как «кор-

ректировка», «корректура» генерального плана означает «внесение 

изменений в генеральный план».

Потенциальные юридические коллизии (конфликты):

• если у г. Рязани (или иного муниципального образования) 

нет утвержденного генерального плана, то его необходимо раз-

работать и утвердить. Без определения состава и содержания 

генерального плана, а также без описания процедуры его под-

готовки, невозможно качественно подготовить проект на том 

идеологическом уровне, который предложен Градостроитель-

ным кодексом РФ; использование Инструкции не отвечает 

260 При отсутствии указанного местного и/или регионального норматив-

ного акта генеральный план муниципального образования готовится на осно-

вании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 2004 г., а также 

Инструкцией. Данный подход следует признать правильным.
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 парадигме Кодекса. При использовании Инструкции либо про-

ект генерального плана будет неполноценным (и по форме, и 

по содержанию), либо он будет противоречить Градостроитель-

ному кодексу РФ. Если же попытаться использовать нормы и 

Кодекса, и Инструкции, то все равно этого будет недостаточно 

для «нормального» генерального плана (с точки зрения юри-

дической «чистоты»).

Пример: масштабы графических материалов генерального плана 

по Инструкции — 1:25 000 — 1:2000. Реформа территориальной орга-

низации местного самоуправления заложила возможность такой си-

туации, когда некоторые территории новых муниципальных обра-

зований необходимо будет рассмотреть в более мелком масштабе, 

например, 1:50 000. В Градостроительном кодексе РФ масштабы не 

указаны. Орган местного самоуправления вправе (по Инструкции) 

рассматривать свою территорию в самом «мелком» масштабе 1:25 000, 

тогда как это может быть неудобно и бесполезно (физически чертеж 

будет огромных размеров и на нем несколько десятков квадратных 

метров будет занимать только, к примеру, одно изображение леса). 

Отклоняться от этого масштаба в сторону уменьшения изображения 

юридические нельзя. Рассматриваемый нормативный акт такую воз-

можность и предоставляет;

• если у г. Рязани есть утвержденный генеральный план, то в ка-

кой-то момент придется вносить в него изменения или до-

полнения. Без четко установленной процедуры такие измене-

ния или дополнения вообще нельзя будет юридически внести. 

Процедура, описанная в Инструкции, принципиально не под-

ходит. Безусловно, невозможность внесения изменений в ге-

неральный план застопорит работу органа архитектуры и гра-

достроительства, да и всей администрации города в данной 

сфере.

Пример: срок проведения публичных слушаний по проекту гене-

рального плана муниципального образования — от одного до трех 

месяцев (ч. 8 ст. 28 Градостроительного кодекса РФ). Возникает воп-

рос — какой именно срок публичных слушаний должен быть по про-

екту генерального плана (или внесения в него изменений) г. Рязани? 

В решении Рязанского городского Совета «О проведении публичных 

слушаний по проекту генерального плана г. Рязани» от 24.08.2006 г. 

№ 560-III указано, что «срок проведения публичных слушаний со дня 

оповещения населения о времени и месте их проведения до дня опуб-

ликования заключения о результатах публичных слушаний по доку-

ментации не может быть менее одного месяца и более трех месяцев» 

(ч. 2 ст. 12). То есть конкретный срок также не определен. Он дол -

жен быть четко указан именно в анализируемом нормативном акте. 

Да и в целом следует признать, что бо�льшая законодательная точность 

различных положений априори гарантирует определенность взаим-

ных отношений, прав и обязанностей, что на «рынке» (в широком 

смысле слова) имеет повышенную ценность.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

(ч. 2 ст. 18 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ)

План реализации — это документ планирования использования 

бюджетных средств по объемам выделения, приоритетным объектам 

и срокам строительства объектов капитального строительства мест-

ного значения согласно генеральному плану г. Рязани. План реали-

зации «зависим» от бюджета; бюджет планируется и утверждается 

каждый финансовый год; соответственно, план реализации коррек-

тируется в зависимости от финансовых возможностей органов мест-

ного самоуправления по реализации решений генерального плана. 

План реализации утверждается исполнительными органами власти; 

очевидно, это сделано для того, чтобы этот акт был более «мобиль-

ный» и в него можно проще внести изменения, чем в документ тер-

риториального планирования.

Как представляется, без такого плана реализации генеральный план 

теряет механизм воплощения в жизнь проектных решений. Можно 

проектировать много и красиво, однако без плана реализации эти 

идеи так и останутся картинками. Отсюда важная роль правового акта, 

институционализирующего сам план реализации генерального плана.

Пример: план реализации генерального плана должен, по своему 

существу, иметь «расчетный» срок, на который просчитывается, соб-

ственно, реализация генерального плана. Не определив этот срок в 

нормативном акте, лицо, готовящее план реализации, просто не смо-

жет его подготовить. А план реализации генерального плана, как из-

вестно, должен быть утвержден в течение трех месяцев со дня утверж-

дения генерального плана (ч. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ). 

Последствия пропуска этого срока слишком очевидны и для органа 

местного самоуправления, и для органов прокуратуры.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ 
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
(ч. 6 ст. 24 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ)

Местные нормативы градостроительного проектирования (вместе 

с такими же региональными нормативами и техническими регла-

ментами) призваны заменить всю систему нормативно-технической 

документации (СНиП, СанПиН, СН и др.).
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Нормативы градостроительного проектирования (региональные 

и местные) — принципиально новый институт градостроительного 

законодательства. Согласно Градостроительному кодексу РФ 1998 г. 

в России существовали государственные градостроительные норма-

тивы и правила (федерального уровня и уровня субъектов РФ), со-

держащие как обязательные, так и необязательные требования к осу-

ществлению градостроительной деятельности. Например, «СНиП 

2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений, утвержденные постановлением Государствен-

ного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78» содержат 

12 приложений, 2 из которых обязательные, остальные 10 — реко-

мендуемые. 

Градостроительным кодексом РФ 2004 г. заложен концептуаль -

но иной подход к нормированию градостроительной деятельности. 

На федеральном уровне принимаются технические регламенты, це-

лями которых являются:

• защита жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества;

• охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных 

и растений;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобре-

тателей (ч. 1 ст. 6 Закона о техническом регулировании).

Другими словами, задача федерального уровня — обеспечение об-

щефедеральных требований безопасности. За пределами технических 

регламентов содержится то, что является рекомендательным в части 

градостроительного проектирования — региональные и местные нор-

мативы градостроительного проектирования. Рекомендательность не 

является прямой задачей федерального уровня; она обусловлена ре-

гиональной и местной спецификой.

Согласно ч. 4 и 5 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ на уровне 

субъектов РФ и местном уровне должны быть приняты нормати -

вы градостроительного проектирования, содержащие минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизне-

дея тельности человека (в том числе объектами социального и ком-

мунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 

 населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструк-

туры, благоустройства территории).

Но до этого следует принять соответствующие (региональные 

и муниципальные) нормативные акты о составе, порядке подготовки 

и утверждения региональных и местных нормативов градостроитель-

ного проектирования (ч. 5, 6 ст. 24).

В форме нормативов градостроительного проектирования есть 

возможность существенно актуализировать расчетные показатели 

нормативно-технических документов, действовавшие при совершен-

но ином общественно-политическом укладе, других социальных нор-

мах и морально-психологических принципах.

Кроме этого, реализация некоторых идей Градостроительного ко-

декса РФ прямо зависит от наличия или отсутствия местных норма-

тивов градостроительного проектирования.

Пример: решение о развитии застроенной территории (новый 

инструмент девелопмента) принимается органом местного самоуправ-

ления по инициативе органа государственной власти субъекта РФ, 

органа местного самоуправления, физических или юридических лиц 

при наличии градостроительного регламента (то есть правил земле-

пользования и застройки), а также местных нормативов градостро-

ительного проектирования (при их отсутствии — утвержденных орга-

ном местного самоуправления расчетных показателей обеспечения 

такой территории объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, объектами инженерной инфраструктуры) — ч. 2 ст. 461 

Градостроительного кодекса РФ.

Сегодня, как правило, градостроительное проектирование осно-

вывается именно на технических нормах и правилах советского пери-

ода; некоторые действуют до сих пор с 30-х, а то и с 20-х гг. прошлого 

века! Естественно, по многим из таких норм уже «нельзя», недопу-

стимо проектировать. Для этого и создана система технических ре-

гламентов и нормативов градостроительного проектирования.

Рассматриваемый нормативный акт должен регламентировать 

 состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов гра-

достроительного проектирования; следовательно, без него такие нор-

мативы формально не создать.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Согласно ч. 2 ст. 28 Градостроительного кодекса РФ публичные 

слушания проводятся: по проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, при предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, при предоставлении разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, по 

проектам планировки территории и проектам межевания территории.

С недавних пор публичные слушания — значимый элемент прак-

тики муниципального управления. Несколько федеральных законов 

(ФЗ о МСУ, Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ 

и др.) указывают на необходимость проведения публичных слушаний 
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по различным вопросам жизни муниципального образования. В об-

ласти градостроительства эти случаи перечислены в наименовании 

правового акта. Надо сказать, что с регулированием процедуры про-

ведения публичных слушаний в муниципалитетах дело обстоит бо -

лее или менее удовлетворительно. Соответствующие акты приняты 

в Ижевске (решение городской Думы г. Ижевска от 22.12.2005 г. № 35), 

Магнитогорске (решение Магнитогорского городского Собрания де-

путатов от 30.11.2005 г. № 136) и многих других муниципальных обра-

зованиях.

Основная «проблема» публичных слушаний — необязательность 

их результатов для органов власти. В противном случае, население 

блокировало бы подавляющее число вопросов, выносимых на такие 

слушания, что сделало бы невозможным нормальное волевое поли-

тическое администрирование. Данная необязательность компенсиру-

ется возможностью обжалования в судебном порядке решение власти, 

принятое в противовес мнению населения.

Другая практическая сложность публичных слушаний, прямо и 

косвенно влияющая на права граждан, — механизм учета мнения 

 населения: проводятся непосредственно собрания или «слушания» 

проводятся по радио и телевидению; принимаются ли решения голо-

сованием (на собрании) или председатель сам определяет результаты 

слушаний; если используется голосование, то считают только зареги-

стрированных (на слушаниях) граждан или всех присутствующих и т.д. 

При отсутствии регламентации подобных вопросов в ходе, например, 

судебного разбирательства о нарушении прав граждан на информа-

цию доказывание какой-либо позиции будет затруднено.

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЙ АКТ О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
(ч. 17 ст. 31 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ)

Одним из обязательных элементов порядка подготовки правил 

землепользования и застройки теперь является комиссия по подго-

товке таких правил.

Раньше заказчиком правил землепользования и застройки явля-

лась администрация муниципалитета, а именно — местный орган 

 архитектуры и градостроительства, который и обеспечивал разра-

ботку проекта. Сегодня же администрация муниципального образо-

вания также является заказчиком правил, но обязана создать специ-

альную комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки (ч. 6 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ). Состав и по-

рядок деятельности комиссии утверждается главой местной адми-

нистрации.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ О ПОРЯДКЕ 
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (ч. 20 ст. 45 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА РФ)

Документация по планировке (проекты планировки, проекты 

 межевания территории и градостроительные планы земельных уча-

стков), согласно нормам Градостроительного кодекса РФ, может под-

готавливаться на всех трех уровнях власти — в зависимости от зна-

чения объекта капитального строительства. При размещении объекта 

федерального уровня подготовку документации по планировке обес-

печивают федеральные органы государственной власти; при разме-

щении объекта регионального уровня подготовку документации по 

планировке обеспечивают органы государственной власти субъек -

тов РФ; на муниципальном уровне — соответственно. По общему 

правилу, документация по планировке территории готовится на мест-

ном уровне — органами местного самоуправления поселений и го-

родских округов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИЧИНЕНИИ 
ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО НАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РФ (ч. 4 ст. 62 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОДЕКСА РФ)

Отсутствие такой достаточно обширной и разветвленной законо-

дательной базы, конечно, негативно сказывается на «прозрачности» 

процесса градостроительного проектирования:

• проектировщики в своих разработках основываются на мо-

рально устаревших, часто носящих рекомендательный харак-

тер нормативных правовых и технических актах;

• органы власти не имеют нормативно закрепленных «правил 

игры» в данном поле;

• для реализации интересов застройщиков появляются адми-

нистративные барьеры, в том числе объективные — пробелы 

права, неурегулированность некоторых вопросов.
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Констатация неразвитости градостроительной нормативной базы 

приводит к формулированию причин такой ситуации. Можно выде-

лить три группы причин: 1) идеологическая (проблема понимания); 

2) материальная (отсутствие денег на написание правовых актов); 3) че-

ловеческая (нет подготовленных кадров).

Проблема понимания распадается на две составляющие:

1) непонимание (нежелание понимать) логики, идеологии Гра-

достроительного кодекса РФ (какую систему он предлагает, чем она 

отличается от предыдущей и для чего такие изменения);

2) непонимание правовых возможностей по регулированию градо-

строительной деятельности (упование на государство (на субъект РФ), 

которое «все решит и урегулирует»; привычка ждать нормативных 

предписаний сверху в виде, например, методических рекомендаций; 

безынициативность, отношение к рекомендациям как к обязательным 

установлениям). Необходимо отходить от такого советского (в пло-

хом смысле слова) профессионального мышления.

Материальная проблема заключается в отсутствии средств у муни-

ципалитетов на подготовку специальных градостроительных норма-

тивных актов. Впрочем, даже при их наличии гарантий качественных 

документов нет (проблемы понимания и кадров).

Проблема кадров, с одной стороны, порождена тем, что градостро-

ители, архитекторы, планировщики и другие специалисты оказались 

неподготовленными к юридизации градостроительства. Это выража-

ется в «неумении» читать нормативные акты, сложности восприятия 

юридических текстов, незнании правил системности правовых актов. 

С другой стороны, у юристов нет специальной подготовки в области 

градостроительной деятельности. Получается ситуация, когда архи-

текторы читают законы, а юристы изучают теорию и практику градо-

строительства.

Другими словами, все эти обстоятельства указывают, по-нашему 

мнению, на одно: многие аспекты развития (территориально-про-

странственное, экономическое и т.д.) крайне затруднены без разви-

той муниципальной и региональной нормативно-правовой градостро-

ительной базы. Необходимость ее формирования очевидна хотя бы 

потому, что некоторые отношения в данной области должны быть 

урегулированы только на местном или региональном уровне (см. ч. 4 

ст. 28; ч. 4 ст. 62; ч. 20 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

В этом отношении развитие трехуровневой261 структуры законода-

тельства, которое «покрывало» бы весь необходимый круг вопросов 

(в области градостроительного проектирования) — актуальная задача 

органов власти современного федеративного государства, каким явля-

ется Российская Федерация.

261 В рамках, установленных Конституцией РФ.
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Нормативные акты органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности регламентируют:
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• Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормати-

вов градостроительного проектирования.

• Порядок организации проведения публичных слушаний.

• Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки.
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Тема 6.5
Градостроительная компетенция органов 

публичной власти и правовой режим земель: 
соотношение и взаимосвязь

Существует достаточно много точек соприкосновения земельного 

и градостроительного законодательств. Главным образом, речь идет 

об их тесной взаимосвязи при определении правового режима исполь-

зования земель и земельных участков. Для определения такого право-

вого режима используется целый комплекс юридических терминов и 

институтов как земельно-, так и градостроительно-правового свойств: 

виды и формы собственности на землю; целевое назначение земель; 

зонирование территории (функциональное, градостроительное и др.); 

градостроительный регламент; виды разрешенного использования зе-

мельных участков; особые условия использования территории, огра-

ничение прав на землю и т.д.

Важность точного определения правового режима земель, терри-

торий, зон, земельных участков, их частей262 заключается в том, что 

любой правообладатель земельного участка (собственник, арендатор, 

обладатель сервитута и т.д.) точно знает объем своих полномочий от-

носительно этого участка. То, «что можно» и «что нельзя», однозначно 

определено.

В случае с органами публичной власти любого уровня объем пол-

номочий263 обусловливает компетенцию того или иного органа. «Ком-

петенция — (лат. competentia от соmpeto — «добиваюсь, соответствую, 

подхожу») — совокупность юридически установленных полномочий, 

прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица; 

 определяет его место в системе государственных органов (органов 

местного самоуправления)»264. 

Относительно современной градостроительной деятельности ком-

петенция органов власти включает в себя (но отнюдь не ограничива-

ется) проектирование размещения конкретных объектов; компетен-

ция определяет полномочия по их размещению. Следовательно, если 

нет полномочия — нет права проектировать размещение объекта; 

есть полномочие — есть право (а в некоторых случаях обязанность) 

проектировать размещение объекта. Таким образом, каждый уровень 

власти проектирует размещение только «своих» объектов; «своими» 

объекты становятся после определения полномочий по их размеще-

нию (строительству, финансированию и т.п.).

262 В российском законодательстве используются различные территори-

альные единицы.
263 В настоящем разделе под полномочиями будут пониматься полномо-

чия по владению, пользованию и распоряжению только землей и земель-

ными участками.
264 Юридический словарь (http://zakony.com.ua/dict-9563.html).

Проектирование производится в документах территориального 

планирования (генеральных планах, схемах территориального плани-

рования). Градостроительным кодексом РФ предусмотрены специ-

альные чертежи, отображающие границы зон планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства федерального (ч. 3 ст. 10), 

регионального (п. 7 ч. 6 ст. 14) и местного (п. 5 ч. 4 ст. 19; ч. 3 ст. 23) 

значений. Факт утверждения документа территориального планиро-

вания предопределяет дальнейшие действия органа власти по реали-

зации данного проектного решения — подготовка документации по 

планировке территории, где расположен объект, разработка проект-

ной документации, при необходимости — выкуп (в том числе прину-

дительный) земельного участка для соответствующих нужд и т.д.

Анализируя проблему компетенции органов публичной власти по 

проектированию размещения объектов капитального строительства, 

нельзя не учитывать вопросы собственности (и других прав) на землю, 

так как эти вопросы также существенно влияют на определение ком-

петенции. Одно дело, если земля находится в соответствующей пуб-

личной собственности (государственной или муниципальной); дру-

гое дело, если публичная власть либо совсем не имеет прав на землю 

(при частной собственности), либо имеет ограниченные права (муни-

ципальное образование арендует землю (не важно у кого), муниципа-

литет обладает сервитутом и т.п.).

Следовательно, вся полнота публичной власти — в данном случае, 

при проектировании размещения объекта — обусловлена правом 

собственности на землю (при соблюдении других условий исполь-

зования земли). В случае отсутствия права публичной собственности 

проектировать следует максимально «осторожно».

В представленном ниже примере 1) вкратце описан правовой ре-

жим всех категорий земель; 2) рассмотрена проблема формального 

нарушения компетенции одного органа власти другим (в контексте 

категорийности земель) — органы местного самоуправления проек-

тируют «за» федеральные органы государственной власти. В качестве 

иллюстрации используется Схема территориального планирования 

города Сочи (как один из инструментов реализации Федеральной 

 целевой программы «Развитие г. Сочи как горноклиматического ку-

рорта (2006–2014 гг.)»). Данный пример демонстрирует, во-первых, 

нарушение некоторых норм Градостроительного кодекса РФ, во-вто-

рых, нарушение принципа разграничения полномочий между орга-

нами публичной власти (вмешательство в чужую компетенцию) при 

решении вопросов градостроительного проектирования (что может 

привести к политико-правовым конфликтам) и, в-третьих, варианты 

решения земельно-правовых проблем градостроительного проекти-

рования.

Одним из центральных институтов земельного законодательства, 

непосредственно влияющий на процесс и результат градостроительного 
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проектирования, является «категория земель». Определение категории 

земель законодательство не содержит, однако обозначен критерий 

деления земель на категории — их целевое назначение. Согласно 

 данному делению правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного исполь-

зования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 

законодательства (пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ).

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в России по 

целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В Земельном кодексе РФ данной категории посвящена гл. 14, ко-

торая достаточно подробно раскрывает правовой режим этой кате-

гории. Также действует Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который 

также играет важную роль.

В соответствии со ст. 78 Земельного кодекса РФ — землями сель-

скохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселе-

ний265, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также пред-

назначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения существуют 

сельскохозяйственные угодья, которые имеют приоритет в использо-

вании и подлежат особой охране. Это — пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, вино-

градниками и др.).

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том 

числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных под-

разделений научно-исследовательских организаций и учебно-опыт-

ных подразделений образовательных учреждений высшего профес-

265 Недочет законодателя: следует понимать — «за чертой населенных 

пунктов»; в других статьях Земельного кодекса РФ такое исправление сде-

лано.

сионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая 

стоимость которых существенно превышает средний уровень када-

стровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), 

могут быть в соответствии с законодательством субъектов РФ вклю-

чены в перечень земель, использование которых для других целей 

не допускается.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 

ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Этой категории земель посвящена гл. 16 Земельного кодекса РФ, 

в соответствии с которой землями промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-

лями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального назначения признаются 

земли, которые расположены за границами населенных пунктов и ис-

пользуются или предназначены для обеспечения деятельности орга-

низаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обо-

роны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права 

на которые возникли у участников земельных отношений по осно-

ваниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и законами субъектов РФ. Также в состав земель про-

мышленности и иного специального назначения в целях обеспече-

ния без опасности населения и создания необходимых условий для 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиа-

ционноопасных и ядерноопасных объектов, пунктов хранения ядер-

ных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных 

объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные 

зоны с особыми условиями использования земель.

Порядок использования отдельных видов земель промышлен-

ности и иного специального назначения, а также установления зон 

с особыми условиями использования земель данной категории, если 

иное не установлено Земельным кодексом РФ, определяется:

1) Правительством РФ в отношении указанных земель, находя-

щихся в федеральной собственности;

2) органами исполнительной власти субъектов РФ в отношении 

указанных земель, находящихся в собственности субъектов РФ;

3) органами местного самоуправления в отношении указанных 

земель, находящихся в муниципальной собственности.
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ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Землям особо охраняемых территорий посвящена г. 17 Земель-

ного кодекса РФ и Федеральный закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» (далее — ФЗ об 

ООПТ).

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, кото-

рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-

чение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления 

полностью или частично из хозяйственного использования и оборота 

и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с земельным зако-

нодательством, федеральными законами.

Правительство РФ, соответствующие органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления могут уста-

навливать иные виды земель особо охраняемых территорий (земли, 

на которых находятся охраняемые береговые линии, охраняемые 

природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники, 

и др.).

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые 

объектами культурного наследия РФ, используются для соответству-

ющих целей. Использование этих земель для иных целей ограничи-

вается или запрещается в случаях, установленных Земельным кодек-

сом РФ, федеральными законами.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Правоотношения, связанные с землями лесного фонда, регла-

ментируются гл. 18 Земельного кодекса РФ и Лесным кодексом РФ 

от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (далее — Лесной кодекс РФ).

В настоящее время площадь земель лесного фонда в России со-

ставляет приблизительно 69% суши.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покры-

тые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначен -

ные для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, прогалины и др.) 

и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 

(просеки, дороги, болота и др.).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регули-

руется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством.

Объектами лесных отношений являются:

• лесной фонд РФ;

• участки лесного фонда;

• леса, не входящие в лесной фонд;

• древесно-кустарниковая растительность;

• земли лесного фонда.

Лесной кодекс РФ в ст. 25 определяет возможные виды использо-

вания лесов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных ра-

стений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, обра-

зовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных ра-

стений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-

ботка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус-

ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 

и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электро-

передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объ-

ектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с лесным законода-

тельством.

Владение, пользование и распоряжение осуществляется с учетом 

экономического значения.

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА

Им также посвящена гл. 18 Земельного кодекса РФ и весь Водный 

кодекс РФ.
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К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в вод-

ных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, распо-

ложенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется 

формирование земельных участков. В целях строительства водохра-

нилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется ре-

зервирование земель. Порядок резервирования земель для указанных 

целей устанавливается федеральными законами. Порядок использо-

вания и охраны земель водного фонда определяется Земельным ко-

дексом РФ и водным законодательством.

ЗЕМЛИ ЗАПАСА

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам 

или юридическим лицам, за исключением земель фонда перерас-

пределения земель, формируемого в соответствии с земельным зако-

нодательством. Главным образом, это территории Сибири, Дальнего 

Востока и районы Крайнего Севера. Эти земли выведены из граж-

данского оборота, и их использование допускается после перевода 

их в другую категорию.

В соответствии с Государственным контрактом № 6-508/П/5 от 

06.12.2006 г. между ФГУП «Объединенная дирекция федеральной це-

левой программы «Развитие города Сочи как горноклиматического 

курорта (2006–2014 гг.)» и ФГУП РосНИПИУрбанистики разраба-

тывается Схема территориального планирования г. Сочи.

Принципиальные возражения возникают уже в этом месте, так как 

согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ у муниципаль-

ных образований — городских округов и поселений — есть только 

один документ территориального планирования — генеральный план 

(ч. 1 ст. 18). Все остальные наименования данного документа явля-

ются противозаконными. Если же это федеральный документ терри-

ториального планирования, то называться он должен «схема терри-

ториального планирования Российской Федерации».

Отвлекаясь от этого существенного недочета, следует признать, 

что одной из составляющих данной Схемы территориального плани-

рования г. Сочи является определение юридических возможностей 

размещения спортивных и иных объектов для реализации требова-

ний федеральной целевой программы «Развитие г. Сочи как горно-

климатического курорта (2006–2014 гг.)», утвержденной Постановле-

нием Правительства РФ от 08.06.2006 г. № 357.

Одной из основных задач Федеральной целевой программы «Раз-

витие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 гг.)» 

 (далее — Программа) является осуществление строительства спор-

тивных объектов, необходимых для подготовки российских спорт-

сменов и проведения национальных и международных соревнований 

по зимним видам спорта, а также олимпийских объектов, соответ-

ствующих требованиям МОК.

Таким образом, следует запланировать размещение данных объ-

ектов на соответствующей территории, на что направлена Схема тер-

риториального планирования г. Сочи.

Планирование размещения спортивных и иных объектов, в ко-

нечном итоге, завершается необходимостью их непосредственного 

физического размещения на конкретной территории. В связи с этим 

возникают вопросы иного порядка — на первый план выступают зе-

мельные правоотношения. И касаются они, в первую очередь, двух 

проблем: категории земель и собственность на землю.

На вопросы, связанные с выбором категории земель, влияют не-

сколько факторов:

• сам объект, его функциональное предназначение;

• категория земли на данный момент в том месте, где планиру-

ется его размещение;

• категория земли, принципиально допускающая размещение 

объекта (это может быть та же или другая категория);

• юридические возможности и ограничения принятия того или 

иного решения.

Для целей анализа размещения объектов по категориям земель 

можно сгруппировать объекты Программы в следующие группы:

1. Олимпийские объекты — спортивные и спортивно-техниче-

ские сооружения.

2. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (в том 

числе объекты связи и энергоснабжения).

3. Объекты здравоохранения.

4. Объекты туристической инфраструктуры.

В результате анализа действующего законодательства, с учетом 

принятия в декабре 2006 г. Лесного кодекса РФ, изменений Градо-

строительного кодекса РФ и ФЗ об ООПТ, других изменений, выяв-

лено четыре основных варианта размещения указанных объ ектов:

1. Они могут быть расположены на землях населенных пунктов.

2. Они могут быть расположены на землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 

обороны, безопасности, землях иного специального назначения.

3. Они могут быть расположены на землях особо охраняемых тер-

риторий (землях рекреационного назначения).

4. Они могут быть расположены на землях той категории, на ко-

торой они сейчас находятся.
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В последнем случае сложностей не возникает. В остальных слу-

чаях требуется перевод земель из одной категории в другую, чему 

и посвящен дальнейший анализ. Структура изложения следующая:

• указывается категория земель, на которой в Схеме территори-

ального планирования г. Сочи для размещения объектов Про-

граммы расположен соответствующий объект.

См.: Картосхема 6.6.9 «Развитие Сочи как горноклиматического 
 курорта. Схема размещения объектов ФЦП». (На чертежах отобра-
жены варианты размещения олимпийских объектов на территории 
Красной Поляны и г. Сочи.);

• даются сгруппированные объекты Программы;

• определяются правовые возможности (варианты) перевода зе-

мель из указанной категории в другую для размещения объек-

тов Программы.

1. Земли сельскохозяйственного назначения
1.1. Спортивные и спортивно-технические сооружения.

Спортивные и спортивно-технические сооружения не могут быть 

расположены на землях сельскохозяйственного назначения.

Основная цель использования земель сельскохозяйственного на-

значения — нужды сельского хозяйства. Земли сельскохозяйствен-

ного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяй-

ственного производства, создания защитных лесных насаждений, 

научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохо-

зяйственным производством целей (п. 1 ст. 77; п. 1 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ). Соответственно, использовать их под размещение и 

строительство спортивных и спортивно-технических объектов не до-

пускается.

Два наиболее очевидных пути — размещение таких объектов на 

землях населенных пунктов или на землях особо охраняемых терри-

торий. Для этого требуется перевод земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствующую категорию земель.

Относительно земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ 

о переводе земель, по сути, выделяет перевод земель сельскохозяй-

ственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения и пе-

ревод остальных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения в другую категорию. Вероятно, земли сельскохозяйствен-

ного назначения (кроме угодий) можно переводить в другие категории 

земель без ограничений (во всяком случае, ни Земельный кодекс РФ, 

ни ФЗ о переводе земель ничего об этом не говорят). Для сельско-

хозяйственных угодий определены особенности их перевода в земли 

других категорий (ст. 7 ФЗ о переводе земель), так как они имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране (п. 1 ст. 79 Зе-

мельного кодекса РФ).

Часть 1 ст. 7 ФЗ о переводе земель устанавливает исключительные 

случаи, в которых допускается переводить земли сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Для це-

лей размещения спортивных и спортивно-технических сооружений 

подходят два исключения:

1) отнесение соответствующей территории к землям рекреаци-

онного назначения (п. 2 ч. 1 ст. 7);

2) установление (изменение) черты266 населенного пункта (п. 3 ч. 1 

ст. 7).

Земли рекреационного назначения относятся к категории зе -

мель особо охраняемых территорий (гл. 17 Земельного кодекса РФ) 

и предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности (п. 1 ст. 98 Земельного 

кодекса РФ). В состав земель рекреационного назначения входят зе-

мельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, 

кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические 

базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-

геря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, ту-

ристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, дет-

ские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты (п. 2 ст. 98). 

Размещение спортивных и спортивно-технических объектов будет 

являться функциональным использованием земель данной категории 

по прямому назначению.

Установление (изменение) границы населенного пункта произ-

водится путем утверждения генерального плана городского округа 

или городского или сельского поселения (п. 1 ст. 84 Земельного ко-

декса РФ). Следовательно, принятие (утверждение) генерального плана, 

предусматривающего включение соответствующей территории в со-

став территории населенного пункта и, таким образом, меняющего 

границу населенного пункта (при наличии необходимых согласова-

ний — ст. 25 Градостроительного кодекса РФ), является переводом 

земли в земли населенных пунктов (ч. 1 ст. 8 ФЗ о переводе земель).

При таком подходе в генеральном плане городского округа или 

поселения следует произвести соответствующее функциональное зо-

нирование территории, предусматривающее размещение конкрет-

ных спортивных и спортивно-технических объектов. Факт утверж-

дения генерального плана будет являться обоснованием перевода 

соответствующего участка из состава земель одной категории в дру-

гую, в данном случае — из состава земель сельскохозяйственного на-

значения в земли населенных пунктов.

1.2. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (в том 

числе объекты связи и энергоснабжения).

Согласно п. 2 ст. 77 Земельного кодекса РФ в составе земель сель-

скохозяйственного назначения выделяются земли, занятые внутри-

266 Статья 7 ФЗ о переводе земель содержит слово «черта» населенного 

пункта. Это неправильно, так как и Земельный, и Градостроительный ко-

дексы РФ использует слово «граница» населенного пункта.
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хозяйственными дорогами, коммуникациями, а также зданиями, стро-

ениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения 

и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Объекты 

инженерной и транспортной инфраструктуры в данном контексте не 

могут быть размещены на землях сельскохозяйственного назначения, 

поэтому требуется их перевод в земли других категорий.

Как и в случае со спортивными и спортивно-техническими объ-

ектами здесь два исключения относительно земель сельскохозяй-

ственных угодий:

1) строительство дорог, линий электропередачи, линий связи, 

 нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорож-

ных линий и других подобных сооружений при наличии утвержден-

ного в установленном порядке проекта рекультивации части сельско-

хозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления 

строительства линейных объектов (п. 6 ч. 1 ст. 7 ФЗ о переводе зе-

мель);

2) установление (изменение) черты населенного пункта (п. 3 ч. 1 

ст. 7).

Земельный кодекс РФ отдельно выделяет такую категорию зе-

мель, как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения (гл. 16). Соответственно, данная 

единая категория подразделяется на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (в том 

числе объекты связи и энергоснабжения), предусмотренные Про-

граммой, можно отнести именно к этой категории земель. В случае 

их планируемого размещения на землях сельскохозяйственного на-

значения (независимо от наличия сельскохозяйственных угодий) 

следует осуществить перевод в земли промышленности, энергетики, 

транспорта и т.д.

Другой вариант — включение данных объектов в границу насе-

ленного пункта. В этом случае необходимо разрабатывать и утверж-

дать генеральный план поселения или городского округа с соответ-

ствующим функциональным зонированием — см. выше.

1.3. Объекты здравоохранения.

К объектам здравоохранения Программа относит больницы и по-

ликлинику. На землях сельскохозяйственного назначения они рас-

полагаться не могут. Перевод в земли населенных пунктов (самый 

очевидный выбор) возможен в следующих случаях:

1) для сельскохозяйственных угодий: при отсутствии других ва-

риантов размещения (п. 9 ч. 1 ст. 7 ФЗ о переводе земель);

2) для остальных территорий в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения: в любых случаях.

1.4. Объекты туристической инфраструктуры.

Статья 7 ФЗ о переводе земель, посвященная особенностям пере-

вода земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-

хозяйственного назначения в земли других категорий, не содержит 

прямых исключений, связанных с объектами туристической инфра-

структуры. Однако можно воспользоваться универсальным случаем — 

установление (изменение) границы населенного пункта. В этой си-

туации необходимо иметь функциональное зонирование на землях 

сельскохозяйственных угодий (в генеральном плане), предусматри-

вающее размещение гостиничных комплексов и других подобных 

объектов. Перевод допускается при согласовании и утверждении ге-

нерального плана.

Планирование размещения объектов туристической инфраструк-

туры на остальных территориях в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения (не на угодьях) с последующим переводом земель 

допускается без ограничений.

Необходимо отметить, что относительно всех объектов Програм-

мы перевод земель сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения в земли других категорий допус-

кается даже если кадастровая стоимость данных угодий на пятьдесят 

и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимо-

сти по муниципальному району (городскому округу) и особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий (сельскохозяйственных 

угодий опытно-производственных подразделений научно-исследова-

тельских организаций и учебно-опытных подразделений образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования и др.). 

Это правило распространяется только на случаи, связанные:

• с установлением или изменением черты населенных пунктов 

(п. 3 ч. 1 ст. 7 ФЗ о переводе земель);

• со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи 

(в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий 

и других подобных сооружений при наличии утвержденного 

в установленном порядке проекта рекультивации части сель-

скохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуще-

ствления строительства линейных объектов (п. 6 ч. 1 ст. 7 ФЗ 

о переводе земель).

Соответственно, не допускается перевод земель сельскохозяй-

ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения 
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в земли других категорий, если их кадастровая стоимость на пять-

десят и более процентов превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу) и особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в случаях, свя-

занных:

• с отнесением соответствующей территории к землям рекреа-

ционного назначения (п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ о переводе земель);

• с размещением объектов здравоохранения, при отсутствии дру-

гих вариантов размещения объектов (п. 9 ч. 1 ст. 7 ФЗ о пере-

воде земель).

2. Земли населенных пунктов
Все четыре группы объектов Программы могут быть расположены 

на данной категории земель. Объекты, предлагаемые к размещению 

на землях населенных пунктов, в настоящем анализе не рассматрива-

ются. В тех случаях когда объекты Программы предлагаются к разме-

щению на иных категориях земель, в настоящей теме анализируются 

возможности перевода земель из любой категории в земли населен-

ных пунктов.

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Данная категория земель относится только к одной группе объек-

тов Программы — объектам инженерной и транспортной инфра-

структуры (в том числе объектам связи и энергоснабжения). Приме-

нительно к этим объектам возможны два варианта: они могут быть 

расположены на землях населенных пунктов либо на данной кате-

гории земель.

Как было сказано выше, установление (изменение) границ насе-

ленных пунктов, в частности, включение земельных участков в гра-

ницы населенных пунктов является переводом земель других кате-

горий в земли населенных пунктов (ч. 1 ст. 8 ФЗ о переводе земель). 

Поэтому при осуществлении территориального планирования, то 

есть при подготовке генерального плана поселения или городского 

округа, следует проектировать границы муниципального образования 

с учетом функционального зонирования, при котором объекты инже-

нерной и транспортной инфраструктуры расположены на территории 

земель другой категории. При положительном согласовании генераль-

ного плана и его утверждении вопрос с переводом земли из любой 

категории в земли населенных пунктов будет принципиально решен.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
К землям особо охраняемых территорий относятся земли, кото-

рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-

чение (п. 1 ст. 94 Земельного кодекса РФ).

В настоящей теме наиболее актуальным представляется рассмот-

рение одной разновидности земель особо охраняемых территорий — 

земли особо охраняемых природных территорий, и еще у�же — терри-

тории национального парка, так как Сочинский национальный парк 

занимает достаточно большую площадь в регионе.

В настоящее время в России действует ФЗ об ООПТ, регулиру-

ющий отношения в области организации, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уни-

кальных и типичных природных комплексов и объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и живот-

ного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов 

в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического 

воспитания населения.

Главный вывод, основанный на положениях ФЗ о переводе земель 

и ФЗ об ООПТ, следующий: земли особо охраняемых территорий 

(Сочинский национальный парк) в земли иных категорий перевести 

нельзя; все объекты Программы могут быть расположены на терри-

тории Сочинского национального парка без перевода земли особо 

охраняемых территорий в земли других категории.

ФЗ о переводе земель содержит норму, согласно которой перевод 

земель особо охраняемых территорий и объектов в другую категорию 

осуществляется при наличии положительных заключений государ-

ственной экологической экспертизы и иных установленных феде-

ральными законами экспертиз, если их использование по целевому 

назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, 

историко-культурного, эстетического, рекреационного, оздоровитель-

ного и иного особо ценного значения невозможно (ст. 10 ФЗ о пере-

воде земель).

Другими словами, перевести землю из категории особо охраня-

емых территорий в любую другую можно только в одном случае — 

из-за утраты ими своего особо ценного значения.

Тем не менее ФЗ об ООПТ предоставляет другой выход из такой 

ситуации.

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, 

территории (акватории) которых включают в себя природные ком-

плексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность, и предназначены для использования в при-

родоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для 

регулируемого туризма (ч. 1 ст. 12 ФЗ об ООПТ).

Центральным местом правового режима национальных парков 

является функциональное зонирование территории парка, устанав-

ливающее дифференцированный режим особой охраны с учетом 

их природных, историко-культурных и иных особенностей. Исходя 

из указанных особенностей, на территориях национальных парков 
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могут быть выделены различные функциональные зоны, в том 

числе:

• рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, раз-

вития физической культуры и спорта;

• обслуживания посетителей, предназначенная для размещения 

мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского 

сервиса, культурного, бытового и информационного обслужи-

вания посетителей;

• хозяйственного назначения, в пределах которой осуществля-

ется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспече-

ния функционирования национального парка (ч. 1 ст. 15 ФЗ 

об ООПТ).

Установлены определенные запреты: на территориях националь-

ных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести 

ущерб природным комплексам и объектам растительного и живот-

ного мира, культурно-историческим объектам и которая противоре-

чит целям и задачам национального парка, в том числе:

• строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и других коммуникаций, а также строитель-

ство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не свя-

занных с функционированием национальных парков;

• движение и стоянка механизированных транспортных средств, 

не связанных с функционированием национальных парков;

• организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий;

• и другие (ч. 2 ст. 15 ФЗ об ООПТ).

Как представляется, указанные запреты делают невозможным 

размещение объектов Программы на территории Сочинского нацио-

нального парка. Однако ст. 15 ФЗ об ООПТ содержит ч. 4, в соответ-

ствии с которой по решению Правительства РФ в соответствующих 

функциональных зонах допускаются строительство, реконструкция 

и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных и спор-

тивно-технических сооружений и объектов инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктур. Часть 4 («разрешающая») является 

специальной по отношению к ч. 2 («запрещающей») и поэтому имеет 

приоритет в использовании.

Таким образом, следует всего лишь произвести соответствующее 

функциональное зонирование территории Сочинского националь-

ного парка, допускающее размещение объектов Программы и утвер-

дить его на уровне Правительства РФ. Данное решение будет являться 

основанием для непосредственного размещения необходимых объ-

ектов.

5. Земли лесного фонда
5.1. Спортивные и спортивно-технические сооружения.

Спортивные и спортивно-технические сооружения принципиально 

могут быть расположены на землях лесного фонда.

Пункт 8 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ допускает такой вид ис-

пользования лесов, как осуществление рекреационной деятельности. 

Ст. 41 развивает это положение и указывает, что леса могут исполь-

зоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях 

 организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной дея-

тельности (ч. 1). Правила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности должны быть установлены уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 5 ст. 41). 

Пока такие правила уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти не установлены.

Размещение спортивных и спортивно-технических объектов на 

землях лесного фонда возможно при одном условии — если в лесном 

плане субъекта РФ определены зоны планируемого освоения лесов, 

в границах которых предусматриваются строительство и эксплуата-

ция олимпийских объектов (ч. 2 ст. 41 Лесного кодекса РФ).

Лесной план субъекта РФ является документом лесного планиро-

вания — планирования в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (ч. 1 ст. 85 Лесного кодекса РФ). В лесном 

плане субъекта РФ определяются цели и задачи лесного планирова-

ния, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения 

лесов и зоны такого освоения (ч. 1 ст. 86 Лесного кодекса РФ). Лес-

ной план субъекта РФ утверждается высшим должностным лицом 

субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта РФ). Состав лесного плана субъекта РФ 

и порядок подготовки такого плана устанавливаются Правитель -

ством РФ (ч. 5 ст. 86).

Кроме этого, правовой режим использования лесов устанавли-

вается лесохозяйственным регламентом, который, в первую очередь, 

определяет виды разрешенного использования лесов (ст. 87 Лесного 

кодекса РФ). Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их 

разработки, сроки их действия и порядок внесения в них изменений 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти.

На данный момент соответствующие акты о лесном плане субъ-

екта РФ и о лесохозяйственных регламентах не приняты, не говоря 

уже о самих лесных планах и лесохозяйственных регламентах. Следо-

вательно, на наш взгляд, нет юридической возможности планировать 

размещение и размещать спортивные и спортивно-технические со-

оружения на землях лесного фонда.

5.2. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (в том 

числе объекты связи и энергоснабжения).

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры принци-

пиально могут располагаться на землях лесного фонда.

Лесной кодекс РФ содержит статью, посвященную строительству, 

реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием 
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лесной инфраструктуры (ст. 21). Создание лесной инфраструктуры 

(лесные дороги, лесные склады и др.) допускается использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов (ч. 1 ст. 13 Лесного кодек -

са РФ). Очевидно, объекты инженерной и транспортной инфраструк-

туры в данном случае не являются лесной инфраструктурой.

Одним их видов объектов, которые разрешено размещать на зем-

лях лесного фонда и которые не связаны с созданием лесной инфра-

структуры, являются линейные объекты — линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), дороги, 

трубопроводы и т.д. (п. 4 ч. 1 ст. 21 Лесного кодекса).

Естественно, необходимо запланировать такое размещение, что 

должно делаться в лесном плане субъекта РФ (который определяет 

мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и 

зоны такого освоения).

О юридических сложностях реализации данного варианта — 

см. выше.

5.3. Объекты здравоохранения и туристической инфраструктуры.

Об объектах здравоохранения и туристической инфраструктуры 

в Лесном кодексе РФ почти ничего не сказано, за исключением воз-

можности использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности в целях туризма (ч. 1 ст. 41).

Однако, по нашему мнению, следует различать рекреационную 

деятельность в целях туризма и размещение объектов туристической 

инфраструктуры. Отсюда — главный вывод: объекты здравоохране-

ния и туристической инфраструктуры подлежат размещению на зем-

лях населенных пунктов; соответственно, для их строительства и экс-

плуатации (при размещении на землях лесного фонда) необходимо 

переводить земли лесного фонда в земли населенных пунктов.

6. Земли водного фонда
Статья 12 ФЗ о переводе земель дает исчерпывающий перечень 

случаев, когда возможен перевод земель водного фонда в земли дру-

гих категорий. Наиболее подходящие, касающиеся объектов Про-

граммы, два: установление (изменение) границ населенных пунктов 

и размещение объектов государственного значения при отсутствии 

иных вариантов их размещения.

В первом случае следует включить соответствующие участки зе-

мель водного фонда в проектируемые границы городского округа 

или поселения, что делается при подготовке генерального плана. 

 Утверждение генерального плана будет означать перевод земель вод-

ного фонда в земли населенных пунктов.

О втором случае необходимо доказать, что размещение соответ-

ствующего объекта возможно именно на землях водного фонда и дру-

гих вариантов нет. В этой ситуации земли водного фонда можно будет 

перевести в земли, например, населенных пунктов (для всех объектов 

Программы; потребуется подготовка и утверждение генерального 

плана) или в земли промышленности, энергетики, связи и т.д. (для 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры).

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Компетенция — совокупность юридически установленных полно-

мочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного 

лица; определяет его место в системе государственных органов (орга-

нов местного самоуправления).

Правовой режим использования земель и земельных участков — 

 определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 

и разрешенного использования в соответствии с зонированием тер-

риторий и требованиями законодательства.

Установление (изменение) границы населенного пункта — произво-

дится путем утверждения генерального плана городского округа или 

городского или сельского поселения.

Целевое назначение земель — критерий выделения категорий зе-

мель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных 

пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-

мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; земли особо охраняемых территорий и 

объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.
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Тема 6.6
Правовые проблемы определения категорий земель

Одним из серьезных недостатков современного российского зако-

нодательства является его противоречивость. Постановления Прави-

тельства РФ противоречат федеральным законам, законы противо-

речат друг другу, правовые акты министерств и ведомств не соответ-

ствуют федеральным законам и актам Правительства РФ, тупиковой 

выглядит бесконечная «война» кодексов и т.д.

Ярким примером рассматриваемой проблемы является ситуация 

с особо охраняемым эколого-курортным регионом РФ — Кавказ-

скими Минеральными Водами Ставропольского края (далее также — 

Кавминводы). Совершенствование законодательства (очень часто 

одностороннее), реформы различных областей политико-правовой 

жизни российского общества (административная, муниципальная 

и др.) привели к юридическому коллапсу регулирования некоторых 

правоотношений в данном эколого-курортном регионе РФ.

Нельзя не отметить различия уже в названии региона. Указом Пре-

зидента РФ от 27.03.1992 г. № 309 Кавминводам присвоен статус 

особо охраняемого эколого-курортного региона РФ. Через три года, 

в феврале 1995 г., Федеральный закон «О природных лечебных ресур-

сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» вводит понятие 

курортного региона (района) — территория с компактно расположен-

ными на ней курортами, объединенная общим округом санитарной 

(горно-санитарной) охраны — чем, по сути, и являются Кавминводы. 

В первую очередь речь идет о земельно-правовых отношениях, свя-

занных со статусом территории Кавказских Минеральных Вод. Как 

было уже сказано, Указ Президента РФ от 27.03.1992 г. № 309 присвоил 

Кавминводам статус особо охраняемого эколого-курортного региона 

России. Постановлением Правительства РФ от 06.07.1992 г. № 462 

 утверждено Положение о Кавминводах. Федеральные законы «О при-

родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и ку-

рортах» от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ и «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, а также Земельный кодекс РФ 

дополнили указанный статус Кавминвод, признав регион особо охра-

няемой природной территорией. Постановлением Правительства РФ 

от 07.12.1996 г. № 1425 утверждено Положение об округах санитарной 

и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов федерального значения (далее также — Положение).

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ

Перечисленные акты, определяя границы Кавминвод и устанав-

ливая их правовой режим, внесли большую путаницу в понимание 

реального статуса региона.

С одной стороны, земли и земельные участки, расположенные в 

границах особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод, относятся к различным категориям земель: земли 

поселений, земли лесного фонда, земли водного фонда и т.д. (ст. 7 

Земельного кодекса РФ). С другой стороны, сам регион Кавминвод как 

территориальное образование и округ его горно-санитарной охраны 

являются особо охраняемой природной территорией, то есть отдель -

ной категорией земель (ст. 95, 96 Земельного кодекса РФ; абз. 10 ст. 1 

Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных ме стностях и курортах»). Статус особо охраняемой 

природной терри тории «накрывает» все земли, отнесенные к другим 

категориям, что противоречит требованию Земельного кодекса РФ, 

согласно которо -му земля и земельные участки должны принадлежать 

к той или иной категории (пп. 8 п. 1 ст. 1). Таким образом, одни и те 

же земли и земельные участки относятся одновременно к землям, 

например, поселений и к землям особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения; происходит совмещение различного 

правового режима одной территории.

Данное противоречие обусловливает юридические сложности, свя-

занные с собственностью на землю. Это тем более важно, так как соб-

ственность на землю определяет субъекта управления этой землей, 

в том числе контроля за ее использованием.

В соответствии с п. 6 ст. 2 ФЗ об ООПТ особо охраняемые природ-

ные территории федерального значения являются федеральной соб-

ственностью и находятся в ведении федеральных органов государ-

ственной власти. То есть вся территория Кавминвод в пределах всех 

трех зон горно-санитарной охраны находится в федеральной собствен-

ности (пп. 11, 15 Положения). О верности этого тезиса говорит и за-

конодательство, и судебная практика, которая рассматривает сделки 

по приватизации земельных участков в пределах округов горно-са-

нитарной охраны как незаконные и подтверждает право федераль -

ной собственности на земли в границах таких округов (например, по-

становления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 12.11.2001 г. № Ф08-3356/2001, от 12.11.2004 г. № Ф08-4533/04 

и от 15.06.2004 г. № Ф08-1615/04).

Но на территории региона находятся несколько муниципальных 

образований, у которых, получается, нет права муниципальной соб-

ственности на недвижимость в их границах; у граждан нет возмож-

ности (права) реализовать свое право получить землю в собственность 

(для жилья или хозяйственной деятельности) даже в тех местах, где это 

не запрещено (пп. 14, 17 Положения). Более того, невозможно также 

однократное бесплатное приобретение в собственность земельных 

участков, которые были предоставлены гражданам на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследу-

емого владения и вошли в состав земель особо охраняемых природных 
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территорий при признании территории лечебно-оздоровительной 

местностью и курортом. Конечно, это неоправданно нарушает баланс 

частых и публичных интересов по выгодному использованию земли.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УТОЧНЕНИЮ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ТЕРРИТОРИИ

Конструктивным предложением по выходу из сложившейся ситу-

ации служит, на наш взгляд, Концепция законопроекта «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Феде-

рации с целью уточнения правового режима особо охраняемых при-

родных территорий» (см. письмо первому заместителю председателя 

Правительства Ставропольского края, руководителю администрации 

Кавказских Минеральных Вод В.И. Михайленко от заместителя пол-

номочного представителя Президента РФ в Южном федеральном 

 округе А.П. Починка от 10.08.2006 г. № А52-5202-34).

Концепцией рассмотрены некоторые принципиальные решения, 

направленные на унификацию законодательства России по анализи-

руемой ситуации. Предложения требуют более детальной проработки, 

но могут (и должны) быть использованы в виде отправной точки для 

дальнейшего анализа.

Основные идеи Концепции представляют собой предложения 

по внесению изменений и дополнений в Земельный кодекс РФ, ФЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-

ностях и курортах» (далее также — ФЗ о ресурсах, местностях и ку-

рортах) и ФЗ об ООПТ, касаются трех вопросов — правовой статус 

и правовой режим территории; оборотоспособность земельных уча-

стков; вопросы собственности на землю — и сводятся к следующему.

1. Исключить земли лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов (кроме земель в пределах первой зоны округа санитарной (гор-

но-санитарной) охраны) из состава земель особо охраняемых при-

родных территорий.

2. Установить охрану и защиту лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов в виде специального правового режима защиты без 

изменения целевого назначения земель, исходя из природоохранного 

приоритета в использовании особо охраняемых природных территорий.

3. Уточнить правовые нормы, устанавливающие ограничения в 

обороте земельных участков, расположенных в пределах особо охра-

няемых природных территорий, в частности, исключив земли лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов (кроме земель в пределах 

первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны) из со-

става земельных участков, ограниченных в обороте.

4. Исключить положения законодательства о признании феде-

ральной собственностью земельных участков, находящихся в преде-

лах особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Последний — четвертый — пункт предложений необходимо серь-

езно откорректировать, так как нецелесообразно и опасно изымать из 

федеральной собственности земельные участки, находящиеся в пре-

делах всех особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. Например, изъятие земли из федеральной собственности 

у государственных природных заповедников и национальных парков 

совершенно не соответствует целям их создания (в части управления 

ими). Следует говорить об изъятии из федеральной собственности 

земли у лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Но, несмотря на это и некоторые другие внутренние противоре-

чия в самих предложениях: сначала предлагается исключить земли 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов из состава земель 

особо охраняемых природных территорий (п. 1), а потом — устано-

вить охрану и защиту без изменения целевого назначения земель 

(п. 2), то есть без изменения категории земли, так как целевое на-

значение и определяет категорию (пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного кодек -

са РФ) — данный подход следует признать принципиально верным.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УТОЧНЕНИЮ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИИ

Что же непосредственно придется менять? Действующее россий-

ское законодательство содержит следующие положения, касающиеся 

правового статуса и режима территорий, оборотоспособности земель-

ных участков и вопросов собственности на землю.

Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местно-

сти, курорты, курортные регионы (районы), а также их округа сани-

тарной (горно-санитарной) охраны являются особо охраняемыми 

природными территориями (ст. 95, 96 Земельного кодекса РФ; п. 1 

ст. 2 ФЗ об ООПТ; абз. 10 ст. 1; п. 1 ст. 16 ФЗ О ресурсах, местностях 

и курортах; пп. 2, 11, 15 Положения).

Природные лечебные ресурсы являются государственной собствен-

ностью — федеральной или субъектов РФ (п. 1 ст. 9 ФЗ о ресурсах, 

местностях и курортах). Лечебно-оздоровительные местности и ку-

рорты могут иметь федеральное, региональное (субъектов РФ) или 

местное значение и находиться, соответственно, в федеральной соб-

ственности, собственности субъектов РФ и муниципальной собствен-

ности (п. 6 ст. 2 ФЗ об ООПТ). 

Анализ законодательства показывает, что курортные регионы (рай-

оны) также могут иметь федеральное, региональное (субъектов РФ) 

или местное значение и находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ и муниципальной собственности (в зави-

симости от статуса курортов). Вследствие того, что внешний контур 

округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей ле-

чебно-оздоровительной местности, курорта или курортного региона 
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(района) субъект ведения и форма собственности таких округов также 

находится в зависимости от собственника территории (абз. 10 ст. 1 

ФЗ о ресурсах, местностях и курортах; п. 11 Положения).

В данной теме рассматриваются только предложения, относя-

щиеся к курортам и курортным регионам (районам) федерального 

значения (на примере особо охраняемого эколого-курортного региона 

Кавминвод, включающего в себя 4 курорта федерального значения: 

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск). Другие терри-

тории и объекты могут и должны быть рассмотрены аналогичным 

 образом в будущем, при непосредственной подготовке комплексного 

законопроекта. Здесь же необходимо проследить и оценить принци-

пиальный подход к решению проблемы.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ — ИЗМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ все особо охра-

няемые природные территории (кроме государственных природных 

заповедников и национальных парков) являются ограниченно обо-

ротоспособными; в данном случае это означает, что они не могут пре-

доставляться в частную собственность (п. 2 ст. 27). Как отмечается 

в Концепции, «двойственное целевое назначение означает запрет на 

передачу в частную собственность земельных участков на землях ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов, в том числе и в отно-

шении участков, которые не оказывают прямого влияния на природ-

ные объекты. Такие участки в основном расположены в третьей зоне 

округа санитарной (горно-санитарной) охраны, их общая площадь 

составляет до 80% территории всего округа. В третьей зоне распола-

гается в основном жилая и общественная застройка, сельхозугодья, 

поэтому ограничения по оборотоспособности на данные земли рас-

пространять не следует, однако ограничения по использованию не-

обходимо сохранить».

Кроме этого, такое положение Земельного кодекса РФ делает не-

возможным нормальное функционирование органов местного само-

управления, выполнение ими полномочий по решению вопросов 

местного значения, которых, например, у городских округов насчи-

тывается 36 (ст. 14–16 ФЗ о МСУ).

Именно эти положения федеральных законов требуют изменений.

Необходимо исключить 1) курорты федерального значения, 2) ок-

руга их санитарной (горно-санитарной) охраны и 3) природные ле-

чебные ресурсы из состава земель особо охраняемых природных тер-

риторий.

Курорты не приобретают никакого нового статуса; они остаются 

самостоятельными муниципальными образованиями (с существен-

ными ограничениями по использованию территории — см. об этом 

далее). Округа санитарной (горно-санитарной) охраны приобретают 

статус зон с особыми условиями использования территории с диф-

ференцированным делением режима внутри округов (п. 4 ст. 1 Гра-

достроительного кодекса РФ 2004 г.).

Муниципальные образования — курорты будут выделяться не по 

категории земель особо охраняемых природных территорий, а по на-

личию в границах муниципалитета природных лечебных ресурсов, 

необходимых для их использования устройств и сооружений, сана-

торно-курортных организаций, учреждений отдыха и культуры, пар-

ков и лесопарков, организаций общественного питания, торговли, 

бытового обслуживания и иных объектов инфраструктуры, функцио-

нирующей в лечебно-профилактических целях. Само слово «курорт» 

в наименовании муниципального образования, например, город-ку-

рорт Пятигорск, будет означать действие в границах города зон с осо-

быми условиями использования территории — округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ ТЕРРИТОРИЙ ОКРУГОВ САНИТАРНОЙ 

(ГОРНО-САНИТАРНОЙ) ОХРАНЫ

Режим использования территории округов санитарной (горно-са-

нитарной) охраны следует регламентировать на федеральном уровне 

техническими регламентами, так как одной из целей их принятия 

 является охрана окружающей среды (ст. 6 Закона о техническом регу-

лировании). В свою очередь, анализ ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ показывает, что природные лечебные 

ресурсы представляют собой компоненты природной среды, которые 

(компоненты) и составляют окружающую среду. Технические регла-

менты должны воспроизвести требования к использованию террито-

рий округов санитарной (горно-санитарной) охраны и зон этих окру-

гов (см. Положение).

В составе округа также может выделяться до трех зон; возможно 

ужесточение (в первой зоне) или, наоборот, ослабление (в третьей зоне) 

регламента в каждой из зон; желательно в техническом регламенте 

установить максимально четкий регламент использования территории 

всего округа, учитывая все гипотетические ситуации. Это позволит не 

блокировать застройку и хозяйственную деятельность, не оказыва-

ющую прямого негативного влияния на природные лечебные ресурсы.

Ограничения, накладываемые техническим регламентом на исполь-

зование территорий округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 

придадут этим округам статус зон с особыми условиями использова-

ния территорий. Одним из отличительных свойств таких зон следует 

считать соблюдение установленного режима независимо от собствен-

ника земли и от административного подчинения, так как это свойство 
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правового статуса территории. Таким образом, если округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны будут выходить за пределы города-ку-

рорта и «накрывать» территорию соседнего муниципального образо-

вания, последнему все равно необходимо будет соблюдать установ-

ленный режим использования территории.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ КУРОРТОВ

Также целесообразно установить обязательность государственной 

экспертизы генеральных планов курортов. Цель проведения государ-

ственной экспертизы — проверка соответствия проекта документа 

территориального планирования (в частности, генерального плана) 

требованиям технических регламентов и требованиям рациональной 

организации территории (ч. 5 ст. 29 Градостроительного кодекса РФ). 

По общему правилу проведение государственной экспертизы явля-

ется необязательным. Однако логическое толкование ч. 6 ст. 25 и ч. 3 

ст. 29 Градостроительного кодекса РФ дает основание думать, что Пра-

вительством РФ должны быть установлены случаи, когда проведение 

государственной экспертизы проектов генеральных планов является 

обязательным.

Курорты, являясь муниципальными образованиями, будут иметь 

возможность, не вторгаясь в сферу регулирования технических регла-

ментов (направленных на охрану окружающей среды), сами устанав-

ливать местные нормативы градостроительного проектирования — 

минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами соци-

ального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объ-

ектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной 

инфраструктуры, благоустройства территории) — ч. 4, 5 ст. 24 Гра-

достроительного кодекса РФ.

ПРЕЦЕДЕНТ ЛИШЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАТУСА 
ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

Примером лишения территории статуса отдельной категории зе-

мель могут служить водоохранные зоны. На основании п. 1 ст. 102 

Земельного кодекса РФ они входили в состав земель водного фонда. 

Но ФЗ «О введении в действие Водного кодекса РФ» от 03.06.2006 г. 

№ 73-ФЗ изменил эту норму, не упомянув водоохранные зоны. Более 

того, сам новый Водный кодекс РФ определяет водоохранные зоны как 

территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручь-

ев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-

циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-

тания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

и растительного мира (ч. 1. ст. 65).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О СТАТУСЕ КУРОРТНОГО РАЙОНА (РЕГИОНА)

Необходимо детально «проработать» статус курортного региона 

(района), возможно, на уровне отдельного специального федераль-

ного закона.

Основные положения правового статуса курортного региона (рай-

она) федерального значения:

• это территория с компактно расположенными на ней курор-

тами, объединенная общим округом санитарной (горно-сани-

тарной) охраны (требуется решить вопрос о том, какого уровня 

будет курортный регион (район) — федерального, субъекта РФ 

или местного — если компактно расположенные курорты раз-

личного значения);

• данная территория не относится к категории земель особо 

 охраняемых природных территорий;

• это территориальное образование включает в себя различные 

категории земель, виды и формы собственности на землю, рас-

положено на территории нескольких муниципальных образо-

ваний и, возможно, нескольких субъектов РФ;

• общий округ санитарной (горно-санитарной) охраны обуслов-

ливает подход к рассматриваемой территории как к зоне с осо-

быми условиями использования территории;

• для общего округа санитарной (горно-санитарной) охраны ку-

рортного региона (района) возможно создание отдельного тех-

нического регламента;

• территория объявляется курортным регионом (районом) феде-

рального уровня Правительством РФ;

• курортный регион (район) имеет свою администрацию (дирек-

цию), включающую в себя представителей федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления, на территории ко-

торых расположен курортный регион (район); допускается под-

писание различных соглашений и договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправ-

ления (в разных комбинациях) в сфере функционирования ку-

рортного региона (района);

• документы территориального планирования органов государ-

ственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

на территории которых расположен курортный регион (район), 

готовятся совместно в порядке, установленном ст. 27 Градо-

строительного кодекса РФ;
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• социально-экономические, градостроительные и иные прогно-

зы, программы, стратегии и т.п. являются обязательными для 

органов государственной власти субъектов РФ и местного са-

моуправления, на территории которых расположен курортный 

регион (район) федерального значения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

Исключить зависимость вида собственности на землю от уровня 

курорта или курортного региона (района): федеральный курорт/ку-

рортный регион (район) — федеральная собственность на землю.

Это существенный момент в разграничении полномочий между 

органами власти всех уровней, так как касается он собственности на 

землю. Как известно, право собственности распадается на три право-

мочия собственника — владеть, пользоваться и распоряжаться своей 

собственностью. В данном случае федеральные органы государствен-

ной власти лишаются, по сути, только правомочия распоряжения зем-

лей. Владение и пользование у них в разных формах останется. Это 

может быть аренда земли и другой недвижимости у муниципалитетов 

или субъектов РФ в целях функционирования курорта или курорт-

ного региона (района); это могут быть различные соглашения об ис-

пользовании того или иного имущества; это может быть передача 

отдельных государственных полномочий РФ на местный уровень с 

обязательным финансовым обеспечением в форме субвенций (гл. 4 

ФЗ о МСУ) и др.

Далее, непосредственно разграничение собственности на землю 

должно произойти в общем порядке, установленном законодатель-

ством.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОБОРОТЕ ЗЕМЛИ

В п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ сделать исключение для ку-

рортов и курортных регионов (районов) федерального значения по 

оборотоспособности земли, а именно — земельные участки в преде-

лах курортов и курортных регионов (районов) федерального значе-

ния не являются ограниченными в обороте.

В результате разграничения собственности на землю часть терри-

тории окажется в муниципальной собственности. Это позволит на-

полнять муниципальные бюджеты арендной платой за землю и дру-

гую собственность, платой за продажу земли в собственность (любую) 

и т.д.

Снятие ограничений по оборотоспособности земли означает 

 возможность свободно продавать землю в частную собственность 

(см. п. 2 ст. 27 Земельного кодекса РФ). Продавать-то можно свободно, 

только на нового собственника ложатся обязанности соблюдать при 

использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов (ст. 42 Земельного ко-

декса РФ), то есть технических регламентов. Кто бы ни был собствен-

ник (федеральный орган или, например, частное лицо), он в любом 

случае обязан соблюдать технический регламент.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ НАД НАДЛЕЖАЩИМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА

Контроль за надлежащим использованием территории курорта 

осуществляется в рамках государственного и муниципального земель-

ного контроля (гл. 12 Земельного кодекса РФ). В курортном регионе 

(районе) полномочия по контролю за использованием территории 

должны быть распределены между публично-правовыми участни-

ками, находящимися в границах региона. Также, на уровне техниче-

ского регламента, определяющего правовой режим использования 

территории округов санитарной (горно-санитарной) охраны, можно 

установить субъекта контроля за соблюдением установленного режима.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ ФЗ 

«ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РФ»

Актуальную возможность экономически более выгодно исполь-

зовать территорию, в данном случае курортов и курортных регионов 

(районов), предоставил ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» 

от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ. В июне 2006 г. в него были внесены допол-

нения, вводящие новый тип особых экономических зон — турист-

ско-рекреационые (ст. 4). Основные отличительные характеристики 

туристско-рекреационных особых экономических зон:

• создаются на одном или нескольких участках территории, опре-

деляемых Правительством РФ;

• могут располагаться на территориях нескольких муниципаль-

ных образований;

• не должны включать в себя полностью территорию какого-либо 

административно-территориального образования;

• в границах территории допускается размещение объектов жи-

лищного фонда;

• допускается разработка месторождений минеральных вод, лечеб-

ных грязей и других природных лечебных ресурсов, их добыча;

• разрешен промышленный розлив минеральных вод, иное ис-

пользование природных лечебных ресурсов;
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• могут создаваться только на земельных участках, находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности; однако 

на момент создания туристско-рекреационной особой эконо-

мической зоны на земельных участках, образующих эту зону, 

могут быть расположены объекты, находящиеся в государствен-

ной, муниципальной, частной собственности;

• резидентами туристско-рекреационной особой экономической 

зоны признаются индивидуальный предприниматель, коммер-

ческая организация (за исключением унитарного предприятия), 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ 

на территории муниципального образования, в границах кото-

рого расположена особая экономическая зона (на территории 

одного из муниципальных образований, если туристско-рекреа-

ционная особая экономическая зона расположена на террито-

риях нескольких муниципальных образований), и заключившие 

с органами управления особыми экономическими зонами со-

глашение об осуществлении туристско-рекреационной дея-

тельности;

• резидент туристско-рекреационной особой экономической 

зоны вправе осуществлять в особой экономической зоне только 

туристско-рекреационную деятельность в пределах, предусмот-

ренных соглашением об осуществлении туристско-рекреаци-

онной деятельности. При этом под туристско-рекреационной 

деятельностью понимается деятельность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по строительству, рекон-

струкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объ-

ектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, 

медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также турист-

ская деятельность и деятельность по разработке месторожде-

ний минеральных вод, лечебных грязей и других природных 

лечебных ресурсов, их добыче и использованию, в том числе 

деятельность по санаторно-курортному лечению и профилак-

тике заболеваний, медицинской реабилитации, организации 

отдыха граждан, промышленному розливу минеральных вод. 

Необходимо отметить, что соглашению об осуществлении ту-

ристско-рекреационной деятельности в законе посвящена от-

дельная гл. 6.1; 

• другие черты и свойства.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ В КАВМИНВОДАХ

Перечисленные меры по совершенствованию законодательства 

должны обеспечить более оптимальное — с позиции соблюдения ба-

ланса публичных и частных интересов — земле- и природопользование 

в курортах и курортных регионах (районах). Нельзя не согласиться 

с выводами Концепции относительно ожидаемых последствий такого 

совершенствования:

• повышение эффективности и ответственности при использо-

вании земли;

• развитие оборота земель на данных территориях и, соответ-

ственно, получение дополнительного источника доходов для 

физических и юридических лиц;

• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в санаторно-курортную и туристическую сферы;

• практическая реализация положений Конституции РФ (ст. 72) 

о совместном ведении РФ и субъектов РФ по вопросами вла-

дения, пользования и распоряжения землей и другими при-

родными ресурсами;

• выравнивание полномочий органов местного самоуправления, 

действующих в курортных местностях, по сравнению с иными 

органами местного самоуправления, в частности, повышение 

финансовой устойчивости местного самоуправления;

• решение конфликта земельного законодательства и законода-

тельства об особо охраняемых природных территориях, который 

не мог быть решен до конца правоприменительной практикой.
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Тема 6.7
Самовольные постройки

Понятие самовольной постройки определено Гражданским ко-

дексом РФ. Под самовольной постройкой, в соответствии со ст. 222 

Гражданского кодекса РФ, понимают жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земель-

ном участке, не отведенном для этих целей, в порядке, установленном 

законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения 

на это необходимых разрешений или с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. Решение вопроса 

о том, является ли имущество недвижимым, должно основываться 

на определении, данном в ст. 130 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, законодатель установил три признака самоволь-

ного строения, причем каждый из этих признаков является самосто-

ятельным и достаточным для того, чтобы признать постройку само-

вольной: 

1. Создание постройки на земельном участке, не отведенном для 

строительства в установленном порядке.

2. Отсутствие необходимых разрешительных документов для стро-

ительства.

3. Создание объекта с существенным нарушением градостро-

ительных и строительных норм и правил.

СОЗДАНИЕ ПОСТРОЙКИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
НЕ ОТВЕДЕННОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Первый из вышеперечисленных признаков вытекает из положений 

ст. 30–32 Земельного кодекса РФ. Земельный кодекс РФ предусмат-

ривает два варианта предоставления земельного участка под стро-

ительство из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности:

• без предварительного согласования мест размещения объектов 

(исключительно на торгах (конкурсах, аукционах));

• с предварительным согласованием мест размещения объектов 

(в аренду, а государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям, а также органам госу-

дарственной власти и органам местного самоуправления — в по-

стоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям 

для строительства зданий, строений, сооружений религиозно-

го и благотворительного назначения — в безвозмездное сроч-

ное пользование на срок строительства этих зданий, строений, 

сооружений).

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

К разрешительным документам на строительство в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Федерального за-

кона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 

от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ относятся:

• проектная документация;

• разрешение на строительство;

• разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Таким образом, если строительство осуществлялось не в соответ-

ствии с требованиями, описанными выше, то его результатом будет 

самовольная постройка.

Самовольное строительство влечет для лица, осуществившего са-

мовольную постройку, ряд неблагоприятных последствий, закреп-

ленных законодательно. Во-первых, как это следует из п. 2 ст. 222 

Гражданского кодекса РФ, невозможность распоряжаться самовольно 

возведенным строением и еще, по общему правилу, обязательство за-

стройщика снести соответствующую постройку (см. также ст. 76 Зе-

мельного кодекса РФ); во-вторых, привлечение к административной 

ответственности по ст. 9.5 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Нарушение установлен-

ного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в эксплу-

атацию».

Вместе с этим на самовольно возведенный объект недвижимости 

право собственности может устанавливаться в судебном порядке за 

лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, по-

стоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 

участок, где осуществлена постройка (п. 3 ст. 222 Гражданского ко-

декса РФ). 

В идеале (по общему правилу, установленному Градостроитель-

ным кодексом РФ) предоставлению земельного участка под застрой-

ку предшествует разработка следующих документов (в обратном по-

рядке): 

1. Градостроительный план земельного участка, на основании ко-

торого разрабатывается проектная документация (см. выше). Градо-

строительный план земельного участка разрабатывается на основа-

нии или в составе проекта межевания.

2. Проект межевания, разрабатываемый в целях установления гра-

ниц незастроенных земельных участков, планируемых для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строительства, а также 

границ земельных участков, предназначенных для размещения объ-

ектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения. Проект межевания подготавливается на основе 

проекта планировки.
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3. Проект планировки, разрабатываемый для выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления параметров планиру-

емого развития элементов планировочной структуры. 

Документы по планировке территории разрабатываются с учетом 

положений Правил землепользования и застройки.

4. Правила землепользования и застройки. Включают в себя карту 

градостроительного зонирования и градостроительные регламенты. 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются терри-

ториальные зоны, причем таким образом, чтобы границы территори-

альных зон отвечали требованию принадлежности каждого земель-

ного участка только к одной территориальной зоне. В градостро-

ительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответству-

ющей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с зако-

нодательством РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ по об-

щему правилу при отсутствии правил землепользования и застройки 

не допускается выдача разрешений на строительство.

Подготовка же проекта правил землепользования и застройки осу-

ществляется с учетом положений о территориальном планировании, 

содержащихся в документах территориального планирования муни-

ципального образования

5. К документам территориального планирования муниципаль-

ного образования относятся в соответствии со ст. 18 Градостроитель-

ного кодекса РФ относятся: 

1) схемы территориального планирования муниципальных рай-

онов;

2) генеральные планы поселений;

3) генеральные планы городских округов.

Таким образом, если администрация города хочет, чтобы само-

вольно захваченные земельные участки и в дальнейшем постройки 

на них были легализованы, продолжали существовать, то территория, 

на которой они находятся, выделена в соответствующую зону (зона 

коллективных садоводств, зона индивидуального жилищного стро-

ительства, зона индивидуальной коттеджной застройки, зона уса-

дебной застройки) в генеральном плане на карте функционального 

зонирования. Эта же зона должна быть подтверждена на карте гра-

достроительного зонирования правил землепользования и застройки, 

и в градостроительном регламенте установлен соответствующий ре-

жим ее использования. И с учетом положений генерального плана и 

правил землепользования и застройки разрабатываются документы 

по планировке территории.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА С СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

Последним из трех признаков самовольной постройки является 

существенное нарушение при ее возведении градостроительных и 

строительных норм и правил. Критерии такой «существенности» за-

конодательно не определены, поэтому в каждом конкретном случае 

для определения, было ли нарушение норм и правил существенным, 

необходимо обращаться к услугам специалистов и экспертов.

Что же относится к строительным и градостроительным нормам 

и правилам? Это СНиПы (строительные нормы и правила), СН (строи-

тельные нормы), ГОСТы (государственные стандарты), ВНП (ведом-

ственные нормы проектирования), ВСН (ведомственные стро ительные 

нормы), инструкции, МДС (Методические документы в строительстве), 

МР (Методические рекомендации), МУ (Методиче ские указания), 

НТП (Нормы технологического проектирования), ОСН (Отраслевые 

строительные нормы) и др.

С 2003 г., то есть с момента вступления в силу Федерального за-

кона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, все 

эти нормы подлежат обязательному исполнению только в части, со-

ответствующей целям:

• защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества;

• охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений;

• предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре-

тателей, в остальном же носят рекомендательный характер (ч. 1 

ст. 46 указанного Закона).

В соответствии с тем же Федральным законом «О техническом ре-

гулировании» с 2010 г. должны вступить в действие технические рег-

ламенты, которые заменят собой указанные выше обязательные к 

исполнению нормы и установят обязательные для применения и ис-

полнения требования к объектам технического регулирования, в том 

числе санитарно-эпидемиологические, экологические требования, 

требования государ ственной охраны объектов культурного наследия, 

требования пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 

иной безопасности.

Также на региональном и местном уровнях должны быть приняты 

нормативы градостроительного проектирования, содержащие мини-
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мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального 

и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 

для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфра-

структуры, благоустройства территории) (ч. 4 ст. 24 Градостроитель-

ного кодекса РФ). 

Подводя итоги всему вышесказанному о самовольных построй-

ках, можно выделить следующие моменты:

1. Самовольную постройку можно определить по трем признакам, 

каждый из которых является самостоятельным и достаточным для 

того, чтобы признать постройку самовольной: 

1) создание постройки на земельном участке, не отведенном для 

строительства в установленном порядке;

2) отсутствие необходимых разрешительных документов для стро-

ительства;

3) создание объекта с существенным нарушением градостро-

ительных и строительных норм и правил.

2. По общему правилу самовольная постройка подлежит сносу 

за счет лица, осуществившего ее строительство.

3. Легализовать самовольную постройку может только собствен-

ник земельного участка в свою пользу, если она не нарушает права 

и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни 

и здоровью граждан.

4. Способы легализации самовольных построек, возведенных на 

не принадлежащей застройщику земле, в том числе на муниципаль-

ной, законом не предусмотрено. Однако есть потенциальная возмож-

ность легализовать самовольно возведенные строения на самовольно 

захваченных земельных участках, если такой вид застройки на данной 

территории предусмотрен в документах территориального планиро-

вания и документах по планировке территории, то есть на то имеется 

воля органов местного самоуправления.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Признаки самовольного строения — создание постройки на зе-

мельном участке, не отведенном для строительства в установленном 

порядке; отсутствие необходимых разрешительных документов для 

строительства; создание объекта с существенным нарушением гра-

достроительных и строительных норм и правил.

Разрешительные документы на строительство — проектная доку-

ментация; разрешение на строительство; разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию.

Самовольная постройка — жилой дом, другое строение, сооружение 

или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей, в порядке, установленном законом 

и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это 

необходимых разрешений или с существенным нарушением градо-

строительных и строительных норм и правил.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо отметить, что зафиксированная в на-

стоящем разделе юридизация градостроительной деятельности — про-

цесс неизбежный. Российское государство постепенно интегрируется 

в мировое «цивилизованное» сообщество (после советского периода), 

в котором право, юриспруденция имеет огромное значение в жизни 

граждан и власти.

Выше уже отмечалось, что появление множества новых сфер пра-

вового регулирования (горное, медицинское, военное право) — пря-

мое следствие курса на «правовое» государство, результат коренного 

реформирования многих областей общественной жизни.

Отсюда — повышенная роль юридического знания, знания тон-

костей законотворческого процесса, ведь именно этот процесс опре-

деляет, каким быть закону, о чем он, какие нормы закон содержит, 

 достаточно ли этих норм для полноценного правового воздействия 

на общественную действительность и как часто данный закон надо 

менять.

«Нормативный правовой акт и потребность в нем всегда эффек-

тивны, когда прогнозируемо коллективное поведение в определен-

ной ситуации»267. Более того, это коллективное поведение с помощью 

нового закона можно сознательно направить в определенное русло, 

что и было проделано Градостроительным кодексом РФ 2004 г. Не-

смотря на волны протеста со стороны профессионалов, потихоньку 

происходит привыкание к непривычному тексту Кодекса, новой тер-

минологии, его идеологии. Безусловно, это положительный итог двух 

с половиной лет действия такого значимого общественного доку-

мента.

Хочется надеяться, что профессиональное сообщество с каждым 

днем будет все более благосклонно относиться к такому социально-

политическому явлению, как юридизация градостроительной дея-

тельности.

267 Шувалов И.И. Теория законотворчества. — М., 2006. — С. 41.
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131-ФЗ — Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

BPO — Business Process Outsourcing, аутсорсинг биз-

нес-процессов

CBI — индекс Рейтинга брендов городов мира

DATAR — головная организация по региональному раз-

витию во Франции

ECCM — Сеть европейских городов культуры и куль-

турных месяцев

EMIS — информационная система экологического 

управления

EPM — Environmental Planning and Management, эко-

логическое планирование и управление

GIS (ГИС) — геоинформационная система

GRI — Global reporting Initiative — глобальная ини-

циатива по отчетности (программа ООН)

PR (ПР, ПиАр) — Public Relations, связи с общественностью

SCP — Всемирная Программа Устойчивых Городов

UMP — Программа Муниципального управления 

ООН

UNCHS, или Хабитат — Центр ООН по населенным пунктам

БОР — бюджет, ориентированный на результат

ВВП — валовой внутренний продукт

ВВФ (WWF) — Международный Фонд Дикой Природы

ВИЧ/СПИД — вирус иммунодефицита человека/синдром 

приобретенного иммунодефицита

ВНП — валовой национальный продукт

ВНП — ведомственные нормы проектирования

ВПО — высшее профессиональное образование

ВРП — валовой региональный продукт

ВСМ — высокоскоростные магистрали

ВСН — ведомственные строительные нормы

ГАП — главный архитектор проекта

ГГО — Глобальная городская обсерватория

ГД — Государственная Дума

ГИП — главный инженер проекта

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации

Госгражданстрой — Государственный комитет по гражданскому 

строительству

Госплан — Государственный комитет по планированию

Госстрой — Государственный комитет по строительству

ГОСТ — Государственный стандарт
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ГОЭЛРО — План государственной электрификации Рос-

сии

ГРП — Группа реализации Программ ООН-ХАБИТАТ

ГСК РФ — Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации 2004 г.

ГУ — государственный университет

ДРОНД — доклад субъекта Федерации о результатах и 

основных направлениях деятельности регио-

нальных органов исполнительной власти

ЕС — Евросоюз

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАТО — закрытое административно-территориальное 

образование

КЕПС — Комиссия по изучению естественных произ-

водительных сил России

КОСР-2 (UNCED-2) — Вторая Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза

ЛГО — Локальные городские обсерватории

ЛПЗП — Лесопарковый защитный пояс

ЛТА — Лесотехническая академия

ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт

МАБ (MAB) — «Человек и биосфера», межправительствен-

ная программа ЮНЕСКО

МВД — Министерство внутренних дел

МГУ — Московский государственный университет

МДС — методические документы в строительстве

Минобороны — Министерство обороны

Минрегион, МРР РФ — Министерство регионального развития РФ

Минфин — Министерство финансов

МИФИ — Московский инженерно-физический институт

МИЭТ — Московский институт электронных техноло-

гий

МО — муниципальное образование

МОК — Международный Олимпийский Комитет

МР — методические рекомендации

МСОП — Международный Союз Охраны Природы

МСУ — местное самоуправление

МУ — методические указания

МЭИ — Московский энергетический институт

МЭРиТ РФ, — Министерство экономического развития и  
Минэкономразвития  торговли РФ

НДС — налог на добавленную стоимость

НИ НП «ГРС» — научно-исследовательское некоммерческое 

партнерство «Город-Регион-Семья»

НИИ — научно-исследовательский институт

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские разработки

НИС — научно-исследовательский сектор, научно-ис-

следовательская стратегия

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации

ННГ — новые независимые государства

НПО (NGO) — неправительственное объединение

НСУР  — Национальный совет по устойчиво му развитию

НТП — нормы технологического проектирования

ОАО — открытое акционерное общество

ОДИ — организационно-деятельностная игра

ОЗ — областной закон

ОМСУ — органы местного самоуправления

ООН (UN) — Организация Объединенных Наций

ООН-ХАБИТАТ — Программа ООН по населенным пунктам

(UN-Habitat) 
ООПТ — особо охраняемые природные территории

ОСН — отраслевые строительные нормы

ОЭЗ — особые экономические зоны

ПИИ — прямые иностранные инвестиции

ППС — профессорско-преподавательский состав

ПРООН (UNDP) — Программа развития ООН 

ПФО — Приволжский федеральный округ

РосНИПИ — Российский научно-исследовательский и про-

ектный институт

Росстат — Федеральная служба государственной стати-

стики

Росстрой — Федеральное агентство по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству РФ

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологиче скому, тех-

нологическому и атомному надзору

РСДРП(б) — Российская социал-демократиче ская рабочая 

партия (большевиков)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социали-

стическая Республика

СанПиН — санитарные правила и нормы

СГТУ — Саратовский (Самарский) государственный 

технический университет

СЕМАТ — Основополагающие принципы пространствен-

ного развития в Расширенной Европе

СМ РСФСР — Совет министров РСФСР

СМД — системо-мыследеятельностная методология

СМИ — средства массовой информации

СН — строительные нормы
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СНГ — Союз независимых государств

СНиП — строительные нормы и правила

СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии 

Наук

СОПС — Совет по изучению производительных сил

СССР — Союз Советских Социалистических Респуб-

лик

СТП — Схема территориального планирования

СУБД — система управления базами данных 

СФ — субъект Федерации

США — Соединенные Штаты Америки

СЭЗ — свободные экономические зоны

СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция

ТАСИС — программа Евросоюза технической помощи 

в переходных процессах странам СНГ

ТБО — твердые бытовые отходы

ТВА — Tennessi Vaiiy Authority, Администрация до-

лины Теннесси

ТПК — территориально-производственный комплекс

Транссиб — Транссибирская железнодорожная магистраль

ТСН — технические строительные нормативы

УССР — Украинская Советская Социалистическая 

Республика

ФАИП — Федеральная адресная инвестиционная про-

грамма

ФГУП — федеральное государственное унитарное пред-

приятие

ФЗ — федеральный закон

ФРГ — Федеративная Республика Германия

ФСО — Федеральная служба охраны 

ФЦП — Федеральная целевая программа

ЦНИИП — Центральный научно-исследовательский ин-

ститут проектирования

ЦСИ ПФО — Центр стратегических исследований При-

волжского федерального округа

ЦСР — Центр стратегических разработок

ЭЙДА — Аляскинское агентство развития и экспорта

ЮНЕП (UNEP) — Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО (UNESCO) — Организация ООН по вопросам образования, 

науки и культуры
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