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В статье излагается концепция стратегического пространственного планирования как нового подхода к решению ре-
гиональных проблем и средства выстраивания региональной политики для противостояния глобальным вызовам современ-
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Сегодня уже очевидно, что неуспех проце-
дуры территориального градостроительного 
планирования в России во многом предопреде-
лен самой ситуацией, обстоятельствами на-
столько более масштабными, что они требуют и 
совершенно иного подхода к данной проблеме. 
Вероятно, есть смысл говорить о теоретическом 
и идеологическом кризисе планирования в це-
лом как деятельности, призванной регулировать 
пространственные основы существования со-
циума. Об этом кризисе и необходимости изме-
нить весь характер и содержание планирования 
на протяжении последних двух-трех десятиле-
тий XX века неоднократно говорили крупней-
шие теоретики, в частности, такие признанные 
классики жанра, как Питер Холл [1].  

Актуальность вызовов и сложность проблем, 
перед которыми оказалось современное обще-
ство, далеко превосходят технические возмож-
ности и теоретический арсенал применяемых в 
РФ инструментов планирования, регулирования 
и обустройства. Поэтому, на наш взгляд, у тер-
риториального планирования  есть только одна 
перспектива – встроиться в инициируемые в 
ряде регионов России процедуры стратегиче-
ского пространственного планирования. 

Изменившийся характер планирования во мно-
гом возвращает нас к гуманитарной географии как 
первичной (но постепенно забываемой практика-
ми-архитекторами) научной и методологической 
базе планирования. Исследователи отмечают раз-
работанную в рамках современной географии но-
вую «концепцию места», а также роль географии в 
исследовании пространственных аспектов эконо-
мических инноваций. 

 
1. Территориальная дифференциация как 

неизбежность, которой надо управлять  
Современные теории регионального развития 

так или иначе постулируют важность сознательно-
го управления территориальной дифференциацией. 
Внутреннее пространство любого региона изна-
чально неоднородно по совокупности природных, 
исторических и социально-экономических условий. 
С одной стороны, неоднородность ведет к нерав-
ноценности пространственных условий существо-
вания общества из-за разницы в достижимости 
стандартов жизнеобеспечения между «здесь» и 
«там». Однако в стратегическом пространственном 
планировании (СПП) неоднородность рассматри-
вается как потенциал эффективного развития и за-
лог функционального своеобразия различных ареа-
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лов. В этом смысле СПП призвано превратить 
недостатки депрессионных ареалов в их пре-
имущества, а преимущества выигрышных 
ареалов – в факторы активизации зон регио-
нального роста. ЛП как раз и должно высту-
пить важнейшим инструментом такого «пре-
вращения». 

Территориальная дифференциация – это и 
процесс и результат формирования внутрире-
гиональных ареалов с различающимися эконо-
мическими и экологическими функциями. В ка-
честве ареалов в современной практике СПП 
различают урбанизированные территории (го-
рода с их предместьями), сельскую местность 
(понимаемую как земли сельскохозяйственного 
производства различной интенсивности), эколо-
го-рекреационный каркас (леса, болота, аква-
тории, культурный ландшафт и рекреационные 
ареалы). 

Перечисленные типы ареалов являются 
средоточием целого ряда региональных про-
блем, которые хорошо известны, и в самом 
общем виде могут быть обозначены как (1) 
дисбаланс наукоемких и устаревших отраслей 
промпроизводства в пользу последних, (2) не-
достаточно комфортная и безопасная город-
ская среда центров крупных агломераций, (3) 
депрессивные тренды монопрофильных малых 
городов, (4) депопуляция и запустение сель-
ской местности, (5) отсутствие комплексных 
условий для рекреации и развития внутреннего 
туризма, (6) ухудшение экологических пара-
метров основных природных сред, (7) утрата 
ценных культурных ландшафтов, (8) террито-
риальное неравенство в доступности стандар-
тов жизнеобеспечения.  

 
2. Стратегическое пространственное 

планирование как новый подход к решению 
старых проблем  

СПП не дань моде (хотя и этот аспект, без-
условно, присутствует), а принципиально иной 
подход, основными чертами которого высту-
пают: 

- инновационная информационная среда; 
- вневедомственность (как на стадии изу-

чения проблем, так и на стадии реализации 
принятых решений); 

- экстерриториальность – необходимость 
выхода за пределы привычной матрицы адми-
нистративно-территориального деления. 

Остановимся на демонстрации заявленных 
позиций чуть более подробно. 

Реальное понимание сложных процессов, про-
исходящих в социально-экономической действи-
тельности, нуждается в построении системной мо-
дели, которая кардинально отличается от любых 
отраслевых и даже, казалось бы, претендующих на 
комплексность проектно-планировочных градо-
строительных моделей. Отличие заключается в (1) 
выделении реально существующих объектов (не 
подчиненных ведомственным компетенциям и не 
укладывающихся в административно-
территориальные границы) и (2) выявлении ха-
рактера взаимодействия между ними. Только 
такая модель позволяет перейти к стратегическому 
планированию. В данном контексте мы можем оп-
ределить стратегическое пространственное плани-
рование как многомерное моделирование с вы-
страиванием инвариантных сценариев будущего 
для постановки и решения наиболее насущных 
проблем регионального развития.  

Инструментом конструирования модели высту-
пает принципиально иное (чем то, которое сущест-
вует) информационное обеспечение региональ-
ного развития [2], в первую очередь, с использо-
ванием инструментария геоинформационных сис-
тем. Почему оно является столь насущно необхо-
димым? 

Не секрет, что в последние годы для территории 
РФ для каждой области был выполнен целый ряд 
работ: кадастровая оценка земель и дежурные ка-
дастровые карты Роснедвижимости, схема терри-
ториального планирования области и отдельных 
муниципальных районов, генеральные планы горо-
дов и сельских поселений, лесной план области, 
планы развития отраслевых сетей и т. д. Казалось 
бы, накоплены огромные массивы информации, 
однако они в значительной степени лежат мертвым 
грузом и не могут быть подвергнуты содержа-
тельному анализу в силу информационной и 
технической разобщенности ведомств и различ-
ных уровней управления. Такая ситуация объясня-
ется объективными причинами:  

• лакунами между различными законодатель-
ными актами (кодексами РФ); 

• ведомственными традициями накопления и 
хранения информации;  

• слабым взаимодействием между государст-
венными и муниципальными органами управления.  

Немаловажно и то, что исследование регио-
нальных проблем, как правило, требует «эксадми-
нистративного» подхода, поскольку проблемы 
«не укладываются» в правовые рамки «городских 
границ» или «границ территории муниципального 
района»: напротив, пространственные напряжения 
и конфликты, как правило, межграничны и зако-
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номерно возникают в буферных или кон-
тактных зонах. Описанные обстоятельства 
сказываются всякий раз, когда требуется осу-
ществить действительно содержательный ин-
формационный анализ, выходящий за рамки 
компетенции отдельных ведомств. А практи-
чески все задачи регионального управления 
являются таковыми. 

Таким образом, методология стратегического 
пространственного планирования предполагает 
переход от планирования и управления админист-
ративными и ведомственными пространствами к 
планированию реального пространства, отра-
жающего социально-экономическую ситуацию в 
регионе.

 

 
Рис. 1. Информационное обеспечение пространственного планирования

 
3. Региональная политика как часть про-

цедуры стратегического планирования  
Не секрет, что регионы РФ обладают значи-

тельным внутренним ресурсом управления, ко-
торый может быть «запущен» при наличии соот-
ветствующей политической воли и выраженной 
позиции гражданского общества. Поэтому жиз-
ненно необходимо увязать процедуру СПП с ин-
новационными направлениями региональной 

политики, к важнейшим среди них относятся 
[3]:  

• выявление и использование (возможно, да-
же в качестве бренда территории) регионального 
«кода», аутентичности, связанной с природным и 
культурным наследием территории;  

• переход к концепции «креативного» города 
на урбанизированных территориях;  

• развитие экономического каркаса террито-
Е. Ю. Колбовский  112
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рии (производственных узлов и зон, транспорт-
ных осей); 

• дифференциация сельской местности с вы-
делением ареалов различного хозяйственного 
типа и функционального назначения;  

• ландшафтное планирование для сохранения 
культурных ландшафтов и дикой природы; 

• поддержание инфраструктурных сетей (об-
разовательных и дорожных – прежде всего) и 
выход на стандарты социального обеспечения; 

• развитие региональной туристско-
рекреационной системы. 

4. Задачи стратегического пространствен-
ного планирования  

В рамках СПП предполагается достижение 
такой пространственно-функциональной диффе-
ренциации территории региона, которая способ-
ствовала бы формированию эффективной регио-
нальной модели роста и управления. Специфика 
достижения этой цели заключается в том, что 
пространственная организация выступает одно-

временно и как инструмент (определяя, напри-
мер, структуру инвестирования, акупунктурное 
развитие «дефицитных» социальных сетей»), и 
как фон (выражающий важные показатели жиз-
необеспечения, например, стандарты рекреации, 
образования и медицинского обслуживания), и 
как результат (оптимально разведенные по 
функциям ареалы внутри региона). 

Достижение цели предполагает предвари-
тельное решение ряда взаимосвязанных задач, 
которые сводятся к: фиксации и типологии 
сформировавшихся пространственных сущно-
стей (ареалов разного типа), отбору и реоргани-
зации информационных потоков, релевантных 
фиксированным ареалам, проецированию про-
блематики регионального развития на новую 
пространственную матрицу, построению систем-
ной модели с использованием геоинформацион-
ных систем, выработке решений в терминах 
стратегического планирования и управления

.

 
Рис. 2. Структура стратегического пространственного планирования 
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5. Краткие итоги: что такое стратегиче-
ское пространственное планирование, и поче-
му мы полагаем возможным развертывание 
ЛП в его составе [3, 4]. 

А. Стратегическое планирование предполагает 
появление у участников перспективного видения 
желаемого будущего. Добиться такого видения не 
просто, требуется взаимодействие разных участ-
ников процесса, мозговой штурм, широкий обмен 
мнениями. Красота природных объектов, чистота 
рек, доступность аттрактивных ландшафтов – это 
те «нерыночные» ценности, которые должны за-
нять достойное место в качестве обстоятельств 
желаемого будущего. Таким образом, ценности, 
традиционно воспринимаемые географами как 
цели ЛП, занимают очень заметное место в кар-
тине будущего, выстраиваемого средствами стра-
тегического планирования. 

B. Это желаемое будущее должно быть по-
мещено в пределах определенного контекста, 
задаваемого, во-первых – экономическими, 
социальными, политическими и культурными 
условиями, во вторых – проблематикой регио-

нального развития с учетом факторов места, вре-
мени и понимания масштаба проблем. 

C. Новое стратегическое планирование является 
избирательным и ориентировано на проблемы, ко-
торые действительно имеют значение. Поскольку 
«невозможно сделать все, что должно быть сдела-
но», стратегическое планирование – это процесс 
принятия жестких решений о том, что является са-
мым важным с позиций разработки структурных 
ответов на вне- и внутрирегиональные вызовы. 

D. Новое стратегическое планирование сосредо-
точено на разработке взаимно выгодного баланса 
соответствия между «нисходящими» (от власти к 
обществу) структурными управленческими реше-
ниями и «восходящими» (от территории и насе-
ляющего ее социума) проявлениями местной уни-
кальности. 

E. Территория и ландшафты – ключевые аспек-
ты стратегического планирования, ибо в пределах 
дифференцированного пространства объединяются 
между собой «повестка дня» (как достигнутое по-
нимание важности тех или иных проблем), дейст-
вия различных уровней управления (регионального 
местного) и инициативы гражданского общества.

 

 
Рис. 3. Принципы стратегического пространственного планирования
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F. Новое стратегическое планирование нераз-

рывно связано с выполнением намечаемого. 
«Вещи должны быть сделаны», действия – про-
изведены! Именно это обстоятельство заставляет 
всех участников процесса вступать в эффектив-

ные взаимоотношения друг с другом – власть, 
коммерческий сектор, общественность должны 
научиться устанавливать общие цели находить 
пути и средства для их достижения.
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