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Аннотация: Данная статья посвящена механизму проектного подхода к 

территориальному планированию на уровне муниципального района. В статье 

рассмотрены основные задачи и стратегические цели проектного подхода к 

территориальному планировании, а также предложены пути оптимизации к 

выявленным проблемам. 
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Исторически сложилось так, что от советской плановой системы у нас 

осталось два элемента, без которых невозможно существование современного 

государства. Первый из них - бюджетное планирование. Второй, известный 

менее широко, но не менее важный - территориальное планирование. Функция 

территориального планирования абсолютно необходима для сохранения нашей 

страной своего места среди цивилизованных стран. Без территориального 

планирования невозможен рынок земли. Отсутствие нормального земельного 
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рынка для страны с такими огромными пространствами, как у России, означает 

лишь гарантированное ее произрастание на долгие годы. Даже ведение сельского 

хозяйства, инвестиции в него затруднительны.       

 Задача территориального планирования - определить предназначения 

территорий способом определения функциональных зон, зон предполагаемого 

размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 

и местного значения, зон с особыми условиями использования территорий и т.д.. 

Тем самым территориальное планирование, когда определяет некоторые 

варианты использования территорий, это даёт возможность создания 

цивилизованного земельного рынка. Справедливо следует сказать, что даже 

упорядочение картографической информации в условиях, когда длительное 

время ей уделяли мало внимания, тоже приносит определенную пользу. Но 

территориальное планирование нельзя рассматривать как закрепление 

существующих положений вещей. Как и любое планирование, оно обращено в 

будущее. Это будущее для всех субъектов РФ и для всех административных 

районов обладает высокой степенью неопределенности, которая начинается с 

демографии. Пространственное развитие конкретной территории зависит от 

того, сколько людей будет жить на ней через 10, 20, 25 лет, т.е. от 

демографического прогноза. И здесь территориальное планирование требует 

сделать первый важный выбор: экстраполировать ли сложившиеся 

демографические тенденции или планировать их изменение с помощью 

внешнего воздействия на них.      

 Территориальное планирование - планирование развития территорий, в 

том числе для определения функциональных зон, зон предполагаемого 

размещения объектов капитального возведения для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями применения территорий [3, 

С. 178].             

  Одной из задач генерального плана или иного документа 

территориального планирования является нахождение перспективных 

территорий развития города (местного самоуправления), необходимых для его 
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результативного функционирования [5].       

 Главная задача схемы территориального планирования муниципального 

района:            

 - определить путь последовательного преобразования территории 

муниципального района с учетом взаимных интересов органов местного 

самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления 

поселений, перспектив развития межселенных территорий и поселений в составе 

муниципального района.       

 Основные стратегические цели:       

 - зонирование территории городских и сельских поселений с 

установлением зон различного функционального назначения ограничений на их 

использование при осуществлении градостроительной деятельности;  - 

стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую 

очередь – молодежи;         - 

основные направления развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур;          - 

предложения по установлению границ населенных пунктов, предложения по 

формированию инвестиционных зон и территорий активного 

экономического развития.         

 Основными целями территориального планирования является: 

зонирование территории городских и сельских поселений с установлением зон 

различного функционального назначения ограничений на их использование при 

осуществлении градостроительной деятельности; стабилизация численности 

населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь – молодежи; 

основные направления развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур; предложения по установлению границ населенных пунктов, 

предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного 

экономического развития [5]. В настоящее время постоянно обсуждаются 

профессиональные проблемы территориального планирования в контексте 

проблем управления территориальным развитием. Рассмотрим набор внешних 
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факторов, воздействующих на территориальное планирование социально-

экономического развития муниципального района. Прежде всего на развитие 

муниципального района влияет географическая близость с городом. Эта 

географическая близость может рассматриваться как основное конкурентное 

преимущество для жителей района.  Из внешнего фактора вытекает 

инвестиционный проект. Территориальное планирование сочетается с 

развитием, используются основные подходы, принципы и этапы, характерные 

для проектного подхода в муниципальном районе, а именно: одновременное 

использование нескольких видов планирования, затрагивающих разные сферы , 

предметы, объекты и глубину планирования; непрерывность осуществления 

планирования как единого процесса разработки рекомендаций по политике и 

программам развития муниципалитета; ориентировочный характер 

планирования, то есть гибкость реализации в соответствии с изменяющимися 

условиями окружающей среды; соблюдение принципа партнерства 

государственных и частных структур в процессе планирования.   

 Не смотря на широкий спектр подходов в территориальному 

планированию муниципального района, следует обратить внимание на 

существующие проблемы, среди которых: проблема «ведомственной 

разобщенности» специалистов, составляющих документы территориального 

планирования; документы территориального планирования в муниципальном 

районе не всегда являются результатом активного участия местного сообщества, 

для которого эти документы разработаны (часто публичные слушания являются 

официальными); значительная часть документов о социально-экономическом 

развитии области рассчитана на короткий период (как правило, 2-3 года); многие 

документы, характеризующие территориального развития муниципального 

района, на самом деле не связаны с тем, что они ориентированы на адаптацию 

комплексного планирования к изменяющимся условиям внешней и внутренней 

среды и, поэтому не являются гибкими; документы территориального 

планирования, разработанные на основе победившего конкурса, не всегда 

удовлетворяют требуемым параметрам качества. Исходя из вышесказанного, 
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предлагается использовать алгоритм по развитию туристической 

инфраструктуры в муниципальном районе для привлечения туристов и 

пополнения бюджета района; формирование устойчивого развития 

муниципального образования; а также разработка основных направлений и 

деятельности территориального развития муниципального района; рассмотрение 

и утверждение в установленном порядке основных направлений развития 

любого муниципального образования. 
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