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ТЕЗИСЫ
• Эффективность реализуемых традиционных методов планирования и управления пространственным
развитием (различные варианты территориального планирования, мастер планирования и
планирования землепользования) стала резко снижаться под воздействием усложнения городских
проблем;
• Возрастающая озабоченность о последствиях стремительной и внеплановой застройки городов,
проблемы фрагментации и расслоения городов, повышение внимания, в масштабе от местного до
глобального уровня, к вопросам экологии и ресурсам, усиление экологических движений, снижение
эффективности транспортного обслуживания, глобальная конкуренция городов за человеческий
капитал стали требовать от местных органов власти искать и применять новые, антрепренёрские стили
планирования;
• В ответ на эти проблемы стали возвращаться стратегические подходы к пространственному
планированию, первые практики которого зафиксированы документах, датируемых 1920 – 1930 годами;
• Стратегическое пространственное планирование имеет существенные отличия от традиционных
планов;
• Однако, было бы неправильно рассматривать введение института стратегического пространственного
планирования, как замену традиционных методов планирования. Скорее всего, изменится характер и
содержание документов территориального планирования и регулирования. Традиционная система
документов сохранит свое назначение по разработке общих политик, параметров, регламентов, планов,
но они будут ориентированы на конкретные проекты или на конкретные территории на которых
реализуются проекты.

СРАВНЕНИЕ ЧЕРЕЗ АСПЕКТЫ
• Ценности и видение
• Включенность и ответственность
• Избирательность
• Интеграция
• Проектная ориентированность
• Распространение знаний, обучение

ЦЕННОСТИ И ВИДЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

ТРАДИЦИОННОЕ
• обеспечивает детальную картину желаемого? или
предсказанного?, которое должно? быть или может?
быть достигнуто через определенное количество лет;

• представление будущего создается через
коллективный опыт – опирается на традиции,
практики, на то, во что люди верят;

• целеполагание формируется на анализе исторических
данных, складывающихся трендов и экстраполяции их
в будущее;

• целевые установки экстраполируются из
будущего в прошлое, или точнее к настоящему;

• вектор долгосрочного планирования направлен из
прошлого в будущее;

• предполагает понимание того каким должно
быть будущее.

• ценности = количество

• ценности = отношение, контекст, качество
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НЕВКЛЮЧЕННОСТЬ И НЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТРАДИЦИОННОЕ

• рассматривает пространство в виде объектов и
формы, когда подобные планы демонстрируются
людям, им даже не к чему высказать свое отношение;

• общественность участвует после того как план
разработан;
• участие сообщества – режим ознакомления;
• если есть возражения, то они просто фиксируются.

следующий
вопрос...

реализация проверка

ВКЛЮЧЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
• сосредоточено на отношении к пространству, к месту, на том как люди взаимодействуют в
пространстве, поэтому мнение людей оказывает влияние на принятие решений;
• общественность находится в процессе планирования;
• участие сообщества – режим обсуждения, аргументация, совместная выработка решения;
• если есть возражения, то ищется компромисс, лучшее решение, наиболее устраивающее
участников

вовлечение

участие на стадии
планирования

участие на стадии
реализации и оценки

НЕИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
ТРАДИЦИОННОЕ

• всеобъемлющее, комплексное, охватывает все сферы и
проблемы, основывается на научных исследованиях и
прогнозах, максимальная возможная детализация;
• создает ощущение продуманности, наличия «стержня»;
• на практике жизнь разворачивается не так, как
предсказали и назначили;
• при отсутствии механизмов направления деятельности
субъектов и недостаточности ресурсов, реализуется в
пассивном режиме регулирования через «разрешить /
запретить»;

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
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• сосредоточено избирательно на тех аспектах (проектах, мероприятиях), которые имеют
значение для жителей города;
• сосредоточено на тех проектах, мероприятиях, которые позволяют использовать
инвестиции частного сектора;

• детальное проектирование, исследования проводятся для целей реализации конкретного
проекта с привлечением всех необходимых специалистов и заинтересованных лиц;
• проект берется не с «пыльной полки», а выходит из процесса планирования и реализуется
так, как его спланировали

ИНТЕГРАЦИЯ
ТРАДИЦИОННОЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

• фокусируется на интеграции объектов
и функций

• ориентируется на интеграцию
процессов

• слабо реализуется вертикальная и
горизонтальная интеграция проектов;

• вертикальная и горизонтальная
интеграция – базовое условие;

ПРОЕКТНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ТРАДИЦИОННОЕ
• завершается актом утверждения
документов планирования и
регулирования;
• реализуется в пассивном режиме
ожидания:
 бюджета;
 вдруг кто-то принесет проект на
согласование;
 проблем

• планы обсуждаются в контексте «что
могло бы быть сделано»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
• процесс планирования не
прекращается;
• каждый проект рассматривается как
проект реализации стратегии и
наполняется содержанием стратегии;
• каждый проект большой или малый
является катализатором и
вдохновителем участников;
• комплексность реализации даже
малых проектов позволяет получить
синергетические эффекты в смежных
сферах;
• планы обсуждаются в контексте «что
должно быть сделано»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ, ОБУЧЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОЕ
эти вопросы не обсуждаются

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
• рассматривает планирование как
процесс поиска, исследования и
обучения;
• успешный проект:
 позволяет достичь не только целевых
показателей стратегии, но и
формирует новые знания и
компетенции у представителей
общественности, участвующих в
процессе планирования;
 позволяет наладить новые механизмы
взаимоотношений, поднимает
самооценку людей, также наиболее
«слабых» групп населения.

ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЮТСЯ
• Традиционная система документов сохранит свое
назначение по разработке общих политик, параметров,
регламентов, планов;
• Система с присущей ей щепетильностью будет
ориентирована на конкретные проекты или на
конкретные территории на которых реализуются
проекты.
• Видение, стратегии, ценности и принципы должны быть
легализованы
в
структуре
документов
территориального планирования и нормативных
документов (правил землепользования застройки),
• «Новая»
традиционная
система
планирования
приобретет более тактический, вариативный характер,
становится своеобразной нормативной «армирующей
сеткой» удерживающей ценности стратегии.
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