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Аннотация. Данная статья рассматривает принципы градостроительства, внедре-
ние которых происходит в настоящее время. С одной стороны, уход от развития за-
строенных территорий дает надежду на следование парадигме устойчивого развития в 
современных городах, с другой стороны, вызывает опасения, что переходный период 
окажется очень трудным и комплексное развитие территорий так и не состоится на 
должном уровне. Поэтому глубокое осмысление принципов комплексного развития тер-
риторий, причем с участием всех заинтересованных сторон позволит найти прогрессив-
ный вектор развития городов нашей страны. 
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В условиях градостроительных ограни-

чений, с которыми сталкиваются застрой-
щики и инвесторы в ходе реализации про-
ектов, возникает необходимость совер-
шенствования одного из основных пред-
метов исследования – практического опы-
та внедрения принципов и методов систем 
градоустройства. Рассматривая вопросы 
активизации и исполнения механизмов ре-
девелопмента, можно говорить о суще-
ствовании экономических, градострои-
тельных, социальных и политических ба-
рьеров. Инициация принципов должна 
быть аргументирована с позиции трех 
ключевых точек, в частности, определения 
основных факторов успеха реализации 
проекта, проектного пути погружения и 
сравнения с зарубежными аналогами на 
уровне эффективности и воплощения в 
жизнь. 

Подчинение принципов пространству 
целого города необходимо и достаточно, 
что позволяет комплексно рассматривать 
вопросы взаимодействия градостроитель-
ной политики, финансовых ресурсов и ор-
ганизаций, контролирующих работу двух 
предыдущих составляющих. 

Консалтинговое бюро "Стрелка" разра-
ботало свод принципов комплексного раз-
вития территорий, одобренный Министер-
ством строительства РФ [2]: 

1. Принцип здоровой городской среды 
(healthy urban environment). Городская 
форма (urban form) в исторической прак-

тике означала проектирование городского 
пространства, не влияющего негативно на 
сферы жизнедеятельности человека, так 
как термин «здоровый» имел значение 
«безопасный». Ряд научных данных свиде-
тельствует о том, что городская форма 
(urbanform) оказывает существенное влия-
ние на здоровье. 

2. Принцип прогрессивной инженерной 
инфраструктуры (progressive engineering 
infrastructure). Инженерная инфраструкту-
ра – искусственный интеллект городского 
пространства, формирующий связи между 
архитектурой и городом, пространствами 
и людьми. В городском планировании и 
развитии муниципальных территорий 
принцип является важным аспектом в 
определении центральных узлов города. 
Узлы представляют собой концентрацию 
благоприятных и неблагоприятных обра-
зований, на основании которых принима-
ется решение о реконструкции, модерни-
зации или новом строительстве последних. 
Принцип выступает в качестве артерий для 
организации показателя устойчивого раз-
вития. 

3. Принцип городской мобильности 
(urban mobility). В мире, в том числе и в 
России, 2015год стал пиком использования 
интернет-технологий (internet technology). 
Японские планировщики анонсировали 
развитие такого транспортного средства, 
как интеллектуальные автобусы, в частно-
сти характеризуемые автономным меха-
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низмом управления. На сегодняшний день 
практически каждый горожанин имеет мо-
бильное приложение со «своим городом» в 
кармане. 

4. Принцип качества управления (quality 
of management). Современное градострои-
тельное планирование, как показывает пе-
редовой опыт, обретает функцию иннова-
ционной практики. В связи с этим плани-
рование рассматривается не только как 
процесс консолидации информации отно-
сительно градостроительных ресурсов и 
территориальных потребностей (текущих, 
перспективных), но и как система уровня 
городской среды. 

5. Принцип финансового локомотива 
(financial locomotive). Принцип позицио-
нирует создание регионального агентства 
(далее – РА), которое играет роль коорди-
натора во взаимодействии местных орга-
нов власти с населением. Здесь речь идет 
как о привлечении средств частных инве-
сторов, так и денежных ресурсов бюдже-
тов всех уровней. 

6. Принцип ответственности 
(responsibility). Важным качеством прин-
ципа является его адресность: выбираемые 
и определяемые положения должны иметь 
четкий информационный адресат, то есть 
выбираемые элементы должны способ-
ствовать достижению стратегических це-
лей развития и обеспечению оптимальной 
возможности вовлечения населения. 

7. Принцип проектного погружения 
(design immersion). В градостроительном 
планировании проектное погружение 
определяется в качестве механизма реше-
ния локальных задач проекта. Детальный 
анализ на стадии эскиза позволяет контро-
лировать качество проекта и вносить кор-
ректировки до утверждения последнего.  

Можно сказать, что на территории го-
рода Иркутска успешно реализовывался 
механизм развития застроенных террито-
рий. Ярким примером тому служит важ-
ный результат - на фестивале «Зодчество – 
2010» в Москве проект регенерации 130 
квартала был высоко оценен международ-
ным жюри архитекторов, а проектировщи-
кам была вручена профессиональная пре-
мия "Хрустальный Дедал".Подобную 
награду иркутским специалистам удалось 
получить впервые. Данный проект дал 

толчок развитию не только городского 
устройства, но и развитию предпринима-
тельской деятельности, привлечению ин-
весторов. Проект «130 квартал» полностью 
соответствует идее модернизации город-
ской среды. Подобные проекты уникальны 
способностью изменить облик не единич-
ного объекта или комплекса зданий – они 
направлены на преобразование среды го-
рода, в целом это и есть базовая идея но-
вой градостроительной политики [1, 
с. 243]. 

Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 494-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-
лях обеспечения комплексного развития 
территорий исключена глава 5.1 «Виды 
деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории и порядок их 
осуществления» и внесена глава 10. «Ком-
плексное развитие территории», в связи с 
чем, реализация механизма развития за-
строенных территорий, в отношении но-
вых территорий невозможна. 

Сегодня вопрос об участии обществен-
ности в процессе планирования и приня-
тия управленческих решений перемести-
лось на передний план повестки дня об-
новление власти. Рост требований обще-
ства к большей прозрачности и подотчет-
ности власти, большей роли общественно-
сти в процессе принятия решений–это от-
вет на вопрос как сделать власть эффек-
тивной? Демократия начинается с дома 
каждого гражданина и не сводиться лишь 
к периодическому посещению избира-
тельных участков. 

Способы привлечения граждан к плани-
рованию и принятию решений на всех 
уровнях могут быть предметом дискуссии 
и активно изучаются учеными, политика-
ми и общественными деятелями. Однако 
можно с уверенностью утверждать, что 
безусловной долгосрочной современной 
тенденцией становится повышение роли 
общественности в процессах принятия ре-
шений. 

Классика менеджмента утверждает, что 
ключевой успех стратегии зависит от 
отождествления целей участников и целей 
организации (общины). Для того, чтобы 
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разработать действенную стратегию мест-
ного развития, необходимо привлечь к 
этим процессам как можно больше заинте-
ресованных сторон. 

Кто конкретно из круга заинтересован-
ных сторон должен быть вовлечен в пла-
нирование и создание стратегии местного 
экономического развития, как их привлечь 
и как обеспечить участие этих лиц на весь 
период реализации стратегии? 

Привлечение заинтересованных лиц к 
разработке стратегии местного развития 
должно быть широким, справедливым, 
равноправным и хорошо организованным 
заранее. Различные по интересам и целям 
группы, находящиеся в одном городе, спо-
собны к координации и кооперации. Что-
бы вместо этого заботиться, например, о 
принятии политических решений, должна 
быть обеспечена коммуникация между 
этими группами [3, с. 127]. Заинтересован-
ные стороны должны быть представлены 
тремя группами: местной властью (госу-

дарственный сектор), бизнесом (частный 
сектор) и неправительственными непри-
быльными организациями (гражданское 
общество) Конечно, бизнес является клю-
чевым субъектом с круга заинтересован-
ных сторон, основным двигателем эконо-
мического развития территорий, но для 
стран с переходной экономикой (к кото-
рым относится и Россия) основную роль 
относительно перспектив местного эконо-
мического развития играют, как правило, 
подразделения местной власти и создан-
ные ею агентства. Это обусловлено их су-
щественным влиянием (как прямым, так и 
косвенным) на местное экономическое 
развитие. 

В условиях недостаточного развития 
гражданского общества и низкой социаль-
ной активности бизнеса в странах с пере-
ходной экономикой основной груз про-
блем местного развития объективно ло-
жится на органы местной власти и создан-
ные ею структуры. 
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Abstract. This article examines the principles of urban planning, the implementation of which 

is currently taking place. On the one hand, avoiding the development of built-up areas gives 
hope for following the paradigm of sustainable development in modern cities, on the other hand, 
it raises fears that the transition period will be very difficult and the integrated development of 
territories will not take place at the proper level. Therefore, a deep understanding of the princi-
ples of integrated development of territories, and with the participation of all interested parties, 
will allow us to find a progressive vector for the development of cities in our country. 
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