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1 Нормативно правовые основы проектирования отраслей 

хозяйства на территории  

 

Введенное Градостроительным кодексом понятие «Территориальное пла-

нирование», является основой пространственного планирования, которое пред-

полагает создание системы эффективного управления и устойчивого развития 

территорий, размещение и развитие элементов отраслевой структуры экономи-

ки, сети населенных мест, инженерно-транспортной и энергетической обеспе-

ченности территории. 

Подготовка документов территориального планирования осуществляется 

на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 

приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, про-

грамм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

планов и программ комплексного социально-экономического развития муници-

пальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в уста-

новленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных глав-

ных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естествен-

ных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе территори-

ального планирования (далее также – информационная система территориаль-

ного планирования) (Градостроительный кодекс РФ). 

Территориальное планирование – это инструмент осуществления земель-

ной политики государства. Поэтому оно должно быть сквозным, то есть иерар-

хически взаимосвязанным на различных уровнях государственного управления, 

реализовывая и увязывая федеральные, региональные и местные интересы че-



 

рез систему логически, информационно и технологически взаимосвязанных до-

кументов территориального планирования. Во всем мире разработка докумен-

тов территориального планирования идет от общего к частному как по вертика-

ли (государство – регион – муниципалитет), так и по горизонтали (вся эконо-

мика – отрасли экономики). В этой связи территориальное планирование долж-

но являться или комплексным, или отраслевым. 

Понятие территориального планирования использования земель. 

Планирование использования земель осуществляется в рамках территориально-

го планирования. Планирование предполагает разработку оптимальной с соци-

альной точки зрения траектории движения к запланированному состоянию тер-

риториальной среды, при этом траектория движения должна обеспечивать ми-

нимум использования ресурсов при максимальном эффекте достижения резуль-

тата на каждый момент времени при недопущении снижения качества прожи-

вания людей. Планирование должно обеспечивать достижение целей в интере-

сах решения проблем различных групп населения, не ухудшать ощущение 

комфорта одних групп за счет других. 

Цели и задачи территориального планирования определяются на основе 

следующих общепринятых принципов и подходов к планированию простран-

ственного развития (рис. 1):  

− устойчивого развития территорий, предусматривающего обеспечение 

при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека; 

− взаимного согласования документов стратегического социально-

экономического и территориального планирования; 

− учета всей совокупности внешних и внутренних факторов, определяю-

щих конкурентные преимущества и ограничения социально-экономического и 

пространственного развития рассматриваемых территорий. 

 

 



 

 

Рис.1. Цели территориального планирования 

 

Задачи территориального планирования заключаются в том, чтобы обес-

печить прогнозируемое, организованное экономическое развитие путем ис-

пользования территорий для разнообразных целей:  

− создание условий для устойчивого развития территории, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия;  

− территориальная привязка планируемых мероприятий и программ со-

циально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований;  

− определение назначения территорий исходя из совокупности социаль-

ных, экономических, экологических и иных факторов; 

− обеспечение реализации полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

− создание условий для реализации пространственных интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, ее муниципальных образо-



 

ваний и населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, эко-

логического и санитарного благополучия; 

− создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

региона; 

− мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 

пространственного и социально-экономического развития территории; 

− стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой 

активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;  

− развитие транспортной инфраструктуры;  

− повышение надежности и развитие всех видов инженерной инфра-

структуры; 

− развитие социальной инфраструктуры территории; 

− обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитально-

го строительства, находящихся на территории. 

Территориальное планирование использования земель – лишь часть со-

держания территориального планирования как функции управления. 

Цель территориального планирования сводится преимущественно к пла-

нированию строительства различных объектов недвижимости. Соответственно, 

территориальное планирование использования земель заключается в планиро-

вании использования земель для нужд строительства.  

Порядок разработки и утверждения документов территориального 

планирования. Цели территориального планирования и способы их достиже-

ния отражаются в документах территориального планирования, которые под-

разделяются на документы территориального планирования России, субъектов 

РФ и муниципальных образований (ст. 9 ГрК РФ). Эти документы имеют обя-

зательный характер (рис.2). 

Согласно ст. 10 ГрК РФ документами территориального планирования 

Российской Федерации являются схемы территориального планирования Рос-

сийской Федерации в областях развития: федерального транспорта (железнодо-



 

рожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транс-

порта), автомобильных дорог федерального значения; обороны страны и без-

опасности государства; энергетики; высшего образования; здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Документы территориального планирования 

 

Эти схемы содержат положения о территориальном планировании и кар-

ты планируемого размещения объектов федерального значения. Материалы по 

обоснованию схем территориального планирования Российской Федерации 

отображают: местоположение существующих и строящихся объектов феде-

рального значения; границы субъектов РФ, муниципальных образований, на 

территориях которых планируется размещение этих объектов; особые экономи-

ческие зоны; особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения; территории объектов культурного наследия; зоны 

с особыми условиями использования территорий и др. Схемы территориально-

го планирования Российской Федерации утверждаются Правительством РФ, за 

исключением схем территориального планирования Российской Федерации в 

области обороны страны и безопасности государства. Такие схемы в области 

обороны страны и безопасности государства утверждаются Президентом РФ. 

Проекты схем до их утверждения подлежат обязательному согласованию с за-

Документы территориального планирования 

Документы территориального  

планирования Российской Федерации 
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планирования  

муниципальных образований 

Схемы территориального  

планирования 

Генеральные планы поселе-

ний городских округов 



 

интересованными органами исполнительной власти субъектов РФ. Владельцы 

земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и 

законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утвер-

ждения схем территориального планирования Российской Федерации, вправе 

их оспорить в судебном порядке. В целом аналогичные требования предусмот-

рены в отношении разработки, утверждения и реализации схем территориаль-

ного планирования субъектов РФ (ст. 14 ГрК РФ).  

Схема территориального планирования двух и более субъектов Россий-

ской Федерации содержит положение о территориальном планировании и кар-

ты планируемого размещения следующих объектов регионального значения: 

– линейные объекты регионального значения, размещение которых пла-

нируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

– объекты регионального значения, необходимые для реализации догово-

ров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

между органами государственной власти указанных субъектов Российской Фе-

дерации, в том числе объекты регионального значения, размещение которых 

планируется на территории одного из указанных субъектов Российской Феде-

рации. 

К схеме территориального планирования двух и более субъектов Россий-

ской Федерации прилагаются материалы по обоснованию этой схемы в тексто-

вой форме и в виде карт. 

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования двух 

и более субъектов Российской Федерации в текстовой форме содержат: 

1) сведения об отраслевых документах стратегического планирования 

Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития мак-

рорегионов и стратегии социально-экономического развития субъектов Россий-

ской Федерации, в отношении которых разрабатывается схема территориально-

го планирования двух и более субъектов Российской Федерации, с учетом про-

гнозов социально-экономического развития таких субъектов Российской Феде-

рации на долгосрочный и среднесрочный периоды; 



 

2) сведения о государственных программах субъектов Российской Феде-

рации, для реализации которых планируется размещение объектов региональ-

ного значения; 

3) сведения о договорах, заключенных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации между органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и предусматривающих размещение объектов регио-

нального значения; 

4) обоснование выбранного варианта планируемого размещения указан-

ных объектов регионального значения на основе анализа использования терри-

торий соответствующих субъектов Российской Федерации, возможных направ-

лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) сведения об инвестиционных программах субъектов естественных мо-

нополий в случае, если планируемое размещение объектов регионального зна-

чения осуществляется в соответствии с такими программами; 

6) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

регионального значения на комплексное развитие территорий двух и более 

субъектов Российской Федерации; 

7) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 

твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-

дами. 

Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы террито-

риального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, со-

ставляются применительно к территориям субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых разрабатывается такая схема территориального планирова-

ния. На указанных картах отображаются: 

1) границы субъектов Российской Федерации; 

2) границы муниципальных образований – городских округов, муници-

пальных районов, поселений; 



 

3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, 

которые оказали влияние на планируемое размещение объектов регионального 

значения, в том числе: 

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объек-

ты регионального значения и объекты местного значения в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования Российской Фе-

дерации, документами территориального планирования субъекта Российской 

Федерации и документами территориального планирования муниципальных 

образований; 

б) особые экономические зоны; 

в) особо охраняемые природные территории федерального, регионально-

го и местного значения; 

г) территории объектов культурного наследия, территории исторических 

поселений федерального значения и территории исторических поселений реги-

онального значения; 

д) зоны с особыми условиями использования территорий; 

е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

ж) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в об-

ласти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-

ми; 

з) иные объекты, иные территории и (или) зоны. 

Согласно ст. 18 ГрК РФ документами территориального планирования 

муниципальных образований являются схемы территориального планирования 

муниципальных районов; генеральные планы поселений и генеральные планы 

городских округов. Градостроительный кодекс РФ определяет содержание схе-

мы территориального планирования муниципального района (ст. 19), порядок 

подготовки и утверждения схемы территориального планирования муници-

пального района (ст. 20). Как предусматривает ст. 23 ГрК РФ, генеральный 



 

план поселения и городского округа содержит: положение о территориальном 

планировании, карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения или городского округа, карту границ населенных пунктов и карту 

функциональных зон поселения или городского округа. Решение о подготовке 

проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о вне-

сении в генеральный план изменений принимаются главой местной админи-

страции. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по 

проекту генерального плана. Генеральный план поселения и городского округа, 

в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно 

представительным органом местного самоуправления поселения или городско-

го округа (ст. 24 ГрК РФ). Проект генерального плана подлежит обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых согласно ст. 28 ГрК РФ. 

Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о 

результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением 

к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации в 

представительный орган местного самоуправления. Представительный орган 

местного самоуправления с учетом протоколов публичных слушаний по проек-

ту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний 

принимает решение об утверждении генерального плана или о его отклонении 

и направлении его на доработку. В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов владельцев 

земельных участков и объектов капитального строительства публичные слуша-

ния по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них измене-

ний, с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обяза-

тельном порядке (ст. 28 ГрК РФ). 

Следующим этапом после утверждения схем территориального планиро-

вания является – этап реализации документов территориального планирования, 

осуществляется путем: 

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с документами территориального планирования; 



 

2) принятия решений о резервировании земель, об изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую; 

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения на основании документации по плани-

ровке территории. 

Реализация документов территориального планирования различного 

уровня производится с учетом особенностей, которые закреплены в ст. 26 ГрК. 

Нормативы проектирования территорий отраслей хозяйства на 

территории. Нормативы проектирования подразделяются на: 

– региональные нормативы проектирования; 

– местные нормативы проектирования, которые включают в себя: норма-

тивы проектирования муниципального района; нормативы проектирования по-

селения; нормативы проектирования городского округа. 

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 

основную часть (расчетные показатели минимально и максимально допу-

стимого уровня обеспеченности проектируемыми объектами населения субъек-

та Российской Федерации, муниципального образования); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального значения населения субъекта Российской Федерации 

и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации могут 

быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов. 

Подготовка региональных нормативов проектирования осуществляется с 

учетом: 



 

1) административно-территориального устройства субъекта Российской 

Федерации; 

2) социально-демографического состава и плотности населения муници-

пальных образований на территориях, расположенных в границах субъекта 

Российской Федерации; 

3) природно-климатических условий субъекта Российской Федерации; 

4) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации; 

5) программы социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации; 

6) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации; 

7) предложений органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинте-

ресованных лиц. 

 



 

2 Проектирование территорий промышленного назначения   

 

 

Промышленность – важнейшая составная часть территориально-

производственных комплексов как объектов территориального планирования. 

Из всех сфер деятельности промышленность обладает наибольшим гра-

дообразующим потенциалом и в значительной мере определяет масштабы и 

темпы роста населения районов и населенных мест, а также развитее производ-

ственной инфраструктуры. 

Из большого круга разнообразных проблем, охватываемых территори-

альной планировкой, в качестве ведущих признаются комплексная и террито-

риальная организация производства и расселение в пределах района.  

Так именно они в основном определяют развитие всех основных звеньев 

районного народнохозяйственного комплекса. 

В связи с той ведущей ролью, какую играет промышленность в ком-

плексной, территориальной организации производства и в расселении, возника-

ет необходимость формирования научно-обоснованной проектирования разме-

щения производства.  

Выявляются цели, направления, рациональная структура промышленного 

комплекса территорию на перспективу (25-30 лет). 

Применительно к задачам территориального планирования используется 

сочетание частных прогнозов (по отраслевым отраслям производства) с обоб-

щающими проектами. Частные прогнозы базируются на проработках отрасле-

вых проектных организаций, использующих отраслевые нормативные показа-

тели, в интегральных же находят отражение специфические особенности про-

ектируемого района в системе других, более крупных районов, а также оценки 

общего потенциала всех местных ресурсов, благоприятствующих или лимити-

рующих развитие отдельных отраслей промышленности. Именно на этой осно-

ве формируется структура производственного комплекса проектируемой терри-

тории, направления, масштабы и темпы развития промышленности. 



 

Прогноз направлений развития промышленности для целей планировки 

включает: выявление наиболее эффективных в данном районе отраслей специа-

лизации, определение степеней их перспективности, путей формирования и 

масштабов развития. 

Важнейшие факторы, влияющие на развитие и размещение промыш-

ленности. Комплексное развитие и размещение промышленности определяет 

условия роста производственных сил района, поскольку при размещении про-

мышленности учитывается широчайший круг факторов, обуславливающих це-

лесообразность принятого решения. 

В зависимости от факторов, определяющих размещение того или иного 

вида производства, могут быть условно выделены шесть групп отраслей про-

мышленности: 

- тяготеющие к районам концентрации трудовых ресурсов (приборостро-

ение, электротехническая промышленность, ряд отраслей лесной промышлен-

ности); 

- тяготеющие к районам потребления (хлебопекарная, пивоваренная, про-

изводство стройматериалов); 

- развиваемые у источников сырья (добывающая промышленность, про-

изводства перерабатывающие многотонажное сырье: черная и цветная метал-

лургия, целлюлозно-бумажная промышленность, ряд отраслей промышленно-

сти строительных материалов и пищевой); 

- ориентирующиеся на районы с дешевой электроэнергией (производство 

алюминия и других цветных металлов, производство каучука и др.); 

- тяготеющие к источникам топлива (тепловые электростанции, разного 

профиля предприятия химической промышленности); 

- не имеющие ярко выраженной ориентации (отдельные подотрасли ма-

шиностроения и др.) 

Факторы, влияющие на размещение промышленности в территориальном 

планировании: 

1.Энергетический фактор (близость к источникам энергии). 



 

2.Энергетический фактор в связи с развитием технического прогресса и 

независимости промышленности от собственных энергоресурсов районов, со-

храняющих свое значение только для наиболее электроемких производств. 

3.Сырьевой фактор (близость к источникам сырья). 

По мере совершенствования технологии производства будут оказывать 

влияние на размещение производства следующие технологии: 

- использование новых видов сырья (раньше считавшиеся нерентабель-

ными); 

- вовлечение в производство взаимозаменяемых видов сырья и сырья 

ионических кондиции; 

- трудовой фактор (обеспеченность трудовыми ресурсами). 

Близость к районам потребления. Существенно возрастающая доля от-

раслей, производящих продукцию конечного потребления в общем объеме 

производства предопределяет объективную необходимость всемирного при-

ближения производства к районам потребления готовой продукции. 

Взвешивая прогнозную оценку роли основных факторов в размещении 

производственных сил, можно прийти к заключению, что при техническом про-

грессе в промышленности, энергетике и на транспорте такие факторы, как сы-

рьевой, энергетический и трудовой перестанут жестко определять размещение 

промышленности по районам страны. Зато доминирующее значение приобрета-

ет фактор близости производства к районам потребления готовой продукции. 

Выявляется важная тенденция в размещении производственных сил – все 

более возрастающее воздействие сложившегося расселения на размещение ос-

новных видов обрабатывающей промышленности. 

Среди наиболее встречающихся возможных группировок промышленных 

предприятий по ведущим планировочным признакам (численность трудящихся, 

размеры территории, санитарно-гигиенические требования) выделяется ряд ос-

новных групп промышленных комплексов: 

- комплексы, формируемые на базе черной и цветной металлургии, 



 

- нефтепераработки, нефтехимии и химии, характеризуемые высокой 

численностью занятых (до 20–25 тыс. трудящихся) и весьма тесными техноло-

гическими связями, и значительной по размерам территорией (до 800 га) с 

очень высокой степенью загрязнения окружающей среды; 

- комплексы, создаваемые на базе тяжелого, автомобильного, тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроения с числом занятых 10 – 20 тыс. чело-

век, площадью территории 100 – 300 га с весьма высокой степенью загрязнения 

окружающей среды; 

- комплексы, создаваемые на базе деревообработки и химической про-

мышленности, с числом занятости 5 – 15 тыс. человек, площадью 100 – 300 га 

со средней степенью санитарной вредности; 

- комплексы, создаваемые на базе станкостроительной, легкой промыш-

ленности, а также некоторые комплексы химической промышленности с чис-

лом занятых 5 – 10 тыс. человек, с площадью территории до 100 га, благопри-

ятные по своей санитарной характеристике; 

- комплексы сравнительно небольшие, различающиеся по санитарным 

характеристикам (базы строительства, пищевая промышленность). 

Выбор площадок для строительства промышленных предприятий непо-

средственно связаны с комплексной организацией территории районов и мас-

штабами развития населенных мест. 

Наиболее важная задача территориальной планировки – выбор площадок 

для промышленного строительства, осуществляется на основе вариантных про-

работок. При этом важнейшим вопросом становится определение наиболее ра-

циональной дислокации площадок, удобных для размещения промышленности 

с учетом ее специфических требований, а также соответствия социально-

градостроительным условиям исходя из задач планировочно-функциональной 

организации района. 

Выбор промышленных площадок осуществляется на основе разработки 

вариантов и их комплексной оценки, учитывающей: 



 

- взаимное расположение промышленных территорий, существующих 

жилых районов, с учетом возможности создания удобных транспортных связей 

между ними; 

- расположение важнейших инженерных коммуникаций, существующих 

и перспективных источников энергоснабжения и железных дорог для грузоем-

ких производств; 

- целесообразность кооперирования предприятий на базе комплексной 

переработки сырья и утилизации отходов, а также создания общих заготови-

тельных, подсобных и вспомогательных производств, дорог, подъездных путей 

и т.д; 

- потребности различных отраслей и видов производства в площадках 

определенных размеров, а также возможность их дальнейшего расширения без 

значительных затрат. 

Опыт позволяет рекомендовать выбор площадок в три этапа:  

- на первом – выбирается район размещения;  

- на втором – определяется пункт размещения;  

- на третьем – выделяется конкретная площадка. 

Выбор промышленных площадок основывается на комплексном анализе 

территории района, куда входят изучение природных условий и ресурсов, все-

сторонняя оценка площадок с учетом определения их пригодности для разме-

щения тех или иных градостроительных объектов. 

В состав такого комплексного анализа входит рассмотрение перечня всех 

предлагаемых площадок, содержащих их характеристику со следующими ос-

новными показателями: размеры территории, ее конфигурация, инженерно-

строительные условия, обеспеченность производственной инфраструктурой и 

т.д. 

Территориальное планирование промышленных зон. Промышленно-

производственная зона – это функционально-специализированная часть терри-

тории города, включающая объекты материального производства, коммуналь-

ного хозяйства, производственной инфраструктуры, науки и научного обслу-



 

живания, подготовки кадров, другие объекты непроизводственной сферы, об-

служивающие материальное и нематериальное производство.  

При выделении территории промышленных зон на основе общего функ-

ционального зонирования города следует учитывать эффективность их связей с 

селитебными, рекреационными и другими территориями  

При планировочном формировании промышленной зоны необходимо, 

чтобы:  

 доля территории с производственными функциями составляла не менее 

60-65 % общей территории зоны; 

 производственные объекты размещались достаточно компактно, и меж-

ду ними не было крупных функционально чужеродных образований; 

 зона была обеспечена транспортными магистралями общегородского 

значения, которые связывали бы ее с другими функциональными зонами города 

и формировали основу ее планировочного каркаса. 

При размещении промышленных зон (районов) следует руководствовать-

ся сбалансированностью мест приложения труда и мест проживания. При этом 

необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания работаю-

щих на предприятиях и населения прилегающих к промышленной зоне жилых 

районов.  

Структура промышленной территории:  

1. Промышленная площадка (одно предприятие).  

2. Промышленный узел (группа предприятий).  

3. Промышленный район (промышленная зона) одного города с общими 

вспомогательными производствами и объектами инфраструктуры.  

4. Промышленный комплекс – промышленные зоны нескольких городов 

(один крупный город и несколько входящих в систему).  

5. Общественный центр промышленной зоны включает в себя заводо-

управление, инженерный корпус, профтехучилище, лабораторный корпус, кон-

ференцзал, поликлинику, столовую, стоянки и остановки транспорта 



 

Принципы территориально-пространственной и функциональной органи-

зации промышленной территории. 

1. Специализация производства – химия, металлургия, стройиндустрия, 

пищевая, текстильная промышленность.  

2. Кооперирование разных предприятий по технологическому признаку 

(горнодобывающая – металлургическая промышленность, аграрная промыш-

ленность – пищевой комплекс).  

3. Кооперирование по вспомогательным и обслуживающим объектам, 

инженерным сооружениям и связанным с ними научно-исследовательским цен-

трам, по транспортной инфраструктуре, использованию прогрессивной техно-

логии, утилизации сырья и отходов.  

4. По отраслевому признаку. Объединение промышленных территорий в 

промышленные узлы и районы дает значительный экономический эффект, ко-

торый соответственно выражается:  

- в снижении капиталовложений на освоение и эксплуатацию территорий 

промышленностью района, города в целом;  

- в снижении затрат времени населением на трудовые поездки (создание 

мощных коммуникационных связей);  

- в возможности оптимального решения структуры транспортных комму-

никаций города и промышленного района;  

- в обеспечении планировочного единства основных структурных элемен-

тов города. 

Для полноценного функционирования зоны необходимо наличие одного 

или нескольких общественных центров обслуживания, размещаемых преиму-

щественно на стыке с селитебными территориями. В состав общественного 

центра следует включать учреждения как ведущих функций (управленческие, 

научно-проектного, информационного обслуживания), так и сопутствующих с 

избирательной номенклатурой услуг (объекты культурно-бытового обслужива-

ния, общественного питания, здравпункты и др.). В состав общественного цен-

тра обслуживания следует также включать сооружения физкультурно-



 

оздоровительного назначения из расчета на 1000 работающих: открытых плос-

костных спортивных сооружений – 0,02 га, спортивных залов – 60 м2 площади 

пола, бассейнов – 82 м2 зеркала воды, помещений реабилитационного назначе-

ния – 15 м2 общей площади.  

Промышленную зону следует расчленять в зависимости от размеров на 

структурные элементы: промышленные районы, промышленные узлы, террито-

риальные группы предприятий, отдельные предприятия. Формирование струк-

турных элементов должно осуществляться в рамках общей программы функци-

онально-территориальной и архитектурно-планировочной организации про-

мышленной зоны.  

При выделении территорий промышленных районов как специализиро-

ванной функционально-планировочной единицы необходимо наряду с произ-

водственными критериями учитывать планировочные факторы: конфигурацию 

городского плана, сеть городских улиц, рельеф, ландшафтные ограничения и 

т.д.  

Зонирование промрайонов: 

1. Производственная – сосредоточены основные производства (цеха). 

2. Подсобная зона – для вспомогательных процессов производства: ре-

монтные мастерские, тарные цеха. 

3. Энергетическая зона – ТЭЦ, компрессорная и газ генераторная стан-

ции, трансформаторные. 

4. Складская – для сырья, ГСМ, готовой продукции. 

5. Транспортная – развитая сеть. Виды транспорта: автомобильный, если 

сложный рельеф – 37-39%; железнодорожный – до 41-42%, когда необходимо 

массовое поступление сырья; подвесные дороги – 3%; конвейеры – до 12-10%; 

трубопроводы; гидравлический транспорт – 5-6%; пневматический; монорель-

совый; 

6. Санитарно-гигиеническая зона – обслуживание насосных, очистных, 

водозаборных сооружений. 



 

7. Вспомогательные и общезаводские предприятия – столовые, пункты 

здравоохранения, бытовые помещения, административные, пожарные депо. 

8. Средообразующая – 35% территории. 

9. Сантарно-защитная зона (СЗЗ) – имеет определенные размеры и струк-

туру. Размеры зависят от класса опасности предприятия (рассчитываются). 

Можно увеличить до 3 раз относительно нормативной зоны. Конфигурация 

определяется рельефом и господствующими ветрами. Нормативные размеры:  

 1и 2 класс опасности – 1000 – 500 м (черная и цветная металлургия, хи-

мическая и нефтеперерабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная, 

ТЭЦ, ТЭС); 

 3 и 4 класс – 300-10 0м (машиностроительная, металлообрабатывающая 

промышленность); 

 5 класс – 50 м (приборостроительная промышленность, трикотажное, 

обувное производство, пищевая промышленность). 

Территория санитарно-защитных зон промышленных предприятий не 

должна рассматриваться в качестве резерва расширения территорий предприя-

тий.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, 

детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения 

здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводче-

ские товарищества и огороды.      

В СЗЗ допускается размещение производств с меньшим классом опасно-

сти, складов, коммунальных предприятий, запрещено размещение производств, 

которым может быть нанесен ущерб (пищевое, фармацевтическое). 

В пределах СЗЗ обязательно должны быть зеленые насаждении (40-60% 

от площади СЗЗ).  

В территориально-производственные образования, отделенные от сели-

тебной территории санитарно-защитной зоной шириной более 1000 м, не сле-



 

дует включать предприятия с санитарно-защитной зоной до 100 м, особенно 

предприятия легкой и пищевой промышленности.  

Не допускается устройство отвалов, шлаконакопителей, отходов и отбро-

сов предприятий в пределах промышленной зоны. При обосновании невозмож-

ности их утилизации участки для них следует размещать за пределами пред-

приятий.  

Для промышленных узлов и районов, как правило, следует предусматри-

вать централизованные (групповые) отвалы. Отвалы, содержащие уголь, сла-

нец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны 

быть размещены от жилых и общественных зданий и сооружений на расстоя-

нии не ближе расчетного опасного сдвига отвалов.  

Планировочная структура и размещение промышленных районов в горо-

де зависят от природно-климатических факторов (рельеф, направление ветра и 

т. д.), инженерно-геологических характеристик (уровень грунтовых вод, несу-

щая способность грунта и др.). Определяющим фактором при размещении про-

мышленных предприятий является степень выделяемых вредностей. Промыш-

ленные районы в зависимости от санитарного класса по выделяемой вредности 

и грузообороту предприятий действующими нормами подразделяются на 3 ка-

тегории:  

1) удаленные от селитебной территории (I и II класс). Эти районы предна-

значаются для размещения предприятий с производством I и II класса незави-

симо от величины грузооборота, а также для групп предприятий, создающих 

большие концентрации производственных вредностей.  

2) на границе селитебной территории (III и IV класс и V). Эти районы 

предназначаются для размещения предприятий III и IV класса независимо от 

величины грузооборота, а также V не выделяющих производственные вредно-

сти, но требующих устройства железнодорожных путей. 

3) в пределах селитебной территории (V класс). Предназначаются для 

размещения предприятий, не выделяющих производственных вредностей, а 

также предприятий с непожароопасными и невзрывоопасными процессами 



 

производства, не создающих шума и другого отрицательного воздействия сверх 

нормативного уровня, не требующих железнодорожных подъездных путей и 

имеющих грузооборот, осваиваемый автомобильным транспортом с интенсив-

ностью движения не более 40 автомобилей в сутки в одном направлении.  

После устройства санитарно-защитной зоны ее следует озеленить. Мини-

мальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в за-

висимости от ширины зоны в %: до 300 м – 60%; свыше 300 до 1000 м – 50%; 

свыше 1000 до 3000 м – 40%. Со стороны селитебной территории необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не ме-

нее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – 20 м. Планировка промышленных рай-

онов I категории мало связана со структурой города, связь – только транспорт-

ные магистрали. 

Промышленные районы в городе по архитектурно-планировочным усло-

виям и факторам формирования следует подразделять на градостроительные 

категории, для каждой из которых предназначен функционально-аддекватный 

состав размещаемых предприятий: 

 выделяющих производственные вредоносности и требующих железно-

дорожного транспорта, а также характеризующиеся особыми условиями произ-

водства (пожароопасные, взрывоопасные, радиоактивные). Их размещают в от-

далении от селитебных территорий в соответствии с санитарными и противо-

пожарными нормами;  

  не выделяющих вредных веществ, но требующих железнодорожных 

подъездных путей, что обусловливает необходимость и целесообразность их 

размещения в периферийной части города. Отдаление таких предприятий от 

жилой застройки на значительное расстояние не является строго необходимым;  

 без выбросов производственных вредностей и с небольшим грузооборо-

том (не более 40 автомобилей в сутки в одном направлении), не требующих 

устройства железнодорожных путей. Такие предприятия требуют минимальных 

санитарно-защитных разрывов и могут располагаться в пределах селитебной 

территории.  



 

Минимальные санитарно-защитные разрывы для всех производственных 

зданий и складов, не выделяющих в окружающую среду вредных, неприятно 

пахнущих и пожароопасных веществ, не создающих повышенных уровней шу-

ма, вибрации, электромагнитных излучений и не требующих подъездных же-

лезнодорожных путей, должны быть не менее 50 м.  

Крупные промышленные районы (число предприятий более 40, количе-

ство трудящихся 30-40 тыс. чел. площадь территории 300-400 га) целесообраз-

но планировочно расчленять на промышленные узлы, решенные на основе еди-

ного архитектурно-планировочного замысла с выраженными планировочными 

границами, общностью инженерно-технической инфраструктуры, вспомога-

тельных производств, объектов социально-бытового обслуживания. Средние 

параметры промышленного узла: число предприятий 10-40, численность тру-

дящихся 20-30 тыс. чел. величина территории 120-220 га.  

Исходя из социальных, экономических и градостроительных требований 

необходимо промышленные узлы и районы, размещаемые в центральной зоне 

города, формировать из предприятий с наиболее высокой профессиональной 

привлекательностью, на базе прогрессивных видов современного производства, 

экологически чистых технологий, характеризующихся наибольшей интенсив-

ностью использования внутриплощадочных (внутризаводских) территорий и не 

требующих подъездных железнодорожных путей.  

Промышленные узлы и районы, размещаемые в периферийном поясе го-

рода, целесообразно формировать из предприятий с относительно ограничен-

ным отраслевым разнообразием; или они могут быть узкоспециализированны-

ми при достаточно большом числе входящих в их состав предприятий.  

Размеры общей площади территории промышленных районов и узлов не 

должны превышать:  

  для металлургических заводов с полным циклом и связанных с ни-

ми коксохомических цехов, энергетических вспомогательных объектов, а также 

предприятий нефтехимической и химической промышленности – 1000-1500 га; 



 

 для металлургических заводов с неполным циклом, заводов тяжело-

го и среднего машиностроения, с учетом энергетических, вспомогательных 

объектов и кустовых строительных баз – 750-1000 га; 

 для крупных многоотраслевых групп, образованных предприятиями 

тяжелого и среднего машиностроения с дополняющими и обслуживающими 

объектами и резервируемыми площадками, – 300-700 га;  

 для групп небольшого числа средних и малых специализированных 

предприятий тяжелого и среднего машиностроения, а также крупных предпри-

ятий легкой промышленности и сопутствующих объектов с подъездными путя-

ми и энергетической группой, образующих промышленные районы и узлы, – 

50-150 га;  

 для предприятий легкой промышленности, среднего машинострое-

ния, формирующих промышленные узлы в районе общих транспортных или 

энергетических объектов, – 100-150 га; 

 для территориальных групп средних и небольших предприятий ма-

шиностроительной, легкой и пищевой промышленности, при внеселитебном 

разрешении и обслуживании железнодорожным транспортом и кустовым энер-

гетическим хозяйством – 50-100 га; при размещении в селитебной зоне без-

вредных в санитарном отношении производств легкой промышленности без об-

служивания железнодорожным транспортом с преимущественно многоэтажной 

застройкой – до 20 га.  

При решении архитектурно-планировочных задач формирования про-

мышленно-производственной зоны необходимо:  

 учитывать возможную потребность и направление территориального раз-

вития в увязке с основными композиционными осями города; 

 обеспечить связи с главными транспортными коммуникациями, образу-

ющими планировочный каркас города; 

 обеспечить композиционную взаимосвязь производственной застройки с 

окружением;  



 

 учитывать условия восприятия различных участков промышленной за-

стройки в городской среде; 

 обеспечить создание санитарно-защитных зон с включением их в единую 

систему озеленения города. 

Размещение в населенных пунктах новых терриконов и отвалов, которые 

могут быть источниками загрязнения атмосферного воздуха или иного вредно-

го влияния на него, запрещается.  

При рассмотрении проектной документации по формированию промыш-

ленных образований следует особое внимание обращать на внедрение новых 

технологий с ориентацией на максимальную утилизацию промышленных отхо-

дов.  

Требования к инженерно-экономическим свойствам территории (условия 

строительства промрайонов): 

 пологие склоны крутизной до 12о, должны быть должны быть ровные 

площади; 

 однотипность грунтов, их прочность – должны выдерживать 1,5 кг си-

лы/см2; 

 уровень грунтовых вод более 7 м (плакорные равнины), напорные воды 

должны быть на глубине более 15 м, заложение фундамента – выше расчетного 

уровня подтопления на 0,5 м; 

 не должно быть балок, оврагов, бессточных котловин. 

Планировочная организация промышленных территорий. Формирова-

ние архитектурно-планировочной структуры территорий промышленных узлов 

и предприятий основано на четком зонировании составляющих их четырех зон:  

1) зона общественных центров, ориентированная к жилой застройке и ор-

ганизующая основные людские потоки, включает административно-бытовые 

здания (столовые, медицинские учреждения), научно-экспериментальные под-

разделения с конференц-залом, общественно-культурные организации и др. 



 

2) зона основного производства, расположенная в соответствии со специ-

фикой технологического процесса, передвижением внутрицехового транспорта, 

грузов и людей;  

3) зона подсобно-вспомогательных производств, энергетического хозяй-

ства, водозаборные и другие сооружения;  

4) зона объединенных складов и транспортных путей (железнодорожные и 

комбинированные внутризаводские станции и др.). 

Зонирование промышленного узла (предприятия) может быть продоль-

ным, поперечным, одно- или многорядным и островным. Структура зонирова-

ния определяется архитектурно-планировочным решением предприятия (или 

промышленного узла) с учетом возможности расширения и очередности строи-

тельства, конкретных градостроительных условий, санитарно-гигиенических и 

пожарных требований, четкой организации грузовых и людских потоков и со-

циально-бытового обслуживания. При решении зонирования обращают особое 

внимание на объекты, которые могут оказать вредное влияние на смежные про-

изводства и вблизи расположенные жилые районы. В связи с этим необходимо 

стремиться группировать объекты с учетом санитарной и пожарной однородно-

сти в блоки с сохранением нормативных разрывов между зданиями. При этом 

используют естественный рельеф местности, применяя террасный принцип за-

стройки и здания разной этажности. Существующие зеленые массивы и водные 

пространства по возможности расширяют и благоустраивают. Территория, от-

веденная под промышленный узел, при оптимальных условиях функционально-

го и архитектурно-планировочного зонирования должна быть рационально ис-

пользована, без завышения нормативных разрывов, но, как правило, с возмож-

ностью перспективного расширения производства. Это позволяет получить 

экономический эффект за счет развития основного производственного корпуса 

предприятия (5...10%), архитектурно-строительных возможностей в пределах 

территории предприятия (18...20%) или за счет резерва территории целого про-

мышленного района (10...20%). Принципы решения того или иного резерва для 

расширения производства закладываются в первоначальном проекте и являют-



 

ся качественным критерием принятых архитектурно-планировочных решений, 

отражающих качество объемно-пространственных структур комплекса и коли-

чественный показатель использования территории предприятия или промыш-

ленного узла в пределах отводимых земельных участков. При этом необходимо 

предусматривать очередность освоения территории и не удлинять транспорт-

ные и инженерные коммуникации. Планировочная структура промышленного 

узла или предприятия, построенная с учетом функционально-технологической 

специфики производственных процессов, характера сырья и готовой продукции 

и их перемещения, взаимосвязей отдельных подразделений комплекса – зон об-

служивания, инженерно-технологических коммуникаций и сооружений состав-

ляют единый комплекс рационально зонированной территории. Оптимальность 

размещения зданий и сооружений на территории промышленного комплекса с 

учетом градостроительных и природно-климатических условий характеризует-

ся рациональностью транспортно-технологических потоков, обеспеченностью 

техники безопасности и организации рабочих мест, передвижений людей и эф-

фективностью землепользования. 

 

Рис. 3. Промышленная зона – общий вид 

 



 

Важная роль при проектировании, строительстве и эксплуатации про-

мышленных комплексов, отдельных производственных зданий и сооружений 

различных отраслей промышленности отводится возможности их объединения 

в крупные промышленные предприятия, промышленные узлы, комплексы с ра-

циональным блокированием и широкой кооперацией подсобно-

вспомогательных производств, транспортных и инженерных коммуникаций, 

приводя по возможности к универсальности многие архитектурно-

строительные параметры. 

 

 

Рис. 4. Структура зонирования территории промышленного узла и круп-

ного предприятия:  

а – функциональное зонирование; 1 – зона основного производства; 2 – 

зона вспомогательного производства; 3 – зона складов и открытых площадок; 4 

– административно-общественная зона;  



 

б – дорожно-транспортная сеть; 1 – основная транспортная магистраль; 2 

– автомобильная магистраль; 3 – автомобильный проезд; 4 – железнодорожный 

путь;  

в – людские и грузовые потоки; 1 – грузовой поток по железным дорогам; 

2 – то же, по автомобильным дорогам; 3 – людской поток; 

 г – социально-бытовое обслуживание; 1 – территория вне зоны обслужи-

вания; 2 – зеленые насаждения, 3 – административно-общественный центр; 4 – 

подцентр; 5 – административно-бытовой корпус. 

 

Особенности технологических процессов, характеризующиеся различны-

ми системами инженерного оснащения и видами транспортного и технического 

оборудования, обеспечивающие оптимальные режимы работ предприятий, 

определили функциональную типологию зданий, основанную на принципах 

максимальной отраслевой и межотраслевой унификации архитектурно-

конструктивных параметров зданий и широком использовании индустриальных 

методов строительства из сборных типовых элементов заводского изготовле-

ния, обеспечивающем блокирование различных зданий и предприятий. Это 

позволило ввести систему в определение строительных параметров производ-

ственных зданий и целых комплексов, подчиненных единой межотраслевой 

модульной системе, учитывающей вариантность архитектурных композиций, 

обусловленных конкретными градостроительными условиями. Так, например, 

предприятия машиностроения и станкостроения, а также текстильной и некото-

рые пищевой промышленности, характеризующиеся многоступенчатой про-

странственной организацией, большим разнообразием технологических про-

цессов, часто оснащены крупногабаритным оборудованием, в том числе и тя-

желым. Температурно-влажностные режимы различны – от цехов с нормаль-

ными параметрами до термоконстантных. Производственные процессы обла-

дают неутилизированными отходами и обслуживаются развитым железнодо-

рожным транспортом. Этажность смешанная, однако преимущественно в один 

этаж. Производства многолюдны, по профессиональному уровню разнородны. 



 

Производственные здания крупномасштабные, с укрупненной сеткой колонн и 

большой высотой, часто с перепадами высот и фонарными надстройками, име-

ют четкую функционально-зонированную структуру объемно-

пространственного решения.  

Предприятия, состоящие из нескольких различных по функциональному 

назначению зданий, как правило, размещают на окраине города, в специально 

создаваемых промышленных узлах. Исключение составляют предприятия, по-

лучившие развитие в результате исторического наслоения в ранее сложившейся 

застройке, особенно в крупных городах. Однако, несмотря на сложные объем-

но-пространственные решения таких предприятий, специфику их технологиче-

ских процессов, некоторые предприятия машиностроения с успехом занимают 

градоформирующее положение на городских магистралях крупных городов. 



 

3 Проектирование территорий аграрного назначения   

 

 

Сельскохозяйственное производство имеет важные особенности, кото-

рые заключаются в его огромной территориальной рассредоточенности, опре-

деленной связи с природными условиями и расположением используемых зе-

мель, сезонном характере производственных процессов, исторически сложив-

шейся и в определенной степени неизбежной рассредоточенности расселения, а 

также во многих других, зависящих от этих основных факторов обстоятель-

ствах. Эти особенности предопределяют существенное своеобразие в приемах и 

подходах территориальному планированию сельскохозяйственных районов. 

Сельское хозяйство в одних районах занимает ведущее место в структу-

ре хозяйственного комплекса, в других (промышленных, курортных районах) – 

подчиненное, но в любых случаях оно взаимосвязано со всеми отраслями хо-

зяйства района. 

Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей материального произ-

водства.  

Рациональное развитие и размещение сельского хозяйства является со-

ставной частью проблемы формирования и развития единого территориального 

районного комплекса. 

Территориальная планировка решает главным образом задачи размеще-

ния сельского хозяйства с целью гармоничного развития всех элементов аграр-

но-промышленного комплекса района: промышленности, транспорта, складско-

го хозяйства торговли и др. 

Под территориальным аграрно-промышленным комплексом понимается 

группа территориально сосредоточенных самостоятельных в организационном 

отношении сельскохозяйственных и промышленных предприятий, устанавли-

вающих тесные производственно-хозяйственные связи производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; использования сезонной рабочей си-



 

лы, техники, транспортных средств, сооружений и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, подъездных путей и складских зданий и т.п. 

Вопросы развития и размещения сельского хозяйства в схемах и проек-

тах территориального планирования разрабатываются как в целом для отрасли, 

так и для отдельных производственных объектов и комплексов. 

В схемах территориального планирования основной акцент ставится на 

предложениях по территориальному зонированию и специализации производ-

ства рациональному освоению земель и на проведение мелиорации, использо-

вания трудовых ресурсов, развития отраслей сельского хозяйства и распределе-

ние сельскохозяйственной продукции. 

Исходя из оценки природных, экономических, градостроительных усло-

вий территории в схеме даются наметки размещения межхозяйственных объ-

единений, крупных животноводческих комплексов на промышленной основе, 

птицефабрик, тепличных комбинатов, крупных баз по хранению сельскохозяй-

ственной продукции и переработки. 

В основном схемы территориального планирования разрабатывают 

предложения по формированию (в случае их организации) новых сельскохозяй-

ственных предприятий или коренной реконструкции существующих; устране-

ние недостатков в границах сложившихся хозяйств, сохраняемых на перспекти-

ву; упорядочению земельных массивов производственных подразделений (от-

делений, участков, бригад); улучшению использования земельного фонда (со-

ставляется план трансформации условий для определения расчетной эксплика-

ции земель при прогнозировании развития производства). 

Разделение обширных сельскохозяйственных территорий на районы или 

зоны производится обычно по принципу производственной специализации или 

же исходя из складывающейся системы организационно-хозяйственного руко-

водства сельским хозяйством. В первом случае границы отдельных специали-

зированных районов сельскохозяйственного производства обычно совпадают с 

границами соответствующих природных (физико-географических) районов или 

приближаются к ним; во втором случае они совпадают обычно с границами со-



 

ответствующих низовых административных районов. Однако в некоторых слу-

чаях планировочный сельскохозяйственный район необходимо выделять в гра-

ницах значительно более широких, охватывающих группы смежных низовых 

административных районов, а иногда даже территории, расположенные в 

смежных областях и республиках. Такая необходимость возникала, например, 

при освоении обширных массивов целинных земель или при создании крупных 

ирригационных или осушительных систем, обслуживающих обширные сель-

скохозяйственные территории 

Таким образом, границы планировочных сельскохозяйственных райо-

нов в зависимости от конкретных условий их развития могут охватывать не 

только отдельные низовые административные районы или их группы, а в от-

дельных случаях и значительно большие территории.  

Планировка сельскохозяйственных районов решает большой и своеоб-

разный круг проблем территориального развития сельского хозяйства. 

Определение специализации, объемов и территориальной организации 

сельскохозяйственного производства. Эта проблема решается на основе тща-

тельного изучения природных ресурсов района, в особенности почвенных, аг-

роклиматических, гидрологических, а также других факторов и условий. 

Предложения по эффективной организации сельскохозяйственного про-

изводства района, позволяющие наиболее полно использовать его природные, 

трудовые и материальные ресурсы для развития сельского хозяйства, должны 

обосновать: 

 специализацию района, его частей (зон) и отдельных сельскохозяй-

ственных предприятий с выявлением отраслей для которых имеются наиболее 

благоприятные условия, создающие предпосылки для получения наибольшей 

экономии общественных затрат на единицу продукции с учетом прогнозируе-

мой потребности; 

 объемы продукции основных отраслей сельского хозяйства, а также 

объемы продукции, перерабатываемой на колхозных, межколхозных и район-

ных предприятиях; 



 

 потребность в основных средствах производства, включая землю, рас-

пределение земельного фонда по землепользователям, а также необходимость и 

целесообразность предложений по расширению земельных фондов, используе-

мых для сельскохозяйственных целей за счет освоения новых земель, осуше-

ния, обводнения, орошения и других мероприятий по мелиорации; 

 потребность в рабочей силе в сельскохозяйственном производстве и на 

связанных с ним предприятиях по прогрессивным и дифференцированным 

нормативам; 

 оптимальную территориальную организацию сельскохозяйственного 

производства (размеры хозяйств и производственных участков, их размеще-

ние). Существенное значение имеет определение оптимальных размеров произ-

водственных участков, учитывающих местные условия и особенности. 

Территориальное планирование является основой более детальных про-

ектов землеустройства, содержит принципиальные решения по межхозяйствен-

ному землеустройству и формированию землепользования отдельных сельско-

хозяйственных предприятий и производственных единиц, проверенные на схе-

матических проектах землеустройства типичных хозяйств. 

Проектные предложения обосновывающие специализацию, объемы и 

территориальную организацию сельскохозяйственного производства, представ-

ляют собой исходную базу для решения всех последующих задач планировки 

сельскохозяйственных районов; в увязке с намечаемым размещением земель-

ных массивов хозяйств, их центров и центров их производственных подразде-

лений проектируются система расселения, дорожная сеть, системы мелиорации, 

инженерные сооружения, промышленные предприятия и системы об-

служивания.  

Задачи территориального планирования определяются условиями орга-

низации производства на все переходные годы, темпами развития экономики и 

размером отчислений от доходов на реконструкцию сельскохозяйственных 

предприятий планируемого сельского хозяйства.  



 

Основные стадии сельскохозяйственного территориального плани-

рования. Научно обоснованные схемы сельскохозяйственного территориально-

го планирования определяют на длительный период времени производствен-

ную деятельность всех предприятий района. Составление их производится в две 

тесно связанных между собой стадии проектировочных работ. 

Первая стадия – подготовительная, в задачу которой входит изучение 

природных и экономических условий хозяйств района. Географы и инженеры-

проектировщики знакомятся с литературными источниками и материалами 

почвенных, геоботанических, гидрогеологических и других обследований. На 

территорию района составляются специальные карты. К ним прилагаются по-

яснительные материалы, характеризующие природные и экономические усло-

вия административного района. Путем рекогносцировочных обследований вы-

являются возможности более эффективного использования имеющихся в рай-

оне природных богатств, сельских населенных мест, коммуникаций и трудовых 

ресурсов. 

Произведя все виды обследований и анализ полученных материалов с 

учетом предложений представителей предприятий. 

К первой стадии работы по составлению схемы сельскохозяйственной 

планировки районов на основе проведенного изучения земель и экономики хо-

зяйств необходимо отнести и подготовку заключений о собранных материалах, 

характеризующих природные и экономические условия, пожеланий населения 

района, справок и предварительных предложений о более выгодном использо-

вании земельных, лесных и водных ресурсов района, полезных ископаемых, о 

существующих промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, насе-

ленных пунктах и трудовых ресурсах, дорогах и транспортных средствах, ли-

ниях связи и т. д. На основе всех видов обследований наносятся на карты пред-

варительные изменения в границах района, отдельных микрорайонов, земле-

пользовании, расположение проектируемых или строящихся дорог и т. д. 

Вторая стадия – составление схемы сельскохозяйственного территори-

ального планирования. Завершив первую стадию работы на основе контроль-



 

ных цифр, в которых определены объемы производства промышленной и сель-

скохозяйственной продукции, составляется схема территориального планиро-

ванияпо методике, разработанной проектными организациями и исследователь-

скими учреждениями. Ею определена последовательность решения отдельных 

частей и элементов составляемых схем, что позволяет в значительной степени 

повысить качество территориального планированияи сократить расчеты на 

проведение этой работы. 

Вторая стадия составления схем включает наиболее сложные и ответ-

ственные работы по формированию землепользований каждого колхоза и сов-

хоза района, по размещению новых промышленных предприятий, дорог, элек-

тростанций, линий связи и т. д. 

При формировании землепользований фермеров и коллективных сель-

скохозяйственных предприятий в связи с территориальным планированием 

необходимо определить количество и специализацию предприятий и их произ-

водственных подразделений, установить объем производства и правильное со-

отношение отраслей в каждом из них. Кроме того, надо рассчитать потребность 

в рабочей силе и технике для своевременного выполнения всех видов работ. 

Особенно ответственный момент – определение рационального объема 

производства и площади сельскохозяйственных угодий в каждом конкретном 

хозяйстве. Как показала практика организации хозяйств, успешное решение до-

стигается в том случае, если работа географов, землеустроителей, архитекто-

ров, организаторов производства и других специалистов сельского хозяйства, 

принимающих участие в составлении проектов формирования землепользова-

ния при районной планировке, строго согласована между собой. 

В различных зонах страны размеры производства и величина земле-

пользований сельскохозяйственных предприятий далеко не одинаковы. Более 

того, даже в одной и той же зоне они колеблются в значительных пределах в 

зависимости от уровня интенсификации и специализации хозяйств. Поэтому 

при определении размеров сельскохозяйственных предприятий необходимо в 

каждом конкретном случае тщательно учитывать все факторы, оказывающие 



 

влияние на объем проектируемого производства, а следовательно, и на величи-

ну землепользования. 

Для выявления наиболее выгодного проектного решения и в целях по-

вышения качества работ целесообразно составить схемы планировки в несколь-

ких вариантах. В ряде случаев разрабатываются лишь наиболее, сложные во-

просы: определение состава и соотношения сельскохозяйственных угодий в це-

лом по району, определение количества и местоположения прудов, лесных мас-

сивов, простейших гидротехнических сооружений для борьбы с эрозией почв 

по водоразделам рек, иногда в некоторых сельских районах более или менее 

решены, верно, поэтому какой-либо дополнительной разработки их не требует-

ся. 

Определение местоположения предприятий по переработке сельскохо-

зяйственного сырья, а также установление границ землепользований специали-

зированных животноводческих ферм, выявление объема производства в каж-

дом подразделении хозяйства – вопросы сложные, требующие составления не-

скольких вариантов схемы планировки. 

Разработка вариантов схем сельскохозяйственного территориального 

планирования производится методом последовательного приближения при ре-

шении всех или отдельных составных частей и элементов ее. 

К утвержденной схеме территориального планирования прилагаются 

карты, характеризующие проектное решение отдельных частей и элементов 

схемы. 

Достаточно изготовить для каждого района около 4 специальных карт: 

растительности и почв, размещения дорог и гидрографической сети, суще-

ствующего размещения предприятий и поселков, размещения предприятий и 

проектируемых коммуникаций на перспективу. 

В пояснительной записке надо дать точное решение основных частей 

схемы районной планировки, уделив большее внимание вопросам, освещаю-

щим пути дальнейшего развития производительных сил в районе и меньшее 



 

элементам, характеризующим работу сельскохозяйственных предприятий в 

прошлом.  

Варианты сельскохозяйственного территориального планирования. 

В разных природных зонах возделывают разнообразные по биологическим 

свойствам культуры. Поэтому формы организации производства и территории 

хозяйств, размещения населения и капиталовложений, сроки строительства то-

же различны. Поэтому схемы сельскохозяйственного территориального плани-

рования должны быть разработаны с учетом всех характерных особенностей 

зоны. Необходимо также изучить системы ведения хозяйства в каждом сель-

ском районе. В соответствии с выше сказанным можно выделить следующие 

виды сельскохозяйственного территориального планирования 

 Специализированные сельскохозяйственные зоны отличаются 

между собой по системе ведения хозяйства и оснащению различными машина-

ми и формами собственности и др. Помимо сельскохозяйственной растение-

водческой направленности (зерновые, виноградарства, хлопководство и др.), 

различие идет по формам организации животноводства: стойловая организация 

животноводства и птицеводства или отгонное животноводство. 

 Сельское хозяйство пригородных зон отличается интенсивностью 

использования земли и возделыванием весьма трудоемких сельскохозяйствен-

ных культур. На территории пригородных административных сельских районов 

нередко размещаются города – спутники больших городов, промышленные 

предприятия, дачи и дома отдыха. Планировку таких районов надо производить 

с учетом роста требований производства, особенностей размещения здесь сель-

скохозяйственных предприятий и различных коммуникаций. В районах освое-

ния и заселения целинных земель также практикуются особые приемы состав-

ления схем территориального планирования. Здесь вначале создаются обычно 

узкоспециализированные хозяйства. 

Сельское хозяйство рекреационных районов. В районах курортов 

также требуется планировать организацию производства с учетом своеобразия 

природной и экономической их обстановки. В зоне расположения санаториев и 



 

домов отдыха надо правильно расположить не только лечебные учреждения, но 

и сельскохозяйственные предприятия. Последние должны находиться в рацио-

нальном отдалении от здравниц, мест приема и хранения продуктов. В этих 

районах устанавливаются более высокие нормы участия постоянного населения 

в сфере обслуживания по сравнению с обычными сельскими районами степи. 

В районах крупного строительства (гидроэлектростанций, металлур-

гических комбинатов и др.) часто требуется составление расчетов по переме-

щению целых хозяйств и переселению всего населения из зон затопления круп-

ных или небольших поселков. В результате этого на новых местах изменяются 

не только размеры и специализация хозяйств, а также технология производства, 

но и размещение дорог и других коммуникаций. При разработке схем террито-

риального планирования зоны крупных гидротехнических сооружений расчеты 

по перемещению поселков, реконструкции производства, учёту неиспользован-

ных затрат и перемещаемых хозяйств занимают большой удельный вес. Иногда 

в зоне строительства водохранилищ сооружаются дамбы, защищающие от за-

топления ценные земли, леса, города и т. д. Все это еще раз свидетельствует о 

том, что для важнейших природно-экономических районов весьма необходимо 

определить соответствующие местным условиям содержание схем сельскохо-

зяйственного территориального планирования и методы их составления и осу-

ществления. 

Чтобы избежать ошибок при проектировании и обеспечить высокое ка-

чество схем территориального планирования с учетом своеобразия многочис-

ленных районов, необходимо разработать более совершенную классификацию 

подвидов или разновидностей сельскохозяйственной планировки. Для более 

важных сельскохозяйственных зон следует определить на основе общих задач и 

содержания схем планировки более конкретно задачи, содержание, объем и ме-

тоды работ, которые соответствовали бы требованиям планировки этих зон и 

их административных районов. Целесообразно определить содержание и мето-

ды составления схем планировки сельскохозяйственных административных 



 

районов с учетом особенностей природных зон и экономических особенностей 

регионов. 

Схемы территориального планирования сельскохозяйственных районов 

служат основой не только для взаимоувязанного размещения всех видов строи-

тельства и расселения в районе, но и для планировки сел, и для проектирования 

конкретных мероприятий районного значения.  

 

 



 

 

 

Рис. 5 Пример планирования сельскохозяйственных объектов на территории района 

(http://старицкий-район.рф/sxema-territorialnogo-planirovaniya/)



 

Развитие и принципы организации землевладений и землепользова-

нии сельскохозяйственных предприятий (организаций). Землевладения и 

землепользования сельскохозяйственных предприятий (организаций) находятся 

в постоянном движении. Изменяются их границы, число, площади, местополо-

жение, формы собственности и хозяйствования. Предприятия образуются вновь 

или реорганизуются, в результате земельного оборота их размеры увеличива-

ются или уменьшаются. 

Любые изменения, связанные с образованием новых или упорядочением 

существующих землевладений и землепользовании сельскохозяйственных 

предприятий, проводят на основе проектов межхозяйственного землеустрой-

ства. 

Известно, что до 1991 г. основными производителями сельскохозяй-

ственной продукции в Российской Федерации были колхозы и совхозы, общее 

число которых соответственно составляло 12 363 и 12 865. На один колхоз при-

ходилось в среднем 6,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, а на совхоз – 10,4 

тыс. га. Размеры колхозов и совхозов были различными в зависимости от их 

специализации и зоны расположения. Например, если птицеводческий совхоз 

имел 1,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, зерновой – 27,3 тыс. га, то овце-

водческий – 94,6 тыс. га. Размеры колхозов и совхозов были относительно ста-

бильными, а их землевладения – достаточно устойчивыми.  

Межхозяйственное землеустройство на сельскохозяйственных террито-

риях тогда проводили в первую очередь при освоении новых земель и их мели-

орации, при совершенствовании системы расселения и специализации сельско-

хозяйственных предприятий, когда затрагивали размеры и структуру земле-

пользовании и доводили до оптимальных значений. 

В ходе земельных преобразований на первый план при образовании 

землевладений и землепользовании сельскохозяйственного назначения стали 

выходить отношения собственности на землю и формы хозяйствования сель-

скохозяйственных предприятий (организаций), ориентированные на новые эко-

номические условия. 



 

В этой связи существенно изменилась и продолжает совершенствовать-

ся структура сельскохозяйственных предприятий. 

При межхозяйственном землеустройстве образовывают и упорядочива-

ют землевладения и землепользования сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянских хозяйств, а также землевладения и землепользования граждан. 

Новые землевладения (землепользования) сельскохозяйственных пред-

приятий и хозяйств на используемых и вновь осваиваемых землях создают при 

организации новых хозяйств, объединении хозяйств, разделении хозяйств, ре-

организации группы землевладений и землепользования, освоении массивов 

новых земель и в других случаях. 

К земельным массивам, на которых организуют землевладения и земле-

пользования новых хозяйств (особенно при освоении земель), предъявляют 

следующие требования: 

 они должны быть хорошо изученными и обследованными; 

 не вызывать споров при изъятии и предоставлении; 

 должны быть достаточно крупными по площади, правильной конфигу-

рации, с необходимым составом земельных угодий; 

 пригодными для производства сельскохозяйственной продукции и раз-

мещения населенных пунктов, усадеб, проживания крестьянских семей (по 

строительно-планировочным, санитарно-гигиеническим требованиям, условиям 

водоснабжения, транспортной доступности); 

 удобными по месторасположению – иметь хорошую и удобную связь с 

населенными пунктами, усадьбами, дорогами общего пользования и, будучи 

вовлеченными в оборот, иметь наименьшие затраты на создание инфраструкту-

ры (дорог, линий электропередачи, связи и др.). 

Каждое землевладение и землепользование сельскохозяйственного 

назначения характеризуется следующими показателями (параметрами): 

 общей площадью; 

 месторасположением (размещением на определенной территории); 

 составом, площадью и качеством земельных угодий различных видов; 



 

 режимом и условиями пользования землей; 

 конфигурацией и степенью компактности, расчлененностью и разоб-

щенностью земельных массивов, входящих в состав хозяйства; 

 расположением относительно населенных пунктов, производственных 

центров, водных источников, дорог; 

 размещением границ. 

При составлении проекта руководствуются следующими основными 

принципами (исходящими положениями). 

Общая площадь – рациональная, соответствующая специализации, раз-

мерам производства, природным условиям. 

Размещение – в соответствии с экономическими и социальными интере-

сами сельскохозяйственного производства и конкретного хозяйства, а также 

интересами других землевладельцев и землепользователей, расположенных на 

данной (проектной) территории, и другими требованиями. 

Состав, площади и качество угодий – в соответствии со специализацией 

хозяйства и задачами рационального и эффективного использования земли. 

Режим и условия пользования землей – на основании ограничений, 

предъявляемых к использованию земель в соответствии с природоохранными и 

другими требованиями. 

Конфигурация и компактность – в соответствии с потребностями орга-

низации производства и территории с учетом природных условий и размещения 

объектов инфраструктуры (дорог, каналов и др.). 

Хозяйственные центры – удобно расположены и связаны с угодьями, 

между собой и с внешними экономическими объектами. 

Границы – удобные для последующего внутрихозяйственного земле-

устройства и создающие удобства для правильного использования и охраны 

земли. 

Выполняя указанные требования, можно создать устойчивое землевла-

дение (землепользование), отвечающее условиям нормального развития хозяй-



 

ства, рационального использования и охраны земли в нем, а также учесть инте-

ресы развития сельского хозяйства на данной территории. 

Разработка проекта образования землевладений и землепользовании 

сельскохозяйственных предприятий (организаций). Образование землевла-

дений и землепользовании сельскохозяйственных предприятий – это земле-

устроительные действия, включающие составление, рассмотрение, утвержде-

ние проекта и перенесение его в натуру, в результате которых создают новый 

земельный участок и оформляют на него документы. 

Проект образования (организации) землевладения или землепользова-

ния сельскохозяйственного предприятия состоит из следующих составных ча-

стей: 

 установления площади землевладения (землепользования); 

 размещения и формирования его земельного массива; 

 размещения усадьбы нового хозяйства; 

 установления видов и площадей угодий в составе землевладения (земле-

пользования); 

 размещения границ землевладения (землепользования);  

 определения режима и условий (ограничений) в использовании земель; 

 составления схемы внутрихозяйственной организации территории хо-

зяйства; 

 разработки исходных данных для определения размеров земельного 

налога, цены земли и других экономических показателей. 

Эти составные части разрабатывают одновременно, совместно и взаи-

мосвязано как единую проектную задачу, решаемую от общего к частному. 

Проект составляют на основе «Задания на проектирование», используя 

материал подготовительных работ, схемы землеустройства района, другие про-

ектные и предпроектные материалы и документы. 

Проектные предложения и расчеты по ним выполняют или на одно хо-

зяйство, или на группу территориально взаимосвязанных сельскохозяйствен-

ных предприятий, затрагиваемых межхозяйственным землеустройством. При 



 

этом в процессе проектирования учитывают не только земельную площадь хо-

зяйства, но и его производственные показатели (обосновывают целесообраз-

ность данной специализации, определяют возможные объемы производства 

продукции, условия водо-, энерго-, теплообеспечения, связи и т.д.). 

Определение площади землевладения и землепользования. В проекте 

ее устанавливают одновременно с расчетом размеров производства сельскохо-

зяйственного предприятия. Задача проектировщика состоит в том, чтобы на ос-

нове контрольных цифр по объемам производства продукции или пожеланий 

руководителя хозяйства разработать перспективную, конкурентоспособную 

модель организации территории производства сельскохозяйственного предпри-

ятия и затем определить размер его землевладения (землепользования). 

Размер землевладения (землепользования) сельскохозяйственного пред-

приятия зависит от многих условий и факторов, основные из которых: 

 производственное направление (специализация) хозяйства, состав и соче-

тание его отраслей; 

 природные условия, характеризующие плодородие почв, мелиоративное и 

культурно-техническое состояние угодий, их контурность, расчлененность, 

удаленность от хозяйственных центров, основных дорог и т. д.; 

 обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами, состав и уровень квали-

фикации административно-управленческого аппарата, наличие кадров механи-

заторов и других работников, возможность привлечения рабочей силы со сто-

роны (особенно в напряженные периоды работы), земельные доли и имуще-

ственные паи, приходящиеся на одного работника сельскохозяйственного 

предприятия; 

 наличие в хозяйствах основных и оборотных производственных фондов, в 

первую очередь сельскохозяйственного назначения, денежно-материальных 

средств и возможность привлечения и использования банковских кредитов для 

развития материально-технической базы; 



 

 другие условия, включающие в себя наличие и состояние дорожной сети, 

транспортных средств, средств связи, условия расселения, естественно-

исторические условия. 

Расчетную площадь землевладения (землепользования) устанавливают 

на основе рекомендаций научных учреждений; метода аналогов, т. е. по разме-

рам хозяйств, успешно функционирующих в аналогичных условиях; расчетно-

конструктивного метода; экономико-математических методов; методов матема-

тической статистики с использованием производственных функций. 

Окончательную (проектную) площадь землевладения (землепользова-

ния) определяют с учетом конкретных территориальных условий. В процессе 

проектирования ее стремятся приблизить к расчетной площади. 

Размещение и формирование земельного массива хозяйства. Оно за-

ключается: в определении месторасположения хозяйства и его землевладения 

(землепользования); придании землевладению лучшей конфигурации, формы; 

включении в состав земельного массива хозяйства отдельных участков, при-

надлежащих ранее другим землевладельцам и землепользователям, а также 

различных видов сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. 

При размещении, землевладений и землепользовании, т. е. при опреде-

лении месторасположения каждого из них, необходимо выполнять следующие 

требования:  

 учитывать существующее устройство и состояние территории (раз-

мещение существующих землевладений и землепользовании, фондов земель, 

дорог, населенных пунктов, особо охраняемых территорий, водных источников 

и т. п.); принимать во внимание затраченные ранее капиталовложения на про-

изводственные, культурно-бытовые и другие постройки и сооружения, ороси-

тельные и осушительные системы, каналы, дороги, колодцы и т. п.; 

 учитывать размещение и хозяйственное назначение существующих 

населенных пунктов, возможное размещение и расширение усадеб хозяйств, 

которые должны быть выгодно расположены относительно своих угодий; 



 

 формировать землевладения и землепользования в виде единого 

компактного участка удобной конфигурации, не расчлененного естественными 

и искусственными преградами (оврагами, реками, лесами, болотами, дорогами 

и др.); 

 обеспечивать наименьшую протяженность землевладения (земле-

пользования). На равнинной, относительно однородной территории проектиро-

вать их правильной формы, близкой к квадрату; 

 обеспечивать при формировании землевладений или землепользо-

вании из нескольких обособленных (чересполосных) участков минимальную 

удаленность их друг от друга, а дорожную связь между ними – удобной; 

 не дробить границами нескольких хозяйств участки пахотных зе-

мель, водосборные площади, орошаемые и осушаемые земли, не нарушать 

функционирование мелиоративных сетей, противоэрозионных систем и др.; 

 создавать при размещении землевладения (землепользования) и его 

границ благоприятные условия для последующей внутрихозяйственной органи-

зации территории, охраны природы; 

 создавать территориальные условия для обеспечения хозяйств ком-

муникациями (линиями электропередачи, связи, водоснабжения и др.) для неза-

висимого подъезда по дорогам к каждому землевладению, землепользованию, 

их водоснабжение с учетом наличия водного источника или доступа к нему; 

 включать сельскохозяйственные (пашню, сады, сенокосы, пастби-

ща) и несельскохозяйственные (леса, болота, кустарники, озера и др.) угодья, 

расположенные в одном массиве, в состав землевладений и землепользовании 

для обеспечения контактности. 

Для оценки конфигурации и компактности землевладения (землеполь-

зования) рассчитывают коэффициент компактности, протяженности землевла-

дения и землепользования, удаленность отдельных частей землевладения и 

землепользования от хозяйственных центров. 

Коэффициент компактности – это частное от деления периметра данно-

го землевладения и землепользования на периметр квадрата той же площади 



 

как фигуры, имеющей наименьший периметр. Чем ближе коэффициент ком-

пактности к единице, тем лучше конфигурация землепользования. 

Протяженность землевладения и землепользования – это расстояние 

между его наиболее удаленными частями (крайними точками), измеряемое по 

дорогам. Частное от деления фактической протяженности землепользования на 

среднюю протяженность квадратной фигуры той же площади называют коэф-

фициентом протяженности, который при соотношении сторон прямоугольника 

1:2 равен 1,08, при 1:3 – 1,21, при 1:4– 1,34. 

Удаленность земель зависит от размеров землевладения и землепользо-

вания, конфигурации землевладения и землепользования, степени пересеченно-

сти местности, наличия и размещения дорог, расположения хозяйственного 

центра. 

При расположении хозяйственного центра (населенного пункта) в цен-

тре обслуживаемой территории удаленность земель будет наименьшей. 

Усадьбы сельскохозяйственных предприятий размещают на территории 

существующих благоустроенных населенных пунктов, опустевших деревень и 

бывших поселений, на новом месте (на территории землевладения и землеполь-

зования), которое проектируют. 

При выборе участка для нового строительства обязательно учитывают 

строительно-планировочные требования к почвогрунтам, уровню залегания 

грунтовых вод, санитарно-гигиенические нормы, условия водоснабжения, теп-

ло- и энергообеспечения, связи и т. д. 

Площадь под усадьбу рассчитывают, исходя из требований планировки 

и застройки, числа жителей в ней и назначения усадьбы и площадь угодий в со-

ставе землевладения и землепользования устанавливают в соответствии с наме-

чаемой специализацией хозяйства, объемом производства продукции с учетом 

конкретных природных и экономических условий. 

При размещении землевладения и землепользования в его границы 

включают исходный состав угодий. Состав и площади угодий могут не соот-

ветствовать потребностям создаваемого хозяйства полностью, но позволяют 



 

путем необходимой трансформации (перевода угодий из одного вида в другой) 

или нового освоения земель привести его в соответствие с этими потребностя-

ми. Если эту задачу решить невозможно, то вносят изменения в формирование 

и размещение землевладения (землепользования), т. е. изменяют его размер; 

добавляя необходимые площади земельных угодий.  

Границы землевладения и землепользования размещают с учетом сле-

дующих основных правил: 

 суходольные границы, особенно в открытой местности, на пашне 

размещают прямолинейно, без изломов, с углами поворотов 90°;  

 границы совмещают с естественными рубежами (реками, ручьями, 

оврагами, лощинами, опушками леса и т.п.), а также с искусственными прегра-

дами (каналами, дорогами и др.); 

 границы размещают согласованно с рельефом местности, исключая 

возможность возникновения и развития эрозии. Их проектируют по водоразде-

лам, тальвегам, элементам гидротехнической сети, на склонах – по линии стока; 

 неоправданного дробления контуров угодий, создания мелкокон-

турности не допускают; 

 в зонах орошения или осушения земель границы совмещают с по-

стоянными оросительными, осушительными и другими каналами, создают 

условия для обособленного водопользования каждому хозяйству; 

 границы располагают так, чтобы создавались хорошие условия для 

последующей внутрихозяйственной организации территории (правильного 

размещения севооборотов, полей, рабочих участков, внутрихозяйственных до-

рог, лесополос и т. д.). 

Ограничения в использовании земель обусловлены особым правовым 

режимом территорий (природоохранного, рекреационного, историко-

культурного назначения, охранных и санитарно-защитных зон и полос, инже-

нерных, транспортных и других сооружений и объектов, деградированных и за-

грязненных земель), а также правами ограниченного пользования чужими зе-

мельными участками (обременениями, сервитутами). 



 

Для этого пользуются дежурными картами ограничений и обременении 

в использовании земель административного района, на территории которого 

расположено образовываемое землевладение и землепользование, и специаль-

ными нормативно-правовыми документами. 

Системы внутрихозяйственной организации территории нового хозяй-

ства составляют для того, чтобы увязать образование нового землевладения и 

землепользования с требованиями последующего внутрихозяйственного земле-

устройства. 

По этой причине при межхозяйственном землеустройстве на уровне 

схемы надо предвидеть и наметить возможную и наиболее целесообразную 

внутрихозяйственную организацию территории. 

К ней относится размещение производственных подразделений и хозяй-

ственных центров; магистральных внутрихозяйственных дорог с учетом их вы-

ходов на внехозяйственные дороги; сельскохозяйственных угодий, предусмот-

ренных проектом; основных типов севооборотов и т.д. 

Намеченные в схеме элементы организации территории наносят на про-

ектный план, что служит дополнительным обоснованием правильности проект-

ного решения. 

Исходные данные для определения размеров земельного налога, цены 

земли и других экономических показателей разрабатывают для повышения ин-

формационной значимости проекта образования землевладения и землепользо-

вания сельскохозяйственного предприятия и использования его данных при 

взаимоотношениях землевладельцев и землепользователей с государством и 

между собой (например, при уплате земельного налога, аренды за землю, про-

даже земельных участков и др.). 

Для определения указанных экономических показателей используют 

материалы проекта, содержащие данные по площадям и качеству земельных 

угодий. 

При наличии вариантов их обосновывают по системе экономических 

показателей. На этой основе выбирают оптимальный вариант. 



 

Землевладения и землепользования сельскохозяйственных предприятий 

и граждан можно образовывать на землях, используемых ранее по различному 

назначению. 

 

 



 

 

4 Проектирование территорий туристско-рекреационного 

назначения 

 

 

Объекты проектирования в туристско-рекреационных территориях. 

Туристский объект есть особое градостроительное образование, ориентирован-

ное на предоставление туристам заданного объема услуг и реализацию специа-

лизированных туристских программ. Номенклатура типов объектов туризма 

(зданий, сооружений и их комплексов) отличается разнообразием. Такое разно-

образие обусловлено богатством сочетаний различных форм отдыха и структу-

ры контингента отдыхающих. Это порождает необходимость классификации 

туристских объектов и их комплексов. 

Типы туристских объектов обычно классифицируют на основе введения 

ряда различительных признаков, таких как стационарность, сезонность эксплу-

атации, функциональная специфика, величина. 

Один из признаков различия объектов отдыха – стационарность. Стацио-

нарные сооружения – это неперемещаемые объекты, к ним принадлежат все ка-

питальные здания, они рассчитаны на постоянную эксплуатацию до момента 

полной амортизации. Нестационарные сооружения – это те, которые можно пе-

ремещать на другое место, к ним относят все транспортабельные сооружения 

для ночлега и обслуживания отдыхающих: палатки, автоприцепы, сборно-

разборные домики и т. п. Нестационарные туристские объекты разделяют на 

стабильные (палатки, домики и пр.) и мобильные (автоприцепы, туристское 

судно и т. д.). 

Другим критерием деления является сезонность эксплуатации, в связи с 

чем различаются туристские объекты круглогодичной и сезонной (скажем, 

только летней или, наоборот, только зимней) эксплуатации. Круглогодичными 

и сезонными могут быть как стационарные, так и нестационарные объекты. 



 

Следующим критерием деления туристских объектов является их величи-

на, иначе мощность (вместимость), которая выражается количеством мест ноч-

лега или числом отдыхающих в пик нагрузки, то есть в день сезона максималь-

ной загруженности. Величина туристского объектов и их комплексов самым 

заметным образом влияет как на само построение их структуры, систему об-

служивания, организацию транспортной связи, так и на характер и масштабы 

преобразования природного окружения. 

Стационарные и нестационарные туристские здания и устройства в разных 

своих комбинациях вместе с сопутствующими сооружениями и инженерной 

инфраструктурой формируют туристские комплексы (центры), где концентри-

руются основные массы отдыхающих. 

Туристские комплексы представляют собой градостроительные образова-

ния различного функционального профиля, состоящие из туристских учрежде-

ний, объединенных единым архитектурно-планировочным решением, общей 

пространственной композицией и организацией обслуживания. Под турист-

ским комплексом также понимают совокупность разных по функциям турист-

ских учреждений вместимостью более 1000 мест, объединенных одной функ-

циональной программой (лечение, оздоровление, отдых, деловые встречи и ме-

роприятия и т. д.). 

Комплексы, как и отдельные здания и сооружения, могут иметь ту или 

иную функциональную специализацию. По функциональному профилю следу-

ет выделить полифункциональные туристские комплексы, в которых совмещены 

функции курортного лечения и отдыха, или отдыха и туризма, или отдыха 

взрослых и детей, и специализированные, где доминирует специализация 

(например, центры детского отдыха, спортивно-рекреационные комплексы, 

центры курортного лечения). 

Существуют различные рекомендации по оптимальной величине турист-

ских комплексов. Так, для приморских территорий с обширными простран-

ствами акваторий и большими пляжами вместимость туристских комплексов 

принимается в пределах от 2 до 10 тыс. мест. Туристские центры, сформиро-



 

ванные на основе озер и рек, где туристские ресурсы ниже, имеют, обычно, 

меньшую вместимость и подразделяются на малые – до 0,5 тыс. мест, средние – 

0,5-2,5 тыс. мест, большие – более 2,5 тыс. мест. Для северных районов реко-

мендуется следующая вместимость туристских центров: для центров круглого-

дичного использования – 2-15 тыс. чел., для центров сезонного (зимнего или 

летнего) использования – 1-7 тыс. чел., для специализированных центров – 0,5-

2 тыс. чел. 

Мировой опыт туристского строительства демонстрирует примеры возве-

дения как сверхбольших, с очень высокой вместимостью, туристских комплек-

сов, так и малых, почти миниатюрных. В виду этого допустимо классифициро-

вать туристские комплексы по числу отдыхающих на миникомплексы вмести-

мостью до 500 чел., комплексы вместимостью 500-2000 чел., макрокомплексы 

вместимостью 2000-5000 чел. и мегакомплексы вместимостью свыше 5000 чел. 

Термин «туристский центр», который часто можно встретить в литературе в ка-

честве синонима слова «комплекс», относится к макро- и мегакомплексам. 

Одной из ведущих тенденций в мировой, в том числе и отечественной, 

практике строительства в последнее время стала тенденция уменьшения попу-

лярности больших туристских комплексов в пользу малых, в частности таких, 

как некрупные пансионаты и дома отдыха, туристские базы и приюты, кемпин-

говые поселки. Это свидетельствует о предпочтительности формирования в се-

ти туристских объектов небольших туристских комплексов, соподчиненных по 

масштабу природному окружению, противопоставленных по своему архитек-

турному решению мощным центрам отдыха с высокой степенью урбанизации. 

Туристские комплексы, это не только здания, сооружения, иные искус-

ственно-технические объекты, но и сама территория со всеми особенностями ее 

природного ландшафта. При этом именно качества ландшафта определяют ту-

ристские возможности (потенциал) территории и являются побуждающей при-

чиной намерения возведения любого туристского устройства. Здесь обознача-

ется вторая ключевая проблема – проблема выбора места для размещения ту-

ристского объекта. Местоположению объектов туризма специалисты придают 



 

исключительно важное значение, тем более, если речь идет о размещении элит-

ных туристских комплексов. 

Понятие «туристско-рекреационный комплекс» связано с терминологиче-

ской проблемой – проблемой соотношения понятий «туризм» и «рекреация». 

Значительная часть специалистов в области исследования туризма 

(В. С. Преображенский, И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, В. С. Сенин и другие) 

считают «рекреацию» более широким понятием, чем туризм. Однако в послед-

ние годы ученые все чаще иначе разграничивают эти понятия. Зарубежные гео-

графы С. Холл и С. Пейдж представляют свою модель, в которой границы меж-

ду понятиями «туризма» и «рекреации» размыты. Работа противопоставляется 

досугу, но выделяются две сферы их взаимопроникновения и интеграции – де-

ловой туризм и «серьезный» досуг (повышение квалификации, общественная 

деятельность, творческая и интеллектуальная деятельность и т. д.). В развитие 

этой идеи в западной науке выделяются «чистый» туризм (деловой, образова-

тельный); «чистая» рекреация (кратковременная рекреационная активность в 

рамках повседневности); переходная форма – рекреационный или лечебно-

оздоровительный туризм и пограничные виды туризма. Одни из них – культур-

но-познавательный, спортивный, религиозный – занимают промежуточное по-

ложение между «чистым» и рекреационным туризмом, другие (поездки на да-

чу) располагаются на границе между рекреационным туризмом и «чистой» ре-

креацией. В отличие от ранних трактовок современное содержание понятия ре-

креация смещается в сторону большего социального наполнения. Туризм и ре-

креация, кроме различий в содержании, дифференцируются также по объему 

понятий. Категории «туризм» и «рекреация» отражают разные подходы к опи-

санию и анализу жизнедеятельности человека и не относятся к одному ряду.  

Рекреация, прежде всего, представляет собой деятельность субъекта, а туризм – 

совокупность отношений и явлений, отрасль хозяйства и т. п. Эти понятия от-

носятся к разным смысловым полям и между собой они сложно сопоставимы.  

Разграничение понятий «туризм» и «рекреация» определило необходимость по-

иска компромиссного варианта в обозначении необходимости производных по-



 

нятий: туристско-рекреационная система, туристско-рекреационные ресурсы и 

др.  

Территориальный туристско-рекреационный комплекс представляет собой 

сочетание рекреационных учреждений и сопутствующих предприятий инфра-

структуры, объединенных тесными производственными связями, а также сов-

местным использованием географического положения, природных и экономи-

ческих ресурсов территории, которую занимает комплекс. Употребление поня-

тия «комплекс» в синтетической категории «туристско-рекреационный ком-

плекс» обусловлено тем обстоятельством, что туристско-рекреационная техно-

логия сама является комплексной, а технология производства отдельных видов 

услуг имеет наряду с общими чертами, присущими технологии сферы обслу-

живания в целом, специфические признаки (гостиничное, транспортное, экс-

курсионное и другое обслуживание).  

Туристско-рекреационный комплекс региона включает совокупность про-

фильных предприятий (туристских, рекреационных предприятий, средств раз-

мещения), функционирующих на базе таких комплексообразующих структур-

ных компонентов как производственная, технологическая, ресурсная и инфра-

структурная подсистемы, взаимодействующих на основе общих процессов ту-

ристско-рекреационного производства и предоставления населению качествен-

ных туристско-рекреационных услуг.  

В территориально-функциональном аспекте туристско-рекреационный 

комплекс понимается как соответствующая инфраструктура или сеть распо-

ложенных на территориях разного уровня туристско-рекреационных органи-

заций. Уровень развития инфраструктуры туристско-рекреационный комплек-

са характеризуется показателями развития сети (число организаций и их вме-

стимость), величиной затрат на развитие сети (объем инвестиций, численность 

трудовых ресурсов, поглощаемых сетью), достигнутым уровнем социальной 

обеспеченности (число мест размещения на 10 тыс. чел. населения). 

Эффективное развитие туристско-рекреационный комплекса связано с ра-

циональным размещением туристской инфраструктуры и систематическими 



 

структурными инновациями его хозяйства. Это определяет необходимость вы-

полнения научных и проектных работ в области туристско-рекреационного 

комплексообразования. В настоящее время теория и методика территориально-

го комплексообразования динамично развиваются, что обусловлено развитием 

рыночных отношений и распространением постиндустриальных тенденций в 

российской экономике.  

Стратегия развития туристско-рекреационный комплекса имеет смысл, ес-

ли есть ее пространственная проекция. В регионах образуются определенные 

конфигурации, появляются центры и периферии туризма. Попадание в ту или 

иную конфигурацию предопределяет развитие данной территории.  

Территориальное планирование с учетом интересов потребителей турист-

ских услуг и местного населения позволяют регулировать и оптимизировать 

процессы развития туристско-рекреационный комплексов.  

Туристско-рекреационный комплекс является одним из значимых ком-

плексов общественного производства, и его формирование как единой системы 

представляет закономерное явление на современной стадии развития социаль-

но-экономической сферы, поэтому данный комплекс можно назвать неотъем-

лемой составляющей хозяйственного комплекса региона.  

Важной методической проблемой является туристско-рекреационное ком-

плексообразование. Решение этой проблемы будет способствовать пониманию 

оптимизации развития всего социально-экономического комплекса региона.  

Обеспечение деятельности туристско-рекреационных комплексов всех 

уровней должно строиться на прогнозных расчетах как результирующих (коли-

чество обслуженных), так и обеспечивающих показателях материальных, тру-

довых, финансовых и других ресурсов. Поэтому в практике проектирования 

развития туристско-рекреационных комплексов необходимо разрабатывать 

(корректировать) и применять нормативы туристско-рекреационной емкости 

территорий для различных форм туристско-рекреационной деятельности с уче-

том сезонных различий.  



 

Для начала работы по формированию в регионе туристско-рекреационный 

комплекса необходимо решить две проблемы, лежащие в основе концепции его 

организации и планирования: определить его структурные элементы (возмож-

ный состав участников); составить планировочную (средовую) структуру.  

Одним из вариантов решения этих проблем может являться выделение в 

туристско-рекреационном комплексе функциональных подкомплексов. Задачей 

моделирования комплексного развития является краткосрочное и долгосрочное 

планирование развития основных составляющих туристско-рекреационного 

комплекса (средств размещения, туристско-рекреационных предприятий) с це-

лью интеграции усилий всех участников предоставления услуг для повышения 

их качества. Выделение в туристско-рекреационном комплексе функциональ-

ных подкомплексов и их проецирование необходимо вести с учетом требований 

градостроительного законодательства.  

В составе туристско-рекреационный комплекс можно выделить пять функ-

циональных подкомплексов и их блоки: природных условий и ресурсов, произ-

водственный, социально-сервисный, специализированный туристский, систе-

маобразующий (рисунок). 

Специализированный туристский подкомплекс является основой формиро-

вания отраслевого туристско-рекреационный комплекса и представлен турист-

скими организациями. Большую роль в развитии современного туризма имеют 

профессиональные туристские ассоциации. Во многом определяющими каче-

ственные, количественные характеристики туризма и его специализацию явля-

ются средства размещения туристов (базы и дома отдыха, пансионаты, мотели, 

детские лагеря и базы отдыха, туристские базы, санатории, базы охотников и 

рыболовов, туристские лагеря, кемпинги и др.). В туристско-рекреационных 

зонах в пределах средств размещения или в непосредственной близости нахо-

дятся предприятия питания, составляющие неотъемлемую часть в обслужива-

нии туристов. Специализированные туристские и рекреационные предприятия 

обеспечивают полноценный отдых и привлекательность территории. К ним от-

носятся: альплагеря, центры по прокату туристского снаряжения, развлекатель-



 

ные центры, аквапарки, горнолыжные комплексы, спелеостанции и прочее. 

Кроме того, в пределах туристско-рекреационных зон действует специализиро-

ванный (туристский) транспорт: экскурсионные автобусы, квадроциклы, прогу-

лочные суда и лодки, гужевой транспорт и др.  

Важнейшим является подкомплекс природных условий и ресурсов. Природ-

ные условия региона (орографические, климатические и другие), а также их са-

нитарно-гигиеническое состояние определяет предпосылки развития основных 

видов туризма. Этот подкомплекс включает использование (добычу) природ-

ных ресурсов: земельных, лесных, водных, ландшафтных, минеральных вод, 

лечебных грязей и др. Природоохранная и природо-восстановительная деятель-

ность связана с различными категориями особо охраняемых территорий и явля-

ется необходимым условием устойчивого развития региона. 

Большое значение имеет производственный подкомплекс, который обеспе-

чивает туристскую индустрию материалами, оборудованием, топливом, энерги-

ей, продуктами питания, инженерной инфраструктурой и транспортными пере-

возками. 

Социально-сервисный подкомплекс включает организации и учреждения, 

предоставляющие потребителям туристского продукта услуги социального ха-

рактера: здравоохранение, торговля, общественное питание, социально-бытовое 

обслуживание, культура и искусство, развлечения, связь. Важнейшим здесь яв-

ляется жилищно-коммунальный блок, который обеспечивает проживание мест-

ных жителей (обслуживающего персонала) и возможность размещения тури-

стов в сельских гостевых домах, квартирах. 

Системообразующий подкомплекс является неотъемлемым в развитии ре-

гиона. Управленческий блок обеспечивает планирование, регулирование, коор-

динацию и контроль туристско-рекреационной системы. Его эффективность 

определяется, прежде всего, деятельностью органов управления туризмом, а 

также законодательной и другими структурами исполнительной власти, функ-

ционированием бизнес-структур управления. Кроме того, эффективность орга-

нов управления связана с их взаимодействием с другими подкомплексами. Ос-



 

новным предназначением научно-инновационного блока является формирова-

ние знаний, разработка новых продуктов и технологий, научное и проектное 

обеспечение туристско-рекреационного развития. В тесной связи с научно-

инновационным формируется блок непрерывного туристского образования. 

Туристско-рекреационная сфера, как никакая другая, в значительной мере зави-

сит от хорошо подготовленных квалифицированных кадров. Для их подготовки 

необходимы, в том числе, учебно-производственные туристские и гостиничные 

предприятия. Большое значение в регионе имеет также финансовый блок, спо-

собствующий оптимизации воспроизводственной структуры региона путем 

оборота денежных ресурсов (капитала), а также стоимостной оценке воспроиз-

водственного процесса и его элементов.  

Информационный блок обеспечивает продвижение турпродукта региона 

на внутренний и международный рынок. В последние годы кроме средств мас-

совой информации, развития региональной туристской сети Интернет и ре-

кламных агентств консолидирующую роль в развитии туризма приобретают 

информационные центры и службы. Своевременная и качественная информа-

ция в современном мире имеет зачастую определяющее значение в выборе ту-

ристами своего места назначения. 

Основными принципами включение предприятий в состав туристско-

рекреационный комплекса являются: 

− наличие хозяйственных взаимосвязей между отдельными составляю-

щими комплекса;  

− нацеленность отдельных составляющих комплекса на решение задач, 

связанных и обслуживанием потребителей (туристов) на конкретной террито-

рии; 

− наличие четких признаков непосредственного вклада в решение общих 

проблем у отдельных частей комплекса; 

− наличие внутренних взаимосвязей, взаимодействия между отраслями, 

входящими в комплекс, по производству туристско-рекреационного продукта; 



 

− взаимосвязь интересов по социально-экономическому развитию и со-

хранению природных и культурно-исторических туристско-рекреационных ре-

сурсов; 

− наличие сформировавшейся системы внешних связей с другими ТРК. 

В регионах России разрабатываются программы по развитию туризма, со-

зданию туристско-рекреационных комплексов. Однако зачастую в программах 

нет четких рекомендаций по их пространственной организации. Для эффектив-

ной территориальной организации туристско-рекреационного комплекса необ-

ходимо обеспечить взаимосвязь программных мероприятий с реальными участ-

ками (зонами) в регионе. Это возможно только в условиях взаимосвязи с рабо-

той по территориальному планированию. 

Необходимость разработки схем территориального планирования в субъ-

ектах России и муниципальных районах определена Градостроительным кодек-

сом РФ. Территориальное планирование предполагает взаимосвязь и согласо-

вание федеральных, региональных, межрегиональных и межотраслевых прио-

ритетов развития, позволяющих выстроить механизм наиболее эффективного 

использования имеющихся ресурсов.  

Сложность территориального планирования туристско-рекреационного 

комплекса в регионе связана с тем, что фактически туристско-рекреационная 

деятельность может осуществиться на землях различного назначения (на зем-

лях сельскохозяйственного, промышленного, лесного, водного и другого назна-

чения). Туризм, а особенно рекреация, тесно связаны с жизнедеятельностью че-

ловека. Если производственная сфера имеет ограниченные зоны распростране-

ния, то туристско-рекреационная деятельность может осуществляться в грани-

цах различных территориальных зон. Для обеспечения пространственного пла-

нирования ТРК нами предлагается выделение и взаимосвязь функциональных и 

планировочных (средовых) комплексов. Это позволит создать механизм фор-

мирования прикладного анализа и территориального планирования туристско-

рекреационного комплекса (Рис. 6,7).  

 



 

Комплекс природных 
условий и ресурсов 

Природные условия 
территории (орогра-
фические, климатиче-
ские и прочие) 

                           

Использование  земельных, 
лесных, водных, ланд-
шафтно-эстетических 
ресурсов 

                            

Использование (добы-
ча) лечебно-
оздоровительных 
ресурсов: климата, 
минеральных вод, 
лечебных грязей и др. 

                           

Природоохранная 
и природа-
восстановитель-
ная (экологиче-
ская) деятель-
ность 

 

 Производственный 
комплекс  

Промышленный  

Производство мате-
риалов, оборудова-
ния, топлива, энер-
гии, предприятия как 
места для экскурсий 
и туризма 

                           

Агропромышленный 
комплекс 

Производство продук-
тов питания для тури-
стов, Сельскохозяй-
ственные предприятия 
как места экскурсий 

                           

Строительство  
туробъектов 

                            

Транспортное обеспе-
чение (авиационный, 
сухопутный, водный 
транспорт) 
Инженерная инфра-
структура  

 

 Социально-сервисный 
комплекс 

Жилищно-коммунальный  
комплекс;  
частный сектор 

                            

Здравоохранение  
Торговля 
Общественное питание 
Социальное обеспечение 
Бытовое обслуживание 
Физическая культура и спорт 
Культура и искусство 
Связь 
Сервис по ремонту транспо- 
ртных средств 
Объекты рекреации, 
развлечений (в т.ч. игорный 
бизнес) 
и прочее 

 
 

 Специализированный 
туристский комплекс 

Туристские организации 
(региональная ассоциа-
ция туризма, туроперато-
ры, турагенты, экскурси-
онные фирмы) 

                          

Средства размещения 
туристов (базы и дома 
отдыха, пансионаты, 
детские лагеря отдыха, 
туристские базы сана-
тории и др. 

                            

Специализированные 
туристские предприятия 
(альплагеря, аквапарки, 
горнолыжные комплексы, 
спелеостанции и прочее 

                              

Объекты питания туристов  

                             

Специализированный  
туристский транспорт  

 

 Системаобразующий 
комплекс 

Управленческий ком-
плекс 

Законодательная власть, 
Исполнительная власть 
(органы управления 
туризмом), Объединения 
бизнес-структур  

                               

Научно-инновационный  
комплекс 

наука, консалтинг 
проектирование 

                                

Финансовый комплекс 

банки, финансовые  
фонды, страхование 

                                

Информационный  
комплекс 

СМИ, Интернет, реклама, 
информационные центры и службы 

                                    

Образовательный  
комплекс 

высшее, среднее,  
начальное профессиона- 
льное туристское  
образование 

 

 

            Рис.6  − Функциональные подкомплексы туристско-рекреационного комплекса 



 

Комплекс природных 
условий и ресурсов 

Городские и загородные терри-
тории в границах разных 
 территориальных зон  
(лесные, водные участки, 
пустыри, горные ниваль 
ные и гляциальные зоны) 

                           

зоны рекреационного  
назначения (городские  
леса, скверы, парки,   
пруды, озера, пляжи,  
водохранилища и др.)  
зоны для отдыха,  
туризма, занятий физич.кой 
культурой и спортом 

                            

Лечебно-оздоровитель- 
ная местность, зоны леч 
ебных месторождений  

                           

зоны особо охраняемых терри-
торий (имеющие приро- 
доохранное, научное,  
историко-культурное,  
эстетиче-ское, рекреации- 
онное и иное значение) 

 

 Производственный 
комплекс  

Производственная зона 

зона производственных 
экскурсий, участия турис 
тов в изготовлении суве- 
ниров и др. 

                           

зона сельскохозяйстве- 
нного использования 

зона производственных  
экскурсий  
места для участия в с/х 
работах (агротуризм) 

                           

Зона инженерной инфра- 
структуры  
(в том числе объектов  
имеющих экскурсионно-
познавательное  
значение) 

                            

Зона транспортной инф- 
раструктуры внешнего и  
городского транспорта,  
транспортный узел  
(вокзал, аэропорт) 

 

 Социально-сервисный 
комплекс 

Жилая зона  
(в том числе участки квартиры и 
частный сектор) 

                           

Зона здравоохранения  

                           

Зона торгового назначения   

                           

Зона спортивного назначения  

                           

Зона культурно-досугового  
назначения  

                           

Зона  мест отдыха  общего   поль-
зования в городских и  
пригородных территориях  

                           

Зоны других объектов социа- 
льного и коммунально-быто- 
вого назначения 

 

 Специализированный  
туристский комплекс 

Зоны обслуживания  
туристскими организациями  

                          

Зоны объектов размеще- 
ния туристов (турбаз,  
домов отдыха, пансиона- 
тов, детских лагерей и  
баз отдыха, базы охотни- 
ков и рыболовов, тури- 
стских станций, кемпи- 
нгов и др.) 

                           

Зона лечебно-оздорови- 
тельных учреждений  
(санаторий, санаторий-
профилакторий,  
Курортная зона  

                         

Зоны объектов питания  
туристов 

                         

Зоны туристских маршру- 
тов (пешеходных и тури- 
стского транспорта 

 

 Системаобразующий 
 комплекс 

Общественно-деловые  
зоны 

Зона административных зданий 
Зоны делового, общест- 
венного и коммерческого назначения 
Особая экономическая  
зона туристско-рекреаци- 
онного типа 

                                

Зоны обслуживания  
объектов, необходимых  
для осуществления прои- 
зводственной и предпри- 
нимательской деятельн. сти  

                               

Зона научно-исследова- 
тельского назначения 

                                

Зоны финансового и  
страхового обслужива- 
ния, Зона информацио- 
нного обслуживания 

                                    

Зона учебно-образовате- 
льного назначения 

                                

Общественно-деловые  
зоны иных видов 

 

Рис.7  − Планировочные (средовые) подкомплексы туристско-рекреационного комплекса 

   



 

 

Представленные планировочные (средовые) комплексы выделены на осно-

ве соответствия функциональных комплексов различным территориальным зо-

нам, что не противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ. 

Таким образом, механизм организации и территориального планирования 

туристско-рекреационного комплекса может быть связан с выделением функ-

циональных комплексов и их соотнесением с планировочной (средовой), моде-

лью имеющей реальное пространственное отражение.  

В настоящее время роль и значение регионального планирования приобре-

тает совершенно новые формы. Планирование регионов опирается на совре-

менные концепции территориальной организации общества, производственной 

и социальной инфраструктуры и туристско-рекреационных комплексов.  

В отличие от подобных работ советского периода, сегодня намечаются 

принципиальные пути развития и размещения производственной и социальной 

инфраструктуры, финансируемой из государственных источников. В новых до-

кументах показываются условия размещения объектов и даются сценарии и 

прогнозы развития. 

Теория и методология территориального планирования (районной плани-

ровки) отражены в трудах архитекторов, географов, экономистов: В настоящее 

время актуальной является разработка методических основ территориального 

планирования, соответствующих условиям рыночной экономики. 

В связи с динамичным развитием туризма в последние годы увеличилось 

количество работ по формированию туристско-рекреационных комплексов, 

планирование которых является важной задачей обеспечения здорового образа 

жизни, отдыха и туризма населения. На региональном уровне планирование ту-

ристско-рекреационной деятельности находит свое отражение в разработке ре-

гиональной политики, программ и планов развития туризма с учетом специфи-

ческих условий конкретного туристского региона. Среди принципов туристско-

рекреационного планирования известны: принцип необходимости, научности, 

единства, непрерывности, целенаправленности, адаптивности, системности, 



 

комплексности в управлении, точности, экологичности, безопасности, опти-

мальности, холизма, профессионализма, эффективности.  

В настоящее время преобладает практика сооружения туристских объек-

тов, которые слабо регулируются местными властями и зачастую идет речь об 

узаконении возведенных строений. В связи с этим характерны значительные 

диспропорции в туристско-рекреационном освоении территории.  

Охрана природных условий и ресурсов одна из важнейших целей террито-

риального планирования туристско-рекреационных зон. В горных районах ва-

жен тщательный учет неблагоприятных факторов природной среды (оползни, 

сели, лавины и др.)  

Туристско-рекреационная деятельность тесно связана с жизнедеятельно-

стью человека. Если производственная сфера имеет ограниченные зоны рас-

пространения, то туристско-рекреационная деятельность может осуществляться 

в границах различных территориальных зон. Тем не менее, выделяются терри-

ториальные зоны, где туристско-рекреационное использование является преоб-

ладающим. 

Разнообразие туристско-рекреационных комплексов предопределяет 

сложность их территориального планирования. В связи с этим можно говорить 

об определенной иерархии. В территориальной иерархии объектов туристско-

рекреационной деятельности можно выделить пять уровней: локальный (уча-

сток); микро-региональный (местность, административный район), мезо-

региональный (административный субъект), мега-региональный (туристско-

рекреационная область), макро-региональный.  

В середине 1980-х гг. появились концепции, отражающие, в том числе, по-

нимание подходов к территориальному планированию ТРК. Среди них концеп-

ция «поляризованного ландшафта» Б. Б. Родомана, в которой предложена мо-

дель сбалансированного развития полюсов урбанизации и заповедных террито-

рий, при этом сохранение природной среды предусматривало размещение ре-

креационных зон и туристских трасс. Однако ее стройная территориально-

планировочная структура определила ей идеализированную формальность и 



 

невозможность практического осуществления. В качестве выражения реального 

планировочного воплощения этой концепции в территориальном проектирова-

нии появилась теории формирования градостроительного (О. К. Кудрявцев) и 

природного (В. В. Владимиров) каркасов. На их основе были разработаны схе-

мы развития и размещения производственных сил в регионах нашей страны и 

выполнялись работы по районной планировке. В дальнейшем начали использо-

ваться другие варианты каркасов, характеризующих территориальную органи-

зацию туристско-рекреационной деятельности: экологический (Е. А. Колбов-

ский), этносоциальный (В. И. Кружалин) и др. 

В схемах территориального планирования устанавливаются границы тер-

риториальных зон. Они должны отвечать требованию принадлежности каждого 

земельного участка только к одной территориальной зоне. В градостроитель-

ном зонировании определена возможность существования функциональных и 

территориальных зон. В связи с распространением туристско-рекреационной 

деятельности это положение очень важно, так как функциональное зонирование 

позволяет в более полной мере отразить варианты использования территории 

для туризма и рекреации.  

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспорт-

ной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреа-

ционного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального 

назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных 

зон. В составе территориальных зон выделены «рекреационные зоны». Основ-

ные виды разрешенного использования земельных участков в пределах различ-

ных видов территориальных зон представлены в таблице 1.  

 

 

 

 



 

Таблица 1 – Основные виды использования территориальных рекреационных 

зон  

Виды территори-

альных рекреаци-

онных зон 

Основные виды разрешенного использования зе-

мельных участков 

Места отдыха обще-

го   пользования 

Площади, парки, скверы, тематические парки, прочие 

(пляжи, туристские стоянки, туристские маршруты) 

Городские природ-

ные территории 

Городские леса, лесные питомники, памятники при-

роды, пустыри, прочие (туристская беседка, турист-

ская стоянка, туристские маршруты) 

Учреждения отдыха  

и туризма 

Базы и дома отдыха, пансионаты, детские лагеря и ба-

зы отдыха, туристические базы, прочие (санатории, 

санатории-профилактории, базы охотников и рыболо-

вов, туристская станция, кемпинг, туристский лагерь, 

мотель, гостиница и др.) 

 

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одина-

ковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и 

(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными парамет-

рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

Для туристско-рекреационной деятельности могут использоваться другие 

территориальные зоны. Возможные виды туристско-рекреационного использо-

вания могут определяться градостроительным регламентом. Он устанавливает в 

пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 

использования земельных участков. Приведем примеры возможного использо-

вания некоторых территориальных зон для целей рекреации и туризма: 

 зона транспортной инфраструктуры (туристские поездки); 

 жилая зона (сдача квартир, домов туристам для их проживания); 



 

 социально-бытового назначения (объекты жилищно-коммунального об-

служивания, в том числе, гостиницы, общественного питания и др.); 

 торгового назначения (торговые центры, рынки, турфирмы и др.); 

 культурно-досугового назначения (монументы, библиотеки, выставоч-

ные залы, музеи, информационные центры, религиозно-культовые объекты, те-

атры, кинотеатры, дома культуры, клубы, цирки и прочие); 

 спортивного назначения (спортивные комплексы, стадионы, бассейны, 

ипподромы, оборудованные спортивные площадки, лодочные станции, яхт-

клубы и прочие); 

 зоны здравоохранения (поликлиники, специализированные медицин-

ские центры, отделения восстановительной медицины, санатории); 

 производственная зона (объекты познавательных экскурсий, специаль-

ные виды туризма (например, агротуризм). 

Для организации туристско-рекреационных территорий важнейшее значе-

ние имеет зонирование по специальным признакам: медицинское зонирование, 

технологическое, функциональное. 

Выполнение работ по территориальному планированию ТРК должно 

предусматривать функциональное зонирование. Функциональные зоны – зоны, 

для которых документами территориального планирования определены грани-

цы и функциональное назначение. Цель зонирования – обеспечить максималь-

ное соответствие туристско-рекреационных ресурсов и освоенности потребно-

стям туристов с решением задач сохранения привлекательности местности и 

соответствия нормам законодательства. При анализе микрорайонов в их преде-

лах обычно можно выделить следующие функциональные зоны: ресурсную, 

включающую территории и акватории; проживания местного населения и вре-

менного обслуживающего персонала (жилье, ряд учреждений туризма и отдыха, 

сфера обслуживания и т. п.); зону с хозяйственными функциями (сельское хозяй-

ство, промышленность и транспорт); охраняемую зону; объектов размещения 

туристов; интенсивного использования для обслуживания туристов; туристских 

маршрутов. 



 

Выделенные зоны можно разбить на подзоны. Во многих случаях нужно, 

например, обособить подзону охраны природы. Наблюдается часто взаимопро-

никновение, наложение зон, характер которого во многом зависит от того, ка-

кие из трех основных по продолжительности типов отдыха – ежедневный, еже-

недельный или отпускной – получают наибольшее развитие. В ряде случаев, 

особенно в относительно «молодых» туристских местностях, курортные ком-

плексы, турбазы, дачные массивы обособлены от сложившихся населенных 

пунктов, находятся в «свободной природной среде». 

Целью территориального планирования туризма и рекреации является 

разработка проектных предложений по туристско-рекреационному освоению 

территории и формированию территориальных туристско-рекреационных ком-

плексов, способного удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, 

санаторном лечении и туризме на установленный срок планирования и пер-

спективу. С методических позиций проблема территориального планирования 

туристско-рекреационных комплексов решена с помощью следующего алго-

ритма.  

1. Изучение факторов, влияющих на развитие рекреации и туризма в 

регионе. 

2. Анализ существующего туризма и рекреации и их влияния на 

окружающую среду. Создание модели существующего развития туризма и 

рекреации на основе модели функциональных и планировочных подкомплексов 

туристско-рекреационного комплекса. 

3. Создание базы данных в ГИС «Туристско-рекреационные ресурсы и 

инфраструктура туризма». 

4. Оценка туристско-рекреационного потенциала (природно-ресурсного, 

культурно-исторического, социально-экономического).  

5. Разработка перспективной региональной модели функциональных и 

планировочных подкомплексов туристско-рекреационного комплекса. 



 

6. Разработка рекомендаций для проектирования туристско-

рекреационных объектов и определение мест для разных видов туристско-

рекреационного использования.  

7. Разработка карты «Планирование территориального развития туризма» 

на расчетный период. 

Территориальное планирование туристско-рекреационных комплексов с 

позиции устойчивого развития должно способствовать экономическому разви-

тию, предотвращению экологических проблем, улучшению качества жизни 

населения, способствовать возможностям участия местных жителей в планиро-

вании и реализации решений. 

Фактором риска для эффективной деятельности туристско-рекреационных 

комплексов является выраженный сезонный характер спроса на туристские 

услуги, являющийся, в основном, следствием периодического изменения кли-

матических условий, сезона отпусков, установившихся традиций и др. Для 

снижения сезонности необходимо предусмотреть регулирование турпотока и 

развитие социальных видов туризма. 

К важным принципам туристско-рекреационного освоения региона отно-

сятся: регулирование строительства туристских комплексов с учетом соблюдения 

требований экологического и градостроительного законодательства; учет элемен-

тов ландшафта в архитектурном стиле рекреационных зон; модернизация суще-

ствующей туристской инфраструктуры; приоритетное сооружение объектов 

круглогодичного использования; сооружение небольших объектов (туристских 

стоянок) с однодневным пребыванием туристов у горнолыжных склонов и ту-

ристских объектов и др. 

В связи с тем, что главными элементами горных туристско-рекреационных 

зон являются не архитектурные сооружения, а аттрактивные ландшафты, при 

установлении и формировании архитектурно-планировочного профиля этих зон 

важно использовать особенности ландшафта. Для этого необходимо сохранять 

природную среду, адаптируя под нее функционально-архитектурные идеи.  



 

К важным проблемам организации территории в курортных и горно-

туристских регионах Е. Н. Перцик относит: сохранение архитектурно-

планировочной, исторической и географической специфики региона; определе-

ние экономической эффективности разных проектов по освоению регионов, 

сравнительной эффективности других отраслей и социальных аспектов разви-

тия туризма; выявление наиболее рационального сезонного ритма работы ту-

ристских учреждений; поиск сочетания территорий для организации маршру-

тов. 

При планировании туристско-рекреационных комплексов в горах целесо-

образно использовать принципы «зеленого проектирования»: проектировать не 

отдельные здания, сооружения и комплексы, а ландшафт в целом, сохраняя его 

первоначальные характеристики и облик; интегрировать «архитектуру» и «при-

роду», оставляя приоритет за последней; формировать здания, сооружения и 

комплексы в качестве «продолжений» природного ландшафта, в виде его орга-

нических элементов; проектировать туристско-рекреационные комплексы с ав-

тономным функционированием, с энергоснабжением, базирующимся на ресур-

сах территории, с автономной утилизацией и переработкой отходов. 

Сохранение природной и социально-культурной среды региона связано с 

планированием адекватных типов организации туристско-рекреационных ком-

плексов, определением их оптимальной мощности, исключением завышенных 

антропогенных воздействий. Для горных территорий особенно важно, чтобы 

мощность туристско-рекреационных комплексов, их инженерное оснащении 

соотносилось с рекреационной емкостью территории. Она отражена в специ-

альных нормативных рекомендациях. Тем не менее, необходимо рассматривать 

конкретные туристские местности с учетом их специфики. Чем выше экологи-

ческая ценность объектов, тем меньше антропогенное вмешательство должно 

быть. Чем глубже в естественный ландшафт внедряется туристско-

рекреационный комплекс, тем должны быть меньше его размеры. Крупные 

комплексы следует приближать к территориям с высокой степенью урбаниза-



 

ции. Повышенный коэффициент урбанизации повышает допустимую емкость 

ландшафтов и связан с ростом антропогенных нагрузок.  

Территориальное планирование туристско-рекреационных комплексов 

важно сочетать с анализом медико-биологических, пейзажно-эстетических, эт-

но-архитектурных, ландшафтных, экономических и других аспектов террито-

рии. Все они в комплексе будут влиять на перспективы функционирования и 

популярность туристско-рекреационных комплексов у туристов.  

Туристский маршрут является основой и условием пространственно-

организационной туристско-рекреационной деятельности. Функциональное 

назначение маршрута, обусловленное сочетанием отдельных действий и ат-

тракций определяет вид туризма. Поэтому в территориальной организации ту-

ризма (особенно в горных регионах) основой формирования туристско-

рекреационных комплексов может являться сеть (каркас) маршрутов опреде-

ленного функционального назначения. Они будут являться основой туристско-

го продукта региона.  

Основными критериями сложившегося маршрута являются точки начала и 

окончания маршрута, транспортная доступность, протяженность, продолжи-

тельность, эмоциональная доминанта, естественные препятствия, доступность 

информации и сезонность использования. Сеть маршрутов и транспортные 

коммуникации образуют единую систему. Особая роль в ней принадлежит 

населенным пунктам, которые являются распределителями туристских потоков 

по маршрутам. Центры разных иерархических уровней выполняют разные 

функции. Разные способы передвижения на туристском маршруте, виды ани-

мации, характерный перечень объектов туристского показа определяют темати-

ческие программы и способствуют формированию туристских центров разного 

иерархического уровня и функционального назначения. При безусловном со-

блюдении требований безопасности туристские маршруты могут различаться 

по уровню обслуживания. Есть достаточно примеров, когда один и тот же 

маршрут разных туроператоров значительно различается в цене, разнообразии 

и качестве услуг.  



 

В территориальной организации туристско-рекреационных комплексов 

наряду с функциональным назначением средств размещения большую роль 

имеют сценарии возможных туристских маршрутов. Они могут быть связаны 

не только с разными объектами, разной подачей информации о них, временем 

осмотра, но также и с периодом года, временем суток осмотра. Поэтому осно-

вой территориальной организации туристско-рекреационной деятельности во 

многих районах является разработка и реализация базовых,  тематических 

маршрутов.  

При проектировании маршрутов целесообразно учитывать самоорганиза-

цию в туристско-рекреационной деятельности, проводить анализ самодеятель-

ных туристских маршрутов. В дальнейшем на основе каркаса туристских 

маршрутов целесообразно планировать размещение туристско-рекреационных 

объектов. Выбор их места должен быть реализован с учетом аттрактивности 

территории. 

Территориальное планирование туристско-рекреационных комплексов во 

многом обусловлено особенностью развития туристской инфраструктуры и 

наличием туристско-рекреационных ресурсов окружающей территории. Для их 

наиболее эффективного и рационального использования возникает необходи-

мость планирования межрегионального и трансграничного туристского сотруд-

ничества. 

Территориальное планирование туризма в регионах должно быть связано с 

функциональным зонированием территории. Необходимо выделять: 

− зону интенсивного туристско-рекреационного освоения (санатории, 

туркомплексы и др.); 

− зону проживания местного населения и хозяйственной деятельности в 

сочетании с экскурсионными маршрутами и некоторыми видами туризма (аг-

ротуризм, культурно-познавательный туризм и др.); 

− зону туристских маршрутов (пешеходных, конных, водных, вело-

мототуров);  



 

− участки для занятия специфическими видами туристско-рекреационной 

деятельности, требующими определенного пространства (альпинизм, горно-

лыжные спуски, пара и дельтапланеризм, рыболовный и охотничий туризм); 

− охраняемую (заповедную) зону, на которой предусматривается приро-

давосстановительная и научно-исследовательская деятельность. 

Таким образом, схемы территориального планирования будут способство-

вать реализации программ по развитию туризма и формированию туристско-

рекреационных комплексов. При их разработке определяются конкретные зе-

мельные участки, проводится комплексный анализ развития территории и дела-

ется увязка перспективных туристских объектов с транспортной и инженерной 

инфраструктурой, а также другими отраслями хозяйственного комплекса.  

Типы туристско-рекреационного освоения территории. Решения 

народно-хозяйственных задач в области туризма предусматривает освоение ту-

ристско-рекреационных ресурсов территории с учетом охраны природного и 

культурного наследия, сохранение биологического разнообразия, социально-

экономических условий и административных границ. Изучение современной 

освоенности и разработка перспективных проектов туристско-рекреационного 

освоения представляет особую важность. Освоенность выражается развитостью 

инфраструктуры и в значительной мере определяет территориальную организа-

цию туризма и обуславливает варианты организации туристско-рекреационных 

комплексов. Степень их освоенности может быть выражена насыщенностью 

региона видами и объектами туристско-рекреационной деятельности, инфра-

структуры и потоками туристов. 

Процесс развития туристско-рекреационного пространства связан с выде-

лением из поля (континуального образования) территориальной туристско-

рекреационной системы– дискретных образований, обладающих относительной 

целостностью. В. С. Преображенский предложил выделить этапы эволюции ту-

ристско-рекреационного пространства: формирование отдельных мест и пред-

приятий отдыха; образование поля, или равномерно рассредоточенного множе-



 

ства мест и предприятий отдыха; формирование локализации мест отдыха; ор-

ганизация территориальной туристско-рекреационной системы.  

Территории, используемые в туризме неоднородны, в том числе по степе-

ни антропогенной трансформации природных геосистем. Наряду с урбанизиро-

ванными территориями турцентров, существуют межселенные территории с 

относительно незначительным использованием туристско-рекреационных ре-

сурсов, населенные пункты с развитием сельского туризма. 

В районах с недостатком природно-рекреационных ресурсов, по мнению 

И. Н. Яковенко (2003), формируются геотехногенные рекреационные террито-

рии, созданные в результате специальных мероприятий (создание искусствен-

ных водоемов, лесонасаждений, аттракционов и т. д.), имеющих особые рекре-

ационные и адекватные формы природопользования. По мнению 

С. Б. Поморова (2003), в ряде случаев при туристско-рекреационном освоении 

урбанизированных территорий можно говорить о «биоимплантации» как пути 

моделирования рекреационной среды. 

На особенность формирования туристско-рекреационных комплексов вли-

яет организованная и неорганизованная (стихийная) туристско-рекреационная 

деятельность. Кроме того, на формы освоения влияют ритмы природных про-

цессов, которые различаются в различных частях горных регионов. Это приво-

дит к негативным социально-экономическим результатам: снижению эффек-

тивности деятельности туристских предприятий, неравномерности занятости 

трудовых ресурсов, текучести кадров. Сезонность также способствует форми-

рованию функциональных зон территориальной организации туризма. 

Представления о дискретно-континуальной структуре туристско-

рекреационного пространства и его эволюции развития лежат в основе понима-

ния вариантов туристско-рекреационного освоения выражающихся в различиях 

организации туристско-рекреационных комплексов.  

В связи с этим, важным представляется изучение структуры туристско-

рекреационного пространства, отражающей туристско-рекреационное освое-

ние. Характеристиками освоения территорий в туристско-рекреационных целях 



 

являются: тип освоения, период освоения и уровень освоенности, стадии ту-

ристского освоения и пространственно-временная эволюция туристско-

рекреационных регионов.  

В структуре туристско-рекреационного пространства могут выделяться 

следующие образования: ареалы, линейные образования, узлы, сети, районы 

(регионы). Современные представления о структуре пространственных образо-

ваний, включают представления о наличие в пространстве ареалов (однотип-

ные, представленные одним компонентом, и разнородные, представленные со-

четанием компонентов); линейные образования (протяженные, линейно выра-

женные природного и антропогенного происхождения); узлы (небольшие ареа-

лы, с постоянными и периодическими пересечениями ряда компонентов и про-

странственных образований, прежде всего линейных); сети (образуемые пере-

сечением ряда линейных образований и узловых); районы (интегральные обра-

зования, состоящие из сочетаний разнородных ареалов и наложенных на них 

сетей и характеризующихся определенной целостностью). 

Изучение территориальной структуры пространства тесно связано с кар-

касным подходом. Формирование опорного каркаса тесно связано с развитием 

единых систем инфраструктуры – транспорта, энергетики, газоснабжения, свя-

зи. В связи с повышением активности туристско-рекреационной деятельности 

характер опорного каркаса меняется, резко возрастают транспортные перевозки 

и идет динамичное развитие турцентров.  

Туристско-рекреационное пространство региона формируется из есте-

ственно-исторических, социально-экономических и административно-

территориальных образований. Эти образования имеют определенный радиус 

притяжения, большого числа локальных объектов (локалитетов и локусов), со-

ответствующих населенным пунктам и аттрактивным туристско-

рекреационным местам. Узлы и линии (полосы) имеют разную степень доступ-

ности и функциональное значение в зависимости от пространственного поло-

жения (в том числе ландшафтно-высотных условий), установленного режима 

посещения. В узлах сходятся линейные структуры вещества и энергии. Обра-



 

зующаяся сетевая (линейно-узловая) совокупность представляет собой опорный 

туристско-рекреационный каркас (ОТРК), включающий в себя природно-

экологический, историко-культурный и социально-инфраструктурный каркасы. 

Если первый и второй обуславливают привлекательность территории для тури-

стов (составляя туристско-рекреационный потенциал), то последний может 

быть индикатором существующих возможностей туристско-рекреационной 

освоенности региона.  

Формирование социально-инфраструктурного каркаса в горных регионах 

особенно сложно, что обусловлено морфологией гор и наличием естественных 

препятствий и явлений (горные хребты, межгорные котловины, реки, высокая 

сейсмичность и др.) На процесс формирования и рисунок ОТРК сильно влияет 

природная основа – географическое положение, зональность, природные рубежи, 

гидрографическая сеть, орографические условия. Поэтому анализ ОТРК позво-

ляет судить об основных закономерностях территориальной организации туриз-

ма.  

Среди структурных элементов ОТРК можно выделить следующие:  

 локусы, представляющие собой элементарные туристско-рекреационные 

объекты (природные, историко-культурные памятники, места стоянок туристов, 

туристская база и др.);  

 линейные образования – маршруты, которые представлены автомобиль-

ными и железными дорогами, туристскими тропами и водными маршрутами;  

 локалитеты, представляющие собой узлы, в которых сходятся турист-

ско-рекреационные линейные элементы и концентрируются точечные объекты. 

Ими являются не только крупные населенные пункты – города (туристские 

центры), но и сюжетные центры маршрутных сценариев, административные и 

хозяйственные центры туристско-рекреационных зон. Наиболее развитые и 

перспективные для дальнейшего роста локалитеты являются туристскими «по-

люсами роста», однако их иерархический уровень может различаться. 

 

 

 



 

Таблица 2 

Типы организации территориальных  

туристско-рекреационных комплексов (ТРК) 

 
Типы и 

признаки 

организа-

ции ТРК 

Структурно-функциональные 

особенности ТРК 

Особенности 

структуры 

ОТРК  

Уровни ТРОс  

1. Пионерн

ого освое-

ния 

(террито-

рии пре-

имуще-

ственно 

маршрут-

ного осво-

ения) 

Формирование информацион-

ных баз о туристско-

рекреационных ресурсах, ред-

кая сеть туристских маршрутов, 

возникновение первичных эле-

ментов ТРК. Выборочное ис-

пользование территории, фор-

мирование опорных турбаз для 

освоения 

Сетевая и  

очаговая 

 

очень низкий 

или  

низкий 

2. Экстенси

вного раз-

вития ло-

калитетов с 

сетью 

маршрут-

ного осво-

ения 

(слабо 

освоенные, 

удаленные 

террито-

рии, корот-

кий период 

освоения) 

Становление туристской дести-

нации, развитие ТРК (количе-

ственный рост, территориаль-

ная диверсификация туризма, 

формирование специализиро-

ванных предприятий). Добыча и 

использование лечебно-

оздоровительных ресурсов. По-

явление инфраструктурного 

обустройства территории, 

усложнение территориальной 

организации туризма 

Сетевая и  

линейно-

узловая  

 

ниже среднего 

или средний 

3. Туристск

о-

рекреаци-

онная дея-

тельность 

на «ре-

жимных» 

территори-

ях  

3 а) Приро

доохранное 

туристское 

освоения 

ООПТ или 

их буфер-

ных зон 

3 б) Освоен

ие урбани-

Выделение функциональных 

зон для туристско-

рекреационной деятельности в 

соответствии юридическими 

нормами и соблюдение их ре-

жима. Например, особый режим 

использования земель в нацио-

нальных парках, экскурсионное 

использование некоторых 

участков производственных зон 

и др. В ОТПТ приоритетное 

развитие экологического и 

научного туризма. В урбанизи-

рованных территориях форми-

руются локальные рекреацион-

ные участки (площадки, парки, 

места специальных сооружений 

и кратковременного отдыха)  

3 а) Сетевая и 

линейно-

узловая  

3 б) Линейно-

узловая  

и ареальная 

 

3 а) ниже среднего или 

средний 

 

3 б)  

средний или высокий 



 

зированных 

территорий, 

с развитой 

промыш-

ленностью 

или аграр-

ных терри-

торий 

4. Интенси

вного ту-

ристского 

освоения 

(старо 

освоенные 

террито-

рии, места 

массового 

и интен-

сивного 

развития 

туризма) 

Интенсивное использование 

туристско-рекреационных ре-

сурсов. 

Сложная функциональная 

структура ТРК  

Линейно-

узловая  

и ареальная, 

широкая сеть 

маршрутов 

средний или высокий 

 

5. Инновац

ионного 

туристско-

го развития 

(суще-

ствуют 

конкурен-

тоспособ-

ные ТРК, 

например 

кластеры) 

Преобразование туристского 

хозяйства в результате рыноч-

ного механизма, формирование 

турцентров со сложной струк-

турой специализации, конку-

ренция между кластерами, вы-

сокая степень развития сферы 

услуг.  

Ареальная и 

линейно-

узловая, 

широкая сеть 

маршрутов 

высокий 
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