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В статье рассматривается возможность совершенствования градостроительного процесса в г. Ижевске путем 

применения нового для российских городов формата документов стратегического планирования – мастер-плана города. 
Приведены концептуальные отличия мастер-плана от генерального плана, а также предложены структурно-
функциональные модели по организации и функционированию системы разработки и реализации стратегического мас-
тер-плана г. Ижевска. 
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Введение 
В международной практике последнее десятиле-

тие широкую популярность получил альтернатив-
ный жанр стратегического документа – мастер-план 
развития города. Идя в разрез со стандартным под-
ходом к городскому планированию, мастер-план не 
только представляет стратегию, которая на обоб-
щенном уровне описывает сценарий развития горо-
да в ближайшие десятилетия, но и в дополнение 
к этому четко определяет первые территории для 
конкретных действий и задает дополнительные 
параметры, необходимые для их быстрого осуще-
ствления. Такая система расстановки приоритетов 
позиционирует стратегический мастер-план выше 
всех аналогичных документов, связывая стратегию 
с процессом реализации, превращая ее в руково-
дство, готовое к непосредственному использова-
нию и применению на детальном уровне внедре-
ния плана. 

Ключевые стороны мастер-плана 
Мастер-план и генеральный план – разные по 

своему юридическому статусу и по концепции доку-
менты. В определенной степени они могут быть 
взаимодополняемыми, могут существовать парал-
лельно, но во взаимосвязи. 

Мастер-план отличается от генерального плана, 
как правило, значительно большим временным от-
резком планирования, меньшей детализацией, но при 
этом большей степью концептуализации. Мастер-план 
есть в большей степени методология реализации дол-
госрочной стратегии развития города, методология 
градостроения на данном географическом участке 
в данный период времени в данном геополитическом 
контексте. Можно сказать, что мастер-план – в значи-
тельной степени больше философский и социально-
политический документ, чем архитектурный и строи-
тельно-планировочный [1]. И в этом его существенное 
отличие от генерального плана (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Отличия генерального плана и мастер-плана [2] 
 

Мастер-план – это гибкий документ, который не 
подразумевает законченных предложений или жест-

ких решений, а, скорее, определяет важные аспекты, 
пространственные качества, механизмы и инстру-
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менты, способствует достижению консенсуса по по-
воду того, каким должен стать город. Соответствен-
но, мастер-план требует активной позиции горожан 
и согласия всех заинтересованных сторон. Он стре-
мится стимулировать вовлеченность как способ раз-
деления ответственности и обязательств, а также 
соответствующих финансовых расходов по преобра-
зованию города. Весь процесс, основанный на ак-
тивном соучастии, становится менее чувствительным 
к изменениям, т. к. различные заинтересованные 
стороны имеют возможность предвидеть и контро-
лировать возможные изменения интересов и сопут-
ствующих этому расходов. 

Мастер-план применяет подход, основанный на 
модели компактного города. Данная модель позволя-
ет связать идеологию сбалансированного использо-
вания земельных и других ресурсов с устойчивым 
развитием в социальной и экономической сферах, 
а также высоким качеством городской среды. 

Анализ мировой практики градорегулирования 
позволяет сделать вывод о том, что прогрессивные 
города имеют мастер-план. В мастер-планах Синга-
пура, Пекина, Киото и других передовых городов 
красной нитью проходят идеи ориентации на эколо-
гичность, отказ от жесткого функционального зони-
рования (на промышленные и спальные районы), на 
большую прозрачность, проницаемость и связность 
городских территорий, на универсальное, смешанное 
и ориентированное на человека назначение районов 
города. 

В России мастер-план был впервые применен 
в Перми. Стратегический мастер-план Перми не 
только представляет стратегию, которая на обобщен-
ном уровне описывает сценарий развития города 
в ближайшие десятилетия, но и в дополнение к этому 
четко определяет первые территории для конкретных 
действий и задает дополнительные параметры, необхо-
димые для их быстрого осуществления. В основу мас-
тер-плана Перми положен следующий ряд идей, кото-
рый повлиял на все аспекты процесса его разработки: 

Модернизация 
В ответ на процессы социально-экономической 

трансформации и промышленной модернизации, 
затрагивающие все российские города, мастер-план 
предусматривает создание физической среды, спо-
собной отвечать потребностям города в процессе 
изменения пространственных требований. Чтобы эта 
новая градостроительная форма смогла состояться, 
существующие градостроительная политика и нормы 
должны быть усовершенствованы. Это создаст усло-
вия, необходимые для того, чтобы все заинтересо-
ванные лица могли принимать участие в трансфор-
мации города. 

В данный момент Пермь стремится обрести но-
вый статус культурной столицы и обновить свой 
имидж «города тяжелой промышленности». Очень 
важно, чтобы процесс преобразования способствовал 
реализации этих целей, ясно дающих понять, что 
Пермь – это прогрессивный, современный город, 
открытый для новых идей в культуре, бизнесе, обра-
зовании, промышленности и управлении. 

Роль государственной власти 
Стратегический мастер-план представляет собой 

видение перспективного развития города, опреде-
ляющее его основные пространственные параметры, 
показатели и принципы развития; обозначает страте-
гию развития города на основе единого соглашения 
местных властей, частного бизнеса и горожан [3]. 

Роль местных властей в процессе реализации 
мастер-плана является крайне важной. Необходимо 
сформировать и начать осуществлять специальную 
политику, направляющую развитие в соответствии 
с моделью компактного города. Должны быть уста-
новлены приоритеты инвестиций, сформированы 
бюджеты, разработана тактика, а государственные 
и частные инициативы должны быть скоординиро-
ваны и направлены на достижение общей цели. Мас-
тер-план, давая рекомендации в отношении приори-
тетов и устанавливая параметры проводимой поли-
тики и параметры проектов, призван помогать 
администрации в принятии решений, соответствую-
щих модели компактного города. 

Мастер-план как структура, а не жесткая схема 
развития 

Важно понимать, что мастер-план является не 
жесткой схемой развития, а концептуальной основой 
как для политического курса, так и для частных ини-
циатив. Он – один из нескольких инструментов гра-
достроительной трансформации, задача которого 
заключается в поддержке и смысловом наполнении 
других инструментов и документов градорегулиро-
вания, необходимых для преобразования Перми. 

В рамках этого мастер-план предлагает ряд ра-
циональных и разумных принципов проектирования 
и методик. Он должен работать совместно с другими 
документами градостроительного планирования 
и формировать базис для проводимой политики 
и различных городских программ. Мастер-план опре-
деляет подходящие площадки для роста города, 
а также параметры этого роста и содействует приня-
тию решений в процессе пространственного развития 
города. Мастер-план послужит обоснованием реше-
ний, принимаемых как на самом высоком админист-
ративном и стратегическом уровнях, так и отдельны-
ми лицами в отношении их частной собственности. 

Достижение качества 
Задача мастер-плана заключается в улучшении 

качества жизни за счет улучшения городской среды. 
Для достижения этой цели он формулирует общую 
идеологию, которая должна усилить градострои-
тельную политику, направленную на повышение 
общего качества, и позволить направлять финанси-
рование на благо всего общества. 

Мастер-план подчеркивает, что трансформация 
города – это процесс, затрагивающий множество 
заинтересованных сторон, что усилия по вовлечению 
жителей в прозрачный процесс планирования на ос-
нове участия создадут базис для совместного приня-
тия решений. Краткосрочные и долгосрочные цели 
и приоритеты развития, определяемые мастер-планом, 
должны создать предпосылки для реализации кон-
кретных проектов. 
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Таким образом, мастер-план предполагает гаран-
тию того, что концептуальное видение Перми будет 
реализовано. 

В целом опыт применения мастер-плана в Перми 
имеет положительный эффект. Мастер-план Перми – 
это первая попытка выйти за границы советского 
градостроительства, первая попытка включиться 
в мировой контекст и использовать наработки по-
следних 30 лет. К тому же данный градостроитель-
ный проект крайне интересен для России как образо-
вательный проект. 

Исходя из анализа зарубежных мастер-планов 
и мастер-плана Перми можно отметить положитель-
ное влияние данного документа на развитие прогрес-
сивного города, ориентированного на человека. 

 
Выводы 
На основании проведенного обзора предлагается 

ввести в г. Ижевске двухуровневую систему градорегу-
лирования. На верхнем уровне должны располагаться 
стратегии пространственного развития или мастер-
планы для города в целом. На втором – документы зем-
лепользования, конкретизирующие действия на терри-
ториях меньшего размера. В данной конструкции гене-
ральный план – не стратегия (стратегические вопросы 
решены в мастер-плане), а в большей мере – техниче-
ский документ, определяющий тактику на ближайшие 
годы, программа «первого шага» по достижению по-
ставленных в мастер-плане задач (рис. 2). 

Основные предложения по организации и функ-
ционированию системы разработки и реализации 
стратегического мастер-плана города отражены на 
схеме процесса разработки мастер-плана г. Ижевска 
(рис. 3) и модели коммуникации мастер-плана, вы-
ражающей взаимосвязь между группами интересов 
(рис. 4). 

Оценка эффективности разработки мастер-плана 
будет выражаться в повышении удовлетворенности 
горожан деятельностью органов местного само-
управления за счет позитивных изменений в сфере 

градостроительства, улучшения облика и комфорт-
ности городской среды. 

 

 

Рис. 2. Предлагаемая система документов  
планирования 

 
Применение в Ижевске такого современного 

стратегического документа, как мастер-план будет 
способствовать формированию городской среды го-
рода в русле общечеловеческих духовных и культур-
ных ценностей, содействовать развитию экономики, 
открытости города и дальнейшему формированию 
межрегиональных и международных экономических 
и культурных связей. 
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MASTER-PLAN AS STRUCTURALLY-FUNCTIONAL MODEL TOWN-PLANNING DEVELOPMENT OF THE CITY 

 
The article discusses the possibility of improving the urban development process in the city of Izhevsk by the use of a new for 

Russian cities format of strategic planning documents – the master plan of the city. Given the conceptual differences of the master 
plan from the General plan and the proposed structural-functional model of organization and functioning of the system for the de-
velopment and implementation of the strategic master plan of the city of Izhevsk. 
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