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РАСЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Изложен метод оценки функциональной приоритетности территории, раскрывающий 
один из способов определения наиболее рациональных и целесообразных видов функциональ-
ного использования территории при разработке и реализации схем территориального планиро-
вания. Метод основан на ранжировании факторов комплексной оценки территории для разных 
видов функицонального использования и вычислении на основе этого ранжирования рейтинга 
функциональной приоритетности территории. 

Приведен пример использования разработанной методики для определения функцио-
нальной ценности и распределения функциональной специализации рекреационных комплек-
сов на территории Ростовской области. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: территориальное планирование, целевая функция, устойчивое 
развитие, функциональное использование. 

Method of functional priority assessment of territory, which exposes one of the ways of defini-
tion of the most rational and expedient kinds of functional use of territory during development and 
realization of territorial planning schemes was given. The method is based on ranging of factors of the 
complex assessment of the territory for different kinds of functional use, and calculation on the basis 
of this ranging of rating of functional territory priority. 

An example of using of developed methodology of assessment definition of functional value 
and distribution of functional specialization of recreational complexes of the Rostov region was 
given. 

K e y  w o r d s: territorial planning, target function, sustainable development, functional use. 

Планированию и реализации территориального развития постоянно со-
путствует проблема поиска наиболее рациональных видов функционального 
использования территории. Наиболее эффективным видом использования 
земельных ресурсов считается такой вид, при котором рыночная стоимость 
земли или объектов недвижимости, расположенных на ней, будут макси-
мальны. Пригодность территории к тому или иному виду функционального 
использования определяется составом факторов относительной ценности. 
Значит, у каждого фактора относительной ценности есть своя мера полезно-
сти для того или иного вида функционального использования. Выявленная 
закономерность выражается формулой 

jjj
ii DCBА ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=⋅∑

ьзависимост прямая
,    (1) 

где А — значение i-го коэффициента относительной ценности территории; 
В — значение коэффициента значимости i-го фактора относительной ценно-
сти для j-го вида функционального использования территории; С — показа-
тель функциональной ценности (эффективности использования) для j-го вида 
функционального использования территории; D — стоимость земли при j-м 
виде использования территории. 

Определение вида наиболее рационального использования территории 
является оптимизационной задачей выбора наилучшего сочетания перемен-
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ных (сочетания вида функционального использования с внутренними факто-
рами территории) при максимальном значении целевой функции. 

Решение задачи определения наиболее рациональных видов функцио-
нального использования территории состоит из последовательного выполне-
ния комплексной оценки территории, а затем оценки функциональной при-
оритетности территории. 

Комплексная оценка территории должна содержать следующую после-
довательность действий: 

разграничение территории исследования на оценочные участки; 
разработка общего для всех участков в рамках исследования, перечная 

оценочных факторов и системы подсчета числовой выраженности каждого 
фактора; 

оценка и подсчет коэффициентов выраженности оценочных факторов по 
оценочным участкам. 

Достаточно важной частью комплексной оценки является анализ факто-
ров с учетом развития их во времени. Характер изменения условий неравно-
мерен, поэтому все факторы можно разделить на группы по степени изме-
няемости. Первая группа факторов наименее подвержена изменениям во вре-
мени (историческая ценность, и т.п.), вторая группа факторов изменяется под 
действием неконтролируемых сил (инженерно-геологические условия и т. п.), 
третья группа факторов напрямую зависит от хозяйственной деятельности 
человека (инженерная обеспеченность территории и т.п.). От того, к какой 
группе относится каждый фактор, зависит метод расчета его прогнозного со-
стояния. Так как плановый срок реализации генпланов и схем территориаль-
ного развития в среднем составляет 25 лет, то именно такой срок необходимо 
учитывать в развитии факторов относительной ценности. 

Результатом комплексной оценки является многомерный показатель К  
(вектор относительной ценности, (формула (2)), определяемый для каждого 
оценочного участка, и отражающий ценность участка по всем направлениям 
(факторам) оценки одновременно. 

К [k1, k2, k3, k4, k5, …, kn],       (2) 

где k1…kn — это числовые показатели выраженности каждой группы факто-
ров относительной ценности соответственно принятому количеству соответ-
ствующих групп. 

Для решения задачи определения функциональной приоритетности ис-
пользования территории в качестве исходной информации необходимо за-
дать перечень видов функционального использования территории. В качест-
ве базового списка можно использовать перечень категорий земель по целе-
вому назначению согласно Земельному кодексу Российской Федерации. 
Список видов функционального использования земель может быть расширен 
в зависимости от целей и точности производимых расчетов. 

Для определения относительной ценности участка для какого-либо его 
функционального использования принят специальный показатель — рейтинг 
функциональной приоритетности территории. Рейтинг — скалярный пока-
затель, результат скалярного перемножения двух векторов: вектора относи-
тельной ценности оценочного участка и вектора приоритетности факторов 
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относительной ценности для определенного вида функционального исполь-
зования территории (формула (4)). Вектор приоритетности факторов относи-
тельной ценности, состоит из коэффициентов приоритетности, соответст-
вующих коэффициентам относительной ценности территории (формула (3)) 

P [i1
x, i2

x, i3
x, i4

x, i5
x,… in

x],      (3) 

R = PK ,         (4) 
где i1

x…in
x — коэффициенты приоритетности для факторов относительной 

ценности каждой из n групп факторов соответственно по определенному ви-
ду функционального использования x. 

Для каждого из определенных видов функционального использования 
территории подбирается отдельный вектор приоритетности факторов относи-
тельной ценности. Коэффициенты приоритетности подбираются исходя из 
условий предпочтительности факторов для какого-либо вида функциональ-
ного использования участка, важности факторов. Численные значения коэф-
фициентов значимости изменяются в пределах от 0 до 1. 

Коэффициенты значимости факторов относительной ценности для разных 
видов функционального использования территории могут быть найдены с ис-
пользованием методики экспертных оценок или корреляционным методом [1]. 

Для решения задачи рационального территориального освоения необхо-
димо учитывать комплексное распределение всех возможных видов функ-
ционального использования на рассматриваемой территории. Для этого необ-
ходимо использовать уже матрицу приоритетности факторов относительной 
ценности, состоящую соответственно из векторов приоритетности факторов 
относительной ценности с количеством векторов (строчек), равным числу 
видов функционального использования: 

 i1 i2 i3 i4 i5 … in 
f1        
f2        
f3        
f4        

, 

f5        
…        
fm         

(5) 

где i1…in — коэффициенты приоритетности для факторов относительной 
ценности; f1…fm — виды функционального использования территории. 

Итог перемножения матрицы приоритетности факторов на вектор 
комплексной ценности оценочного участка — вектор функциональной при-
оритетности оценочного участка, показывающий рейтинг функциональной 
приоритетности территории оценочного участка по различным видам его 
функционального использования. 

В результате расчетов выявляется список наиболее рациональных видов 
функционального использования территории, т.е. автоматически отбрасыва-
ются менее выгодные виды функционального использования. 

В качестве практического применения разработанной методики была 
проведена оценка рекреационной ценности Ростовской области. 
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Рекреация — обширное понятие, объединяющее все виды отдыха, спо-
собствующего восстановлению организма и нормальному самочувствию че-
ловека. Формы рекреации различны, поэтому разные рекреационные ком-
плексы должны соответствовать разным требованиям рекреационной дея-
тельности. 

Отдельные природные факторы имеют неодинаковую ценность для ор-
ганизации рекреационных комплексов разного назначения. Оценке подлежат 
условия комфортности, гигиенические условия, а также эстетические факто-
ры. Экономические показатели отражают возможность инженерного освое-
ния территории. Наличие этих факторов говорит о возможности использова-
ния территории для рекреационных целей. Количественная оценка факторов 
рекреации позволяет рассчитывать специализацию рекреационных зон. 

Все факторы, характеризующие рекреационные территории, делятся на 
две группы: основные и дополнительные [2]. К основным факторам относят-
ся те факторы, которые оказывают решающее влияние на разнообразие видов 
и форм рекреационной деятельности: 

климатические условия летнего отдыха; 
характеристика лесных и водных объектов; 
характеристика ландшафта; 
обеспеченность транспортной инфраструктурой; 
состояние окружающей среды; 
наличие памятников истории и культуры. 
Дополнительные факторы лишь дополняют многообразие рекреацион-

ных ресурсов, учитывая наличие песчаных пляжей, выходов подземных вод, 
бальнеологических ресурсов, памятников природы. 

В результате оценки территории Ростовской области по показателям 
рекреационной ценности построена электронная карта зонирования Ростов-
ской области по степени пригодности территории для организации рекреаци-
онных зон (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка рекреационной пригодности территории Ростовской области 
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На основе сочетаний факторов оценки рекреационных зон составлена 
классификация рекреационных зон по специализации (рис. 2), которая вклю-
чает следующие виды: 

1) санаторно-курортные зоны; 
2) туристско-оздоровительные; 
3) охотничье-рыболовные. 

 
Рис. 2. Специализация рекреационных комплексов 

Рекреационные зоны могут быть отнесены к одному из перечисленных 
видов полностью или частично, а также и к нескольким видам одновременно, 
отражая тем самым все многообразие комбинаций рекреационных факторов. 

В результате анализа расположения существующих рекреационных ком-
плексов на территории Ростовской области с применением электронной карты 
зонирования рекреационной ценности (рис. 3), можно сделать вывод о том, что 
большая часть наиболее ценных территорий, расположенных в северной и цен-
тральной частях области, не используется для рекреационных целей. 

Повышение рекреационной привлекательности территории может быть 
достигнуто увеличением показателей соответствующих факторов. Состояние 
окружающей среды — один из основных рекреационных факторов, поддаю-
щийся влиянию хозяйственной деятельности человека. Экологическая концеп-
ция территориального планирования [3] предполагает снижение негативного 
влияния или полное устранение загрязняющих факторов, как способ повыше-
ния показателя состояния окружающей среды. Разработанная классификация 
организационно-технологических мероприятий позволяет подобрать комплекс 
мероприятий, эффективных для улучшения качества окружающей среды и по-
вышения рекреационной привлекательности территории. Мероприятия под-
разделяются на группы по следующим направлениям: 
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снижение промышленной нагрузки; 
снижение транспортной нагрузки; 
снижение загрязнения атмосферного воздуха; 
снижение загрязнения питьевой воды; 
снижение загрязнения почв и сельхозпродукции; 
улучшение состояния здоровья населения. 

 
Рис. 3. Анализ расположения зон рекреации и туризма Ростовской области 

На основе предложенных классификаций и методик был разработан про-
граммный модуль на базе ГИС-технологий (рис. 4). Модуль реализует расчет 
функциональной приоритетности и специализации территории, а также ана-
лиз факторов, подбор и моделирование мероприятий, повышающих ценность 
территории для того или иного вида использования. 

 
Рис. 4. Программный модуль «Расчет специализации инвестиционных площадок» 
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На рис. 5 показан процесс моделирования мероприятий по повышению 
рекреационной ценности территории, с последовательным устранением: 1, 2, 
3 и 4 загрязняющих факторов с использованием разработанного программно-
го модуля. 

 
Рис. 5. Моделирование последовательного устранения 1, 2, 3 и 4 загрязняющих 

факторов 

Генерируя такие модели по другим видам развития территории, комби-
нируя их и сравнивая, можно получить научно-обоснованную стратегию раз-
вития региона на долгосрочную перспективу. Использование ГИС позволяет 
сделать эту стратегию постоянно обновляющейся, а процесс территориально-
го планирования — непрерывным. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Губина М.В. Основы градостроительного менеджмента и мониторинга. М. : Вира-Р, 
2002. 248 с. 

2. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.И. Рекреационная география. М. : Флинта : 
Моск. психолого-социальный ин-т, 2005. 493 с. 

3. Приваленко В.В., Безуглова О.С. Экологические проблемы антропогенных ландшаф-
тов Ростовской области. Том 1. Экология города Ростова-на-Дону. Ростов-н/Д : СКНЦ ВШ, 
2003. С. 290. 

1. Gubina, M.V. Osnovy gradostroitel'nogo menedzhmenta i monitoringa. M. : Vira-R, 
2002.  248 s. 

2. Kuskov A.S., Golubeva V.L., Odincova T.I. Rekreacionnaja geografija. M. : Flinta : Mosk. 
psihologo-social'nyj in-t, 2005. 493 s. 

3. Privalenko V.V., Bezuglova O.S. Ekologicheskie problemy antropogennyh landshaftov 
Rostovskoj oblasti. Tom 1. Ekologija goroda Rostova-na-Donu. Rostov-n/D : SKNC VSh, 
2003. 290 s. 

© Шейна С.Г., Матвейко Р.Б., 2010 
Поступила в редакцию 
в июне 2010 г. 


