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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Ландшафтное планирование для Беларуси является инновационным направлением хозяйст-
венной деятельности. Объектом исследования в статье выступает ландшафтное планирование, 
предметом исследования является комплексное обеспечение ландшафтного планирования в 
стране. Цель исследования – построение схемы, анализ и формулировка предложений по разви-
тию ландшафтного планирования в Беларуси.  

Landscape planning is an innovative area of management Belarus. Object of research in the article 
is landscape planning, research subject is complex elements of landscape planning in the country.  
The purpose of the research is the construction of schematic diagram, analysis and formulation of pro-
posals for the development of landscape planning in Belarus.  

Введение. Ландшафтное планирование сего-
дня – это ответ на вызов глобализации экономи-
ки, возросшей культурной открытости, формиро-
вания мирового измерения в политике и потреб-
ности принимать совместные решения. Общая 
направленность ландшафтного планирования за-
ключается в том, чтобы позволить нынешнему 
поколению удовлетворить свои материальные и 
нематериальные потребности без угрозы воз-
можностям будущих поколений в поддержании 
существования и повышения качества жизни.  

Ландшафтное планирование для Беларуси 
является инновационным направлением поли-
тики хозяйствования, поэтому целью исследо-
вания выступает разработка схемы, анализ со-
стояния и формулировка предложений по ком-
плексному обеспечению ландшафтного плани-
рования в стране. Основные задачи: 

– изучить генезис и современную интерпре-
тацию понятий «ландшафт», «ландшафтное 
планирование»; 

– провести анализ отечественного и между-
народного опыта ландшафтного планирования; 

– построить схему элементов комплексного 
обеспечения ландшафтного планирования го-
сударства; 

– проанализировать комплексное обеспече-
ние ландшафтного планирования в Беларуси; 

– сформулировать предложения по ланд-
шафтному планированию в республике. 

Основная часть. Анализ генезиса понятия 
«ландшафт» показал [1], что длительное время 
(до ХХ в.) термин употреблялся при характери-
стике рельефа территории как основной объект 
географического исследования. 

В СССР учеными предлагалось несколько 
определений ландшафта как природного гео-
графического комплекса. В силу традиционно-
го понимания ландшафта, сложившегося в гео-
графических науках, под ландшафтом понима-
ли любую типологическую или региональную 
географическую единицу; общий вид местно-
сти; однородный участок земной поверхности, 

ограниченный естественными рубежами, ха-
рактеризующийся взаимосвязанной совокупно-
стью поверхностных и горных пород, воды, 
воздуха, почв, растительного и животного ми-
ра. Вместе с тем ландшафт определялся также и 
как область, в которой характер рельефа, кли-
мата, животного, растительного мира, населе-
ния и культура человека объединяются в еди-
ное целое сложного взаимодействия [2]. 

Проблемы устойчивого развития конца  
ХХ в. предопределили иную трактовку понятия 
«ландшафт». В Европейской конвенции о ланд-
шафтах дано следующее определение: ланд-
шафт – это часть территории, в том смысле 
как она воспринимается таковой населением, 
отличительные черты которой являются ре-
зультатом действия природного и/или челове-
ческого факторов или их взаимодействия [3]. 
Следовательно, в современной интерпретации, 
структурную характеристику объекта ланд-
шафтного планирования определяют антро-
погенные и природные ландшафты, которые  
в результате взаимодействия социальной, эко-
логической и экономической системы транс-
формируются в региональную социо-эколого-
экономическую систему. 

В европейских странах под ландшафтным 
планированием понимают [4]: 

– во-первых, совокупность методических 
инструментов, используемых для построения 
пространственной организации деятельности 
общества в конкретных ландшафтах, которая 
обеспечивала бы устойчивое природопользова-
ние и сохранение основных функций этих 
ландшафтов как системы поддержания жизни; 

– во-вторых, коммуникативный процесс, в 
который вовлекаются все субъекты природо-
охранной и хозяйственной деятельности на тер-
ритории планирования и который обеспечивает 
выявление интересов природопользователей, 
проблем природопользования, решение кон-
фликтов и разработку согласованного плана 
действий и мероприятий. 



72 ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2014. № 7. Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 

 

Системы ландшафтного планирования раз-
личных стран определяются историческими, 
политическими, социокультурными, экономи-
ческими, природными особенностями. Но об-
щим для всех стран является то, что ландшафт-
ное планирование способствует насыщению 
планирования на различных уровнях иерархии 
природоохранным содержанием [4]. 

В нашей стране ландшафтное планирование 
в том смысле, который вкладывают в эту дея-
тельность в Европе, не осуществляется. Прово-
димое в республике планирование природо-
пользования в большей степени тождественно 
понятию «ландшафтное планирование». Реалии 
сегодняшнего дня показывают, что ландшафтное 
планирование, как совокупность мероприятий  
по устойчивому развитию природного геогра-
фического комплекса и сохранению в процессе 
его хозяйственного использования экологи-
ческого равновесия территории, должно осуще-
ствляться в Беларуси. Наиболее сложная про-
блема – это структурирование ландшафтного 
планирования в действующую систему соци-
ально-экономического и экологического плани-
рования государства.  

Схема элементов комплексного обеспече-
ния ландшафтного планирования государства 
приведена на рисунке. Проанализируем ком-
плексное обеспечение ландшафтного планиро-
вания в Беларуси, то есть действующую систе-
му обеспечения планирования природопользо-
вания, в которую может быть интегрировано 
ландшафтное планирование.  

В инфраструктуре управления ландшафт-
ным планированием выделяют: 

– субъект управления, представляющий со-
бой систему органов государственной власти, 
реализующих состав функций по государствен-
ному регулированию ландшафтного планиро-
вания; негосударственные организации; обще-
ственность;  

– объект управления, в качестве которого 
выступает деятельность предприятий, объеди-
нений, отдельных людей по ландшафтному 
планированию. 

В сфере природопользования страны прове-
дение единой политики осуществляет Президент 
и Правительство – Совет Министров Республики 
Беларусь как центральный орган государственно-
го управления. Органами специального государ-
ственного экологического управления являются 
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды, областные комитеты и рай-
онные инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Ведомственное отраслевое 
управление земельными ресурсами, лесными ре-
сурсами и особо охраняемыми природными тер-
риториями осуществляют соответственно Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство лесного хозяйства и Управление 
делами Президента Республики Беларусь. 

Законодательное и нормативно-правовое 
обеспечение ландшафтного планирования име-
ет комплексный характер, так как оно охваты-
вает ряд отраслей законодательства, и включает 
нормативные акты уровней: 

– международные (в том числе Европейская 
конвенция о ландшафтах [3]); 

– законодательные (включающие акты 
высшей юридической силы – Конституцию и 
законы страны, а также указы Президента Рес-
публики Беларусь); 

– подзаконные (включающие правительст-
венные постановления и ведомственные акты – 
приказы и постановления министерств и ве-
домств Республики Беларусь); 

– локальные (представленные системой ак-
тов индивидуального характера – различные 
гражданско-правовые договоры и админист-
ративные акты участников ландшафтного 
планирования, правила, методические реко-
мендации). 
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В настоящее время в Республике Беларусь 
планирование природопользования и охраны 
окружающей среды осуществляется в соответ-
ствии с принятыми законами, Указами Прези-
дента Республики Беларусь. Конкретные во-
просы регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды регламентируются 
Кодексом Республики о земле, о недрах, Лес-
ным, Водным и Налоговым кодексами Респуб-
лики Беларусь, нормативными документами 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и 
других отраслевых министерств и ведомств 
Республики Беларусь. 

Систему прогнозирования и планирования 
природопользования и охраны окружающей 
среды определяет Закон Республики Беларусь 
«О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития 
Республики Беларусь». Общими прогнозно-
плановыми документами в области природо-
пользования и охраны окружающей среды яв-
ляются: Национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь, государствен-
ные программы охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ре-
сурсов на перспективу, программы социально-
экономического развития страны на 5 лет, го-
довые прогнозы социально-экономического 
развития Беларуси. Для локализации указанных 
программных документов и решений компе-
тентных государственных органов разрабаты-
ваются республиканские, областные, районные, 
городские, ведомственно-отраслевые и локаль-
ные (на предприятиях, организациях) програм-
мы рационального природопользования и охра-
ны окружающей среды, а также программы 
обеспечения экологической безопасности. 
Имеются схемы, прогнозно-плановые и про-
граммные документы рационального использо-
вания и охраны отдельных природных ком-
плексов, природных ресурсов, особо охраняе-
мых природных территорий и объектов Рес-
публики Беларусь. 

Концептуальные предпосылки ландшафтного 
планирования интегрируются в основной мето-
дологической концепции – Концепции устойчи-
вого развития. Концептуальные основы ланд-
шафтного планирования объединяют методоло-
гию различных научных сфер, начиная от есте-
ственных, технических, до социальных и фило-
софских, так как ландшафтное планирование – 
это интегрированная деятельность по организа-
ции пространственной структуры природополь-
зования в конкретных ландшафтах и устойчиво-
му сохранению социо-эколого-экономического 
каркаса региона. Например, при управлении 
лесными ландшафтами, концептуальным содер-

жанием ландшафтного планирования выступает 
Концепция модельного леса. 

Методическое обеспечение ландшафтного 
планирования обусловлено многофункциональ-
ностью ландшафта (как среды обитания и жиз-
недеятельности человека; как пространственного 
базиса системы расселения и размещения произ-
водительных сил; как источника продуктовых, в 
т. ч. экологических ресурсов; как фактора сохра-
нения генофонда и видового разнообразия рас-
тительного и животного мира) и выражается 
системой общих и частных оценок состояния 
биофизических (экологических) и социально-
экономических параметров развития ландшафта. 
При этом определяется: уровень устойчивости 
природных комплексов, степень удовлетворения 
потребностей в природных (экологических)  
ресурсах, величина природного капитала, коэф-
фициент обеспеченности региона в особо охра-
няемых природных территориях, экономический 
ущерб природной среде и т. п. 

При планировании ландшафтов нами пред-
лагается использовать методический подход, 
основанный на теории воспроизводственной 
ренты и определении стоимостной оценки эко-
системной продукции и экосистемных услуг, 
позволяющей выразить интегральную связь 
между биофизическими и социально-экономи- 
ческими параметрами природных комплексов. 

Предлагаются следующие этапы разработки 
и применения методики, при этом необходимо 
учитывать все основные типы ландшафтов ре-
гиона (например, лесохозяйственные, сельско-
хозяйственные, охраняемые, водохозяйствен-
ные ландшафты и пр.): 

1) идентификация биофизических и соци-
ально-экономических параметров ландшафта; 

2) выражение стоимостной взаимосвязи 
между экологическими и экономическими па-
раметрами ландшафта; 

3) определение направлений использования 
методики при планировании ландшафтов. 

Суммарная стоимостная оценка основных 
типов ландшафтов выражает природный капи-
тал территории, приращение которого (или 
убыль) во времени следует обязательно учиты-
вать как интегральный показатель ландшафтно-
го планирования. 

Орхусская конвенция Европейской Эконо-
мической Комиссии ООН «О доступе к инфор-
мации, участию общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды», ратифици-
рованная нашей страной, ставит цель обеспече-
ния и защиты прав человека на доступ к ин-
формации, касающейся окружающей среды. 
Белорусская система информационного обеспе-
чения ландшафтного планирования включает 
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государственные библиотеки и иные организа-
ции, осуществляющие сбор, обработку и рас-
пространение информации о количественных и 
качественных характеристиках ландшафтов. 
Реестры единиц территорий представлены в 
стране природными кадастрами. 

Вместе с тем основной источник информа-
ции в эпоху глобализации хозяйствования – 
Интернет и его информационные ресурсы, это 
касается и международной статистики ланд-
шафтов. 

Формы финансирования ландшафтного пла-
нирования: государственное (из средств гос-
бюджетов различных уровней и внебюджетных 
государственных фондов развития); банковские 
кредиты (кредиты мировых банков); гранты, 
проекты, финансируемые за счет иностранно- 
го капитала, средств заинтересованных сторон.  

Заключение. Сегодня ландшафтное плани-
рование, как инструмент регионального управ-
ления, определяют следующие факторы: 

– экологическая безопасность развития ан-
тропогенного ландшафта; 

– устойчивое продуцирование природного 
ландшафта; 

– трансформация антропогенного ландшаф-
та в культурный; 

– оптимальное (рациональное) сочетание 
природного и антропогенного ландшафта. 

Сформированная в республике законода-
тельная, нормативно-правовая база, четко вы-
строенная система государственной власти и 
управления, организация планирования и про-
гнозирования потенциально являются основой 
комплексного обеспечения ландшафтного пла-
нирования: его организации, формирования и 
развития. Система ландшафтного планирования 
должна формироваться, прежде всего, на ре-
гиональном уровне управления с обязательным 
учетом общественных интересов и интересов 
местного населения.  

Для развития ландшафтного планирования 
в республике рекомендуется: 

– формировать систему ландшафтного пла-
нирования на основе территориального и от-
раслевого планирования, других программных 
документов, схем и проектов, а также установ-
ления функциональных зон использования тер-
риторий. Рамочными документами при этом 
могут стать отраслевые и территориальные 
планы, прогнозы, лесоустроительные проекты, 
схемы планирования развития территорий, ис-
пользования и охраны лесного фонда, водных 
объектов, развития и размещения особо охра-
няемых природных территорий и пр.; 

– разработать и внести в установленном за-
конодательством порядке проект нормативно-
правового акта, на основании которого ланд-
шафтному планированию в Республике Бела-
русь будет придан системный, масштабный и 
управляемый характер; 

– учитывать зарубежный опыт ландшафтно-
го планирования, его социальные и экономиче-
ские аспекты; 

– максимально учитывать интересы региона 
ландшафтного планирования как социально-
эколого-экономической системы с коррекцией 
действующих документов проектного, норма-
тивного и планового характера. 
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