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Многолетний опыт реализации концепции ландшафтного планирования 

в разных станах показал, что существуют определенные различия, обуслов-

ленные особенностями экономики, традиций, менталитета, природных усло-

вий, политических систем, наконец. Однако по своей сути ландшафтное пла-

нирование служит общим целям и способствует насыщению отраслевых 

форм планирования и общего территориального планирования природо-

охранным содержанием. К сожалению, в Украине, в отличие от многих евро-

пейских стран, ландшафтное планирование не является обязательным эле-

ментом территориального планирования. Именно поэтому сейчас разработка 

ландшафтных планов с четко определенными критериями их реализации яв-

ляется, в большинстве своем, научной проблемой, нежели прикладной. В то 

же время, нет сомнения в необходимости ее решения для обеспечения устой-

чивого развития регионов. 

Классическая теория ландшафтного планирования, наиболее полно 

представленная в работах немецких ученых, предполагает создание серии 

карт и пояснений к ним [1]. К тому же дифференцированный подход в ней 

прослеживается только соответственно иерархическому уровню ланд-

шафтного планирования, то есть согласно вертикальной территориальной 

структуре и включает: ландшафтную программу, ландшафтный рамочный 

план и ландшафтный план. Для воплощения ее в жизнь в условиях нашей 

страны не достаточно создать ландшафтную программу, рамочный план и 

ландшафтный план. Поскольку в Украине ландшафтное планирование не яв-

ляется обязательной процедурой, нами предлагается разработка схемы ланд-

шафтного планирования для территорий разного функционального назначе-

ния в качестве индивидуальной инициативы. 

Таким образом, определяющим критерием такой системы ландшафтного 

планирования становится территориальная единица определенной функцио-

нальной направленности. Кроме того, порядок осуществления процедуры 

ландшафтного планирования и объемы исследования такжезависят он назна-

чения территории. 

Известно, что процедура ландшафтного планирования состоит из сле-

дующих этапов [1]: 1) инвентаризация; 2) оценка; 3) анализ конфликтов меж-

ду функциями ландшафтов и их современным использованием; 4) концепция 

целей (конечным результатом этого этапа является комплект отраслевых карт 

, на которых проведено зонирование территории по целевому назначению); 

5) целевая концепция использования территории; 6) внедрение и мониторинг 

резуль-татов. 



Анализ предыдущих исследований в области ландшафтного планирова-

ния [2-5] показывает, что его эффективность будет высокой только при учете 

особенностей организации территории, выступающей в качестве объекта 

планирования. В то же время, все попытки воплощения классического 

(немецкого) опыта в отечественные реалии ограничиваются пока чисто науч-

ными исследованиями [6]. 

В связи с изложенным, нами предлагается адаптировать систему ланд-

шафтного планирования для регионов Украины в соответствии с дифферен-

циацией объектов планирования. В настоящее время нами разработаны схе-

мы ландшафтного планирования отдельно для урболандшафтов, агроланд-

шафтов, лесхозяйственных и природоохранных территорий [7, 8]. Схемы 

учитывают специфику объекта планирования, возможные конфликты в при-

родопользовании этих объектов, возможные составляющие матрицы кон-

фликтов, перечень возможных картографических материалов и направления 

перспективного развития территорий. Тестирование разработанных схем 

осуществлено на примере территорий в пределах Харьковской области. 
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