
Вопросы к зачету по курсу «Территориальное планирование» 

 

1. Теоретические аспекты. Определение территориального планирования. 

Территориальное планирование (ТП) и районная планировка (РП). Предмет 

территориального планирования. Цели и задачи территориального 

планирования. Долгосрочные программы развития районов (регионов). 

Территориальное планирование и другие науки. 

2. Взаимосвязь с географическими науками. Решение отраслевых и специ-альных 

проблем. Специальные разделы (ветви) территориального планирования. 

Инженерные аспекты территориального планирования. Медико-

географические и санитарно-гигиенические аспекты.  

3. Проблема оценки, использования и преобразования природных условий и 

ресурсов. Необходимость общей синтетической теории. 

4. Изменение масштабов и характера размещения производства. Формирование 

промышленных комплексов, кластеров, сельской местности и пр. Развитие 

новых  форм расселения на урбанизированных, переходных и сельских 

территориях.  

5. Значительное усложнение всех систем коммуникаций. Напряжение в ис-

пользовании основных, незаменяемых ресурсов (территории, воды, воздуха, 

земли и т.п.).  

6. Общее обострение противоречий между развитием хозяйства и природной 

средой. Специальная планировочная стратегия. 

7. Вклад экономической географии в территориальное планирование. Влияние 

фундаментальных географических концепций и идей, сформировавших 

методологические основы территориального планирования (И. Тюнен, А. 

Вебер, В. Кристаллер, А. Лѐш, Б.Б. Родоман, Е.Н. Перцик, Г.А. Кузнецов, В.П. 

Шильниковская, Л.И. Спижанков). 

8. Использование результатов исследований урбанизированных систем, сельской 

местности. Подготовка специалистов. 

9. Генеральные схемы расселения, экономических зон. Радикальные изменения, 

повлиявшие на содержание и методы территориального планирования. 

10. Районирование. Понятие район, регион, регионализм, территория, про-

странство, региональное планирование, территориальное планирование, 

районная планировка, пространственное развитие, пространственная 

организация, стратегическое планирование, генеральный план развития 

региона и т.д. 

11. Узловые районы. Полюса роста. Территориальные ареалы и сети. 

Транспортные коридоры. Логистика. 

12. Аналитические и прогнозные разработки по выявлению пространственных 

особенностей и стратегических аспектов развития системы расселения. 

13. Выделение типов регионов и объектов. Разработка общих проблем и 

стратегических задач. Научно-проектные разработки. Столичные регионы. 

Крупнейшие агломерации. Крупные, средние и малые города, порты, новые 

городские поселения, курортные и туристические зоны, промышленные зоны, 

сельская местность. 



14. Методическое обеспечение исследований в области территориального 

планирования. Требования для развития территориального планирования. 

15. Системная и кибернетическая ориентация. Принцип общей (интегральной) 

эффективности территориального планирования. Принцип субортимизации. 

Принцип дальности перспективы. Принцип использования эффекта 

сложившихся планировочных структур. Принцип обязательности учета 

географической специфика района. 

16. Пути совершенствования процессов движения информации в территори-

альном планировании. Территориальное планирование и экономическое 

районирование. Стохастический (вероятностный) подход. Расширение круга 

использования методов прогнозирования. 

17. Сочетание взаимодополняющих подходов к проблемам будущего. Корректура 

по мере изменения ситуации. Соответствие степени точности расчетов уровням 

достоверности исходной информации. Пути оптимизации решений 

территориального планирования на основе сочетания традиционных и новых 

подходов. 

18. Нормативно-правовая база. Обзор территориального развития Беларуси. 

Эволюция территориального планирования в Беларуси. Проекты 

территориального планирования и градостроительства на национальном, 

региональном и местном уровне. 

19. Территориальное планирование и землеустройство. Генеральные планы 

городов. Планирование развития сельских районов. Использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды. Ландшафтный анализ территории для 

целей территориального планирования. Экологическая организация 

территории. 


