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Актуальность темы, посвященной исследованию сущности территориального планирования для раци-

онального использования территорий муниципальных образований, обусловлена тем, что в настоящее 

время проблемы нецелесообразного использования земельных ресурсов стоят перед современным рос-

сийским обществом особенно остро. Из года в год наблюдается одна и та же картина: города и приго-

роды постоянно увеличиваются за счет освоения новых территорий, вследствие чего в некоторых ре-

гионах наблюдается дефицит земельных ресурсов. Поэтому необходимо понимать, насколько это 

важно и что к процессу распределения земель требуется подходить профессионально. 
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The relevance of this topic devoted to the study of territorial planning essence for the rational use of municipal 

territories, is due to the fact that at present the problems of inappropriate use of land resources are particularly 

acute in modern Russian society. From year to year, the same picture is observed, cities and suburbs are con-

stantly growing due to the development of new territories, as a result of which there is a shortage of land 

resources in some regions. Therefore, it is necessary to understand how important this is and that the process 

of land distribution needs to be approached professionally. 
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Введение. Нерациональное использование земельных ресурсов в конечном счете приводит к 

нехватке земли. Поэтому повсеместно остро встает вопрос об правильном и эффективном использова-

нии земли, как главного пространственного базиса. С целью ответственного и рационального исполь-

зования земельных ресурсов определенной территории и их охраны прибегают к территориальному 

планированию. 

Территориальное планирование и градостроительное регулирование — вот два основных ком-

понента, которыми определяется градостроительная деятельность. Это два взаимодополняющих ком-

понента, деятельность которых направлена на обеспечение устойчивого развития территорий, созда-

ние благоприятных условий для проживания человека, ограничение негативных воздействий хозяй-

ственной деятельности, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов с 

целью их сохранения для будущих поколений [1–2]. Цель данной статьи — рассмотреть принципы, 

цели и задачи территориального планирования, которое оказывает существенное влияние на соци-

ально-экономическую, экологическую, градостроительную и иную деятельность в том или ином реги-

оне. 

Принципы планирования пространственного развития территории. В соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации под территориальным планированием понимается 

деятельность, направленная на определение в документах территориального планирования назначения 

территорий, исходя из социально-экономических, экологических и иных факторов, с целью комплекс-

ного устойчивого развития территории, формирования социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

 

Рис. 1. Общепринятые принципы планирования пространственного развития 

Принципы планирования пространственного развития

Устойчивое развитие территорий, предусматривающее обеспечение при 
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условий жизнедеятельности человека
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Взаимное согласование документов стратегического, социально-экономического и 
территориального планирования
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Градостроительное регулирование использования территории области и связанной 
с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами
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Важно понимать, что территориальное планирование направлено не на физическое обустрой-

ство территории, а на соблюдение целостности территории, то есть на развитие местного сообщества, 

его окружения и деятельности [3]. Речь идет о планировании социально-экономической, экологиче-

ской, градостроительной и иной деятельности с учетом ее пространственной локализации с обеспече-

нием при этом сохранности сложившихся комфортных условий пребывания различных групп населе-

ния на данной территории [4]. 

В результате этого цели и задачи территориального планирования формируются на основе об-

щепринятых принципов и подходов к планированию пространственного развития. Эти общепринятые 

принципы представлены на рис. 1. 

В конечном итоге соблюдение перечисленных принципов приводит к достижению устойчивого 

развития территории на основе согласованного, рационального планирования на всех территориаль-

ных уровнях управления с учетом сохранения и создания благоприятной среды жизнедеятельности для 

нынешнего и будущих поколений, а также с учетом обеспечения благоприятных условий социального 

и экономического развития общества в целом [5–6]. 

Цели и задачи территориального планирования. Цель территориального планирования со-

стоит в максимально эффективном использовании внутреннего потенциала городского поселения, для 

которого разрабатывается документ, и усилении его позиции среди других районов при одновремен-

ном существенном улучшении качества жизни проживающего в нем населения. Основные цели терри-

ториального планирования представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Основные цели территориального планирования 
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В зависимости от решаемых задач территориальное планирование может быть краткосрочным, 

среднесрочным и долгосрочным [7–8]. Долгосрочное планирование рассчитано на 10 лет, и, как пра-

вило, в градостроительной деятельности чаще речь идет именно о нем. Основные задачи территори-

ального планирования представлены на рис. 3 [9–15]. 

 

Рис. 3. Задачи территориального планирования 
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Первой и основной задачей пространственного развития территории населенного места явля-

ется создание благоприятной среды для жизнедеятельности человека и подходящих условий для устой-

чивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических, социальных и экологиче-

ских интересов [16–18]. Эта задача включает в себя ряд направлений, заключающихся в обеспечении 

экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального 

природно-ресурсного потенциала территории, увеличения инвестиционной привлекательности посе-

ления для создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения, а также усовершенство-

вания внешних транспортных связей, служащих основой укрепления и улучшения экономической 

сферы [19–20]. 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что территориальное 

планирование является важным аспектом, без которого невозможно рациональное использование тер-

ритории. Ведь именно благодаря комплексу работ по территориальному планированию создаются не-

обходимые благоприятные условия для жизни и деятельности человека, происходит ограничение нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также обеспечива-

ется охрана и рациональное использование природных ресурсов с целью их сохранности для настоя-

щего и будущего поколений. 
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