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Руководство пользователя к Комплекту инструментов для Планирования 

использования земельных ресурсов (Комплект LRP инструментов ) 

Комплект  LRP инструментов  - это свободно доступный онлайн-источник для широкого круга 

пользователей, прямо или косвенно связанных с планированием использования земельных 

ресурсов (планировщиков, управленцев, правительств, институтов, общин, технических 

специалистов, и т.д.).  Комплект инструментов содержит краткие обзоры и ссылки на большое  

количество инструментов планирования использования земельных ресурсов и методов, 

разработанных FAO и другими институтами. Общая цель Комплекта инструментов – это осведомить 

потенциальных пользователей о существовании данных инструментов, облегчить доступ к 

информации о них и помочь с выбором тех инструментов, которые отвечают требованиям 

различных заинтересованных сторон, работающих   в разных регионах и секторах и на разных 

уровнях . 

Чтобы завершить и усовершенствовать это начинание, Отдел по вопросам земельных и водных 

ресурсов  FAO провел глобальный опрос   “ Обзор и оценка представительского подхода в 

землепользовании/инструментах планирования использования ресурсов”   с   участием около 750 

различных заинтересованных сторон, поделившихся своим опытом. С помощью этого процесса 

были идентифицированы возможности и пробелы, показывающие путь к дальнейшему развитию 

планирования использования земельных ресурсов. Спектр новых инструментов, предложенный 

участниками исследования, обогатил уже существующий длинный список инструментов. 

Результаты исследования и Комплект инструментов для планирования использования земельных 

ресурсов представлены в Рабочем документе № 14 Отдела по вопросам земельных и водных 

ресурсов FAO “Планирование  использования земельных ресурсов для устойчивого управления 

землепользованием”  (http://www.fao.org/3/I5937RU/i5937ru.pdf).  

Данное руководство ознакомит вас с тем, как Комплект инструментов работает, и представит 

ключевые их характеристики ,  которые помогут  выбрать  инструменты,  наилучшим образом 

отвечающим вашим потребностям.  

С любыми вопросами обращайтесь, пожалуйста, к нам по следующим адресам:                                                  

LRP-Secretariat@fao.org; feras.ziadat@fao.org; theodora.fetsi@fao.org.  

Чем обусловлена разработка Комплекта  LRP инструментов  

Все большее признание получает тот факт, что соответствующее внимание должно уделяться 

комплексному взаимодействию между человеком и компонентами  природной среды, чтобы 

помочь  лицам, принимающим решения на национальном, субнациональном и местном уровнях, 

перейти  к  долгосрочному устойчивому планированию и управлению земельными ресурсами. 

Классические методы оценки и планирования землепользования уже не считаются достаточными 

для удовлетворения растущих потребностей в устойчивом планировании, отвечающем интересам 

различных сторон. Для устранения этого пробела за последние несколько десятилетий были 

разработаны новые инструменты и методы, которые  представлены в комплекте  LRP инструментов 

http://www.fao.org/3/I5937RU/i5937ru.pdf
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в  формате, удобном для поиска наиболее подходящих вариантов для различных 

заинтересованных сторон.    

Ключевые характеристики и содержание Комплекта LRP инструментов    

Комплект LRP  инструментов  призван дать ответы на следующие вопросы: какие инструменты 

доступны, каковы их возможности и ограничения, для каких заинтересованных сторон, регионов и 

масштабов планирования они подходят? 

Комплект  включает описание каждого отдельного инструмента планирования  использования 

земельных ресурсов. Инструменты, включенные в состав Комплекта , сгруппированы в пять 

основных категорий, которые охватывают разные сферы в процессе планирования 

землепользования. Общая структура и содержание Комплекта LRP инструментов  представлены на 

рис. 1 
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Рисунок 1 

Структура и содержание Комплекта инструментов для Планирования  Использования 

Земельных Ресурсов 
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Основные категории: в Комплекте инструментов имеются следующие основные категории (Рис.  2):  

   биофизические подходы /инструменты  

   социально-экономические подходы и переговорные методы/инструменты  

   интегрированные биофизические, социально-экономические и переговорные подходы 

/инструменты  

   базы данных / информационные инструменты  

 Инструменты поддержки  

Рисунок 2 

Главная страница и основные категории Комплекта  LRP инструментов FAO 
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Биофизческие подходы/инструменты выделяют биофизические атрибуты (климат, почву, рельеф, 

воду, и т.д.) и их взаимодействие в процессе оценки земли (Рис. 3). В большинстве случаев 

результат направляет пользователей к подходящим вариантам альтернатив землепользования, 

основанных главным образом на биофизических атрибутах.  Анализ соответствия  и подобия земель  

являются типичными примерами. Сюда включены Документы, описывающие принципы, подходы 

и руководство для оценки земли, а также разные инструменты для классификации почв, 

основанные на соответствии их определенному использованию, возможности или потенциале, 

ограничениях и управлении плодородием, и связи с урожаем, продуктивностью, физическими и 

химическими свойствами. Сложное или упрощенное моделирование роста культуры и 

прогнозирование урожая также попадают в эту категорию.  

 

Рисунок 3 

Биофизические подходы /инструменты 
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Социально-экономические методы и переговорные подходы/инструменты (Рис. 4) покрывают 

аспекты социальной среды обитания человека (системы ведения фермерского хозяйства, условия 

владения, аспекты совместного планирования и т.д.). Инструменты в этой категории особо 

выделяют характеристику социальных и экономических условий, требующихся для планирования 

землепользования, и включают подходы и методы совместного принятия решения. Биофизические 

условия могут быть рассмотрены в этих инструментах, но не подробно.  

Рисунок 4 

Социально-экономические методы и переговорные методы/инструменты 
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Интегрированные биофизические, социально-экономические и переговорные 

подходы/инструменты совместно используют данные и методы, применяемые как в 

биофизической, так и в социально-экономической сферах, следуя за  соучастным  и переговорным 

подходами (Рис.  5). Инструменты в данной категории используют, в качестве исходных данных, 

информацию, как о биофизических характеристиках, так и о социально-экономических условиях, и 

в целом  интегрируют принципы, подходы и методы совместного планирования  

землепользования, с общей целью достижения взаимовыгодных результатов для всех 

заинтересованных сторон.  

Рисунок 5 

Интегрированные биофизические, социально-экономические и переговорные инструменты и 
подходы 
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Категория «Базы данных/информационные инструменты» включает инструменты, которые могут 

облегчить оценку земли и планирование землепользования посредством обеспечения данных и 

информации   в качестве исходных  для процесса (Рис. 6). Эти базы данных предоставляют карты и 

данные о почвах и рельефе , деградации земли, растительном покрове, землепользовании, 

климате  , включая прогнозы на будущее, культурах и их урожайности , продовольственных, 

сельскохозяйственных и водных ресурсах, приспособляемости/пригодности определенных видов 

растений к данной среде,  социально-экономических условиях и статистике  бедности, населения, 

условий владения и гендерных различий.  

Рисунок 6 

Базы данных / информационные инструменты 
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Инструменты поддержки не производят результатов, которые можно непосредственно 

использовать для оценки земли и планирования землепользования, но играют поддерживающую 

роль, предоставляя разные виды информации, которая может быть использована при оценки  

земли и в качестве  исходных данных для планирования землепользования. (Рис. 7).  

Рисунок 7 

Инструменты поддержки 
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Суб-категории: каждая основная категория подразделяется на суб-категории, в соответствии со 

схожестью информационного содержания (Рис. 1). Для суб-категории характерно то, что они 

принадлежат исключительно одной основной категории (и никакой  другой). Например, основная 

категория «Биофизические подходы /инструменты» имеет такие суб-категории: (1) Оценка земли; 

(2) Агроэкологическое зонирование и производные инструменты; (3) Индексы продуктивности 

почвы; (4) Программное обеспечение/приложения для планирования использования земельных 

ресурсов; данные суб-категории не входят в другие основные категории.  Такое же ограничение 

выбора суб-категорий имеется в отношении других основных категорий .  

Тематический раздел, типы инструментов, масштаб и категория пользователя: далее 

инструменты характеризуются относительно тематического раздела, типа инструмента, масштабов 

и применимости и категории пользователя (Рис. 1). «Тематический раздел»  классифицирует 

инструменты в соответствии с их основным фокусом   внутри более широких классов. Однако, 

большинство инструментов зачастую охватывают более одной темы и носят мульти-

дисциплинарный характер; пользователи могут указать больше одного тематического раздела, 

чтобы найти подходящий инструмент (-ы).  «Тип инструмента» классифицирует инструменты в 

соответствии с  форматом  опубликованного  справочного  материала, который пользователи могут 

получить и использовать. Некоторые инструменты опубликованы в разных форматах, и 

пользователи могут быть заинтересованы в определенном формате инструментов для подручного 

применения. Классификация «масштаб/применимость» показывает разные пространственные 

масштабы, в которых инструмент должен быть наиболее полезным и уместным. Это базируется на 

природе инструмента и, в некоторых случаях, на  оригинальном масштабе, в котором этот 

инструмент был разработан. «Категория пользователя» определяет целевую группу, для которой 

каждый инструмент подходит.  

 

Как пользоваться Комплектом инструментов?  

Комплект LRP  инструментов  предоставляет актуальный перечень инструментов, подходов, баз 

данных и поддерживающих инструментов, доступных для различных заинтересованных сторон, 

работающих в областях, связанных с планированием землепользования. Его целью является 

помощь специалистам, принимающим решения на разных уровнях, в выборе и получении доступа 

к инструменту (-ам), которые лучше всего соответствуют их потребностям и способны поддержать 

нужды планирования в каждом рассматриваемом случае.  

Комплект инструментов предлагает две опции поиска, чтобы помочь пользователям найти 

инструменты, наиболее отвечающие их потребностям,  это - свободный поиск и управляемый 

поиск. Система свободного поиска использует ключевые слова (например, аббревиатуру 

инструмента), чтобы найти результаты во всем содержимом  веб-ресурса, и доступна на главной 

странице Комплекта инструмента  (Рис. 8).  
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Рисунок 8 

Свободный поиск по ключевым словам 

 

 

Функция управляемого поиска (Рис. 9) позволяет пользователю получить доступ к инструментам, 

выбранным посредством использования следующих фильтров, которые могут быть выбраны 

индивидуально, либо с применением комбинации из пяти групп: основная категория, суб-

категория, тип инструмента, масштаб и тематические разделы. Фильтры «Основная категория» и 

«Суб-категория» позволяют выбрать только одну опцию, фильтры «Масштаб», «Тип», 

«Тематический раздел» и категория пользователя позволяют одновременный выбор нескольких 

опций. Общая рекомендация по использованию Комплекта инструментов такова: пользователь 

может начать с широкого выбора вариантов поиска, чтобы исследовать доступные инструменты, и 

постепенно сузить выбор, чтобы найти наиболее подходящий инструмент (-ы). Подробное 

содержание категорий, суб-категорий, тематических разделов, масштабов  возможного 

применения, типов инструментов приводится на Рисунке 1. 
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Рисунок 9 

Функция управляемого поиска 

 
 

Описание инструментов: после просмотра найденной подборки, пользователю предоставляется 

полное описание конкретного инструмента при клике на заглавие инструмента (Рис. 10). Дается как 

минимум одна ссылка на прямой доступ к конкретному инструменту или его документации. 

Дальнейшее руководство может быть предоставлено посредством дополнительных ссылок в 

основном тексте, что позволяет получить доступ к более детальной информации на конкретные 

темы. Информация, предоставленная по каждому инструменту, помогает пользователю  

ознакомиться с основными характеристиками инструмента и случаи, в которых этот инструмент 

может быть использован, вместе с дальнейшей информацией о загрузке или доступе к инструменту 

и ссылками, предоставляющими дальнейшую информацию, программное обеспечение или  

примеры применения . Пользователь может   воспользоваться инструментом и предоставленной 

информацией или  вернуться к поиску  инструментов.  
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Рисунок 10 

Пример содержания на уровне записи 
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