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3. Ретроспективный анализ концептуаль
ных планировочных моделей города позво
ляет судить об эволюции идей по измене
нию планировочной структуры, выявлять ее 
характерные черты и может служить базой 
для градостроительного прогнозирования.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ)

Главная цель формирования местных систем — 
создание оптимапьных условий для жизнедеятель
ности населения, независгшо от места проживания. 
В работе, на примере Витебской области предлага
ется уточненная типология местных систем рассе
ления. Путем графоанапитического и картографи
ческого анализов МСР выделены характерные виды 
рисунков расселения. В результате выяснено, что в 
один и тот же функциональный тип входят систе
мы с различным рисунком сети поселений. Это сви
детельствует о значительном разнообразии МСР и 
необходимости введения подтипов. Таким образом, в 
рамках каждого из основных функционально
планировочных типов выделено от 2 до 3 подтипов.

Введение. Формирование систем расселе
ния является основным принципом упоря
дочения исторически сложившейся сети на
селенных мест. Системы расселения имеют 
иерархическое построение и их нижний 
уровень - местные системы - представлен 
наибольшим числом систем, что обусловли
вает наличие ряда разногласий и недорабо
ток.

В магистерской работе, выполненной на 
кафедре градостроительства, сделана по- 
пьпка внести некоторые предложения по 
уточнению существующих разногласий.

Целью проведенного исследования яви
лось обоснование необходимости диффе

ренциации требований к разработке проек
тов территориальной организации местных 
систем расселения на примере Витебской 
области. В работе предполагалось на основе 
уточнения количественных и качественных 
характеристик местных систем расселения 
развить их типологию и таким образом 
расширить представления о разнообразии 
этих объектов.

Основная часть. Местные системы расселе
ния (МСР) являются территориально
планировочными образованиями, которые 
предстают собой территориально
хозяйственный организм, формируемый на
селенными местами, объединенными адми
нистративными, производственными, тру
довыми, социально-культурными и быто
выми связями, совместным использованием 
производственной, транспортной, инженер-
ТТ/-чЛ Г»ОТТТТЛтТТ ТТЛТТ ТЖТтЛлУЧО ГТГ'Т'Д Тnv/l'l, С'ОІДЙсйіГ>пйі:і rinLjypctv Apj-1\1  j m w i

приложения труда, зон отдыха, природных 
ресурсов. Через транспортные коммуника
ции (линейные элементы урбанизированно
го каркаса) осуществляется взаимодействие 
поселений. Главная цель формирования ме
стных систем - создание оптимальных ус
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ловии ДЛЯ жизнедеятельности населения, 
независимо от места проживания.

мер рассматриваются, как перспектив
ные административные единицы первично
го уровня, которые могут быть преобразо
ваны в административные округа с соответ
ствующими городскими и сельскими адми
нистрациями [8].

На основании из>'чения МСР Витебской 
области были выявлены основные парамет
ры местных систем:
• средняя площадь - 500-550 км^;
• средняя численность населения - 25,0 
тыс. чел.
• количество населенных пунктов - 1 го
родской и 60-70 сельских в составе не
скольких сельских Советов;
• транспортная доступность центра - 0,5- 
0,7 часа [2].

Следует отметить, что в других регионах 
Беларуси, обладающих своими экономгео- 
графическими и природными условиями это 
параметры могут изменяться.

В магистерской работе были проанализи
рованы особенности разработки проектно
планировочной документации по террито
риальной организации Беларуси в части 
формирования местных систем расселения. 
Подобного рода работы ведутся с 1960-х- 
годов. С позиций настоящего исследования 
наибольший интерес представляли такие 
работы, как ГСКТО - 1988' и ГСКТО - 
2007 гг., а также выполненные в 2005 г. 
Схемы территориальной организации Ви
тебского и Полоцкого районов. Благодаря 
постоянному обновлению и развитию мето
дики выполнения территориально
планировочных работ, в изучение вовлекал
ся все больший круг вопросов. Поэтому 
МСР в каждой из изученных работ рассмат-

' Генеральная схема комплексной территориаль
ной организации Белорусской ССР 1988 г. Выполне
на пол руководством Ю. Шпита в БЕЛНИИПГР.Л- 
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА

^ Государственная схема комплексной территори
альной организации Республики Беларусь 2007 г. 
Выполнена под руководством Д.И. Семенкевича в 
БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ривались в качестве различньк планиро
вочных образований, именно:
• административно-территориальных еди
ницах (в формальных границах) - ГСКТО - 
2007 г.,
• естественно складывающихся (формаль
ных и неформальных) зонах тяготения к 
традиционным центрам расселения - 
ГСКТО - 1988 г.,
• зонах оптимизации процессов жизнедея
тельности (в основном неформальных гра
ницах) - СКТО районов 2005 г

В результате, в изученных работах чис
ленный состав местных систем в Витебской 
области колебался от 21 (ГСКТО - 2007) до 
71 (ГСКТО - 1988). В качестве полигона 
исследования был принят смешанный вари
ант состава местных систем расселения в 
количестве 77 единиц. Аналогичным обра
зом была принята и функциональная типо
логия МСР, за основу которой была взята 
типология местных систем предложенная в 
ГСКТО - 1988 г., дополненная типологией 
ГСКТО - 2007 г. В результате бьша получе
на типология местных систем, содержашая 
семь различных функциональных типов: 
многофункциональный; промышленный; 
агропромышленный; аграрный; аграрно
природный; природоохранный; курортно
аграрный.

На рис. 1 в графическом виде представле
на сводная карта-схема функциональных 
типов систем Витебской области.

Проведенный автором достаточно де
тальный картографический и статистиче
ский анализ местных систем Витебской об
ласти показал, что их планировочные харак
теристики даже в пределах одной функцио- 
наіьной группы систем значительно разли
чаются, что естественно требует учета в 
проектно-практической деятельное ги. Б ре
зультате предложен уточненный состав ко
личественных и качественных признаков, 
позволяющих уточнить типологию МСР:

^ Схема комплексной территориальной организа
ции Витебского района 2005 г. БЕЛНИИПГР.А.ДО- 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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• количественные показатели численности 
населения;
• площадные показатели территории;
• доля поселений, расположенных в зоне 
оптимальной доступности центра местной 
системы (рис. 2);
• положение местной системы в планиро
вочном каркасе республики (урбанизиро
ванном и природном) (рис. 3);
• рисунок территориального расположения 
поселений в границах МСР.

В процессе графоаналитического и кар
тографического анализа объектов предста
вителей местных систем различного функ
ционального типа были выявлены следую
щие тины рисунка расселения:
• равномерно-рассредоточенный
• неравномерно-рассредоточенный
• линейно-фокусированный
• сложный: линейно-фокусированный и 
равномерно-рассредоточенный
• сложный: линейно-фокусированный и не
равномерно-рассредоточенный .

В результате было выявлено, что в один 
и тот же функциональный тип попадают 
системы с различным рисунком сети посе
лений, с разной конфигурацией пятна сис
тем и отсюда, с отличающимися условиями 
доступности центра.

Проведенный анализ свидетельствует о 
наличии значительного разнообразия в пла
нировочной структуре местных систем, что 
требует вьщеления подтипов (рис.4).

Так в многофункциональных местных 
системах было вьщелено два подтипа, ха- 
рактеризующи хся:
• относительно укрупненной сетью сель
ских населенных пунктов (снп) и прибли
женным их положением к линейным эле
ментам урбанизированного каркаса. Воз
главляются больщими и средними города
ми. Этот подтип МСР имеют более высокий 
потенциал будущего развития;
• наличием густой сети мелких снп, распо
ложенных в отдалении от урбанизирован
ных осей. Возглавляются малыми городами. 
В виду определенной ущербности системы.

необходимо предусмотреть определенные 
стимулы (экономические, социальные) раз
вития системы и качественных преобразо
ваний сети поселений.

В промышленном типе местных систем 
выделено три различных по качественным 
характеристикам подтипа:
• поселением-центром является малый го
род, в котором концентрируется более 60 % 
населения МСР. Среди снп доминируют ма
лые (80 % снп). Населенные места распре
делены по территории системы неравно
мерно, тяготеют к линейным элементам ур
банизированного каркаса. И в связи с этим 
системы имеет определенный потенциал 
будущего развития;
• поселением-центром является малый го
род, в котором концентрируется более 90% 
населения МСР. МСР характеризуется уда
ленным расположением снп от поселения- 
центра и низкой густотой сети населенных 
мест. МСР не находится под влиянием 
главных элементов урбанизированного кар
каса. Необходимо: создание условий для 
развития потенциала МСР п>тем улучщения 
экономических и социальных условий; ка
чественное преобразование сети поселений;
• поселением-центром является малый го
род. Более 60% населения МСР концентри
руется в снп (из них более 80 % относится к 
категории малых сел). Поселения равно
мерно распределены по территории местной 
системы. МСР находится под влиянием 
главных элементов урбанизированного кар
каса. Необходимо: создание условий для 
развития имеющегося потенциала путем 
улучшения экономических и социальных 
условий; качественное преобразование сети 
поселений.

В агропромышленном типе МСР были 
определены два подтипа, характеризую- 
шихся:
• значительным преобладанием количества 
сельских жителей над городскими, густой 
сетью равномерно рассредоточенных по 
территории поселений с доминированием 
снп, которые относятся к категории малых 
(90% снп). МСР возглавляется малым го
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родом И находится под влиянием главных 
элементов урбанизированного каркаса. 
Необходимо: создание условий для разви
тия потенциала местных систем путем 
улучшения экономических и социальных 
условий; качественное преобразование сети 
поселений;
• поселением-центром является малый го
род. Характерно наличие небольшого числа 
как средних, так и больших снп, низкая 
плотность сети населенных мест, преиму- 
шественная концентрация населения в го
роде-центре. МССР расположена в отдале
нии от урбанизированных осей, однако 
обладает определенным потенциалом бу- 
душего развития.

В аграрном типе систем вьщелены три 
различных по свойствам подтипа:
• поселением-центром является малый го
род. Более 80% населения МСР рассредото
чено в снп, среди которых более 85% отно
сится к категории малых. Поселения равно
мерно распределены по территории систе
мы. Местная система не находится под 
влиянием главных элементов урбанизиро
ванного каркаса. Необходимо: создание ус
ловий для развития потенциала местных 
систем путем улучшения экономических и 
социальных условий, а также качественное 
преобразование сети поселений;
• поселением-центром является сельское 
поселение, которое относится к категории 
крупный. Характерна низкая плотность сети 
населенных мест, где средняя численность 
жителей (за исключением центра) около 100 
человек. МСР находится под влиянием 
главных элементов урбанизированного кар
каса. И в связи с этим имеет потенциал бу
дущего развития.

Поселением-центром является сельское, 
которое относится к категории больших. 
Характерна невысокая плотность сети насе
ленных мест (около 25 поселений на 100 
км^), где средняя численность жителей (за 
исключением центра) около 50 человек. 
МСР не находится под влиянием главных 
элементов урбанизированного каркаса и на
селенные пункты концентрируются вокруг

поселения-центра и вдоль линейных эле
ментов урбанизированного каркаса район
ного значения. Система обладает опреде
ленным потенциалом будушего развития.

В аграрно-природном типе МСР было 
выделено два подтипа, для которых харак
терны следующие свойства:
• поселением-центром является снп, кото
рый относится к категории больших и сред
них. Характерна низкая плотность сети 
сельских поселений, где средняя числен
ность жителей (за исключением центра) 
около 50 человек. МСР не находится под 
влиянием главных элементов урбанизиро
ванного каркаса. Необходим поиск решений 
для улучшения экономических и социаль
ных условий, а также качественное преоб
разование сети поселений;
• система возглавляется малым городом. 
Свойственна густая сеть мелкоселенных по
селений, концентрация населения в поселе
нии-центре и вдоль линейных элементов 
урбанизированного каркаса. В связи с этим 
система обладает потенциалом будущего 
развития.

В природоохранном типе местных систем 
можно выделить три различных по свойст
вам подтипа:
• характеризуется разреженной мелкосе- 
ленной сетью сел и в связи с этим, очень 
низкой плотностью населенных мест. Посе
лением-центром является снп, который от
носится к категории средних. МСР находит
ся под влиянием основных элементов урба
низированного каркаса. Так как территория 
природоохранной местной системы ориен
тирована на сохранение и охрану природно
го каркаса, то необходимо поддерживать 
и уменьшать воздействие антропогенных 
факторов;
• возглавляется малым городом, имеюшим 
Национальное значение, т.е. является узло
вым элементом урбанизированного каркаса. 
Свойственна густая сеть мелкоселенных на
селенных мест и равномерное распределе
ние по территории МСР. Кроме того, харак
терно наличие крупных снп. В связи с этим
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система имеет определенный потенциал бу
дущего развития;
• система возглавляется малым городом. 
Характеризуется низкой плотностью насе
ленных мест, неравномерностью распреде
ления их по территории МСР. Местная сис
тема не находится под влиянием главных 
элементов урбанизированного каркаса. Для 
перспективного развития МС необходимо 
создание условий для поддержания элемен
тов природного каркаса и, одновременно, 
поиск стимулов (экономических, социаль
ных) развития системы и качественных пре
образований сети поселений.

Полотни* імстнмі систем 
• /рб«нмироминм< каркке 

битабсин) облает»

Рис. 1. Положение местных систем в урбанизирован
ном каркасе Витебской области

В курортно-аграрном типе МСР были 
выделены два подтипа, для которых харак
терны следующие признаки;
• поселением-центром является сельское 
поселение, которое относится к категории 
средний. МСР характеризуется низкой 
плотностью населенных мест, неравномер
ностью распределения их по территории и 
малочисленностью жителей. Местная сис
тема находится под влиянием основных 
элементов урбанизированного каркаса. Не
обходим поиск рещений для улучщения 
экономических и социальных условий, а 
также качественное преобразование сети 
поселений;
• поселением-центром является снп, кото
рый относится к категории средних. Харак
теризуется неравномерностью расположе
ния поселений и, одновременно, концентра
цией вдоль осей урбанизированного карка- 
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са. Свойственно наличие средних и боль- 
щих снп. Местная систе.ма находится под 
влиянием основных элементов урбанизиро
ванного каркаса и в связи с этим имеет по
тенциал будущего развития.

Таким образом, на основе сопостави
тельного анализа геометрических пара.мет- 
ров систем, особенностей сети поселений в 
рамках каждого из основных функциональ
но-планировочных типов было выделено от 
2 до 3 подтипов, уточняющих реальные ус
ловия функционирования местных систем 
расселения.

Рис. 2. Предложения по дополнению типологии ме
стных систем расселения

Предложения по корректировке и допол
нению типологии местных систем расселе
ния, разработанные на примере Витебской 
области, позволят повысить качество про
ектных работ, обеспечить максимальный 
учет реальных расселенческих и природных 
условий и в целом повысить устойчивость 
жизненной среды.
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TYPOLOGICAL FEATURE LOCALS 

SETTLEMENT NETWORKS IN THE BELARUS.
Investigated question is a part of the regional plan

ning. regional planning is theory and practice for most 
rational to order settlements, manufacturing firms and 
communications chains.

Regional planning studies and projects settlement 
networb. settlement networks are whole settlements, 
settlement networks consist of levels: national level, re
gional level and local level.

Major aim of the investigation is to display, evaluate 
and systematize of progress trends settlement networks 
on territory the Republic of Belarus in 19-20 century.

Territorial planning has characteristic properties. 
The republic of belarus has developed network urban 
and rural settlements. Urbanization makes up 72 per
cent. 65 percent rurales have less than 100 people.

The results of this investigation can be thorough 
knowledge real current state settlements. Typology local 
settlement networks can be used for analysis, forming 
and development settlement networks. This guarantees 
an advanced stage of development all regions and set
tlements.

As a result plans efficient to use of natural resources, 
labour resources and territorial resources. Project of 
local settlement networks helps to make good use capital 
investments.

УДК 711
Лагутенок Д.В.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ

Сложившаяся на сегодняшний день демографи
ческая ситуация в Республике Беларусь вызывает 
необходимость прогнозирования возможностей 
прогрессивного развития городских поселений. Из
ложенные методы оценки интенсивности количест
венных и качественных изменений в малых и средних 
городах разработаны с учетом специфики системы 
рассечения страны, а также исторических, эконо
мических и градостроительных аспектов функцио
нирования небольших населенных мест. В качестве 
результатов исследования сформированы три груп
пы поселений с различными вероятностными путя- 
.ии дальнейшего развития. Дифференцированная 
оценка перспектив эволюции белорусских городов 
позволит разработать основные вектора долго
срочных стратегий, ориентированных на поддер
жание, восстановление и накопление социально- 
экономического потенциала белорусских поселений.

Введение. Устоялось мнение, что неболь
шие города не имеют перспектив количест
венного роста. Во-первых, из-за значитель

ной притягательности больших и крупных 
городов, а во-вторых, из-за изменившейся 
демографической ситуации в стране. Так 
ли это?

Относительно заметным потенциалом 
количественного роста, а, следовательно, и 
качественного развития, обладают средние 
по величине города. В силу своей функцио
нальной уникальности и удобного эконом- 
географического положения они приобре
тают импульсы, стимулир^лощие их даль
нейшую эволюцию.

Малые поселения, отличающиеся своей 
многочисленностью и равномерностью раз- 
.мещения на территории Беларуси, находят
ся в двойственном положении. С одной сто
роны, они обеспечивают сбалансированное 
функционирование системы сельского рас-
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