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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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селения страны, хранят в естественном ок
ружении богатое историко-культурное на
следие и, находясь в зонах влияния крупных 
городов, принимают участие в их социаль
но-экономическом развитии. С другой сто
роны, многие малые города обладают рядом 
негативных для их роста характеристик - 
периферийное размещение относительно 
основных центров и осей урбанизации, низ
кий уровень инженерно-технической и со
циально-культурной инфраструктуры, не
развитость экономической базы. Все это за
трудняет и тормозит процесс саморазвития 
этих городов. В силу этих обстоятельств 
определенная группа малых городов, не
смотря на применяемые в рамках государ
ственной градостроительной политики ме
ры, постоянно теряет свое население.

Очевидно, требуется дифференцирован
ный подход в поисках путей развития при 
возможной интенсификации или стабилиза
ции роста небольших городов страны, раз
делив их на группы со схожими вероятно
стными путями дальнейшего функциониро
вания. Только после этого можно судить о 
тех градостроительных средствах, которые 
могут предлагаться специалистами.

Типологические признаки дифферен
циации городов.

Первым шагом при выполнении диссер
тационной работы на кафедре градострои
тельства БНТУ по теме «Преемственность 
в преобразовании архитектурно
планировочной структуры центров разви
вающихся средних и малых городов Белару
си», стало решение проблемы определения 
суммарного объекта исследования - группы 
развивающихся средних и малых городов 
Беларуси.

В мировой градостроительной практике 
представлены алгоритмы и схемы опреде
ления уровня развития городов, имеющие 
четкие числовые критерии. К сожалению, 
имеющийся опыт не отвечает специфиче
ским условиям роста и развития городов 
Беларуси. Поэтому, ключевым аспектом в 
решении поставленной задачи явилась не

только разработка схемы идентификации 
исследуемого множества поселений, но и 
качественные индикаторы, обосновываю
щие и указывающие как на особенности 
прошлого роста этих городов, так и на по
тенциал их будущего развития.

Предлагаемая методика изучения объекта 
исследования включает два этапа, что обу
словлено большим числом изучаемых насе
ленных мест. В качестве исходного мате
риала на первом этапе стали данные об из
менении численности населения 212 (вклю
чая, г.п. и р.п.) городских поселений Бела
руси в период с 1956 по 2007 гг. (на 1 янва
ря 2007 г.). Ранжирование этих городов оп
ределялось в соответствии с критерия.ми, 
приведенными в СНБ 3.01.04-02. В таблич
ном виде все поселения сгруппированы по 
областям в порядке убывания численности 
жителей с установлением временных изме
нений по определенным периодам (1956- 
1960, 1960-1970, 1970-1980, 1980-1990.
1990-2000, 2000-2007 гг.) [2],[5].

Для упрощения анализа демографиче
ских процессов в их количественном выра
жении, а также для определения индексов 
роста-снижения численности населения ис
следуемых городов в динамике за периоды 
различной продолжительности, были опре
делены среднегодовые темпы прироста на
селения для всех поселений. Расчеты про
водились на основе следующей формулы:

Г ггг \
X геом — 400%,

где: Yn - абсолютное значение численности 
населения города на определенный год;
Yo- абсолютное значение численности насе
ления города базисного года; 
п- число лет в периоде, за который исчисля
ется среднее геометрическое, не считая ба
зисного года[3].

На основе полученных расчетов была 
проанализирована динамика изменений по
казателей, как дая отдельных представите
лей суммарного объекта исследования, так 
и для республики в целом. Это позволило
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ВЫЯВИТЬ общие тенденции изменения демо

графической ситуации в стране;

• период 60-80-х гг. прошлого столетия от
мечен дальнейшим интенсивным ростом 
городов, особенно главных опорных цен
тров расселения, вызванным в основном по
литикой индустриализации республики;
• период 80- начала 90-х гг. является вре
менем стабилизации демографической и со
циально-экономической ситуации и как 
следствие затухания процесса роста город
ского населения;
• период 90-2007 гг. характеризуется со
кращением общей численности населения 
страны, некоторым спадом экономического 
положения, что вызвало резкое замедление 
роста городского населения в целом, 
уменьшение численности жителей в ряде 
малых городских поселений.

Таким образом, установлено, что для 
многих городских поселений последний 
временной рубеж явился критическим в от
ношении их дальнейшего роста. Следует 
отметить и то, что на период с 1956 по 
1960 гг. демографическая ситуация боль
шинства малых городов также характеризо
валась преимущественно отрицательными 
показателями среднегодового темпа при
роста населения.

На основании полученных данных из 212 
изученных объектов были выбраны 98 ма
лых и средних городских населенных мест, 
которые легли в основу их изучения на 
втором этапе. Основными критериями вы
деления городов, которые имеют потенциал 
дальнейшего развития, явились:
• положение города по отношению к зоне 
особых экологических условий;
• положительная динамика численности 
населения среди городов от 10 до 100 тысяч 
человек (за исключением последних 17 лет);
• положительная динамика численности 
населения среди городов менее 10 тысяч 
человек (за исключением последних 7 лет).

Второй этап, представленный в таблич
ной форме и графических моделях (рис. 1), 

основан на использовании широкого круга 
характеристик. Однако нельзя сказать, что

бы он отражал в полной мере те качествен
ные преобразования, которые произошли за 
последние полвека в белорусских поселени
ях. Поиск более объективных характеристик 
процесса городского развития привел к ис
пользованию дополнительных интеграль
ных критериев оценки возможностей разви
тия городов. Такими критериями явились;
• динамика изменения общей численности 
населения страны;
• экономический потенциал страны, кото
рый во многом обуславливает процессы ур
банизации;
• градостроительный потенциал отдельных 
городских поселений.

Совокупность определяющих индикато
ров, расположенных в таблице горизон
тально в соответствии с принятыми вре
менными интервалами, позволяет просле
дить последовательный процесс демогра
фического и экономического развития 
республики.

Экономический блок представлен рядом 
различных факторов, разнообразие которых 
обусловлено сменой социально- 
экономического курса развития в 1991 г. и 
отсутствием сходетва в экономической по
литике СССР и Республики Беларусь. Сле
дует отметить, что в период 1956-60 гг. дан
ных, характеризующих экономическую си
туацию в стране, не найдено. За период с 
1960 по 1990 гг. наиболее существенным 
показателем, позволяющим судить об эко
номическом развитии страны, является рен
табельность работы промышленных пред
приятий. Максимальное значение этого по
казателя отмечено в 1970 году.

В последующие периоды сходными по
казателями оценки экономического потен
циала Беларуеи были- рентабельность реа
лизованной продукции, удельный вес убы
точных организаций и доля населения с 
уровнем располагаемых ресурсов ниже 
БПМ (базового прожиточного минимума). 
Анализ числовых показателей рассматри
ваемого блока позволяет надеяться, что го
рода в будущем получат возможность укре
пления собетвенной экономической само
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стоятельности и реабилитации возможно
стей саморазвития [6].

Не последнее место в оценке возможно
стей будущего развития малых и средних 
городских поселений занимает интеграль
ный критерий градостроительного потен
циала. Чтобы характеризовать сложившиеся 
в настоящее время градостроительные ус
ловия функционирования каждого в отдель
ности населенного пункта были приняты 
пять основополагающих факторов;
• близость железной дороги;
• близость автомагистрали национального 
или международного значения;
• расположение города по отношению к 
зоне влияния большого или крупного 
города;
• наличие туристско-рекреационного по
тенциала;
• наличие курортно-бальнеологических 
ресурсов[1].

Поскольку принятие единоличного ре
шения о влиянии того или иного фактора на 
будущую судьбу города явилось бы субъек
тивной оценкой, был произведен опрос экс
пертов, работающих в различных областях 
градостроительной деятельности. На осно
вании полученных данных был найден 
удельный вес факторов в общей оценке гра
достроительного потенциала каждого из го
родских поселений. Одновременно на осно
ве картографического анализа было изучено 
наличие и степень влияния других факторов 
(в баллах от О до 4). Суммарное сведение 
полученных баллов с учетом их удельного 
веса в общей оценке ситуации позволило 
получить средневзвешенную оценку градо
строительного потенциала развития горо
дов. Рассмотрение каждого из критериев 
оценки (среднегодовые темпы прироста за 
последние 7 лет и средневзвешенный пока
затель градостроительного потенциала) да
ло возможность выделить три обобщенные 
группы поселений в зависимости от степени 
вероятности развития в будущем:
• развивающиеся города;
• города, обладающие потенциалом разви
тия;
84

• города, на момент исследования не спо
собные к саморазвитию.

Наиболее наглядно процесс изучения и 
анализа возможности развития того или 
иного поселения отображен в графических 
моделях (рис. 1). Каждая из шести моделей 
представляет города одной из областей 
страны, отобранные на первом этапе иссле
дования. Модели сконструированы таким 
образом, чтобы отобразить последователь
ность качественных урбанизационных про
цессов, произогпедших с 1956 по 2007 гг.

Приведенная на завершающем витке 
графической модели средневзвешенная 
оценка потенциала развития города, а также 
представленные в таблице показатели сред
невзвешенных темпов прироста населения 
за последние 7 лет, позволяют обосновать 
выбор состава городов, которые можно от
нести к категории развивающихся. По шести 
областям в результате проведенного иссле
дования только 27 поселений вошли в эту 
группу.

Имеющиеся в нашем распоряжении дан
ные о демографической, экономической и 
градостроительной эволюции не дают воз
можности с уверенностью утверждать, что 
города эти развиваются, и будут развивать
ся в будущем.

Заключение. В процессе использования 
предложенной методики оценки интенсив
ности развития малых и средних городов 
Беларуси выявлены три группы населенных 
мест, которые обобщенно отражают то раз
нообразие проблемных ситуаций, в которых 
они пребывают:
• развивающиеся города;
• города, обладающие потенциалом раз
вития;
• города, на момент исследования не спо
собные к саморазвитию.

Выполненная группировка городских по
селений предполагает дифференциацию 
стратегий реабилитации и последующего 
прогрессивного развития средних и малых 
городских поселений в трех отличающихся 
направлениях. Разработка градостроитель
ных стратегий каждого из этих направлений
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городского поселения и в соответствии с 
региональными условиями.

пмп пгмлжтл 
i МЧАЛ МЧк ШІІUI > 1%'.

^  MUf

Рис,]. Графическая модель оценки интенсивности развития городов Минской области
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Lahytsenak D. V.
METHODS OF DEVELOPMENT INTENSITY 

EVALUATION OF BELARUSIAN SMALL AND 
MIDDLE TOWNS

Current demographic situation in Belarus generates 
a need to forecast opportunities of progressive develop
ment of city settlements. The offered methods of an esti
mation of prospects of quantitative and qualitative 
changes in small and middle cities are developed in view 
of specificity of the country settling system, and also his
torical, economic and town-planning aspects of function- 
ing of the Belorussian boroughs.

As results of research three groups of settlements 
with various likelihood ways of the further development 
are generated. Differential evaluation of long-range 
outlook of evolutions of the Belarus cities will allow de
veloping a vector of long-term strategy, directed on 
maintenance, restoration and accumulation of social and 
economic potential Belorussian settlements.
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