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Переход к новым социально-экономическим отношениям, связанный 

с распадом СССР и образованием новых государств вызвал процессы 
трансформации системы расселения, наибольшие изменения претерпела 
структура сельского расселения.  

Формирование системы расселения в советский период базировалось 
на принципе создания опорного каркаса расселения, который основан на 
взаимосвязи двух сопряженных тенденций – центростремительной (разви-
тие больших городов и городских агломераций) и линейностремительной 
(развитие транспортной системы страны). Это определило различные фор-
мы пространственной организации территорий, среди которых можно вы-
делить три основные – каркасную, линейную и агломерационную. Разви-
тие той или иной формы обусловлено множественными факторами.  

Сегодня система сельского расселения России и Беларуси имеет раз-
личия, в результате произошедшей трансформации, что объясняется исто-
рическими процессами, экономическими и политическими условиями, 
сложившихся государств.  

Так, существенное влияние на существующую структуру расселения 
Беларуси оказала более высокая, по сравнению с другими республиками 
бывшего СССР, интенсивность урбанизационных процессов. Сложившаяся 
система расселения была сформирована в советский период и получила 
свое развитие и в постсоветские годы. Учитывая аграрную направленность 
экономики страны, большая часть сельских населенных пунктов относится 
к сельскохозяйственному типу. Опорную сеть системы сельского расселе-
ния Беларуси образуют агрогородки, равномерно распределенные по тер-
ритории страны и обеспечивающие жителей близлежащих населенных 
пунктов основными объектами социально-экономической и производ-
ственной инфраструктуры [1–3].  

В регионах России система сельского расселения имеет свои особен-
ности, что затрудняет проведение единой политики. Трансформации си-
стемы расселения способствовали реформы сельского хозяйства 1990-х гг.: 
преобразование совхозов и части колхозов в акционерные общества, това-
рищества, производственные кооперативы и т.п.; отмена государственной 
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монополии на землю и передача ее мелким частным земельным собствен-
никам путем разделения значительной части государственных земель, ко-
торыми пользовались агропредприятия, на земельные доли и разрешения 
купли-продажи земли; создание условий для развития фермерских хо-
зяйств и хозяйств населения; развитие крупных агропромышленных кор-
пораций [1].  

Учитывая схожесть схемы территориального деления Беларуси с тер-
риториальным устройством России, можно говорить о целесообразности 
разработки единой модели оценки развития системы сельского расселения, 
в которой должны быть учтены социально-экономические, производствен-
ные и инфраструктурные факторы [4–7]. Что соответствует современным 
представлениям о парадигме устойчивого развития [8–11]. 
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