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Предмет исследования: описаны результаты исследований по обоснованию модели развития сельских поселений.
Рассмотрены основные методы и подходы к решению задачи оценки эффективности развития городских и сельских
поселений.
Цель исследования: является определение методологических подходов моделирования и построения модели развития сельских поселений.
Материалы и методы: обобщен отечественный и зарубежный опыт моделирования территориального развития
городских и сельских поселений и поселенческих структур. Показана целесообразность использования пентагонмодели для решения подобных задач. На основе системного анализа существующих моделей развития городских
и сельских поселений, а также метода оценки уровня развития агрогородков, разработанного авторами, обоснован
состав систем/факторов, определяющих устойчивое развитие сельского расселения.
Результаты: построена модель развития сельских поселений, в которой предусмотрено пять основных систем, включающих критические факторы, необходимые для достижения цели устойчивого развития системы расселения: экологическая система, экономическая система, административная система, антропогенная (физическая) система, социальная система (супраструктура). Раскрыты методические подходы построения модели оценки развития сельских
поселений, определены основные мотивирующие факторы, обеспечивающие связи систем, выделены и обоснованы
критические факторы каждой подсистемы. Такой подход обоснован составом задач территориального планирования
местного и государственного уровня управлений. Показана целесообразность применения базовой пентагон-модели,
которая успешно использовалась для решения аналоговых задач устойчивого развития.
Выводы: полученная модель может быть использована при выявлении и обосновании критических факторов устойчивого развития сельских территорий, а также стать основой административных решений.
К лю ч евые слова : устойчивое развитие, система расселения, сельское поселение, пентагон-модель, модель
развития, концепция развития, фактор развития, критический, фактор, мотивирующий фактор
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Subject: the paper describes the research results on validation of a rural settlement developmental model. The basic
methods and approaches for solving the problem of assessment of the urban and rural settlement development efficiency
are considered.
Research objectives: determination of methodological approaches to modeling and creating a model for the development
of rural settlements.
Materials and methods: domestic and foreign experience in modeling the territorial development of urban and rural
settlements and settlement structures was generalized. The motivation for using the Pentagon-model for solving similar
problems was demonstrated. Based on a systematic analysis of existing development models of urban and rural settlements
as well as the authors-developed method for assessing the level of agro-towns development, the systems/factors that are
necessary for a rural settlement sustainable development are identified.
Results: we created the rural development model which consists of five major systems that include critical factors essential
for achieving a sustainable development of a settlement system: ecological system, economic system, administrative
system, anthropogenic (physical) system and social system (supra-structure). The methodological approaches for creating
an evaluation model of rural settlements development were revealed; the basic motivating factors that provide interrelations
of systems were determined; the critical factors for each subsystem were identified and substantiated. Such an approach
was justified by the composition of tasks for territorial planning of the local and state administration levels. The feasibility
of applying the basic Pentagon-model, which was successfully used for solving the analogous problems of sustainable
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development, was shown.
Conclusions: the resulting model can be used for identifying and substantiating the critical factors for rural sustainable
development and also become the basis of administrative decisions.
K ey words: sustainable development, settlement system, rural settlement, Pentagon-model, developmental model,
development concept, development factor, critical factor, motivating factor
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Обеспечение устойчивого развития системы городских и сельских поселений служит главным ориентиром территориального планирования.
Устойчивое развитие определяется как «развитие,
удовлетворяющее потребностям настоящего времени не в ущерб поколений будущих», поэтому важность сочетания развития экономики и технологий
при сохранении природных ресурсов является главной стратегической задачей, решаемой на государственном и муниципальных уровнях. Обобщение
научно-технических публикаций по теме исследования показало, что в существующих моделях
оценки развития сельских поселений используются
трех- или четырехкомпонентные системы с различным набором факторов. При этом в рассмотренных
моделях не учтена взаимосвязь сельских территорий как единиц системы расселения в общей системе управления развитием территорий; отсутствует
оценка принимаемых решений, что обосновывает
необходимость включения дополнительной составляющей — подсистемы управления. Поэтому
определение методологических подходов моделирования и построения модели развития сельских
поселений является актуальным.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследования по обоснованию моделей территориального развития ведутся как в России [1–12],
так и за рубежом [13–15]. Одним из основных
принципов реализации парадигмы биосферной совместимости города и человека служит введение
и использование тройственного, или гуманитарного баланса: населения, мест удовлетворения потребностей населения и жизненного потенциала
биосферы на окружающей территории [1]. В работе [2] предложена концептуальная модель биосферосовместимых урбанизированных территорий
в виде многокомпонентной природно-социотехнической структуры. Одним из ключевых подходов
в развитии градостроительства должно стать формирование новой пространственной организации
территории и благоприятной среды жизнедеятельности [3]. Для достижения устойчивого развития
в градостроительстве неизбежно применение новых
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подходов [4]. Действия властей, бизнес-сообщества,
проектировщиков и населения будут успешными
только в случае соответствия закономерности развития модели расселения, при поддержке специально проведенных теоретических и прикладных
исследований [5]. Актуальность этой задачи возрастает в условиях трансформации системы сельского
расселения, вызванной переходом к новым экономическим отношениям в постсоветский период [6].
В настоящее время ведется разработка методов оценки эффективности развития городских
и сельских поселений, основанных на социальноэкономических критериях, показателях инженернотранспортной инфраструктуры и др. Выбор критериев для получения оценок во многом определяет
качество и достоверность полученных результатов.
Обобщение научно-технических публикаций показывает, что для построения модели используются
трех- или четырехкомпонентные системы с различным набором факторов. Например, для определения фактора устойчивого развития городских
территорий предложена четырехкомпонентная модель, состоящая их экономических, экологических,
градостроительных и социальных факторов и включающая 41 базовый индикатор [7], а для оценки
устойчивого развития сельских поселений используется трехкомпонентная модель с тремя группами
критериев (территориально-пространственное развитие, социально-экономическая сфера, экология
среды) [8]. Исследования [9–12], основанные на модели социально-экономического развития сельского поселения [10] и четырехкомпонентной модели
устойчивого развития [12] (рис. 1), включающей
72 показателя для определения индекса развития
сельского поселения [9], показали эффективность ее
применения на конкретный период времени; апробация метода выполнена в форме проектного эксперимента на основе сельского расселения Республики Беларусь и обоснованной системы критериев
оценки уровня развития сельского поселения [11].
В приведенной модели каждый из факторов
включает несколько субфакторов, обоснованных
и выступающих в качестве критериев оценки.
Так, эколого-социальный фактор определен такими субфакторами, как демографические показатели, обеспеченность объектами социальной сферы
и экологические показатели. Субфакторами эко-
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Рис. 1. Модель устойчивого развития сельского поселения [12]

номического фактора послужили благосостояние
населения и бюджет населенного пункта. Транспортный фактор определен внутренней и внешней
транспортной доступностью, а инженерно-технический фактор — развитостью инженерно-транспортной инфраструктуры жилого фонда, производственных и общественных объектов. В качестве
критерия оценки используется интегральный показатель индекс развития сельского поселения, отражающий состояние системы на определенный
период времени. Для решения прогнозных задач,
необходимых для принятия решений по развитию
сельских территорий как единиц системы расселения, необходимо учитывать их взаимосвязь в общей
системе управления развитием территорий. Поэтому наряду с преимуществами, предложенная ранее
авторами модель имеет недостаток — отсутствие
оценки принимаемых решений, что обосновывает
необходимость включения пятой составляющей —
подсистемы управления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Системный подход позволяет получить более
цельную информацию об объекте и учесть наиболее
значимые факторы для устойчивого функционирования системы. Основные свойства системы — это
целостность, неделимость, взаимосвязь. Каждая система включает в себя набор подсистем более меньшего масштаба, однако свойства общей системы нe
есть простая сумма свойств ее подсистем, т.е. система обладает синергетическими свойствами.
Основной целью системного исследования
служит обеспечение устойчивого развития сельского поселения и системы расселения в целом, для
достижения этой цели сформулированы основные
задачи:
• обеспечение социального благополучия на
селения;
• обеспечение экологического равновесия тер
ритории;
• развитие экономики и производственного
сектора;

• развитие транспортной и инженерной инфраструктур;
• совершенствование процесса принятия ре
шений;
• эколого-экономическая оптимизация решений.
В ходе исследований могут быть поставлены
и другие частные задачи, обеспечивающие достижение основной цели.
Основные этапы, методы и методики реализации моделирования предусматривают:
• выбор и обоснование модели развития системы
поселений;
• определение необходимых и достаточных критериев (факторов) для реализации моделирования;
• выбор метода решения;
• интерпретацию полученных результатов.
Учитывая вышесказанное, для построения модели устойчивого развития необходимо обосновать
состав систем/факторов, определяющих устойчивое развитие сельского расселения, среди которых
к наиболее значимым относятся политический, социально-экономический, экологический и инфраструктурный [13–15]. Политический фактор позволяет отразить качество системы управления
и принятия решений, что отсутствует практически
во всех рассмотренных нами моделей. В зарубежной практике для многокритериальных и многомерных систем распространена пентагон-модель, получившая свое название благодаря геометрической
иллюстрации в форме пятиугольника.
Эта модель была разработана более пятнадцати
лет назад применительно к эколого-экономико-техническим системам и включала пять ключевых взаимосвязанных факторов, или подсистем: программное обеспечение — например знания; аппаратные
средства — например научно-исследовательские
учреждения; финансовые средства — например
финансовая поддержка; экологические средства —
например экологические услуги; организационные
средства — например институциональная поддержка системы. Перечисленные факторы пятиугольника могут быть определены с учетом интересов
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управления и субъектов эколого-экономическихтехнических систем [13].
Пентагон-модель генерируется из оригинальной стилизованной модели пятиугольника [13]
(рис. 2), и позволяет рассматривать значимые
(критические) факторы, имеющие количественные
и качественные показатели для различных систем,
исходя из сформулированных целей и условий, необходимых для их достижения.
Подход пятиугольника реализован в области
энергетической политики, оценки качества городского, транспортных исследований, устойчивого
развития сельских районов. Полученные результаты показали его методологическую эффективность
и достоверность полученных результатов [14, 15].
В настоящее время известны оригинальные модели, позволяющие развивать новые направления
исследований. В этой модели были использованы
факторы: экономический капитал; экологические
ресурсы; технические системы; географическая инфраструктура; социальная супраструктура. Кроме
того, самый последний пример модели, опубликованной в 2009 г. для поддержки устойчивого развития сельских районов, основывается на необходимых условия и используемых концептуальных
представлениях в отношении физической, социальной, экономической, местной и творческой систем [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Обобщение исследований позволило предложить модель, включающую пять основных систем,
и определить критические факторы, необходимые
для достижения цели устойчивого развития системы расселения: экологическая система, экономическая система, административная система, антропо-

генная (физическая система), социальная система
(супраструктура). Совокупность этих систем определяют необходимые условия для успешной реализации политики местного и государственного уровня управлений (рис. 3):
• экологическая система связана как с качеством и потенциалом природной среды, так и с ее
устойчивостью под воздействием антропогенных
факторов. Влияние на окружающую среду производственной деятельности и прогнозы ее изменения
в рамках рассматриваемого исследования.
• экономическая система содержит показатели,
характеризующие экономическую деятельность.
• административная система представляет собой
условия и возможности решения административных и управленческих вопросов, в том числе качество управленческих решений и возможностей их
реализации.
• антропогенная (физическая) система представляет собой качества производства, через которые
можно определить благосостояние и уровень жизни
людей.
• социальная система (супраструктура) характеризует качество социальных возможностей сельских территорий.
Кроме того, возможны и другие разнообразные мотивирующие факторы, необходимые для достижения устойчивого развития системы сельского
расселения; рассмотрим те, которые связаны с пятью основными (критическими) факторами и системной основой устойчивого развития. По нашему
мнению, характерными для сельских территорий
являются:
• привлекательность, которая является основной
движущей силой для изменения облика сельской
местности и совершенствования ее экономической
системы;

Рис. 2. Оригинальная модель [13], содержащая необходимые условия для успешной реализации политики
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Рис. 3. Система критических и мотивирующих факторов, необходимых для достижения устойчивого развития системы
расселения

Третий мотивирующий фактор — целостность — зависит от трех субфакторов. Поскольку
речь идет о территориальной целостности и экономической деятельности, то здесь необходимо учесть
влияние не только экологической и экономической,
но и социальной системы.
четвертый мотивирующий фактор — конкурентоспособность — необходим для достижения
достаточного уровня развития. С одной стороны,
сельская местность располагает достаточным для
конкуренции капиталом, с другой стороны помехой
может стать недостаток образования и опыта в соответствующей сфере. Кроме того, сдерживающим
фактором при создании агломераций могут стать
удаленность и небольшой размер сельских населенных пунктов.
Пятым и наиболее важным мотивирующим
фактором является производственная мощность,
которая представляет собой сочетание технологий,
местоположения и уровня жизни в сельских поселениях. для современного сельского поселения этот
фактор является определяющим. Реализация этих
пяти факторов может положительно сказаться на
устойчивости развития системы расселения, однако
степень их воздействия может оказаться различной
из-за неоднородности системы расселения.
Задачей второго уровня является определение
комплекса субфакторов полученной модели устойчивого развития системы сельского расселения, которые служат основой для выбора критериев оценки
развития.
К субфакторам антропогенной (физической)
системы относятся: технологические/производственные факторы: производственный потенциал
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• сплоченность/связь — является наиболее сложной проблемой для изменения, но легче всего достигается в социально-ориентированных сообществах, таких как сельские сельскохозяйственные
единицы, например агрогородки [6];
• целостность — является основным направлением устойчивости;
• конкурентоспособность — является обязательным условием для присутствия на открытом рынке;
• производственная мощность — является незаменимым средством для конкурентоспособности.
Привлекательность — первый мотивирующий
фактор — достигается совершенствованием физической системы (инфраструктуры) и социальной
системы (супраструктуры) наряду с доступностью
сельских поселений, где существует высокий уровень открытости для привлечения большего количества мигрантов. С одной стороны, привлекательность сельского поселения является залогом успеха,
с другой — может стать одним из отрицательных
факторов в случае чрезмерной привлекательности.
что может привести к ограничению устойчивости
развития и производства, что в конченом итоге изменит мотивацию населения для переезда в сельские поселения, поскольку социальная система измениться отрицательным образом.
Второй мотивирующий фактор — сплоченность/связь — в большей степени связана с социальной, в меньшей — с экономической системами.
для достижения сплоченности важно учитывать открытость жителей и мигрантов к новым видам экономической деятельности и предпринимательства,
особенности населенного пункта, сельский и культурный капитал.
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(наличие производственных и перерабатывающих
предприятий), продовольственная безопасность
(состояние производственной базы, торговой сети);
антропогенная среда: транспортная и инженерная
инфраструктура, коммуникации и связь.
Субфакторами социальной системы служат:
социальный капитал (демография и миграция; состояние трудовых ресурсов (уровень занятости,
квалификация, наличие рабочих мест); социальная
супраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, государственные структуры); уровень/качество жизни населения (платежеспособность, благосостояние, состояние здоровья
населения).
К субфакторам экономической системы можно
отнести: экономическое разнообразие (специализация/структура экономической деятельности, природный потенциал); предпринимательская деятельность (уровень предпринимательской активности
населения); человеческий капитал (рынок труда,
уровень доходов населения, структура расходов населения); структура бюджета.
Экологическая система определена такими
субфакторами, как экологическая среда — отражает
климатические особенности региона, экологический
потенциал территории (наличие лесов — для ведения лесного хозяйства, пахотных земель и пастбищ,
количество и качество/состояние флоры и фауны
района исследования); воздействие на окружающую
среду — включает в себя факторы, которые увеличивают или снижают воздействие на окружающую
среду (состояние природной среды, уровень антропогенного воздействия, техногенные загрязнения).
Административная система включает следующие субфакторы: структура управления (состояние и эффективность, результативность генерируемых управленческих решений, наличие/отсутствие
системы контроля); интеграция и возможности (совершенство законодательной базы, направление ре-

гиональной политики, взаимодействие с федеральными органами власти).
ВЫВОДЫ
В результате предложена базовая модель
устойчивого развития сельских поселений, которая в отличие от использовавшихся ранее включает
пять систем: антропогенную; социальную; экономическую, экологическую и административную.
Административная система позволяет системно
рассматривать следствия принимаемых административных решений, что позволяет получать не
только оценки уровня развития сельского поселения на данный момент времени, но и решать задачи
прогноза их развития. Следует отметить, что полученная модель относится к открытым системам
и обладает устойчивостью, это позволяет изменять
значимость критических факторов в зависимости от
назначения оценки.
Раскрыты методические подходы построения
модели оценки развития сельских поселений, определены основные мотивирующие факторы, обеспечивающие связи систем, выделены и обоснованы
критические факторы каждой подсистемы. Такой
подход обоснован составом задач территориального
планирования местного и государственного уровня
управлений. Показана целесообразность применения базовой пентагон-модели, которая успешно использовалась для решения аналоговых задач устойчивого развития.
В целях обеспечения лучшего понимания полученных результатов, а также для калибровки и повышения устойчивости модели в процессе принятия
решений необходимо накапливать, проводить анализ и широкое обсуждение полученных результатов. Это позволит выполнить детализацию входящих систем и параметров, обеспечить ее широкое
использование.
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