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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
И ГЕОПОЛИТИКА
УДК 913.1, 912.43
DOI: 10.18384/2712-7621-2021-4-6-18

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 1939 Г.
Ватлина Т. В., Евдокимов С. П.
Смоленский государственный университет
214000, г. Смоленск, Россия, ул. Пржевальского, д. 4, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Проанализировать исторический ход изменения административно-территориального деления Смоленщины до начала Великой отечественной войны.
Процедура и методы. В основе исследования лежит картографический метод, использующий карты для научного и практического познания изображённых на них объектов,
явлений и процессов. Анализ исторических карт позволил проследить происходящие
на протяжении трёх столетий территориальные трансформации региона, оценить качественные и количественные изменения границ Смоленской области. Основные методы
исследования, использованные в работе: анализ литературных, статистических и картографических источников (атласов, опубликованных карт из картографических онлайнкаталогов), картографическое моделирование.
Результаты. Изучена история картографирования Смоленщины, что позволило осуществить картографическое моделирование изменений административно-территориального деления территории области как пограничного с Беларусью региона. Изменения границ Смоленской губернии и области являются ключевой информацией для анализа социально-экономического развития региона. Для понимания сегодняшней ситуации важно
знать, что Смоленщина с давних пор была зоной со сложной историей формирования
территории. Периодизация изменения административного устройства территории указывает на попеременные этапы укрупнения и разукрупнения территориальных единиц. А
между этими этапами, как правило, отчётливо выделяются длительные фазы устойчивого равновесия. Конфигурация границ, площадь территории Смоленской области претерпевали изменения, а современное административно-территориальное деление отчасти
несёт отпечаток реорганизаций на протяжении трёх столетий.1
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование подобного рода выполнено для данной территории впервые. Приводится качественная оценка картографического
© CC BY Ватлина Т. В., Евдокимов С. П., 2021.
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отображения территории, цикличности экономико- и политико-географического положения. Смоленский регион не раз менял свой статус, что оказывало влияние на хозяйственный и общественный уклад. Анализ сложившихся исторических предпосылок – это ключ
к пониманию значения Смоленской области как геополитического рубежа запада страны.
Полученные результаты будут способствовать выявлению алгоритма того, как регионы
приграничья должны реагировать на смену технологических укладов, какое место они
должны занять в новых экономических условиях. Данная работа будет полезна для разработки стратегии социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: Смоленская область, Смоленская губерния, российско-белорусское
приграничье, изменение границ, картографический анализ, административно-территориальное деление
Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (20-55-00002
Бел_а «Межстоличье как фактор социально-экономического развития российско-белорусского приграничья»).

CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE
AND TERRITORIAL DIVISION OF THE TERRITORY OF THE SMOLENSK
REGION IN THE PERIOD BEFORE 1939
T. Vatlina, S. Evdokimov
Smolensk State University
ul. Przhevalskogo 4, Smolensk 214000, Russian Federation
Abstract
Aim. We analyze the historical course of changes in the administrative and territorial division of
the territory of the Smolensk region as a border region with Belarus in the period before 1939.
Methodology. The main research methods used in the work are analysis of literary, statistical
and cartographic sources (atlases, published maps from cartographic online catalogues), as
well as cartographic modeling. To this end, historical maps were linked to a modern digital base,
and configuration and area changes were analyzed. The study is based on the cartographic
method that uses maps for scientific and practical knowledge of the objects, phenomena and
processes depicted on them. The analysis of historical maps made it possible to trace the
territorial transformations of the region over three centuries and to assess the qualitative and
quantitative changes in the borders of the Smolensk region.
Results. The history of mapping the Smolensk region has been studied, which made it possible
to carry out cartographic modeling of changes in the administrative and territorial division of the
region, as a border region with Belarus.
Changes in borders of the Smolensk province and region are key information for analysis of socio-economic development of the region. In order to understand the situation today, it is important to realize that Smolensk has long been an area with a complex history of territory formation.
The periodization of changes in the administrative structure of the territory indicates alternating
stages of consolidation and unbundling of territorial units. Between these stages, as a rule, long
phases of stable equilibrium are clearly distinguished. The configuration of the borders and the
area of the territory of the Smolensk region underwent changes, and the modern administrative
and territorial division partly bears the imprint of reorganizations over three centuries.
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Research implications. This study of the territory of the Smolensk region is the first one to our
knowledge. A qualitative assessment is given of the cartographic representation of the territory
and of the cyclicality of the economic and political-geographical location. The Smolensk region
has changed its status several times, which has had an impact on the economic and social order. An analysis of the historical background is the key to understanding the importance of the
Smolensk region as a geopolitical frontier of the west of the country. The results will help identify an algorithm for how the border regions should react to the change in technological structures, and what place they should take in the new economic conditions. These results obtained
could be useful in formulating a strategy for the socio-economic development of the region.
Keywords: Smolensk region, Smolensk province, Russian‒Belarusian border area, change of
borders, cartographic analysis, administrative and territorial division
Acknowledgment. The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research
(20-55-00002 Bel_a «Inter-capital location as a factor of socio-economic development of the
Russian‒Belarusian border area»).

Введение
В процессе преобразования границ
Российского государства, смены политической системы происходили значительные изменения территориального
устройства Смоленской области как
пограничного с Беларусью региона.
На определённых исторических этапах
некоторые регионы Смоленщины входили в состав Беларуси, а на других, наоборот: некоторые регионы Беларуси
входили в состав Смоленщины.
Изменения административно-территориального устройства привлекают внимание специалистов в области
истории, экономики, землеустройства. Пространственные аспекты подобных изменений становятся предметом исследований географов. Это
работы по Эстонии (С. Я. Ныммик
и Р. С. Ныммик [7]), Германии и
Франции (А. П. Васильев [1; 2]),
Восточной Сибири (А. К. Черкашин
с соавторами [3; 6]), всей территории
России (А. В. Гладкий [4], С. А. Тархов,
А. А. Королёв [8; 9]) и др. В зарубежных исследованиях особое внимание
уделяется последствиям трансформации сетки административно-территориального деления [11; 12; 13 и др.].

Пространственные изменения границ Смоленской области остаются неизученными. Конфигурация границ,
площадь территории претерпевали
изменения. Современное административно-территориальное деление отчасти содержит отпечаток реорганизаций на протяжении трёх столетий. В
работе была поставлена цель: проследить исторический ход изменения административно-территориального деления Смоленщины до начала Великой
отечественной войны.
Учитывая проблематику исследования, основными источниками информации стали картографические1
1

8

Вильбрехт А. М. Атлас Российской Империи
1792 г. Карта Смоленского наместничества
[Электронный ресурс]. URL: http://kartolog.
ru/wp-content/uploads/2009/07/36.-Smolenskoe.jpg (дата обращения: 28.08.2021);
Вопеллий К. Карта России, 1566 г. // Historymaps.ru: [сайт]. URL: http://history-maps.ru/
pictures/all_1/s_6_1/max_1111/ (дата обращения: 28.08.2021); Дженкинсон А. Карта
России, Московии и Тартарии, 1562 г.
[Электронный ресурс]. URL: https://cyrillitsa.ru/wp-content/uploads/2014/06/0.
jpg (дата обращения: 28.08.2021); Маccа И.
Карта южной части Московии, 1649 г.
[Электронный ресурс]. URL: http://retromap.
ru/1416454 (дата обращения: 28.08.2021);
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материалы, статистические таблицы,
включающие сведения о размере (площади), датах образования1. В работе
анализируются картографические источники, отображающие территорию
региона исследования с XVI в. по конец 30-х гг. XX в. Включение ранних
картографических источников, несмотря на их низкую точность, необходимо для понимания географического
положения и статуса Смоленщины. С
XVIII в. количество картографических
источников увеличивается, поэтому
использовались карты, отличающиеся
большей информационной ёмкостью,
пространственной точностью и достаточным качеством растрового изображения.
Картографический метод исследования является методом применения
карт для научного и практического познания изображённых на них объектов, явлений и процессов [10].
Первые изображения современной территории Смоленской области появляются на европейских
картах в XVI в. На карте Московии
С. Фон Герберштейна 1549 г. находим
название г. Смоленск2. В «Большом

атласе» Я. Блау на карте южной части Московии (1649 г.), созданной
И. Масса3, показаны Днепр с притоками, леса, города Смоленск и Дорогобуж.
На карте «России, Московии и
Тартарии» А. Дженкинсона, датированной 1562 г.4, находим Смоленск с
прилегающими территориями в составе Литвы, хотя с 1514 г., после третьего
похода Василия III, город вошёл в состав Московского государства.
Карта К. Вопеллия (1566 г.) показывает Днепр с притоками, Смоленск,
Дорогобуж, Вязьму5. В дальнейшем
на карте знаменитого картографа
Г. Меркатора (1595 г.) появляется регион под названием «Smolenkia», показан Днепр с притоками первого порядка, нанесены лесистые территории,
а также города Смоленск, Дорогобуж и
Вязьма6.
Административное устройство территории, определённой границами современной Смоленской области, складывалось постепенно.
По итогам русско-польской войны, начиная с 1654 г., в течение 13 лет
смоленские земли присоединялись к
Российскому государству и до начала

Меркатор Г. Карта Восточной Европы,
1595 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.etomesto.ru/map-atlas_1606 (дата обращения: 28.08.2021); Стрельбицкий И. А.
Специальная карта Европейской России
1872 г. // Portulan : [сайт]. URL: https://
portulan.ru/?s=Стрельбицкий+И.+А.+Спец
иальная+карта+Европейской+России+1872
+г (дата обращения: 21.09.2021).
Список губерний и уездов РСФСР (с числом
волостей). М., 1921. 20 с.; Списки населённых мест Российской империи. [Вып. 40]:
Список населённых мест Смоленской губернии по сведениям 1859 г. Спб., 1868.
LXXXVII, 512 с., 1 л. к.
Герберштейн С. Карта Московии, 1549 г. //
History-maps.ru : [сайт]. URL: http://history-

maps.ru/pictures/all_1/s_6_0/sort_1_1_1/
max_135/ (дата обращения: 28.08.2021).
Маccа И. Карта южной части Московии,
1649 г. // Retromap.ru : [сайт]. URL: http://retromap.ru/1416454 (дата обращения: 21.09.2021).
Дженкинсон А. Карта России, Московии
и Тартарии, 1562 г. // [сайт]. URL: https://
cyrillitsa.ru/wp-content/uploads/2014/06/0.jpg
(дата обращения: 29.08.2021).
Вопеллий К. Карта России,1566 г. // Historymaps.ru: [сайт]. URL: http://history-maps.ru/
pictures/all_1/s_6_1/max_1111/ (дата обращения: 18.09.2021).
Меркатор Г. Карта Восточной Европы, 1595 г.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.
etomesto.ru/map-atlas_1606 (дата обращения:
20.09.2021).
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XVIII в. имели особый статус. Это выражалось в системе управления: до 1680х гг. существовал специальный Приказ
княжества Смоленского, а также в особом положении господствующего слоя
населения − смоленской шляхты [5].
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Эпоха становления
Смоленской губернии
Первое деление России на губернии
было проведено по Указу Петра I от
18 декабря 1708 г. «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов».
Согласно новому порядку деления
империи были образованы 8 губерний: Московская, Ингерманландская,
Киевская, Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Азовская и
Сибирская. К крупным городам были
приписаны более мелкие, названные
пригородками. Города и уезды, расположенные на территории в границах
современной Смоленской области,
были распределены следующим образом: «Смоленск, а к нему города: Дорогобуж Белая, Рбеловль, Вязьма, Серпейск, Мосальск, Мещевск, Зубцов,
Погорелое
Городище,
Старица,
Козельск, Лихвин, Борисово Городище,
Перемышль, Воротинск. Итого: 16. Да
из Киевской губернии приписан вместо
Трубчевска Одоев, а от него до Киева
– 820, до Смоленска – 200 вёрст. Всего
в Смоленской губернии 17 городов»1.
На начальном этапе Северной войны
Смоленская губерния имела ключевое положение, но уже в 1713 г. указом
Петра I губерния была упразднена, и её
территория вошла в состав Рижской,
Московской и Санкт-Петербургской

губерний. В 1719–1726 гг. в составе Рижской губернии была выделена
Смоленская провинция, включающая
Бельский, Вяземский, Дорогобужский,
Рославльский и Смоленский уезды. А
в 1726 г. Смоленская провинция выделена из состава Рижской губернии в
самостоятельную губернию2.
С 1727 г. уезды, упразднённые реформами Петра I, были восстановлены, правда, в меньшем числе, и
Российская империя стала делиться на
губернии, провинции и уезды [5].
Анализ карт, показывающих административно-территориальное деление
(АТД) Российской империи на 1708 г. и
его дальнейшие изменения вследствие
проводимых реформ, стал весьма затруднительным из-за отсутствия необходимой информации. Сложность создания исторических карт и их анализа
определяется незначительным количеством картографических материалов
на период начала – середины XVIII в.
Русская картография в XVIII в. только
встала на путь своего развития. Первым
законченным общегеографическим атласом России был «Атлас Российской»,
изданный Академией наук в 1745 г., но
использование этого атласа в качестве
картографического источника невозможно из-за содержащихся ошибок.
Среди характерных ошибок: неверное
местоположение географических объектов и даже обозначение одного и того же
объекта в двух разных местах, преувеличение расстояний в отдельных частях
карты (чаще всего в центрах губерний
по хорошо изученным участкам рек), их
приуменьшение – в других и т. д.

1

2

Указ об учреждении губерний и о росписании к ним городов : [сайт]. URL: https://
constitution.garant.ru/histor y/act16001918/2005/ (дата обращения: 21.09.2021).
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Смоленская губерния // Большая российская энциклопедия : [сайт]. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/3840039 (дата
обращения: 28.09.2021).
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Наибольшая сложность картографического моделирования на основе
исторических карт заключается в том,
что дошедшие до нас источники не могут обеспечить необходимую полноту
и точность содержания.
Карта должна давать единую картину отображаемого явления действительности, поэтому при её составлении приходится ориентироваться на
территории, наименее обеспеченные
материалами. Подробность показа
явления должна быть одинаковой в
пределах карты, нельзя на отдельных её участках отображать его более разносторонне и детально только
вследствие лучшей изученности территории. Поэтому на период начала
– середины XVIII в. были составлены
только картосхемы, дающие самое общее представление об административных границах.
Следующая радикальная реформа АТД проводилась в 1775–1785 гг.
Екатериной II. Ею были созданы 2 административные единицы, за основу
определения которых бралось число душ мужского пола: наместничество (губерния) 300–400 тыс., уезд
20–30 тыс. Конфигурация и внешние
границы наместничеств определялись
границами старых уездов. Согласно
этой реформы, в 1775 г. Смоленская
губерния преобразована в наместничество. Было образовано 7 новых уездов: Гжатский, Ельнинский, Касплянский,
Краснинский,
Поречский,
Рупосовский, Сычевский, а через
2 года Рупосовский уезд преобразован в Юхновский, Касплинский – в
Духовщинский1.
1
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В 1796–1797 гг., с восшествием на
престол Павла I, было осуществлено
временное укрупнение ранее созданных наместничеств, которые были
официально переименованы в губернии. Так, в 1796 г. Смоленское наместничество стало губернией. При этом
были упразднены Духовщинский,
Ельнинский и Краснинский уезды
(восстановлены в 1802 г.).
Границы губернии, а также границы
уездов, входящих в её состав, практически не изменились до революции. В
период становления советской власти
границы губерний, а впоследствии и
областей, часто менялись.
Картографические материалы конца
XVIII–XIX в. более точны и разнообразны. Астрономические наблюдения
и съёмки, выполненные в дальнейшем
различными ведомствами (Академией
наук, Комиссией по генеральному межеванию и др.), стали материалами
для составления новых, уточнённых
в математической основе и обогащённых в содержании карт. Это подготовленные трудами А. М. Вильбрехта
два больших и ценных «Российских
атласа», состоящих из 44 (1792 г.) и
43 карт (1800 г.), отличающихся полнотой содержания карт, логичностью
в последовательности их размещения.
Особенно
следует
отметить
«Российский атлас», изданный в
Петербурге в 1792 г.2. На его картах
дано много населённых пунктов (почти все) с топонимами, но, к сожалению,

2

Смоленская губерния [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия :
[сайт]. URL: https://bigenc.ru/domestic_histo-
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ry/text/3840039 (дата обращения: 28.09.2021).
Вильбрехт А. М. Атлас Российской Империи
1792 г. Карта Смоленского наместничества [Электронный ресурс] // Картолог :
[сайт]. URL: http://kartolog.ru/2009/07/atlasrossijskoj-imperii-1792-g/ (дата обращения:
21.09.2021).

ISSN 2712-7613

Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems

дорожная сеть не показана, упрощено
отображение рельефа и растительности. Границы наместничеств и уездов
схематичны. Благодаря достаточно высокой степени подробности показа населённых пунктов и содержательному
подобию картографических изображений атлас представляет собой ценный
исторический источник.
Нами использовалась серия карт1
для сопоставления транскрипции топонимов, что позволило провести
предварительное изучение и соотнести современные границы с результатами деления территории по реформе
Екатерины II [9].
«Российский атлас», изданный в
1800 г., отражает изменения в административном устройстве территории
Российской империи в соответствии с
укрупнительной реформой Павла I.
Губернские и уездные границы на картах показаны точнее, чем в атласе 1792 г.
Административные границы на
создаваемые карты наносились болееменее схематично в зависимости от
рельефа и населённых мест, иногда дорог. Для уточнения границ губерний и
1

Дженкинсон А. Карта России, Московии
и Тартарии, 1562 г. [Электронный ресурс].
URL: https://cyrillitsa.ru/wp-content/
uploads/2014/06/0.jpg (дата обращения:
21.09.2021); Ильин А. А. Карта Смоленской
губернии, 1871 г. [Электронный ресурс] //
Retromap.ru : [сайт]. URL: http://retromap.
ru/14187128_54.7789,32.05138
(дата
обращения: 21.09.2021); Меркатор Г. Карта
Восточной Европы, 1595 г. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/mapatlas_1606 (дата обращения: 21.09.2021);
Стрельбицкий И. А. Специальная карта
Европейской России 1872 г. [Электронный
ресурс] // Portulan: [сайт]. URL: https://portulan.ru/?s=Стрельбицкий+И.+А.+Специал
ьная+карта+Европейской+России+1872+г
(дата обращения: 21.09.2021).
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уездов, названий населённых пунктов
привлекались планы генерального межевания уездов, т. к. их подробность и
достоверность в геометрическом отношении была значительно выше, чем
в других источниках того времени.
Однако межевание проводилось постепенно и планы уездов различных
губерний составлялись и издавались
не сразу, поэтому конфигурация и состав уездов одних губерний соответствуют административному делению,
введённому Екатериной II, а для других губерний – административному
делению, введённому Павлом I или
Александром I.
Изменение конфигурации границ
можно проследить на рис. 1.
В геоинформационной системе
QGIS 3.2 была произведена привязка
растрового изображения − карты «Смоленское наместничество» в масштабе
4 версты в 1 дюйме2. Данная карта была
составлена на основе обработанных
результатов Генерального межевания,
имеет координатную сетку, высокую
информационную ёмкость. Привязка
проводилась в равноугольной конической проекции по четырём точкам
посредством полиномиальной модели,
учитывалась особенность старинных
карт в определении долгот от Пулкова,
поэтому осуществлялся пересчёт.
Правильность нанесения устойчивых во времени отдельных участков
границ проверялась по картам, созданным в XIX в.3. В QGIS 3.2 прово2

3
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Вильбрехт А. М. Атлас Российской Империи
1792 г. Карта Смоленского наместничества [Электронный ресурс] // Картолог :
[сайт]. URL: http://kartolog.ru/2009/07/atlasrossijskoj-imperii-1792-g/ (дата обращения:
21.09.2021).
Ильин А. А. Карта Смоленской губернии, 1871 г. [Электронный ресурс] //
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Рис. 1 / Fig. 1. Границы Смоленского наместничества в 1792 г. на фоне современных /
Borders of the Smolensk namestnichestvo in 1792 and modern situation
Источник: Вильбрехт А. М. Атлас Российской Империи 1792 г.
Карта Смоленского наместничества [Электронный ресурс] // Картолог : [сайт].
URL: http://kartolog.ru/wp-content/uploads/2009/07/36.-Smolenskoe.jpg
(дата обращения: 21.09.2021).
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дилась привязка «Карты Смоленской
губернии» А. А. Ильина (1876 г.) и
«Специальной карты Европейской
России» И. А. Стрельбицкого (1872 г.)
с последующим анализом точности
определения объектов на местности,
их пространственной конфигурации
и правильности привязки. В качестве
основы использовались векторные
слои, подготовленные на базе топографической карты Смоленской области
(масштаб 1:200 000). Основными элементами анализа карт стали границы,
населённые пункты, пути сообщения
и гидрографическая сеть с притоками
первого и второго порядка. При анализе положения населённых пунктов
учитывались особенности написания
топонимов на соответствующий период времени, для устранения двоякого
прочтения использовались списки населённых мест XIX в.1.
По итогам проведённого анализа
карт 1872 г. и 1876 г. можно отметить
следующее:
1) привязка объектов на двух картах несколько отличается от современной (погрешность в широтном на-

1

Retromap.ru : [сайт]. URL: http://retromap.
ru/14187128_54.7789,32.05138 (дата обращения: 21.09.2021); Стрельбицкий И. А.
Специальная карта Европейской России
1872 г. [Электронный ресурс] // Portulan :
[сайт]. URL: https://portulan.ru/?s=Стрельб
ицкий+И.+А.+Специальная+карта+Европ
ейской+России+1872+г (дата обращения:
21.09.2021).
Список населённых мест Смоленской губернии, 1859 г. [Электронный ресурс].
URL: https://istmat.info/files/uploads/57134/
spisok_naselennyh_mest_smolenskoy_gubernii_1859.pdf (дата обращения: 21.09.2021);
Цебриков М. М. Материалы для географии
и статистики России, собранные офицерами
Генерального штаба. Смоленская губерния.
Типография Департамента Генерального
штаба, 1862. 405 с.
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правлении до 0,5° в меридиональном
− до 0,15°), но плановое положение
передано правильно;
2) обе карты дают возможность
проследить все особенности картографируемых явлений, дать оценку
положения сети населённых пунктов
относительно речной и овражно-балочной систем, дорожной сети и границ, упразднённых в последующие
годы.
Преобразования
административнотерриториальной сетки страны
после Октябрьской революции
Изменения территориального устройства, произошедшие в первой четверти XX в., практически не нашли отражения на картах. Картографические
материалы не позволяют проследить
изменения административного устройства нашей страны и Смоленской
губернии, в частности, приходящиеся
на 1918–1928 гг.
Начиная с апреля 1918 г., в пределах региона исследования происходили преобразования. В конце
1918 г. в Смоленске было объявлено
о создании Белорусской Советской
Социалистической Республики. До середины января 1919 г. в неё входили
Минская, Гродненская, Витебская и
Смоленская губернии, но затем территория Смоленщины была присоединена к РСФСР.
За счёт дальнейшего присоединения
части Оршанского и Горецкого уездов и
практически целого Мстиславльского
уезда Гомельской губернии площадь
Смоленской губернии увеличилась на
15,5%. В 1922 г. из Смоленской губер-
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нии в Калужскую губернию был передан Юхновский уезд1.
В начале октября 1929 г. Смоленская
губерния была упразднена и образована Западная область с центром в
г. Смоленске, в состав которой вошли
территории Смоленской, Брянской,
части Калужской, Тверской и Московской губерний, а также Великолукского округа Ленинградской области
До 1937 г. в Западной области были

2021 / № 4

8 округов,
которые
объединяли
125 районов. Постановлением правительства от 27 сентября Западная область была изменена: выделены территории, вошедшие в состав Орловской
и Курской областей. В состав вновь
образованной Смоленской области
площадью 72 000 км2 входило 49 районов2.
На рис. 2 представлена карта, демонстрирующая административно-терри-

Рис. 2 / Fig. 2. Границы Смоленской области в 1939 г. / Borders of the Smolensk region in 1939
Источник: Большой советский атлас мира [Электронный ресурс]. URL: http://www.
atlassen.info/atlassen/russisch/atmir00/atmir00p1.html (дата обращения: 28.09.2021)
1

2

Большой
советский
атлас
мира
[Электронный ресурс]. URL: http://www.
atlassen.info/atlassen/russisch/atmir00/
atmir00p1.html (дата обращения: 28.09.2021).
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риториальных единиц. В работе восстановлен исторический ход изменения административно-территориального деления Смоленщины до начала
Великой Отечественной войны, рассмотрена история картографирования
Смоленщины и выполнено картографическое моделирование изменений административно-территориального деления
территории Смоленской области.
Исследование будет способствовать
выявлению алгоритма того, как регионы приграничья должны реагировать
на смену технологических укладов, какое место они должны занять в новых
экономических условиях. Смоленский
регион не раз менял свой статус, становился приграничным или оказывался на периферии, переживал этапы
укрупнения и разукрупнения. Всё это
оказывало влияние на хозяйственный
и общественный уклады.
Анализ сложившихся исторических
предпосылок – это ключ к пониманию
значения Смоленской области как геополитического рубежа запада страны.

ториальные преобразования 1939 г. и
современные границы области.
Периодизация изменения административного устройства территории
указывает на попеременные этапы
укрупнения и разукрупнения территориальных единиц. А между этими
этапами, как правило, отчётливо выделяются длительные фазы устойчивого равновесия. В истории Смоленской
области выделяются два таких периода: короткий – 1918–1936 гг. и более
длинный – с 1937 г. до настоящего времени. Небольшие изменения границ
районов происходили и вне реформ.
Заключение
Конфигурация границ и площадь
территории Смоленской области претерпевали изменения, а современное
административно-территориальное
деление отчасти содержит отпечаток
реорганизаций, происходивших на
протяжении трёх веков. Изменения
административно-территориального
деления Смоленской области являются
отражением исторических эпох и циклов укрупнения и разукрупнения тер-

Статья поступила в редакцию 22.09.2021.
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СМЕЩЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НАНОИНДУСТРИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА
Лавров Н. А.
Институт географии Российской академии наук
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 29, стр. 4, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Проанализировать смещение географического центра мировой наноиндустрии в
2000–2020 гг. и определить роль отдельных стран в становлении отрасли.
Процедура и методы. В исследовании предложена интерпретация основных положений
теории диффузии нововведений в современных условиях. В качестве примера рассмотрена наноиндустрия как одна из отраслей Шестого Кондратьевского цикла. Для определения внешних и внутренних факторов развития отрасли вычислены индексы Пирсона
и Спирмена, что показало высокую степень взаимосвязи развития отрасли от динамики
инвестирований в НИОКР, количество действующих специализированных исследовательских центров наноиндустрии и более низкую зависимость от количества занятых в отрасли и сопутствующих НИОКР. Роль стран в развитии глобальной отрасли наноиндустрии
за рассматриваемый период отражена не только статистически, но и через определение
мирового центра наноиндустрии с помощью центрографического метода.1
Результаты. Впервые на глобальном уровне выявлены факторы размещения и особенности территориальной организации наноиндустрии, проанализирован дрейф мирового
центра наноиндустрии. Развитие наноиндустрии в мире рассмотрено как последовательность 3 этапов: глобальное развитие публикационной активности, глобальное развитие
патентной активности и глобальное развитие производств наноиндустрии. В области
наноиндустрии на разных этапах выделены различные глобальные пространственные
системы: полицентризм идей и моноцентризм патентов. С течением времени обозначенные территориальные системы на глобальном уровне выходят из равновесия и преобразуются в противоположные. Развитие наноиндустрии в пределах отдельной страны
или территории объясняется синергетическим эффектом от совокупности нескольких
установленных факторов: количества исследовательских организаций, финансирования,
© CC BY Лавров Н. А., 2021.
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миграции высококвалифицированных кадров, взаимодействия исследователей с бизнесом, открытость локального сообщества и др. Вся совокупность факторов обусловила не
только территориальные преобразования на различных этапах развития наноиндустрии,
но и стала причиной смещения рассчитанного автором географического центра наноиндустрии на восток от положения 2000 г. На основе всего массива данных о развитии
наноиндустрии в мире предложена классификация стран на: Центр, Полупериферию и
Периферию мировой наноиндустрии.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование отражает особенности
пространственной организации инновационных отраслей и частный случай географии
наноиндустрии. Выделение географических закономерностей в распределении инновационного потенциала и действующих центров мировой наноиндустрии даёт возможность
качественно оценить место разработчиков высоких технологий из отдельных стран, в
частности стран-лидеров, на мировой арене. Данное исследование направлено на формирование долгосрочной стратегии развития наноиндустрии России с опорой на мировой
опыт и с учётом мировых тенденций развития отрасли.
Ключевые слова: наноиндустрия; диффузия инноваций; география наноиндустрия
Благодарности: Статья подготовлена по материалам исследований по теме ГЗ Института
географии РАН № 0148-2019-0008 «Проблемы и перспективы территориального развития России в условиях его неравномерности и глобальной нестабильности».

SHIFTING THE GEOGRAPHICAL CENTER OF THE WORLD’S
NANOINDUSTRY
N. Lavrov
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi per. 29/4, Moscow 119017, Russian Federation,
Abstract
Aim. We analyze the displacement of the geographical center of the global nanoindustry in
2000–2020 and determine the role of individual countries in the formation of the industry.
Methodology. The study offers an interpretation of the main provisions of the theory of diffusion
of innovations in modern conditions. As an example, the nanoindustry is considered as one of
the branches of the Sixth Kondratiev cycle. To determine the external and internal factors of the
industry development, the Pearson and Spearman indices were calculated, which showed a
high degree of correlation between the development of the industry and the dynamics of investments in R&D, the number of operating specialized research centers of the nanoindustry and a
lower dependence on the number of people employed in the industry and related R&D. The role
of countries in the development of the global nanoindustry during the period under review is
reflected not only statistically, but also through the definition of the world center of the nanoindustry using the centrographic method.
Results. The development of the nanoindustry in the world is considered as a sequence of three
stages: the global development of publication activity, the global development of patent activity,
and the global development of nanoindustry productions. In the field of nanoindustry, various
global spatial systems have been identified at different stages: polycentrism of ideas and monocentrism of patents. Polycentrism of ideas is a manifestation of the globalization of the market
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and scientific theories. The monocentrism of patents is a natural consequence of the legal and
material provision of new technologies and researchers with the necessary resources. Over
time, the designated territorial systems at the global level are out of balance and transformed
into opposite ones. The development of nanoindustry within a particular country or territory is
explained by the synergetic effect of a combination of several established factors: the number
of research organizations, funding, migration of highly qualified personnel, interaction of researchers with business, openness of the local community, etc. Using the entire array of data on
the development of the nanoindustry in the world, a classification of countries into the Center,
Semi-Periphery and Periphery of the global nanoindustry is proposed.
Research implications. The study reflects the features of the spatial organization of innovative industries and a special case of the geography of the nanoindustry. The identification of
geographical patterns in the distribution of innovation potential and the existing centers of the
global nanoindustry makes it possible to qualitatively assess the place of high-tech developers
from individual countries, in particular the leading countries, on the world stage. This research
is aimed at forming a long-term strategy for the development of the Russian nanoindustry based
on world experience and taking into account global trends in the development of the industry.
Keywords: nanoindustry; diffusion of innovations; geography of nanoindustry
Acknowledgements: The paper was prepared on the basis of research on the topic of the State
Assignment of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences No. 0148-20190008 «Problems and prospects for the territorial development of Russia in the conditions of its
unevenness and global instability».

ется её потенциалом приспособления
к изменчивости окружающей среды.
Наиболее важной в данном контексте
является способность системы вносить мгновенные (революционные)
преобразования, в то время как эволюционная система может лишь поддерживать свою жизнеспособность,
но не преодолевать кризисные состояния. Важным инструментом подобных преобразований в наноиндустрии
являются инновации, представленные
новейшими конструкционными материалами, приборами, использующими
нанотехнологии, и иными нововведениями. На этом основании и будем
рассматривать распространение наноиндустрии как частный пример инноваций.
Частным случаем революционных
преобразований в системе может быть
появление инновационных технологий на рынке. Процесс захвата инно-

Введение
Кризис сложившейся глобальной
экономической системы, построенной
на основах фордизма в ХХ в., неуверенность и неустойчивость развивающихся стран на мировых рынках представляют собой вызов времени, с которым
мировая общественность столкнулась
в 2020 г. Кризис представляет собой
общий переход к специализации и горизонтальным сетям, для того чтобы
каждая отдельная система (в роли которой могут выступать страны, их отдельные регионы, крупные корпорации
или отрасли в целом) могла успешно
преодолеть точку бифуркации в своём жизненном цикле и выйти на качественно новый уровень, поскольку
перманентное существование данных
систем возможно исключительно в
изолированных тепличных условиях.
Эффективность преобразований,
происходящих в системе, определя21
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вациями пространства обычно проходит несколько стадий: зарождение,
структуризация и распространение.
Изучение механизма диффузии инноваций Т. Хагерстранда и развития
инноваций по Й. Шумпетеру в мире
и отдельно в России отражает одновременно и потенциал порождать новые идеи, и способность выступать
проводником существующих инноваций. Выявление факторов развития
наноиндустрии и выделение трендов
пространственного развития отрасли
позволяет определить реальный вес
стран в становлении мировой отрасли.
В 2000 г. мировая монополия на технологии в наноиндустрии однозначно принадлежала США, однако в настоящее время лидерство переходит к
азиатским гигантам – Китаю и Индии.
Территориальная структура отрасли
подвижна, поэтому говорить об устойчивой глобальной системе пока нельзя.
Становление наноиндустрии
в мировой экономике
В ХХ в. происходит переоценка ценностей, что ставит науку на место одной из генеральных движущих сил
развития технологий. Инновации закрепились в качестве неотъемлемой
статьи расходов ряда стран на пути к
технологическому развитию. Переход
от индустриального к постиндустриальному циклу обусловило переход
высоких технологий из узкопрофильных сфер к широкому применению: на
заре применения инноваций человечество ограничивалось мирным использованием атома и микроволн в быту,
на сегодняшний день мы уже говорим
о нанопокрытиях и наноструктурах,
ставших неотъемлемой частью повседневности (бытовая техника и одежда).
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Экономика знаний, или же инновационная экономика, обозначалась
во многих экономических и экономико-географических
исследованиях прошлого столетия [2; 3; 6 и др.].
Однако стоит осторожно подходить к
использованию данных терминов, поскольку ещё несколько лет назад «экономика знаний» и «инновационная
экономика» не являлись синонимами.
Необходимо понимать, что сейчас обмен и торговля технологиями вышла
на совершенно иной по масштабам
уровень относительно ХХ столетия, в
то время как во второй половине ХХ в.
многие отрасли были инновационными за счёт использования новых технологий, но массового обмена знаний
(во многом из-за гонки вооружений
Запада и Советского блока) не происходило [5; 8].
Инновации могут быть рассмотрены в зависимости от контекста, от масштаба воздействия, в контексте учёта
степени новизны и ряда других факторов. Новые знания как результат человеческой деятельности проявляется
в различных формах: явное знание
(технология, гипотеза, устройство, научная теория и т. п.) и неявное знание
(уникальная способность конкретной
личности к модернизации отдельных
элементов хозяйственной структуры)
[2]. С точки зрения регионального анализа для исследователя имеют значение
оба проявления инноваций, поскольку
явные знания в большей степени могут
быть проанализированы математически и наложены на карту в качестве
подтверждения тех или иных гипотез,
а неявные знания – это качественный
показатель развития ядер роста инновационного пространства. Например,
благодаря динамичному техническому
22
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развитию в XXI в. значительно возросло дистанционное международное сотрудничество [4; 7].
В то же время, если исходить из
системного подхода, процессу глобализации с возрастающей эффективностью информационно-коммуникационных технологий противостоит
трение пространства, проявляющееся
в условиях среды проживания людей
в разных точках мира. Условия среды
могут ограничивать спрединг новаций
не только в развивающихся странах,
но и в передовых державах.
То же самое можно сказать и про
диффузию знаний внутри каждой отдельной страны и региона. Не стоит
рассматривать исключительно социально-экономические факторы: миграция исследователя не всегда приводит
к возрастающим темпам инновационной деятельности, поскольку имеются не только внешние (пространственные) ограничивающие силы, но
и внутренние (личностные) пределы.
Определяющее воздействие на изменение динамики диффузии инноваций
оказывает также плотность инновационных субъектов, под которыми понимаются учёные-новаторы и учёныеимитаторы (создающие копии или
дженерики оригинальных новшеств).
Факторы размещения предприятий
наноиндустрии (также подразумеваются действующие исследовательские
центры, которые занимаются наноразработками) соответствуют генеральным факторам размещения инновационных отраслей в целом. В данном
случае наноиндустрия является частным проявлением комплекса новейших технологий. Конкретные аспекты
пространственного поведения, характерные для отрасли, рассмотрим ниже.
23
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Распространение
наноиндустрии в мире
«Критической движущей силой инноваций, и это до сих пор не очень хорошо понимают учёные и политики,
является качество региональной бизнес-среды» – это высказывание отца
кластерной экономики М. Портера
[18] наиболее точно отражает основное условие эффективности развития
инновационной деятельности.
Для изучения пространственного
развития отрасли необходимо поэтапно рассмотреть движение наноиндустрии – последовательный волнообразный процесс.
Жизненный цикл наноиндустрии
делится на 3 тапа (идея – патент – товар). Временные лаги между соседними этапами жизненного цикла наноиндустрии составляют около 20 лет.
Рассмотрение трёхэтапного жизненного цикла отрасли («идея – применение – производство», или в данном исследовании частный вариант: «статья
– патент – производство») базируется
на концепции циклического процесса становления новейших отраслей
промышленности Й. Шумпетера [9].
Каждая инновация на пути становления от новшества (идеи, гипотезы,
технологического новшества и т. п.)
до отрасли должна пройти примерно
одни и те же эволюционные этапы,
которые соответствуют выделенным в
данном исследовании. Переход отрасли на новую ступень характеризуется
преобразованием в ряде наблюдаемых
показателей.
Территории, где наблюдается значительный прирост инновационных
отраслей, в частности наноиндустрии,
зачастую являлись одними из лидеров
инновационной активности, что в по-
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следствие стало называться как «зависимость от пройденного пути» (от англ.
path dependency) [1]. Сформированный
капитал факторов первой и второй
природы, необходимых для развития
передовых отраслей, определили в
дальнейшем общий высокий инновационный потенциал отдельных регионов, стран и макрорегионов [2; 3].
Изучение потенциала территорий
к генерации и продвижению нововведений получило значительный скачок в развитии в конце ХХ в. в эпоху
очередной глобальной смены циклов
Кондратьева [10; 14; 15], именно в этот
период понятие «инновация» активно входит в лексикон общественных
масс, поскольку плотность инноваций
и их внедрение в широкое использование достигает критического значения
[16; 17].
Конец ХХ в. примечателен тем,
что наряду с инновациями Пятого
Кондратьевского цикла в качестве
объекта исследования впервые появляются «нанотехнологии» (которые
стали краеугольным камнем следующего Шестого цикла).
Среди экономических теорий этого
периода интересной является модель
П. Кругмана о проявлении эффекта
масштаба в территориальной организации производящих отраслей [2;
3; 15]. Несмотря на то, что в модели
анализируется разница в пространственной конфигурации аграрного
и промышленного регионов, общий
её вывод объясняет гравитационный
эффект действующих инновационных
кластеров – при производстве промышленной продукции определяющую роль играют эффект масштаба и
транспортные издержки. Примером
тому может быть создание наноинду-
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стриальных кластеров, в пределах которых сконцентрированы технологически взаимосвязанные предприятия,
конкурирующие
производственные
центры и сопутствующие организации
[11; 12; 13]. Такие кластеры представлены ярче всего в США («Кремниевая долина», «Новая Англия», «Юго-Восток»
и др.) (рис. 1), Франции (Париж и др.)
и Китае.
В современных исследованиях изучение вопроса эффективности концентрации инновационной и творческой
деятельности в пределах различных
территорий пришло к совокупности
факторов, связанных не только с экономикой, администрированием и иными
объективными показателями, но и с
субъективными причинами, способствующими интеллектуальной и творческой кооперации (открытость общества, миграционный прирост, личность
и организаторские способности новатора) – Джейкобс-эффекты [6; 20].
В случае наноиндустрии Джейкобсэффекты играют значимую роль, поскольку важное значение для развития
отрасли имеет приток нового знания
извне (молодые специалисты из других
регионов страны, привлечённые иностранные разработчики и др.), что благополучно сказывается на материальной отдаче от затрат в НИОКР (табл. 1).
Предлагаем взглянуть на наноиндустрию не только как на целостную
отрасль, но и как на волнообразный процесс диффузии инноваций.
Рассмотрим наноиндустрию именно
как новшество, обладающее атрибутами и инновации, и отрасли одновременно, т. е. изучение географии
наноиндустрии будет сочетать в себе
изучение диффузии инноваций и отраслевой географии.
24

the US nanoindustry in 2017

25

В современных исследованиях изучение вопроса эффективности

интеллектуальной собственности) [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int
(дата обращения: 01.12.2021)

Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems
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Таблица 1/Table 1
Взаимосвязь развития отрасли наноиндустрии в мире от различных показателей
социально-экономического развития стран в 2021 г. /The development of the
nanoindustry in the world as a function of various indicators of socio-economic
development of countries in 2021
Показатели
ВВП
Количество специализированных
образовательных организаций (вузов)
Количество специализированных
исследовательских организаций
Миграционный приток
высококвалифицированных кадров
Наличие профильных особых экономических зон

Индекс
Пирсона
0,908

Индекс
Спирмена
0,892

0,576

0,591

0,958

0,966

0,863

0,883

0,850

0,867

Источник: рассчитано автором по данным StatNano [Электронный ресурс].
URL: https://statnano.com/ (дата обращения: 01.12.2021)

Инновационный процесс включает
в себя стадии:
− зарождение отрасли (для наноиндустрии это начало 1980-х до 2000-х гг.);
− её структурирование (2000-е – конец 2010-х гг.);
− распространение и превращение
в технологию широкого применения
(конец 2010-е – настоящее время);
− переход в базовые либо консервативные факторы второй природы.
Изначально, т. е. в процессе зарождения, активизируются точки пространства с наибольшей концентрацией инновационного потенциала,
после чего с учётом трения пространства, внешних и внутренних свойств
каждой конкретной территориальной
системы происходит волнообразный
спрединг новых технологий. В результате диффузия инноваций представляет собой не сплошную волну
от Центра (исследовательские центры
Северной Америки, Западной Европы,
Восточной Азии) к Периферии мирового хозяйства (Средняя Азия, Латин-

ская Америка, Тропическая Африка),
а направленное движение от наиболее
крупного ядра поступательно к инновационным ядрам Центра более низкого уровня и уже после этого растворяется в периферии.
Дихотомия моноцентризма и
полицентризма в наноиндустрии
Согласно приведённым данным на
протяжении 2011–2016 гг. названные
страны являются бесспорными лидерами по генерации идей в сфере нанотехнологий. Если обратиться к статистическим материалам, то заметен
значительный отрыв США и Китая от
ближайших стран-конкурентов в разы,
в то время как Япония и Германия, занимающие третье и четвёртое места
соответственно, также заметно вырываются на фоне остального мира, но
уже с более скромным преимуществом
в пределах 20% [6].
Изначально наноиндустрия, как типичная инновация, зарождается в глобальных инновационных ядрах (нано26
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индустрия в конце ХХ в. зарождалась в
Благодаря центрографическому меСША, Западной Европе и Японии), од- тоду можно схематично отобразить
нако с течением времени посредством вектор смещения исследовательской
международных взаимодействий и активности в области наноиндустрии
переходом нанопродукции от исклю- в мире. Для этого необходимо опреденанопродукции
от кисключительных
товаров
к товарам
массового
чительных товаров
товарам массово- лить
центр каждой
отдельной
страны,
го потребления источники новшеств её вклад в глобальный фонд исследовапотребления источники новшеств в рамках наноиндустрии появляются по
в рамках наноиндустрии появляются ний и по полученным весам вычислить
значение
мира (рис.стран,
3).
по миру.
всему миру.
За рассмотренный
пе- среднее
всему
За рассмотренный
период
2000–2020
гг. для
количество
риод 2000–2020 гг. количество стран,
Расчёт показал, что с 2000 г. по 2020 г.
участвующих
в производстве
нанопродукции
и в разработках
в области
участвующих
в производстве
нано- вектор глобальных
исследований
в обпродукции
и
в
разработках
в
области
ласти
наноиндустрии
сместился
на
наноиндустрии, увеличилось почти в 5 раз: менее 20 стран с регулярными
наноиндустрии, увеличилось почти в юго-восток за счёт огромного вклада
исследованиями
и/или
в начале
периода
и
Китая, Индии, Ирана
и других
стран,
5 раз: менее 20
странпроизводством
с регулярными нанопродукции
исследованиями и/или производством чья роль в мировых исследованиях в
более 90 стран к концу 2020 г. (рис. 2).
нанопродукции в начале периода и бо- последние годы резко возросла. Лишь
лее 90 стран к концу 2020 г. (рис. 2).
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Источник: World Intellectual Property Organization (Международное агентство охраны
(Международное агентство охраны интеллектуальной собственности)
интеллектуальной
собственности) [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int
[Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int (дата обращения: 01.12.2021)
(дата обращения: 01.12.2021)

Благодаря

центрографическому
27

методу

можно

схематично

отобразить вектор смещения исследовательской активности в области
наноиндустрии в мире. Для этого необходимо определить центр каждой

отдельной страны, её вклад в глобальный фонд исследований и по
полученным весам вычислить среднее значение для мира (рис. 3).
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URL:
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тории Нового Света более выгодными,
нежели в пределах своей страны или
даже макрорегиона. Всё это выливается в «миграцию знаний» – особый
феномен, отражающий продажу патентов технологий наноиндустрии за
границу, но без смены места жительства обладателей интеллектуального
права. Вероятно, это явление характерно для многих наукоёмких отрас-
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лей, но впервые выделено при изучении наноиндустрии.
Сформированные к концу второго
десятилетия нынешнего века центры
наноиндустрии представлены в более
чем 70 странах, которые активно инвестируют, производят интеллектуальную и материальную продукцию наноиндустрии – патенты, конкретные
товары и др. (рис. 4).
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профильных исследовательских цен- тории, что в некоторой степени протитров.Развитие теоретического фундамента неразрывно связано с

эффектами урбанизации, или Джейкобс-эффектами [6]: чем выше
29

концентрация населения и, прежде всего, творческого населения, чем
выше «открытость» общества (транспортная доступность, толерантность,
терпимость и пр.), тем выше исследовательский потенциал территории,
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отказываются записывать результаты
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своей исследовательской
деятельно-
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бликаций в области наноиндустрии),
а от моноцентризма патентов – к полицентризму (регулярное сокращение
роли США в мировых патентах в области наноиндустрии за весь рассматриваемый период на 0,5–0,7% ежегодно).
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С помощью центрографического
метода было установлено, что в 2000–
2001 гг. (на заре развития отрасли) мировой центр наноиндустрии был смещён к западу от нулевого положения.
Огромный вес США в развитии наноиндустрии на протяжении нескольких
лет позволял удерживать географический центр у изначального положения. Становление отрасли в Западной
Европе и ряде других стран не позволяло говорить об ускорении смещения
географического центра по причине гравитационного эффекта США в поле интеллектуальных ресурсов, необходимых
в развитии инновационных отраслей.
С 2008–2010 гг. США устойчиво теряют свои позиции наноиндустриального монополиста, появляются другие
важные игроки в отрасли – Китай,
Республика Корея, Япония, Германия
и др. Современные данные показывают постепенное перемещение географического центра теоретических исследований в области наноиндустрии
из региона северной Атлантики на восток благодаря увеличению доли развивающихся стран в публикационной
активности, наряду с организацией
производства нанопродукции в развивающихся странах и укреплением позиций в отрасли ключевых стран Азии.

Заключение
Развитие наноиндустрии на протяжении рассмотренных двух десятилетий по всему мира шло крайне неравномерно: страны, стоявшие у истоков
развития отрасли, вступили на эту
стезю значительно раньше последователей.
С помощью обширной статистической базы удалось определить «вес»
каждой отдельной страны в развитии
отрасли – чем выше доля страны от исследований или разработок в области
наноиндустрии, тем сильнее её географический центр стягивает на себя мировой центр отрасли.
Данный метод наглядно отражает
усиление роли стран Восточной Азии
(прежде всего, Китая) в развитии мировых трендов. Следует учесть, что
центрографический метод достаточно
зауряден и более подходит для гомогенных территорий (отдельных стран
или регионов), но подходит для данного исследования, поскольку доказывает общие теоретические представления и прогнозы развития отрасли.

Статья поступила в редакцию 17.09.2021.
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АКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУниКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Семина И. А., Фоломейкина Л. Н., Лисин Д. А.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
450005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68/1, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Выявить пространственные различия и территориальные проблемы в развитии информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации в условиях реализации национального проекта «Цифровая экономика».
Процедура и методы. В данной статье рассматриваются вопросы развития информационно-коммуникационных технологий в регионах Российской Федерации, отмечается
проблематика и перспективность их применения в различных сферах жизнедеятельности населения. На примере регионов России отмечается расширение функциональных
и технических возможностей, а также доступности сети Интернет для пользователей.
В основе исследования – авторский подход бальных оценок активности использования
информационно-коммуникационных технологий населением и развития электронных услуг при ранжировании регионов страны по показателям: расходы на ИКТ из расчёта на
душу населения; доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме; расходы и затраты на внедрение информационно-коммуникационных услуг; доля граждан, использующих интернет для покупки/
заказа товара и/или услуг. Авторами также применялись комплексный, типологический,
картографический и проблемный подходы, проведён пространственный анализ развития
и использования населением информационно-коммуникационных технологий в регионах
Российской Федерации.
Результаты. По результатам исследования были выделены типы регионов России по
активности использования информационно-коммуникационных технологий и развития электронных услуг, создана серия электронных карт, в статье представлены 2 картосхемы.
Теоретическая и/или практическая значимость. Анализ показателей развития информационно-коммуникационных технологий позволил выявить территориальную дифференциацию регионов страны и факторы, её обуславливающие, что важно для решения задач
цифровизации российского общества и формирования единого информационного пространства страны.1
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интернет, рынок,
электронные услуги, показатели, пользователи, регион
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ACTIVE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AND THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC SERVICES IN THE REGIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
I. Semina, L. Folomeikina, D. Lisin
National Research Ogarev Mordovia State University
ul. Bolshevistskaya 68/1, Saransk 450005, Russian Federation
Abstract
Aim. The purpose of the study is to identify spatial differences and territorial problems in the
development of information and communication technologies in the Russian Federation in the
context of the implementation of the national project “Digital Economy”.
Methodology. The paper discusses the development of information and communication
technologies in the regions of the Russian Federation, and the problems and prospects for their
application in various spheres of life of the population are described. On the example of the
regions of Russia, the expansion of functional and technical capabilities, as well as the availability
of the Internet for users, is considered. The approach applied in this paper is based on the use of
point estimates of the activity of the use of information and communication technologies (ICTs)
by the population and the development of electronic services when ranking the regions of the
country according to the following indicators: ICT expenditures per capita; the share of citizens
using the mechanism of obtaining state and municipal services in electronic form; the costs of
the introduction and costs of information and communication services; and the share of citizens
using the Internet to purchase/order goods and/or services. Complex, typological, cartographic
and problem approaches are applied and a spatial analysis is performed of the development
and use of information and communication technologies by the population in the regions of the
Russian Federation.
Results. According to the results of the study, the types of regions of Russia are identified
by the activity of using information and communication technologies and the development of
electronic services, a series of electronic maps is created, and two maps are presented.
Research implications. The analysis of the indicators of the development of information and
communication technologies makes it possible to identify the territorial differentiation of the
country’s regions and the factors that determine it, which is important for solving the problems
of digitalization of the Russian society and the formation of a unified information space in the
country.
Keywords: information and communication technologies, Internet, market, electronic services,
indicators, users, region
Введение

Одной из характерных черт современной цивилизации являются процессы
глобализации, развитие которых невозможно без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных услуг, являющихся главным звеном
в системе информационного обслуживания населения. Исследователи отмечают
высокие темпы развития рынка информационных услуг в странах современного
мира [6; 8; 11; 12; 13].
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Информационно-коммуникационные технологии за последние годы
претерпели существенные изменения
в направлении расширения составляющих компонентов, функций и возможностей. Перспективы применения
ИКТ диктует их «мега актуальность»
в современном глобальном пространстве.
Информационно-коммуникационные технологии в настоящее время
широко внедряются во многие отрасли производственной и социальной
сферы, а также удовлетворяют большой спектр потребностей отдельных
личностей. Современные ИКТ делают
отрасли производства и сферы услуг
прогрессивными и эффективными, а
интеллектуальная и инновационная
среды развиваются только при условии
высокого уровня применяемых ИКТ.
Анализ опыта исследований развития ИКТ показал, что в настоящее
время сложилось множество подходов
к их изучению [1; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11].
Выделяются комплексные исследования композитных индексов, таких,
как индекс развития ИКТ1, индекс готовности к информационному обществу [2], которые включают различные группы показателей. С их учётом
А. М. Носонов [9] выделил типы регионов России по уровню развития информационно-коммуникационных технологий, Т. А. Игнатева [1], С. В. Макар,
Е. М. Ильинская,
Н. В. Переборова,
В. В. Ильинский [11] изучают особенности развития рынка информационных услуг, инновационные технологии
в цифровой экономике.
1

Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова,
К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. М.:
НИУ ВШЭ, 2020. 112 с.
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Обозначенные индексы, например,
индекс готовности регионов к информационному обществу, носят разноплановый характер, поэтому в данном
исследовании мы разберём различные
сферы деятельности человека, сделаем
акцент на определённом аспекте цифрового развития общества – активности использования ИКТ и развития
электронных услуг. Авторский подход
бальных оценок будет опираться на
следующие показатели:
1. расходы на ИКТ из расчёта на
душу населения (в тыс. руб.);
2. доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме;
3. расходы на внедрение и затраты
ИКТ (в млн руб.);
4. доля граждан, использующих
Интернет для покупки (заказа) товара
и/ или услуг (в %).
Типологический подход в исследовании позволил выделить типы регионов
по активности использования ИКТ на
региональном уровне. Также был использован картографический подход,
основанный на картографировании
результатов проведённого регионального анализа по статистическим данным2 [2] на web-платформе MapChart3.
2

3
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Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова,
К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. М.:
НИУ ВШЭ, 2020. 360 с.; Информационное
общество в Российской Федерации. 2020 :
ст. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 328 с.; Регионы
России. Социально-экономические показатели. 2020 : стат. сб. М.: Росстат, 2020. 1242 с.;
Цифровая экономика: 2020: краткий стат.
Сб. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский,
Л. М. Гохберг и др. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 112 с.
MapChart [Электронный ресурс]. URL: https:
//mapchart.net/russia.html (дата обращения:
06.12.2021).
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Пространственные различия формирования интеллектуальной среды
на территории Российской Федерации
прямо указывают на все 4 показателя,
поскольку уровень развития ИКТ зависит от социально-экономического
развития регионов, цен и доходов населения, общего состояния экономики
и размера бюджета. Так, расходы и затраты на внедрение ИКТ (абсолютные
и на душу населения) определённым
образом отражают «населённость и урбанизацию территории», «покупатель-
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скую способность и спрос на ИКТ»,
техническую и транспортную возможности, общее состояние экономики и
тарифы. Процент людей, совершающих покупки посредством интернета
и процент населения, использующего
муниципальные и государственные
услуги в электронной форме, прямо
соотносятся со вторым, третьим и четвертым международным критерием
(ориентиром (показателем)) системы
оценивания развития ИКТ и готовности к электронному развитию (рис. 1).

Рис. 1 / Fig. 1. Международная система показателей развития ИКТ и готовности к
электронному развитию / International system of the development of ICT indicators and
readiness for electronic development
Источник: [4]
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Анализ использования ИКТ
в регионах РФ
Функциональные
возможности
ИКТ и их технические характеристики
быстро растут, а стоимость снижается,
что делает сервисы более доступными
для экономики и общества. Однако
уровень подготовленности пользователей в нашей стране всё ещё значительно отстаёт от темпов развития
ИКТ и возможностей их использования.
Анализ показал, что наибольшую
долю в структуре ИКТ имеют интернет, мобильная связь и сети передачи данных (рис. 2). Следует отметить,
что наибольшая доля структурного
сегмента ИКТ приходится именно
на пользование интернетом посредством высокоскоростного широкополосного соединения. Чуть меньшая
доля сегмента отводится на мобильную связь, преимущественно на выход в WEB-пространство посредством
4G-соединения1. Ещё меньший процент из сегмента ИКТ занимают различные сети передачи данных (телефонная, компьютерная, беспроводная,
конвергентная, wi-fi) и спутниковые
системы связи (российская система
«ГЛОНАСС», китайская «BeiDou»,
общеевропейская «Galileo» и др.). На
телефонную связь и цифровое телевидение приходится около 10% мирового сегмента ИКТ. Активно растёт доля
электронного банкинга – систем онлайн-платежей и сборов посредством
приложений и торговых площадок
1

Прим. авт.: Сегодня в ряде стран мира
(Республике Корея, Тайване, ОАЭ, Сингапуре и т. д.) увеличивается число выходов в мобильный интернет при помощи
5G-соединения.
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электронной и криптовалютной (биткойном, блокчейном и т. д.).

Рис. 2 / Fig. 2. Виды ИКТ услуг в Российской Федерации, 2019 г. / Types of ICT services in the Russian Federation, 2019
Источник: Информационное общество в
Российской Федерации. 2020 : сб. стат. М.:
НИУ ВШЭ, 2020. 328 с.

На рынке представлено множество
пользовательских сервисов, связанных
с покупкой, доставкой, реализацией в
сети различных товаров – книг, косметики, автозапчастей, продуктов питания, бытовой химии, одежды и обуви
и т. д. Благодаря поисковым системам
в интернете можно найти огромный
спектр необходимой информации, в
режиме реального времени увидеть
множество объектов.
Практически безграничны возможности интернет-платформ для онлайнобщения, как с узким кругом людей,
40
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так и с отдельными общественными
группами. Своё мнение можно высказать на тематических площадках и
форумах, чатах; кроме того, возможно
получить экспертную оценку интересующих проблем. Простая процедура
регистрации, требуемая для виртуального общения и участия в мероприятиях, группах, позволяет обеспечить
информационную безопасность пользователей.
В 2019 г. в Российской Федерации по
официальным данным Росстата количество пользователей сети интернет
составило 118 млн чел., или 79% россиян. Аудитория социальных сетей вместила 70 млн человек, или 48% всего
населения страны1.
Проведённый статистический анализ по показателю процента пользователей домохозяйств, имеющих доступ к
сети интернет по регионам России позволил выделить 3 группы российских
регионов
интернет-пользователей:
самые активные, с уровнем средним и
выше среднего, с уровнем ниже среднего.
Самыми активными регионами
(пользователей домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, больше
85% в регионе) являются:
− Ямало-Ненецкий АО (95%),
− Чукотский АО (94%),
− Магаданская область (89%),
− Тульская область (89%),
− Оренбургская область (88%),
− Республика Саха (87%),
− Республика Тыва (87%), Москва
(87%),
− Ханты-Мансийский АО-Югра (86%),
− Санкт-Петербург (85%),
− Республика Татарстан (85%),

− Кабардино-Балкарская республика (85%),
− Камчатский край (84,9%).
Другую группу регионов интернетпользователей с уровнем средним и
выше среднего образуют регионы, где
пользователей домохозяйств, имеющих доступ к сети интернет от 79%
до 84%: Мурманская, Московская,
Тюменская, Новосибирская, Саратовская, Астраханская области; республики Коми, Крым, Бурятия, Чечня,
Ингушетия, Карачаево-Черкесия, а
также г. Севастополь.
В группу регионов интернет-пользователей с уровнем ниже среднего»
(менее 79%) вошли: Калининградская,
Астраханская, Белгородская, Курская,
Владимирская, Архангельская, Смоленская, Челябинская, Калужская,
Псковская, Нижегородская, Иркутская
области, республики Карелия, Башкортостан, Адыгея, Хакасия, Удмуртия
и др. – всего 60 регионов страны. Эта
группа оказалась самой многочисленной.
В числе регионов-аутсайдеров по
этому показателю (менее 69%) можно
назвать:
− Республику Калмыкию (68,3%),
− Тверскую область (67,6%),
− Республику Марий Эл (67,2%),
− Орловскую область (67%),
− Костромскую область (66,5%),
− Новгородскую область (66,1%),
− Курганскую область (66 %),
− Ульяновскую область (65,9%),
− Забайкальский край (65,3%),
− Рязанскую область (64,7%),
− Ивановскую область (64,8%),
− Республику Мордовия (65%)2.

1

2

Информационное общество в Российской
Федерации. 2020 : стат. сб. М.: НИУ ВШЭ,
2020. 328 с.
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Анализ распространения фиксированного широкополосного доступа к интернету показал, что лучшие показатели отмечаются в Мурманской, Курской,
Новосибирской областях, в Республике
Карелия и городах Санкт-Петербург и
Москва. Наихудшие показатели были
отмечены в республиках Ингушетия,
Дагестан, Чечня, Тыва и Ненецком АО.
Таким образом, можно сделать вывод, что страна имеет существенные
территориальные различия в обеспеченности мобильным широкополосным интернетом. Лучшие показатели приходятся на регионы Дальнего
Востока, часть северных регионов и
Московскую область. Большая часть
регионов России имеет средний показатель обеспеченности мобильным
широкополосным Интернетом.
С ростом информатизации общества обозначилась тенденция увеличения количества людей, обращающихся к получению услуг через интернет
(например, через портал «Госуслуги»).
Наибольшую часть населения, обратившегося для получения госуслуг через сеть интернет, составляет молодежь
в возрасте 18–30 лет. Незначительная
часть – это люди в возрасте 30–45 лет.
Максимальное число лиц, обращающихся к органам власти через личное
посещение или через МФЦ составляют
люди в возрасте – 55–72 лет. Население
в возрасте 15–24 года практически не
обращается в МФЦ лично для получения государственных и муниципальных услуг.
Следует отметить, что хорошо развитая инфраструктура ИКТ и высокая
компьютерная грамотность населения способствуют лучшим условиям
реализации национального проекта
«Цифровая экономика».
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К началу 2020 г. доля граждан, которые активно пользуются услугами «электронного правительства» в
России, достигла почти 60% (в 2013 г.
этот показатель составлял всего 31%).
Наибольший процент таких пользователей наблюдается в двух столичных
регионах (по 84%), Ямало-Ненецком
АО (90%), а также республиках Тыва
(87%) и Башкортостан (85%).
Высокий процент пользования электронными услугами (более 80%) отмечен также в большинстве регионов
Центральной России (Нижегородской,
Липецкой, Воронежской областях),
Поволжья (Татарстане, Чувашии),
Урала
(Свердловской
области,
Пермском крае, Челябинской области) и Юга (Ростовской области,
Краснодарском крае, Волгоградской,
Астраханской областях), а также в отдалённых и малонаселенных регионах
– Сахалинской области и Камчатском
крае, Томской и Тюменской областях
(рис. 3).
И, наконец, крайне низкая доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
в 2019 г., наблюдалась в Магаданской
области – около 15%, Еврейской АО
– 20% и Забайкальском крае – 23%)
(рис. 3).
На активность пользования электронными госуслугами влияет несколько причин:
− высокая информационная и вебкультура населения и доступность интернет-среды;
− высокий уровень экономического
развития (за исключением Республики
Тывы), а значит, и необходимость ведения электронного документооборота;
42
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Рис. 3 / Fig. 3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме (% от общей численности населения) в
2019 г. / Share of citizens using the mechanism of obtaining state and municipal services in
electronic form (% of the total population) in 2019
Источник: Информационное общество в Российской Федерации. 2020 :
стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 328 с.

− значительная доля молодых людей репродуктивного возраста, умело
освоившая данный механизм получения услуг в электронной форме;
− высокая информационная открытость госструктур.
Республика Тыва является исключением, т. к. регион относится к числу наименее экономических развитых
в РФ, однако демонстрирует очень
хорошие показатели по использованию населением электронных услуг.
Это может быть связано с активным
продвижением данных ресурсов в
общество и бизнес с целью снижения
бюрократизма,
административных
барьеров в регионе, где значительная
доля людей занята малым предпринимательством.
43

Закономерно то, заказ товаров и услуг через интернет наиболее активно
использовался в удалённых от центра
страны регионах, где ограничен спектр
товаров для получения на местах. Это
наблюдается в регионах: Мурманская
область, Чукотский, Ямало-Ненецкий
и Ханты-Мансийский автономные
округа (табл. 1). Но стоит отметить,
что и густонаселённые регионы европейской части России с высокой транспортной доступностью и выгодным
транспортно-географическим положением – Тамбовская, Нижегородская
и Белгородская область, г. Москва,
Республика Татарстан, Удмуртия, и др.
– также имели высокие показатели интернет-покупок. Это можно объяснить
развитыми потребностями населения

ISSN 2712-7613

Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems

и реально оценёнными преимуществами подобных услуг.
Меньше всего заказывали товары/
услуги в Интернете жители республик Северного Кавказа (Адыгеи,
Дагестана, Северной Осетии-Алании),
а также Ульяновской области, Тывы и
Забайкальского края1. Данную ситуацию можно объяснить недоверием
населения к покупкам в Интернете и
невысокими доходами, отсутствием
крупных магазинов (маркетплейсов)
на местном рынке и, в целом, невысокой покупательской способностью.
В отраслях экономики, обеспечивающих социальные потребности населения, также наблюдается дифференциация востребованности электронных
услуг. Наиболее часто население получает электронные услуги в следующих категориях: в здравоохранении и
медицине – 57%, при оплате налогов,
платежей и сборов – 42% и получении
услуг МВД (ГИБДД) – 32%. В 2019 г. по
сравнению с 2015 г. произошёл рост
востребованности услуг более чем на
20% в медицине и здравоохранении,
при оплате налогов, сборов и платежей
– на 30% и при получении услуг МВД/
ГИБДД – на 28%. В отраслях образования и науки востребованность составила 19%, по сравнению с 2015 г. она
возросла на 10%2.
В целом расходы на ИКТ в России
в 2019 г. составили 212,3 млрд долл.
Это ниже, чем затраты на оборону,
1

2

Информационное общество в Российской
Федерации. 2020 : стат. сб. М.: НИУ ВШЭ,
2020. 328 с.
Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова,
К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. М.:
НИУ ВШЭ, 2020. 360 с.; Информационное
общество в Российской Федерации. 2020 :
стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 328 с.
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жилищно-коммунальное хозяйство,
науку и здравоохранение, но выше,
чем на СМИ, культуру и поддержку
малого и среднего частного бизнеса.
В числе регионов с наибольшими расходами на внедрение ИКТ отмечены
субъекты Российской Федерации с
наибольшими объёмами региональных бюджетов (почти все они – недотационные). Города федерального
значения – Москва и Санкт-Петербург
– имеют максимальные по сравнению
с остальными регионами страны показатели расходов. Самые скромные
расходы у дотационных регионов,
имеющих скудные региональные бюджеты – Еврейская АО, Магаданская
и Костромская области, КарачаевоЧеркесская республика (табл. 1).
Наиболее затратными на расходование средств ИКТ являются отрасли:
системы здравоохранения и образования, транспорта и ЖКХ, финансовой
деятельности и защиты персональной
информации.
Немаловажный показатель – это
душевые расходы на внедрение ИКТ.
В среднем по России он не превышает 1200 руб. на 1 жителя3. К лидерам
ИКТ-расходов на душу населения
можно отнести малонаселённые регионы Крайнего Севера – Ненецкий,
Чукотский, Ямало-Ненецкий АО и
Сахалинскую область, а также Москву,
где затраты будут выше в 3–11 раз,
чем в среднем по РФ. В Ненецком,
Чукотском, Ямало-Ненецком АО и
Сахалинской области высокий уровень расходов обусловлен высокими
ценами, сложными природными и
климатическими условиями и (или)
3
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Таблица 1 / Table 1
Регионы России лидеры и аутсайдеры по показателям активности использования
ИКТ населением и развития электронных услуг, 2019 г. / The Russian regions—
leaders and outsiders—in terms of the activity of the ICT use by the population and the
development of electronic services, 2019
Доля населения, которая использует интернет-ресурсы для покупки и заказа
товаров и/или услуг (в % от численности населения)
Ямало-Ненецкий АО
Ненецкий АО
Тамбовская область
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО-Югра

80
68
62
61
60

Российская Федерация			42

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Северная Осетия-Алания
Ульяновская область,
Республика Тыва

13
14
14
17
20

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме (% от общей численности населения)*
Ямало-Ненецкий АО
90
Магаданская область
Республика Тыва
87
Еврейская АО
Республика Башкортостан,
86
Забайкальский край
Москва и Московская область
84
Тверская область
Саратовская область
83
Северная Осетия-Алания
Российская Федерация			58

15
20
23
24
25

Расходы регионов на ИКТ, млн руб.
Москва
Санкт-Петербург
Московская область

74 301
14 877
9 096

Костромская область
Еврейская АО
Тверская область
Карачаево-Черкесская
Пермский край
3 621
республика
Самарская область
2 961
Магаданская область
Российская Федерация			161,4

792
109
121
124
128

Расходы регионов на ИКТ из расчёта на душу населения, руб.
Ненецкий АО
13 024
Ивановская область
Чукотский АО
6 208
Владимирская область
Москва
5 861
Ставропольский край
Сахалинская область
4 656
Астраханская область
Ямало-Ненецкий АО
4 346
Костромская область
Российская Федерация			
1 099

356
167
148
145
125

Источник: Информационное общество в Российской Федерации. 2020 : стат. сб. М.:
НИУ ВШЭ, 2020. 328 с.; CNews Analytics, 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
cnews.ru/articles/2020-05-22_regiony_planirovali_uvelichit_itrashody (дата обращения:
21.12.2021); Россия в цифрах : крат. стат. сб. М.: Росстат, 2020. С. 40–50
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особенностями их периферийного и
удалённого географического положения. В Москве значительные показатели затрат связаны с высоким потребительским спросом, что определяет
предложение данных услуг.
Самые низкие затраты из расчёта
на душу населения отмечены в слаборазвитых областях Центральной России, Астраханской области и Ставропольском крае. Стоит отметить, что в
аутсайдерах отсутствуют национальные северокавказские республики,
а также Республики Тыва, Алтай и
Калмыкия.
Таким образом, по показателям развития ИКТ в регионах Российской ФедеРегионы, имеющие высокую
активность использования ИКТ
населением и развития
электронных услуг
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рации выявлена существенная территориальная дифференциация, обусловленная спецификой регионального развития, своеобразным географическим
положением регионов, их инфраструктурными показателями, политикой региональных властей в области формирования цифровой экономики.
Авторами были проранжированы
регионы России по рассмотренным
показателям развития ИКТ и по сумме
мест определена активность использования информационно-коммуникационных технологий и развития электронных услуг (рис. 4).
В результате проведённого исследования по активности информацион-

Регионы, имеющие среднюю
активность использования ИКТ
населением и развития
электронных услуг

Регионы, имеющие
относительно низкую
активность использования ИКТ
населением и развития
электронных услуг

Рис. 4 / Fig. 4. Типология регионов Российской Федерации по активности использования ИКТ
населением и развития электронных услуг / Typology of the regions of the Russian Federation according to the activity of the ICT use by the population and the development of electronic services
Источник: составлено авторами при проведении типологии регионов России по ряду
показателей Федеральной службы государственной статистики
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но-коммуникационных технологий и
развития электронных услуг были выделены 3 типа регионов:
I тип – регионы, имеющие высокую
активность использования информационно-коммуникационных технологий населением и развития электронных услуг. В эту группу вошли:
Ямало-Ненецкий АО, Республика
Татарстан, Тюменская область, ХантыМансийский АО – Югра, Москва и
Московская область, Нижегородская,
Сахалинская, Мурманская и Воронежская обл. и др. Для этих регионов
характерна максимальная активность
использования ИКТ во всех сферах
жизнедеятельности, в т. ч. наибольшее
использование интернета при получении услуг и покупок товаров. Эти
регионы имеют высокий ВРП, доходы
населения выше среднего по стране.
II тип – регионы, имеющие среднюю
активность использования информационно-коммуникационных технологий населением и развития электронных услуг. Это регионы: Ставропольский край, Курская, Астраханская,
Липецкая, Смоленская, Челябинская
области, Республика Коми, Новосибирская, Астраханская области, Приморский край, Республика Бурятия,
Мордовия
и
Удмуртия
и др.
Практически все эти субъекты имеют средние значения по уровню социально-экономического
развития
в Российской Федерации. Для некоторых из этих регионов (Коми,
Бурятия, Кемеровская, Ярославская,
Иркутская, Челябинская и Курская
область, Красноярский и Пермский
край, Ненецкий АО и пр.) характерны
высокие показатели активности использования ИКТ в различных областях; значительная доля населения со47
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вершает покупки в сети и использует
электронный механизм получения государственных и муниципальных услуг, но в связи с недофинансированием
или высокой дотационностью бюджета они имеют невысокие расходы и затраты на внедрение ИКТ (как в общем
объеме, так и из расчета на 1 жителя).
Что касается последнего параметра,
то здесь, скорее всего, исключение составят только Магаданская область и
Ненецкий АО, где «душевые» затраты
будут высокими в связи с малочисленностью населения этих регионов.
III тип – регионы, имеющие относительно низкую активность использования информационно-коммуникационных технологий населением и развития
электронных услуг. В состав этого типа
вошли: Чукотский АО, Забайкальский
и Алтайский край, Еврейская АО,
Костромская, Псковская, Курганская и
Амурская области и национальные республики Северного Кавказа и Сибири
– республики Дагестан, Алтай, Тыва,
Хакасия, Калмыкия, Северная ОсетияАлания, Кабардино-Балкария, а также
поволжские – Чувашия и Марий Эл.
Для большинства регионов характерны низкие показатели активности в
использования Интернета для покупок
товаров, услуг и получения госуслуг в
электронной форме. Расходы и затраты
на внедрение ИКТ в этих регионах также в целом будут невысокими. Можно
сказать, что у значительной части населения нашей страны ещё недостаточно
развиты потребности в ИКТ и интернет-услугах.
Заключение
Современная система информационного обслуживания в России складывается с учётом всех аспектов гло-
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бализации и включает в себя не только
информацию и процесс её передачи, но
и коммуникационные возможности.
Следует отметить, что без ИКТ невозможно полноценное развитие ни одной
отрасли, а эффективность их работы
напрямую связана с включённостью
в информационное пространство, позиционированием на рынке информационных услуг. Не менее важную роль
играет информационное обслуживание
и в жизни человека, оно является непосредственной составляющей качества
жизни населения, поэтому изучение
ИКТ и направлений территориальной
оптимизации системы информационного обслуживания приоритетно.
В России формируется новая интеллектуальная компьютерная среда, развитие которой оценить достаточно сложно
из-за её многоаспектности. Сфера информационных коммуникаций определяется и направляется бизнес-климатом
регионов страны, сформированным
человеческим капиталом, государственным регулированием, готовностью
территорий страны к электронному
развитию, что обуславливается географическим, ментальным, социально-экономическим положением регионов, их
инфраструктурным развитием.
Активность внедрения информационно-коммуникационных технологий
и развития электронных услуг, по мнению авторов, может определяться на
региональном уровне душевыми расходами на ИКТ, использованием услуг
так называемого «электронного правительства», других интернет-услуг (в т. ч.
и заказа товаров через интернет), расходами на внедрение и затратами ИКТ.
Для развития сети интернет и цифровизации компаний в нашей стране
можно рекомендовать переход на оте-
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чественное программное обеспечение,
предпочтение универсальным и комплексным решениям информационной безопасности компаний, а также
увеличение расходов на ИКТ в регионах, расширение подготовки высококвалифицированных специалистов ITтехнологий. Возможно введение «цифрового налога» для зарубежных ИТкомпаний – это хороший пакет мер
поддержки российской ИТ-индустрии.
Анализ показателей развития ИКТ
позволил выявить типы регионов,
различающихся активностью использования информационно-коммуникационных технологий и развития
электронных услуг. Проведённая типология показала территориальную
дифференциацию регионов страны и
позволила выявить факторы, её обуславливающие: географический (природные условия, географическое положение), экономический (размер
регионального бюджета, уровень цен
на услуги, доходы населения), инфраструктурный (развитие научно-производственной,
информационнокоммуникационной и рыночной инфраструктур), социально-политический (политика региональных властей
и целевые приоритеты региона в области формирования цифровой экономики, интерес населения к использованию интернета и его сервисов).
Информационные лидеры, так называемые середняки и аутсайдеры, образуют единое информационное пространство страны, качество которого
определяется готовностью, активностью и способностью регионов к развитию ИКТ и реализации нацпроектов страны.
Статья поступила в редакцию 15.09.2021.
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ОЦЕНКА АВТОАТТРАКТИВНОСТИ МИКРОРАЙОНОВ КРУПНОГО ГОРОДА
(на примере Г. ИЖЕВСКА)
Крылов П. М.1, Сидоров В. П.2, Ситников П. Ю.2
1

Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация
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Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Провести анализ транспортных потоков и оценку автоаттрактивности микрорайонов крупных российских городов. Объектом настоящего исследования является столица
Удмуртской Республики – г. Ижевск, 20-й по численности населения город Российской
Федерации, в котором проживает более 646 тыс. жителей.
Процедура и методы. Информационной базой исследования послужили материалы ранее
проведённого анализа транспортных потоков в Ижевске, а также статистические данные,
полученные в ходе работы в августе–сентябре 2021 г. Сама оценка автоаттрактивности
проводилась с применением как традиционных (в их оригинальном виде), так и с помощью модифицированных показателей и методов. Непосредственно для расчёта автоаттрактивности был использован модифицированный гравитационный коэффициент.
Результаты. Определены автоаттрактивные участки на территории г. Ижевска, проведена
оценка вместимости автопарковок по отдельным участкам города, выделены наиболее
«проблемные» участки.
Теоретическая и/или практическая значимость. Доказана возможность применения гравитационного коэффициента для расчётов автоаттрактивности. Последующее сопоставление
значений автовместимости парковок и автоаттрактивности средних и крупных объектов притяжения автомобилей позволило выделить наиболее проблемные участки на территории
Ижевска, требующие от городских властей особых подходов и первоочередных мероприятий. Полученные результаты были доложены на заседании Общественной палаты г. Ижевска,
которая поддержала концепцию создания единого парковочного пространства города.
Ключевые слова. транспортные потоки, автоцентризм, автоаттрактивность, концепция
единого парковочного пространства, транспорт Ижевска1
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P. Krylov1, V. Sidorov2, P. Sitnikov2
1

Moscow Region State University
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

© CC BY Крылов П. М., Сидоров В. П.2, Ситников П. Ю., 2021.

52

ISSN 2712-7613

Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems

2021 / № 4

2

Udmurt State University
ul. Universitetskaya 1, Izhevsk 426034, Russian Federation
Abstract
Aim. The paper analyzes traffic flows and assesses the auto-adaptability of micro-districts of
large Russian cities. The object of this study is the capital of the Udmurt Republic—Izhevsk,
the twentieth most populous city of the Russian Federation with the population of more than
646 thousand inhabitants. The subject of the study is the auto-attractiveness of point and area
objects on the territory of Izhevsk within the framework of the concept of a single parking space
of the city, including the determination of locations of paid parking lots.
Methodology. The study is based on the materials of the previously conducted analysis of traffic flows in Izhevsk, as well as statistical data obtained directly during the work in August and
September of 2021. The assessment of auto-attractiveness is performed using both traditional
(in their original form) and modified indicators and methods. A modified gravity coefficient is
used to calculate the auto-attractiveness.
Results. Auto-attractive sites on the territory of Izhevsk are identified, the capacity of car parks
is estimated for individual districts of the city, and the most ‘problematic’ districts are outlined.
Research implications. The possibility of applying a gravitational coefficient for calculating auto-attractiveness has been proved. The subsequent comparison of the car parking capacity and
auto-attractiveness of medium and large objects of car attraction has made it possible to reveal
the most problematic districts on the territory of Izhevsk, which require special approaches and
priority measures from the city authorities. The results were reported at a meeting of the Public
Chamber of Izhevsk, which supported the concept of creating a single parking space in the city.
Keywords: traffic flows, autocentrism, assessment of auto-attractiveness, concept of a single
parking space, transport of Izhevsk

ключением. Уровень автомобилизации населения последние годы возрастает как в городе, так и в Удмуртской
Республике в целом (рис. 1).
Увеличение числа личных автомобилей требует создания всё более
удобных условий для содержания и
использования личного автотранспорта, часто принося в жертву дорогие и
недостаточные по площади городские
пространства под соответствующую
автотранспортную инфраструктуру
(строительство автодорог, сложные
многоуровневые транспортные развязки), также большие площади выделяются для создания автомобильных
парковок. Следствием этого являются
не только изменения в порядке внутригородских перемещений людей.

Введение
Одной из важнейших составных
частей территориального социально-экономического комплекса города
(особенно крупного) является система
городского пассажирского транспорта, которая, в свою очередь, состоит
из двух подсистем: городского общественного транспорта и личного автотранспорта. Городской общественный
транспорт (при всех своих значительных масштабах) имеет, как правило,
2–3 владельцев и поэтому в значительной степени управляем, чего нельзя
сказать о личном автотранспорте.
В 2000–2020 гг. многие крупные и
средние города России переживали
период активной автомобилизации.
Ижевск в этом плане не является ис53
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дов транспорта для человека, т. к. обеспечивает ему высокую мобильность,
даёт возможность в любое время легко
и быстро поменять свой маршрут, в
отличие, например, от других средств
передвижения. Все эти преимущества
делают автомобиль одним из лучших
видов транспорта для дальних поездок. Однако если речь заходит о перемещении по городу, то автомобиль в
условиях ограниченного городского
пространства начинает терять свою
эффективность. Автовладельцы сталкиваются с проблемами в виде дорожных заторов и нехватки парковочных

Основное воздействие от таких территориальных преобразований получает
городская среда, от качества которой
напрямую зависит уровень жизни в
городе и развитие города в целом [1; 4].
Введение ограничений на движение и парковку легковых автомобилей
является одним из наиболее спорных
аспектов городской транспортной политики. Такие инициативы часто наталкиваются на противодействие отдельных участников транспортного
процесса [9].
Личный автомобиль является одним
из самых удобных и комфортных ви54
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мест, а пешеходы – с проблемами в
виде загазованности и появлением
стихийных автостоянок. Для устранения этих проблем или хотя бы их ослабления городские власти начинают всё
больше преобразовывать городское
пространство для нужд автовладельцев, начинают проводить определённую градостроительную политику –
политику автоцентризма.
Автоцентризм понимается как градостроительная политика, направленная на создание условий для удобного
использования личного автотранспорта путём развития соответствующей
требованиям дорожно-транспортной
инфраструктуры и расширения проезжей части улично-дорожной сети,
создания системы парковочных мест,
активного внедрения автоматизированных систем управления дорожным
движением (АСУДД) [1; 4].
В России в последние годы постепенно увеличивается роль и значение
фактора автомобилизации населения в
создании документов транспортного и
территориального планирования. Это
проявляется в создании и последующей реализации новых методических
документов в области развития городской транспортной инфраструктуры.
В частности, это относится к проектам
комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексным схемам организации дорожного движения (КСОДД).
Реализацию политики автоцентризма затрудняет, в том числе, малоуправляемость сообщества автовладельцев.
N-е количество автовладельцев имеет
n-е количество пожеланий ехать по
n-му маршруту и поставить автомобиль на n-ю парковку. В результате –
некоторая хаотичность дорожного
55
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движения, порождающая дорожные
заторы и повышающая уровень загазованности на оживлённых перекрестках. В приказном порядке трудно заставить автовладельца ехать по
конкретному маршруту, парковаться
в определённом месте, либо заставить
пересесть на общественный транспорт. Но можно это сделать косвенными, «мягкими» методами. В качестве
такого метода следует рассматривать
создание единого парковочного пространства, на котором умелое сочетание платных и бесплатных автопарковок позволит в определённой степени
регулировать направления и интенсивность автотранспортных потоков
на улицах города. Или вообще снизит
интенсивность использования личного автотранспорта (особенно в центральной части города).
В информационной базе единого
парковочного пространства важное
место занимают данные о направлениях и интенсивности транспортных потоков по улично-дорожной сети (УДС)
города, о географии и вместимости
парковочных площадок, размещении
участков городского пространства, в
наибольшей степени привлекающих,
притягивающих автовладельцев и, соответственно, их автомобили.
В данной статье показан опыт создания части информационной базы для
реализации концепции единого парковочного пространства г. Ижевска.
Оценка парковочного
пространства г. Ижевска
Обычно привлекательность парковочного пространства для транспорта
определяется на основе количественных параметров местоположения (например, количества сотрудников или
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торговых площадей), что применимо,
когда рассматриваются одновременно все виды транспорта. Такой подход приводит к неточностям в оценке
транспортных потоков, поскольку не
учитывается ситуация с парковкой.
Согласно этим моделям, привлекательные для автомобильного транспорта
районы расположены преимущественно в центре города из-за большого количества торговых площадей или большого количества сотрудников местных
предприятий и организаций [7].
На начальном этапе исследования на
территории Ижевска с помощью подсчётов на местности, наземной и воздушной видеосъёмок была измерена
интенсивность движения транспортных средств по направлениям в часы
«пик», середине дня, в будние и воскресные дни по всем отрезкам больших и средних улиц. Следует заметить,
что из-за больших организационных и
финансовых проблем регулярные натурные измерения транспортных потоков практически не проводятся.
На следующем этапе были выделены 42 операционно-территориальные
единицы (ОТЕ), которые условно можно называть микрорайонами. Выбор
ОТЕ необходим для дифференциации
единой территории (например, города) по величине классификационного
признака.
ОТЕ – первичные ячейки информации, которые анализируются и районируются. По ним собирается информация. ОТЕ – условно неделимые
источники информации.
Величина количественного признака, положенного в основу конкретной
классификации, считается одинаковой
на всей территории ОТЕ (независимо
от её размеров, границ, конфигурации
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или какого-либо другого критерия).
Выбор ОТЕ должен определяться однородностью их свойств. Существуют
разные подходы к выбору или созданию ОТЕ: метод выборочной характеристики, создание геометрическиправильной сетки, учёт естественных
границ, политико-административного
деления, хозяйственного деления, по
ландшафтным районам, по отдельным
населённым пунктам, по границам
районов и микрорайонов, использование ячеек регулярной или нерегулярной сетки и другие.
В любом случае выбор или создание ОТЕ зависит от целей и объекта
исследования. В качестве ОТЕ могут
выступать, например, административно-территориальные единицы, населённые пункты, ячейки регулярной
или нерегулярной сетки, наложенной
на исследуемую территорию, ячейки
растра.
В предлагаемом исследовании для
выбора ОТЕ было использовано сочетание приёмов: учёт естественных
границ, а также учёт политико-административного деления, хозяйственного деления, по отдельным населённым
пунктам, а также по границам районов
и микрорайонов.
По данной методике на территории г. Ижевск были выделены 42 ОТЕ
(рис. 2).
На третьем этапе исследования была
определена численность населения в
каждой ОТЕ. Регулярного учёта числа
жителей микрорайонов или кварталов городов в РФ не ведётся. Поэтому
определить количество проживающих
на вышеупомянутом территориальном уровне (в т. ч. на уровне отдельной
ОТЕ) можно только путём специальных расчётов.
56
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Рис. 2 / Fig. 2. Операционно-территориальные единицы, выделенные на территории
города Ижевск / Operational-territorial units allocated on the territory of the city of Izhevsk
Источник: составлено авторами
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В настоящем исследовании источником информации для определения
численности населения в разрезе ОТЕ
послужили данные участковых избирательных комиссий, представленные
в виде картосхем и в табличной форме. На картосхемах, скомпонованных
по административным районам города, представлены адреса домов, число
квартир и численность избирателей. В
ОТЕ с многоэтажной застройкой численность избирателей рассчитывалась
путём суммирования соответствующего показателя по всем домам. Затем
суммарная численность избирателей
умножалась на специальный для каждого административного района коэффициент. Коэффициент перевода был
рассчитан исходя из доли избирателей
в общей численности населения. В районах с малоэтажной застройкой на картосхемах отсутствует детальная информация по адресам и числу избирателей в
силу особенностей генерализации. Для
оценки численности населения использовались табличные данные участковых
избирательных комиссий. В этих таблицах указан поадресный состав избирательных участков и число избирателей
в них. Данный показатель умножался на
соответствующий для каждого района
коэффициент. В том случае, если избирательный участок рассекается границей ОТЕ, численность устанавливалась
в соответствии с соотношением количества домов в разных ОТЕ. Контрольные
расчёты показали, что возможная ошибка при такой оценке не превышает 7% от
численности населения. После составления итоговой таблицы численности населения ОТЕ были внесены поправки.
По результатам расчётов суммарная численность населения г. Ижевска
составила 628 717 человек, тогда как,
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по данным официальной статистики,
численность населения города на время расчётов составляла 642 024 жителя. Разница 13 307 человек составляет
2,1% от общей численности населения.
Поправки вносились в численность
населения всех ОТЕ пропорционально числу жителей в них, которое было
определено расчётным способом.
Следует заметить, что реальная картина может несколько отличаться от расчётных данных по нескольким причинам:
численность фактически проживающих
в общежитиях не всегда соответствует
числу зарегистрированных избирателей,
а в ряде ОТЕ располагается значительное
количество общежитий (ведомственных
и муниципальных); во многих новых
многоэтажных домах числится небольшое количество избирателей (зачастую
меньшее, чем количество квартир). Скорее всего, это объясняется тем, что значительное количество квартир в таких домах
сдаётся внаём без регистрации временно
проживающих. Численность населения в
районах малоэтажной застройки, входящих в один избирательный участок, но в
разные ОТЕ, «делилась» условно между
ОТЕ пропорционально числу домов, но
фактически число проживающих в домах
различается.
Тем не менее, с учётом характера
исходных данных, расчётные показатели, по мнению авторов, объективно отражают дифференциацию ОТЕ
г. Ижевска по численности населения.
Анализ размещения и вместимости
наземных организованных и неорганизованных парковочных пространств в
Ижевске был проведён с помощью космических снимков1, путём натурных
1
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web/ (дата обращения: 06.12.2021).

ISSN 2712-7613

Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems

наблюдений непосредственно на территории Ижевска, с использованием
фактического материала, полученного
в ходе выполнения других работ [3; 5], а
также Генерального плана г. Ижевска1.
В зоне индивидуальной жилой застройки обследование не проводилось. Установлено, что для хранения
транспортных средств на данных тер-
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риториях используются гаражи или
придомовая территория, закреплённая за владельцами частных домов,
что почти всегда исключает дефицит
парковочного пространства.
Размещение и вместимость наземных организованных и неорганизованных парковок по территории Ижевска
представлены в табл. 1.

Таблица 1/ Table 1
Размещение и вместимость наземных организованных и неорганизованных
парковок по территории Ижевска / Placement and capacity of ground-based organized
and unorganized parking lots on the territory of Izhevsk
Номер
ОТЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1 24
25
1

Население,
Доля в
чел.
населении
30020
25101
22928
15266
15324
12677
19345
21059
25410
6299
29595
23342
33822
20975
6761
42349
4664
13984
19733
46953
7427
18415
4712
9968
11193

4,68
3,91
3,57
2,38
2,39
1,97
3,01
3,28
3,96
0,98
4,61
3,64
5,27
3,27
0,73
6,6
0,73
2,18
3,07
7,16
1,16
2,87
0,73
1,55
1,74

Число
Обеспеченность
Площадь, Плотность,
парковочных
парковочными
км2
чел/км2
мест
местами
2,32
12953,35
3854
0,43
1,57
15992,03
2972
0,40
1,73
13243,84
3135
0,46
1,12
13612,55
3126
0,68
1,43
10743,06
2756
0,60
1,91
6645,84
2865
0,76
1,21
15943,73
1323
0,23
1,55
13584,68
2060
0,33
1,06
24044,21
935
0,12
1,22
5147,37
1510
0,80
1,59
18605,80
890
0,10
1,17
19975,37
1323
0,19
1,76
19265,46
2704
0,27
2,54
8242,51
3862
0,62
1,73
3898,66
3269
1,62
1,74
24298,63
1630
0,13
0,71
6575,47
790
0,57
4,51
3097,39
100
0,02
1,29
15273,47
1080
0,18
2,48
18899,14
1945
0,14
1,42
5237,67
125
0,06
1,20
15329,81
1180
0,21
0,90
5208,21
0
0
1,90
5254,17
40
0,01
3,57
3133,81
110
0,03

Генеральный план г. Ижевск, утверждённый решением Городской думы города Ижевска
от 6 июня 2006 г. // Ижевск: официальный сайт. URL: https://www.izh.ru/i/info/28787.html
(дата обращения: 06.12.2021).
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Окончание табл. 1
Номер
ОТЕ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Население,
Доля в
чел.
населении
1445
5464
4270
10280
47170
9923
8420
11892
5829
16996
557
3708
560
944
1221
4305
1718

0,23
0,85
0,67
1,6
7,35
1,55
1,31
1,85
0,91
2,65
0,09
0,58
0,09
0,15
1,9
0,67
0,27

Число
Обеспеченность
Площадь, Плотность,
парковочных парковочными
2
2
км
чел/км
мест
местами
2,47
584,18
0
0
0,77
7052,52
90
0,06
1,33
3210,54
100
0,08
3,64
2824,25
240
0,08
2,46
19204,06
2373
0,17
3,28
3029,11
110
0,04
2,28
3689,91
45
0,02
2,19
5436,64
861
0,24
2,59
2250,62
0
0
3,26
5214,81
2193
0,43
0,54
1032,51
0
0
3,59
1031,46
0
0
4,56
122,86
0
0
1,48
638,09
0
0
1,81
673,35
0
0
18,85
228,33
496
0,39
11,60
148,11
0
0

Источник: составлено авторами

ОТЕ, в которых количество парковочных мест больше расчётного числа
личных автомобилей считаются профицитными, ОТЕ, в которых количество парковочных мест меньше расчётного числа личных автомобилей
– дефицитными.
Из табл. 1 видно, что почти все ОТЕ
Ижевска, кроме одной, отличаются
дефицитом машиномест на открытых
парковках. И лишь ОТЕ № 15, расположенная на северо-востоке города,
профицитна (самообеспечена) по этому показателю (рис. 3).
В качестве проблемных рассматривались ОТЕ, в которых количество
машиномест на открытых парковках
составляет менее 50% от расчётного количества личных автомобилей в ОТЕ.
На рис. 4 показана плотность парковочного пространства на территории
Ижевска.

Оценка автоаттрактивности
точечных и площадных объектов
на территории Ижевска
Под автоаттрактивностью следует понимать способность объекта
привлекать автовладельцев на личных легковых автомобилях, а также
служебный транспорт. Способность
объекта привлекать автотранспортные средства ограничена количеством
машиномест, размещённых на его территории. Чем больше машиномест на
территории объекта, тем он потенциально более автоаттрактивен. С другой стороны, интенсивность автотранспортного потока из ОТЕ (населённого
пункта, района, микрорайона, квартала, отдельного дома) ограничена количеством автомобилей, которое является производным от численности
населения ОТЕ.
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Рис. 3 / Fig. 3. Обеспеченность парковочными местами / Provision with parking spaces
Источник: составлено авторами
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Рис. 4 / Fig. 4. Плотность размещения парковочного пространства на территории
города / Density of parking space in the city
Источник: составлено авторами
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1. центры автоаттрактивности раДля расчёта границ зон притяжения бочей недели (понедельник–пятница):
2 объектов широкую популярность промышленные зоны, медицинские
приобрела модель розничной гравита- учреждения, ветеринарные клиники,
ции Рейли [2; 6; 8]. При разработке мо- офисные центры, учреждения образодели была использована аналогия с за- вания, библиотеки, предприятия быконом притяжения Ньютона для 2 тел тового обслуживания населения;
2. центры автоаттрактивности выходразличной массы, находящихся на известном расстоянии. Данная модель ного дня: торгово-развлекательные ценпозволяет найти так называемую точ- тры, цирк, зоопарк, музеи, парки кульку «безразличия» между 2 объектами, туры и отдыха, театры и киноцентры;
3. центры автоаттрактивности всей
из которой автомобиль с пассажирами
с равной вероятностью переместится недели: предприятия торговли и обна любую из 2 рассматриваемых авто- щественного питания, продуктовые
парковок. Предполагается, что коор- и вещевые рынки, торговые центры,
динаты точки безразличия могут быть спортивные объекты, железнодорож-

Всё
ышесказанное
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ный вокзал, автовокзал, аэропорт,
пристани на городском пруду в период
навигации, организованные или неорганизованные автопарковки во дворах
жилых домов, организованные или
неорганизованные, бесплатные или
платные постоянные автопарковки, не
«привязанные» к конкретному строению или площадному объекту (например, продуктовому рынку).
При расчёте автоаттрактивности частично использовался опыт подобных
работ в других городах России1.
В качестве центров автоаттрактивности в данной работе не рассматривались аэропорт и организованные /
неорганизованные автопарковки во
дворах жилых домов. Исследовались
и наносились на карту центры автоаттрактивности всех категорий в
Ижевске с вместимостью автопарковки не менее 5 ед. (рис. 5).
Проблемными по уровню автоаттрактивности рассматривались ОТЕ,
в которых имелись объекты автоаттрактивности с парковочным пространством ёмкостью: более 500 машиномест, либо несколько на 100–500 машиномест, либо множество объектов
с парковочным пространством ёмкостью менее 100 машиномест, либо разные сочетания (рис. 6).
По таким критериям отбора проблемными можно считать ОТЕ №№ 3,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 30.
1

Концепция развития транспортной системы Красноярска. Министерство транспорта Российской Федерации, ООО «ОТСлаб»,
Санкт-Петербург. М.-СПб.-Красноярск. 2016.
58 с.; НИР «Комплексная схема организации
дорожного движения на улично-дорожной
сети муниципального образования «Город
Вологда» [Электронный ресурс]. URL: https://labgrad.ru/projects/vologdaksoddksot2019
(дата обращения: 06.12.2021).
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Заключение
Характерной чертой градостроительной политики во многих городах
России является автоцентризм – создание условий для удобного и бесперебойного использования личного
автомобильного транспорта. При этом
важной составляющей изучения последствий роста автомобилизации с
целью принятия управленческих решений на муниципальном и региональном уровнях является изучение
автоаттрактивности, т. е. привлекательности парковки для владельцев
личного, общественного или служебного автотранспортного средства.
Существующие методические приёмы оценки автоаттрактивности точечных и площадных объектов в целом вполне пригодны для решения
подобных задач. В первую очередь, это
относится к модифицированному гравитационному коэффициенту. Модель
розничной гравитации Рейли более
подходит для определения мест «перехватывающих» автопарковок, например, при комбинированном использовании личного и общественного
транспорта на пути из дома на работу
и обратно.
Итогом данного исследования является, в частности, выявление большого
контраста среди операционно-территориальных единиц (ОТЕ) г. Ижевска
по уровню автоаттрактивности. Одна
треть из них (14 из 42) нуждается в
принятии неотложных мер по изменению количества и местоположения
парковочных пространств.
Практическая значимость проведённого исследования доказана применением его результатов в работе по созданию системы платных автопарковок
в центральной части г. Ижевска, про64
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Рис.5 5/ /Fig.
Fig. 5.
5. Крупнейшие центры
/ /
Рис.
центрыавтоаттрактивности
автоаттрактивностивсех
всехкатегорий
категорийв Ижевске
в Ижевске
Largestauto
autoattraction
attraction
centers
categoriesininIzhevsk
Izhevsk
Largest
centers
ofofallallcategories
Источник: составлено авторами
20

65

ISSN 2712-7613

Географическая среда и живые системы / Geographical Environment and Living Systems

2021 / № 4

Рис. 6 / Fig. 6. Проблемные операционно-территориальные единицы по критерию
величины автоаттрактивности / Problematic operational-territorial units according to
the criterion of the o auto-attractiveness value
Источник: составлено авторами
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водимой по заданию Администрации
города. Методические приёмы, использованные в данной работе, могут быть
применены при разработке концепций
единого парковочного пространства и

2021 / № 4

в других аналогичных по численности
населения, площади и уровню автомобилизации городах России.
Статья поступила в редакцию 22.09.2021.
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ТУРИЗМ КАК перспективноЕ направлениЕ
несельскохозяйственной деятельности в сельских
территориях межстоличноГо пространствА
Щербакова С. А.1, Евдокимов М. Ю.2, Лёшина М. А.1
1 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Смоленский филиал
214030, г. Смоленск, ул. Hормандии-Hеман, д. 21, Российская Федерация
2 
Московский государственный областной университет
141014, Mосковская обл., г. Mытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация
Аннотация
Цель. Определить роль и значение туризма в социально-экономическом развитии сельской местности, а также в разработке механизма формирования конкурентных преимуществ сферы туризма для устойчивого развития межстоличных сельских территорий
российско-белорусского приграничья. Проанализировать условия для развития туризма
как перспективного направления несельскохозяйственной деятельности в сельских территориях российско-белорусского приграничья в межстоличном пространстве.
Процедура и методы. В исследовании использованы сравнительно-географический и
статистический методы, а также метод SWOT-анализа. Особое значение в работе получила пространственная концепция «центр-периферия» и концепция устойчивого развития.
В статье обобщён достаточный объём туристской статистической информации из разных
официальных источников (Росстат и Белстат).1
Результаты. Выявлены туристско-рекреационные возможности межстоличных сельских
территорий и проанализированы условия для развития туризма как перспективного направления несельскохозяйственной деятельности в сельских территориях российскобелорусского приграничья. Результаты исследования позволили оценить возможность
развития туризма в межстоличных сельских территориях и доказать, что фактор межстоличности неоднозначно влияет на развитие туризма в сельских территориях российскобелорусского приграничья.
Теоретическая и/или практическая значимость. Данное исследование – одна из первых
попыток системного изучения роли туризма как драйвера социально-экономического
© CC BY Щербакова С. А., Евдокимов М. Ю., Лёшина М. А., 2021.
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развития сельской местности российско-белорусского приграничья в условиях межстоличья. Для эффективного становления туризма в межстоличных сельских местностях
российско-белорусского приграничья разработан механизм формирования конкурентных преимуществ туристской сферы в контексте устойчивого развития рассматриваемых
территорий.
Ключевые слова: туризм, сельская местность, межстоличье, российско-белорусское
приграничье, устойчивое развитие, региональное развитие
Благодарности. Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 20-55-0002
«Mежcтoличьe как фактор социально-экономического развития российско-белорусского
приграничья».

TOURISM AS A PROMISING DIRECTION OF NON-AGRICULTURAL
ACTIVITY IN RURAL AREAS OF THE INTER-CAPITAL SPACE
S. Shcherbakova1, M Evdokimov2, М. Leshina1
1

Plekhanov Russian University of Economics, Sтolensk Branch
ul. Norтаndii-Neman 21, Smolensk 214030, Russian Federation
2
Моsсоw Region State University
ul. Very Vоlоshinоi 24, Мytishchi 141014, Мoscow regiоn, Russiаn Federation
Аbstract
Aim. We determine the role and importance of tourism in the socio-economic development
of rural areas, as well as in the development of a mechanism for the formation of competitive
advantages of the tourism sector for the sustainable development of inter-capital rural areas
of the Russian‒Belarusian border. Conditions are analyzed for the development of tourism as
a promising non-agricultural activity in the rural areas of the Russian‒Belarusian border in the
inter-capital space.
Methodology. The study relies on comparative geographic and statistical methods, as well as
the SWOT analysis method. Of particular importance in the work are the spatial concept of
‘center‒periphery’ and the concept of sustainable development. The paper summarizes a sufficient amount of tourist statistical information from various official sources (Rosstat and Belstat).
Results. Tourism and recreational opportunities of inter-capital rural areas are identified and conditions for tourism development as a promising non-agricultural activity in rural areas of the Russian‒
Belarusian border are analyzed. The results of the study make it possible to assess the possibility of
developing tourism in inter-capital rural areas and to prove that the inter-capital factor ambiguously
affects the development of tourism in rural areas of the Russian‒Belarusian border.
Research implications. This study is one of the first attempts to systematically study the role
of tourism as a driver of the socio-economic development of the countryside of the Russian‒
Belarusian border in inter-capital conditions. For the effective development of tourism in the
inter-capital rural areas of the Russian‒Belarusian border, a mechanism has been developed for
the formation of competitive advantages of the tourism sector in the context of the sustainable
development of the territories under consideration.
Keywords: tourism, rural area, inter-capital space, Russian‒Belarusian border area, sustainable
development, regional development
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Введение
В настоящее время туризм постепенно становится самоорганизующейся
системой, способствующей устойчивому развитию и частичному решению
значимых проблем сельских территорий: обеспечение занятости сельского населения; повышение уровня
качества жизни сельского населения;
развитие инфраструктуры сельской
территории; рост прибыльности и финансовой устойчивости агробизнеса
за счёт диверсификации источников
доходов; поддержание и сохранение
традиционных сельских ландшафтов,
объектов культурного наследия, образа жизни на селе; сбыт продукции личных подсобных хозяйств; замедление
темпов миграции сельского населения
в города и др.
В контексте туризма межстоличные
сельские территории регионов российско-белорусского приграничья являются потенциальными туристскими
дестинациями, которые могут принимать значительные потоки туристов,
особенно из столичных агломераций,
которые выступают в роли суперцентров туристского пространства между
двумя странами [5, с. 422].
При этом сельские местности относятся к проблемным типам туристских
территорий, которые нуждаются в грамотном развитии территориальной
структуры и модернизации туристско-рекреационной
деятельности1.
1

Следовательно, необходимо выявить
условия и возможности развития туризма в сельских территориях российско-белорусского приграничья под
влиянием фактора межстоличности.
Анализ публикаций в разделе общественной географии конца XX –начала
XXI в. свидетельствует о невысоком
интересе к вопросам исследования
сельской местности, в т. ч. целенаправленного и устойчивого развития
сельских территорий. Сложившаяся
ситуация контрастирует с быстрым
ростом исследований и накоплением
опыта изучения в аспектах географии
городов, что отражает влияние мирового процесса урбанизации. Тем не менее, события показывают, что в сельской местности происходят важные
социальные, экономические, правовые изменения, которые заслуживают
большего внимания от географов и
экономистов, чем они получают в настоящее время [1; 3; 7; 8; 9; 10].
Комплексное применение методов
сравнительно-географического,
системного и статистического анализов
для проведения исследования позвоФедерации на период до 2030 года”
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс
: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174933/2844094b7ba
6e57e91fd5bb036ee91d9f6727238/ (дата обращения: 06.12.2021); Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2030 года [Электронный ресурс].
URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=16
36317339&tld=ru&lang=ru&name=Natsionaln
aja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-naperiod-do-2030-goda.pdf (дата обращения:
06.12.2021).

Распоряжение Правительства РФ от
02.02.2015 N 151-р (ред. от 13.01.2017) “Об
утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
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лило описать территориальное распределение ресурсов сельских местностей
российско-белорусского приграничья
для развития туризма, а также определить функциональную и пространственную структуру уникальной территории между столичными городами
Москва–Минск с учётом влияния социально-экономических
факторов.
Задача выявления возможностей сельских территорий российско-белорусского приграничья в развитии туризма
была решена в результате использования SWOT-анализа, который позволил
выделить сильные и слабые стороны
формирования туристско-рекреационного комплекса сельских территорий приграничья, свести внешние и
внутренние угрозы и риски в единую
систему показателей для разработки
эффективного механизма устойчивого развития туризма в сельских территориях и выработать оптимальные
направления по стратегическому развитию сферы туризма в сельских местностях приграничья.
Особое значение в данной работе
получила концепция устойчивого развития. Именно туризм в триаде «социальной сферы – экологии – экономики»
может стать основополагающим локомотивом развития сельских территорий, связывающий экономически оптимальное использование ограниченных
ресурсов сельских местностей, помочь
сохранить социальную стабильность и
культурный потенциал в селе, а также
обеспечить устойчивость природных
систем сельских территорий.
Отдельное внимание в исследовании акцентируется на пространственной концепции «центр–периферия».
Рассматривая российско-белорусское
приграничье как регион, находящий73
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ся между двумя центрами-столицами,
крайне важно выяснить масштабы неравенства внутри неоднородного межстоличного пространства.
Текущая ситуация социально-экономической депрессии сельских территорий является предметом обсуждения как в обществе, так и на страницах
научных публикаций. Зарубежный
опыт по восстановлению (реновации)
сельской местности убеждает в целесообразности замещения аграрной отрасли именно туристско-рекреационной сферой [13; 15; 16].
Анализ факторов внешней
и внутренней среды развития
туризма в сельской местности
В последние годы наблюдается изменение предпочтений туристов в сторону экологизации, появляется спрос
на новые турпродукты, основанные на
применении альтернативных, ранее не
задействованных, малоиспользуемых
рекреационных ресурсов. К таким рекреационным ресурсам относятся ресурсы сельской территории.
Сельские территории обладают
обширным природным, демографическим, экономическим и историкокультурным потенциалом, рациональное использование которого может
обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни
сельского населения.
На западе России сложился уникальный межстоличный регион, объединяющий пространства между Москвой
и Минском, включающий области
российско-белорусского
приграничья. Площадь межстоличья составляет
около 340 тыс. км2 (она соизмерима с
площадью Германии), а население на
начало 2020 г. превысило 32 млн чел.
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Регионы межстоличья довольно дифференцированы с точки зрения экономического развития, а также по уровню жизни. Так, при среднем ВРП около
39 тыс. долл. /чел. (это примерный уровень стран Балтии), в российском
сегменте этот показатель колеблется
от 54 тыс. долл. /чел. в Московской
области и до 12–16 тыс. долл. /чел. в
Псковской и Смоленской областях
(уровень Армении и Молдовы)1.
Численность сельского населения
в столичных и межстоличных территориях российско-белорусского приграничья на 1 января 2020 г. составила
2,57 млн человек (это 8% от всего населения рассматриваемого региона).
В настоящее время в межстоличье
остаются нерешёнными проблемы демографического развития сельских
территорий: низкая ожидаемая продолжительность жизни и миграционный отток населения. В 2020 г. показатель ожидаемой при рождении
продолжительности жизни у сельского населения в изучаемом регионе
был на 3 года ниже, чем у городского
(сельское население – 71,6 год, городское население – 74,6 года). Только в
столичных регионах этот показатель
выше среднего: в Москве ожидаемая
продолжительность жизни – 75,8 лет,
в Минске – 75,3 лет. Аутсайдерами являются Могилёвская область с показателем 68,6 лет и Псковская область
– 69,6 лет2.
1

2

Регионы России. Социально-экономические
показатели. Российский статистический
ежегодник. 2020 : стат. сб. М.: Росстат, 2020.
694 с.; Туризм и туристические ресурсы
Республики Беларусь : стат. сб. Беларусь:
Белстат, 2020. 30 с.
Регионы России. Социально-экономические
показатели. Российский статистический
ежегодник. 2020 : стат. сб. М.: Росстат, 2020.
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Миграционный отток населения из
сельской местности межстоличья постоянно растёт, исключением являются столичные регионы, где наблюдается стабильный приток жителей в сёла
и деревни с целью освобождения от
проблем урбанизации.
Следует отметить, что сельское хозяйство в большинстве дестинаций рассматриваемого территориального пространства является значимой сферой
занятости сельского населения. Доля
занятых в основных отраслях сельской
экономики приграничья варьирует в
диапазоне с 5,4% от общего числа занятых в сельской местности в Смоленской
области (это меньший показатель в рассматриваемом регионе) до наибольшего показателя 11,5% в Минской области
(при среднем показателе по межстоличью – 7,1%)3. Самый высокий уровень
безработицы в сельской местности
межстоличных территорий российскобелорусского приграничья наблюдается в Псковской области (7,6%) при
среднем значении данного показателя в
приграничье 6,5%.
В связи со сложившейся ситуацией в
сельской местности необходимо найти
выход села из кризиса и перейти в фазу
устойчивого развития межстоличных
сельских территорий российско-белорусского приграничья. На наш взгляд,
одним из главных направлений деятельности c целью ухода от монопроизводства в условиях сельской местности является организация туристской
деятельности [3, с. 34; 11, с. 50]. Но,
в настоящее время территории сельских поселений остаются практически

3

74

694 с.; Туризм и туристические ресурсы
Республики Беларусь : стат. сб. Беларусь:
Белстат, 2020. 30 с.
Там же.
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не задействованы при выборе новых
площадок под формирование туристских центров (туристских магнитов)
в приграничье [4, с. 80]. Тем не менее,
большинство сельских территорий
межстоличного пространства российско-белорусского приграничья обладают богатым природно-рекреационным
потенциалом. Здесь формируются
уникальные туристско-рекреационные комплексы, которые могут стать
потенциальными центрами сельского,
экологического и лечебно-оздоровительного туризма [14, с. 17].
Дополнительно межстоличное пространство Москва–Минск обладает
значительным культурно-историческим наследием. Оно представлено
более 26 тыс. объектами культурного
наследия, которое включает памятники архитектуры, истории, искусства и
археологии федерального и регионального значения. Многие сёла и деревни
приграничья являются малой родиной
известных писателей, музыкантов,
художников, поэтов, учёных, государственных деятелей, героев войны.
Почти половина объектов культурного наследия исследуемого региона находится в российской части межстоличья, особенно, в Москве и Московской
области.
По состоянию на 2020 г. туристскорекреационный комплекс межстоличного пространства Москва–Минск
представлен следующими показателями: в приграничье насчитывалось
2773 гостиницы, 2462 турфирмы1. По
1

Регионы России. Социально-экономические
показатели. Российский статистический
ежегодник. 2020 : стат. сб. М.: Росстат, 2020.
694 с.; Туризм и туристические ресурсы
Республики Беларусь : стат. сб. Беларусь:
Белстат, 2020. 30 с.
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сравнению с 2019 г. количество гостиниц сократилось на 11%, что стало
пандемийным последствием начавшегося кризиса в туристской отрасли.
Всего в межстоличный регион российско-белорусского приграничья с
туристической целью приехало более
11 млн человек. Этот показатель также
уменьшился почти в 2 раза по сравнению с 2019 г. Тем не менее, г. Москва и
Московская область остались лидерами по туристским прибытиям.
Именно столицы как зоны с высокой
урбанизацией в территориальном пространстве Москва–Минск обеспечивают активную динамику гостевого потока в сельскую местность, особенно
в межстоличные регионы российскобелорусского приграничья, руководствуясь туристско-рекреационными
целями, а также модными трендами на
экологичность и здоровый образ жизни. Вследствие этого активизация интереса к отдыху и оздоровлению даёт
импульс развитию некоторых видов
туризма в сельской местности: культурно-познавательного, экологического, лечебно-оздоровительного, гастрономического, событийного и сельского
туризма.
Следует обратить внимание на тот
факт, что самым перспективным видом туризма в сельской местности
является агротуризм. Все регионы
российско-белорусского приграничья
обладают возможностями для развития агротуризма, однако ресурсы и материально-техническая база сельского
туризма распределены неравномерно.
Бессменным флагманом агротуризма
в межстоличье является Минская область, в которой расположен 891 субъект агроэкотуризма с ежегодным
размещением в 198 тыс. человек. В бе-
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лорусских областях приграничья лидером по количеству субъектов агроэкотуризма является Витебская область,
в которой на начало 2020 г. насчитывалось 647, в Могилёвской области
–229, а в Гомельской области – всего
171 субъект1.
Если проанализировать показатель
числа коллективных средств размещения в сельской местности российской
части приграничья, то самое большое
число средств размещения в 2020 г. находилось в Псковской области – 50, в
которых насчитывалось 4873 койкомест, в Брянской области имеется
38 средств размещения, но с солидным номерным фондом (4093 койкомест). Меньше всего в Смоленской
области – 36 гостиниц и аналогичных
средств размещения с небольшим количеством мест в них (1918 мест), что
доказывает слабое развитие сельского
туризма в Смоленском регионе из-за
конкуренции со стороны белорусских
агроусадеб, находящихся по соседству
с областью и предлагающих разнообразные туристские услуги по доступным ценам [12, с. 77].
В результате проведённого выше
статистического анализа можно констатировать, что только грамотное и
рациональное использование природно-рекреационных, культурно-исторических и инфраструктурных ресурсов сельской местности в регионах
российско-белорусского приграничья
позволит создать конкурентоспособный туристский продукт. Очевидно,
что становление туризма в сельской
местности окажет заметное влияние
на развитие всего межстоличного
1

Туризм и туристические ресурсы Республики
Беларусь : стат. сб. Беларусь: Белстат, 2020.
30 с.
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пространства российско-белорусского приграничья, на создание новых
«точек роста», и в целом сможет поспособствовать повышению уровня
социально-экономического развития
сельской местности исследуемого региона (табл. 1).
Для повышения туристской привлекательности сельских территорий
необходимо разработать и внедрить
систему мер, которая будет направлена
на повышение уровня развития туризма в сельских местностях: формирование туристских кластеров; проведение
образовательных мероприятий (курсы
повышения квалификации, обучающие семинары, мастер-классы, тренинги и др.); всесторонняя поддержка
владельцев сельских гостевых домов,
представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей и сельских жителей, занятых в предоставлении туристских услуг в сельской местности;
освещение в средствах массовой информации лучшего опыта и наиболее
успешных туристских проектов в сельских поселениях и др.
Также должна быть оказана мощная поддержка предпринимателей в
виде дифференцированных кредитов
и грантов и разработана хорошо продуманная реклама, в т. ч. социальная,
для привлечения туристов и популяризации преимуществ сельского стиля
жизни.
Заключение
Данное исследование представляет собой по существу одну из первых
попыток системного изучения роли
туризма как мощного локомотива социально-экономического
развития
сельской местности российско-бело76
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Таблица 1 / Table 1
Анализ факторов внешней и внутренней среды развития туризма в сельской
местности межстоличного пространства росийско-белорусского приграничья /
Analysis of factors of external and internal environment of tоurism development in rural
areas of the inter-capital space of the Russian‒Belarusian border area
Сильные стороны

Слабые стороны

− Стратегическое географическое положение (транзитность и межстоличность);
− Разнообразные виды туризма в сельской
местности приграничья (культурно-познавательный, экологический, сельский,
аграрный, событийный, лечебно-оздоровительный и др.);
− Достаточный удельный вес заинтересованных лиц в развитии туризма среди
сельского населения;
− Разнообразные природно-рекреационные ресурсы и богатый культурно-исторический потенциал;
− Событийные мероприятия, связанные с
культурой и традициями российско-белорусского приграничья;
− Развитая сеть транспортного сообщения;
− Наличие высших учебных заведений,
занимающихся подготовкой профессиональных кадров для работы в индустрии
туризма

− Плохая информированность населения
о туристских возможностях сельской
местности приграничья;
− Недостаточная вместимость и плотность
размещения гостиниц и аналогичных
средств размещения в сельской местности приграничья;
− Ограниченная транспортная доступность населенных пунктов сельской
местности, представляющих туристский
интерес;
− Несовершенство качества оказываемых
туристских услуг в сельской местности
приграничья;
− Слабая реклама и продвижение туристского продукта сельской местности приграничья;
− Недостаточное действие механизмов и
инструментов системы господдержки
сельских территорий для открытия своего дела в сфере туризма

Bозможности

Угрозы

− Хороший инвестиционный климат;
− Создание рабочих мест в сельских
поселениях;
− Привлечение большего количества
туристов в сельскую местность;
− Рост популярности туризма в сельской
местности в связи с экологизацией
отдыха и ограничением выезда на отдых
заграницу;
− Развитие малого и среднего бизнеса;
− Рост сбыта сельскохозяйственной
продукции и доходов местного
населения в сельской местности

− Дестабилизация отношений между
Россией и Беларусью, спровоцированная
внешними и внутренними триггерами;
− Активная миграция сельского населения
в город;
− Стагнация туррынка из-за низкого
уровня туристской инфраструктуры и
сервиса в сельской местности;
− Оттягивание туристского потока из
сельской местности со стороны ведущих
центров туризма России и Белоруссии;
− Рост цен на туристские услуги в
сельской местности, как следствие,
экономической ситуации;
− Вероятность нерационального
использования ресурсов и загрязнения
окружающей среды сельской местности

Источник: составлено авторами по [2; 6]
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русского приграничья в условиях межстоличья.
Сельская местность российско-белорусского приграничья как самостоятельный объект совершенно не изучен.
В посвящённых ему работах чаще обсуждаются результаты трансформационных процессов. Предложения,
направленные на преодоление кризисных явлений в экономической и социальной сферах, звучат гораздо реже.
Научные работы, затрагивающие влияние эффекта межстоличья на развитие сельских территорий, и вовсе отсутствуют.
Данное исследование выявило необходимость процесса диверсификации
структуры экономики сельской местности российско-белорусского приграничья как эффективного механизма
её развития в современных условиях.
Главной особенностью данного процесса является увеличение доли несельскохозяйственных отраслей за счёт
сокращения доли аграрного сектора,
одной из которых является туристскорекреационная сфера. Именно благодаря развитию туризма и рекреации
возможно преодоление периферийности и более быстрому социально-экономическому росту сельских территорий приграничных регионов.
Мировой опыт доказывает эффективность развития сельского туризма
(агротуризма) в сравнении с традиционными
сельскохозяйственными
и аграрно-индустриальными видами
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деятельности в сельской местности.
Развитие новых видов туристской деятельности позволит создать синергетический эффект за счёт совместного
использования разнообразных ресурсов сельских территорий [3, с. 34].
В современных условиях, когда усиливается роль столичных городов и
крупных агломераций, когда многие
сельские территории испытывают социально-экономическую деградацию,
туризм в сельских местностях может
стать своеобразным полюсом их развития, частично решив значимые проблемы сёл и деревень.
В регионах межстоличного пространства
российско-белорусского
приграничья всё большее число сельских поселений выбирает туризм с
целью решения проблемы диверсификации моноотраслевой экономики на основе местного потенциала.
Начавшийся процесс изменения отраслевой структуры экономики села
требует новых эффективных форм хозяйствования. Данные анализа позволяют утверждать, что возможности,
имеющиеся у межстоличных регионов
России и Белоруссии для развития туристско-рекреационной деятельности,
пока ещё полностью не реализованы.
Для эффективного развития предпринимательства в сельских территориях
необходима государственная поддержка и дополнительное инвестирование.
Статья поступила в редакцию 30.09.2021.
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