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Введение 

 
Общественная география, нацеленная на познание террито- 

риальной организации общества, объединяет множество частных 
дисциплин. О размерах этого множества с некоторой условностью, 
связанной с размытыми границами ряда дисциплин, можно судить 
по второму изданию международной энциклопедии по общест- 
венной географии [Kobayashi, 2020]. В ней отдельные статьи по- 
священы следующим общественно-географическим дисциплинам: 
«география активистов», «анархистские географии», «география 
животных» (география отношений человека к животным), «при- 
кладная география», «поведенческая география», «черные гео- 
графии», «канцеральная география» (география мест лишения сво- 
боды), «коммунистическая и посткоммунистическая география», 
«география преступности», «радикальная география», «культурная 
география», «цифровая география», «экономическая география», 
«экономическая география городов», «эмоциональные географии», 
«география просвещения», «экологическая география» (география 
отношений человека к окружающей среде), «этногеография», «эк- 
зистенциальная география», «электоральная география», «фе- 
министическая география», «феминистическая экономическая 
география», «география геев», «география ночи» (география че- 
ловеческой деятельности в ночное время), «география здравоохра- 
нения», «историческая  география», «гуманистическая  география», 
«империалистические географии», «география промышленности», 
«география коренных народов», «институциональная география», 
«география Интернета», «интимная география», «география 
труда», «правовая география», «география лесбиянок», «морская 
география», «марксистская география», «медицинская география», 
«военная география», «феноменологическая география», «гео- 
графия растений» (география отношений человека к растениям), 
«политическая география», «география населения», «позитивист- 
ская география», «постколониальная география», «постмарксист- 
ская география», «постфеноменологическая география», «гео- 
графия постструктуризма», «география психического здоровья», 
«психотерапевтические  географии»,  «публичные  географии», 
«количественная экономическая география», «региональная гео- 
графия», «география розничной торговли», «сельская география», 
«сексуальная география», «социальная география», «социальная 
география городов», «география времени», «география труда», 
«транспортная география», «висцеральная география» (география 
эмоций), «география старения» и «география социального обеспе- 
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чения». Этот список не является полным (в нем нет, например, ин- 
формационно-сетевой географии [Блануца, 2019г]). 

Общественное развитие в XXI в. происходит под влиянием 
перехода к цифровой экономике, формирования информацион- 
ного общества, стремительного развития информационно-комму- 
никационных технологий и вступления в эпоху искусственного 
интеллекта. Все это оказывает воздействие на тематику и методо- 
логию общественно-географических исследований, что позволяет 
говорить о появлении цифровых приоритетов в рассматриваемой 
области знания. Однако в мировой науке отсутствует обобщение 
эмпирического опыта цифровой трансформации объектов иссле- 
дования, методов познания, способов визуализации и сфер приме- 
нения полученных результатов, относящихся к общественной гео- 
графии. Для восполнения этого пробела в 2017–2021 гг. был про- 
веден цикл исследований, основные итоги которого представлены 
в данной монографии. 

Из всех возможных цифровых приоритетов отобраны 12 об- 
ластей, которые, по мнению автора, будут весьма востребованы 
в общественной географии в следующие два десятилетия. Среди 
перспективных объектов общественно-географических исследо- 
ваний выбраны платформенная экономика, телекоммуникационная 
сеть и «умный город». Результаты обобщения мирового опыта 
географического изучения этих объектов в первое двадцатилетие 
XXI в. представлены в трех параграфах первой главы. По методам 
познания авторское обобщение проведено в отношении интеллек- 
туального анализа данных, диффузионной модели и коннекцион- 
ного районирования (три параграфа второй главы). Способы визу- 
ализации результатов общественно-географических исследований 
представлены в третьей главе, в которой рассмотрены картогра- 
фические изображения, агломеративные дендрограммы и облака 
тегов. Три параграфа последней главы связаны с такими сферами 
применения новых методов, как географическая экспертиза, регио- 
нальная политика и административно-территориальное деление. 
В четвертой главе в наименьшей мере получилось провести обоб- 
щение мирового опыта, что компенсировано примерами авторских 
исследований по этой проблематике. В первых трех главах обоб- 
щающие выводы также дополнялись примерами проведения обще- 
ственно-географических исследований, если таковые были выпол- 
нены лично автором. 

По методам познания и способам визуализации возможен 
подбор разных тем исследования. Например, районирование 
может быть социально-экономическим, экономическим, функцио- 
нальным, административным, информационно-сетевым, сель- 
скохозяйственным, водохозяйственным, лесохозяйственным, 
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транспортным, геодемографическим, историко-географическим, 
вернакулярным, конфессиональным, рекреационно-географиче- 
ским, планировочным, библиотечным, культурно-географическим 
и другим [Блануца, 2018г]. Аналогичные примеры можно привести 
по остальным методам познания и способам визуализации. Если 
не считать интеллектуального анализа данных, который рассматри- 
вался относительно всех видов общественно-географических иссле- 
дований, то в остальных областях доминировала следующая тема- 
тика: пространственная диффузия цифровых инноваций (§ 2.2), 
районирование цифрового экономического пространства (§ 2.3), 
картографическое изображение цифрового неравенства (§ 3.1), 
дендрограммы регионального социально-экономического анализа 
(§ 3.2) и облака тегов цифрового развития регионов (§ 3.3). 

При обобщении мирового опыта общественно-географических 
исследований рассматривались только журнальные статьи, так как 
по ним можно получить все тексты с иллюстрациями и приложе- 
ниями, а по другим видам научных публикаций — монографиям, 
сборникам статей и материалам конференций — не все материалы 
доступны. Поэтому приведенные в данной монографии выводы 
относятся только к массиву статей, опубликованных в научных 
журналах во всем мире. В качестве хронологического ограничения 
выбрано первое двадцатилетие XXI в. (2001–2020 гг.). Выявление 
искомых статей проводилось по одной отечественной и семи ме- 
ждународным библиографическим базам данных (www.elibrary.ru, 
www.login.webofknowledge.com, www.scopus.com, www.ideas.repec. 
org, www.sciencedirect.com, www.journals.sagepub.com, www.link. 
springer.com, www.onlinelibrary.wiley.com). 

В библиографических базах данных поиск необходимых публи- 
каций осуществляется по ключевым словам. Основной недостаток 
такого поиска заключается в невозможности идентифицировать 
публикацию по теме, если в ней отсутствуют заданные ключевые 
слова [Duan et al., 2019; Peris et al., 2018]. Для уже сложившихся 
научных направлений с устоявшейся понятийно-терминологиче- 
ской системой это не является препятствием, так как известен ко- 
нечный набор терминов. Иначе обстоит дело в пионерных иссле- 
дованиях, когда предлагаются новые термины или заимствуются 
термины из других научных дисциплин с приданием им нового 
смысла. Поэтому пришлось отказаться от обычного поиска и раз- 
работать алгоритм семантического поиска, опирающийся на идеи 
контент-анализа [Ahuvia, 2001], экспертных систем [Cortez et al., 
2018] и машинного обучения [Aggarwal, 2018]. Алгоритм получил 
название «Самоорганизующаяся система поиска публикаций по за- 
данной теме в библиографической базе данных» [Блануца, 2020е]. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.login.webofknowledge.com/
http://www.login.webofknowledge.com/
http://www.ideas.repec/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.journals.sagepub.com/
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Архитектура предлагаемой системы поиска состоит из правил 
типа «если …, то …» и четырех блоков поддержки поиска — извле- 
чения массива публикаций из выбранной библиографической базы 
данных (b1), аккумулирования искомых публикаций (b2), хра- 
нения отклоненных публикаций (b3) и построения семантического 
поля (b4). Для запуска системы необходимо иметь открытый до- 
ступ к полным текстам в библиографической базе данных, задать 
одно или несколько ключевых слов и настроить блок b4. Остальные 
операции выполняет машина (в нашем исследовании применялся 
язык программирования Python). 

В упрощенном виде алгоритм состоит из следующих правил 
(обозначены «R»): 

R1: ЕСЛИ по ключевому слову kwi (возможно использование 
нескольких ключевых слов с операторами «И» и «ИЛИ») в ис- 
ходной библиографической базе данных обнаружено n (n ≥ 1) пуб- 
ликаций, содержащих kwi, ТО эти публикации размещается в b1, 
ИНАЧЕ (n = 0) поиск публикаций по заданной теме завершается. 

R2: ЕСЛИ публикация nj соответствует семантическому полю 
sf/q, извлеченному из b4, ТО nj перемещается в b2, ИНАЧЕ (не со- 
ответствует sf/q) nj отправляется в b3. 

R3: ЕСЛИ в результате реализации правил R1 и R2 по всем 
ключевым словам kwi, семантическим полям sf/q и nj в блоке b1 
не осталось ни одной публикации (все публикации распределены 
между b2 и b3, а из библиографической базы данных больше не из- 
влекаются публикации по kwi), ТО происходит переход к R4, 
ИНАЧЕ (при изначальном ограничении на использование только 
kwi и sf/q) результатом поиска по заданной теме является набор 
публикаций в b2. 

R4: ЕСЛИ в массиве b2 изначально заданные ключевые слова 
kwi наиболее часто встречаются с новым словом kwm* И это новое 
слово не противоречат sf/q, И к b1 присоединяются ранее откло- 
ненные публикации из b3 (повторяющиеся публикации удаля- 
ются), ТО R1–R3 повторяются для kwm*, ИНАЧЕ (когда нет ни од- 
ного kwm*, соответствующего sf/q) поиск завершается. 

R5: ЕСЛИ после R4, R1–R3 в b2 направляется хотя бы одна пу- 
бликация, ТО в увеличенном массиве b2 отыскивается новое слово 
kwm+p* (не противоречащее sf/q, а также наиболее часто встречаю- 
щееся с kwi и kwm*) И R1–R4 повторяются для kwm+p*. 

R6: ЕСЛИ после R4, R1–R3 в b2 не направляется ни одна статья, 
ТО в массиве b2 отыскивается новое слово kwm+s* (не противоречит 
sf/q и по частоте встречаемости с kwi уступает только kwm*) И R1– 
R4 повторяются для kwm+s*. 
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R7: ЕСЛИ после R1–R6 нет новых слов kwm+p+1* и kwm+s+1* в со- 
ответствии с sf/q, ТО самоорганизующийся поиск завершается на- 
бором публикаций в b2. 

Этот алгоритм применялся к каждой из восьми баз данных 
в итерационном режиме: семантическое поле, выявленное в одной 
базе, применялось и расширялось в следующей базе, после чего 
происходил возврат к предыдущей базе и осуществлялся допол- 
нительный поиск по расширенному полю. Так происходило до тех 
пор, пока не стабилизировался размер семантического поля. Огра- 
ничением алгоритма является отбор публикаций только на ки- 
риллице и латинице. Поэтому научные статьи с использованием 
другого алфавита (например, китайского или арабского) остались 
вне нашего анализа. Еще одним ограничением является исполь- 
зование только восьми библиографических баз данных, которые 
охватывают большинство, но не все статьи в мире. 

Все таблицы и большинство рисунков (44 из 48), приведенные 
в монографии, составлены лично автором. Что касается нескольких 
рисунков, взятых из чужих работ, то по ним даются ссылки на пер- 
воисточник. Планы исследований, их концептуальные модели и ал- 
горитмы достижения поставленных целей разработаны автором без 
чьей-либо помощи. Все вычисления выполнены автором самостоя- 
тельно. Среди приведенных в монографии авторских примеров 
общественно-географического изучения цифрового развития в ка- 
честве полигона исследований выступали территории Российской 
Федерации в целом и Сибири в частности (в рамках Сибирского 
федерального округа или более широкого понимания Сибири). 
По этим примерам нет ни одной публикации в соавторстве, что 
исключает правомерные или неправомерные заимствования из со- 
вместных работ. 

Более развернутое представление об исследованиях автора 
по рассматриваемой проблематике можно получить из публи- 
каций по информационно-сетевой географии [Блануца, 2015а, 
2016б, 2019г], цифровой экономике [Блануца, 2018в, з, 2019г, д, 
е, з, и, 2020ж, и, л, о, 2021а, в, г; Блануца, Черепанов, 2019], теле- 
коммуникационным сетям [Блануца, 1989б, 2014а, б, в, 2016б, в, 
2017а, 2018а, б, д, ж, и, 2019б, в, г, д, ж, и, к; Blanutsa, 2017; Blanutsa, 
Cherepanov, 2019], искусственному интеллекту [Блануца, 2019а, г, з, 
2020г, д, е, з, 2021а], пространственной диффузии инноваций [Бла- 
нуца, 2012, 2015а, 2016б, 2019г], районированию [Блануца, 1980, 
1983, 1984а, б, 1987, 1989а, 1990, 1991, 1992, 2016а, б, 2017б, 2018г, 
е, 2019г] и географической экспертизе проектов регионального раз- 
вития [Блануца, 1990, 2020а, б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, о, 2021а, б;  
Географическая экспертиза…, 1992]. 
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Глава 1 
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
1.1. ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

В последнее десятилетие цифровые платформы, которые «функ- 
ционируют как интерфейс между различными группами пользова- 
телей и облегчают обмен ценностями» [Cennamo, Santalo, 2013, p. 
1331], стали оказывать существенное воздействие на многие сферы 
человеческой деятельности. Для осмысления этого феномена в на- 
учной литературе появились такие новые понятия, как «плат- 
формизация» [Nieborg, Poell, 2018], «платформенная революция» 
[Parker et al., 2016], «платформенное общество» [Van Dijck et al., 
2018], «платформенная власть» [Evens, Donders, 2018], «капита- 
лизм платформ» [Srnicek, 2017], «платформенный кооперативизм» 
[Scholz, Schneider, 2016], «платформенный урбанизм» [Lee et al., 
2020] и «логика платформы» [Schwarz, 2017]. Наибольшему воз- 
действию подверглась хозяйственная деятельность, в результате 
чего стала формироваться «платформенная экономика» как ядро 
современной цифровой экономики [Kenney, Zysman, 2016]. 

Первая научная публикация о платформенной   экономике 
по одной версии [McIntyre, Srinivasan, 2017] появилась в начале 
2000-х гг., а по другой [Schwarz, 2017] — в 2006 г. Разногласия 
связаны с пониманием сути платформенной экономики, хотя ле- 
жащие в ее основе внешние сетевые эффекты были обоснованы 
еще в 1985 г. [Katz, Shapiro, 1985]. Что касается географического 
осмысления экономики цифровых платформ, то, скорее всего, от- 
счет следует вести с 2010 г., когда появился рабочий документ ка- 
надских исследователей из университета Торонто [Agrawal et al., 
2010]. При этом следует отличать такие работы от географического 
анализа социальных сетей, нецифровых платформ, научных он- 
лайн-платформ, «региональных платформ развития» [Harmaakorpi, 
2006], «спутниковых платформ» как типа промышленных районов 
[Markusen, 1996] и других научных абстракций, не относящихся 
к цифровой экономике. К настоящему времени в мировой науке нет 
ни одного обзора географических публикаций по платформенной 
экономике. Например, в одной из последних статей по рассматри- 
ваемой проблематике [Kenney, Zysman, 2020] главный вывод, об- 
ращенный к экономико-географам, заключался в необходимости 
рассмотреть влияние цифровых платформ на экономическое про- 
странство, тогда как на самом деле подобные работы в небольшом 
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объеме уже проводились. Поэтому целью исследования стало об- 
общение опыта географического изучения платформенной эконо- 
мики и определение контуров дальнейшего познания. 

В наиболее общем виде под платформенной экономикой по- 
дразумевается совокупность общественных отношений в сфере 
производства, распределения, обмена и потребления продуктов 
и услуг, опосредованная цифровыми платформами. Основными 
экономическими агентами в платформенной экономике являются 
платформенные компании (операторы цифровых платформ), про- 
изводители товаров (услуг), конечные потребители, транспортно- 
логистические компании, инвесторы (финансовые организации), 
консалтинговые компании, рекламодатели и регуляторы (органы 
государственной власти). К неосновным агентам относятся теле- 
коммуникационные компании, разработчики приложений, а также 
другие организации и физические лица, которых платформенные 
компании привлекают для оптимизации своей работы. Характер 
взаимодействия первых четырех основных агентов показан на рис. 

1.1. Деятельность платформенных компаний нацелена на удовле- 
творение запросов конечных потребителей [Evans, Schmalensee, 
2016; Schwarz, 2017; Van Dijck et al., 2018] через предоставление 
им не только эффективных сервисов для заказа товаров и услуг, 
а также обеспечение быстрой доставки цифровых продуктов (через 
платформу) и физических товаров (через транспортно-логистиче- 
ские компании), но и сервисов проектирования (дизайна) товаров 
и услуг под требования конкретного потребителя. В крупных 
платформенных компаниях основной доход получают не за счет 
комиссии с производителей и потребителей, а от рекламодателей 
и от продажи консалтинговым компаниям данных о «цифровом 
следе», оставленном каждым участником на платформе. 

Цифровые платформы в большинстве случаев не связаны с кон- 
кретной территорией, тогда как операторы платформ, производи- 
тели, потребители и другие агенты локализованы в пространстве. 
Помимо возможности формирования территориальных цифровых 
платформ [Блануца, 2019е], существующие национальные и гло- 
бальные платформенные компании в конкурентной борьбе за ко- 
нечного пользователя вынуждены учитывать специфику террито- 
риальных сообществ [Graham, 2020] для работы на микроуровне 
[Schwarz, 2017] как «гибкие пространственные конструкции» 
[Richardson, 2020b]. Все это приводит к определенной комбинации 
платформ, производителей, потребителей и других экономических 
агентов в пределах конкретной территории (см. рис. 1.1), а мно- 
жество таких территориальных комбинаций структурирует эконо- 
мическое (платформенно-экономическое) пространство [Kenney, 
Zysman, 2020]. 
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Рис. 1.1. Общая схема взаимодействия производителей и потребителей 

в платформенной экономике: 

1 — производитель; 2 — потребитель; 3 — взаимодействие; цифровые платформы: 
4 — территориальные, 5 — национальные, 6 — глобальные 

Об особенностях новой экономики можно судить по дея- 
тельности ведущих платформенных компаний (Airbnb, Alibaba, 
Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, eBay, Facebook, Netflix, Tencent, 
Uber и др.). Существуют различные типологии, выделяющие 
производственные, транзакционные, инновационные, инвестици- 
онные и другие типы платформенных компаний [Ansell, Miura, 
2019; Kenney, Zysman, 2016; Parker et al., 2016; Srnicek, 2017]. Эти 
компании не просто оказывают влияние на рынки, а стараются их 
трансформировать под себя, действую по стратегии «победитель 
получает все» [Haberly et al., 2019; Schilling, 2002]. Крупнейшие 
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из них (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook) являются своего рода 
«платформами платформ» или инфраструктурными платформами, 
благодаря технологическим возможностям которых менее крупные 
компании могут строить свои платформы на базе крупнейших плат- 
форм [Schwarz, 2017]. В итоге получаются многослойные и сложно 
организованные платформенные образования, что значительно 
усложняет их государственное регулирование [Evans, Schmalensee, 
2013] и, в том числе, географический анализ [Richardson, 2020a]. 
Деятельность платформенных компаний опирается в основном 
на сетевые эффекты, экономию за счет масштаба [Haberly et al., 
2019; Schwarz, 2017] и ренту [Sadowski, 2020a]. Различают прямые 
(ценность платформы зависит от количества ее пользователей) 
и косвенные (рост ценности для одной группы пользователей 
привлекает другую группу) сетевые эффекты [Katz, Shapiro, 1985; 
McIntyre, Srinivasan, 2017], а также некоторые дополнительные эф- 
фекты [Evens, Donders, 2018; Parker et al., 2016; Yang, Dong, 2018]. 

Цифровые платформы создают двусторонние (две группы поль- 
зователей с разными интересами — например, производители и по- 
требители — взаимодействуют друг с другом через платформу) 
[Rochet, Tirole, 2003] и многосторонние (несколько различных 
групп) [Evans, Schmalensee, 2016] рынки. Вокруг платформы, 
как правило, формируется бизнес-экосистема [Tiwana, 2014] как 
множество взаимодействующих пользователей (экономических 
агентов), упрощающих и ускоряющих производство и реализацию 
своих продуктов и услуг за счет возможностей платформы. Бла- 
годаря эффективности платформенной бизнес-модели ее стали 
применять в «экономике совместного пользования» [Sutherland, 
Jarrahi, 2018], «гиг-экономике» (экономика подработок, фрилан- 
серов) [Wood et al., 2019], краудфандинге (формирование старто- 
вого капитала с помощью многочисленных мелких инвесторов или 
спонсоров) [Belleflamme et al., 2015] и некоторых других сферах. 

Для оценки сложившейся ситуации в восьми базах данных оты- 
скивались журнальные статьи по анализируемой проблематике. 
Поиск был начат с библиографической базы Scopus, в которой 
по ключевому слову «digital platform economic geography» было 
найдено 18 статей (по состоянию на 1 сентября 2020 г.), из которых 
после проверки только три статьи относились к собственно геогра- 
фическим исследованиям платформенной экономики. Поэтому 
пришлось отказаться от такого поиска и запустить алгоритм се- 
мантического поиска (см. Введение), позволивший по первым трем 
статьям (из Scopus) сформировать семантическое поле и благодаря 
этому найти четвертую статью, а расширив поле за счет новой 
статьи, отыскать пятую статью и т.д. В итоге в восьми базах 
данных было обнаружено 72 статьи, опубликованные в 2014–2020 
гг. (учи- 
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тывались также еще не опубликованные статьи 2020 г., к тексту 
которых имелся ранний доступ). Динамика изменения ежегодного 
количества статей показана на рис. 1.2. На основе этих данных 
зафиксированы три особенности: существенный рост публикаци- 
онной активности (в 16 раз с 2014 г. по 2020 г.), на географические 
журналы приходилась только половина всех статей и рост коли- 
чества статей в географических журналах (в 19 раз) превышал рост 
числа статей в негеографических изданиях (в 13 раз). 

 

Рис. 1.2. Изменение ежегодного количества статей по географическому 
изучению платформенной экономики, опубликованных в географических (1) 

и других (2) научных журналах во всем мире в 2014–2020 гг. 

 

Выявленные статьи опубликованы в 48 журналах, из которых 17 
являются географическими изданиями. Больше всего работ разме- 
щено в журналах «Geoforum» (9 статей) и «Urban Geography» (5). 
Если оперировать аффилиациями, указанными в статьях, то авторы 
подготовили свои произведения в 22 странах. Удельный вес каждой 
страны, имеющей более одной статьи, показан на рис. 1.3. В случае 
наличия у статьи авторов из разных стран, эта статья как единица 
счета делилась на количество стран (например, если у статьи 4 ав- 
тора из разных стран, то каждая страна получала 0,25). Полученные 
данные позволили зафиксировать три особенности: большинство 
статей (47,66 из 72,00) относилось к англоязычным странам, авторы 
почти половины всех статей (35,00) представляли европейские го- 
сударства (включая Российскую Федерацию) и образовался суще- 
ственный отрыв двух стран-лидеров от России (в 7,37 и 7,00 раз). 
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В географических исследованиях наибольшее внимание уде- 
лено деятельности транснациональных платформенных компаний 
Airbnb (краткосрочная аренда жилья; общий обзор приведен 
в [Guttentag, 2019]; 16 статей) и Uber (такси; 8 статей). Из ответ- 
влений платформенной экономики больше всего работ может быть 
отнесено к географическому изучению экономики совместного 
пользования (24 статьи) и краудфандинга (11). Среди географи- 
ческих наук в плане изучения экономики цифровых платформ 
выделяются урбанистическая (19 статей) и рекреационная (15) ге- 
ография. Особый интерес может вызвать появление новых направ- 
лений географических исследований, связанных с изучением плат- 
форменной экономики и нацеленных на познание, например, «без- 
возвратных пространств эмоционального труда» [Spangler, 2020], 
«конъюнктурной географии платформенного урбанизма» [Graham, 
2020] и «гибкого пространственного расположения» [Richardson, 
2020b]. Следует также отметить, что в ряде статей отсутствовали 
концепции, подходы, модели и конкретные результаты (измерения, 
оценки, пространственные структуры), а имело место только де- 
кларирование необходимости географического изучения платфор- 
менной экономики, что на стадии становления вполне допустимо, 
но не позволяет идентифицировать подходы. 

 
 

Рис. 1.3. Распределение анализируемых статей (2014–2020 гг.) по странам 
в соответствии с аффилиацией авторов: 

1 — США, 2 — Великобритания, 3 — Австралия, 4 — Канада, 5 — Испания, 6 — 
Италия, 7 — Россия, 8 — Швеция, 9 — КНР, 10 — Ирландия, 11 — Нидерланды, 

12 — остальные страны 
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Анализ выявленных статей позволяет предположить, что проис- 
ходит становление нового научного направления в общественной 
географии — платформенно-экономической географии. Это на- 
правление нацелено на познание территориальной организации 
платформенной экономики. К такому выводу можно прийти в ре- 
зультате сопоставления проблематики рассматриваемых иссле- 
дований с понятиями «территориальная организация общества» 
и «территориальная организация производительных сил (про- 
мышленного производства)» [Алаев, 1983; Социально-экономиче- 
ская география…, 2013]. В новом направлении объектом исследо- 
вания является платформенная экономика, а предметом исследо- 
вания — территориальная организация платформенной экономики. 
Понятийно-терминологический аппарат и система методов еще 
не сформировались. По выявленным статьям зафиксировано ис- 
пользование сравнительно-географического, кластерного, сетевого, 
регрессионного, гравитационного и пространственно-диффузион- 
ного анализа, а также программных продуктов ArcGIS. Основной 
сферой применения результатов нового направления может стать 
региональная экономическая политика с соответствующими орга- 
нами управления. 

К настоящему времени не сложились устойчивые подходы 
со своими системами понятий, принципов, методов и сфер приме- 
нения, поскольку географическое изучение платформенной эконо- 
мики только начинается. Анализ выявленных публикаций показал, 
что большинство авторских методик изучения экономики циф- 
ровых платформ может быть сведено к трем подходам — сравни- 
тельно-географическому, социально-географическому и гравитаци- 
онному. Вполне возможно, что по мере расширения географических 
исследований (такая тенденция существует; см. рис. 1.2) некоторые 
из них будут дезинтегрированы на ряд более специализированных 
подходов. Однако на этапе становления невозможно определить 
конечный набор специфических подходов к географическому изу- 
чению платформенной экономики, так как такая экономика пол- 
ностью сформируется не ранее середины XXI века, когда появятся 
системы сильного искусственного интеллекта [Bostrom, 2014]. 

Сравнительно-географический подход. Его суть заключается в ло- 
кализации платформенных компаний и (или) участников их бизнес- 
экосистем на определенных территориях (в странах, регионах, 
городах, ареалах) с последующим сравнением этих территорий 
с целью выявления пространственно-временных закономерностей 
(14 статей в анализируемом массиве публикаций). Типичным при- 
мером реализации данного подхода может служить исследование 
2320 малых и средних европейских предприятий, входивших в раз- 
личные платформенные экосистемы с января 2014 г. по март 2017 г. 
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[De Marco et al., 2019]. Показатели деятельности этих компаний 
использовались для сравнения 35 стран Европы, что позволило 
выявить страны-лидеры (Италия, Испания и Великобритания), 
национальные различия в специализации платформенной эконо- 
мики и хронологические расхождения в становлении платфор- 
менного бизнеса. Другой пример связан с распределением инвес- 
тиционных краудфандинговых платформ по регионам Франции, 
Германии, Италии и Великобритании [Rossi, Vismara, 2018], на ос- 
нове которого были выявлены национальные особенности привле- 
чения инвестиций. К иным географическим особенностям можно 
отнести, например, сосредоточение энергетических платформенных 
компаний Европы в столичных регионах [Duck-Brown, Rossetti, 
2020] и пространственно-временную консолидацию американских 
платформенных центров управления активами в «большой тройке» 
(Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия) [Haberly et al., 2019]. 

Основной недостаток исследований в рамках данного под- 
хода связан с ограниченностью географического обобщения, сво- 
дящегося в основном к определению отношения предпочтения 
между сравниваемыми территориями. В будущих исследованиях, 
по мнению автора, целесообразно сконцентрировать усилия на сле- 
дующих направлениях: выделение территорий-аналогов; иденти- 
фикация моноплатформенных (функционирует только одна плат- 
форма) и других проблемных (отсутствие доступа к тем или иным 
типам платформ) территорий; оценка цифрового платформенного 
неравенства (степень доступа к платформам в сравниваемых на- 
селенных пунктах); сравнение региональных профилей платфор- 
менной экономики (по аналогии с профилями стран по использо- 
ванию алгоритмов искусственного интеллекта [Блануца, 2020е]); 
сопоставление траекторий развития платформенной экономики 
в разных регионах; сравнение экономико-платформенного геогра- 
фического положения городов, регионов и стран (положение от- 
носительно дата-центров крупных цифровых платформ с учетом 
расстояний по линиям электросвязи и количества пользователей); 
использование ареалов без привязки к административно-терри- 
ториальному делению (например, при анализе распространения 
каршеринга в Нидерландах сравнивались 4047 почтовых ареалов 
[Meelen et al., 2019]); создание алгоритма локализации всех участ- 
ников платформенных экосистем; разработка количественных мер 
сходства между ареалами для их группировки в территориальные 
платформенные комплексы (основные меры сходства и методы 
группировки приведены в [Блануца, 2018г]). 

Социально-географический подход нацелен на оценку простран- 
ственно-временных последствий функционирования платфор- 
менной экономики, значимых для общества (42 статьи). С геогра- 
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фических позиций проанализирован небольшой спектр возможных 
последствий, связанных в основном с деятельностью цифровых 
платформ краткосрочной аренды жилья, совместного пользования 
автомобилями (каршеринга) и потребления по требованию, а также 
с влиянием различных платформ в пределах города в рамках плат- 
форменного урбанизма. Платформы аренды жилья (в основном 
Airbnb) приводят, например, к трансформации городских социо- 
пространственных структур (к примеру, в Кейптауне [Greenberg, 
Rogerson, 2018] и Софии [Roelofsen, 2018]), усилению жилищного 
кризиса [Lima, 2019] и вытеснению долгосрочных арендаторов в ту- 
ристических районах [Boutsioukis et al., 2019]. Степень воздействия 
таких платформ на территориальные сообщества зависит от жи- 
лищной ситуации в регионах [Domenech et al., 2019] и множества 
социально-экономических факторов, оцениваемых, в том числе, 
с помощью регрессионного анализа [Xu et al., 2019]. Развитие циф- 
ровых платформ каршеринга и заказа такси приводит к дискрими- 
национной географии индустрии поездок [Borowiak, 2019], «убе- 
ризации» [Wentrup et al., 2019] и декоммодификации труда [Katta 
et al., 2020], а использование цифровых платформ потребления 
по требованию (в основном Deliveroo) — к социальной дифферен- 
циации городского пространства (например, к образованию «двух 
Эдинбургов» [Gregory, Maldonado, 2020]). В рамках платформен- 
ного урбанизма оцениваются последствия «двойного производства» 
пространства (цифровое/физическое) и ценности (данные/деньги) 
в городах [Sadowski, 2020b], а также способности платформ встраи- 
ваться и извлекаться из городской среды [Graham, 2020]. 

Вне географического анализа оказались трудовая миграция из-за 
деятельности платформ, доступность (проблема входа) бизнес- 
экосистем для малых компаний, геополитическое доминирование 
крупнейших цифровых платформ [Schwarz, 2017], последствия 
деятельности финансовых платформ и большинства транснацио- 
нальных платформенных компаний (в той или иной мере проана- 
лизировано воздействие на территориальные сообщества только 
Airbnb, Deliveroo, Indiegogo, Kickstarter и Uber). Эти неизученные 
сферы можно рассматривать как перспективные направления гео- 
графических исследований платформенной экономики в рамках 
второго подхода. 

Гравитационный подход опирается на географическую ин- 
терпретацию закона И. Ньютона (сила взаимодействия прямо 
пропорциональна произведению масс двух объектов и обратно 
пропорциональна квадрату расстояния между ними) для оценки 
интенсивности взаимодействия территориально распределенных 
социально-экономических объектов (8 статей в анализируемом 
массиве). Существование гравитационных взаимодействий зафик- 
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сировано в «первом законе географии» У. Тоблера [Tobler, 1970], 
а экономическое обоснование таких взаимодействий — в работах 
Дж. Андерсона [Anderson, 1979, 2011]. При изучении платфор- 
менной экономики данный подход использовался в усеченном 
виде, так как оценивалось влияние расстояния на успех только кра- 
удфандинговых проектов (например, во Франции [Dejean, 2020]). 
По данным платформенных компаний Kickstarter и Indiegogo была 
установлена эмпирическая закономерность снижения интенсив- 
ности финансирования успешных проектов по мере увеличения 
расстояния между местом реализации проекта и местоположением 
инвесторов, что приводило к «пространственной кластеризации» 
[Breznitz, Noonan, 2020] и «пространственному неравенству» 
[Gallemore et al., 2019]. 

Другие эмпирические данные, которые могли бы интерпрети- 
роваться и прогнозироваться с помощью гравитационной модели, 
имеются по платформенным компаниям управления активами 
в США [Haberly et al., 2019] и каршеринга в Канаде [Coll et al., 2014]. 
Отдельно следует отметить неиспользованные данные платформы 
Airbnb о снижении спроса на кратковременную аренду жилья 
по мере удаления от туристических центров Греции [Boutsioukis 
et al., 2019], Швейцарии [Domenech et al., 2019] и Великобритании 
[Xu et al., 2019]. Теоретическое обобщение этих и других эмпири- 
ческих исследований в рамках данного подхода позволит понять, 
какие типы платформенных компаний и участников их бизнес- 
экосистем имеют гравитационное взаимодействие, а какие — нет. 
Отдельной проблемой будущих исследований станет калибровка 
коэффициентов при массах и расстоянии в гравитационной модели 
[Buch et al., 2004]. 

По предыдущим подходам зафиксировано множество статей, 
что позволило на стадии становления географического изучения 
платформенной экономики назвать эти подходы «формирующи- 
мися». Однако в выявленном массиве статей было две публикации, 
которые не укладывались в формирующиеся подходы. Поэтому 
они выделены в два отдельных подхода, которые названы «заро- 
ждающимися». 

Пространственно-диффузионный подход начал   формироваться 
с середины прошлого века благодаря исследованиям Т. Хегер- 
странда [Hagerstrand, 1967] по идентификации и моделированию 
хронологической последовательности распространения социаль- 
но-экономических инноваций из некоторых территориальных 
ячеек в соседние ячейки. В анализируемом массиве публикаций 
этому подходу посвящена только одна статья [Coll et al., 2014], 
в которой приведены результаты моделирования пространст- 
венно-временного распространения членства в каршеринге в Кве- 
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беке. Авторы пришли к выводу, что распространение каршеринга 
в городе в 1996–2008 гг. соответствовало модели Т. Хегерстранда 
и зависело от ряда социально-экономических факторов. В неко- 
торых других публикациях приводились эмпирические данные 
по распространению различных нововведений, но они не прове- 
рялись на наличие пространственной диффузии. Так, например, 
М. Кенни и Дж. Зисман [Kenney, Zysman, 2020] представили карту 
распределения логистических центров платформенной компании 
Amazon по штатам США и времени начала их функционирования 
(1997–2021 гг.) без попытки выявления некоторой закономерности 
в данном процессе. Дальнейшие исследования в рамках этого под- 
хода могут проходить в следующих направлениях: изучение про- 
странственно-временного распространения различных типов плат- 
форм и их экосистем; проверка наличия контагиозной, каскадной 
или сетевой диффузии [Блануца, 2015б]; выявление мест зарож- 
дения нововведений; идентификация однонаправленных, разде- 
ляющихся и отраженных инновационных волн, а также барьеров 
и фильтров на их пути [Блануца, 2016б]. 

Конструктивно-территориальный    подход.    В    прошлом    веке 
в СССР получила распространение «конструктивная география» 
[Герасимов, 1976]. Сейчас о конструктивно-преобразовательной 
методологии географических исследований вспоминают не часто. 
Однако переход к платформенной экономике и развитие сетевой 
парадигмы в географии [Блануца, 2016б] актуализируют прежние 
идеи для конструирования принципиально новых цифровых плат- 
форм. На момент анализа выявленного массива статей было прове- 
дено только одно исследование, посвященное идентификации тер- 
риториальных цифровых платформ [Блануца, 2019е]. На примере 
Сибирского федерального округа показано, что для реализации 
продуктов и услуг со сверхмалой задержкой сигнала в оптоволо- 
конных сетях имеется возможность сконструировать четыре тер- 
риториальные платформы, охватывающие 60 городов. Будущие 
конструктивно-географические исследования могут быть связаны 
с обоснованием возможности формирования других видов терри- 
ториальных цифровых платформ для сетей 5G (без учета задержки 
сигнала), их комплексированием и построением на основе сетей 6G 
(ожидаемые параметры приведены в [Letaief et al., 2019]) террито- 
риальных платформ с искусственным интеллектом. 

Согласно словарям по социально-экономической географии 
[Алаев, 1983; Социально-экономическая география…, 2013], по- 
знание территориальной организации общества осуществляется 
через выявление и анализ функционирования территориальных 
комплексов, территориальных систем и районов. К аналогичному 
выводу можно прийти при обобщении заключений в анализиру- 
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емых статьях, особенно из географических журналов. Поэтому 
можно предположить, что в будущем начнут формироваться под- 
ходы, направленные на выявление и анализ территориально-плат- 
форменных комплексов, платформенных бизнес-геосистем и плат- 
форменно-экономических районов. 

Экономико-географический подход направлен на выявление неко- 
торых относительно устойчивых (инвариантных) территориальных 
сочетаний (комплексов) интенсивно взаимодействующих эконо- 
мических агентов (см. взаимодействие местных, национальных 
и глобальных агентов в пределах территорий А и Б на рис. 1.1). 
В рассмотренном массиве статей данный подход не представлен, 
отличается от предыдущих подходов (в них не выделяются терри- 
ториальные комплексы), а возможность и актуальность его разра- 
ботки вытекает из «логики платформы» [Schwarz, 2017]. Выявление 
территориальных комплексов возможно двумя путями — через из- 
учение предпочтений конкретного территориального сообщества 
(опрос населения или анализ «больших данных» [Блануца, 2018г] 
о «цифровом следе» этого населения), что позволит определить 
количественное соотношение участия всех платформ в удовлетво- 
рении запросов этого сообщества (при изучении разных сообществ 
открывается возможность идентифицировать вне-, моно- и поли- 
платформенные сообщества), или посредством оценки наслоения 
(перекрытия) и взаимодействия бизнес-экосистем разных плат- 
форм на определенной территории (возможно использование 
кластерного и сетевого анализа при условии открытия платфор- 
менными компаниями данных обо всех экономических агентах, 
входящих в экосистемы). Проведение подобных эмпирических ис- 
следований позволит сформулировать представление о территори- 
ально-платформенном комплексе как группе взаимодействующих 
цифровых платформ и их экосистем, функционирующих на кон- 
кретной территории. Теоретическое обоснование таких комплексов 
может опираться на концепции «энергопроизводственных циклов» 
и «территориально-производственных комплексов» Н.Н. Колосов- 
ского [1969], в которые необходимо будет встроить региональные 
информационные потоки [Blanutsa, Cherepanov, 2019]. 

Геосистемный подход. Платформенная бизнес-экосистема пред- 
ставляют собой сложное переплетение деятельности множества 
экономических агентов, создающих продукты и услуги с помощью 
платформы [Tiwana, 2014]. В экономических науках бизнес-экоси- 
стема рассматривается вне территории, хотя учитывается взаимо- 
расположение агентов в виде топологической структуры [Kuebart, 
Ibert, 2019] и предлагается анализировать территориальную при- 
вязку участников экосистемы через «географический охват сетевых 
экстерналий» [Stallkamp, Schotter, 2021]. Геосистемный подход, 
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нацеленный на выделение в среде цифровой платформы иерар- 

хически упорядоченных территориальных систем экономических 

агентов, еще предстоит разработать. Потребуется обосновать выбор 

элементарной геосистемы (по [Qian, 2018] такой системой является 

город), в зависимости от которой будут определяться остальные 

таксоны (если город, то далее может быть цифровая городская 

агломерация [Блануца, 2018в]). При теоретическом обосновании 

нового подхода можно обратиться к учению о геосистемах В.Б. Со- 

чавы [1978], в котором природные образования целесообразно за- 

менить на платформенные бизнес-геосистемы. 

Районный подход является основным в отечественной районной 

школе экономической географии [Баранский, 1980; Колосовский, 

1969] и нацелен на выявление специфических и целостных тер- 

риториальных образований, покрывающих все анализируемое 

пространство. Вхождение в эпоху «больших данных» [Блануца, 

2018г] и искусственного интеллекта [Блануца, 2020е] усложнило 

методологию социально-экономического районирования, а необ- 

ходимость географического познания платформенной экономики 

поставила на повестку дня разработку принципов и методов вы- 

явления нового вида целостных территориальных образований — 

платформенно-экономического района. Ядро такого района может 

быть сформировано как территориально-платформенными ком- 

плексами или бизнес-геосистемами, так и территориальными кла- 

стерами экономических агентов определенной специализации, 

участвующих в территориальном разделении труда в национальной 

и глобальной платформенной экономике. При выделении районов 

придется оперировать «большими данными» платформенных ком- 

паний о взаимодействии экономических агентов, входящих в их 

бизнес-экосистемы, в пределах определенных территорий (ячеек). 

Алгоритмы выделения районов на основе «больших данных» при- 

ведены в [Блануца, 2018г]. Возможно, при обосновании нового вида 

районирования потребуется обобщить опыт выявления функцио- 

нальных [Karlsson, Olsson, 2006], роботизированных [Leigh, Kraft, 

2018] и сетевых [Блануца, 2016б] районов. Отдельной проблемой 

станут границы районов. Не исключено, что в силу наслоения плат- 

форм и их экосистем такие границы будут размытыми (нечеткими) 

[Блануца, 2018г], а в случае фиксированных границ разграничение 

зон влияния ядер районов может осуществляться с учетом адми- 

нистративно-территориального деления или изохрон задержки 

сигнала в линиях электросвязи [Блануца, 2018в], ограничивающих 

взаимодействие в сетях 5G и 6G. В целом, интеграционный потен- 
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циал районного подхода позволяет обобщить как существующие, 

так и новые подходы к географическому изучению платформенной 

экономики. 

Анализ журнальных статей по географическому изучению 

платформенной экономики   (2014–2020 гг.)   позволил   прийти 

к выводу, что происходит формирование трех подходов — срав- 

нительно-географического, социально-географического и грави- 

тационного, а еще два подхода (пространственно-диффузионный 

и конструктивно-территориальный) только зарождаются. На этапе 

становления каждый из них имеет больше нерешенных задач, чем 

выявленных закономерностей. Поэтому представляет интерес по- 

вторное обобщение (через 5–10 лет) работ по рассматриваемой 

проблематике, когда мировой массив публикаций будет значи- 

тельно больше и разнообразней. Вполне возможно, что некоторые 

из выявленных подходов распадутся на более специализированные 

направления исследований и появятся новые подходы. Исходя 

из существующих работ по платформенной экономике и особен- 

ностей познания территориальной организации общества сделано 

предположение о появлении в будущем трех новых подходов, на- 

правленных на выявление территориально-платформенных ком- 

плексов, платформенных бизнес-геосистем и платформенно-эко- 

номических районов. 

В качестве примера общественно-географического изучения 

платформенной экономики можно привести исследование, в ко- 

тором была предпринята первая попытка выделения территори- 

альных цифровых платформ [Блануца, 2019е]. Исследование опи- 

ралось на представление о том, что одним из условий перехода 

к цифровой экономике является обеспечение высококачественной 

связи между населенными пунктами с помощью волоконно-опти- 

ческих линий [Конышев и др., 2016; Тихвинский, Бочечка, 2014; 

Thompson, 2014]. Соединение всех поселений такими линиями 

является необходимым, но не достаточным условием отмечен- 

ного перехода. Управление будущими цифровыми агломерациями 

[Блануца, 2018в], внедрение новых технологий типа Тактильного 

Интернета [Кучерявый и др., 2016; Martin et al., 2016], контроль 

функционирования «умных» заводов и транспорта [Kagermann et 

al., 2013; Schwab, 2017] и многое другое предъявляют особые тре- 

бования к задержке инфопотока (сигнала). Под задержкой пони- 

мается интервал времени между отправлением информационной 

единицы (байта, ячейки, пакета) из одной точки пространства 

и получением этой единицы в другой точке, зависящий от свойств 
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физической среды передачи и особенностей обработки множества 
единиц (потока) в узлах связи. Международный союз электросвязи 

(Recommendation ITU-T Y.1541. Geneva: ITU, 2011) выделяет три 
критических уровня задержки — 1, 10 и 100 миллисекунд (1 мс = 

= 0,001 с). Самые чувствительные к задержке инфокоммуникаци- 
онные технологии, которые будут обеспечивать функционирование 
цифровой экономики, работают в интервале до 1 мс, названом 
в одной из публикаций сверхмалой задержкой [Кучерявый и др., 
2016]. 

Задержка может измеряться или рассчитываться. В первом 
случае реальная задержка сигнала подвержена значительным коле- 
баниям, что снижает качество связи [Тихвинский, Бочечка, 2014] 
и затрудняет получение обобщающих выводов о задержке. Кроме 
этого, отсутствует открытый доступ к «большим данным» о за- 
держке в сетях всех операторов связи. Поэтому приходится ориен- 
тироваться на второй случай, когда величина задержки рассчитыва- 
ется по формуле и не зависит от колебаний. Для определения вели- 
чины задержки инфопотока T можно воспользоваться следующей 
формулой [Кучерявый и др., 2016]: 

T  R  , 

где R — расстояние между населенными пунктами (км),  — за- 
держка, связанная с физическими свойствами среды передачи сиг- 
нала (мкс/км; 1 микросекунда = 0,000001 с),  — задержка, вно- 
симая узлами обработки сигналов (мкс). В волоконно-оптических 
линиях связи  = 5 мкс/км. При определении минимальной теоре- 
тически возможной задержки  = 0, так как развитие средств элек- 
тросвязи ведет к минимизации . 

Ранее задержка информационного потока использовалась 
только для идентификации цифровой связности городов [Блануца, 
2018в]. Однако задержка может применяться и при определении 
физической связности. Такое возможно в задаче выделения тер- 
риториальных цифровых платформ (ТЦП) как основы формиро- 
вания территориальных кластеров будущей цифровой экономики. 
В современном понимании цифровых платформ [Reuver et al., 2018; 
Rossotto et al., 2018] нет ТЦП, так как данный вид платформ пред- 
лагается впервые. Под территориальной цифровой платформой 
понимается множество населенных пунктов, связанных волоконно- 
оптическими линиями и имеющих суммарную людность не менее 
одного миллиона человек, с выделением одного или нескольких 
центральных мест (ядер городских агломераций), между кото- 
рыми и от которых до всех остальных пунктов возможна сверх- 
малая задержка инфопотока. Введение точки отсчета в 1 млн че- 
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ловек несколько условно и вызвано спецификой распространения 
инфокоммуникационных технологий в России [Перфильев, 
2003а; Рачинский, 2010]. Таким образом, ТЦП — это одна или 
несколько цифровых агломераций (в понимании [Блануца, 2018в]) с 
объемом местного рынка (числом жителей), достаточным для 
запуска малых предприятий новой экономики в плане местной 
реализации цифровых продуктов (например, Тактильного 
Интернета, голографических звонков и других приложений для 
сетей 5G). Из этого следует, что несколько небольших городских 
агломераций, в каждой из которых проживает менее 1 млн 
человек, при условии сверхмалых задержек между их ядрами могут 
сформировать ТЦП, а одна небольшая агломерация при 
удаленности от других на более чем 1 мс — не может. 

В качестве количественной меры оценки физической связности 
регионов может выступать среднее значение задержки сигнала 
между административными центрами этих регионов. Степень го- 
товности одного или нескольких регионов к переходу на новую 
цифровую экономику определяется удельным весом людности ТЦП 
в численности населения региона (регионов). В качестве пробного 
полигона выделения ТЦП выбран Сибирский федеральный округ 
в границах на 1 января 2019 г. (10 регионов). Расчеты задержек 
проводились по авторской базе данных «Линии электросвязи Рос- 
сийской Федерации», составленной по отчетам отечественных опе- 
раторов связи на 1 января 2019 г. Среди населенных пунктов ана- 
лизировались только города как наиболее благоприятные места для 
размещения объектов цифровой экономики [Куприяновский и др., 
2016]. При оценке численности населения городов использовались 
данные Росстата на 1 января 2018 г. 

Локализация 10 административных центров Сибири и конфигу- 
рация соединяющих их оптоволоконных линий таковы, что в насто- 
ящий момент нет ни одной пары региональных столиц с задержкой 
инфопотока между ними менее 1 мс (табл. 1.1). Средняя связность 
десяти отмеченных городов составила 5,1 мс. Пересчет величины 
задержки сигнала между 114 городами Сибири на 1 января 2019 г. 
подтвердил ранее выделенные цифровые городские агломерации 
[Блануца, 2018в]. С позиции формирования ТЦП более 1 млн 
горожан сконцентрировано в 5 из 8 сибирских цифровых агломе- 
рациях: Новосибирской, Красноярской, Омской, Новокузнецкой 
и Иркутской. Таким образом, если не менять конфигурацию су- 
ществующей оптоволоконной сети, то в Сибирском федеральном 
округе можно будет выделить четыре территориальные цифровые 
платформы, состоящие из одной агломерации, и одну ТЦП, объ- 
единяющую две цифровые агломерации (Новокузнецкую и Кеме- 
ровскую). 
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Таблица 1.1 

Расчетная величина задержки информационного потока 
(миллисекунды) по существующим волоконно-оптическим линиям связи 

между региональными центрами Сибирского федерального округа 
(на 1 января 2019 г.) 

 

Город — центр 

региона / 
номер 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1. Новоси- 
бирск 

– 3,3 4,0 1,2 9,2 1,3 1,3 4,5 6,5 2,2 

2. Омск 3,3 – 7,2 4,4 12,4 4,5 4,5 7,8 9,7 5,5 

3. Красноярск 4,0 7,2 – 4,7 5,3 2,9 2,7 2,1 4,0 5,5 

4. Барнаул 1,2 4,4 4,7 – 10,0 2,5 2,1 5,3 7,3 1,3 

5. Иркутск 9,2 12,4 5,3 10,0 – 8,1 7,9 7,3 8,7 10,7 

6. Томск 1,3 4,5 2,9 2,5 8,1 – 1,1 3,8 5,7 3,5 

7. Кемерово 1,3 4,5 2,7 2,1 7,9 1,1 – 3,3 5,2 2,8 

8. Абакан 4,5 7,8 2,1 5,3 7,3 3,8 3,3 – 2,0 6,1 

9. Кызыл 6,5 9,7 4,0 7,3 8,7 5,7 5,2 2,0 – 8,0 

10. Горно-Ал- 
тайск 

2,2 5,5 5,5 1,3 10,7 3,5 2,8 6,1 8,0 – 

При определении перспектив развития цифровой экономики Си- 
бири целесообразно исходить из возможности спрямления линий 
связи между региональными центрами и тем самым сокращения 
задержки инфопотока между ними. По оптоволокну это сделать 
значительно проще, чем спрямлять, например, железнодорожные 
или автомобильные магистрали. Проведенные расчеты показали 
(табл. 1.2), что существующая сеть волоконно-оптических линий 
связи между региональными центрами Сибири имеет излишнюю 
(относительно спрямленных линий) задержку в среднем на 1,6 мс. 
Это значение может трактоваться как величина искривления инфо- 
коммуникационного пространства Сибири. 

Таблица 1.2 

Превышение (миллисекунды) задержки информационного потока в 
существующих волоконно-оптических линиях связи (на 1 января 2019 
г.) над задержкой в гипотетических спрямленных линиях связи 
между региональными центрами Сибирского федерального округа 

 

Город — 
центр ре- 

гиона / номер 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1. Новоси- 
бирск 

– 0,2 0,8 0,2 2,0 0,3 0,3 1,7 2,3 0,3 
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Окончание табл. 1.2 
 

Город — 
центр ре- 

гиона / номер 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

2. Омск 0,2 – 1,0 0,9 2,2 0,8 0,5 1,9 2,5 1,0 

3. Красноярск 0,8 1,0 – 1,5 1,0 0,5 0,5 0,7 1,6 2,3 

4. Барнаул 0,2 0,9 1,5 – 3,1 0,7 0,7 2,8 3,6 0,2 

5. Иркутск 2,0 2,2 1,0 3,1 – 1,5 1,7 2,9 5,3 4,5 

6. Томск 0,3 0,8 0,5 0,7 1,5 – 0,4 1,2 1,6 1,0 

7. Кемерово 0,3 0,5 0,5 0,7 1,7 0,4 – 1,3 1,8 1,0 

8. Абакан 1,7 1,9 0,7 2,8 2,9 1,2 1,3 – 0,5 4,0 

9. Кызыл 2,3 2,5 1,6 3,6 5,3 1,6 1,8 0,5 – 5,1 

10. Горно-Ал- 
тайск 

0,3 1,0 2,3 0,2 4,5 1,0 1,0 4,0 5,1 – 

Вычитание полученных значений (см. табл. 1.2) из предыдущих 

(см. табл. 1.1) позволяет предположить возможность существования 

в будущем четырех ТЦП: Новосибирской, Омской, Красноярской 

и Иркутской (табл. 1.3). При этом первая из них станет (относи- 

тельно существующего варианта) межрегиональной, а остальные 

останутся региональными цифровыми платформами. Ядром Но- 

восибирской ТЦП станет город Новосибирск, от которого будут 

сверхмалые задержки до городов Барнаул, Томск и Кемерово, 

а Новокузнецк подключится к этой плеяде через сверхмалую за- 

держку до Кемерово. Таким образом, размещая предприятие новой 

цифровой экономики в одном из названных городов, можно будет 

работать на местный рынок, объединяющий города агломерации, 

и через создание филиалов в остальных региональных центрах, 

удаленных не более чем на 1 мс от головного офиса (дата-центра), 

выходить на рынки других агломераций. Также открывается воз- 

можность кооперирования разных предприятий на базе одной ТЦП 

для создания территориального кластера. При такой ситуации Но- 

восибирская ТЦП станет третьим рынком России (по людности 

объединяемых городов) после Московской и Санкт-Петербургской 

цифровых агломераций. 

Таблица 1.3 
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Территориальные цифровые платформы Сибири* 
 

 
Платформа 

Количество циф- 
ровых агломе- 

раций 

Количество го- 
родов 

Численность го- 
рожан, тыс. чел. 

Новосибирская 5 37 5703,7 

Красноярская 1 9 1449,9 

Омская 1 6 1262,9 

Иркутская 1 8 1069,8 

* Количество цифровых агломераций взято из [Блануца, 2018в]. Числен- 
ность горожан рассчитана по данным Росстата на 1 января 2018 г. 

 
Региональную структуру будущей цифровой экономики Си- 

бири можно представить в виде мощного ядра из четырех регионов 
(Новосибирская, Томская и Кемеровская области, Алтайский 
край), трех периферийных регионов с ТЦП (Омская и Иркутская 
области, Красноярский край) и трех периферийных регионов без 
ТЦП (Республики Алтай, Тыва и Хакасия). Такая структура вы- 
явлена при анализе задержки инфопотока только между городами. 
Поэтому в дальнейших исследованиях надо будет учесть задержки 
от ядер цифровых агломераций до всех поселков городского типа 
и сельских поселений, что увеличит людность ТЦП и, соответ- 
ственно, емкость рынка в пределах этих платформ. При этом ко- 
личество ТЦП не изменится, поскольку выделенные платформы 
отражают физические пределы роста (по величине задержки сиг- 
нала). По мере развития цифровой экономики процесс агломериро- 
вания городов будет происходить в направлении от города — ядра 
цифровой агломерации к периферийным городам, до которых за- 
держка не превысит 1 мс. Сначала это будет происходить по су- 
ществующим волоконно-оптическим линиям, а затем (для расши- 
рения рынка) — по проложенным новым (спрямленным) линиям 
связи. Мониторинг процесса агломерирования городов и перехода 
к территориальным цифровым платформам возможен на основе 
анализа «больших данных» операторов связи [Блануца, 2018г; 
Kitchin, 2014]. 

Из полученных результатов следует, что в Сибири к существу- 
ющему цифровому разрыву, понимаемому как неравномерность до- 
ступа к телекоммуникационным сетям, добавится цифровой эконо- 
мический разрыв как различие в экономических благах, получаемых 
в пределах ТЦП и вне их. В существующей литературе по цифро- 
вому неравенству [Blank et al., 2018; Liu et al., 2017; Marler, 2018; 
Nieminen, 2016; Ragnedda, Muschert, 2013; Yu, 2011] такой вид раз- 
рыва не зафиксирован в силу новизны цифровых городских агло- 
мераций и ТЦП. Примерная оценка нового неравенства (при учете 
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только людности городов на 1 января 2018 г.) составит 2241,5 тыс. 
человек или 19,1% всех горожан Сибири, которые будут находиться 
вне ТЦП. Без будущих благ цифровой экономики (по крайней мере, 
тех из них, которые связаны со сверхмалыми задержками) ока- 
жутся 54 города или 47,4% всех городов Сибирского федерального 
округа. Среди них наиболее крупными являются Братск (229,3 тыс. 
чел.), Абакан (184,2), Норильск (179,6), Рубцовск (144,1) и Кызыл 
(117,0). Не исключено, что для этих городов в будущем придется 
разработать цифровые миниплатформы как способ сокращения ко- 
личества недоступных благ типа Тактильного Интернета в режиме 
реального времени. 

В результате проделанной работы можно констатировать, что 
впервые проведена оценка физической связности регионов через 
расчетную величину задержки информационного потока в во- 
локонно-оптических линиях связи между административными 
центрами регионов. На основе сверхмалых задержек предложено 
выделять территориальные цифровые платформы как основы фор- 
мирования различных территориальных кластеров будущей циф- 
ровой экономики. Для десяти регионов Сибирского федерального 
округа показано, что при существующей оптоволоконной сети 
можно сформировать пять цифровых платформ, объединяющих 
43 города. В случае спрямления четырех линий связи (из Новоси- 
бирска в Барнаул, Томск и Кемерово, а также из Томска в Кеме- 
рово) открывается возможность создать четыре территориальные 
цифровые платформы, объединяющие 60 городов во всех цифровых 
городских агломерациях Сибири. При этом в пределах Новосибир- 
ской цифровой платформы может сформироваться третий в России 
рынок реализации продуктов (приложений), существующих только 
при сверхмалых задержках. 

Дальнейшие исследования по этой проблематике могут быть 
связаны с (1) учетом задержек информационного потока между 
всеми населенными пунктами Сибири, а не только между горо- 
дами, (2) распространением методики оценки физической связ- 
ности по сверхмалым задержкам на все федеральные округа 
России, (3) использованием «больших данных» операторов связи, 
(4) уточнением перечня инновационных продуктов будущей циф- 
ровой экономики, реализуемых только при сверхмалых задержках, 
(5) поиском способов создания цифровых миниплатформ для 
подключения к цифровой экономике населенных пунктов, уда- 
ленных от ядер цифровых городских агломераций на более чем 
1 мс, (6) определением зависимости сверхмалых задержек от иных 
факторов формирования территориальных кластеров цифровой 
экономики и (7) созданием способов преодоления физического по- 
рога в 1 мс за счет имитирования реального времени посредством 
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предсказательных движков в технологиях типа Тактильного Ин- 
тернета, что позволит расширить рынок сбыта будущей инноваци- 
онной продукции за счет охвата населенных пунктов в пределах 
изохроны 10 мс от ядер цифровых агломераций (соответствует по- 
нятию «цифровой регион» в [Блануца, 2018в]). 

 
1.2. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, рас- 
пространение Интернета, становление информационного общества 
и формирование цифровой экономики усилили интерес географов 
к телекоммуникационным сетям, что нашло отражение в росте 
количества географических публикаций по этой проблематике 
в последние двадцать лет. Однако обобщение формирующихся 
географических подходов в данной области до сих пор не сделано. 
При этом в смежных науках подобная работа проводилась [Bauer, 
2010; Gómez-Barroso, Marbán-Flores, 2020; Pradhan et al., 2017]. По- 
этому целью исследования стало обобщение мирового опыта гео- 
графического изучения телекоммуникационных сетей для опреде- 
ления существующих подходов, отражающих специфику познания 
в первые два десятилетия XXI века, и выявления возможных под- 
ходов, которые могут способствовать расширению географического 
знания в будущем. 

Здесь следует отличать сети в реальном географическом про- 
странстве, рассматриваемые далее, от социальных, политических 
и других сетей в виртуальном пространстве, анализ которых вы- 
ходит за рамки нашего исследования. Изучение территориально рас- 
пределенных телекоммуникационных сетей проводилось в рамках 
таких научных направлений, как география связи [Kellerman, 1993], 
география Интернета [Перфильев,2003б; Tranos, 2013], кибергео- 
графия [Dodge, Kitchin, 2001] и информационно-сетевая география 
[Блануца, 2019г]. Однако в них не осуществлялся анализ массива 
отечественных и зарубежных публикаций 2001–2020 гг. по всем 
видам рассматриваемых сетей и, соответственно, не идентифици- 
ровались сквозные подходы. Результаты такого исследования пред- 
ставлены далее в последовательности от лаконичного описания 
телекоммуникационных сетей через общую оценку выявленного 
мирового массива научных публикаций к краткой характеристике 
формирующихся и потенциально возможных подходов. 

Первые сети связи представляли собой множество постоянно 
действующих почтовых учреждений и соединяющих их почтовых 
трактов, а взаимодействие между узлами (учреждениями) называ- 
лось «обменом почт» [Блануца, 2016б]. Дальнейшее развитие связи 
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привело к созданию телеграфных, телефонных, радиоволновых 
и компьютерных сетей. В связи с инфраструктурными различиями 
последних двух линейно-узловых структур, при географическом 
анализе будем учитывать почтовые, телеграфные, телефонные (ста- 
ционарные), радиорелейные, спутниковые, сотовые (мобильные) 
и оптоволоконные сети. Такое деление на виды необходимо для 
выявления приоритетов в географических исследованиях и яв- 
ляется в некотором смысле условным, поскольку в XXI в. проис- 
ходит конвергенция телекоммуникационных сетей. Почтовая связь 
из средства обмена преимущественно письменной корреспонден- 
цией все больше превращается в службу доставки посылок, а все 
виды электросвязи постепенно переходят на интернет-протоколы 
в соответствии со стратегией «All-IP» («Все через IP») [Akimoto, 
2003], в результате чего получили развитие, например, IP-теле- 
фония и IP-телевидение. 

Объектами географических исследований являются террито- 
риально распределенные элементы сети (узлы и линии связи) 
и их пространственно-временное функционирование (трафик, 
коммутация, маршрутизация, фильтрация и блокирование). Сети 
могут быть локальными (местными), региональными, нацио- 
нальными и глобальными. По международной терминологии неза- 
висимая сеть одного оператора называется «автономной системой» 
(Autonomous System, AS). Узлы, к которым сходится много линий 
связи, являются концентраторами или хабами. Среди них особое 
место занимает «точка обмена трафиком» (Internet eXchange Point, 
IXP) как площадка для соединения и взаимодействия различных 
автономных систем. В современных сетях в качестве узлов высту- 
пают разнообразные абонентские устройства (персональные ком- 
пьютеры, смартфоны, планшеты и др.), позволяющие осуществлять 
коммуникацию. Эти устройства могут получать уникальный номер, 
который называется IP-адресом. Для мобильной (сотовой) связи 
весьма важно размещение базовых станций (приемопередающих 
антенн с соответствующим оборудованием), принимающих радио- 
сигналы от абонентских устройств и направляющих их в радиоре- 
лейные и оптоволоконные линии. При этом устанавливают связь 
на расстоянии не только люди, но в рамках Интернета вещей еще 
сенсоры и роботы. 

Алгоритм поиска журнальных статей по рассматриваемой про- 
блематике в восьми библиографических базах данных (см. Вве- 
дение) запускался с одного ключевого слова («telecommunication 
geography») и при обнаружении каждой новой статьи происходило 
расширение семантического поля, что позволило произвести наи- 
более широкий поиск. Вне поиска оказались статьи на китайском 
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и других языках, сложно переводимые на русский научный язык, 

публикации прошлого века и статьи 2020 г., к которым отсутст- 

вовал ранний доступ на сайтах журналов. Основной поиск был 

проведен 20 декабря 2020 г., а его уточнение — 20 января 2021 г. 

В итоге обнаружено 164 статьи, неравномерно (по годам) опубли- 

кованные в первое двадцатилетие XXI века не только в географи- 

ческих журналах (рис. 1.4). 
 

Рис. 1.4. Изменение ежегодного количества статей по географическому изу- 

чению телекоммуникационных сетей, опубликованных в географических (1) 

и других (2) научных журналах во всем мире в 2001–2020 гг. 

 

Несмотря на колебания ежегодного количества выявленных 

статей (см. рис. 1.4), наблюдается восходящий тренд, указы- 

вающий на рост научного интереса к географическому познанию 

телекоммуникационных сетей (55 статей в 2016–2020 гг. относи- 

тельно 28 статей в 2001–2005 гг.). Эти статьи опубликованы в 93 

журналах, из которых 24 являются географическими изданиями. 

Больше всего публикаций было в журналах «Telecommunications 

Policy» (12 статей), «Computer Networks» (8), «PLoS ONE» (5) 

и «Professional Geographer» (5). Что касается стран, к которым 

относились авторы выявленных публикаций, то доминировали 

США и Россия (82,242 статьи из 164; при нескольких соавторах 

из разных стран статья как единица счета делилась на число стран) 

на фоне 31 страны (удельный вес стран с тремя и более статьями 

приведен на рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Распределение анализируемых статей (2001–2020 гг.) по странам 

в соответствии с аффилиацией авторов: 

1 — США, 2 — Россия, 3 — Великобритания, 4 — Китай, 5 — Индия, 6 — Франция, 
7 — Нидерланды, 8 — Бельгия, 9 — Италия, 10 — Испания, 11 — Германия, 12 — 

остальные страны 

Из семи видов телекоммуникационных сетей в текущем сто- 
летии вне географического анализа оказались только радиоре- 
лейные линейно-узловые структуры. Среди всех видов наибольшее 
внимание уделялось оптоволоконным сетям (99,25 статьи), после 
которых следовали сотовые (31,84), почтовые (16,91), телефонные 
стационарные (12,91), спутниковые (2,50) и телеграфные (0,59) 
сети (при рассмотрении нескольких видов в одной статье данная 
единица счета делилась на число видов). 

В каждой статье решалась определенная задача, что можно трак- 
товать как авторский подход к географическому изучению телеком- 
муникационных сетей. Если выделить нечто общее между решае- 
мыми задачами и отобрать такую общность для всех видов сетей, 
то можно идентифицировать сквозные подходы. Анализ выявлен- 
ного массива публикаций позволил определить десять подходов, 
которые приведены далее в порядке уменьшения количества отно- 
сящихся к ним статей. 

Сравнительно-географический подход (81 статья). При данном 
подходе сущность   географических   исследований   заключается 
в определении параметров телекоммуникационных сетей, их узлов 
и линий связи в пределах отобранных территорий (стран, регионов, 
городов, ареалов) с последующим сравнением этих территорий для 
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выявления пространственно-временных закономерностей изме- 
нения параметров. Так, например, одним из параметров стацио- 
нарных телефонных линий является «телеплотность» (TeleDensity; 
отношение длины всех линий на некоторой территории к числен- 
ности населения этой территории), которая анализировалась по ад- 
министративно-территориальным единицам Египта [Baraka et al., 
2013], странам Африки [Mbarika, Byrd, 2009] и крупным штатам 
Индии [Barman et al., 2018]. Такой анализ позволил выявить терри- 
ториальные особенности изменения цифрового разрыва. По узлам 
связи можно отметить, что определение хронологических осо- 
бенностей их концентрации в различных территориях привело 
к оценке пространственно-временной неоднородности размещения, 
к примеру, почтовых учреждений в немецких государствах XIX в. 
[Segal, 2014], автономных систем в африканских странах [Fanou 
et al., 2017] и дата-центров в Великобритании [Jones et al., 2013]. 
При сравнительном анализе положения узлов в основном опреде- 
лялась связность сети. Это позволило оценить инфокоммуника- 
ционно-географическое положение населенных пунктов и магис- 
тралей [Блануца, 2016б, с. 81–94], центральность городов в оптово- 
локонной сети [Tranos, Gillespie, 2011], доступность городов в сети 
коммерческого интернета [O’Kelly, Grubesic, 2002], статусную и то- 
пологическую центральность городов в почтовой сети [Блануца, 
2019г, с. 87–89]. 

Географические сравнения проводились между оптоволокон- 
ными сетями и почтовыми, телеграфными, телефонными сетями 
[Блануца, 2016б, 2019г], железнодорожной сетью XIX в. [Chong 
et al., 2005], авиационными сетями [Choi et al., 2006; Tranos, 2012], 
сетевой структурой городов [Townsend, 2001] и транспортными се- 
тями [Vinciguerra, Frenken, 2015]. В качестве основных недостатков 
подхода, которые можно трактовать как направления дальнейших 
исследований, целесообразно отметить три проблемы: отсутствие 
интегрального общественно-географического показателя (пара- 
метра) степени развития сети, хотя попытки создания частных по- 
казателей предпринимались в рамках сетевого подхода [Блануца, 
2019г], поиска объясняющих географических и социально-эко- 
номических факторов [Tranos, 2013] и составления индекса теле- 
коммуникаций [David, 2019]; неопределенность с географическим 
обоснованием элементарной (наименьшей) ячейки для сравнитель- 
ного анализа, что нашло отражение в разбросе мнений от квадрата 
со стороной 1 км [Lehtonen, 2020] до размера государства [Tripathi, 
Inani, 2020]; дефицит географических параметров хронологической 
структуры формирующихся сетей, поскольку такие параметры на- 
чали разрабатываться только для почтовых сетей [Блануца, 2016б]. 
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Потоковый подход (23 статьи). В отличие от предыдущего под- 
хода, связанного с анализом размещения элементов сети, данное 
направление нацелено на познание функционирования этих элеме- 
нтов. Процесс взаимодействия узлов через линии связи в боль- 
шинстве случаев характеризуется трафиком, под которым пони- 
мается количество информации (в битах или условных единицах), 
проходящее в единицу времени по каналу (линии, совокупности 
близко расположенных линий связи) между двумя географиче- 
скими объектами (населенными пунктами, регионами, странами). 
Проблема в том, что измерить такой трафик и, соответственно, 
оценить информационные потоки между всеми территориально 
распределенными социально-экономическими образованиями 
весьма сложно по причине множества операторов, протоколов, 
транзитных операций, взаимодействующих стационарных и мо- 
бильных устройств. Ранее было установлено [Blanutsa, Cherepanov, 
2019], что географическая оценка информационных потоков может 
осуществляться с четырех позиций: потоки без каналов и трафика; 
каналы без трафика; трафик без каналов; потоки с каналами и тра- 
фиком. Из них первая позиция непосредственно не связана с теле- 
коммуникационными сетями и поэтому исключена из нашего ис- 
следования, а последняя позиция — наиболее комплексная и пер- 
спективная, но наименее проработанная. 

В рамках данного подхода интересные результаты получены 
при оценке пространственно-временного распределения трафика в 
сотовой связи, что позволило выделить «мобильные ландшафты» 
[Ratti et al., 2006], провести обоснование гравитационного взаи- 
модействия [Lambiotte et al., 2008], определить территориальную 
концентрацию источников трафика во время важных событий 
[Calabrese et al., 2011] и картографировать «пространство потоков» 
[Reades, Smith, 2014]. Дальнейшие исследования могут быть на- 
правлены на решение проблем интеграции фиксированного и мо- 
бильного трафика для выявления поля интенсивного взаимодей- 
ствия географических объектов, идентификации географической 
иерархии информационных потоков и кластеризации межрегио- 
нальных потоков. 

Маршрутно-географический подход (12 статей). Во всех видах 
телекоммуникационных сетей существует проблема выбора опти- 
мального маршрута доставки информации от отправителя к по- 
лучателю. Так, в почтовой сети Российской империи письменная 
корреспонденция в исходном почтовом учреждении (отделении 
или конторе) упаковывалась в пост-пакет и в соответствии со спе- 
циальной маршрутной таблицей отправлялась в ту контору, ко- 
торая была ближе всего к получателю; там пакет распаковывался, 
сортировался и корреспонденция из него рассылалась в почтовые 



34  

учреждения получателей. В некоторых случаях отправитель мог 
указать желаемый маршрут (например, на конверте из Европы 
в Китай можно было написать «via Siberia» или «via Suez»). Ана- 
логично работает современная связь с коммутацией пакетов и мар- 
шрутизацией до автономной системы получателя (при переходе 
на протокол IPv6 открывается возможность указания желаемого 
маршрута). Однако количество узлов и путей доставки пакетов на- 
столько велико, что современная техника не способна оперативно 
обновлять таблицы маршрутизации. Поэтому разрабатываются 
различные протоколы маршрутизации, позволяющие значительно 
упростить и удешевить доставку пакетов. Одна из таких групп про- 
токолов называется географической маршрутизацией или маршру- 
тизацией на основе местоположения [Kaur et al., 2016]. 

Из всех публикаций по проблематике маршрутизации для ана- 
лиза были отобраны только статьи с географическими примерами 
реализации предлагаемых алгоритмов. Среди них целесообразно 
отметить исследования по географически маршрутизируемой цен- 
тральности стран [Wang, An, 2018], плотности географического 
расположения сквозных путей [Mátray et al., 2012] и измерению 
географического разнообразия интернет-маршрутов [Csoma et al., 
2017]. Дальнейшие исследования могут быть связаны с решением 
проблем географической маршрутизации (выбор только следу- 
ющего географически близкого узла может приводить к образо- 
ванию петель и заводить в тупик) при разработке алгоритмов по- 
строения географически обоснованных цепочек транзитных узлов 
до автономной системы получателя. 

Пространственно-диффузионный подход (10).   Хронологиче- 
ская последовательность распространения социально-экономи- 
ческих нововведений по ячейкам территории — популярная тема 
географических исследований, начиная с работ Т. Хегерстранда 
[Hagerstrand, 1967]. При изучении телекоммуникационных сетей 
основное внимание уделялось выявлению географических зако- 
номерностей процесса распространения узлов и линий связи, ко- 
торые специфичны для контагиозной, каскадной (иерархической) 
и сетевой пространственной диффузии [Блануца, 2016б, с. 98–122]. 
Большинство проанализированных публикаций связано с особен- 
ностями проникновения досоветских почтовых сетей на новые тер- 
ритории [Блануца, 2016б], а остальные работы нацелены на пони- 
мание первоначального формирования стационарных [Calvo, 2006] 
и мобильных [Comer, Wikle, 2008; Ding et al., 2010] телефонных 
сетей. Отсюда видно, что становление оптоволоконных сетей ока- 
залось вне данного подхода, несмотря на фиксацию этих сетей 
в определенные моменты времени [Rutherford et al., 2004; Tranos, 
Gillespie, 2011; Walcott, Wheeler, 2001] или оценивание их эво- 
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люции в заданные периоды времени [Malecki, Wei, 2009]. Хроно- 
логическая и хорологическая детализация подобных исследований 
могла бы способствовать пониманию пространственно-диффузи- 
онных процессов, но это еще не произошло. 

Районный подход (10). В отечественной районной школе эконо- 
мической географии данный подход является основным и нацелен 
на выявление системы целостных и специфических территори- 
альных образований, называемых районами. При изучении теле- 
коммуникационных сетей подход применялся, к примеру, для вы- 
деления «региональных плотных ядер» [Bar et al., 2007] и районов 
[Yacobi-Keller et al., 2019] среди взаимодействующих автономных 
систем, идентификации почтово-сетевых районов [Блануца, 2016б], 
разбиения телефонных сетей на сообщества [Sobolevsky et al., 2013] 
и районы «человеческих взаимодействий» [Ratti et al., 2010]. К про- 
блемам подхода можно отнести отсутствие теории информационно- 
сетевого районообразования, единой (сквозной для всех видов 
сетей) методики выявления районов, обоснованных схем интерпре- 
тации полученных результатов, а также сложности трансформации 
методологии районирования для перехода на обработку «больших 
данных» в режиме реального времени [Блануца, 2018г]. 

Геополитический подход (8). Политику одной страны (группы 
стран) по установлению контроля над системой связи другой 
страны (стран) можно назвать телекоммуникационной геополи- 
тикой. Она может проявляться, например, в отключении от гло- 
бальной сети связи, перенаправлении информационных потоков 
на собственные IXP и AS, негативном воздействии на ключевые 
узлы связи, поглощении местных операторов связи или введении 
против них санкций. Типичным примером такого подхода явля- 
ется исследование французских географов по «кибергеополитике» 
[Robine, Salamatian, 2014], в котором определяются оптимальные 
географические точки разрыва линий связи для отключения Ирана 
и Сирии от глобальной сети. Для исключения таких случаев про- 
водятся исследования, к примеру, по «географии живучести сети» 
[Grubesic, Murray, 2006], надежности сети при географически 
коррелированных отказах [Neumayer, Modiano, 2016], выявлению 
ненадежных узлов-концентраторов [O’Kelly et al., 2006] и опре- 
делению внешне обусловленной связности городов [Блануца, 
2019г, с. 159–169]. Как и в предыдущих подходах, здесь нет единой 
методологии и достаточной апробации на разных видах телекомму- 
никационных сетей. 

Геолокационный подход (7). Определение географического ме- 
стоположения IP-адресов конечных пользователей («хостов» ло- 
кальной сети) и иных узлов (маршрутизаторов, концентраторов 
и др.) в ряде случаев (например, при динамическом адресе, когда 
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его одновременно используют несколько пользователей) явля- 
ется сложной задачей. Тогда геолокация проводится с помощью 
трех методов [Padmanabhan, Subramanian, 2001] — идентификации 
ориентиров (близлежащих узлов с известным местоположением), 
измерения величины задержки сигнала и сопоставления местопо- 
ложения хоста с префиксом BGP (Border Gateway Protocol — про- 
токол граничного шлюза между автономными системами). Кроме 
технических алгоритмов геолокации существуют и географические 
методы, к которым можно отнести, например, установление взаи- 
мосвязи между местоположением маршрутизатора и плотностью 
населения [Lakhina et al., 2003], определение демографического 
положения узла в качестве ориентира [Ziviani et al., 2005] и гео- 
графическое распределение локальной задержки [Zhao et al., 2019]. 
Первые попытки географического осмысления проблематики гео- 
локации нуждаются в распространении на все виды сетей и теоре- 
тическом обосновании применения комплексной географической 
информации (к примеру, о социально-экономическом райониро- 
вании, гравитационном взаимодействии или экономико-географи- 
ческом положении узлов). 

Географически-блокирующий подход (5). Среди методов борьбы 
с обычными и распределенными хакерскими атаками типа «отказ 
в обслуживании» (генерация настолько большого потока инфор- 
мации на атакуемый сервер, чтобы он перестал откликаться на за- 
просы пользователей) существуют способы обнаружения и бло- 
кирования географического ареала источников атаки (например, 
ботнетов). Проблема в том, что не всегда можно установить местопо- 
ложение IP-адресов атакующих и приходится блокировать поступ- 
ление пакетов с больших территорий. Чтобы не перекрывать весь 
легальный поток с этих территорий, разрабатываются алгоритмы 
«географического отслеживания» (geographical traceback) атакую- 
щего. Среди немногочисленных работ можно отметить, например, 
«алгоритм выборки отношения направлений» [Rajiv Kannan et 
al., 2009], «отслеживание географического деления» [Viswanathan 
et al., 2012] и «поиск злоумышленников на основе идентифи- 
кации информации по географическому ландшафту» [Periyasamy, 
Duraiswamy, 2014]. Как ни парадоксально, но для выявления под- 
дельной почтовой корреспонденции также используется географи- 
ческое отслеживание [Блануца, 2006]. Будущие исследования це- 
лесообразно направить на обоснование применения комплексной 
географической информации (см. предыдущий подход). 

Конструктивно-географический подход (4). Цель подобных ис- 
следований — получение географического доказательства необхо- 
димости создания тех или иных элементов сети в конкретных ме- 
стах. В качестве примера можно привести географическое решение 
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проблемы размещения концентраторов (хабов) в телекоммуни- 
кационной сети США [Kim, O’Kelly, 2009] и трассировку новых 
оптоволоконных линий связи на основе географического анализа 
связности городов России [Блануца, 2019г]. В перспективе целесо- 
образно сосредоточить усилия на формулировке и количественном 
решении задач географической оптимизации сети [Блануца, 
2018г, с. 112–118]. 

Географически-задерживающий подход (4). Если сеть предста- 
вить не в виде узлов и линий, а по величине задержки сигнала 
между каждой парой узлов, что является ключевым параметром 
сетей пятого поколения (5G), то можно идентифицировать терри- 
ториальные скопления узлов или цифровые агломерации [Блануца, 
2019г, с. 127–135]. Географический анализ распределения задержки 
по территории необходим также для определения зон функциони- 
рования Тактильного Интернета и контроля над автономными си- 
стемами искусственного интеллекта [Блануца, 2019г, с. 146–155]. 
Новым примером может служить оценка телекоммуникационных 
последствий пандемии COVID-19 для Италии, в которой зафик- 
сировано увеличение в 3–4 раза стандартного отклонения средней 
дополнительной задержки в период пандемии по сравнению с дру- 
гими европейскими странами [Candela et al., 2020]. Перспективы 
подхода связаны с переходом от эмпирических исследований к раз- 
работке теории сетевой геозадержки. 

Предвидеть подходы, которые появятся в будущем, весьма 
сложно по ряду причин, в том числе из-за стремительного раз- 
вития информационно-коммуникационных технологий и неопре- 
деленности относительно новой парадигмы экономического роста. 
Тем не менее, можно наметить контуры возможных подходов 
на ближайшее десятилетие, опираясь на тренды развития обще- 
ственной географии, прогностические оценки Международного 
союза электросвязи (Towards a New Internet for the Year 2030 and 
Beyond. ITU-T, FG-NET-2030. URL: https://itu.int/en/ITU-T/ 
studygroups/2017–2020/13/Documents/Internet_2030%20.pdf), пер- 
спективы исследований в области сетей связи [Кучерявый и др., 
2020] и предварительные параметры сетей 6G [Letaief et al., 2019]. 
Отметим только три подхода, которые, по мнению автора, наиболее 
перспективны. 

Экономико-географический подход. Развитие телекоммуни- 
кационной сети на определенной территории (ареал, город, ре- 
гион, страна) приводит к экономическому росту этой территории. 
Проблема в том, что количественно измерить рост, обусловленный 
только функционированием инфраструктуры, весьма сложно. На- 
пример, в наиболее экономико-географическом исследовании ин- 
фраструктуры Интернета [Malecki, 2002] такой оценки нет. Од- 
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нако взаимосвязь между сетями и территориальным развитием 
существует [Puel, Ullmann, 2006], а имеющиеся попытки ее изме- 
рения подразумевают широкое понимание сетей как телекомму- 
никационных технологий [Gómez-Barroso, Marbán-Flores, 2020]. 
Реализация подхода позволит понять географические особенности 
телекоммуникационной сети, приводящие к экономическому росту 
одних, деградации других и неизменности третьих территорий. 

Географически-сетеконвергентный подход. Постепенное объ- 
единение разных видов телекоммуникационных сетей имеет ге- 
ографические проблемы, среди которых выделяется состыковка 
географической маршрутизации низкоорбитальных спутниковых 
и наземных линейно-узловых структур. Один из способов решения 
данной проблемы связан с делением земной поверхности на об- 
ласти [Roth et al., 2021], но географическое обоснование выделения 
таких областей в настоящее время отсутствует. К другим про- 
блемам относится конвергенция оптоволоконных и стационарных 
телефонных сетей, а объединение всех видов электросвязи с по- 
чтовой связью в настоящее время представляется очень сложным. 
Тем не менее, уже тестируются почтовые дроны и ставится задача 
выбора оптимального местоположения операционных центров го- 
родской беспилотной авиапочты [Kim et al., 2020]. 

Искусственно-геоинтеллектуальный подход. Стремительное 
развитие систем искусственного интеллекта затронуло многие 
сферы человеческой деятельности, включая экономико-географи- 
ческие [Блануца, 2019г, с. 181–189] и региональные экономические 
[Блануца, 2020е] исследования. Это может быть основой для гео- 
графических исследований по развертыванию будущих сетей 6G, 
которые станут искусственно-интеллектуальными [Letaief et al., 
2019]. Дальнейшая интеграция технических и географических ис- 
следований может привести к тому, что наиболее востребованные 
сетевые решения после 2030 г. будут связаны с разработкой гео- 
графически-интеллектуальных динамически-конфигурируемых 
сверхплотных сетей нового поколения (7G). 

Анализ статей за последний двадцатилетний период позволил 
выявить десять подходов, а прогностические оценки развития теле- 
коммуникационных сетей указали на возможность появления в бу- 
дущем трех новых подходов. Все современные подходы находятся 
в стадии формирования, что со временем может привести к их ди- 
вергенции или конвергенции. Не исключено, что сравнительно-ге- 
ографический подход, объединяющий наибольшее количество пуб- 
ликаций, распадется на несколько частных подходов. Однако более 
вероятна конвергенция всех подходов в единую методологию гео- 
графического изучения телекоммуникационных сетей. Основанием 
для этого могут служить две тенденции — конвергенция разных 
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видов сетей и консолидация исследований с целью формирования 
новой научной дисциплины. Относительно причин консолидации 
можно отметить, что, например, геолокация и геомаршрутизация 
позволяют выявить участки информационных потоков или за- 
держки сигнала, существенные для формирования сетевых рай- 
онов и геоблокировки источников атаки. В свою очередь, на основе 
специфики системы районов можно выстраивать геополитические 
действия, проводить обоснование необходимости создания новых 
элементов сети и осуществлять сравнительно-географический 
анализ. Ключевое положение районного подхода в будущем может 
быть дополнено экономико-географической и сетеконвергентной 
оценкой районов с переходом к построению географически-интел- 
лектуальных сетей 7G. 

Покажем возможности географического изучения телекомму- 
никационных сетей на примере оценки инфраструктурного нера- 
венства российских городов. В XXI в. сформировалось несколько 
подходов к пониманию цифрового неравенства как неодинаковой 
возможности в доступе к сети электросвязи на различных терри- 
ториях (см. § 3.1). Марк Грэм [Graham, 2011], проанализировав 
эти подходы, пришел к выводу, что в основе рассматриваемого 
феномена лежит «пространственность» («spatiality»), изменяемая 
во времени. Анализ пространственности позволил получить ори- 
гинальные оценки цифрового неравенства внутри Великобритании 
[Blank et al., 2018] и Китая [Liu et al., 2017]. 

Существующие подходы нацелены на оценку тех или иных ас- 
пектов цифрового неравенства людей, проживающих на различных 
территориях. Для экономических агентов эти оценки представляют 
интерес при проведении маркетинговых исследований. Однако это 
не является фактором размещения объектов цифровой экономики. 
Для локализации дата-центров, головных офисов и структурных 
подразделений IT-компаний в конкретных городах необходима 
информация об эффективности (надежности) подключения этих 
городов к единой сети электросвязи России. В современном по- 
нимании надежности связи всех российских городов такая ин- 
формация отсутствует. Поэтому целью исследования стало опре- 
деление инфраструктурно-цифрового (инфраструктурного) нера- 
венства городов России. 

Пространственность цифрового неравенства с позиции эконо- 
мических агентов фиксируется в связности всех городов. В свою 
очередь, связность экономического пространства влияет на раз- 
витие как обычной [Полякова, Симарова, 2014; Alstadt et al., 2012; 
Gillen et al., 2015], так и цифровой [Блануца, 2019г] экономики. 
Применительно к инфраструктурно-цифровому неравенству под 
связностью понимается свойство пространства (сети), при котором 
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между двумя любыми точками в пространстве (узлами сети) суще- 
ствует как минимум один канал для обмена информационными по- 
токами (о специфике территориально распределенных потоков ин- 
формации см. [Blanutsa, Cherepanov, 2019]). Тогда при инфраструк- 
турной связности цифровое равенство достигается в том случае, 
когда экономический агент в любой точке некоторой территории 
(региона, страны) имеет одинаковый доступ к сети электросвязи. 
Невыполнение этого условия приводит к цифровому неравенству. 
Помимо инфраструктурной связности существуют другие виды 
связности экономического цифрового пространства [Блануца, 
2019г], которые в данном исследовании не рассматривались. 

Для идентификации инфраструктурного неравенства предлага- 
ется оперировать тремя уровнями доступа к сети электросвязи — 
обычным, высокоскоростным и надежным высокоскоростным. 
Развитие систем электросвязи [Аджемов, Хромой, 2016] привело 
к тому, что современным стандартам качества связи [Тихвинский, 
Бочечка, 2014] удовлетворяет передача сигнала только по оптоволо- 
конным линиям [Конышев и др., 2016]. Использование медного ка- 
беля дает сопоставимое с оптикой качество связи на небольших рас- 
стояниях, а при передаче сигнала в удаленные населенные пункты 
возникает много проблем [Grubesic, Horner, 2006]. Спутниковая 
и радиорелейная связь не всегда устойчива и имеет неудовлетво- 
рительную задержку сигнала. К последнему весьма чувствительны 
многие новые информационно-коммуникационные технологии 
(Recommendation ITU-T Y.1541. Network Performance Objectives 
for IP-based Services. Geneva: ITU Publ., 2011). Отсюда получается, 
что до недавнего времени существовали два доступа к сети — вы- 
сокоскоростной (через оптоволокно) и обычный (по всем другим 
линиям электросвязи). Однако оптоволоконные линии подвер- 
жены случайным или преднамеренным повреждениям, влияющим 
на надежность (непрерывность, устойчивость) доступа. Примени- 
тельно к городам это выражается в необходимости наличия не- 
скольких (двух и более) территориально распределенных оптово- 
локонных каналов, соединяющих город со всеми остальными на- 
селенными пунктами, что обеспечит надежный высокоскоростной 
доступ. В данном случае надежность связи достигается путем пе- 
ренаправления информационных потоков с поврежденного канала 
на функционирующий канал на период ремонта первого. 

Ранее было установлено [Блануца, 2018ж], что существует 
три категории инфраструктурной связности городов с учетом за- 
рубежных линий связи: внутренне достаточная, внутренне про- 
блемно-достаточная и внешне обусловленная. Дальнейшее из- 
учение связности городов позволило расширить эту схему, сделав 
ее более универсальной (в [Блануца, 2018ж] она была создана для 
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изучения влияния трансграничных переходов). В контексте про- 
странственности возможны шесть классов перехода от обычного 
доступа к надежному высокоскоростному доступу к сети. 

Connect-0 (C0): город не связан с остальными городами сухо- 
путной волоконно-оптической линией связи (ВОЛС) или под- 
водной линией (ПВОЛС), что исключает или существенно затруд- 
няет высокоскоростной доступ к сети. В таких случаях обычно 
расширяют каналы спутниковой связи, но это не гарантирует ста- 
бильность и минимальную задержку доступа. 

C1/0:  город  связан  с  остальными  городами  только  одним  ка- 
налом связи (ВОЛС или ПВОЛС), который проходит через другое 
государство (внешне обусловленная связность [Блануца, 2018ж]). 
Случайное повреждение или целенаправленное блокирование ка- 
нала на зарубежной территории переводит данный класс связности 
в C0. 

C2/0: город связан с другими городами двумя и более кана- 
лами связи, проходящими через соседние государства. Это повы- 
шает надежность связи (по сравнению с предыдущими классами), 
но не исключает ее нарушение (превращение в C0). 

C1: один канал связи с остальными городами, проходящий 
по территории своего государства, исключает геополитические 
риски, но не гарантирует надежность доступа из-за вероятности 
случайных повреждений. В качестве примера ненадежности связи 
через единственную ВОЛС можно привести заголовок сообщения 
в электронном средстве массовой информации: «Город Бодайбо 
остался без связи, алкоголя и денег» (URL: http://www.irkutsk. 
news/novosti/2017–04–29/11291-gorod-bodaibo-ostalsja-bez-svjazi- 
alkogolja-i-deneg.html). 

C2/1: город имеет два канала связи с остальными городами 
и один из них проходит через соседнее государство (внутренне про- 
блемно-достаточная связность [Блануца, 2018ж]). При неисправ- 
ности одного из каналов получается C1/0 или C1. Классы связности 
C1/0, C2/0 и C2/1 до недавнего времени могли рассматриваться 
лишь как гипотетические случаи. Однако события на Украине, 
связанные с преднамеренным повреждением ВОЛС из Крыма (Ти- 
таренко Е. Украина прервала связь с Крымом. URL: http://www. 
comnews.ru/content/108850/2017-07-24/ukraina-prervala-svyaz-s- 
krymom), показали реальность такой ситуации. Это не означает 
«отключение» России от всемирной сети электросвязи и Интер- 
нета, что сделать очень сложно в силу пространственности в виде 
множества трансграничных оптоволоконных переходов [Блануца, 
2018ж], но сохраняет геополитические риски по отношению к от- 
дельным странам. 

C2: не менее двух каналов соединяют город со всей сетью. Такая 
связность является наиболее надежной, а ее соблюдение во всех 

http://www/
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городах государства обеспечивает инфраструктурно-цифровое ра- 
венство наивысшего уровня. 

Для отнесения каждого российского города к тому или иному 
классу связности использовалась авторская база данных «Линии 
электросвязи Российской Федерации», составленная по отчетам 
отечественных операторов связи по состоянию на 1 января 2018 г. 
(основные ВОЛС и ПВОЛС, соединяющие российские регионы, 
приведены на рис. 1.6). На указанную дату в России было 1113 
городов (городские поселения, находившиеся на территории 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, не учитывались, по- 
скольку каждый город федерального значения рассматривался как 
целостное территориальное образование; подсчитано по данным 
Росстата; URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2 
bafc3a6fce). В случае проведения разными операторами связи не- 
скольких параллельных и близко расположенных ВОЛС эти линии 
учитывались как один канал связи. 

 

Рис. 1.6. Основные межрегиональные волоконно-оптические линии связи 
в Российской Федерации (на 1 января 2018 г.): 

а — волоконно-оптическая линия связи, б — город, к которому не подведена такая 
линия (1 — Верхоянск, 2 — Среднеколымск, 3 — Билибино, 4 — Певек, 5 — Ана- 

дырь, 6 — Северо-Курильск, 7 — Курильск) 

Алгоритм отнесения каждого российского города к тому или 
иному классу связности состоял из четырех шагов: (1) из списка 
городов (их последовательность соответствовала Росстату) извле- 
кался первый населенный пункт, который еще не анализировался, 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
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и по базе данных о линиях электросвязи определялось, имеет ли 
место подключение этого города к ВОЛС (ПВОЛС); если нет, 
то город относился к C0, а при «да» происходил переход к сле- 
дующему шагу; (2) идентифицировалось наличие одного или не- 
скольких каналов связи; во втором случае происходил переход 
к следующему шагу, а в первом случае отслеживалось прохождение 
канала по территории России (тогда C1) или соседних государств 
(C1/0); (3) операция, аналогичная предыдущему шагу, проделы- 
валась относительно нескольких каналов; если все каналы прохо- 
дили через соседние государства, то выставлялся класс C2/0, а если 
только один, то C2/1, в противном случае происходил переход 
к следующему шагу; (4) с помощью маршрутизации информаци- 
онных потоков проверялась возможность соединения рассматри- 
ваемого города со всеми остальными (осуществлялась имитация 
направления информационных потоков с учетом существующей 
топологии сети электросвязи); если по какой-то линии не проис- 
ходило соединение с большинством городов России, то эта линия 
признавалась «тупиковой»; при фиксации одной нетупиковой 
линии город относился к C1, а при нескольких — к C2. После чет- 
вертого шага происходил возврат к первому шагу и так до тех пор, 
пока не проанализированы все российские города. 

Для удобства обсуждения результаты исследования агрегиро- 
ваны по 85 регионам Российской Федерации (табл. 1.4). При этом 
из шести возможных классов инфраструктурной связности зафик- 
сировано пять. На основе полученных данных можно констати- 
ровать, что в России в целом наблюдается только первый уровень 
инфраструктурного равенства (семь городов, не подключенных 
к оптоволоконным линиям связи, приведены на рис. 1.6). Среди 
регионов следует отметить Чукотский автономный округ, все го- 
рода которого относятся к C0, Республику Саха (Якутия) и Саха- 
линскую область, которые еще не обеспечили цифровое равенство 
второго уровня, а также Калининградскую область, полностью от- 
носящуюся к классу C2/0. В 62 регионах имеет место C1 или C2/1. 
Отсюда получается, что только в 19 регионах достигнуто инфра- 
структурно-цифровое равенство третьего уровня (C2) для всех го- 
родов. 

Таблица 1.4 

Распределение российских городов по регионам и классам связности 
(на 1 января 2018 г.) 

 

Регион 
Класс связности Всего 

городов C0 C2/0 C1 C2/1 C2 

Республика Адыгея 0 0 0 0 2 2 
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Продолжение табл. 1.4 
 

Регион 
Класс связности Всего 

городов C0 C2/0 C1 C2/1 C2 

Республика Алтай 0 0 1 0 0 1 

Республика Башкор- 
тостан 

0 0 3 0 18 21 

Республика Бурятия 0 0 1 2 3 6 

Республика Дагестан 0 0 0 3 7 10 

Республика Ингушетия 0 0 1 0 4 5 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

0 0 1 0 7 8 

Республика Калмыкия 0 0 2 0 1 3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

0 0 1 0 3 4 

Республика Карелия 0 0 4 1 8 13 

Республика Коми 0 0 3 0 7 10 

Республика Крым 0 0 0 16 0 16 

Республика Марий Эл 0 0 1 0 3 4 

Республика Мордовия 0 0 1 0 6 7 

Республика Саха 
(Якутия) 

2 0 11 0 0 13 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

0 0 1 0 5 6 

Республика Татарстан 0 0 1 0 23 24 

Республика Тыва 0 0 0 0 5 5 

Удмуртская Республика 0 0 0 0 6 6 

Республика Хакасия 0 0 0 0 5 5 

Чеченская Республика 0 0 0 0 5 5 

Чувашская Республика 0 0 2 0 7 9 

Алтайский край 0 0 0 0 12 12 

Забайкальский край 0 0 2 2 6 10 

Камчатский край 0 0 3 0 0 3 

Краснодарский край 0 0 2 0 24 26 

Красноярский край 0 0 11 0 12 23 

Пермский край 0 0 7 0 18 25 

Приморский край 0 0 1 0 11 12 
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Продолжение табл. 1.4 
 

Регион 
Класс связности Всего 

городов C0 C2/0 C1 C2/1 C2 

Ставропольский край 0 0 0 0 19 19 

Хабаровский край 0 0 1 0 6 7 

Амурская область 0 0 1 0 9 10 

Архангельская область 0 0 3 0 10 13 

Ненецкий автономный 
округ 

0 0 1 0 0 1 

Астраханская область 0 0 2 0 4 6 

Белгородская область 0 0 2 0 9 11 

Брянская область 0 0 2 0 14 16 

Владимирская область 0 0 3 0 20 23 

Волгоградская область 0 0 4 0 15 19 

Вологодская область 0 0 2 0 13 15 

Воронежская область 0 0 2 0 13 15 

Ивановская область 0 0 5 0 12 17 

Иркутская область 0 0 5 0 17 22 

Калининградская область 0 22 0 0 0 22 

Калужская область 0 0 2 0 20 22 

Кемеровская область 0 0 3 0 17 20 

Кировская область 0 0 1 0 17 18 

Костромская область 0 0 3 0 9 12 

Курганская область 0 0 0 0 9 9 

Курская область 0 0 2 1 7 10 

Ленинградская область 0 0 1 2 28 31 

Липецкая область 0 0 0 0 8 8 

Магаданская область 0 0 2 0 0 2 

Московская область 0 0 2 0 71 73 

Мурманская область 0 0 16 0 0 16 

Нижегородская область 0 0 1 0 27 28 

Новгородская область 0 0 1 0 9 10 

Новосибирская область 0 0 0 0 14 14 

Омская область 0 0 0 0 6 6 

Оренбургская область 0 0 3 0 9 12 
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Окончание табл. 1.4 
 

Регион 
Класс связности Всего 

городов C0 C2/0 C1 C2/1 C2 

Орловская область 0 0 1 0 6 7 

Пензенская область 0 0 0 0 11 11 

Псковская область 0 0 1 2 11 14 

Ростовская область 0 0 0 0 23 23 

Рязанская область 0 0 1 0 11 12 

Самарская область 0 0 1 0 10 11 

Саратовская область 0 0 2 0 16 18 

Сахалинская область 2 0 3 1 8 14 

Свердловская область 0 0 4 0 43 47 

Смоленская область 0 0 3 0 12 15 

Тамбовская область 0 0 2 0 6 8 

Тверская область 0 0 2 0 21 23 

Томская область 0 0 3 0 3 6 

Тульская область 0 0 1 0 18 19 

Тюменская область 0 0 0 0 5 5 

Ханты-Мансийский авто- 
номный округ — Югра 

0 0 1 0 15 16 

Ямало-Ненецкий авто- 
номный округ 

0 0 0 0 8 8 

Ульяновская область 0 0 0 0 6 6 

Челябинская область 0 0 2 0 28 30 

Ярославская область 0 0 3 0 8 11 

г. Москва 0 0 0 0 1 1 

г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 1 1 

г. Севастополь 0 0 0 1 0 1 

Еврейская автономная 
область 

0 0 0 0 2 2 

Чукотский автономный 
округ 

3 0 0 0 0 3 

Итого 7 22 160 31 893 1113 

Согласно полученным результатам, размещение объектов 

цифровой экономики наиболее благоприятно (с позиции инфра- 

структурной связности) в большинстве городов Российской Феде- 
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рации. В 220 городах такое размещение является проблематичным 
по разным причинам, обусловленным классом связности. Для обес- 
печения надежного высокоскоростного доступа к сети электрос- 
вязи в проблемных городах потребуется разработка федеральных 
и региональных стратегий повышения связности. На данный мо- 
мент времени имеется только одна стратегия, относящаяся к бу- 
дущему цифровому неравенству [Блануца, 2018и]. Из нее можно 
вывести, что со временем может появиться четвертый уровень ин- 
фраструктурного неравенства — Connect 2 Ultra Low Latency (на- 
дежный высокоскоростной доступ со сверхмалыми задержками). 
Тогда в будущем усилится инфраструктурное неравенство за счет 
того, что ряд городов с C2 не войдут в четвертый уровень. 

Следует отметить, что оперирование только городами не по- 
зволяет полностью оценить ситуацию с инфраструктурно-циф- 
ровым неравенством в России, поскольку вне анализа оказываются 
425 городских и 17 772 сельских поселений (подсчитано по данным 
Росстата на 1 января 2018 г.). В настоящее время нет возмож- 
ности провести такое исследование по причине отсутствия данных 
по ряду поселков городского типа и сельских населенных пунктов. 
Это станет возможным только тогда, когда «большие данные» оте- 
чественных операторов связи станут открытыми данными. 

Анализ связности через определение пространственно распре- 
деленных каналов, исходящих из каждого российского города, 
позволил выявить пять классов перехода от обычного к надеж- 
ному высокоскоростному доступу к сети электросвязи. Установ- 
ление во всех городах первого или пятого класса интерпретиро- 
вано как достижение цифрового равенства первого или третьего 
уровня. Наличие семи городов со спутниковой связью вместо вы- 
сокоскоростной оптоволоконной связи не позволяет России под- 
няться до второго уровня инфраструктурно-цифрового равенства. 
При этом среди 85 российских регионов первому уровню соответ- 
ствуют только три (с учетом особого положения Калининградской 
области — четыре), а третьему уровню — девятнадцать регионов. 
Именно регионы и города верхнего уровня наиболее благоприятны 
для размещения объектов цифровой экономики. Соответственно, 
города, относящиеся к первым двум уровням или их детализации 
в виде первых четырех классов связности, являются проблемными 
из-за потенциального риска отключения высокоскоростного до- 
ступа, что для агентов цифровой экономики неприемлемо. Наличие 
проблемных городов указывает на отсутствие инфраструктурного 
равенства наивысшего уровня, к чему надо стремиться для уско- 
ренного развития цифровой экономики. Дальнейшие исследования 
по этой проблематике могут быть связаны с анализом перспектив- 
ного четвертого уровня, изучением других видов связности, пере- 
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ходом на исследование всех населенных пунктов и разработкой 
стратегий повышения связности. 

 
1.3. «УМНЫЙ ГОРОД» 

Первые разработки по использованию информационно-ком- 

муникационных технологий в управлении городами появились 

в 1970-х гг. в рамках концепции «городской кибернетики» 

[Goodspeed, 2015]. Дальнейшее развитие этих идей привело к со- 

зданию концепции «умного города» («Smart City»). Ее появление 

датируется 1990 г. [Ingwersen, Serrano-López, 2018] или 1992 г. 

[Mora et al., 2017]. Под «умным городом» понимается территори- 

ально распределенное множество сенсоров и других цифровых 

устройств, объединенное с помощью Интернета вещей [Kim, 2018] 

и генерирующее «большие данные» [Блануца, 2018г], которые об- 

рабатываются искусственным интеллектом для принятия опти- 

мальных решений по управлению развитием города (другие дефи- 

ниции приведены в [Albino et al., 2015; Gil-Garcia et al., 2015; Smart 

…, 2014; Vanolo, 2014]). В качестве отдельных блоков выступают 

«умная экономика», «умная инфраструктура», «умная окружающая 

среда», «умные горожане», «умная жизнь» и «умное управление» 

[Giffinger et al., 2007]. Этой проблематике в последнее время уде- 

ляется повышенное внимание в научных кругах, о чем свиде- 

тельствует стремительный рост количества статей во всем мире 

во втором десятилетии XXI в. (рис. 1.7). 

Несмотря на фрагментарность и тематическую разнонаправлен- 

ность исследований, что характерно для новых областей познания, 

появились обобщения публикаций по «умным городам» в рамках 

различных научных дисциплин [Ingwersen, Serrano-López, 2018; 

Komninos, Mora, 2018; Mora et al., 2017; Patrão et al., 2020; Popova, 

2020; Ruhlandt, 2018; Trindade et al., 2017]. Однако данная тен- 

денция не затронула общественную географию. При этом отмеча- 

лось, что «умный город» является «пространственно включенным 

городом» [Roche, 2014], обладает «пространственным интеллектом» 

[Picon, 2015], выражает «географически умный урбанизм» [Fard, 

2020] и представляет «последовательные доказательства географии 

городов» [Caragliu et al., 2011]. Поэтому целью исследования 

стало обобщение мирового опыта общественно-географического 

изучения «умных городов» для выявления существующих и опре- 

деления будущих подходов, а также установления приоритетных 

масштабов, частей света и стран по публикационной активности. 
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Рис. 1.7. Изменение ежегодного количества научных статей по изучению 

«умных городов», опубликованных в 2001–2020 гг. (по данным www.scopus. 
com на 10 февраля 2021 г.) 

 
Для возможности идентификации подходов и территориальной 

привязки результатов, полученных при изучении «умных городов», 
рассматривались только публикации с новыми эмпирическими дан- 
ными комплексного характера. Частные случаи (например, «умный 

транспорт» или «умный туризм») не анализировались, так как это вы- 
ходило за рамки комплексной общественной географии (к примеру, 
относилось к географии транспорта или рекреационной географии). 
Из всех видов публикаций выбраны журнальные статьи, поиск ко- 
торых в восьми библиографических базах данных проведен 20 фев- 

раля 2021 г. Вне анализа остались публикации, косвенно касающиеся 
«умных городов» и имеющие соответствующее прилагательное — 
«умный дом», «умное устройство» и даже «умная география» (так 
назывались материалы конференции, посвященной 100-летию Бол- 
гарского географического общества [Nedkov et al., 2020]). 

Результатом поиска стал отбор 91 статьи, первая из которых 
была опубликована в 2008 г. [Hollands, 2008]. Если рассматривать 
все виды публикаций, то наиболее ранней работой является пре- 
принт Центра региональной науки при Венском технологическом 
университете, посвященный географическому сравнению 70 
средних «умных городов» Европы и вышедший в свет в 2007 г. 
[Giffinger et al., 2007]. Две журнальные версии этого отчета опу- 
бликованы в 2010 г. [Giffinger, Haindlmaier, Kramer, 2010; Giffinger, 
Gudrun, 2010]. Первые годы наблюдалось небольшое количество 
статей с эмпирическими результатами комплексных общественно- 
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географических исследований «умных городов», и только с 2017 г. 
можно констатировать существенное увеличение публикационной 
активности по этой проблематике (рис. 1.8). В сравнении с рис. 
1.7 видно, что в последние три года объем географических статей 
не превышал 1% от общего массива журнальных публикаций. Вы- 
явленные статьи опубликованы в 62 журналах, среди которых вы- 
делялись «Cities» и «Sustainability» (по 8 статей). По одной статье 
опубликовано в 12 географических журналах. Если учитывать 
не только статьи с результатами эмпирических исследований, а все 
публикации в географических журналах, то первая статья была 
опубликована в 1999 г. и посвящена общей характеристике «умного 
города» Сингапур [Neville, 1999]. 

Среди стран мира наибольшее количество статей поступило 
в журналы из Великобритании — 13,65 (при наличии авторов 
из разных стран статья как единица счета делилась на число стран), 
а более трех статей пришли еще из 10 стран (рис. 1.9). Общест- 
венно-географическим изучением «умных городов» занимались 
исследователи из 30 стран, среди которых большинство (20 стран) 
расположено в Европе (66,15 статей). Что касается распределения 
изученных городов по частям света, то больше всего результатов 
получено по Европе (56,35 статей), Азии (21,74) и Америке (10,08). 
При учете пяти масштабов исследования (от локального, связанного 
с отдельным городом, до глобального, охватывающего все «умные 
города» в мире) следует отметить, что больше всего публикаций 
посвящено межнациональному (45 статей) и национальному (37) 
масштабам. Не очень востребованными оказались региональный (5 
статей), локальный (4) и глобальный (0) масштабы исследования. 

 

Рис. 1.8. Изменение ежегодного количества статей по географическому 
изучению «умных городов», опубликованных в географических (1) и других (2) 

научных журналах во всем мире в 2008–2020 гг. 
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Рис. 1.9. Ранжирование стран по количеству опубликованных статей 

(не менее трех статей в 2008–2020 гг.; отнесение к стране по аффилиации 
автора), посвященных географическому изучению «умных городов» 

 

В каждой проанализированной статье использовался опреде- 
ленный авторский подход к географическому изучению «умных 
городов», но все они могут быть объединены в восемь общегеогра- 
фических подходов. При этом большинство исследований проводи- 
лось в рамках одного подхода, а четыре подхода были представлены 
только по одной статье. 

Сравнительно-географический подход (71 статья). Представ- 
ляет собой сопоставление различных территорий (частей города, 
городов, групп городов) по определенному набору показателей 
(параметров) с целью выявления некоторых географических осо- 
бенностей (закономерностей). В отобранном массиве статей срав- 
нение проводилось двумя способами. Первый способ сводился 
к определению набора параметров «умного города», введению 
критерия «умности» («smartness») по каждому параметру и выде- 
лению «умных городов» среди анализируемых поселений [Caragliu, 
Del Bo, 2016; Georgescu et al., 2015; Huston et al., 2015; Ogrodnik, 
2020; Vasilić, 2018]. Второй способ заключался в создании образа 
«умного города» (эталонной модели) как определенного сочетания 
значений различных параметров и проведении проверки на со- 
ответствие этому образу городов, которые по политическим или 
экономическим мотивам уже объявили себя «умными городами» 
[Anthopoulos, 2017; Hollands, 2008; Shelton et al., 2015; Zygiaris, 
2013]. В этих сравнительных исследованиях создавались «про- 
странственно-временная модель интеллектуального развития го- 
родов» [Chen et al., 2018], многомерные индексы [Ivaldi et al., 2020; 
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Marsal-Llacuna et al., 2015], «нейронная сеть самоорганизующейся 
карты» [Lu et al., 2015], типологии городов [Praharaj, Han, 2019], 
«индекс демократичности умного управления» [Nesti, Graziano, 
2020] и др. 

В качестве основного результата сравнительного анализа чаще 
всего предлагался рейтинг городов. Так было заложено в пионерных 
работах австрийских исследователей [Giffinger et al., 2007; Giffinger, 
Haindlmaier, Kramer, 2010; Giffinger, Gudrun, 2010]. В дальнейшем 
эти наработки с различными модификациями использовались для 
ранжирования городов по степени «умности», например, в Европе 
[Borsekova et al., 2018], Румынии [Georgescu et al., 2015], Сербии 
[Vasilić, 2018] и Польше [Ogrodnik, 2020]. Создавались и другие 
системы ранжирования, к которым можно отнести, к примеру, 
«Лиссабонский рейтинг умных и устойчивых городов Европы» 
[Akande et al., 2019b]. Несмотря на имеющиеся недостатки [Escolar 
et al., 2019], связанные с формальным характером сравнения по ко- 
личественным параметрам, рейтинги позволяют упростить воспри- 
ятие многомерной информации через упорядоченный ряд городов. 
К другим итоговым результатам сравнения можно отнести фор- 
мулировку вариантов стратегического выбора политики развития 
«умных городов» [Angelidou, 2014], отбор наилучших практик 
[Ivaldi et al., 2020], оценку взаимосвязи между «умностью» города 
и его людностью или экономическим потенциалом [Borsekova 
et al., 2018; Caragliu, Del Bo, 2016; Corsini et al., 2016], простран- 
ственные характеристики современного развития сети городов (на- 
пример, «глянцевитость, фрагментарность и хаотичность» [Wathne, 
Haarstad, 2020]) и характер реагирования на пандемию COVID-19 
[Fariniuk, 2020]. 

Дальнейшее развитие подхода может быть связано со следу- 
ющими векторами: заменой универсального набора показателей 
«умного города» на специфические сочетания параметров, более 
характерные для отдельных стран и их групп (например, уже пред- 
ложена «северная система измерения» для оценки арктических 
городов [Raspotnik et al., 2020]); переходом от сопоставления ста- 
тичных «умных городов» к сравнению траекторий их развития (это 
позволит выделить клубы экономической конвергенции [Barrios 
et al., 2019; Bartkowska, Riedl, 2012; Von Lyncker, Thoennessen, 
2017] с последующей оценкой эффективности выбранного пути 
развития); расширением классификации городов по степени «ум- 
ности» до территориально-структурной типологии, когда выявля- 
ется внутригородское распределение плотности «умных» объектов 
и сравнение городов происходит по этим структурам; смещением 
акцентов исследования с разработки системы показателей «ум- 
ности» для ранжирования городов на идентификацию и срав- 
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нение внешних сетевых эффектов, обуславливающих ускоренную 
трансформацию обычного города в «умный город»; ориентацией 
на выявление местных социально-экономических факторов, спо- 
собствующих развитию одних и препятствующих росту других 
«умных городов» (одна из таких попыток затронула только два го- 
рода — Ванкувер и Сиэтл [Herrschel, 2013]). 

Пространственно-урбанистический подход (7 статей). Основная 
идея подхода заключается в распространении инициативы «умный 
город» на другие виды населенных пунктов и межселенное про- 
странство. Так появились концепции «географически умного ур- 
банизма» [Fard, 2020], «умного пространства» [Kourtit, Nijkamp, 
2018], «умной территории» [Navio-Marco et al., 2020], «умного ре- 
гиона» [Matern et al., 2020; Morandi et al., 2016] и «умной деревни» 
[Slee, 2019]. Стало больше внимания уделяться сельской пери- 
ферии [Shearmur et al., 2020] и городским окраинам [De Falco et 
al., 2019]. При переходе от «умного города» к урбанизированному 
пространству предлагается развивать «умную специализацию» 
территории [Caragliu, Del Bo, 2018]. В качестве примеров реали- 
зации подхода можно привести исследования по сельской мест- 
ности Польши [Adamowicz, Zwolinska-Ligaj, 2020] и муниципали- 
тетам Бельгии [Desdemoustier et al., 2019]. Нерешенные проблемы 
и формируемые на их основе векторы дальнейших исследований 
повторяют предыдущий подход. Кроме этого, необходимо изучение 
региональных и межнациональных различий между параметрами 

«умного города» и «умной территории», а также разработка мето- 
дологии делимитации таких территорий, так как в настоящее время 
границы не выявляются, а привязываются к административно-тер- 
риториальному делению. 

Районный подход (5). Социально-экономическое районирование 
является одним из основных способов выявления целостных и спе- 
цифических территориальных образований (районов) в общест- 
венной географии [Блануца, 2018г]. Применительно к «умным 
городам» существует проблема выявления их территориальных 
скоплений, в которых происходит интенсивное взаимодействие го- 
родов. Одним из вариантов решения проблемы является выделение 
цифровых («умных») городских агломераций по сверхмалой за- 
держке сигнала в оптоволоконной сети [Блануца, 2019б]. Подобная 
проблема существует и внутри отдельно взятого города. На примере 
индийского города Бхопал продемонстрировано [Persai, Katiyar, 
2018], что для планирования его развития как «умного города» 
необходимо разделить городское пространство на ячейки и про- 
вести их «пространственную интеграцию» в территориальные об- 
разования с «низким, средним и высоким приоритетом». Основные 
проблемы подхода были рассмотрены ранее [Блануца, 2018г], 
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а перспективы связаны с анализом «больших данных» по «умным 
городам» и выявлением искусственно-интеллектуальных районов, 
в которых происходит концентрация и взаимодействие производ- 
ственных, транспортных и сервисных автономных систем искус- 
ственного интеллекта (первым шагом на этом пути можно считать 
выделение роботизированных районов США [Leigh, Kraft, 2018]). 

Геополитический подход (4). Использование технологий со- 
здания «умного города» для закрепления одних и отделения других 
проблемных территорий составляет основу данного подхода. При- 
мером может служить анализ реализации «Миссии умных городов» 
в «чувствительном пространстве» северо-востока Индии [McDuie- 
Ra, Lai, 2019], согласно которому главной целью миссии в этой 
части страны является интеграция пограничного пространства 
в национальную территорию. Противоположное направление свя- 
зано с концепцией «умной деволюции» (передача полномочий 
по созданию «умных городов» от центрального правительства 
к местной власти), которую в ряде публикаций [Calzada, 2017a, 
2017b] предлагается использовать в Глазго (Великобритания), 
Барселоне и Бильбао (оба города в Испании) с целью создания 
«умных» городов-регионов в Шотландии, Каталонии и Стране Ба- 
сков с последующим их отделением. В связи с ограниченностью 
публикаций по данному подходу в перспективе возможно много 
векторов развития географических исследований. Одним из них 
может быть выявление городов (групп городов), в которых функ- 
ционирование «умных» объектов будет зависеть от ядер цифровых 
агломераций в соседних государствах [Блануца, 2018ж]. 

Пространственно-сегрегационный подход (1). Технократиче- 
ский способ управления «умным городом» активно критикуется 
с разных позиций [Adam, 2020; Hollands, 2008; Luque, Marvin, 
2015]. Проблема в том, что реализация инициативы «умный город» 
приводит к новому социально-пространственному неравенству 
в городах. Результатом этого стало формирование «критической 
школы» [Masik, Studzińska, 2018] познания такого неравенства и из- 
учение «географии алгоритмического насилия» («повторяющаяся 
и стандартизированная форма насилия, которая способствует рас- 
изации пространства и пространственной бедности» [Safransky, 
2020, p. 200]). Однако изучение новой сегрегации в городах про- 
водится в основном социологами. Общественной географии еще 
предстоит разработать методологию эмпирических исследований 
социально-пространственной сегрегации внутри «умного города» 
[Adam, 2020]. Из опыта анализа разных территорий можно при- 
вести пример по малым городам штата Айова (США), в которых 
выявлена «умная усадка» (депопуляция при сохранении высокого 
качества жизни определенных слоев населения) [Peters et al., 2018]. 
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Еще один аспект связан с образованием на городской территории 
«сенсорных пустынь» (ареалов без цифровых датчиков), которые 
выявлены в Ньюкасле (Великобритания) и Чикаго (США). На- 
личие таких «пустынь» способствует «производству умной неспра- 
ведливости» (статья [Robinson, Franklin, 2021] не включена в ана- 
лизируемый массив публикаций, так как опубликована в 2021 г.), 
когда отсутствие сенсоров не позволяет оценить масштаб опреде- 
ленной проблемы и финансировать ее решение. 

Темпорально-ландшафтный подход (1). Общественно-географи- 
ческое изучение «умных городов» опирается на пространственно- 
временной анализ, который в большинстве случаев слабо учиты- 
вает хронологическую составляющую. Особенно это проявляется 
на локальном уровне. Для устранения данной диспропорции пред- 
ложено идентифицировать темпоральные (временные) ландшафты 
в «умном городе». На примере Дублина показано [Kitchin, 2019], что 
«умный город» формирует новый временной ландшафт в резуль- 
тате сжатия пространства-времени и создания множества специфи- 
чески локализованных городских ритмов. Сделан вывод о том, что 
именно изменение темпа повседневной деятельности во временных 
ландшафтах является основным преимуществом «умного города», 
а не реконфигурация пространственных отношений. Дальнейшие 
исследования могут быть направлены на выявление темпоральных 
«умных» ландшафтов на территории вне городов, формирование 
таксономической системы таких ландшафтов и создание темпо- 
рально-ландшафтных карт. 

Пространственно-диффузионный подход (1). Начиная с   работ 
Т. Хегерстранда [Hagerstrand, 1967], в общественной географии уде- 
ляется внимание анализу пространственной диффузии инноваций. 
Однако по рассматриваемой проблематике имеется только одно 
эмпирическое исследование, посвященное внедрению технологий 
«умного города» в органах местного самоуправления в Южной 
Корее [Kim et al., 2017]. Положительная пространственная автокор- 
реляция, выявленная в этом исследовании, указывает на наличие 
диффузионного процесса распространения интеллектуальных 
технологий. Еще в одной работе декларируется пространственно- 
временная диффузия концепции «умный город» в Чехии [Hýllová, 
Slach, 2018], но на представленной карте показаны только года 
внедрения концепции в 22 городах, что не позволяет уяснить ге- 
ографическую закономерность диффузии. Перспективы подхода 
связаны с переходом от модели контагиозной диффузии к выяв- 
лению иерархической и сетевой пространственной диффузии [Бла- 
нуца, 2015б], определением направленности диффузионных волн, 
а также возникающих на их пути барьеров и фильтров. 
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Геосистемный подход (1). «Умный город» можно представить 
в виде единой цифровой экосистемы Интернета вещей, но с гео- 
графических позиций более целесообразно оперировать множе- 
ством взаимодействующих геосистем. Такая возможность зало- 
жена в проекте «Умного Дублина», но картографирование этого 
города [Coletta et al., 2019] остается более экосистемным, чем гео- 
системным. Развитию подхода могут способствовать создание кон- 
цепции «умной городской геосистемы», обоснование таксономиче- 
ских единиц и разработка алгоритма выделения геосистем. 

Исследования «умных городов» в рамках общественной гео- 
графии начались относительно недавно, и все перечисленные выше 
подходы требуют теоретического обоснования, совершенствования 
алгоритмов и развернутой апробации. В этом смысле в перспективе 
необходимо дальнейшее развитие восьми выделенных подходов. 
Однако в общественной географии накоплен определенный мето- 
дологический опыт изучения других объектов, который до настоя- 
щего времени не использовался при анализе «умных городов». По- 
этому целесообразно наметить контуры подходов, которые могут 
быть реализованы в будущем. По мнению автора, наибольшую зна- 
чимость имеют три будущих подхода. 

Позиционно-географический подход. Изучение экономико-гео- 
графического положения (ЭГП) городов — отличительная черта 
отечественной школы экономической географии [Баранский, 1980]. 
С учетом расширения исходных представлений об ЭГП, связанных 
с развитием сетевого (ЭГП как взаиморасположение сетей) и пото- 
кового (ЭГП как степень вовлечения в системообразующие потоки) 
направлений [Блануца, 2015в], открывается возможность познания 
экономико-географического положения «умных городов». На кон- 
кретных примерах предстоит уяснить, как ЭГП города способствует 
или препятствует его превращению в «умный город». Не исклю- 
чено, что наработок в области изучения сетевого положения будет 
недостаточно и потребуется концептуализация нового вида ЭГП — 
геоинтеллектуального положения. Дополнительными направле- 
ниями в рамках данного подхода могут быть изучение ЭГП «умных 
городов» как интеграционного потенциала, вектора и дрейфующего 
центра [Блануца, 2015в]. 

Потоковый подход. Потоки информации между городами яв- 
ляются предметом изучения общественной географии [Blanutsa, 
Cherepanov, 2019]. Однако до настоящего времени не проводились 
географические исследования потоков «больших данных» между 
«умными городами». С одной стороны, такие исследования будут 
способствовать развитию предыдущего подхода (ЭГП как степень 
вовлечения в потоки), с другой — позволят оценить интенсивность 
взаимодействия «умного города» с окружающими обычными го- 
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родами и другими «умными городами». От потоковых моделей 
можно будет перейти к построению балансовых и гравитационных 
моделей, что значительно расширит географическое понимание 
«умных городов». 

Системно-расселенческий подход. «Умные города» еще не полу- 
чили повсеместного распространения, что не позволяет оценить их 
воздействие на систему расселения на региональном, национальном 
и глобальном уровнях. Однако уже имеются отдельные невзаимос- 
вязанные исследования потенциального воздействия технологий 
«умного города» на малые [Peters et al., 2018], средние [Giffinger et 
al., 2007; Vasilić, 2018] и крупнейшие [Šulyová, Vodák, 2020; Wiig, 
2016] города. Только эти работы не нацелены на комплексный 
анализ всех вариантов воздействия на систему расселения как 
единое целое. Поэтому предстоит разработать методологию геогра- 
фического изучения трансформации систем расселения в резуль- 
тате распространения «умных городов», а также провести эмпири- 
ческие исследования для апробации методологии и определения 
сфер применения полученных результатов. 

В итоге, с помощью специального алгоритма семантического 
поиска в библиографических базах данных обнаружен ряд статей, 
посвященных комплексным эмпирическим исследованиям «умных 
городов» в рамках общественной географии. Анализ статей показал, 
что рассматриваемые исследования находятся в стадии станов- 
ления, о чем свидетельствуют относительно небольшое количество 
статей (91), запоздалое (относительно других дисциплин) появ- 
ление первой статьи (2008 г. по сравнению с 1992 г.) и доминиро- 
вание публикаций по географическому сравнению городов (около 
80%). Вне сравнительного анализа выявлено семь подходов. Сде- 
лано авторское предположение, что в будущем могут появиться еще 
три подхода. Возможность существования одиннадцати подходов 
также указывает на становление исследований. В дальнейшем на- 
ступит стадия консолидации эмпирических исследований и про- 
изойдет конвергенция всех подходов в единую методологию обще- 
ственно-географического изучения «умных городов». Предпосылки 
для этого уже существуют: накопление данных в результате геогра- 
фических сравнений и подключение к этому процессу территорий 
вне городов, дополненное углубленным изучением временных 
ландшафтов, «умных» геосистем и социально-пространственной 
сегрегации, которые сопровождаются перераспределением инфор- 
мационных потоков, пространственной диффузией инноваций 
и изменением экономико-географического положения, приведут 
к более полному пониманию формируемых интегральных районов 
и их воздействия на систему расселения и принятие геополити- 
ческих решений. 
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Глава 2 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 

 

 
2.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Под интеллектуальным анализом данных понимается приме- 
нение алгоритмов искусственного интеллекта для извлечения 
скрытых закономерностей (структур) из   исходных   данных. 
При этом следует учитывать, что не все алгоритмы искусственного 
интеллекта позволяют обнаруживать новое знание. Более того, 
оперирование геопространственными данными, для которых харак- 
терны территориальная локализация, пространственная автокор- 
реляция, иерархическая организация, географическая маршрути- 
зация и пространственно-временная трансформация, накладывает 
дополнительные ограничения на возможности интеллектуального 
анализа [Atluri et al., 2017; Li et al., 2016; Wang, Eick, 2018; 
Wylie et al., 2019]. Поэтому в географических науках еще не 
сформировалось полное представление о том, какие именно 
алгоритмы искусственного интеллекта, в какой мере и по каким 
конкретным тематическим направлениям могут быть использованы 
для извлечения скрытых пространственно-временных структур из 
геоданных. Первым шагом на пути решения этой проблемы 
может стать обобщение существующего мирового опыта 
применения интеллектуального анализа данных. До настоящего 
времени в общественной географии, нацеленной на познание 
территориальной организации общества, такое обобщение не 
проводилось. Для сравнения можно отметить, что в смежных 
научных дисциплинах начали появляться подобные обобщения (к 
примеру, в региональной экономике [Бла нуца 2020е]). 

Целью нашего исследования стало обобщение мирового опыта 
применения интеллектуального анализа данных в общественно- 
географических исследованиях для выявления приоритетов, алго- 
ритмов и тематических направлений с их возможностями и огра- 
ничениями. Для достижения данной цели потребовалось решить 
следующие задачи: выявить массив (корпус) публикаций, в ко- 
торых приведены эмпирические результаты изучения террито- 
риальной организации общества посредством интеллектуального 
анализа данных; определить хронологические и хорологические 
(по странам) приоритеты в выявленных исследованиях; сформи- 
ровать список применяемых алгоритмов и отметить их сильные 
и слабые стороны; сгруппировать выявленные публикации в не- 
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сколько тематических направлений с констатацией их возмож- 
ностей и ограничений. 

В общественной географии алгоритмы искусственного интел- 
лекта применяются с середины 1980-х гг. [Openshaw, Openshaw, 
1997; Smith, 1984]. При этом представление о сущности искусст- 
венного интеллекта постоянно трансформировалось [Haenlein, 
Kaplan, 2019]. В настоящее время к алгоритмам искусственного 
интеллекта относятся методы, опирающиеся на машинное обу- 
чение [Cristianini, 2014]. Первый опыт применения машинного 
обучения в общественно-географических исследованиях связан 
с построением искусственной нейронной сети (Artificial Neural 
Network, ANN) для моделирования межрегиональных телекомму- 
никационных потоков в Австрии [Fischer, Gopal, 1994]. На смену 
единичным экспериментам прошлого века пришло значительное 
увеличение количества географических исследований в XXI в. 
(например, по геоурбанистике в 1997–2000 гг. было опубликовано 
2 статьи, посвященные применению ANN, в 2001–2004 гг. — 14, 
в 2005–2008 гг. — 23, в 2009–2012 гг. — 46 и в 2013–2016 гг. — 55 

статей [Grekousis, 2019]). Теоретическое осмысление возможностей 
машинного обучения происходило от нейросетевой парадигмы про- 
странственного анализа [Fischer, 1998] до концепции географиче- 
ского искусственного интеллекта [Janowicz et al., 2020]. 

При решении первой задачи рассматривались только жур- 
нальные статьи, выявленные с помощью специального алгоритма 
семантического поиска в восьми библиографических базах данных 
(см. Введение). Определение возможностей и ограничений осу- 
ществлялось с помощью сравнительного анализа. Для этого про- 

изводилось сопоставление результатов применения определенных 
методов, приводимых как в одной, так и в разных статьях. К не- 
достаткам такого анализа можно отнести тематический и методи- 
ческий разброс исследований, характерный для стадии становления. 
Поэтому в массиве статей не для каждой публикации получалось 
найти аналог по предмету и методу исследования. Выход из данной 
ситуации осуществлялся с помощью переноса обнаруженных воз- 
можностей и ограничений каждого алгоритма на неизученные об- 
ласти. В дальнейшем, когда сформируется массив статей значи- 
тельно большего размера, предстоит уточнить полученные выводы. 

Семантический поиск, проведенный 25 июня 2021 г., позволил 
выявить 192 общественно-географические статьи (2001–2020 гг.), 

в которых представлены результаты изучения конкретных тер- 
риторий посредством интеллектуального анализа данных с воз- 
можностями машинного обучения. Эти статьи опубликованы в 99 
журналах (в том числе 22 географических изданиях). Больше всего 
публикаций представлено в журналах «Computers, Environment and 
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Urban Systems» (19 статей), «International Journal of Geographical 
Information Science» (16) и «Environment and Planning B: Planning 
and Design» (7). Наибольшее внимание уделялось изучению терри- 
ториальной организации общества в Китае (71 статья), США (24) 
и Иране (15). При фиксации ежегодного количества статей видно 
(рис. 2.1), что имел место восходящий тренд (93 статьи в 2016– 
2020 гг. по сравнению с 15 публикациями в 2001–2005 гг.), а су- 
щественное увеличение интереса к рассматриваемой проблематике 
(более 10 работ в год) произошло с 2014 г. Этот восходящий тренд 
можно считать хронологическим приоритетом анализируемых 
статей. 

 

Рис. 2.1. Изменение ежегодного количества статей по использованию интел- 
лектуального анализа данных в общественно-географических исследованиях, 
результаты которых опубликованы в географических (1) и других (2) научных 

журналах во всем мире в 2001–2020 гг. 

 

Если оперировать аффилиацией авторов выявленных статей, 
то интерес к рассматриваемым исследованиям был проявлен в 34 
странах, из них в 11 странах подготовлено по четыре и более статей 
(рис. 2.2). Доминирование Китайской Народной Республики (63,91 
статьи) еще больше усиливалось, если учитывать все публикации 
хотя бы с одним китайским ученым (76 статей) или по китайским 
фамилиям исследователей во всех странах (89 публикаций). 
При этом надо учитывать, что в нашем анализе не рассматривались 
статьи на китайском языке (к примеру, только в обзоре работ по ди- 
станционному зондированию разрастания городов в Китае [Zhang 
et al., 2018] отмечены семь таких статей). Китайские специалисты 
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сотрудничали с учеными из 15 стран, но больше всего с американ- 
скими (15 статей) и австралийскими (8) исследователями. Поэтому 
доминирование статей китайских авторов можно считать хороло- 
гическим приоритетом анализируемых публикаций. Для сравнения 
можно отметить, что российские ученые (15,25 статьи) ни с кем 
не сотрудничали, а единственное долевое участие (0,25) связано 
с одним из двух испанских авторов одной публикации, указавшим 
работу в двух странах (в том числе в НИУ «Высшая школа эконо- 
мики» в Москве). 

 

Рис. 2.2. Ранжирование стран по количеству опубликованных статей 
(не менее четырех в 2001–2020 гг.; отнесение к стране по аффилиации автора) 

с результатами применения интеллектуального анализа данных в общест- 
венно-географических исследованиях 

 

В мировом массиве статей представлены результаты изучения 
территориальной организации общества с помощью 13 алгоритмов 
интеллектуального анализа данных. Наиболее часто применялась 
искусственная нейронная сеть в виде многослойного персептрона 
(Multi-Layer Perceptron, MLP; 69 статей и еще 14 публикаций по со- 
четанию MLP с другими методами) и самоорганизующихся карт 
(Self-Organizing Maps, SOM; 44 и 1 статья). Меньшее распростра- 
нение получили генетический алгоритм (Genetic Algorithm, GA; 18 
и 6 статей), случайный лес (Random Forest, RF; 9 и 10), машина 
опорных векторов (Support Vector Machine, SVM; 8 и 9), оптими- 
зация муравьиной колонии (Ant Colony Optimization, ACO; 8 и 2), 
оптимизация роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO; 5 и 2), 
свёрточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN; 3 
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и 3), искусственная иммунная система (Artificial Immune System, 
AIS; 3 и 1), дерево решений (Decision Tree, DT; 1 и 2), имитация 
отжига (Simulated Annealing, SA; 0 и 4), алгоритм летучих мышей 
(Bat Algorithm, BA; 1 и 1) и искусственная пчелиная колония 
(Artificial Bee Colony, ABC; 0 и 1). Преимущественно в исследова- 
ниях использовался один алгоритм (169 статей), но в некоторых ра- 
ботах применялось два (15), три (6) и четыре (2 статьи) метода. Пе- 
речисленные алгоритмы отличаются друг от друга, но для краткой 
характеристики их можно объединить в пять групп. 

Нейросетевые алгоритмы (MLP, SOM, CNN). При разработке 
данной группы алгоритмов за основу взята нейронная сеть чело- 
века. Поэтому персептрон состоит из нескольких слоев элементов 
(узлов, «нейронов») — входного, скрытого и выходного — и взве- 
шенных линий связи («синапсов») между элементами соседних 
слоев. Основная задача заключается в поиске закономерностей 
во входных данных, для чего с помощью обучения осуществляется 
корректировка весов синапсов. Обучение может быть контролиру- 
емым (используются помеченные данные), частично контролиру- 
емым (маркируется только часть учебного набора данных), некон- 
тролируемым (данные никак не маркируются) и с подкреплением 
(сеть получает поощрения за правильные решения) [Grekousis, 
2019]. С некоторой условностью можно различать поверхностное 
(один скрытый слой) и глубокое (несколько скрытых слоев) обу- 
чение. В анализируемом массиве публикаций преобладало поверх- 
ностное обучение (76 из 83 статей), что указывает на начальный 
этап применения машинного обучения в общественно-географиче- 
ских исследованиях. Основными преимуществами MLP являются 
работа с разными видами данных (включая космические снимки 
и картографические изображения) и выявление нелинейных за- 
висимостей между входом и выходом, а к главным недостаткам 
следует отнести вычисления по принципу «черного ящика», что 
затрудняет интерпретацию и визуализацию полученных резуль- 
татов. Для решения проблемы визуализации Т. Кохонен [Kohonen, 
2001] разработал самоорганизующиеся карты, позволяющие прое- 
цировать входные многомерные данные на двумерное пространство 
с сохранением входных топологических отношений. В итоге по- 
лучалась «карта» (сетка) нейронов в виде шестиугольников или 
прямоугольников. Наибольшее применение SOM получили при 
классификации географических объектов [Carlei, Nuccio, 2014; 
Colantonio, Cialfi, 2016; Hajek et al., 2014; Mirzabalaeva et al., 2018]. 
Еще один вид ANN — свёрточная нейронная сеть — представляет 
многослойную уплотняющую фильтрацию входных данных для ге- 
нерирования на выходе абстрактных понятий [LeCun et al., 1989], 
что широко используется для распознавания образов в ходе глу- 
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бокого обучения. При изучении территориальной организации об- 
щества CNN используется редко (например, для оценки бедности 
по снимкам дистанционного зондирования [Wu, Tan, 2019] и де- 
загрегирования социально-экономических данных по землепользо- 
ванию [Yao et al., 2020]). 

Эволюционные алгоритмы (GA, AIS, SA). Искусственная ими- 
тация процессов естественного отбора лежит в основе этой группы 
алгоритмов. Вне   ANN   наиболее   распространенным   методом 
в анализируемых публикациях является генетический алгоритм 
[Mitchell, 1996], опирающийся на выживание наиболее приспосо- 
бленных индивидов (решений) в ходе генерирования новой попу- 
ляции за счет операторов размножения, скрещивания и мутации. 
Известен ряд географических разновидностей GA (например, 
«пространственный генетический алгоритм» [Qiu et al., 2018], «ге- 
нерирование диверсифицированных сценариев оптимизации зем- 
лепользования» [Cao et al., 2011] и «самоадаптивный генетический 
алгоритм роста городов» [Liu, Feng, Pontius, 2014]). К недостаткам 
метода можно отнести неопределенность с остановкой алгоритма 
и тенденцию сходимости к локальному, а не глобальному оптимуму. 
Второй алгоритм этой группы копирует работу иммунной системы 
млекопитающих по выработке антител (решателей, классифика- 
торов) для распознавания антигенов (географических ситуаций). 
Данный метод опирается на клонирование, мутацию и селекцию 
антител [De Castro, Timmis, 2002]. В ходе мутации происходит обу- 
чение системы для выработки «зрелых антител», с помощью ко- 
торых распознаются неизвестные антигены. В анализируемых ис- 
следованиях представляют интерес «новый иммунный клональный 
алгоритм» [Ma, Zhao, 2015] и «искусственная иммунная система 
обнаружения динамических правил перехода к урбанизированной 
территории» [He et al., 2015]. Редко используемый алгоритм ими- 
тации отжига (в рассматриваемых работах применяется только для 
верификации основных алгоритмов [Huang et al., 2013; Liu et al., 
2012]) не опирается на эволюционные процессы, а имитирует фи- 
зический механизм кристаллизации вещества при отжиге (нагрев 
и контролируемое охлаждение) металлов, что позволяет обходить 
локальные и достигать глобальные оптимумы по аналогии с есте- 
ственным отбором. 

Алгоритмы роевого интеллекта (ACO, PSO, BA, ABC). Эво- 
люционные и интеллектуально-роевые методы могут быть объ- 
единены в популяционные алгоритмы, но их принципиальное 
различие — генерирование новых популяций или перемещение 
в одной популяции — не позволяют это сделать. Методы роевого 
интеллекта имитируют коллективное децентрализованное (само- 
организующееся) перемещение живых организмов (агентов) для 
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достижения определенной цели при косвенном обмене информа- 
цией. В общественно-географических исследованиях чаще других 
применялся алгоритм оптимизации муравьиной колонии [Dorigo et 
al., 1999], который воспроизводил поиск муравьями оптимального 
маршрута от колонии до еды посредством маркировки предпочти- 
тельных дорог большим количеством феромона (продукты внешней 
секреции, обеспечивающие косвенный обмен информацией). Это 
позволило, к примеру, оптимизировать территориальное распреде- 
ление землепользования при различных сценариях развития [Liu 
et al., 2014], определить географические правила перехода к урба- 
низированной территории [Liu et al., 2007] и прогнозировать про- 
странственные пределы разрастания города [Wang et al., 2020]. 
Другим алгоритмом этой группы является оптимизация роя частиц 
(имитация движения в стае птиц или косяке рыб, позволяющего от- 
дельным особям или частицам занимать более выгодное положение 
и менять направление перемещения роя с целью поиска наилучших 
решений), с помощью которой можно моделировать политические 
последствия трансформации сельскохозяйственных территорий 
[Liu et al., 2017] и другие изменения в землепользовании [Li et al., 
2018; Liu et al., 2013]. Аналогичные оптимизационные задачи ре- 
шаются с применением алгоритмов летучих мышей и пчелиной ко- 
лонии [Cao et al., 2016; Naghibi et al., 2016]. 

Алгоритмы решающих деревьев (RF, DT). Основной метод — 
«дерево обучения принятия решений» («дерево решений») — в ана- 
лизируемом массиве встречается редко [Basse et al., 2016], а его 
разновидность — «случайный лес» — относительно часто. Этот 
распространенный метод представляет собой алгоритм машин- 
ного обучения, создающий множество («лес») некоррелируемых 
деревьев распределения объектов по классам с выбором опти- 
мального результата путем голосования по большинству [Breiman, 
2001]. В общественно-географических исследованиях алгоритм 
случайного леса применялся, например, для прогнозирования из- 
менения землепользования при различных сценариях социально- 
экономического развития [Gounaridis et al., 2019], имитации роста 
городов [Kamusoko, Gamba, 2015] и оценки численности населения 
[Brabyn, Jackson, 2019]. Преимуществами этого алгоритма явля- 
ются интерпретируемость, масштабируемость и оперирование по- 
казателями, измеренными в разных шкалах, а главный недостаток 
связан с большим размером получаемой модели. 

Машина опорных векторов (SVM). Алгоритм нацелен на по- 
строение гиперплоскости, оптимально разделяющей объекты (век- 
торы) на классы за счет максимизации (в ходе обучения) рассто- 
яния (зазора) между гиперплоскостью и ближайшими векторами, 
которые названы опорными [Vapnik, 1998]. Преимуществом метода 
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является минимизация средней ошибки классификации за счет 
максимизации зазора, а недостатком — зависимость от информа- 
ционного шума (ошибочных векторов), приводящая к созданию 
неправильной гиперплоскости. В анализируемом массиве SVM 
использовалась, к примеру, для прогнозирования городской экс- 
пансии [Karimi et al., 2019], оценки изменений в землепользовании 
[Mustafa et al., 2018] и верификации результатов других алгоритмов 
[Kamusoko, Gamba, 2015; Srivastana et al., 2012; Su et al., 2017]. 

Все общественно-географические задачи, которые решались 
с помощью интеллектуального анализа данных, можно объединить 
в четыре общенаучные группы — имитация, классификация, опти- 
мизация и прогнозирование. При этом районирование территории 
отнесено к классификации, а моделирование существующей си- 
туации — к имитации. В 143 статьях решалась только одна задача, 
в 7 — две и в 1 — три задачи. Среди исследований, направленных 
на решение двух задач, преобладало сочетание имитации с про- 
гнозированием (41 статья). Наибольшее внимание уделялось ими- 
тации, а наименьшее — оптимизации (табл. 2.1). Если распределить 
задачи по группам методов, то преобладала имитация общественно- 
географической ситуации с помощью нейросетевых алгоритмов 
(см. табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Количество журнальных статей (2001–2020 гг.), в которых представлены 
результаты применения алгоритмов искусственного интеллекта для 

решения задач общественно-географического исследования* 
 

 
Алгоритмы 

Задачи 

Имита- 
ция 

Класси- 
фикация 

Оптими- 
зация 

Прогнози- 
рование 

Нейросетевые 80 51 0 31 

Эволюционные 22 0 7 8 

Решающих деревьев 22 0 0 6 

Роевого интеллекта 15 0 8 3 

Опорных векторов 16 0 0 4 

*В одной статье могут быть представлены несколько алгоритмов для ре- 
шения одной и более задач или один алгоритм для решения нескольких 
задач. Поэтому общее количество статей в таблице превышает число вы- 
явленных статей. 

По общественно-географическому содержанию все анализи- 
руемые исследования можно разделить на пять непересекающихся 
тематических направлений — пространственно-урбанистическое, 
регионально-типологическое, районологическое, геоиндикационное 
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и территориально-коннекционное. В первом направлении приме- 
нялись пять алгоритмов, в двух последних — по два, а во втором 
и третьем — по одному алгоритму (табл. 2.2), что на перспективу 
ставит проблему оценки возможности использования более ши- 
рокого спектра алгоритмов интеллектуального анализа во втором 
и последующих направлениях. Кроме этого, интеллектуальный 
анализ не ограничивается 13 алгоритмами, применявшимися в об- 
щественно-географических исследованиях. Поэтому предстоит 
изучить возможность использования остальных методов (рекур- 
рентной нейронной сети, обучения ассоциативным правилам и др. 
[Полетаева, 2020]), а также всех методов — в других научных на- 
правлениях общественной географии [Шарыгин, Столбов, 2020]. 

Таблица 2.2 

Количество журнальных статей (2001–2020 гг.), посвященных 
применению алгоритмов искусственного интеллекта в пяти 
направлениях общественно-географических исследований* 

 

Алгоритмы 
Направления 

Первое Второе Третье Четвертое Пятое 

Нейросетевые 77 21 14 9 7 

Эволюционные 28 0 0 0 0 

Решающих де- 
ревьев 

19 0 0 3 1 

Роевого интел- 
лекта 

17 0 0 0 0 

Опорных векторов 17 0 0 0 0 

*Каждая анализируемая статья относилась только к одному направлению, 
но в одной статье могли рассматриваться несколько алгоритмов. Направ- 
ления: первое — пространственно-урбанистическое, второе — регионально- 
типологическое, третье — районологическое, четвертое — геоиндикаци- 
онное, пятое — территориально-коннекционное. 

Пространственно-урбанистическое направление (139 статей). 
Изучению территориальной экспансии городов уделяется повы- 
шенное внимание в географических науках [Triantakonstantis, 
Mountrakis, 2012; Zhang et al., 2018], а для пространственно-вре- 
менного моделирования роста городов весьма перспективно при- 
менение алгоритмов интеллектуального анализа [Grekousis, 2019]. 
Это направление является единственным, где использовались все 13 
алгоритмов. Наиболее часто применялись следующие методы: MLP 
(69 статей), GA (23), SVM (17), RF (16) и ACO (10). Во многих 
исследованиях (66 статей) методы интеллектуального анализа 
встраивались в клеточные автоматы (Cellular Automata, CA). Ранее 
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такие автоматы относились к искусственному интеллекту (см. игру 
«Жизнь» [Adamatzky, 2010]), но в нашем анализе это не сделано 
из-за отсутствия машинного обучения. Искусственная жизнь раз- 
вивается благодаря тому, что последующее состояние клетки (пря- 
моугольной ячейки) зависит от существующего состояния самой 
клетки и ее соседей. Эта зависимость определяется «правилами 
перехода», которые могут генерироваться разными способами 
(включая рассматриваемые алгоритмы), и размером «окрестности» 
(соседями считаются только 4 клетки по всем сторонам ячейки, 8 
клеток при сетке 3 × 3, 24 — при 5 × 5, 48 — при 7 × 7 и т.д.). В данное 
направление включены исследования с правилами перехода на ос- 
нове машинного обучения, состоянием клеток в виде дихотомии 
«урбанизированная — неурбанизированная территория» или трех 
и более типов землепользования, а также использованием соци- 
ально-экономических переменных для построения правил. Задача 
состоит в том, чтобы для каждой неурбанизированной клетки опре- 
делить, станет ли она урбанизированной и когда это произойдет. 

В анализируемом массиве территориальный рост городов фик- 
сировался по космическим снимкам Земли (преимущественно 
со спутников Landsat), на которых каждый пиксель (в основном 
30 × 30 м) являлся ячейкой, а степень трансформации ячеек ста- 
вилась в зависимость от расстояния до различных социально-эко- 
номических объектов (центра города, железнодорожной станции, 
автомагистрали и др.). С помощью рассматриваемых алгоритмов 
строилась модель перехода ячеек из одного состояния (класса зем- 
лепользования) в другое за несколько лет («обучение»), а затем 
осуществлялся прогноз на последующие годы, по которым имелись 
спутниковые снимки. Сравнение прогноза с действительностью по- 
зволяло оценить точность моделирования и внести в модель необ- 
ходимые корректировки. Основным преимуществом клеточных ав- 
томатов и других способов (определение правил перехода каждой 
ячейки без учета ее соседей; 73 статьи), реализуемых в среде искус- 
ственного интеллекта, является повышенная точность моделиро- 
вания разрастания городов по сравнению с традиционными мето- 
дами (логистическая регрессия, цепь Маркова и др.), достигающая 
96,64% (город Ипсуич, Австралия; модель MLP-CA) [Lu et al., 
2020]. Другое преимущество связано с возможностью обработки 
разнокачественных данных (официальная статистика, расстояния 
на картах, космические снимки, а также пропуски данных). К недо- 
статкам можно отнести (а) выявление корреляционных, а не при- 
чинно-следственных связей, (б) отсутствие инвариантных правил 
перехода (имитация конкретной географической ситуации, а не по- 
строение общей модели для всех ситуаций) и (в) игнорирование 
структуры землепользования внутри ячейки. 
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Отдельно следует отметить необоснованные случаи получения 
длинного прогнозного ряда на основе короткого ряда (к примеру, 
данные 2001 и 2010 гг. по индийскому городу Мумбаи использо- 
вались для прогноза на 2020 и 2030 гг. [Shafizadeh-Moghadam et al., 
2015], данные 2006 и 2010 гг. по китайскому городу Дунгуань — 
для прогноза на 2015, 2020 и 2025 гг. [Li et al., 2013], данные 1990  
и 2000 гг. по землепользованию — для прогноза роста городов 
США в 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 и 2060 гг. [Pijanowski et al., 
2014]). Основным ограничением клеточных автоматов является 
произвольный выбор размера окрестности и формальный учет 
изменений в соседних ячейках вместо анализа положения ячейки 
в системе социально-экономических районов [Блануца, 2018г]. 
Поэтому модели, опирающиеся на CA, не могут прогнозировать 
переход ячейки в урбанизированное состояние, если она и все ее 
окружение в настоящее время не являются урбанизированными, 
несмотря на то, что сама ячейка находится на периферии урбани- 
зированного района. 

Регионально-типологическое направление (21 статья). Объеди- 
нение административно-территориальных единиц в группы (кла- 
стеры), характеризующиеся однородностью по заданному набору 
признаков, является распространенным способом познания тер- 
риториальной организации общества, известным как типологиче- 
ское районирование [Блануца, 2018г]. В анализируемом массиве 
для этого использовались в основном самоорганизующиеся карты 
(20 статей). Они наиболее часто применялись в российских иссле- 
дованиях (15,25 статей). С помощью SOM идентифицировались, 
к примеру, группы итальянских регионов по особенностям вне- 
дрения «умных» технологий [Colantonio, Cialfi, 2016], кластеры 
региональных рынков труда в России [Mirzabalaeva et al., 2018] 
и типы региональных инновационных систем Европы [Hajek et al., 
2014]. Эвристические возможности данного направления связаны 
с визуализацией и интерпретацией кластеров, а в качестве ограни- 
чений выступает невозможность (а) автоматически («без учителя») 
генерировать образ депрессивного или другого проблемного ре- 
гиона, (б) получать обоснованную иерархическую структуру (тип, 
подтип и т.д.) и (в) создавать новые (в том числе размытые) гра- 
ницы, не связанные с исходными границами регионов. Возможно, 
снять некоторые ограничения получится при развитии идей, зало- 
женных в проекте GeoSOM [Henriques et al., 2012]. Существующим 
недостатком, преодолимым в перспективе, является использование 
только двух алгоритмов — SOM и MLP [Patuelli et al., 2006]. 

Районологическое направление (14 статей). Выявление специфи- 
ческих и целостных территориальных образований лежит в основе 
данного направления, которое также называют индивидуальным 
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районированием [Блануца, 2018г]. Для идентификации районов 
использовались SOM (11 статей), MLP (2) и CNN (1). Интересные 
решения получены при выделении районов социального взаимо- 
действия из контекста, генерируемого пользователями Twitter 
в городах Амстердам, Бостон и Джакарта [Psyllidis et al., 2018], 
промышленных районов вертикальной и горизонтальной специа- 
лизации в Италии [Carlei, Nuccio, 2014], и районов зацикливания 
миграционных потоков в США [Guo, 2009]. Главной возможностью, 
заложенной в этом направлении, служит интеграционный потен- 
циал, позволяющий объединить результаты всех остальных направ- 
лений, а среди ограничений целесообразно отметить отсутствие 
(а) концептуальной модели интегрального социально-экономиче- 
ского района, функционирующего на платформе искусственного 
интеллекта, (б) методологии эволюционного районирования [Бла- 
нуца, 2018г], способствующей делимитации районов со сходной 
траекторией развития с помощью рассматриваемых алгоритмов, 
(в) центр-периферийных отношений внутри районов, без которых 
невозможно вычленить одно или несколько территориальных ядер 
посредством искусственного интеллекта. 

Геоиндикационное направление (10 статей). Различные попытки 
использования интеллектуального анализа для получения новых 
параметров (индикаторов) территориальной организации общества 
выделены в отдельное направление. Для этого применялись SOM 
(4 статьи), MLP (2), CNN (2), RF (1,5) и DT (0,5). Среди таких 
работ имеет смысл отметить параметризацию регионального благо- 
получия в Италии [Carboni, Russu, 2015], заблаговременную инди- 
кацию общественной коррупции в испанских провинциях [Lо`pez- 
Iturriaga, Sanz, 2018] и оценку бедности в китайской провинции 
Гуйчжоу [Wu, Tan, 2019]. Основным преимуществом направления 
является возможность получения географических данных, которые 
вне среды искусственного интеллекта не могут быть получены 
с такой оперативностью. Ограничениями служат (а) узкий спектр 
генерируемых параметров (преимущественно социальные индика- 
торы), (б) относительно высокая зависимость от информационного 
шума и (в) отсутствие алгоритмов распознавания интегральной 
территориальной структуры. 

Территориально-коннекционное направление (8 статей). Опре- 
деление направленности и интенсивности различных потоков 
(товаров, информации и др.) между территориями оценивалось 
с помощью MLP (6 статей), SOM (1), GA (0,5) и RF (0,5). Здесь 
можно отметить оценку объема транспортных потоков между ев- 
ропейскими регионами [Nijkamp et al., 2004], прогнозирование 
территориально распределенных поездок на работу в Нью-Йорке 
по данным Twitter [Pourebrahim et al., 2019] и выявление терри- 
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ториальной структуры внутреннего рынка авиаперевозок в США 
[Yan, Thill, 2009]. Сравнение с гравитационными моделями, тра- 
диционно используемыми для моделирования пространственных 
взаимодействий, позволяет обозначить основное преимущество 
рассматриваемых алгоритмов [Fischer, 1998] — учет нелинейных 
межрегиональных потоков. Сдерживающими факторами развития 
этого направления являются отсутствие (а) детальной картогра- 
фической маршрутизации потоков (обычно между двумя городами 
фиксируется общий трафик без его территориальных вариаций), 
(б) кластеризации потоков и (в) идентификации полимагистралей 
(каналов сосредоточения разных видов транспорта). 

Семантический поиск в библиографических базах данных по- 
зволил выявить около двух сотен статей с эмпирическими резуль- 
татами применения алгоритмов интеллектуального анализа данных 
для познания территориальной организации общества. Эти публи- 
кации отражают мировой опыт решения рассматриваемых проблем 
в последние два десятилетия. Междисциплинарный характер таких 
исследований (на пересечении географии, экономики, социологии, 
политологии и data science), их фронтирность и фрагментарность 
указывают на начальный этап познания. Поэтому в настоящее время 
не представляется возможным оперировать устоявшейся системой 
понятий, сформировавшимся набором методов и апробированной 
сферой применения результатов исследования. Не исключено, что 
дальнейшее развитие подобных работ приведет к оформлению 
нового интеграционного направления в рамках общественной ге- 
ографии или частных направлений в других науках (например, 
в пространственной экономике или социологии пространства). Так 
или иначе, но по современному состоянию можно констатировать 
применение ограниченного количества алгоритмов интеллекту- 
ального анализа (13 при потенциале в несколько десятков методов 
[Блануца, 2020е; Полетаева, 2020; Cristianini, 2014; Grekousis, 2019; 
Haenlein, Kaplan, 2019; Janowicz et al., 2020]), доминирующее по- 
ложение нейросетевых алгоритмов, незначительный опыт со- 
вместного использования нескольких методов, преобладание ими- 
тационного моделирования над прогнозированием и решением 
оптимизационных задач, концентрацию усилий на изучении про- 
странственного роста городов при значительно меньшем внимании 
к остальным предметам исследования общественной географии. 

Рассматриваемые алгоритмы не применялись для изучения, 
например, территориально-производственных комплексов и клас- 
теров, энергопроизводственных циклов, пространственной диф- 
фузии инноваций и экономико-географического положения. Воз- 
можно, на платформе интеллектуального анализа будут выявлены 
новые пространственно-временные закономерности в перечис- 
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ленных и иных областях. Что касается существующих пяти направ- 
лений, то можно предположить их конвергенцию в единую мето- 
дологию выявления, прогнозирования и оптимизации системы об- 
щественно-географических районов, необходимую для целостного 
понимания и управления территориальной организацией общества 
в ходе пространственной урбанизации, территориального перерас- 
пределения и концентрации потоков вещества, энергии и инфор- 
мации, специализации регионов и появления новых индикаторов 
этих и иных — диффузионных, дисперсионных и др. — процессов. 

 
2.2. ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Начиная с исследований Торстена Хегерстранда [Hagerstrand, 
1967], проблемам пространственно-временного распространения 
социально-экономических инноваций уделялось повышенное 
внимание в общественно-географических работах [Lengyel et al., 
2020; Lin, Kwan, 2016; Meade, Islam, 2006; Pred, 1975; Sriwannawit, 
Sandström, 2015]. В ряде публикаций высказывались критические 
замечания по необоснованной повсеместности диффузионных 
процессов [Blaut, 1987; Peres et al., 2010]. При этом инновации 
понимались в достаточно широком смысле, охватывая распро- 
странение социально-экономических нововведений от технологий 
[Papagiannidis et al., 2015] и устройств [Comer, Wikle, 2008] до па- 
тентов по искусственному интеллекту [Buarque et al., 2020] и мемов 
в социальных сетях [Dang et al., 2019]. В связи с развитием инфор- 
мационно-коммуникационных технологий стали распространяться 
цифровые инновации [Haefner, Sternberg, 2020; Zhang et al., 2017]. 
Однако до настоящего времени в мировой науке не проводилось 
обобщение публикаций по пространственной диффузии цифровых 
инноваций. Поэтому целью нашего исследования стало выявление 
и обобщение публикаций по данной проблематике для понимания 
сложившихся трендов, имеющихся проблем и перспектив дальней- 
шего познания диффузионных процессов. 

Реализация поставленной цели сопровождалась рядом огра- 
ничений: анализировались только журнальные статьи, так как 
по другим видам публикаций — монографиям, сборникам статей 
и др. — отсутствовал свободный доступ ко всем текстам; обобща- 
лись эмпирические исследования (теоретические и методические 
работы без конкретных примеров не позволяли получить харак- 
теристики диффузионного процесса); под пространственной диф- 
фузией понималось распространение инноваций в двух и более 
территориальных единицах (не рассматривались случаи внедрения 
нововведения в одной недифференцированной территории) за не- 
сколько периодов времени (данные по одной точке на оси времени 
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исключали возможность оценки процесса как последовательности 
смены состояний); цифровой инновацией считалась цифровая тех- 
нология, внедряемая с помощью современной информационно-ком- 
муникационной сети; учитывались публикации за последние двад- 
цать лет (2001–2020 гг.), поскольку до этого в научных исследо- 
ваниях почти не уделялось внимание диффузии рассматриваемых 
инноваций [Sriwannawit, Sandström, 2015; Zhang et al., 2017]. 

Определение трендов перераспределения научных интересов 
в выявленном массиве статей может осуществляться с помощью 
различных способов. В нашем исследовании использовался метод 
простой скользящей средней с окном в 11 лет (половина рассмат- 
риваемого двадцатилетия плюс один год): определялось среднее 
арифметическое значение для ежегодного количества статей в ис- 
ходные 11 лет (2001–2011 гг.); окно смещалось на один год (2002– 
2012 гг.) и рассчитывалось следующее среднее значение; такое 
смещение заканчивалось при включении в окно последнего года 
(2010–2020 гг.). Полученный ряд средних значений позволяет ни- 
велировать ежегодные колебания и идентифицировать тренд (вос- 
ходящий, нисходящий или горизонтальный). Однако при таком 
подходе каждый тренд не зависит от остальных трендов в анали- 
зируемой системе. 

Чтобы учесть взаимообусловленное влияние трендов исполь- 
зовались бипропорциональные индексы [Хаггет, 1976]: анализи- 
руемый период делился на одинаковые отрезки времени (например, 
по 5 лет) и в каждом из них подсчитывалось количество статей 
по заданным направлениям; эта исходная матрица трансформирова- 
лась в производную матрицу, в которой сумма значений всех ячеек 
по каждой строке составляла 100m, где m — количество отрезков 
времени; производная матрица трансформировалась в новую ма- 
трицу, в которой сумма значений всех ячеек по каждому столбцу 
составляла 100n, где n — количество направлений; такой последо- 
вательный пересчет значений то по строкам, то по столбцам про- 
водился до тех пор, пока в матрице одновременно не достигалось 
100m и 100n. Интерпретация бипропорциональных индексов осу- 
ществлялась следующим образом: 100 единиц указывало на то, что 
изменение количества статей по отдельному направлению в опре- 
деленный отрезок времени соответствовало фоновому изменению 
(совместной динамике всех направлений), а меньшее или большее 
количество единиц характеризовало опережающий или отстающий 
рост направления. Эти индексы могут также использоваться для 
экстраполяции трендов и определения количества статей в бу- 
дущие отрезки времени [Блануца, 2018г]. 

Основы диффузионной теории были сформированы географом 
Т. Хегерстрандом [Hagerstrand, 1967] и социологом Эверетом Род- 
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жерсом [Rogers, 2003]. Первый из них показал, что существует че- 
тыре стадии процесса пространственной диффузии: появление ин- 
новации в некоторой центральной территории (населенном пункте, 
регионе, стране), проникновение из центра в отдельные перифе- 
рийные территории, последующее повсеместное распространение 
на оставшиеся территории и насыщение всех территорий данной 
инновацией. Диффузия может проявляться в форме расширения 
или перемещения инновации. При диффузии расширения инно- 
вация из одной территории (ядра) постепенно распространяется 
на остальные территории, а при диффузии перемещения инно- 
вация полностью покидает исходное ядро и внедряется на новой 
территории, после чего переходит на следующую территорию и т.д. 
Расширение происходит посредством контактов между соседними 
территориями или через жесткую иерархическую структуру со- 
подчинения территорий, что приводит, соответственно, к конта- 
гиозной (контактной, сплошной) или каскадной (иерархической) 
диффузии. Дальнейшие исследования показали, что существует 
еще и сетевая диффузия, при которой происходит продвижение 
инновации между отдельными территориями, не являющимися со- 
седями и не имеющими иерархического соподчинения, но образу- 
ющими сетевую структуру [Блануца, 2012, 2015б]. 

Второй основоположник под диффузией понимал «процесс, 
в ходе которого инновация передается по определенным каналам 
с течением времени между членами социальной системы» [Rogers, 
2003, p. 5]. Он также выделил четыре ключевых элемента диффу- 
зионного процесса — инновация, коммуникационный канал, время 
внедрения инновации и социальная система — и пять категорий 
потребителей инновации (новаторы, первые последователи, раннее  
большинство, позднее большинство и отстающие). Следует отме- 
тить, что распространение многих инноваций носит волновой ха- 
рактер в пространстве и во времени [Morrill, 1968]. В данном кон- 
тексте инновационная волна — это последовательное во времени 
распространение нововведения от одних территорий к другим. Для 
идентификации таких волн необходимо установить источник ин- 
новации (ядро) и направления (траектории) распространения ин- 
новации от ядра к остальным территориям, а также скорость и ха- 
рактер (первичная, вторичная, отраженная) волны с учетом встре- 
чающихся барьеров и фильтров [Блануца, 2012]. 

Первые модели пространственной диффузии были стохас- 
тическими [Hagerstrand, 1967]: инновация из некоторой терри- 
тории (ячейки, клетки) переходила к соседней ячейке случайным 
образом, что воспроизводилось с помощью метода Монте-Карло. 
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На такой же идее построены клеточные автоматы, которые после 
определенной модификации могут использоваться для моделиро- 
вания пространственной диффузии инноваций [Шмидт, Лободина, 
2015]. Следующей и наиболее распространенной является модель 
Фрэнка Басса [Bass, 1969]: количество людей, купивших новый 
продукт (принявших инновацию) в определенный момент времени, 
зависит от числа предыдущих покупателей и потенциала рынка, 
корректируемых эффектами рекламы (коэффициент инновации 
или внешнего влияния в модели) и межличностной коммуникации 
(коэффициент имитации, внутреннего влияния). На основе данной 
модели можно определить скорость распространения инновации 
и время достижения пика принятия нововведения. Обычно модель 
Басса применяется к отдельно взятой, недифференцированной тер- 
ритории, что не является пространственной диффузией и может 
быть квалифицировано как «временнáя диффузия». Однако па- 
раметры модели (особенно соотношение двух коэффициентов 
и форма логистической кривой), определенные для нескольких тер- 
риторий, позволяют уяснить характер пространственной диффузии 
через сравнение и типологию этих территорий [Земцов, Бабурин, 
2017; Kauffman, Techatassanasoontorn, 2005; Velickovic et al., 2016]. 
Аналогичным образом для анализа пространственной диффузии 
инноваций можно использовать логистическую модель и модель 
Гомперца [Dhakal, Lim, 2020; Na et al., 2020]. 

При изучении диффузии расширения могут использоваться ме- 
тоды оценки пространственной автокорреляции, среди которых вы- 
деляются «локальные показатели пространственной ассоциации» 
[Anselin, 1995]. С их помощью можно идентифицировать четыре 
кластера: «High-High» (территория с высоким уровнем внедрения 
инновации окружена аналогичными территориями), «Low-Low» 
(территория с низким уровнем внедрения инновации соседствует 
только с территориями низкого уровня), «Low-High» (территория 
с низким уровнем окружена территориями с высоким уровнем) 
и «High-Low» (территория с высоким уровнем соседствует с тер- 
риториями низкого уровня). В случае определения таких кластеров 
для ряда точек на оси времени открывается возможность анализа 
перехода каждой рассматриваемой территории из одного кластера 
в другой, что позволяет понять пространственные закономерности 
диффузионного процесса [Lutz S., 2019] и выделять, к примеру, 
ядра, периферию, острова неравенства и острова доступности ин- 
новации [Grubesic, 2008]. К редко встречающимся диффузионным 
моделям можно отнести «географическую взвешенную регрессию» 
[Benseny et al., 2019] и имитационную модель на основе системы 
правил «если…, то…» [Блануца, 2012]. 
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Семантический поиск в восьми библиографических базах данных 
(см. Введение), проведенный 20 сентября 2021 г. с учетом заданных 

ограничений, позволил выявить 81 журнальную статью с эмпи- 
рическими результатами изучения пространственной диффузии 
цифровых инноваций. Эти статьи неравномерно распределились 
по годам публикации, а также экономическим и географическим 

журналам (рис. 2.3). На основе данного распределения можно за- 
фиксировать первый тренд: в мировом научном сообществе про- 
исходит рост интереса к распространению цифровых инноваций. 
Если разбить рассматриваемый период на пятилетние отрезки вре- 
мени, то можно отметить примерно трехкратный рост (35 статей 

в 2016–2020 гг. по сравнению с 11 статьями в 2001–2005 гг.). Вы- 
явленные статьи опубликованы в 53 журналах, в том числе 18 эко- 
номических и 10 географических периодических изданиях. Больше 
всего публикаций было в журналах «Telecommunications Policy» 
(15 статей), «Applied Economics» (3), «Telematics and Informatics» 
(3) и «Technological Forecasting and Social Change» (3). Авторы 
статей в качестве места работы указали 31 страну (если у статьи 
несколько соавторов из разных стран, то эта статья как единица 
счета делилась на число соавторов; например, при четырех соав- 
торах каждая страна получала по 0,25). Более половины всех пуб- 

ликаций пришлось на первые пять стран, а в восьми странах было 
более трех статей (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.3. Изменение ежегодного количества статей по пространственной диф- 
фузии цифровых инноваций, опубликованных в экономических (1), географи- 

ческих (2) и других (3) научных журналах во всем мире в 2001–2020 гг. 
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Рис. 2.4. Ранжирование стран по количеству опубликованных статей 

(не менее трех в 2001–2020 гг.; отнесение к стране по аффилиации автора) 

по пространственной диффузии цифровых инноваций 

 

При использовании скользящей средней восходящий тренд 
среднегодового количества статей оказался более сглаженным 
(рис. 2.5): 5,00 статей в год в 2010–2020 гг. против 2,82 статьи в год 
в 2001–2011 гг. Из всех видов цифровых инноваций [Zhang et al., 
2017] в выявленном массиве статей анализировалась простран- 
ственная диффузия только четырех нововведений — широкопо- 
лосной связи (34,03 статьи), фиксированного Интернета (22,99), 
мобильной телефонии (22,98) и «умного города» (1). Опираясь 
на средние многолетние значения (см. рис. 2.5), можно зафиксиро- 
вать восходящий тренд усиления внимания (в 4 раза при сравнении 
последнего и первого отрезков времени) к широкополосной связи 
при отсутствии явно выраженного тренда по второй и третьей ин- 
новациям. Обращение к бипропорциональным индексам позволило 
понять взаимообусловленную динамику по пятилетним отрезкам 
времени (табл. 2.3): несмотря на повышенное внимание к широ- 
кополосной связи, пик был пройден в 2011–2015 гг. (превышение 
фонового роста на 79%) и в последнее время (2016–2020 гг.) на- 
блюдалась менее значимая приоритетность (+30%), которая сопро- 
вождалась неполным восстановлением внимания к мобильной те- 
лефонии (–49% и –8% в последние две пятилетки). Если в первую 
пятилетку предпочтение отдавалось изучению Интернета (+39%), 
а во вторую пятилетку — мобильной связи (+38%), то в последние 
две пятилетки — широкополосной связи (см. табл. 2.3). 
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Рис. 2.5. Среднее ежегодное количество журнальных статей (скользящее 

окно в 11 лет для 2001–2020 гг.), посвященных пространственной диффузии 
всех цифровых инноваций (1), в том числе широкополосной связи (2), мо- 

бильной телефонии (3) и Интернета (4) 

 
Таблица 2.3 

Бипропорциональные индексы изменения количества журнальных 
статей, посвященных пространственной диффузии трех цифровых 

инноваций 
 

Цифровая инновация 
2001– 

2005 гг. 
2006– 

2010 гг. 
2011– 

2015 гг. 
2016– 

2020 гг. 

Широкополосная связь 42 49 179 130 

Мобильная телефония 119 138 51 92 

Интернет 139 113 70 78 

Анализ целевой направленности изучения пространственной 
диффузии инноваций показал, что подобные работы проводились 
для понимания особенностей распространения нововведений (ско- 
рости, последовательности охвата территорий и др.; 31 статья), 
влияния диффузионных процессов на экономический рост (26) 
и сокращения (увеличения) цифрового разрыва между террито- 
риями (24). По среднему многолетнему числу публикаций получа- 
ется значительное увеличение — в 8 раз — количества исследований 
по оценке вклада распространения цифровых инноваций в эконо- 
мический рост (рис. 2.6), что на фоне относительно горизонталь- 
ного движения двух других кривых является очень выраженным 
восходящим трендом. С позиции бипропорциональных индексов 
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(табл. 2.4) также подтверждается значительное повышение вни- 
мания к изучению диффузионных процессов в контексте эконо- 
мического роста даже при незначительном снижении в последнюю 
пятилетку (–8% относительно 2011–2015 гг.). Среди полученных 
эмпирических результатов встречаются разные оценки влияния 
распространения цифровых инноваций на экономический рост, что 
связано с изучением различных территорий в те или иные периоды 
времени. Например, для крупных штатов Индии в 2001–2012 гг. 
зафиксировано повышение годового ВВП на 0,9% при увели- 
чении проникновения мобильной телефонии на 10% [Ghosh, 2016], 
а страны Организации экономического сотрудничества и развития 

 

Рис. 2.6. Среднее ежегодное количество журнальных статей (скользящее 
окно в 11 лет для 2001–2020 гг.), посвященных анализу пространственной 
диффузии цифровых инноваций в контексте экономического роста (1), рас- 

пространения нововведений (2) и цифрового разрыва (3) 

Таблица 2.4 

Бипропорциональные индексы изменения количества журнальных 

статей, посвященных изучению пространственной диффузии цифровых 

инноваций в контексте трех целей исследования 
 

Цель исследования 
2001– 

2005 гг. 
2006– 

2010 гг. 
2011– 

2015 гг. 
2016– 

2020 гг. 

Экономический рост 0 48 180 172 

Распространение инно- 
ваций 

191 122 33 54 

Цифровой разрыв 109 130 87 74 
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в 1996–2007 гг. характеризовались ростом годового ВВП на душу 
населения на 0,9–1,5% при увеличении проникновения широкопо- 
лосной связи на 10% [Czernich et al., 2011]. 

Для получения пространственных закономерностей распростра- 
нения инноваций полигон исследования обычно делится на терри- 
ториальные единицы (ячейки, территории), размер и форма которых 
оказывают влияние на интерпретацию полученных результатов. 
В обобщаемых работах размер ячейки колебался от квадрата со сто- 
роной 1 км [Lehtonen, 2020] до территории отдельного государства. 
Все разнообразие используемых ячеек может быть сведено к трем 
уровням — страна (такая единица использовалась в 30 статьях), 
регион (единица административно-территориального деления 
страны; 19 статей) и субрегион (32). В качестве субрегиона высту- 
пали квадратная ячейка [Lehtonen, 2020], населенный пункт [Tiner, 
2010], территория почтового кода — ZIP Code Area [Grubesic, 2008], 
муниципалитет [Nunes, 2006] и административный округ [Zhang et 
al., 2020]. По каждому уровню зафиксирован рост среднегодового 
количества статей (рис. 2.7), но больше всего возрос интерес (при- 
мерно в 2,5 раза) к оперированию регионами. Этот интерес под- 
тверждается бипропорциональным индексом для последнего рас- 
сматриваемого пятилетия при сложной предшествующей динамике 
(табл. 2.5). 

 

Рис. 2.7. Среднее ежегодное количество журнальных статей (скользящее 

окно в 11 лет для 2001–2020 гг.), посвященных пространственной диффузии 

цифровых инноваций между странами (1), субрегионами (2) и регионами (3) 
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Таблица 2.5 

Бипропорциональные индексы изменения количества журнальных 
статей, посвященных изучению пространственной диффузии цифровых 

инноваций на основе трех уровней территориальных единиц 
 

Территориальная еди- 
ница 

2001– 
2005 гг. 

2006– 
2010 гг. 

2011– 
2015 гг. 

2016– 
2020 гг. 

Страна 145 47 138 70 

Регион 50 123 95 132 

Субрегион 105 130 67 98 

Изучение пространственно-временного распространения циф- 
ровых инноваций как относительно новое направление сталкива- 
ется с множеством организационных, гносеологических и мето- 
дологических трудностей, среди которых отметим пять ключевых 
проблем. 

Анализ массива статей показал значительное расхождение между 
годом публикации и последним годом рассматриваемого диффу- 
зионного процесса, что является скорее научно-организационной, 
чем научной проблемой. Конечно, существуют определенные сроки 
рецензирования и редактирования статей в журналах, периодич- 
ность и доступность исходных данных, а также некоторые другие 
причины задержки обнародования результатов исследования. 
Эта проблема встречается и в других областях познания [Gómez- 
Barroso, Marbán-Flores, 2020], но при изучении пространственной 
диффузии цифровых инноваций задержка с опубликованием ре- 
зультатов достигала 13 лет [DeStefano et al., 2018]. Усугубляется 
проблема тем, что при движении от первой к последней пятилетке 
имело место только увеличение средней задержки опубликования 
эмпирических данных: 3,27; 3,68; 4,44; 4,51 года. В такой ситуации 
возникает вопрос: имеет ли смысл опираться на столь устаревшие 
данные при формировании региональной экономической поли- 
тики и управлении оперативным развертыванием цифровых техно- 
логий? Особая значимость решения этой проблемы связана с повы- 
шенной динамичностью разработки новых информационно-комму- 
никационных технологий. Поэтому необходимо вводить в научные 
исследования новые источники исходных данных и методы их об- 
работки, позволяющие минимизировать отмеченную задержку. 

Второй проблемой является ограниченное число цифровых ин- 
новаций, по которым проводилось исследование диффузионных 
процессов. Фактически рассматривались только три нововведения 
(см. табл. 2.3) и еще одна статья была посвящена распространению 
концепции «умного города» [Hýllová, Slach, 2018]. Вне изучения 
осталась инфильтрация Интернета вещей, систем искусственного 
интеллекта, технологий обработки «больших данных» и других 
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цифровых инноваций, внедряемых в ходе четвертой промыш- 
ленной революции [Schwab, 2017]. Следует также отметить, что 
в некоторых исследованиях рассматриваются новые инновации 
и декларируется их пространственная диффузия, но фактически 
изучается распространение нововведения в один момент времени, 
что не позволяет идентифицировать направленность диффузион- 
ного процесса. В качестве примера такой работы, не включенной 
в анализируемый массив статей по причине отсутствия нескольких 
отрезков времени, можно привести интересное исследование осо- 
бенностей распространения технологий электронного городского 
управления и компьютерной безопасности среди органов местного 
самоуправления в Южной Корее [Kim et al., 2017]. 

Все цифровые нововведения некоторым образом связаны между 
собой (диффузия одних инноваций стимулирует или затормажи- 
вает распространение других), но комплексное понимание со- 
вместной пространственной диффузии отсутствует. Эта проблема 
проявляется в различных группах инноваций [Lengyel et al., 2020], 
но применительно к цифровым нововведениям она весьма значима 
из-за наличия эффекта замещения технологий. Например, в рамках 
мобильной телефонии установлено, что разные поколения сотовой 
связи относительно друг друга характеризуются дополнением 
по использованию и замещением по подписке [Grajek, Kretschmer, 
2009], а распространение нового поколения препятствует диффузии 
старого поколения одновременно с тем, что уровень проникновения 
старого поколения положительно влияет на распространение новой 
сотовой связи [Liikanen et al., 2004]. Кроме этого, взаимодействие 
между разными цифровыми инновациями усложняется конкурен- 
цией и особенностями государственного регулирования [Briglauer, 
2014; Briglauer et al., 2019]. Что касается имеющихся попыток по- 
строения интегральных индексов [Latif et al., 2017; Pradhan et al., 
2015; Saba, David, 2020; Song et al., 2014; Song et al., 2019], объеди- 
няющих разные цифровые инновации, то они не способствуют по- 
лучению знания о взаимообусловленной диффузии. 

Доминирование представления об однородности исходных тер- 
риториальных единиц и, соответственно, возможности с помощью 
одной модели воспроизвести диффузионный процесс в рамках 
всего исследуемого полигона является существенной методологи- 
ческой проблемой. Особенно это проявляется при изучении разных 
стран или регионов со значительными социально-экономическими 
контрастами, поскольку оперирование неоднородными и разно- 
типными территориальными единицами искажает реальную диф- 
фузию. Имеются доказательства того, что характер (механизмы, за- 
кономерности) распространения цифровых инноваций в развитых 
и развивающихся странах не является одинаковым [Arvin, Pradhan, 
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2014; Rouvinen, 2006], а диффузионные процессы в урбанизиро- 
ванном пространстве протекают иначе, чем в сельской местности 
[Galliano, Roux, 2008]. Возможно, для решения этой проблемы по- 
требуется разработать методологию специального диффузионно- 

инновационного районирования, позволяющую идентифицировать 
районы с разной допустимой дробностью территориальных единиц 
и преобладающим типом изучаемых процессов (например, районы 

контагиозной, иерархической или сетевой диффузии). Тогда ре- 
зультаты эмпирических исследований, полученные для каждого 
района, будут более точно отражать пространственную диффузию, 
чем существующие средние данные по неоднородным территориям. 

Последняя из ключевых проблем — неизученность системы 
взаимообусловленных факторов, способствующих или препят- 
ствующих распространению цифровых инноваций. Имеющийся 
опыт диффузионных исследований свидетельствует о существо- 
вании таких факторов, как уровень экономического развития [Ding, 
Haynes, 2010], объем инвестиций в телекоммуникационный сектор 
[Harb, 2017], плотность населения [Benseny et al., 2019; Billón et 
al., 2008; Parajuli, Haynes, 2018] и некоторых других. Однако све- 
дения об этих факторах слишком фрагментарны, неполны и не со- 
ставляют единую концептуальную блок-схему. Например, в одних 
работах в качестве детерминантов распространения цифровых ин- 
новаций выступали величина личного дохода, плотность населения 
и использование электроэнергии [Parajuli, 2018], в других — коли- 
чество доступного цифрового контента [Na et al., 2020], размер го- 
сударственной помощи [Briglauer et al., 2019] или протяженность 
оптоволоконных магистралей [Tranos, 2012]; а как эти и иные фак- 
торы связаны между собой (насколько усиливают или ослабляют 
друг друга) не объяснено ни в одном исследовании. Поэтому 
в целом можно констатировать, что в современных эмпирических 
исследованиях учитывают либо произвольный набор факторов, 
либо какой-то один фактор, либо никак не объясняют выявленную 
пространственную диффузию. 

Специфика будущих исследований в рассматриваемой области 
знания может быть спрогнозирована путем экстраполяции суще- 
ствующих трендов и решения имеющихся проблем. Однако такой 
линейный подход не позволяет учесть альтернативные направ- 
ления. Поэтому перспективы изучения пространственной диф- 
фузии цифровых инноваций были выведены из сопоставления су- 
ществующих исследований с опытом познания особенностей рас- 
пространения других нововведений. Из результатов сопоставления 
отметим только пять перспективных направлений дальнейших ис- 
следований. 
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Первая перспектива: использование «больших данных». Вхо- 
ждение в эпоху «больших данных» [Блануца, 2018г] не только от- 
крывает доступ к новым источникам информации, но и наклады- 
вает ограничения на управленческие решения, которые должны 
приниматься в режиме реального времени. Постоянный поток 
больших объемов данных от телекоммуникационных операторов, 
социальных сетей и различных датчиков дает возможность иден- 
тифицировать пространственную диффузию тех цифровых тех- 
нологий, которые в настоящий момент не изучаются по причине 
отсутствия необходимых данных (Интернет вещей, автономные 
системы искусственного интеллекта и др.). В проанализированном 
массиве статей «большие данные» не использовались, несмотря 
на то, что в смежных областях имеется такой опыт. Как пример 
можно привести моделирование пространственной диффузии 
мемов в социальных сетях [Dang et al., 2019]. 

Вторая перспектива: расширение набора применяемых моделей 
с последующим построением системы методов. Оперирование пре- 
имущественно моделью Басса и пространственной автокорреля- 
цией не позволяет выявить многие специфические особенности 
диффузионного процесса (изменение пространственной траектории 
инновационной волны, затухание диффузии на одних территориях 
и ее усиление на других территориях, формирование узловых ин- 
новационных районов и др.). Поэтому имеет смысл проверить воз- 
можность использования, например, алгоритмов искусственного 
интеллекта и районирования [Блануца, 2018г]. Не исключено, что 
потребуется адаптировать математические модели, построенные 
для аналогичных процессов. Конечным результатом должна стать 
система методов, принципы построения которой приведены в [Бла- 
нуца, 2018г]. Это позволит решать задачи изучения, визуализации 
и интерпретации пространственной диффузии цифровых инно- 
ваций. 

Третья перспектива: изучение иерархического, сетевого и иных 
способов пространственной диффузии. В большинстве проана- 
лизированных статей рассматривалась сплошная (контагиозная) 
диффузия и только в нескольких работах — иерархическая диф- 
фузия [Земцов, Бабурин, 2017; Didelon, 2007; Hýllová, Slach, 2018]. 
Сетевая диффузия и иные способы проникновения инноваций 
на новые территории в массиве статей не зафиксированы. Более 
того, ни в одном исследовании не проверялась возможность раз- 
вертывания инноваций по всем трем способам. При этом в ряде 
работ инфильтрация цифровых нововведений не совсем соот- 
ветствовала контагиозной диффузии [Alderete, 2019; Kauffman, 
Techatassanasoontorn, 2005; Rouvinen, 2006], а проверка возмож- 
ности распространения по иерархической или сетевой схеме не про- 
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водилась. Поэтому к настоящему времени не сформировалось 
единое представление о том, какие именно цифровые инновации, 
в каких типах стран или регионов, за счет каких стимулирующих 
или сдерживающих факторов имеют сплошное, иерархическое, се- 
тевое или иное распространение. Знание об этом необходимо для 
прогнозирования и управления инновационной деятельностью. 

Четвертая перспектива: идентификация пространственных 
инновационных волн с объяснением причин формирования тер- 
риториальных барьеров и фильтров. Подобные исследования от- 
сутствуют в проанализированном массиве статей. Поэтому воз- 
никают следующие вопросы: каким маршрутом нововведение 
из центральной территории (ядра) перемещается в периферийные 
территории; почему волна обходит одни территории, быстро прео- 
долевает другие и надолго задерживается в третьих территориях; 
чем можно объяснить то, что одни территории выступают генерато- 
рами всех волн, другие — только пропускают, а третьи — только по- 
глощают волны; почему некоторые территории выступают в роли 
барьера, отражающего волну, или фильтра, пропускающего одни 
и блокирующего другие инновации; каковы причины возникно- 
вения сплошных, узконаправленных, асимметричных, повторных 
и отраженных волн; чем объясняется появление эффекта волнового 
резонанса в некоторых территориях? 

Пятая перспектива: создание теории пространственно-времен- 
ного распространения цифровых инноваций на основе обобщения 
эмпирических исследований. Логическим завершением этапа эм- 
пирических исследований является построение теории, представ- 
ляющей и объясняющей систему эмпирических законов в опре- 
деленной области научного знания. С позиции начального накоп- 
ления эмпирических результатов пространственной диффузии 
цифровых инноваций, которое сейчас происходит, построение 
теории представляется очень отдаленной перспективой, к которой 
целесообразно идти через решение существующих проблем и реа- 
лизацию предыдущих четырех перспектив. 

В XXI в. распространение цифровых инноваций приняло гло- 
бальный характер, но не все нововведения следовали логике про- 
странственной диффузии. Анализ мирового массива журнальных 
статей показал, что примерно в восьми десятках научных публи- 
каций рассматривались особенности проникновение четырех циф- 
ровых инноваций на новые территории. Оценка этого массива по- 
зволила установить четыре восходящих тренда усиления интереса 
исследователей в целом к данной проблематике, а также к распро- 
странению широкополосной связи, воздействию на экономический 
рост и диффузии по регионам. Неформальный анализ массива 
статей привел к идентификации пяти ключевых проблем: значи- 
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тельное расхождение между годом публикации и последним годом 
изучаемого процесса, анализ ограниченного числа цифровых инно- 
ваций, отсутствие комплексного понимания совместной простран- 
ственной диффузии нескольких инноваций, доминирование пред- 
ставления об однородности исходных территориальных единиц 
и неизученность системы факторов, способствующих или препят- 
ствующих распространению цифровых инноваций. Эти проблемы 
наиболее очевидны при оценке массива выявленных статей, но су- 
ществует также множество менее выраженных проблем, которые 
связаны с пионерным характером изучения инфильтрации циф- 
ровых инноваций на новые территории. Сравнительный анализ 
имеющегося опыта с аналогичными исследованиями других видов 
(не цифровых) инноваций позволил наметить пять направлений 
дальнейших исследований: использование «больших данных»; рас- 
ширение набора применяемых моделей с последующим созданием 
системы методов; изучение иерархического, сетевого и иных спо- 
собов пространственной диффузии; определение пространственных 
инновационных волн с объяснением причин формирования тер- 
риториальных барьеров и фильтров; создание теории пространст- 
венно-временного распространения цифровых инноваций на ос- 
нове обобщения эмпирических исследований. 

Через несколько лет целесообразно провести новое обобщение 
мирового опыта, сделав акцент на еще недостаточно изученных 
областях. К таковым, например, можно отнести территориальное 
расширение цифровых экосистем в рамках платформенной эконо- 
мики, пространственно-временные побочные эффекты внедрения 
цифровых технологий, распространение региональных цифровых 
компетенций и воздействие цифровизации на географию инно- 
ваций. Особое внимание следует уделить проверке тезиса об огра- 
ниченности сфер применения результатов диффузионных иссле- 
дований [Sriwannawit, Sandström, 2015], поскольку закономерности 
территориальной инфильтрации цифровых технологий важны 
не только для формирования региональной экономической поли- 
тики, но, к примеру, для распространения телемедицины, беспи- 
лотного транспорта, государственных услуг в цифровом формате 
и электронного голосования. Не исключено, что будущее обоб- 
щение должно затронуть вопросы, напрямую не связанные с рас- 
пространением цифровых нововведений. К ним могут быть отне- 
сены различные побочные эффекты рассматриваемой простран- 
ственной диффузии (изменение уровня цифровой компетенции 
территориальных сообществ, развитие платформенной экономики, 
расширение дистанционной работы, появление цифровых миг- 
рантов и др.). 
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2.3. КОННЕКЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Под районированием понимается метод дифференциации про- 
странства на непересекающееся множество специфических и це- 
лостных территориальных образований (районов) [Алаев, 1983]. 
В отечественной районной школе экономической географии при- 
нято считать, что формирование районов является объективным 
процессом [Баранский, 1980; Колосовский, 1969; Смирнягин, 2005], 
который можно назвать районообразованием [Социально-экономи- 
ческая география…, 2013]. Зарубежные исследователи в основном 
придерживаются иного мнения — выделение районов является 
субъективной исследовательской процедурой [Duque et al., 2007; 
Haggett, 1965; Karlsson, Olsson, 2006; Nader, 1980]. Так или иначе, 
но применение метода районирования позволяет получить систему 
районов или схему (сетку) районирования. Эволюция системы 
районов в пределах государства формирует национальное экономи- 
ческое пространство [Демьяненко, 2018]. Поэтому многие особен- 
ности районирования зависят от того, какое именно экономическое 
пространство дифференцируется. 

Несмотря на наличие различных трактовок экономического 
пространства [Анимица, Сурнина, 2006; Гришин и др., 2020; Ми- 
накир, Демьяненко, 2017; Песоцкий, 2015], далее будем исходить 
из понимания этого пространства как сферы взаимодействия эко- 
номических агентов. Одна из разновидностей такой сферы — циф- 
ровое экономическое пространство, в котором взаимодействие 
экономических агентов осуществляется через информационные 
и финансовые потоки, а также потоки цифровых товаров и услуг, 
направляемых через территориально распределенную телеком- 
муникационную сеть. В некоторых исследованиях применяют 
другие термины с несколько иным смыслом (например, «инфор- 
мационно-экономическое пространство» [Коробейников,   2015] 
и «киберпространство в экономике» [Shibusawa, 2003]). Обычно 
анализируется национальное экономическое пространство, 
но может быть и наднациональное пространство в том случае, 
если взаимодействия экономических агентов не трансформи- 
руются государственными границами, а экономические районы 
формируются из субнациональных территориальных единиц или 
регионов (к примеру, в Европейском союзе такими единицами яв- 
ляются «Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques» уровней 
NUTS-1, NUTS-2 и NUTS-3). 

В мировой науке известны обобщения как опыта районирования 
экономического [Демьяненко, 2010; Замятин, 1993] и социально- 
экономического [Блануца, 2018г; Шувалов, 2015] пространства, так 
и теоретических [Замятин, 2000; Каганский, 2003; Родоман, 2007; 
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Смирнягин, 2005] и методических [Duque et al., 2007; Karlsson, 
Olsson, 2006] разработок. Однако по районированию цифрового 
экономического пространства нет ни одного обобщения, что можно 
объяснить новизной данного научного направления. Поэтому 
целью нашего исследования стало обобщение мирового опыта рай- 
онирования цифрового экономического пространства для иденти- 
фикации формирующихся подходов и уяснения существующих 
проблем и возможных перспектив. Для достижения этой цели по- 
требовалось решить следующие задачи: выявить мировой массив 
публикаций по рассматриваемой проблематике; провести сравни- 
тельный анализ выявленных публикаций с последующей их груп- 
пировкой в подходы; оценить возможности и ограничения каждого 
подхода; наметить перспективы дальнейших исследований. 

Российские исследования в области экономического райони- 
рования проводятся с середины XVIII в. [Замятин, 1993]. Перво- 
начальные представления были связаны с необходимостью выде- 
ления районов как групп смежных ячеек (операционных территори- 
альных единиц, ОТЕ) со сходными экономическими показателями. 
Такая дифференциация экономического пространства получила 
название однородного районирования [Социально-экономическая 
география…, 2013]. Затем появилось коннекционное (узловое) рай- 
онирование (согласно [Смирнягин, 2005], идея сформулирована са- 
марским ученым Г.И. Баскиным в 1916 г.), в котором районы пред- 
ставляют собой группы интенсивно взаимодействующих смежных 
ОТЕ (могут быть неоднородными). Относительно недавно предло- 
жено проводить эволюционное районирование [Блануца, 2018г], 
при котором районы выделяются по подобию траекторий эконо- 
мического развития смежных ОТЕ (могут быть неоднородными 
и слабо взаимосвязанными). Однако в большинстве случаев эко- 
номический район является узловым и содержит некоторое ядро 
(например, территориально-производственный комплекс [Коло- 
совский, 1969] или цифровую городскую агломерацию [Блануца, 
2018в]), организующее (трансформирующее) окружающее про- 
странство с помощью разнообразных потоков (информационных, 
финансовых, товарных и др.). Даже при проведении однородного 
районирования подразумевается, что сходство экономических по- 
казателей объясняется скрытым (невыявленным) взаимодействием 
[Wicht et al., 2020]. 

Если оцениваются все виды взаимодействия между всеми эко- 
номическими агентами, то имеет место интегральное райониро- 
вание, а при оценке отдельных видов и некоторых групп агентов — 
частное (отраслевое) районирование (к примеру, промышленное, 
лесохозяйственное, сельскохозяйственное и транспортное). За ру- 
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бежом получило распространение функциональное районирование, 
нацеленное на выявление районов рынка труда по интенсивности 
маятниковых трудовых миграций между населенными пунктами 
[Drobne, Bogataj, 2012; Flόrez-Revuelta et al., 2008; Halás et al., 
2015; Karlsson, Olsson, 2006]. Обычно все изучаемое пространство 
делится на районы без остатка, но возможны отдельные случаи 
формирования лакун (часть пространства, не относящаяся ни к од- 
ному району) и анклавов (часть района, не граничащая с другими 
частями этого района) [Блануца, 2018г; Смирнягин, 2005]. При де- 
лимитации экономических районов чаще всего оперируют грани- 
цами и единицами (ОТЕ) административно-территориального де- 
ления государства, но возможно использование и других ОТЕ (тер- 
ритория почтового индекса, переписной участок, зона в пределах 
определенной изолинии и др.). 

Районирование является не отдельной процедурой дифферен- 
циации пространства, а системой методов, состоящей из четырех 
подсистем — формирования концептуальной модели райониро- 
вания, измерения параметров процесса районообразования, вы- 
явления районов и проверки полученных результатов [Блануца, 
2018г]. Если рассматривать только третью подсистему, то она 
может формироваться из восьми групп методов [Duque et al., 2007]: 
алгоритмов обычной кластеризации, максимизации компактности 
районов, моделей оптимизации, адаптивных алгоритмов иерархи- 
ческой кластеризации, засеянных регионов, модификаций исход- 
ного допустимого решения, теоретико-графовых моделей и сме- 
шанных эвристических моделей. При выделении районов наиболее 
часто использовались алгоритмы кластерного анализа [Блануца, 
2018г; Duque et al., 2007; Guo, 2008; Wang et al., 2019; Zhang et al., 
2014] и теории графов [Assunção et al., 2006; Drobne et al., 2020; 
Karlsson, Olsson, 2006]. 

Семантический поиск, проведенный 1 ноября 2021 г. в восьми 
библиографических базах данных, позволил выявить 37 жур- 
нальных статей с результатами районирования цифрового экономи- 
ческого пространства. Небольшое количество публикаций можно 
объяснить новизной данного направления, зародившегося полтора 
десятилетия назад [Grubesic, 2006]. Несмотря на неравномерное 
распределение количества выявленных статей по годам (рис. 2.8), 
наблюдается восходящий тренд (более половины всех статей при- 
шлось на последние три года) как свидетельство усиления научного 
интереса к рассматриваемой проблематике. Эти статьи опублико- 
ваны в 29 журналах (в том числе в 8 экономических и 7 геогра- 
фических периодических изданиях), среди которых выделяется 
«Telecommunications Policy» (5 статей). 
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Рис. 2.8. Изменение ежегодного количества статей по районированию циф- 
рового экономического пространства, опубликованных в экономических (1), 

географических (2) и других (3) научных журналах во всем мире в 2006– 
2020 гг. 

 

Если исходить из аффилиации авторов, приведенной в каждой 
статье, и оперировать статьей как единицей счета, то автор статьи 
из одной страны получает одну единицу счета, два автора из разных 
стран — по 0,50, четыре автора из разных стран — по 0,25 и т.д. 
При такой системе счета сохраняется общее количество выявленных 
статей для понимания распределения публикаций по странам. Всего 
авторами указано 14 стран, среди которых больше всего статей 
(более 75%) пришлось на пять стран (рис. 2.9). Среди зарубежных 

 

Рис. 2.9. Ранжирование стран по количеству опубликованных статей (три 
и более публикации в 2006–2020 гг.; отнесение к стране в соответствии 
с аффилиацией авторов) по районированию цифрового экономического 

пространства 
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авторов наибольшую активность проявил американский исследова- 
тель T.H. Grubesic (4 статьи без соавторов). Все авторы проводили 
дифференциацию национальных пространств, относящихся к Азии 
(11,49 статьи), Европе (9,02), Северной Америке (8,66) и Африке 
(1,33), а также наднационального пространства в Европейском 
союзе (6,5 статей; в основном на уровне NUTS-2). Больше всего 
исследований проведено по цифровым экономическим простран- 
ствам США (8 статей) и Китая (6). Кроме решения собственно 
задач районирования, полученные результаты использовались для 
оценки цифрового разрыва (9 статей) и распространения широко- 
полосной связи (5). 

Сравнительный анализ выявленных статей позволил уста- 
новить, что по методологии идентификации районов массив пуб- 
ликаций разделяется на шесть непересекающихся групп (подходов) 
с разным количеством статей (табл. 2.6). Эти подходы названы фор- 
мирующимися, так как по ним к настоящему времени зафиксиро- 
вано относительно небольшое количество статей и слишком мало 
внимания уделялось оценке интенсивности взаимодействия эконо- 
мических агентов из разных ОТЕ (в более 80% всех статей потоки 
подразумевались, но не оценивались; см. табл. 2.6). По причине ста- 
новления районирования цифрового экономического пространства 
как нового научного направления, возникшего на стыке экономики, 
географии, статистики и Data Science, еще полностью не сформи- 
ровались теоретические основы, понятийно-терминологический 
аппарат, система методов, способы визуализации и интерпретации 
полученных результатов, что не позволяет сделать всестороннюю 
характеристику каждого подхода. Поэтому далее будут представ- 
лены только контуры подходов, которые можно извлечь из мас- 
сива статей, а также некоторые возможности и ограничения, уста- 
новленные путем сопоставления публикаций по каждому подходу 
с 260-летним опытом проведения экономического районирования. 

Таблица 2.6 

Количество журнальных статей, опубликованных во всем мире 
до 1 января 2021 г., и параметры системы районов при разных подходах 

к районированию цифрового экономического пространства 
 

 

Подход 

 
Число 

статей 

Наличие в системе районов 

 
ядер 

 
потоков 

 
лакун 

 
анклавов 

админи- 
стра- 

тивных 

границ 

Автокорреляци- 
онный 

11 нет нет да да да 

Кластерный 11 нет нет нет да да 
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Окончание табл. 2.6 
 

 

Подход 

 
Число 

статей 

Наличие в системе районов 

 
ядер 

 
потоков 

 
лакун 

 
анклавов 

админи- 
стра- 

тивных 
границ 

Сравнительно- 
географический 

8 да нет да нет да 

Потоковый 3 да да да да нет 

Агломераци- 
онный 

2 да да нет нет да 

Платфор- 
менный 

2 да да да нет нет 

Автокорреляционный подход основан на предположении, что ин- 
тенсивное цифровое взаимодействие экономических агентов из со- 
седних ОТЕ отражается в некоторых статистических показателях, 
распределение значений которых по множеству изучаемых ОТЕ 
характеризуется значительной пространственной автокорреляцией 
в местах образования районов. Подобные исследования опираются 
на «первый закон географии» — «все взаимосвязано, но близко 
расположенные объекты более взаимосвязаны, чем удаленные 
объекты» [Tobler, 1970, p. 236] — и методику расчета «локальных 
индикаторов пространственной ассоциации» [Anselin, 1995]. С по- 
мощью данной методики изучаемое пространство дифференциру- 
ется на пять ситуаций (групп ОТЕ): «High-High» (ОТЕ с высоким 
значением анализируемого показателя окружено ОТЕ с таким же 
значением), «Low-Low» (ОТЕ с низким значением показателя гра- 
ничит только с равнозначными ОТЕ), «Low-High» (ОТЕ с низким 
значением окружено ОТЕ с высоким значением), «High-Low» 
(ОТЕ с высоким значением граничит только с ОТЕ с низким зна- 
чением) и «Not Significant» (отсутствуют предыдущие ситуации). 

Основы подхода заложены в исследованиях Т. Грубесика 
[Grubesic, 2006, 2008, 2010] по дифференциации цифрового эконо- 
мического пространства США, когда ОТЕ в виде территорий поч- 
товых индексов (ZIP Code Areas) по доступности широкополосной 
связи объединялись в «широкополосные районы» (Broadband 
Regions), интерпретируемые как «ядро» (High-High), «периферия» 
(Low-Low), «острова неравенства» (Low-High) и «острова доступ- 
ности» (High-Low). Остальное пространство (Not Significant) пред- 
ставлено лакунами. При этом «острова» могут рассматриваться как 
анклавы (удаленные части «ядер» и «периферии»). В данном под- 
ходе внутри района ядра не выделяются, цифровые потоки между 



92  

ОТЕ не идентифицируются, а административные границы в от- 
дельных случаях, связанных с оперированием единицами админи- 
стративно-территориального деления, могут использоваться (см. 
табл. 2.6). Последующие исследования проводились, например, для 
оценки воздействия широкополосной связи на территориальную 
концентрацию наукоемких фирм по округам США [Mack, 2014], 
выделения «цифровых районов» в городе Нью-Йорке по геолока- 
ционным данным социальных сетей [Anselin, Williams, 2016], диф- 
ференциации пространства Испании по «индексу цифрового раз- 
вития предприятий» [Ruiz-Rodríguez et al., 2018] и делимитации 
региональных ассоциаций в едином цифровом рынке Европейского 
союза [Lutz S., 2019]. 

Основным преимуществом подхода является идентификация 
районов как компактных пространственных ассоциаций смежных 
ОТЕ с определенным уровнем (значениями показателей) цифро- 
вого развития. В данном случае внутри района не могут оказаться 
ОТЕ с другим уровнем, а сам район не может граничить с другими 
районами сопоставимого уровня. Для традиционного экономиче- 
ского районирования такая ситуация характерна только для ядер 
районов. Другим преимуществом подхода является тестирование 
цифрового экономического пространства на районируемость (воз- 
можность районообразования) с помощью оценки значимости 
пространственной автокорреляции ОТЕ (отсутствие автокорре- 
ляции — повсеместное Not Significant — указывает на невозмож- 
ность образования районов). В качестве третьего преимущества 
выступает возможность делимитации депрессивных районов (Low- 
Low). 

К основным недостаткам подхода можно отнести следующие 
ограничения: изучение взаимодействия экономических агентов 
через оценку накопленного объема цифровой деятельности не от- 
ражает многие особенности цифровых потоков между агентами 
(эта оценка неприменима для измерения региональных информа- 
ционных потоков [Blanutsa, Cherepanov, 2019] и только косвенно 
отражает межрегиональный обмен цифровыми услугами и това- 
рами [Lutz S., 2019]); изучаемое пространство делится на районы 
с большим остатком (множеством лакун), экономический потен- 
циал которого никак не определен; множественность и дисперс- 
ность «островов неравенства и доступности» не позволяют рассмат- 
ривать эти небольшие территориальные образования в качестве 
полноценных районов, а если их относить к анклавам, то не всегда 
понятно, удаленными частыми каких именно районов они явля- 
ются. 

Кластерный подход. Кластерный анализ с ограничением на объ- 
единение в группы только соседних ОТЕ может использоваться 
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для выделения районов [Блануца, 2018г]. Другой разновидностью 
подхода является применение классического кластерного анализа 
(без ограничений на территориальное соседство) для группировки 
ОТЕ в кластеры с последующим выделением районов как опреде- 
ленных территориальных сочетаний кластеров. В анализируемом 
массиве публикаций преобладала вторая разновидность. При таком 
подходе обычно используются единицы административно-террито- 
риального деления государства, цифровые потоки между агентами 
из разных ОТЕ подразумеваются, но не измеряются, внутри рай- 
онов ядра и лакуны не выделяются (в территориальной мозаике 
кластеров отсутствует иерархия), а удаленные части кластера или 
сочетания кластеров рассматриваются как анклавы. Это позволило 
по показателям цифрового развития объединить, к примеру, пре- 
фектуры Японии в четыре района — Токио, столичное окружение, 
сельско-городской горный район и сельские территории [Nishida 
et al., 2014], регионы Испании в два территориально компактных 
кластера [Novo-Corti, Barreiro-Gen, 2015], секторы города Кигали 
(Руанда) в четыре района [Otioma et al., 2019] и регионы Италии 
в три «умных» (по степени внедрения технологий искусственного 
интеллекта) района [Colantonio, Cialfi, 2016]. 

Главным преимуществом данного подхода является его соот- 
ветствие методологии выделения районов (как кластеризация, так 
и районирование нацелены на объединение ОТЕ в группы, которые 
во втором случае должны характеризоваться территориальной ком- 
пактностью), что облегчает интерпретацию итоговой схемы райо- 
нирования. Это позволяет внедрять результаты районирования 
в прикладные сферы, далекие от понимания особенностей процесса 
районообразования (например, в управление сетью автономных 
систем Интернета [Yacobi-Keller et al., 2019] или государственную 
политику внедрения цифровых технологий в домохозяйства [Novo- 
Corti, Barreiro-Gen, 2015]). Все остальные особенности подхода 
можно отнести к его ограничениям, среди которых отметим сле- 
дующие: недостаточность теоретического обоснования района как 
сочетания (мозаики) определенных кластеров (компенсируется 
территориальной компактностью выделяемых кластеров [Otioma 
et al., 2019; Psyllidis et al., 2018], но в некоторых случаях получа- 
ется странная компактность, о чем свидетельствует выделение 
в США географического района «Северо-Восток, Калифорния, Га- 
вайи, Аляска» [Pick et al., 2015]); взаимодействие экономических 
агентов отслеживается еще более опосредованно, чем в автокорре- 
ляционном подходе; отсутствие ядер и наличие анклавов не спо- 
собствуют пониманию целостности выделяемых районов как мо- 
заичных образований (только в одном исследовании определялись 

«главные города» в автономных сетях 15 стран: в США таким го- 
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родом стала Оклахома, в России — Иркутск, а на Украине — Одесса 
[Yacobi-Keller et al., 2019]; однако такие города выделялись только 
в одном из всех кластеров страны). 

Сравнительно-географический подход. Сопоставление админис- 
тративно-территориальных единиц по показателям развития циф- 
ровой экономики позволяет определить некоторые географические 
группы единиц со сходными значениями (районы). В отличие 
от кластерного подхода, здесь нет матриц сходства (различия) 
ОТЕ, мер сходства и автоматизированных процедур объединения 
ОТЕ в районы, а делимитация искомых территориальных обра- 
зований производится с помощью сравнительного анализа. Для 
теоретически и методически развитых видов экономического 
районирования такой подход не применяется [Блануца, 2018г], 
но в пионерных областях на этапе становления методологии он 
допустим. При этом имеет место выделение центральных ОТЕ как 
ядер и появление лакун при отсутствии идентификации потоков 
и анклавов. Имеющийся опыт реализации данного подхода свиде- 
тельствует о возможности делимитации, например, четырех «плит» 
(районов) цифровой экономики КНР — Восточного, Среднего, За- 
падного и Северо-Восточного Китая [Wang et al., 2018], четырех 
макрорайонов Китая по индексу развития информационно-комму- 
никационных технологий [Song et al., 2014], северного и южного 
районов Венгрии по «старой» и «новой» цифровой трансформации 
предприятий в рамках развития Industry 4.0 [Kiss, Nedelka, 2020], 
а также «роботизированных районов» США по результатам «пере- 
писи» индустрии робототехники [Leigh, Kraft, 2018]. 

Возможности подхода связаны с его простотой. Поэтому при 
наличии ярко выраженной дифференциации цифрового экономи- 
ческого пространства (по заданным показателям) можно ограни- 
читься сравнительным анализом географически распределенных 
единиц. Однако такие ситуации встречаются редко, что наклады- 
вает на подход множество ограничений: от отсутствия теорети- 
ческого обоснования целостности получаемых территориальных 
образований и критериев разграничения районов (к примеру, ме- 
ханическое разбиение значений устойчивости центров электронной 
коммерции в Англии на четыре квартиля [Singleton et al., 2016] 
дает неустойчивое деление пространства на районы, которое может 
существенно измениться при небольшой трансформации шкалы 
измерения) до проблем с интерпретацией и внедрением резуль- 
татов районирования (например, вывод о сосредоточении в сто- 
личных районах Европы цифровых платформ энергетического сек- 
тора [Duch-Brown, Rossetti, 2020] становится не совсем понятным 
из-за неодинаковых способов делимитации столичных территорий 
в разных странах). 
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Потоковый подход наиболее соответствует дифференциации 
пространства как множества цифровых взаимодействий (потоков) 
между территориально распределенными экономическими аген- 
тами. Основная идея подхода заключается в том, что существует 
некоторая территория с интенсивными цифровыми потоками, ко- 
торую можно выделять как ядро района и за пределами которой 
потоки постепенно ослабевают до некоторого рубежа, являющегося 
границей района. В имеющихся публикациях ОТЕ не связаны с ад- 
министративно-территориальным делением, а ядра, лакуны и ан- 
клавы присутствуют в схемах районирования. Обо всех параметрах 
подхода еще рано говорить, так как он представлен ограниченным 
числом публикаций. К настоящему времени известны только три 
исследования по выделению районов на основе цифровых потоков: 
идентификация 13 районов Великобритании по интенсивности 
телефонного трафика между «пикселями» (ОТЕ в виде квадрата 
9,5 × 9,5 км) [Ratti et al., 2010], делимитация районов по сетям 
человеческих взаимодействий (цифровая телефония) в Италии, 
Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Португалии, Сау- 
довской Аравии, Кот-д’Ивуаре [Sobolevsky et al., 2013] и разде- 
ление города Эдинбург (Великобритания) на два района по циф- 
ровым следам курьерских маршрутов от платформенной компании 
Deliveroo [Gregory, Maldonado, 2020]. 

Одним из преимуществ подхода является возможность обнару- 
жения «разрывных линий» в системе районов, уточняющих прин- 
ципиальные различия между двумя территориями по параметрам, 
не связанным с цифровым экономическим пространством. При- 
мером таких линий, обнаруженных при анализе распределения 
цифрового телефонного трафика между ОТЕ, может служить дета- 
лизация на местности голландско-французского языкового барьера 
в Бельгии или древней границы графства Португалия [Sobolevsky 
et al., 2013]. Среди многочисленных проблем подхода можно отме- 
тить неразвитость методологических основ (в том числе стратегии 
«районирование как поток» [Блануца, 2018г, с. 30–31]), отсутствие 
территориальной привязки потоков внутри и между ОТЕ, что 
не позволяет идентифицировать информационные полимагистрали 
и территориальную структуру распределения потоков [Blanutsa, 
Cherepanov, 2019], а также непонимание соподчинения (последо- 
вательного соединения, каскадов) районов при сквозных потоках 
и, как следствие, невозможность вычленения критических районов 
(хабов), от функционирования которых зависит устойчивость всей 
системы районов [Kim, O’Kelly, 2009]. 

Агломерационный подход. Исследования по агломерационной 
экономике [Combes et al., 2011; Liang, Goetz, 2018; Tao et al., 2019] 
и делимитации городских агломераций [Полян, 1988] показали 
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актуальность и значимость данного подхода для социально-эконо- 
мических наук. Применительно к изучению цифрового экономиче- 
ского пространства подход нацелен на выявление подпространств 
(районов) проявления агломерационного эффекта в цифровом 
взаимодействии экономических агентов. Эффект отражается в по- 
всеместном постепенном уменьшении потоков от некоторых цент- 
ральных мест (ядер), что исключает лакуны и анклавы. В данном 
случае ядром является городская агломерация, а пределы распро- 
странения ее влияния определяются линией равного воздействия 
относительно соседних агломераций (такие линии на слабо осво- 
енных территориях могут соответствовать административным гра- 
ницам). К настоящему времени подход связан только с делимита- 
цией цифровых городских агломераций по сверхмалой задержке 
сигнала в сетях электросвязи (до 1 миллисекунды) и определением 
границ цифровых районов по изохроне задержки сигнала от центра 
агломерации в 10 мс [Блануца, 2018в]. Это позволяет обнаружить 
пространственные пределы распространения будущих цифровых 
услуг и товаров, чувствительных к величине задержки сигнала (го- 
лографические звонки, поддержание виртуальной реальности в ре- 
жиме реального времени и др.). 

К настоящему времени проявились следующие основные 
проблемы: отсутствие данных всех операторов связи о реальных 
задержках сигнала между населенными пунктами (в проведенных 
исследованиях задержка рассчитывалась по формуле; все идет 
к тому, что через некоторое время «большие данные» операторов 
станут открытыми данными [Блануца, 2018г]), ограниченность по- 
нимания пределов взаимодействия только через задержку сигнала 
(при переходе к сетям 6G появятся новые критические параметры 
взаимодействия, связанные с особенностями сверхплотных теле- 
коммуникационных сетей с искусственным интеллектом [Letaief et 
al., 2019]), неопределенность с дисперсионными процессами, про- 
тивопоставляющими агломерационному эффекту ситуацию тер- 
риториально рассредоточенного цифрового взаимодействия (нет 
знания о том, к какой системе районов приведут эти процессы, 
и какова вероятность их очагового или повсеместного распростра- 
нения [Akamatsu et al., 2017; Di Comite et al., 2017]), и не сформиро- 
вана иерархическая система таксонов данного районирования (если 
цифровой район является основным таксоном, то в чем специфика 
провинции и зоны как вышестоящих таксонов, а также подрайона 
и сообщества как нижестоящих таксонов [Блануца, 2018г]). 

Платформенный подход. В связи со стремительным развитием 
платформенной экономики [Parker et al., 2016] весьма актуально 
и значимо изучение процессов структуризации (дифференциации) 
платформенно-экономического пространства [Kenney, Zysman, 
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2020]. Обычно цифровые платформы рассматривались без при- 
вязки к конкретной территории [Reuver et al., 2018; Rossotto et al., 
2018], но в ряде исследований обосновывалась необходимость учета 
«гибкой пространственной конструкции» [Richardson, 2020b], «гео- 
графического охвата сетевых экстерналий» [Stallkamp, Schotter, 
2021] и особенностей территориальных сообществ людей [Graham, 
2020]. К настоящему времени выделение районов в соответствии 
с данным подходом может осуществляться на основе концепции 
«территориальной цифровой платформы» [Блануца, 2019е]. Это 
позволило, например, идентифицировать в Сибири четыре такие 
платформы [Блануца, 2019е] как ядра районов. Здесь основная 
идея заключается в том, что целенаправленно формируются циф- 
ровые платформы, объединяющие населенные пункты в пределах 
допустимого уровня взаимодействия и предоставляющие условия 
(площадки) для развития местной (региональной) платформенной 
экономики с подключением национальных и глобальных платфор- 
менных компаний. В результате этого происходит трансформация 
цифрового экономического пространства через создание бизнес- 
экосистемы вокруг каждой платформы [Tiwana, 2014], а опреде- 
ление территориальных границ экосистемы [Harmaakorpi, Rinkinen, 
2020] приводит к выделению района. Такой поход соответствует 
идее советского экономического районирования [Колосовский, 
1969]: целенаправленно создаются территориально-производст- 
венные комплексы, которые формируют вокруг себя экономи- 
ческие районы. 

О возможностях и ограничениях подхода еще рано говорить 
в связи с его недостаточной апробацией (только на примере Си- 
бири и Дальнего Востока), но можно предварительно отметить не- 
сколько проблемных положений: принципиальное отличие от всех 
остальных подходов (районы не формируются в результате самоор- 
ганизации взаимодействия экономических агентов, а целенаправ- 
ленно создаются для привлечения агентов в бизнес-экосистему) 
затрудняет обоснование конфигурации территориальной цифровой 
платформы (при разных целях могут получиться отличающиеся 
платформы, что ставит под сомнение инвариантность системы эко- 
номических районов); рекомендации по прокладке новых (прямых) 
оптоволоконных линий между крупными городами требуют даль- 
нейшего обоснования и оценки экономической эффективности; от- 
сутствие механизма построения «цифровых территориальных ми- 
ниплатформ» не позволяет идентифицировать платформенно-эко- 
номические подрайоны; развертывание платформенной экономики 
только на ограниченных территориях из-за существующих огра- 
ничений взаимодействия экономических агентов может привести 
к территориальному преобладанию лакун над районами; отсутствие 
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обоснования других ограничителей взаимодействия не позволяет 
получить платформенно-экономические районы вне допустимой 
задержки сигнала. 

На основе журнальных статей, обнаруженных в восьми биб- 
лиографических базах данных с помощью авторского алгоритма 
семантического поиска, было установлено, что все исследования 
по районированию цифрового экономического пространства могут 
быть объединены в шесть подходов в зависимости от методологии 
выделения районов. Преобладание работ с кластерным анализом, 
тестированием пространственной автокорреляции и сравнительно- 
географическим анализом свидетельствует о начальной стадии 
формирования методологии выявления цифровых экономи- 
ческих районов, когда оригинальные, предназначенные только для 
изучения рассматриваемого пространства методы районирования 
еще не созданы. Поэтому не могут быть окончательно установлены 
все возможности и ограничения каждого подхода, а также итоговый 
список всех возможных подходов. По имеющимся публикациям 
можно определить только некоторые контуры подходов, уделив 
особое внимание проблемам. Решение этих проблем сформирует 
пути дальнейшего развития подходов. Вместе с тем, сравнение 
небольшого опыта дифференциации цифрового экономического 
пространства (2006–2020 гг.) со значительным опытом экономи- 
ческого районирования (1761–2020 гг.) позволяет наметить неко- 
торые контуры будущих исследований, выходящих за рамки суще- 
ствующих подходов. 

Во-первых, советское экономическое районирование опира- 
лось на концепцию энергопроизводственных циклов [Колосов- 
ский, 1969], которая задавала параметры подбора и согласования 
отдельных производств в территориально-производственном ком- 
плексе как ядре экономического района. При переходе к цифровой 
экономике еще нет понимания того, какие именно «циклы» должны 
формироваться, а имеющиеся предложения в национальном про- 
екте «Цифровая экономика» слишком неопределенны и противо- 
речивы [Блануца, 2020л]. Возможно, потребуется расширить (объ- 
единить) концепции платформенной бизнес-экосистемы [Tiwana, 
2014], циркулярной экономики [Lieder, Rashid, 2016; Suárez-Eiroa et 
al., 2019], жизненного цикла продукта [Gbededo et al., 2018] и тер- 
риториальной цифровой платформы [Блануца, 2019е] для опреде- 
ления специфики «информационно-производственных циклов». 

Во-вторых, наиболее устойчивые территориальные образования 
идентифицируются при интегральном экономическом райониро- 
вании [Баранский, 1980; Блануца, 2018г], а весь анализируемый 
массив статей посвящен частному районированию, отражающему 
только отдельные стороны некоторого общего цифрового эконо- 
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мического района. К настоящему времени нет теоретического обо- 
снования формы и содержания интегрального района как специ- 
фического и целостного образования в цифровом экономическом 
пространстве. Также нет понимания того, как интегральный район 
соотносится с многочисленными частными районами — объединяет, 

упорядочивает, переформатирует, отбирает или игнорирует их. 
Поэтому в будущем необходимо разработать классификационную 
схему всех видов районирования цифрового экономического про- 
странства с привлечением логических операций отрицания, огра- 
ничения, обобщения, сложения, умножения, вычитания и деления. 

В-третьих, цифровое экономическое пространство может фор- 
мироваться не только в результате взаимодействия экономи- 
ческих агентов [Гришин и др., 2020]. При ином представлении 
пространства могут выделяться другие частные и интегральные 
районы. Отдельная неизученная область — соотношение разных 
пространств через призму выделяемых районов с поиском некото- 
рого инварианта (универсального цифрового экономического про- 
странства). 

В-четвертых, в большинстве проанализированных статей 
дифференцируется статичное пространство, тогда как в класси- 
ческих трудах рассматривается «экономическое районирование 
как исторический процесс» [Колосовский, 1969, с. 122], а в ин- 
формационно-сетевом районировании, наиболее  приближенном к 
цифровым взаимодействиям, уделяется особое внимание дина- 
мичным пространствам и процессу районообразования [Блануца, 
2018г]. Поэтому будущие исследования целесообразно направить 
на познание постоянно изменяющегося (вплоть до режима реаль- 
ного времени, что будет обусловлено непрерывным поступлением 
«больших данных») цифрового экономического пространства и вы- 
деления в нем эволюционных районов [Блануца, 2018г]. 

В-пятых, предпочтительное оперирование границами админи- 
стративно-территориальных единиц, что характерно для экономи- 
ческого районирования, при изучении цифрового взаимодействия 
экономических агентов (см. табл. 2.6) вызывает удивление, так как 
это взаимодействие игнорирует административные границы и впи- 
сывается в иные территориальные рубежи как ограничители эффек- 
тивного обмена данными в реальном времени [Блануца, 2018в]. По- 
этому предстоит изучить роль и функции различных типов границ 
в цифровом экономическом пространстве. Отдельной проблемой 
станет определение наиболее адекватной формы границы цифро- 
вого экономического района — непрерывной, фрагментарной, раз- 
мытой (полоса вместо линии), пульсирующей (то есть, то нет) или 
мигрирующей (перемещающейся). 
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Глава 3 
СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 
3.1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Развертывание информационно-коммуникационных сетей, на- 
чиная с почтовой и телеграфной связи, всегда порождало соци- 
ально-пространственное неравенство [Блануца, 2016б; Hudson, 
2015]. Оно выражалось в наличии доступа к устройствам связи 
в одних территориях (населенных пунктах, регионах, странах) 
и отсутствии такого доступа в других территориях, а также в со- 
циальной стратификации территориальных сообществ по возмож- 
ностям использования связи в зависимости от благосостояния, 
власти, образования и других факторов. Распространение Интер- 
нета привело к новому неравенству, которое в 1990-х гг. было на- 
звано «цифровым разрывом» («digital divide») [Norris, 2001]. Тео- 
ретическое осмысление результатов эмпирических исследований 
цифровых разрывов привело к пониманию необходимости разли- 
чать три уровня неравенства [Halford, Savage, 2010; Hargittai, 2002; 
Scheerder et al., 2017; Van Deursen et al., 2017; Van Dijk, 2020; Wei 
et al., 2011]. 

Первый уровень связан с неравномерным пространственным 
доступом к телекоммуникационной сети, определяемым через би- 
нарную классификацию пользователей (подключен или не под- 
ключен к сети). В случае доступа к сети может формироваться 
пространственное неравенство по использованию и навыкам (циф- 
ровой грамотности), что формирует второй уровень. Наличие по- 
всеместной высокой компетентности в использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий еще не гаран- 
тирует окончательное цифровое равенство, поскольку на третьем 
уровне учитываются благоприятные и неблагоприятные офлайн- 
результаты использования технологий. При таком многообразии 
современных представлений целесообразно говорить о «цифровом 
неравенстве» («digital inequality»), а не о «разрыве». Последнее 
преодолевается на первом уровне («доступ», «access»), а далее — 
на уровнях «использование/навыки» («use/skills») и «результаты» 
(«outcomes») — происходит идентификация новых простран- 
ственных различий при исходном повсеместном доступе к сети, 
то есть отсутствии «разрыва». 

Об усилении научного интереса к проблематике цифрового 
неравенства можно судить по росту ежегодного количества жур- 
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нальных статей, опубликованных во всем мире в последние двад- 
цать лет (рис. 3.1). При этом наиболее существенный рост прои- 
зошел в 2017–2020 гг. По мере увеличения количества научных 
исследований стали публиковаться обобщающие работы в раз- 
личных научных дисциплинах [Brock, 2014; Guillen, Suarez, 2005; 
Intahchomphoo, 2019; Salemink et al., 2017; Scheerder et al., 2017; Yu, 
2006]. Однако до настоящего времени в мировой науке не было 
проведено ни одно обобщение географических исследований циф- 
рового неравенства, в том числе по визуализации неравенства 
с помощью социально-экономических карт. Наряду с этим именно 
картографическое представление неравенства позволяет осознать 
границы и масштаб явления, а также стимулировать политические 
дебаты [Martínez et al., 2016]. Поэтому целью нашего исследования 
стало обобщение мирового опыта картографического изображения 
цифрового неравенства в научных публикациях для понимания 
применимости одних и неиспользованного потенциала других спо- 
собов изображения. 

 

Рис. 3.1. Изменение ежегодного количества научных статей по цифровому 
неравенству, опубликованных в 2001–2020 гг. (по данным www.scopus.com 

на 10 марта 2021 г.) 

 

Отбор журнальных статей с картографическим изображением 
цифрового неравенства был проведен 10 марта 2021 г. с помощью 
авторского алгоритма семантического поиска в восьми библио- 
графических базах данных (см. Введение). Обнаружено 88 статей, 
первая из которых была опубликована в 2001 г. [Warf, 2001]. Эти 
публикации взяты из 59 журналов, среди которых только 14 яв- 

http://www.scopus.com/
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ляются географическими изданиями. Больше всего статей (11) 
опубликовано в журнале «Telecommunications Policy». В анализи- 
руемый период времени (2001–2020 гг.) наблюдался нестабильный 
рост ежегодного количества статей и только после 2017 г. зафикси- 
ровано значительное увеличение публикационной активности (рис. 
3.2). 

 

Рис. 3.2. Изменение ежегодного количества статей с картографическим 
изображением цифрового неравенства, опубликованных в географических (1) 

и других (2) научных журналах во всем мире в 2001–2020 гг. 

 

По аффилиации авторов выявленных статей можно определить, 
что эти публикации подготовлены в 24 странах. Большинство 
статей (73,5; при наличии авторов из разных стран статья как еди- 
ница счета делилась на число стран) приходится на восемь стран 
(рис. 3.3). В каждой статье обнаружено от 1 до 11 рисунков, ви- 
зуализирующих результаты оценки цифрового неравенства. Всего 
выявлено 188 рисунков, на каждом из которых было от 1 до 8 кар- 
тосхем. В итоге мировой массив журнальных статей предоставил 
для анализа 262 картосхемы. 

Анализ картосхем показал, что в них кроме трех уровней циф- 
рового неравенства представлены еще два сочетания уровней — 
первого со вторым и всех трех вместе. Поэтому далее будем опе- 
рировать пятью ситуациями с уровнями цифрового неравенства, 
которые обозначим «1», «2», «1+2», «3» и «1+2+3» («1+3» и «2+3» 
в мировом массиве статей не встречаются). Больше всего картосхем 
(167) отражают первый уровень и значительно меньше их по вто- 
рому (39) и третьему (17) уровням, а также по двум сочетаниям — 
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«1+2+3» (23) и «1+2» (16 картосхем). Если равномерно распреде- 
лить картосхемы из двух сочетаний по трем уровням, то получим 
примерно следующие значения: 182,7 (первый), 54,7 (второй) 
и 24,7 (третий уровень) картосхем. На основе этих данных можно 
прийти к выводу, что при картографическом изображении цифро- 
вого неравенства предпочтение отдается оценке доступа к инфор- 
мационно-коммуникационным сетям. В данном случае надо учи- 
тывать, что представление о цифровом неравенстве третьего уровня 
было сформулировано относительно недавно — в 2011 г. [Wei et al., 
2011], а представление о втором уровне — еще в 2002 г. [Hargittai, 
2002]. Отсюда можно предположить, что в последнее время 
удельный вес картосхем с отображением цифрового неравенства 
первого уровня немного снижается. Подтверждением может слу- 
жить изменение доли картосхем каждого уровня в последней пя- 
тилетке (2016–2020 гг.) по отношению к предыдущей пятилетке 
(2011–2015 гг.): –4,9% для первого, +2,8% для второго и +2,1% для 
третьего уровня. 

 

Рис. 3.3. Ранжирование стран по количеству опубликованных статей 
(не менее трех статей в 2001–2020 гг.; отнесение к стране по аффилиации 

автора) с картографическими изображениями цифрового неравенства 

 

Более половины всех картосхем (134 из 262) отражали циф- 
ровое неравенство между территориями, расположенными в Ев- 
ропе (табл. 3.1). Следует также отметить, что третий уровень нера- 
венства (включая сочетание трех уровней) оценивался только для 
Европы и Азии (кроме одного исследования 21–22 государств из че- 
тырех частей света [Su et al., 2020]). Значительно меньше внимания 
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уделялось Африке и Австралии с Океанией. Если рассматривать 
пять масштабов исследования (локальный, региональный, нацио- 
нальный, наднациональный и глобальный), то половина всех вы- 
явленных картосхем относилась к национальному масштабу. Здесь 
относительным обилием картосхем отличались США (38), Китай 
(23), Португалия (15) и Великобритания (11). Гораздо меньше 
картосхем относилось к региональному (около 22%) и наднацио- 
нальному (менее 20%) масштабам. В последнем случае выделялись 
исследования по Европейскому союзу (41 картосхема), а на регио- 
нальном уровне особое место занимали штат Огайо в США (20) 
и Северо-Западная Англия в Великобритании (12 картосхем). Что 
касается городов, то можно отметить Мадрид (8) и Лондон (5 кар- 
тосхем). 

Таблица 3.1 

Распределение картосхем по уровням цифрового неравенства и разным 
территориям 

 

Территории 
Уровни цифрового неравенства 

1 2 1+2 3 1+2+3 

По частям света* 

Европа 79 24 4 13 14 

Азия 10 4 11 2 9 

Африка 6 1 0 0 0 

Америка 65 8 1 0 0 

Австралия и Океания 2 0 0 0 0 

Несколько частей света 5 2 0 2 0 

По административному и политическому делению 

Город 13 0 1 2 0 

Регион 51 6 0 0 0 

Государство 82 19 15 6 9 

Группа государств 16 12 0 9 14 

Все государства 5 2 0 0 0 

* Россия и Турция отнесены к Европе. 

Для оценки цифрового неравенства и составления картосхем, 
отражающих особенности неравенства, в анализируемом массиве 
статей использовались различные операционные территориальные 
единицы (табл. 3.2). Предпочтение отдавалось единицам админис- 
тративно-территориального деления государства (114 картосхем). 
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Далее следовали почтовые единицы (ZIP Code Areas; 67 картосхем) 
и государства (54). Третий уровень неравенства оценивался пре- 
имущественно через операционные единицы в виде государств 
(23 из 40 картосхем). Из всех способов картографического изобра- 
жения для визуализации цифрового неравенства использовались 
в основном картограмма (170) и качественный фон (48 картосхем). 
При этом в зарубежных публикациях встречались «абсолютные» 
картограммы, когда на картосхеме по социально-экономическим 
территориальным единицам отображались абсолютные, а не от- 
носительные величины (например, средняя скорость загрузки 
[Riddlesden, Singleton, 2014] и количество провайдеров мобильной 
широкополосной связи [Prieger, 2015]). На картограммах чаще 
всего использовались ступенчатые шкалы (165 из 173 картосхем, 
включая картограммы в сочетаниях способов), в которых наиболее 
популярным было применение пяти интервалов (рис. 3.4). 

Таблица 3.2 

Распределение картосхем по уровням цифрового неравенства, 
территориальным единицам и способам картографического 

изображения 
 

Операционные единицы 
и способы отображения цифрового 

неравенства 

Уровни цифрового неравенства 

1 2 1+2 3 1+2+3 

Операционные территориальные единицы 

Государства 18 13 0 9 14 

Единицы административно-терри- 
ториального деления 

71 15 14 5 9 

Единицы почтового деления 55 9 0 3 0 

Переписные округа 8 0 2 0 0 

Другие единицы 15 2 0 0 0 

Способы картографического изображения 

Картограмма 103 30 11 12 14 

Качественный фон 24 8 4 4 8 

Способ ареалов 25 0 0 0 0 

Способ значков 6 1 0 1 1 

Картодиаграмма 0 0 1 0 0 

Сочетания способов 9 0 0 0 0 
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Рис. 3.4. Количество картосхем с разным числом интервалов (от 2 до 10) 
в ступенчатых шкалах картограмм, размещенных в журнальных статьях 

по цифровому неравенству (2001–2020 гг.) 

 

Обсуждение результатов анализа мирового массива статей имеет 
смысл провести по каждому уровню цифрового неравенства в от- 
дельности, после чего перейти к сочетаниям уровней в виде синте- 
тических индексов и кластеров, и далее к визуализации будущего 
неравенства. При этом акцент будет сделан на оценке недостатков 
применяемых методов и потенциальных возможностях неисполь- 
зуемых способов картографического изображения. 

Первый уровень цифрового неравенства. Наличие или отсутствие 
доступа к информационно-коммуникационной сети у граждан, до- 
мохозяйств и компаний отображалось по операционным террито- 
риальным единицам с помощью абсолютных (31) и относительных 
(82) величин, а также типов (42) и кластеров (12 картосхем). Рас- 
сматривалось подключение к телефонной сети, мобильной связи, 
Интернету и широкополосной связи. Типы доступа (есть или нет, 
подключение к разным сетям, обычный или широкополосный) 
визуализировались способами ареалов и качественного фона. Как 
примеры можно отметить картосхемы с ареалами доступа к тех- 
нологии DSL (Digital Subscriber Line) от Portugal Telecom в Пор- 
тугалии [Nunes, 2006], широкополосными регионами, «островами 
неравенства» и «островами доступности» в США [Grubesic, 2006] 
и использованием качественного фона для фиксации года подклю- 
чения к кабелю или ADSL (Asymmetric DSL) муниципалитетов 
Мадрида [Barroso, Martínez, 2004]. Среди кластеров отметим рас- 
пределение регионов Европы по четырем ситуациям (High-High, 
Low-Low, Low-High, High-Low; качественный фон) локального 
индекса пространственной автокорреляции (LISA) в картосхеме 
(LISA Cluster Map) проникновения широкополосной связи в до- 
мохозяйства [Lutz S., 2019]. Объединение нескольких показателей 
в комплексный индекс информационной доступности имело место, 



107  

к примеру, при составлении картосхем (способ картограммы) ми- 
крорегионов Венгрии [Jakobi, 2014] и муниципалитетов бразиль- 
ского сектора Амазонии [De Brito et al., 2016]. Для отражения мно- 
гочисленных случаев использования относительных и абсолютных 
величин доступа использовался способ картограмм (например, 
[Arai, Naganuma, 2010; Armas-Quintá, Arce, 2013; Blank et al., 2018; 
DeGuzman et al., 2020; Greenbrook-Held, Morrison, 2011; Matteucci, 
2019; Prieger, 2013; Räisänen, Tuovinen, 2020; Reddick et al., 2020; 
Riddlesden, Singleton, 2014; Sujarwoto, Tampubolon, 2016; Warf, 
2019]). В качестве иллюстрации можно привести картограмму 
из хронологически первой статьи с картографическим изобра- 
жением цифрового неравенства [Warf, 2001], на которой представ- 
лено распределение округов США по трем интервалам доступности 
Интернета в виде количества хостов (конечных устройств доступа 
к сети) на одну тысячу человек (рис. 3.5). Что касается сочетания 
двух способов, то в мировом массиве статей по первому уровню 
использовались значки с картограммой, качественным фоном или 
ареалами, а также картограмма с ареалами. 

 

Рис. 3.5. Количество интернет-хостов на 1000 человек в округах США (январь 
1999 г.) [Warf, 2001] 

 

Доминирование картограмм при изображении первого уровня 
цифрового неравенства (см. табл. 3.2) вполне объяснимо в связи 
с преобладанием абсолютных и относительных величин доступа 
к сети, а также их соотношений в индексах. Недостатком массива 
картосхем является слабое применение или отказ от использования 
других способов картографического изображения в тех случаях, 
когда картограмм, качественного фона и ареалов недостаточно 
для визуализации особенностей цифрового неравенства. Суще- 
ствует как минимум четыре проблемные ситуации: «цифровая 
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пропасть», структура доступа, динамика и территориальная струк- 
тура. Для «стимулирования политических дебатов» (по [Martínez 
et al., 2016]) необходимо акцентировать внимание на наиболее 
проблемных участках, где имеет место не просто неравенство, 
а «цифровая пропасть» между соседними территориями. Различия 
в интенсивности одного цвета (штриховки) или разные цвета не- 
достаточно полно отражают размер «пропасти». В данном случае, 
по мнению автора, необходимо использовать способ линейных 
знаков, позволяющий с помощью ширины и цвета границ терри- 
ториальных единиц отображать размер и структуру «пропасти». 
Вторая ситуация связана со сложно построенными индексами, ви- 
зуализация значений которых с помощью картограммы не отражает 
структуру доступа к сети. Здесь предлагается использовать струк- 
турные значки или картодиаграммы для расшифровки индексов. 
Изменение цифрового неравенства обычно отображается посред- 
ством ряда картосхем, относящихся к разным периодам времени 
[Billari et al., 2018; Grubesic, 2008; Whitaire, 2008; Wilson, Hopkins, 
2019]. Однако более целесообразно (особенно при ограниченном 
объеме публикации) использовать одну картосхему для фиксации 
динамики. Тогда придется обратиться к способам значков (нара- 
стающие значки), знаков движения (векторы) и картодиаграмм. 
Четвертая ситуация обусловлена необходимостью географической 
интерпретации картосхем в терминах территориальных структур. 
Авторы большинства публикаций не задумываются о дальнейшем 
теоретическом обобщении их эмпирических исследований (это осо- 
бенно характерно для первого уровня неравенства [Lutz C., 2019]). 
Поэтому на картосхеме не акцентируется внимание на специфике 
выявленной структуры. В подобных случаях желательно исполь- 
зовать способ линейных знаков для оконтуривания выявленного 
феномена. 

Второй уровень цифрового неравенства. При оценке исполь- 
зования возможностей сети и соответствующих навыков насе- 
ления предпочтение отдавалось картограммам. Типичным при- 
мером их применения может служить визуализации количества 
зарегистрированных доменов сети Интернет в штате Огайо (рис. 
3.6). Другие примеры связаны с отображением количества под- 
писчиков Facebook в префектурах Японии [Nishida et al., 2014], 
удельного веса потенциальных онлайн-покупателей в почтовых 
единицах Бельгии [Beckers et al., 2018] и доли населения регионов 
России, использующих Интернет для получения госуслуг [Бо- 
былев и др., 2018]. При визуализации цифрового неравенства вто- 
рого уровня существуют те же четыре проблемные ситуации, что 
и на первом уровне. Специфической проблемой можно считать 
отсутствие связи с первым уровнем, когда фиксация количества 
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Рис. 3.6. Общее количество зарегистрированных доменов сети Интернет (a) 
и количество доменов, приходящихся на 1000 жителей (b), по округам штата 

Огайо (США, декабрь 1999 г.) [Grubesic, 2002] 
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пользователей определенной услуги не соотносится с количеством 
имеющих доступ к сети в тех же операционных территориальных 
единицах. В результате может сложиться, к примеру, следующая 
ситуация: две территории имеют одинаковое количество пользова- 
телей определенной услуги, но для первой территории — это все 
жители, имеющие доступ к сети, а для второй — только небольшая 
часть от имеющих доступ. Можно ли данную ситуацию интерпре- 
тировать как одинаковую степень цифрового неравенства в обоих 
территориях? Обычно из такой ситуации пытаются выйти путем 
построения синтетических индексов (кластеров), охватывающих 
оба уровня, или составления и последующего сравнения двух кар- 
тосхем — «доступа» и «использования». Однако это можно отобра- 
зить и на одной картосхеме с помощью картодиаграммы или при- 
меняя два способа картографического изображения — либо карто- 
грамму с ареалами, либо картограмму со значками. 

Третий уровень цифрового неравенства. Оценить офлайн-ре- 
зультаты деятельности в сети довольно сложно и поэтому к насто- 
ящему времени зафиксировано мало соответствующих картосхем 
(около 6,5%). При их создании использовались в основном способы 
картограмм и качественного фона. Так, например, выделялись кла- 
стеры пространственной автокорреляции европейских регионов 
по участию населения в электронной торговле и электронном 
правительстве [Lutz S., 2019], а также оценивался удельный вес 
жителей микрорегионов Венгрии, ответивших на вопросы элект- 
ронной переписи населения [Jakobi et al., 2018]. Эти и почти все 
остальные результаты трактовались авторами исследований как 
«положительные». Отрицательные результаты присутствовали 
только в двух картосхемах, на которых с помощью специальных 
индексов (картограмма) отображено негативное влияние ин- 
тернет-игр на мужчин и социальных сетей на женщин (в 21 и 22 
странах соответственно) [Su et al., 2020]. Помимо пяти проблем 
второго уровня, которые характерны и для третьего уровня, здесь 
существует специфическая проблема визуализации соотношения 
положительных и отрицательных офлайн-результатов на одной 
картосхеме. На данный момент времени отсутствуют не только 
такие картосхемы, но и методология сопоставления разнонаправ- 
ленных результатов. Возможно, после решения методологических 
вопросов для отображения разных офлайн-результатов будут ис- 
пользоваться способы картодиаграммы, «сдвоенной» картограммы 
(на одной картосхеме применяются две картограммы со своими 
шкалами) или картограммы со значками. 

Синтетические индексы цифрового неравенства. Эти индексы 
названы «синтетическими» потому, что оценивают ситуацию сразу 
на нескольких уровнях в отличие от обычных — одноуровневых — 
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индексов. Для решения проблемы совместного учета первого и вто- 
рого уровней неравенства в мировом массиве статей предложен 
только один индекс — IDI (ICTs Development Index), с помощью 
которого фиксировалось изменение ситуации «доступ и исполь- 
зование» в провинциях Китая (2000–2015 гг.) на 10 картосхемах 
[Song et al., 2014, 2019]. Динамика отображалась с помощью кар- 
тодиаграммы (гистограмма значений IDI в 2000 и 2010 гг. [Song 
et al., 2014]) или картограмм (картосхема 2000 г. [Song et al., 2014] 
и 8 картосхем для 2001, 2003, 2005, …, 2015 гг. [Song et al., 2019]). 
Несколько больше различных индексов применялось для оценки 
ситуации «доступ, использование и результаты» («1+2+3») — 5 ин- 
дексов (14 картосхем). Среди них отметим DESI (Digital Economy 
and Society Index) [Bánhidi et al., 2020], HIDDI (Households and 
Individuals Digital   Development   Index)   [Lucendo-Monedero   et 
al., 2019] и EDDI (Enterprise Digital Development Index) [Ruiz- 
Rodriguez et al., 2018]. Везде использовались картограммы, включая 
две анаморфозы по Китаю [Liu et al., 2017]. Основной недостаток 
визуализации и интерпретации синтетических индексов связан 
со сложностью их построения. Поэтому в будущем на картосхемах 
целесообразно расшифровывать основные составляющие индексов 
(хотя бы по уровням цифрового неравенства) с помощью таких 
способов картографического изображения, как картодиаграмма, 

«сдвоенная» или «строенная» картограмма, значки в сочетании 
с картограммой. 

Синтетические кластеры цифрового неравенства. В мировом 
массиве статей кластеры представлены на 4 картосхемах, отобра- 
жающих результаты интеграции показателей первого и второго 
уровней (например, для префектур Японии [Nishida et al., 2014] 
и штатов США [Pick et al., 2015]), и 12 картосхемах визуали- 
зации сочетания «1+2+3» (к примеру, по регионам Европы [Ruiz- 
Rodríguez et al., 2018] и провинциям Китая [Song et al., 2020]). 
Предпочтение отдавалось качественному фону. Можно также отме- 
тить способ значков, который был применен для показа цифрового 
разрыва между северными и юго-восточными городами Европы 
через четыре кластера реализации концепции «умного устойчивого 
города» [Akande et al., 2019a]. Все эти картосхемы имеют те же 
проблемы, что и на первом уровне, но здесь следует особо отметить 
слабую информативность картографического изображения клас- 
теров с помощью качественного фона (примером может служить 
распределение штатов США по четырем кластерам, выделенным 
с помощью метода k-средних кластерного анализа; рис. 3.7). С по- 
мощью цвета (штриховки) фиксировалось только отнесение терри- 
ториальных единиц к определенным кластерам, а какова величина 
цифрового разрыва между кластерами и внутри них оставалось не- 
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понятно. Поэтому можно рекомендовать применение «кластерной 
картограммы», на которой для каждого кластера устанавливается 
своя шкала изменения неравенства при общей согласованности 
всех шкал на картосхеме. Тогда откроется возможность восприятия 
не только различий между кластерами, но и внутри них. Другим 
способом может быть «уточненная картограмма»: в каждом кла- 
стере выделяется «ядро» (территориальные единицы, наиболее 
характерные для конкретного кластера), а все остальные единицы 
распределяются по шкале отклонений от этих ядер, что позволит 
осмыслить как размер цифрового разрыва, так и степень дифферен- 
циации пространства. 

Будущее цифровое неравенство. Внедрение новых телекомму- 
никационных технологий трансформирует информационное про- 
странство, порождая неизвестное ранее цифровое неравенство. 
Так было при появлении телеграфа, телефона и других новаций. 
Сейчас человечество входит в эпоху больших данных и искусствен- 
ного интеллекта. Согласно имеющимся прогнозам [Lutz C., 2019; 
Van Dijk, 2020], отсутствие доступа к прорывным технологиям при- 
ведет к новому цифровому неравенству. Пока планируется развер- 
тывание сетей 5G (ультраплотные сети со сверхмалой задержкой 
сигнала) и ведутся разработки сетей 6G (динамично конфигуриру- 
емые сети с искусственным интеллектом [Letaief et al., 2019]), необ- 
ходимо получить прогноз будущего цифрового неравенства. В ми- 
ровом массиве имеется только одна простая картосхема бинарной 
классификации (будет или не будет в режиме реального времени 
доступ к продуктам и услугам со сверхмалой задержкой сигнала 
в сети 5G), показывающая пространственные пределы доступности 
будущих услуг связи относительно городов — центров цифровых 
агломераций России (рис. 3.8). Вне выделенных ареалов населению 
либо не будут предлагаться новые услуги, либо они будут в записи 
или имитировать реальное время с помощью предсказательных 
движков. Это породит еще большее цифровое неравенство, чем су- 
ществующее сегодня в России неравенство в широкополосном до- 
ступе. По мере распространения сетей 5G можно будет измерять 
и отображать на картосхемах не только «доступ», но еще «исполь- 
зование» и «результаты», применяя для этого картограммы, карто- 
диаграммы, значки, ареалы и сочетания этих способов. 

Поиск в восьми библиографических базах данных позволил 
выявить журнальные статьи с картосхемами, отображающими три 
уровня цифрового неравенства. При составлении картосхем основ- 
ными способами изображения были картограмма и качественный 
фон. Их применение привело к пяти проблемам визуализации: 
размер, функциональная структура, динамика, территориальная 
структура и связь между уровнями цифрового неравенства. Согла- 
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Рис. 3.7. Четыре ИКТ-кластера США (2010 г.) [Pick et al., 2015] 

 
 
 

Рис. 3.8. Цифровые городские агломерации России: 

1 — город — центр агломерации, 2 — территория агломерации [Блануца, 2018в] 
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сование уровней осуществлялось с помощью синтетических ин- 
дексов и кластеров, что создало проблемы интерпретации и инфор- 
мативности синтетических картосхем. Для решения всех проблем 
предложено использовать более широкий набор способов изобра- 
жения, включая линейные знаки, картодиаграммы, структурные 
и нарастающие значки, «сдвоенные» и «кластерные» картограммы. 
Полученные результаты могут учитываться при составлении новых 
картосхем. Поскольку в журнальные статьи стали включать карто- 
графическое изображение цифрового неравенства относительно не- 
давно (с 2001 г.), то целесообразно через десять лет провести новое 
обобщение мирового опыта для выявления особенностей визуали- 
зации на более широком массиве публикаций. 

В качестве примера исследования, результатом которого стало 
картографическое изображение цифрового неравенства, приведем 
оценку телекоммуникационной периферии в Сибири. Для начала 
следует отметить, что, начиная с Джона Фридмана [Friedman, 
1966], существует интерес к познанию экономико-географической 
системы «центр — периферия». Аналогичные работы проводились 
и в нашей стране (например, [Грицай и др., 1991; Панасюк, Ру- 
денко, 2008]). Однако в мировой науке отсутствует представление 
о современной телекоммуникационной периферии. В ранее прове- 
денных экономико-географических исследованиях телекоммуника- 
ционных сетей (к примеру, [Tranos, Gillespie, 2009]) не отражается 
современное представление о том, что является центром, а что — 
периферией. Понимание центральности и периферийности терри- 
тории постоянно изменяется во времени [Eder, 2018]. Особенно 
это относится к быстро развивающимся информационно-комму- 
никационным технологиям. В данном случае речь идет именно 
о трансформации технологий в соответствии с появлением новых 
прорывных идей и изменением предпочтений пользователей сети 
[Конышев и др., 2016; Тихвинский, Бочечка, 2014], а не об устой- 
чивости сетевой структуры [Blanutsa, 2017]. 

На основе этих исходных установок предпринята попытка иден- 
тификации современных периферийных территорий в Сибири (ма- 
крорегион, расположенный на значительном удалении от столицы 
России и в силу этого воспринимаемый как периферия) с диф- 
ференциацией по степени проявления периферийности и опреде- 
лением мероприятий по ее минимизации. При этом Сибирь рас- 
сматривалась в широком экономико-географическом смысле (16 
регионов или субъектов Российской Федерации), а ее телеком- 
муникационная сеть анализировалась по состоянию на 1 января 
2018 г. 

Развертывание территориально распределенных телекоммуни- 
кационных сетей в XIX–XX вв. также сопровождалось формиро- 
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ванием центральных и периферийных узлов [Wenzlhuemer, 2007], 
но тогда периферийность рассматривалась в основном как мера 
географического удаления от центров. Из работы Якоба Эдера 
[Eder, 2018], в которой обобщаются публикации 1960–2016 гг. 
по изучению экономических инноваций в периферийных регионах, 
следует, что с 2006 г. существенно повысилась публикационная 
активность по этой проблематике и все больше стали анализиро- 
ваться не только географические, но и функциональные факторы 
выделения периферийных территорий. Последние стали приводить 
к тому, что некоторые периферийные территории могли распола- 
гаться достаточно географически близко к центру. Применительно 
к информационно-коммуникационным технологиям на этот фе- 
номен («периферия в центре») впервые обратил внимание Эндрю 
Калабрезе [Calabrese, 1991]. Таким образом, центр и периферия 
могут встречаться на различных территориях и функционально со- 
ответствовать некоторым ситуациям «как в центре» и «как на пе- 
риферии». Тогда телекоммуникационная центропериферийная 
иерархия территорий может не соответствовать административной 
(управленческой, бюрократической) субординации этих же терри- 
торий. 

Стремительное расширение глобальной сети «Интернет», пе- 
ревод других видов электросвязи на использование интернет-ка- 
налов в соответствии с концепцией «All-IP» («Все через IP»), по- 
вышение требований к качеству передачи сигналов [Конышев и др., 
2016; Тихвинский, Бочечка, 2014] и эволюция мобильной связи 
до 4G сформировали в XXI в. новое представление о телекомму- 
никационной периферии. Первоначально периферийной считалась 
территория, на которой не было сотовой связи и Интернета; тогда 
центр — это место, где они были. Следующее понимание пери- 
ферии соответствовало плохому качеству новых телекоммуникаци- 
онных услуг из-за использования телефонных каналов. Последняя 
трактовка — услуги есть, но они имеют низкую скорость, высокую 
стоимость и не всегда надежны, так как применяются спутниковые 
каналы связи. Если имеется высокоскоростной доступ через воло- 
конно-оптическую линию связи [Конышев и др., 2016], то до не- 
давнего времени такая ситуация соответствовала центру. Однако 
повышенные требования современных приложений к устойчивости 
(непрерывности) доступа к сети [Валов, 2017; Тихвинский, Бо- 
чечка, 2014] заставляют понимать под центром территорию, в пре- 
делах которой имеет место надежная высокоскоростная связь. 

В нашем исследовании анализировалась географическая на- 
дежность связи, под которой понималось соединение населен- 
ного пункта со всеми остальными пунктами через несколько (два 
и более) территориально рассредоточенных оптоволоконных ка- 
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налов. При таком подходе подключение населенного пункта только 
к одному каналу соответствовало полупериферии, а отсутствие оп- 
товолоконных каналов — периферии. В ситуации полупериферии 
(еще не центр, но уже не периферия) любое случайное или пред- 
намеренное повреждение единственного канала связи превращало 
населенный пункт в телекоммуникационную периферию. 

В России выделение трех центропериферийных ситуаций воз- 
можно на федеральном, региональном, муниципальном и посе- 
ленческом уровнях. Из семи видов муниципальных образований, 
предусмотренных отечественным законодательством, предлагается 
анализировать ситуацию в муниципальных районах и городских 
округах на одном уровне, а в сельских и городских поселениях — 
на другом уровне (оставшиеся три вида могут не учитываться, 
поскольку населенные пункты рассматриваются как целостные 
образования без внутренней дифференциации). Выделение в Си- 
бири периферийных территорий проводилось на муниципальном 
уровне, что более точно отражает положение дел, чем оперирование 
большими регионами, внутри которых телекоммуникационная си- 
туация очень неоднородна. Переход на самый низкий — поселен- 
ческий — уровень в Сибири пока невозможен из-за отсутствия 
данных по ряду поселений. Эта же проблема ограничивает выбор 
единиц счета — все населенные пункты или только администра- 
тивные центры муниципальных образований. Выбраны последние, 
что не противоречит сложившейся в России практике проникно- 
вения новых информационно-коммуникационных технологий сна- 
чала в административные центры более высокого уровня, а затем — 
в нижестоящие центры [Перфильев, 2003а]. Что касается Сибири, 
то здесь первые информационно-коммуникационные (почтовые) 
сети формировались за счет создания узлов связи именно в ад- 
министративных центрах губерний, областей и уездов [Блануца, 
2014а]. 

Для отнесения территории муниципального образования к той 
или иной телекоммуникационной центропериферийной ситуации 
использовались авторская база данных о линиях электросвязи Рос- 
сийской Федерации, составленная на основе отчетов отечественных 
операторов связи по состоянию на 1 января 2018 г., и официальная 
статистика по муниципальным образованиям (URL: http://gks. 
ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm). Затем из отмеченных 
источников были извлечены сведения по административным 
центрам, расположенным в Республиках Алтай, Бурятия, Саха 
(Якутия), Хакасия и Тыва, Алтайском, Забайкальском и Красно- 
ярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, 
Томской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало- 
Ненецком автономных округах. Алгоритм отнесения населенного 

http://gks/
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пункта — центра муниципального образования к определенной те- 
лекоммуникационной ситуации состоял из пяти шагов. 

Шаг 1: выбирался один регион, принимался упорядоченный 
ряд городских округов и муниципальных районов в этом регионе, 
составленный Росстатом, и в данном ряду выделялось первое еще 
не проанализированное муниципальное образование. 

Шаг 2: определялось наличие подключения административного 
центра муниципального образования к волоконно-оптическим ли- 
ниям связи. При отсутствии подключения, что соответствовало 
телекоммуникационной периферии, происходил переход к шагу 5, а 
при наличии — к шагу 3. 

Шаг 3: идентифицировалось подключение к одной или не- 
скольким территориально распределенным оптоволоконным ли- 
ниям. Если имело место подключение к одной линии (соответст- 
вовало полупериферии), то выполнялся переход к шагу 5, а если 
к нескольким — к шагу 4. 

Шаг 4: с помощью маршрутизации информационных потоков 
проверялась возможность соединения рассматриваемого насе- 
ленного пункта с любым административным центром Сибири 
по каждой оптоволоконной линии (осуществлялась имитации на- 
правления потоков из анализируемого пункта во все остальные 
пункты с учетом существующей топологии телекоммуникационной 
сети). Если по какой-то линии происходило соединение не со всеми 
административными центрами, то эта линия признавалась «тупи- 
ковой». При фиксации одной нетупиковой линии населенный 
пункт относился к полупериферии, а двух и более нетупиковых 
линий — к центру. После этого происходил переход к следующему 
шагу. 

Шаг 5: населенный пункт, отнесенный к одной из трех теле- 
коммуникационных ситуаций, переводился в реестр идентифи- 
цированных административных центров Сибири и автоматически 
исключается из дальнейшего рассмотрения, после чего происходил 
переход к шагу 1. 

Отмеченные процедуры продолжались до тех пор, пока не были 
проанализированы все учитываемые административные центры 
в регионе, после чего происходил переход к следующему региону 
и так до завершения рассмотрения всех 16 регионов. 

В Сибири на 1 января 2018 г. было 103 городских округа и 389 
муниципальных районов. В 37 случаях один и тот же населенный 
пункт был центром городского округа и соседнего муниципального 
района. Поэтому телекоммуникационная ситуация анализирова- 
лась в 455 административных центрах, в том числе в 160 городах, 
89 поселках городского типа, 6 поселках и 200 селах. Среди городов 
было зафиксировано 125 центров, 34 полупериферии и 1 пери- 
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ферия (Среднеколымск, Республика Саха). В поселках городского 
типа к ситуации «как в центре» были отнесены 52 населенных 
пункта, а «как на периферии» — 12. По оставшимся населенным 
пунктам полупериферия зафиксирована в 99 селах, а периферия — 
в 2 поселках и 17 селах. Общая по Сибири телекоммуникационная 
центропериферийная ситуация выглядела следующим образом: 
265 — центральные, 158 — полупериферийные и 32 — перифе- 
рийные территории. 

При существующей стратегии прокладки волоконно-оптических 
линий связи по муниципальным образованиям Сибири получается, 
что если административный центр не подключен к такой линии, 
то и все остальные населенные пункты на территории муници- 
пального образования остаются без высокоскоростной связи. Это 
позволило определить площадь и количество постоянных жителей 
телекоммуникационной периферии Сибири (рассчитано по базе 
данных показателей муниципальных образований Федеральной 
службы государственной статистики): 3703,6 тыс. км2 (38,2% тер- 
ритории Сибири в рассматриваемых границах) и 246,3 тыс. человек 
(1,0% населения Сибири). Что касается периферийных муници- 
пальных районов, то они очень неравномерно распределены по ре- 
гионам Сибири (табл. 3.3). Особо выделяется Республика Саха 
(Якутия), на которую приходится 48,9% территории и 35,7% насе- 
ления сибирской телекоммуникационной периферии. 

Таблица 3.3 

Распределение населенных пунктов, являющихся административными 
центрами муниципальных районов и городских округов Сибири, 

по регионам и телекоммуникационным ситуациям (на 1 января 2018 г.) 
 

 
Регион 

Ситуация, соответ- 
ствующая 

Всего ад- 
мистра- 
тивных 

центров центру 
полупе- 
риферии 

пери- 
ферии 

Республика Алтай 0 11 0 11 

Республика Бурятия 12 9 2 23 

Республика Саха (Якутия) 0 21 15 36 

Республика Тыва 8 7 4 19 

Республика Хакасия 13 0 0 13 

Алтайский край 49 15 0 64 

Забайкальский край 11 20 1 32 

Красноярский край 27 24 3 54 

Иркутская область 18 16 2 36 
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Окончание табл. 3.3 
 

 
Регион 

Ситуация, соответ- 
ствующая 

Всего ад- 
мистра- 
тивных 
центров центру 

полупе- 
риферии 

пери- 
ферии 

Кемеровская область 25 4 0 29 

Новосибирская область 29 4 0 33 

Омская область 26 7 0 33 

Томская область 8 11 0 19 

Тюменская область 15 7 0 22 

Ханты-Мансийский авто- 
номный округ — Югра 

16 1 1 18 

Ямало-Ненецкий авто- 
номный округ 

8 1 4 13 

Итого 265 158 32 455 

Среди городских округов преобладает ситуация телекоммуни- 

кационного центра (в 85 случаях) при немногочисленной полу- 

периферии (18) и отсутствии периферийных образований. Более 

сложная территориальная структура имеет место среди муни- 

ципальных районов (рис. 3.9). Если взять за основу простран- 
 

Рис. 3.9. Дифференциация территории Сибири по телекоммуникационным 
ситуациям в административных центрах муниципальных районов (на 1 ян- 

варя 2018 г.): 

1 — центр, 2 — полупериферия, 3 — периферия 
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ственную модель с центральным ядром, вокруг которого после- 
довательно располагаются зоны полупериферии и периферии, 
то в Сибири ядро максимально растянуто по оси запад — восток, 
а по оси север — юг вытянуто в западной части и сдвинуто на юг 
в центральной и восточной частях. Получилось L-образное ядро 
с северными зонами полупериферии и периферии. В результате 
этого южнее центральной зоны не сформировались сплошные по- 
лупериферийная и периферийная зоны, а лишь встречаются их 
фрагменты (азональные образования). Такая дифференциация 
территории обусловлена магистральными волоконно-оптическими 
линиями связи вдоль Транссибирской и Байкало-Амурской желез- 
нодорожных магистралей с отходящими от них ветками, образу- 
ющими (тогда это центр) или не образующими (полупериферия) 
кольцевые структуры. 

Конечная цель государства в телекоммуникационной сфере — 
обеспечить гражданам повсеместную возможность надежного вы- 
сокоскоростного доступа к сетям (в каждом населенном пункте 
должно быть «как в центре»). В Российской Федерации это сложно 
сделать в силу наличия огромных слабо освоенных территорий, 
большая часть которых приходится на Сибирь. Поэтому необхо- 
димо сначала минимизировать периферию путем ее перевода в по- 
лупериферию, а затем уже ставить задачу формирования ситуации 
центра. Это осуществимо путем прокладки новых волоконно-опти- 
ческих линий связи до периферийных населенных пунктов. Кое- 
что было сделано после 1 января 2018 г. и можно надеяться, что 
в ближайшее время не будет периферии в Республиках Бурятия 
и Тыва. В Якутии идут работы по проектам «Колымский экспресс» 
(пгт Нижний Бестях — пгт Усть-Нера — г. Магадан), «Вилюйский 
экспресс» (г. Мирный — с. Верхневилюйск — г. Якутск) и «Кобяй- 
ский экспресс» (г. Якутск — пгт Сангар). Однако этого недоста- 
точно. 

На основе анализа телекоммуникационной центропериферийной 
ситуации в Сибири было установлено, что необходимо проложить 
следующие оптоволоконные линии: 1) г. Мурманск — г. Анадырь 
по дну арктических морей с ветками до с. Яр-Сале (далее в г. Са- 
лехард и с. Мужи), п. Тазовский (затем вдоль р. Таз до с. Красно- 
селькуп), с. Саскылах (с продолжением до с. Оленек), пгт Тикси, 
пгт Нижнеянск (далее в с. Батагай и с. Батагай-Алыта), пгт Чо- 
курдах (вдоль р. Индигирка до пгт Белая Гора и вдоль р. Уяндина 
до пгт Депутатский) и пгт Черский (вдоль р. Колыма до г. Сред- 
неколымск и пгт Зырянка); 2) пгт Усть-Нера — с. Хонуу (вдоль 
р. Индигирка); 3) пгт Сангар — с. Жиганск (вдоль р. Лена); 4) пгт 
Хандыга — пгт Усть-Мая (вдоль р. Алдан); 5) г. Могоча — с. Тупик; 
6) г. Игарка — с. Туруханск — п. Тура; 7) г. Енисейск — пгт Северо- 
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Енисейск; 8) г. Киренск — с. Ербогачен; 9) г. Бодайбо — пгт Мама; 
10) пгт Приобье — пгт Березово. 

В случае реализации существующих и десяти предлагаемых 
проектов в Сибири будет минимизирована телекоммуникационная 
периферия на уровне административных центров муниципальных 
районов, что позволит преобразовать L-образное ядро с двумя 
зонами в U-образное ядро с одной северной полупериферийной 
зоной. Последующие действия должны быть направлены на лик- 
видацию зональной дифференциации территории и повсеместное 
установление ситуации «как в центре». 

Приведенные  результаты  идентификации,  дифференциации 
и минимизации телекоммуникационной периферии в Сибири по- 
зволяют сделать только первый шаг к пониманию рассматрива- 
емого феномена. При других подходах возможно получение иных 
результатов. Например, на региональном уровне отсутствует пе- 
риферия, так как 14 региональных столиц относятся к телеком- 
муникационному центру, а 2 — к полупериферии (Горно-Алтайск 
и Якутск). Переход к анализу ситуации в административных 
центрах 322 городских и 4166 сельских поселений Сибири может 
дать более мозаичную дифференциацию территории, чем на уровне 
муниципальных районов (см. рис. 3.9). 

Интерпретация результатов на основе позиционного принципа 
[Родоман, 1979] позволяет подойти к более обобщенному пони- 
манию телекоммуникационной центропериферийной ситуации 
в Сибири. Например, «выпадение» Казачинско-Ленского (Ир- 
кутская область) и Каларского (Забайкальский край) муници- 
пальных районов из полосы «как в центре» вдоль Байкало-Амур- 
ской железнодорожной магистрали объясняется нахождением ад- 
министративных центров этих районов в стороне от магистрали, 
тогда как большая часть населения (соответственно 80 и 74%) 
сосредоточена у железной дороги (Кунерминское, Магистральнин- 
ское и Ульканское городские, Новоселовское и Ключевское сель- 
ские поселения в первом районе; Новочарское городское, Куандин- 
ское и Икабьинское сельские поселения во втором районе). Другой 
пример — Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 
Красноярского края, «выпадающий» из периферийной зоны. Здесь 
административный центр г. Дудинка стал телекоммуникационной 
полупериферией только в сентябре 2017 г., когда ввели в эксплуа- 
тацию волоконно-оптическую линию связи Новый Уренгой — 
Игарка — Норильск, а остальные поселения района (Диксон, Ка- 
раул и Хатанга) до сих пор относятся к периферии. Если Кяхтин- 
ский и Бичурский районы Республики Бурятия рассматривать 
на основе позиционного принципа, то на юге Сибири можно выде- 
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лить сплошную полупериферийно-периферийную зону вдоль госу- 
дарственной границы. 

С учетом отсутствия хронологического постоянства представ- 
ления о телекоммуникационном центре можно предположить, 
что в приближающуюся эпоху Тактильного Интернета [Блануца, 
2018и] центру будет соответствовать ситуация надежной высоко- 
скоростной связи со сверхмалыми задержками. Это существенно 
изменит телекоммуникационную центропериферийную диффе- 
ренциацию Сибири: часть современных поселений «как в центре» 
превратятся в полупериферию, а существующие полупериферия 
и периферия станут ближней и дальней периферией (при условии, 
что к началу отмеченной эпохи не будет минимизирована пери- 
ферия, зафиксированная на 1 января 2018 г.). 

Идентифицировав периферию как территорию без высокоско- 
ростной связи через волоконно-оптические линии и выбрав для 
анализа муниципальные образования, автор провел телекоммуни- 
кационную центропериферийную дифференциацию пространства 
16 российских регионов в бассейнах рек Обь, Енисей и Лена. Вы- 
явленная территориальная структура интерпретирована как L- 
образная зона с телекоммуникационной ситуацией «как в центре», 
вытянутая вдоль западной и южной границы макрорегиона, и двумя 
северными — полупериферийной и периферийной — зонами. Для 
минимизации количества периферийных муниципальных районов 
предложено проложить десять оптоволоконных линий связи, что 
позволит перейти к U-образной центральной зоне и северной по- 
лупериферийной зоне. Дальнейшие мероприятия в этой сфере 
должны быть направлены на ликвидацию зональной структуры 
и повсеместный переход к предоставлению услуг электросвязи, со- 
ответствующих понятию «центр». Не исключено, что в будущем из- 
менится представление о телекоммуникационной системе «центр — 
периферия» и тогда потребуется проанализировать новую диффе- 
ренциацию Сибири. 

 
3.2. АГЛОМЕРАТИВНАЯ ДЕНДРОГРАММА 

Региональный социально-экономический анализ нацелен на из- 
учение функционирования (взаимодействия) единиц администра- 
тивно-территориального деления государства (части государства; 
иногда административных единиц нескольких государств) для 
управления социально-экономическим развитием регионов и обо- 
снования региональной экономической политики. По набору оце- 
ниваемых параметров и используемых методов социально-эконо- 
мический анализ на региональном уровне несколько отличается 
от такого же анализа на локальном (в пределах населенного пункта), 
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межнациональном (несколько государств) и глобальном (все госу- 
дарства) уровнях [Bross, Walter, 2000; Fura, Wang, 2017; Lensen et 
al., 2020; Soltes et al., 2016; Zhang et al., 2020]. Если оперировать 
количеством статей, ежегодно публикуемых в научных журналах 
во всем мире, то в XXI в. наблюдается рост интереса к проблема- 
тике регионального социально-экономического анализа (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Изменение ежегодного количества статей по региональному соци- 
ально-экономическому анализу, опубликованных в научных журналах всего 

мира в 2001–2020 гг. (по данным www.scopus.com на 15 апреля 2021 г.) 

 

Результаты такого анализа визуализируются в основном с по- 
мощью картосхемы (упрощенная географическая карта, на которой 
отображены только границы регионов). Гораздо реже для визуали- 
зации выявленных межрегиональных социально-экономических 
различий используются интерактивные онлайн-инструменты кар- 
тографирования [Smith, 2016], серии картограмм [Sova, Vukosav, 
2017], картограммы в сочетании с самоорганизующимися картами 
Кохонена [Hajek et al., 2014], картодиаграммы и карты-анамор- 
фозы [Гордеев, 2016]. Дополнительно можно отметить такой редко 
встречающийся способ визуализации, как кластерграмма [Schonlau, 
2004]. При отображении результатов социально-экономической 
кластеризации регионов также используются картосхемы, но в ие- 
рархическом кластерном анализе (в отличие от неиерархического) 
картосхема дополняется или заменяется дендрограммой (древо- 
видной диаграммой), на которой фиксируется последовательность 
объединения регионов в группы (кластеры). Дендрограмма при- 
меняется для визуализации результатов не только кластерного 
анализа, но еще экономической конвергенции регионов [Блануца, 
2020в; Balash et al., 2020] и социально-экономического райониро- 
вания [Блануца, 2018г; Mitchell, Watts, 2010]. 

http://www.scopus.com/
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В некоторых научных направлениях уже проведено обоб- 
щение опыта применения дендрограмм для визуализации резуль- 
татов исследования (например, в биоинформатике [Schroeder et 
al., 2001], селекции растений [Arief et al., 2017] и при изучении 
функционального разнообразия экосистем [Petchey, Gaston, 
2007]), но в региональной экономике это не сделано. Поэтому 
целью нашего исследования стало обобщение мирового опыта 
применения дендрограмм для визуализации результатов регио- 
нального социально-экономического анализа. Для достижения цели 
потребовалось решить следующие задачи: идентифици- ровать 
мировой массив (корпус) публикаций по рассматри- ваемой 
проблематике; извлечь из него множество дендрограмм; определить 
общие характеристики выявленных древовидных диаграмм; 
уяснить существующие и наметить перспективные способы 
интерпретации дендрограмм; диагностировать при- меняемые и 
предложить новые алгоритмы верификации ден- дрограмм. При 
реализации поставленных задач использовались следующие 
ограничения: анализировалась кластеризация ре- гионов 
(существует еще кластеризация признаков); рассматрива- лась 
дендрограмма без ее зависимости от матрицы сходства или 
различия регионов в признаковом пространстве (в большинстве 
публикаций такие матрицы отсутствуют); учитывалась после- 
довательность объединения регионов в группы вне зависимости 
от выбранной меры сходства и метода кластеризации (не во всех 
публикациях они приводятся); обсуждалась агломеративная 
схема получения кластеров (объединение отдельных регионов 
в группы), так как дивизионная схема (деление всех регионов 
на группы) не получила распространение в региональной эко- 
номике; изучалась последовательность   объединения   регионов 
в пространстве экономических или социально-экономических 
признаков (без кластеризации регионов по исключительно со- 
циальным признакам, что выходит за рамки региональной 
экономики). Вне нашего исследования оказалось   извлечение 
из дендрограмм специфических представлений для машинного 
обучения [Chehreghani, Chehreghani, 2020], так как это перспек- 
тивное направление относится к проблематике использования 
алгоритмов искусственного интеллекта в региональной эконо- 
мике [Блануца, 2020е] и требует отдельного рассмотрения. 

При решении первой задачи рассматривались только жур- 
нальные статьи и их выявление осуществлялось с помощью автор- 
ской системы семантического поиска (см. Введение). Извлечение 
из выявленных статей дендрограмм (вторая задача) не представ- 
ляет какой-либо сложности, кроме качества иллюстраций, которое 
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не во всех журналах одинаково высокое. При решении оставшихся 
трех задач использовались дендрограммы, тексты статей с их описа- 
нием, а также авторские наработки по обобщению, интерпретации 
и верификации схем социально-экономического районирования 
[Блануца, 2018г]. 

Применение алгоритма семантического поиска (см. Введение) 
позволило обнаружить в восьми библиографических базах данных 
81 журнальную статью по региональному социально-экономиче- 
скому анализу с использованием дендрограмм объединения тер- 
риториальных единиц в группы (кластеры, клубы конвергенции, 
районы). Эти статьи распределились между 73 журналами. Больше 
всего статей (три) опубликовано в журнале «European Journal 
of Operational Research». При фиксации ежегодного количества 
статей наблюдалось последовательное (с колебаниями) увеличение 
публикационной активности к концу рассматриваемого периода 
(рис. 3.11), в результате чего на последние четыре года пришлась 
примерно половина всех статей (42 из 81). При этом удельный вес 
публикаций в экономических журналах оказался менее 30%. Боль- 
шинство статей содержало один (60 публикаций) или два (16) ри- 
сунка, а на каждом рисунке размещалась одна (98 случаев), две (3), 
три (4), четыре (2) или шесть (1) древовидных диаграмм. В итоге 
было идентифицировано 130 дендрограмм, ставших источником 
последующих обобщений. 

Главное назначение дендрограммы как визуализатора резуль- 
татов регионального социально-экономического анализа заклю- 
чалось в отображении последовательности объединения регионов 
в группы по заданным признакам (рис. 3.12) и подтверждении 
обоснованности выбора количества групп. В подавляющем боль- 
шинстве проанализированных статей использовались обе функции, 
но в 5 статьях древовидная диаграмма применялась только для де- 
монстрации группировки регионов. Территориальные единицы 
сравнивались между собой по одному (чаще всего оценивался ва- 
ловой региональный продукт на душу населения) или нескольким 
признакам. Во втором случае осуществлялся расчет величины 
сходства или различия между каждой парой регионов (предпо- 
чтение отдавалось евклидову расстоянию). На основе этих рас- 
стояний проводилось объединение регионов в группы с помощью 
различных методов. К сожалению, по 72 дендрограммам метод либо 
не указан, либо приводилась ссылка на стандартные программные 
продукты, в которых представлено несколько методов. Среди упо- 
мянутых алгоритмов доминировал (36 дендрограмм) метод Уорда 
[Ward, 1963]. 
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Рис. 3.11. Изменение ежегодного количества статей с визуализацией ре- 
зультатов регионального социально-экономического анализа с помощью 
дендрограмм, опубликованных в экономических (1) и других (2) научных 

журналах во всем мире в 2001–2020 гг. 

 
 

Рис. 3.12. Условный пример последовательности объединения регионов (1–8) 

в группы в зависимости от межрегионального расстояния в признаковом 
пространстве (0–1,0) 

 

Основное визуальное различие между дендрограммами про- 
являлось в выборе направления сходимости древовидной струк- 
туры. Имели место пять альтернативных направлений: вверх (см. 
рис. 3.12), вниз, вправо, влево или внутрь. Последнее направление 
связано с круговой (радиальной) дендрограммой, в которой схо- 
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димость направлена к центру круга (внутрь). В анализируемом 
массиве предпочтение отдавалось графическому представлению 
группировки регионов по двум альтернативным направлениям 
(рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Количество дендрограмм из журнальных статей по региональному 
социально-экономическому анализу (2001–2020 гг.), на которых последо- 
вательность объединения регионов в группы графически представлена 

по разным направлениям 

 

Последней общей характеристикой дендрограмм (третья задача) 
является количество идентифицированных кластеров. В регио- 
нальном социально-экономическом анализе вне зависимости от ис- 
ходного количества территориальных единиц чаще других выделя- 
лось четыре кластера (рис. 3.14). 

В результате решения четвертой задачи исследования устано- 
влено, что при региональном социально-экономическом анализе 
интерпретация дендрограмм сводилась только к расшифровке двух 
ее основных функций — характеристике последовательности объ- 
единения регионов в группы и подтверждению обоснованности вы- 
бора определенного количества групп (кластеров). При этом харак- 
теристика объединения регионов заключалась в повторе того, что 
уже показано на дендрограмме — как один регион на каком-то шаге 
группировки соединялся с другим регионом, а затем к ним присое- 
динялся третий регион и так далее. Подобное описание не является 
интерпретацией, поскольку не несет новую информацию и не трак- 
тует результаты с позиции другой концепции (подхода). В такой 
ситуации можно предложить два новых вида интерпретации ден- 
дрограмм: выделение ядер в кластерах и определение уровня соци- 
ально-экономической сплоченности кластеров. 
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Рис. 3.14. Количество дендрограмм с разным числом кластеров (от 2 до 9), 

размещенных в журнальных статьях по региональному социально-экономи- 
ческому анализу (2001–2020 гг.) 

 

Опираясь на три правила выделения ядер в типах террито- 
риальных информационно-коммуникационных сетей [Блануца, 
2016б, с. 185–186], можно определить ядра по дендрограме соци- 
ально-экономического анализа, понимая под ядром группу наи- 
более похожих регионов, к которой в ходе объединения присоеди- 
няются остальные регионы рассматриваемого кластера. При этом 
наименьшее сходство или максимальное расстояние достигается 
на последнем шаге группировки, когда все регионы объединяются 
в один кластер. Наибольшее сходство между регионами равно еди- 
нице или нулевому расстоянию. Однако при региональном изме- 
рении социально-экономических процессов редко встречаются пол- 
ностью похожие территориальные единицы [Блануца, 2018г]. По- 
этому устанавливается некоторая величина допустимого сходства, 
не превышая которую регионы считаются наиболее похожими. 
Обоснование этой величины — тема отдельного исследования. 
Если учитывать опыт Европейского союза по экономической кон- 
вергенции регионов [Воронов, 2014], то такой величиной является 
допустимое отклонение на 25% от желательной социально-эконо- 
мической ситуации. Применительно к нашей проблематике это 
выражается в 75% сходства или 25% расстояния. По условному 
примеру видно (см. рис. 3.12), что регионы 3 и 5 объединяются 
в группу при расстоянии между ними в 0,2, а остальные регионы 
группируются при расстояниях более 0,25. Допустим, в условном 
примере выделяются два кластера: регионы 1, 2, 3, 5, 6 и регионы 
4, 7, 8. Тогда первый кластер будет одноядерным, а второй — безъ- 
ядерным. Возможен также многоядерный кластер, когда имеется 
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две и более группы, образованные при сходстве не менее 75% (рас- 
стояние не более 25%). 

Идентификация безъядерных, одно- и многоядерных кластеров 
придает новый смысл интерпретации последовательности объеди- 
нения регионов в группы. Например, при кластеризации 13 ре- 
гионов (периферий) Греции по 11 социально-экономическим пока- 
зателям с помощью метода средней связи (average linkage) в 1995, 
2000 и 2007 гг. было выявлено по 5 кластеров (рис. 3.15) [Goletsis, 
Chletsos, 2011]. При максимальном расстоянии в 25 единиц ядра 
формируются до расстояния 6,25 (25% от максимума). В таком 
случае можно получить следующую интерпретацию: один двухъя- 
дерный и четыре безъядерных кластера в 1995 г.; три одноядерных 
и два безъядерных кластера в 2000 г.; один двухъядерный, один од- 
ноядерный и три безъядерных кластера в 2007 г. При ужесточении 
требований к минимально допустимому расстоянию до 10% (2,5 
для данного случая) получается другой расклад: один одноядерный 
и четыре безъядерных кластера в 1995 г.; один двухъядерный, один 
одноядерный и три безъядерных кластера в 2000 г.; один двухъя- 
дерный и четыре безъядерных кластера в 2007 г. Выбор 25%, 10% 
или другого максимально допустимого расстояния зависит от спе- 
цифики социально-экономической ситуации в Греции и требует 
соответствующего обоснования. Поэтому расстояния в 6,25 и 2,5 
единицы приводятся только в качестве иллюстрации возможности 
идентификации ядер. Подтверждением невозможности распростра- 
нения единого допустимого расстояния (до 25% от максимума) 
на все дендрограммы служат примеры выделения кластеров при 
меньших расстояниях — в социально-экономическом райониро- 
вании Сьерра-Невады (Испания) [Martín-L pez et al., 2017] и кла- 
стеризации округов Румынии по развитию местного предпринима- 
тельства [Chivu, 2019]. Поэтому в каждом конкретном случае не- 
обходимо не только обосновывать выбор меры сходства регионов 
и метода кластерного анализа, но еще и допустимого сходства (раз- 
личия). 

Определение уровня сплоченности кластеров по социаль- но-
экономическим признакам также может опираться на мак- 
симально допустимое расстояние. Здесь интерпретация связана 
с уяснением того, насколько разнородны (однородны) выделенные 
кластеры. Об этом можно судить по величине расстояния, на ко- 
тором проходит линия «разрезания» дендрограммы на кластеры. 
Если в нашем условном примере (см. рис. 3.12) выделяются два 
кластера, то разрезание дендрограммы происходит на расстоянии 
0,8. Данная величина может оцениваться с учетом максимально до- 
пустимого расстояния — при 25% весь интервал (0–100%) делится 
на четыре квартиля. Условный пример попадает в последний (чет- 
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Рис. 3.15. Социально-экономическая кластеризация регионов Греции при 
последовательном увеличении межрегионального расстояния в признаковом 
пространстве от 0 до 25 единиц (1995, 2000 и 2007 гг.) [Goletsis, Chletsos, 2011]: 

1 — Восточная Македония и Фракия, 2 — Центральная Македония, 3 — Западная 
Македония, 4 — Эпир, 5 — Фессалия, 6 — Ионические острова, 7 — Западная 
Греция, 8 — Центральная Греция, 9 — Аттика, 10 — Пелопоннес, 11 — Северные 

Эгейские острова, 12 — Южные Эгейские острова, 13 — Крит 
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вертый) квартиль. Для сравнения, 5 кластеров греческих регионов 
(см. рис. 3.15) характеризуются вторым квартилем, что указывает 
на их более высокую сплоченность по отношению к условному при- 
меру. Можно не оперировать квартилями или другими полосами 
значений, а сравнивать различные дендрограммы по линии разре- 
зания. Только для обеспечения сравнения следует использовать 
относительные величины сходства или различия. Сопоставление 
уровня сплоченности регионов, полученного в ходе проведенного 
анализа, с аналогичным уровнем в контрольном примере открывает 
новые возможности интерпретации. 

Последний и редко встречающийся вид интерпретации последо- 
вательности объединения территорий возникает в случае появления 
«выброса» — отдельного региона, который настольно не похож 
на остальные регионы, что его не считают кластером. Поэтому 
такой регион исключают из кластеризации как «информационный 
шум». Однако с гносеологической точки зрения анализ целостных 
территориальных образований не должен содержать исключения 
[Блануца, 2018г]. Существование очень специфических регионов 
как кластеров позволяет интерпретировать результат группировки 
как неуравновешенную систему, а игнорирование этих регионов 
приводит к появлению «белых пятен» на исследуемой территории, 
что искажает реальную социально-экономическую ситуацию. 
Именно по данному вопросу проходит разграничение между оте- 
чественным и зарубежным региональным анализом. В некоторых 
российских работах предполагаемые выбросы удаляются априори 
(до кластеризации), а в иностранных исследованиях — апостериори 
(после кластеризации). Примером может служить исключение 
из Центрального федерального округа города Москва [Жолудева 
и др., 2014; Согачева, 2016] или Москвы с Московской областью 
[Филонова, Букреева, 2013], а из Северо-Кавказского округа — Че- 
ченской Республики [Узденов, 2014]. За рубежом не стали счи- 
тать отдельным кластером, к примеру, область Валле-д’Аоста при 
экономической конвергенции регионов Италии [Brida et al., 2014] 
и провинцию Цинхай в американском исследовании режимов со- 
циального обеспечения в Китае [Ratigan, 2017]. 

Вторая группа видов интерпретации дендрограмм связана 
с определением оптимального количества кластеров. Это может 
быть сделано на основе матрицы сходства (различия) регионов 
по заданным признакам (показателям, параметрам), что позволяет 
рассчитывать индексы эффективности кластеризации (например, 
индекс Калинского-Харабаса [Agovino, Rapposelli, 2017; Dutta, 
Das, 2019]) и с этих позиций оценивать дендрограммы путем срав- 
нения с географической картой (предпочтение отдается варианту, 
в котором регионы внутри каждого кластера являются соседями 
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[Chavent et al., 2018]) или в результате визуального анализа ден- 
дрограммы. В мировом массиве статей по региональному соци- 
ально-экономическому анализу отмеченные матрицы приводятся 
редко, а требование географической компактности кластеров отно- 
сится только к районированию. Поэтому ограничимся визуальным 
анализом. 

Процедура визуального анализа довольно субъективна и может 
проявляться в выборе количества кластеров, например, по «на- 
шему пониманию особенностей индийских штатов» [Mookherjee, 
White, 2011, p. 28] или если получаются группы регионов, «под- 
дающиеся экономической интерпретации» [Кованова, 2013, с. 173]. 
Однако в большинстве случаев разрезание дендрограммы происхо- 
дило по ее наиболее длинным отрезкам без объединения регионов 
в группы. В случае с группировкой греческих периферий (см. рис. 
3.15) разрезание проведено примерно на удалении в 10 единиц 
от исходного состояния. Для 1995 г. отрезок между образованием 
первого кластера (регионы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 и 13) и объедине- 
нием регионов 3 и 8 действительно является наиболее длинным, 
а для 2000 и 2007 гг. максимальное расстояние без объединений 
приходится на следующий отрезок, на котором наблюдаются че- 
тыре кластера вместо декларируемых пяти групп. Если обратиться 
к условному примеру (см. рис. 3.12), то там все отрезки являются 
одинаковыми (по 0,2 единицы расстояния). Приведенные примеры 
указывают на то, что выбор на дендрограмме наиболее длинного 
отрезка не всегда проводится правильно или не позволяет выде- 
лить максимальный отрезок. Поэтому необходим эвристический 
алгоритм, формализующий интуитивные представления о визуа- 
лизации оптимального количества кластеров. 

Еще один вид интерпретации числа кластеров связан с незавер- 
шенностью исследования. В большинстве публикаций определение 
оптимального количества групп регионов завершало исследование 
(далее следовала только характеристика выделенных кластеров). 
Однако в нескольких случаях иерархический кластерный анализ 
использовался для обоснования числа групп в последующем неие- 
рархическом объединении регионов в кластеры с помощью метода 
k-средних [Абаев, Шахов, 2010; Cziráky et al., 2006; Novo-Corti, 
Barreiro-Gen, 2015]. В таких случаях интерпретировалось не рас- 
пределение регионов по кластерам, а только число кластеров в ие- 
рархической группировке, которое иногда трактовалось как избы- 
точное для неиерархического объединения [Абаев, Шахов, 2010]. 

Почти во всех выявленных статьях количество и состав клас- 
теров определялись путем прямолинейного разрезания ден- 
дрограммы. Однако в одном случае наблюдалось криволинейное 
разрезание, приводящее к неправильной интерпретации числа 
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кластеров. При изучении цикличности региональных цен на жилье 
в США была установлена (по дендрограмме) возможность суще- 
ствования 4 кластеров. Однако затем авторы решили разделить 
один большой кластер на два подкластера на том основании, что  
это «позволяет выделить интересные детали, касающиеся геогра- 
фического распределения циклов цен на жилье» [Flor, Klarl, 2017, 
p. 139]. В итоге дендрограмма разрезалась по кривой линии, а под- 
кластеры рассматривались наравне с оставшимися тремя класте- 
рами. Непонятно, почему сразу не был сделан выбор 5 кластеров 
(по дендрограмме это можно сделать), а потребовалось выйти 
на 4-кластерное решение и затем только в рамках первого кластера 
вернуться к варианту группировки территорий, соответствующему 
5-кластерному решению. 

Дендрограммы могут использоваться не только для интерпре- 
тации последовательности объединения регионов в кластеры и вы- 
бора оптимального количества кластеров, но и для проверки (ве- 
рификации) результатов регионального социально-экономического 
анализа. Поскольку одним из основных результатов такого анализа 
является объединение территорий в группы (кластеры, клубы кон- 
вергенции, районы), то в первую очередь необходимо проверить 
обоснованность объединения. При этом будем оперировать только 
дендрограммами как визуализатором объединения регионов (как 
отмечалось выше, воспользоваться матрицами сходства или раз- 
личия территорий не представляется возможным, так как в боль- 
шинстве статей они не приводятся). 

Один из наиболее распространенных способов верификации 
результатов группировки регионов — определение оптимального 
числа кластеров с помощью альтернативного алгоритма. Этой 
точки зрения придерживаются многие исследователи в области 
регионального анализа [Кованова, 2013; Литвинова, Лисицын, 2018; 
Agovino, Rapposelli, 2017; Andrejiova, Kimakova, 2020; Chavent et 
al., 2018; Jašková, Havierniková, 2020; Krišto et al., 2018; Novo-Corti, 
Barreiro-Gen, 2015; Rahman et al., 2019]. Однако применяемые ими 
алгоритмы нельзя назвать «альтернативными». К примеру, предла- 
галось разделить все признаки (переменные) на две группы и с по- 
мощью метода Уорда провести сначала кластеризацию греческих 
регионов по первой группе признаков, а затем сравнить полученные 
результаты с кластеризацией этих же регионов по обоим группам 
признаков [Kyriakopoulos et al., 2018]; посмотреть различия между 
группировками округов Хорватии по абсолютным и относительным 
показателям [Krišto et al., 2014]; сопоставить группы территорий 
по региональному индексу развития информационно-коммуника- 
ционных технологий, полученные путем применения метода Уорда 
и метода полной связи [Novo-Corti, Barreiro-Gen, 2015]; сравнить 
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группировки итальянских регионов по тенденциям обеспечения 
занятости инвалидов, полученные тремя методами — одиночной, 
полной и средней связи [Agovino, Rapposelli, 2017], или объединения 
городов Бангладеш в результате использования четырех методов, 
отличающихся только критерием присоединения региона к группе 
[Rahman et al., 2019]; визуально сопоставить географические карты 
с объединением французских муниципалитетов по социально- 
экономическому расстоянию между ними и их же объединением 
с учетом географического расстояния между соседями [Chavent et 
al., 2018]. В приведенных примерах алгоритмы были однотипными 
(одна и та же исходная матрица или ее разновидность), что позво- 
ляло оценить только некоторые различия. Поэтому для проверки 
результатов регионального анализа целесообразно использовать 
метод, никак не связанный с процедурами этого анализа. Таким 
«независимым» алгоритмом, не применявшимся в выявленном 
массиве статей, может служить эвристический способ определения 
наиболее сложного яруса леса в социально-экономическом райони- 
ровании [Блануца, 2018г]. 

Общую структуру альтернативного алгоритма можно предста- 
вить в виде следующей последовательности действий: проверя- 
емая дендрограмма преобразуется в группировочное дерево; рас- 
считываются абсолютные и относительные значения сложность 
каждого яруса леса (шага группировки регионов); выбирается 
наиболее сложный ярус (вариант кластеризации) и сравнивается 

 

Рис. 3.16. Группировочное дерево, соответствующее дендрограмме 
условного примера (см. рис. 3.12) 
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с проверяемым кластерным решением. Для визуализации выбора 
оптимального числа кластеров исходная дендрограмма трансфор- 
мируется в одну из своих разновидностей — группировочное де- 
рево, в котором вершины соединены ребрами без образования пе- 
тель (циклов, замкнутых контуров). В нашем условном примере 
(см. рис. 3.12) можно выделить 5 группировочных шагов (один 
шаг равен 0,2 единицы расстояния), приводящих, соответственно, 
к пяти вариантам объединения 8 регионов в 7, 6, 4, 2 и 1 кластер 
(рис. 3.16). Последний вариант охватывает все регионы и в этом 
смысле не является кластеризацией. Остаются четыре варианта, 
среди которых необходимо выбрать наиболее оптимальный. 

При выборе оптимального варианта социально-экономиче- 
ского районирования происходит поиск наилучшего соотношения 
между требованиями максимальной однородности районов и мини- 
мальным их числом [Berry, 1961; Cliff, Haggett, 1970]. Эти требо- 
вания можно также распространить на кластерный анализ и эко- 
номическую конвергенцию. Тогда наиболее оптимальный вариант 
группировки получается за один шаг при объединении всех ре- 
гионов в два кластера. Ему соответствует наиболее сложное груп- 
пировочное дерево. Оценить сложность дерева можно с помощью 
рекуррентной формулы Ю.А. Шрейдера [Шрейдер, 1971]: 

x     y,  

где x  — сложность вершины x;  — количество ребер, выходящих 

вниз из вершины x;  — количество вершин дерева; y — сум- 

марная сложность вершин предыдущего яруса, соединенных ре- 
брами с вершиной x. По этой формуле сложность всего группиро- 
вочного дерева в нашем примере (см. рис. 3.16) составляет 182 еди- 
ницы (2 × 28 + 78 + 48). Если имеет место не одно дерево, а их 

множество (лес), то сложность леса D соответствует суммарной 

сложности деревьев этого леса: 

 

D  x , 
x 1 

где r — количество деревьев (кластеров). Так, в нашем примере 
сложность леса после первого шага (7 деревьев) составила 18 
единиц (2 × 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2). 

Для определения относительной сложности леса C необходимо 
соотнести абсолютное значение с максимально возможной вели- 
чиной сложности [Блануца, 2018г]: 
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D
max nnh  k  1

где С — степень сложности леса; h — количество ярусов леса; 
n — число регионов; k — коэффициент связи с числом ярусов леса, 
определяемый рекуррентным правилом (k  0 при h  1, ki  ki1  hi 
при h  2). По условному примеру для первого и последующих 
ярусов получились следующие значения С: 0,25; 0,24; 0,30; 0,38; 
0,40. Если отбросить последнее значение, то наиболее сложным 
оказажется четвертый ярус (объединение 8 регионов в 2 кластера).    

Опираясь на представленный алгоритм, можно проверить обо 
снованность определения числа кластеров по дендрограммам 
из журнальных статей. Возьмем в качестве примера три ден- 
дрограммы кластеризации периферий Греции (см. рис. 3.15). Транс- 
формируем их в три группировочных дерева, введя шаг объеди- 
нения регионов в кластеры, равный 1 единице расстояния (мини- 
мальный шаг по дендрограмме). Тогда получится 25 шагов (ярусов). 
Напомним, что в соответствующей работе [Goletsis, Chletsos, 2011] 
выделялось по 5 кластеров. Для 1995 г. наибольшая степень слож- 

ности леса достигалась при 2-кластерном решении (C  0,2275), 
а 5-кластерное решение (0,2032) уступало по сложности еще и ва- 
рианту с тремя кластерами (0,2094). В 2000 г. идентификация 5 

кластеров (C  0,2041) имела меньшую сложность, чем выделение 
четырех (0,2192), трех (0,2255) и двух (0,2327) кластеров. По 2007 г. 

5-кластерное решение (C  0,1857) было хуже группировки ре- 
гионов в четыре (0,1863), восемь (0,1989) и два (0,2056) кластера. 
Таким образом, верификация трех дендрограмм с помощью альтер- 
нативного алгоритма показала, что 13 греческих регионов объеди- 
няются в два кластера, а не в пять групп. 

Аналогичным образом можно проверить остальные ден- 
дрограммы. Например, 14 регионов Чехии по социально-экономи- 
ческим характеристикам были сгруппированы в два кластера 
[Kvičalová et al., 2014], но верификация показала, что такой вариант 

(C  0,3986) значительно уступает 3-кластерному решению (0,6667). 
По другому примеру, связанному с выявлением региональных тен- 
денций в обеспечении занятости инвалидов в Италии [Agovino, 
Rapposelli, 2017], установлено, что выполненное авторами объеди- 

нение 20 регионов в два кластера (C  0,1910) является опти- 
мальным по сравнению с образованием трех (0,1763) или четырех 
(0,1734) групп. При анализе 16 регионов Польши по индикаторам 
рынка труда в 2005 и 2014 гг. выделено по 5 кластеров [Tatarczak, 
Boichuk, 2018], но в обоих случаях более оптимальна группировка 
в 8 кластеров: со степенью сложности 0,2132 против 0,1946 (5 клас- 
теров) в 2005 г. и 0,2059 против 0,1620 в 2014 г. В другом случае 8 
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кластеров (C  0,3731) соответствовали оптимальному варианту 
группировки 32 провинций Китая по внутренним инвестициям 
[Ma et al., 2011], а не 3-кластерное решение китайских исследова- 
телей (0,1198). 

Приведенные примеры указывают на противоречия в выборе 
оптимального числа кластеров. Одна из причин неэффективности 
иерархического кластерного анализа — неиерархический результат, 
проявляющийся в выделении только одного вида таксонов. К при- 
меру, в социально-экономическом районировании идентифици- 
руются несколько иерархически упорядоченных таксонов — зона, 
подзона, провинция и округ [Блануца, 2018г], каждый из которых 
характеризуется увеличением степени сложности леса C по срав- 
нению с предыдущим и последующим шагом группировки. Этот 
подход можно распространить на кластерный анализ в том случае, 
если при постепенном уменьшении числа кластеров наблюдается 
не один, а несколько «пиков» величины C. Количество таких пиков 
указывает на число таксонов. Тогда, например, при трех пиках, соот- 
ветствующих увеличению степени сложности от первого к третьему 
пику, можно получить иерархический результат в виде кластеров 
(третий пик), подкластеров (второй пик) и групп (первый пик). 
«Кластером» целесообразно называть таксон с наибольшей сте- 
пенью сложности, а часть кластера — «подкластером», «группой», 
«подгруппой». В таком случае объединение кластеров можно на- 
звать «надкластером», «сплочением» и т.д. Альтернативой иерар- 
хическому результату может быть размытое (нечеткое) кластерное 
решение, когда выделяются ядра кластеров, а остальные регионы 
с разной вероятностью относятся к каждому ядру. В проанализиро- 
ванном массиве статей кластеризация регионов осуществлялась без 
учета иерархии таксонов и теории нечетких множеств. 

Обобщение мирового опыта использования дендрограмм для ви- 
зуализации результатов регионального социально-экономического 
анализа, проведенное с учетом только журнальных статей за по- 
следние два десятилетия, позволило выявить следующие проблемы: 
(1) редкое применение (дендрограммы встречаются примерно в 1 
из 45 статей; см. рис. 3.10 и 3.11); (2) использование только для ото- 
бражения последовательности объединения регионов в кластеры 
и определения количества кластеров (к примеру, дендрограмма 
не рассматривается как источник информации в машинном об- 
учении); (3) отсутствие дивизионной схемы получения кластеров 
(деление всей изучаемой территории на кластеры; зафиксирована 
только агломеративная схема — объединение регионов в кластеры); 
(4) нечастое представление в виде радиальной дендрограммы 
(4 из 130 случаев; см. рис. 3.13); (5) неимение способов 
идентификации безъядерных, одно- и многоядерных кластеров; (6) 
недопонимание уровня социально-экономической сплоченности 
групп регионов; 
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(7) игнорирование аномальных регионов («выбросов»); (8) субъ- 
ективность визуального выбора оптимального числа кластеров; 
(9) недостаток альтернативных алгоритмов кластеризации для 
верификации дендрограмм; (10) неиерархичность результата ие- 
рархического кластерного анализа. В нашем исследовании первые 
четыре проблемы только обозначены, а по оставшимся шести про- 
блемам намечены лишь контуры будущих решений. 

 
3.3. СЛОВЕСНОЕ ОБЛАКО 

Вхождение в эпоху «больших данных» ставит перед социаль- 
но-экономической географией проблему осмысления и простран- 
ственного количественного анализа (в режиме реального вре- 
мени) непрерывного потока разнообразной информации, включая 
неструктурированные качественные сведения [Блануца, 2018г; 
Ferreira, Vale, 2020; Graham, Shelton, 2013; Kitchin, 2013; Kwan, 
2016]. Первой попыткой осмысления новых источников террито- 
риально-распределенных качественных данных можно считать ис- 
следование «Горожане как датчики», заложившее основы анализа 
«добровольной географической информации» [Goodchild, 2007]. 
Однако географические данные можно извлекать не только из со- 
циальных сетей и отчетов операторов сотовой связи, но и из по- 
токов новостей в виде текстов. Основы количественного измерения 
параметров текста заложены в контент-анализе [Блануца, 2017б; 
Drisko, Maschi, 2016; Feldman, Sanger, 2006; Mayring, 2014]. Даль- 
нейшее развитие оценки частоты встречаемости слов в тексте при- 
вело к созданию онлайн-генераторов облака тегов (от англ. tag — 
ярлык, метка, ключевое слово). К настоящему времени наиболее 
известными в мире сетевыми ресурсами построения облака тегов 
являются www.wordclouds.com, www.tagxedo.com, www.wordart. 
com, www.imagechef.com, www.worditout.com, www.wordcloud.pro 
и www.wordshift.org, а в нашей стране — www.облакослов.рф. Под 
облаком тегов понимается визуальное представление списка яр- 
лыков, в котором размер шрифта каждого ярлыка пропорционален 
частоте его встречаемости в тексте. Обычно облако тегов исполь- 
зуется для визуализации особенностей стиля выступления поли- 
тиков, официальных документов, научных публикаций и других 
текстов, прямо не связанных с географическими данными. 

Относительно недавно появились исследования по созданию об- 
лаков тегов, связанных с конкретными географическими местами. 
Анализ одной российской и семи международных библиографи- 
ческих баз данных (см. Введение) позволил вывить 12 журнальных 
статей по этой проблематике, первая из которых была опубликована 
в 2011 г., а остальные — в 2015–2020 гг. В первой работе изучалась 

http://www.wordclouds.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.imagechef.com/
http://www.worditout.com/
http://www.wordcloud.pro/
http://www.wordshift.org/
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частота встречаемости фамилий в территориальных ячейках Ве- 
ликобритании (кроме ячеек Северной Ирландии), кластеризация 
которых позволила выявить 20 «фамильных регионов» с разными 
облаками наиболее встречающихся фамилий (тегов) [Longley et al., 
2011]. Среди остальных исследований можно отметить разделение 
территории города Шанхая на «подпространства», расположенные 
между линиями метро и имеющие специфические облака тегов 
из онлайн-текстов географического описания «точек интересов» [Li, 
Dong, Yuan, 2018], оценку демографических аспектов по округам 
США на основе геотегов из Twitter [Bokányi et al., 2016], анализ 
пространственных взаимодействий между туристами и местными 
жителями в десяти городах США [Li, Zhou, Wang, 2018], рейтинг 
туристических дестинаций в американских городах с помощью кла- 
стеризации географических мест в облаке тегов [Zhou et al., 2015], 
изучение поведения людей в различных частях города по геотегам 
социальных сетей [Zhou et al., 2020] и выявление восприятия го- 
родской идентичности посредством кластеризации облаков тегов, 
полученных из электронных средств массовой информации в го- 
родах США [De Oliveira Capela, Ramirez-Marquez, 2019]. Среди 
работ, появившихся после 2020 г., целесообразно отметить англо- 
итальянское исследование по преобразованию фотографий восьми 
островов (Канарские острова и 4 острова в Средиземном море), 
взятых из Instagram, в облака тегов с заданием «индекса расстояния 
в изображениях» между островами [Arabadzhyan et al., 2021]. 

В отечественных географических исследованиях облака тегов, 
привязанные к конкретным территориям, не анализировались 
(по данным www.elibrary.ru). Поэтому в рамках цикла работ по гео- 
графическому анализу цифрового развития сибирских регионов 
была поставлена цель идентификации различия современных 
(2021 г.) приоритетов цифровизации десяти регионов Сибирского 
федерального округа с помощью кластеризации территорий в об- 
лаке тегов из потока официальных региональных новостей. Данная 
цель трансформировалась в две гипотезы исследования — ис- 
ходную и альтернативную. Первая из них заключалась в том, что 
отсутствуют различия между региональными приоритетами циф- 
рового развития. Основанием для этого могут служить два апри- 
орных предположения: региональные министерства цифрового 
развития выстраивают свою деятельность в соответствии с распо- 
ряжениями, поступающими из Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и в силу 
этого приоритеты развития всех регионов должны быть одинако- 
выми (все территории входят в один кластер); анализируемые ре- 
гионы составляют единое целое — Сибирский федеральный округ, 
в котором приоритеты не могут быть различными. Тогда альтер- 
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нативная гипотеза заключается в наличии региональных различий, 
приводящих к формированию нескольких кластеров (групп ре- 
гионов со сходными приоритетами цифрового развития). 

В структуре правительства каждого сибирского региона имеется 
организация, отвечающая за цифровое развитие. В трех регионах 
такая организация называется «Министерство цифрового развития 
и связи» (Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области), 
в двух — «Министерство цифрового развития» (Республика Алтай 
и Красноярский край), а в оставшихся пяти регионах называется 
по-разному (Министерство информации и связи Республики Тыва, 
Государственный комитет цифрового развития и связи Республики 
Хакасия, Министерство экономического развития Иркутской об- 
ласти, Министерство промышленности, связи, цифрового и науч- 
но-технического развития Омской области и Департамент циф- 
ровой трансформации Администрации Томской области). Данные 
организации проводят различные мероприятия, способствующие 
цифровому развитию региона. Информация об этом размещается 
в разделе «Новости» на официальных сайтах (www.digital.altayreg. 
ru, www.mis.rtyva.ru, www.r-19.ru/authorities/executive-authorities/ 
state-committee-of-digital-development/, www.digital.alregn.ru, www. 
it.krskstate.ru, www.irkobl.ru/sites/economy/?type=special, www. 
digital42.ru, www.digit.nso.ru, www.mps.omskportal.ru/oiv/mps/, 
www.digital.tomsk.gov.ru). Поток новостей (текстов) с перечис- 
ленных сайтов составил исходную базу данных для выявления 
региональных приоритетов цифрового развития. 

Анализ сайта Минцифры России (www.digital.gov.ru) показал, 
что федеральное министерство переходит от реализации государ- 
ственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» к выполнению национальной прог- 
раммы «Цифровая экономика Российской Федерации». При этом 
в текущей деятельности (2021 г.) министерство нацелено на цифро- 
визацию всех видов человеческой деятельности в России, включая 
достижение цифровой зрелости отраслей экономики и социальной 
сферы, а также повышение цифровой грамотности россиян. Это 
приведет к цифровой трансформации не только отраслей, но и ре- 
гионов, что потребует развития информационной инфраструктуры 
для устранения цифрового неравенства, обеспечения информаци- 
онной безопасности для информационных систем, создания новых 
информационных технологий и распространения услуг цифрового 
государственного управления. При таком понимании цифрового 
развития в потоке региональных новостей целесообразно выде- 
лять 12 тегов (перечислены в алфавитном порядке; каждый тег 
не имеет пробелов между словами): ИнформационнаяБезопас- 
ность, ИнформационнаяИнфраструктура, ИнформационноеОб- 

http://www.digital.altayreg/
http://www.mis.rtyva.ru/
http://www.mis.rtyva.ru/
http://www.digital.alregn.ru/
http://www.digital.alregn.ru/
http://www.irkobl.ru/sites/economy/?type=special
http://www/
http://www.digit.nso.ru/
http://www.mps.omskportal.ru/oiv/mps/


141  

щество, ИнформационнаяСистема, ИнформационнаяТехнология, 
ЦифроваяГрамотность, ЦифроваяЗрелость, ЦифроваяТрансфор- 
мация, ЦифроваяЭкономика, Цифровизация, ЦифровоеГосудар- 
ственноеУправление и ЦифровоеНеравенство. Некоторые из пере- 
численных тегов могли принимать иной вид (например, Цифровая 
Технология вместо ИнформационнаяТехнология), но в редакторе 
новостей приводились к принятому виду. Следует также отметить, 
что сроки рассмотрения федерального проекта «Цифровой регион» 
сдвинулись на третий квартал 2021 г. (по сведениям www.tadviser. 
ru/index.php/Статья:  Федеральный_проект_Цифровой_регион), 
что исключило тег ЦифровойРегион из текущего анализа. 

Облако тегов создается с помощью онлайн-генератора (ос- 
новные из них перечислены выше), в настройках которого можно 
выбрать геометрическую форму облака (квадрат, круг, овал и др.), 
палитру тегов, их взаимное расположение (горизонтальное или 
с различными углами наклона), количество визуализируемых 
тегов, минимальную частоту их встречаемости и «стоп-слова» 
(вспомогательные слова, не отображаемые в облаке). В онлайн- 
генератор вводится текст или ссылка на сетевой ресурс с необхо- 
димыми текстами, после чего нажимается кнопка «Сгенерировать 
облако». Результатом генерации является облако и список тегов 
с указанием частоты встречаемости. До или после создания облака 
(в зависимости от особенностей онлайн-генератора) производится 
редактирование (исходного текста или итогового облака). Оно 
призвано объединить устойчивые словосочетания в теги и предста- 
вить их в именительном падеже единственного числа (например, 

«цифровую технологию», «информационной технологии» и «циф- 
ровые технологии» объединяют в тег ИнформационнаяТехнология, 
а «Иркутской области» и «Иркутской областью» — в Иркутская 
Область). 

Поскольку на сайтах министерств цифрового развития разных 
регионов размещаются неодинаковые объемы текста, то при вы- 
явлении приоритетов целесообразно отказаться от абсолютных 
значений частоты встречаемости анализируемых тегов. Междуна- 
родный опыт создания облаков тегов, привязанных к конкретным 
территориям, показывает, что наиболее значимо попадание тега 
в первую сотню, а далее частота встречаемости тегов имеет наи- 
меньшие значения и в силу этого нивелируются различия между 
тегами. При этом в разных исследованиях подчеркивается особая 
значимость первых 10 [Spyrou et al., 2017], 15 [Longley et al., 2011], 
20 [Arabadzhyan et al., 2021], 25 [Bokányi et al., 2016] или 50 [Spyrou 
et al., 2017] наиболее встречающихся тегов. Поэтому имеет смысл 
разделить первую сотню наиболее встречающихся тегов на че- 
тыре квартиля, а все остальные теги (с порядковыми номерами 
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101 и более) признать равнозначными. Тогда в потоке новостей 
от каждого региона будем отслеживать попадание 12 анализиру- 
емых тегов цифрового развития в пять полос частоты встречае- 
мости с порядковыми номерами тегов 1–25, 26–50, 51–75, 76–100, 
101 и более. Теги, попавшие в двух сравниваемых регионах в одну 
и ту же полосу значений в своем региональном облаке, будут счи- 
таться равнозначными, а теги из разных полос — неравнознач- 
ными с приоритетностью тега из полосы с более высокой частотой 
встречаемости. При такой оценке расстояние d (X, Y) между ре- 
гионами X и Y будет равно сумме различий между частотными по- 
лосами 12 анализируемых тегов. Например, в двух сравниваемых 
регионах 10 тегов относятся к последней — пятой — полосе, а два 
тега — к первой (в одном регионе) и третьей (в другом регионе) 

полосам, что приводит к межрегиональному расстоянию d (X, Y) 
 4 (3 – 1 + 3 – 1 + (5 – 5)  10). Здесь максимально возможное 
расстояние достигается в том случае, когда все теги одного ре- 
гиона попадают в первую полосу, а другого — в пятую полосу 
(12 × (5 – 1)  48). 

При анализе облаков тегов обычно используется кластерный 
анализ [De Oliveira Capela, Ramirez-Marquez, 2019; Longley et al., 
2011; Spyrou et al., 2017]. Возможны разные способы кластеризации 
регионов   [Блануца,   2018].   С   учетом   специфики   расстояния 
d (X, Y) предлагается следующий алгоритм объединения (группи- 
ровки)   регионов   в   кластеры:   задается   группировочный   шаг 

(d  d X ,Y 
max  

 10); на первом шаге объединяются регионы X и Y 

в том случае, если d (X, Y)  d, а к ним присоединяется любой ре- 

гион Z при d X , Z   d  и d Y , Z   d; такие операции повторяются 

до тех пор, пока на первом шаге не будут объединены регионы, рас- 
стояние между которыми не превышает d; на втором и после- 

дующих шагах эти операции повторяются для k × d, где k — поряд- 
ковый номер группировочного шага. В данном алгоритме на де- 
сятом шаге все регионы объединяются в один кластер. Для 
визуализации последовательности группировки регионов в кла- 
стеры обычно используется дендрограмма (древовидная диа- 
грамма), на которой в нашем случае может быть представлено мак- 
симум 10 вариантов кластеризации. Среди них необходимо выбрать 
наиболее оптимальный. Здесь можно использовать теоретико-гра- 
фовый подход к выбору наилучшего варианта, которому соответ- 
ствует наиболее сложный ярус леса (множества древовидных 
графов) или шаг группировки [Блануца, 2018г, с. 93–96]. Если наи- 
большая сложность достигается на последнем шаге (образуется 
один кластер), то подтверждается исходная гипотеза исследования; 
если это происходит на любом другом шаге (несколько кластеров), 
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то исходная гипотеза отклоняется и принимается альтернативная 
гипотеза. 

Для создания облака тегов по каждому сибирскому региону ис- 
пользовался поток новостей от регионального министерства цифро- 
вого развития за первые пять месяцев (январь — май) 2021 г. Из по- 
тока были исключены все даты, цифры, числительные, частицы, ме- 
стоимения и вспомогательные слова без содержательной нагрузки. 
Тексты были загружены в два онлайн-генератора (www.wordclouds. 
com и www.облакослов.рф), которые одинаковым образом распре- 
делили 12 анализируемых тегов по 5 полосам частоты встречае- 
мости тегов в каждом региональном потоке новостей. К примеру, 
по Новосибирской области получилась следующая последова- 
тельность тегов цифрового развития (знаками «=» и «>» отмечено 
вхождение тегов в одну или разные полосы): ЦифроваяТрансфор- 
мация = ЦифроваяЭкономика > Цифровизация > Информацион- 
наяТехнология = ЦифроваяЗрелость > остальные равнозначные 
теги (полосы 1, 2, 3 и 5 разделяются знаком «>»). Результаты 
по всем сибирским регионам сведены в табл. 3.4. 

На основе этих данных можно сделать следующие выводы о при- 
оритетах цифрового развития Сибири: (а) вне основного внимания 
(в пятой полосе) во всех регионах оказались информационное об- 
щество и цифровое государственное управление; (б) наибольший 
интерес (попадание в первую полосу) представляло развитие 
цифровой экономики, информационных технологий и цифровой 
трансформации; (в) отсутствовали регионы, уделяющие основное 
внимание (первые четыре полосы) всем анализируемым тегам; 
(г) в двух регионах только к одному тегу проявили интерес (вне 
пятой полосы); (д) отсутствовало максимальное внимание к рас- 
сматриваемой проблематике (первая полоса) в двух регионах. 

По первым ста тегам региональных облаков видно (рис. 3.17), 
что наиболее часто (максимальный размер шрифта в каждом об- 
лаке) в потоке новостей цифрового развития упоминались на- 
звания регионов (в 7 случаях), а также «МФЦ» (многофункцио- 
нальный центр; Томская область), «края» (Красноярский край) 
и «связи» (Республика Тыва). Если эти данные сопоставить с при- 
оритетностью 12 анализируемых тегов, то можно прийти к сле- 
дующим региональным выводам: (е) в Республике Алтай основное 
внимание уделялось не цифровому развитию (только тег Инфор- 
мационаяСистема в третьей полосе), а развитию «связи» (макси- 
мальная частота встречаемости в потоке новостей); (ж) в Томской 
области при повышенном внимании к МФЦ в первую полосу по- 
пали и информационные технологии; (з) в Омской области поло- 
вина тегов цифрового развития вошла в первые четыре полосы, 
но они реже использовались в новостях, чем «развития», «связи», 
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«данных» и «трека»; (и) в Красноярском крае теги цифрового раз- 
вития находились в подчиненном состоянии относительно общего 
развития края; (к) в Республике Хакасия чаще упоминали прави- 
тельство и документы, чем цифровое развитие, в котором акцент 
сделан на СЭД (система электронного документооборота). 

Таблица 3.4 

Полосы частоты встречаемости (от 1 до 5) тегов в потоке новостей 
(январь — май 2021 г.) на официальных сайтах министерств цифрового 

развития в регионах Сибирского федерального округа 
 

Теги 
Регионы* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИнформационнаяБезопасность 5 5 5 5 3 2 3 5 3 5 

ИнформационнаяИнфраструктура 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

ИнформационноеОбщество 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ИнформационнаяСистема 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 

ИнформационнаяТехнология 5 4 3 2 1 1 1 3 1 1 

ЦифроваяГрамотность 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

ЦифроваяЗрелость 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 

ЦифроваяТрансформация 5 2 5 1 1 2 1 1 2 5 

ЦифроваяЭкономика 5 1 3 1 1 1 1 1 4 5 

Цифровизация 5 5 5 3 2 5 2 2 2 5 

ЦифровоеГосударственноеУправ- 
ление 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ЦифровоеНеравенство 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

* Регионы: 1 — Республика Алтай, 2 — Республика Тыва, 3 — Республика 
Хакасия, 4 — Алтайский край, 5 — Красноярский край, 6 — Иркутская об- 
ласть, 7 — Кемеровская область — Кузбасс, 8 — Новосибирская область, 
9 — Омская область, 10 — Томская область. 

По приоритетам цифрового развития видно (см. табл. 3.4), 
что наименьшее различие между регионами Сибири имело место 
между Красноярским краем и Кемеровской областью (отличие 
на одну   полосу   по   тегу   ЦифроваяГрамотность,   что   привело 
к d (X, Y) = 1), а наибольшее — между Республикой Алтай и Ке- 
меровской областью (d (X, Y) = 20). Для удобства интерпретации 
абсолютные значения расстояния между регионами по 12 тегам 
цифрового развития были переведены в относительные величины 
(путем деления на максимальное расстояние) и сведены в единую 
матрицу (табл. 3.5), которая использовалась для кластеризации 
регионов и, соответственно, проверки исходной гипотезы исследо- 
вания. 
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Рис. 3.17. Облака тегов сибирских регионов, полученные из потока ново- 
стей региональных министерств цифрового развития (январь — май 2021 г.) 
с помощью онлайн-генераторов www.wordclouds.com (для Омской области) 

и www.облакослов.рф 

http://www.wordclouds.com/
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Таблица 3.5 

Симметричная матрица расстояний (в относительных единицах) между 
сибирскими регионами по двенадцати тегам цифрового развития 
из потока новостей от региональных министерств за первые пять 

месяцев 2021 г. 
 

Регионы* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – 0,50 0,30 0,75 0,95 0,85 1,00 0,85 0,80 0,30 

2 0,50 – 0,50 0,25 0,45 0,35 0,50 0,35 0,60 0,50 

3 0,30 0,50 – 0,65 0,85 0,65 0,90 0,75 0,80 0,40 

4 0,75 0,25 0,65 – 0,20 0,40 0,25 0,20 0,45 0,60 

5 0,95 0,45 0,85 0,20 – 0,30 0,05 0,30 0,25 0,65 

6 0,85 0,35 0,65 0,40 0,30 – 0,35 0,60 0,45 0,55 

7 1,00 0,50 0,90 0,25 0,05 0,35 – 0,35 0,30 0,70 

8 0,85 0,35 0,75 0,20 0,30 0,60 0,35 – 0,55 0,75 

9 0,80 0,60 0,80 0,45 0,25 0,45 0,30 0,55 – 0,50 

10 0,30 0,50 0,40 0,60 0,65 0,55 0,70 0,75 0,50 – 

* Номера регионов приведены по табл. 3.4. 

При величине группировочного шага Δd = 0,10 кластеризация 
регионов началась с объединения Красноярского края и Кеме- 
ровской области (d (X, Y) = 0,05), после чего Алтайский край 
объединился с Новосибирской областью (d (X, Y) = 0,20), а Рес- 
публика Алтай — с Республикой Хакасия (d (X, Y) = 0,30). После- 
довательность группировки сибирских регионов в кластеры по- 
казана на дендрограмме (рис. 3.18). Из 10 шагов на 7 появлялись 
новые варианты кластеризации. Если провести расчеты сложности 
графов, получаемых путем разрезания дендрограммы горизон- 
тальной линией на каждом шаге (методика приведена в [Блануца, 
2018]), то наиболее оптимальным вариантом будет выделение двух 
кластеров на шестом шаге (сложность оценивается в 0,354). Срав- 
нение этого варианта с объединением всех регионов в один кластер 
(0,328) дает основание (0,354 > 0,328) отклонить исходную гипо- 
тезу исследования. Таким образом, установлено, что в Сибирском 
федеральном округе между регионами наблюдались (январь — май 
2021 г.) различия в приоритетах цифрового развития, подтверж- 
дающие альтернативную гипотезу исследования. 

В первый кластер вошли семь регионов, для которых весьма 
важно цифровое развитие. Если номера частотных полос всех тегов 
для этих регионов суммировать, то получится следующая последо- 
вательность предпочтений в первом кластере: ЦифроваяТрансфор- 
мация = ЦифроваяЭкономика > ИнформационнаяТехнология > 
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> Цифровизация > ИнформационнаяБезопасность > Цифровая 
Зрелость > ИнформационнаяИнфраструктура = ЦифроваяГра- 
мотность = ЦифровоеНеравенство > ИнформационноеОбщество 
= ИнформационнаяСистема = ЦифровоеГосударственноеУправ- 
ление. Для второго кластера, объединяющего Томскую область, 
Республики Алтай и Хакасия, характерны иные приоритеты: Ин- 
формационнаяТехнология > ИнформационнаяСистема > Цифро- 
ваяЭкономика > ИнформационнаяИнфраструктура > остальные 
равнозначные теги. Для детализации региональных различий 
первый кластер может быть разделен на два подкластера (см. рис. 
3.18): в один из них войдут Красноярский край и Кемеровская об- 
ласть с присоединившими к ним Омской и Иркутской областями, 
а в другой — Алтайский край и Новосибирская область с подклю- 
чением Республики Тыва. 

 

Рис. 3.18. Дендрограмма объединения сибирских регионов (1–10; номера 
приведены по табл. 3.4) в кластеры по мере увеличения межрегионального 

расстояния в облаке тегов цифрового развития от 0 до 1,00 

 

Обсуждение полученных результатов целесообразно прово- 
дить путем сравнения с ранее проведенными исследованиями 
по рассматриваемой проблематике. Однако приоритеты цифро- 
вого развития сибирских регионов ранее не выявлялись. Поэтому 
остается только косвенное сравнение полученной кластеризации 
с основными социально-экономическими показателями анализи- 
руемых регионов. Прямое сопоставление цифровых приоритетов 
с данными официальной статистики исключено по причине ис- 
пользования разных единиц измерения. В такой ситуации с неко- 
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торой условностью допустимо только сопоставление дендрограмм, 
полученных для одних и тех же регионов по единому алгоритму, 
но при разных мерах различия. Как пример, сравним наш результат 
с кластеризацией сибирских регионов по численности населения 
и валовому региональному продукту (ВРП) как основным соци- 
ально-экономическим показателям. Официальные данные по этим 
показателям приведены в последнем статистическом сборнике «Ре- 
гионы России» [Регионы…, 2020]. 

Максимальное различие по людности сибирских регионов со- 
ставило примерно 2646 тыс. человек (между Красноярским краем 
и Республикой Алтай). Тогда по предлагаемой методике величина 
группировочного шага равна 264,6 тыс. человек, а объединение всех 
регионов в один кластер осуществляется за 10 шагов. Последова- 
тельность группировки регионов представлена на дендрограмме 
(рис. 3.19). Наиболее оптимальный вариант (сложность графов 
равна 0,276) достигается на четвертом шаге, в результате чего по- 
лучаются два кластера. Их сравнение с кластеризацией регионов 
по приоритетам цифрового развития (см. рис. 3.18) позволяет 
утверждать, что результаты проведенного исследования на уровне 
кластеров почти совпадают с группировкой сибирских регионов 
по численности населения. Единственное различие связано с Ре- 
спубликой Тыва, которая на сравниваемых дендрограммах отно- 
сится к разным кластерам. Однако сопоставление порядка объеди- 
нения в кластеры указывает на существенные различия. Например, 
Алтайский край и Иркутская область по людности объединяются 
на первом шаге, а по цифровым приоритетам — на шестом шаге; 
Омская область по численности населения сначала присоединяется 
к Алтайскому краю и Иркутской области, а по цифровизации — 
к Красноярскому краю и Кемеровской области. Поэтому схождение 
регионов Сибири в кластеры по цифровым приоритетам только час- 
тично соответствует группировке этих же регионов по людности. 

Проделав аналогичные операции по ВРП, автор получил иной 
результат (рис. 3.20). В этом случае оптимальный вариант груп- 
пировки регионов (сложность 0,345) образовался на первом шаге 
(четыре кластера). Отличие от кластеризации сибирских регионов 
в облаке тегов цифрового развития (см. рис. 3.18) настолько ве- 
лико, что позволило сделать вывод об отсутствии зависимости 
определения цифровых приоритетов от объема валового продукта. 
Сравнение с другими социально-экономическими показателями 
на данном этапе не проводилось. Поэтому в первом приближении 
можно утверждать, что последовательность объединения регионов 
в кластеры по приоритетам цифрового развития отличается от по- 
рядка группировки этих же регионов по основным социально-эко- 
номическим показателям, а по составу получаемых кластеров име- 
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ется только некоторое сходство с объединением регионов по чис- 
ленности населения. 

 

Рис. 3.19. Дендрограмма объединения сибирских регионов (номера приве- 
дены по табл. 3.4) в кластеры по численности населения 

 

Рис. 3.20. Дендрограмма объединения сибирских регионов (номера приве- 
дены по табл. 3.4) в кластеры по валовому региональному продукту 
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Появление «больших данных» в виде потока новостей (текстов) 
от различных веб-сайтов и наличие свободного доступа к онлайн- 
генераторам облаков тегов открывают перед социально-экономи- 
ческой географией возможности получения нового знания. Ранее, 
например, для определения приоритетности региональных проблем 
использовались экспертные оценки и косвенные индексы (см. про- 
блемное районирование [Блануца, 2018г, с. 98–104]), которые были 
слишком субъективными. Теперь при переходе от отдельного субъ- 
ективного текста к большим массивам текстов происходит нивели- 
рование разнонаправленных оценок и выделение инвариантной 
структуры, отражающей действительность по закону больших 
чисел. Новые инструменты были апробированы на примере выяв- 
ления приоритетов цифрового развития сибирских регионов. В ре- 
зультате проведенного исследования установлено, что в Сибири 
нет регионов с одинаковыми приоритетами (d (X, Y) = 0), а суще- 
ствующие различия в цифровом развитии позволяют объединить 
регионы в два кластера (d (X, Y) ≤ 0,60). 

Дальнейшие исследования могут быть связаны с масштабиро- 
ванием первого опыта оценки цифрового развития регионов через 
облако тегов (например, для всех 85 регионов России), расши- 
рением источников информации (не только сайты министерств, 
но и электронные средства массовой информации в регионах), уве- 
личением количества анализируемых тегов, выявлением простран- 
ственно-временных изменений (к примеру, перераспределение ре- 
гионов между кластерами по годам), созданием новых мер рассто- 
яния (сходства) между регионами в облаке тегов, использованием 
других методов кластерного анализа, привлечением искусственного 
интеллекта (глубокое машинное обучение) для автоматического 
распознавания тегов в виде длинных нечетких словосочетаний, раз- 
работкой способов верификации полученных результатов, встра- 
иванием предлагаемой методики в более общие системы методов 
социально-экономической географии (районирования, географи- 
ческой экспертизы и др.) и формированием регулярно обновляе- 
мого рейтинга российский регионов по приоритетности цифрового 
развития. 
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Глава 4 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
4.1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 

В общественной географии накоплен большой опыт проведения 
экспертизы государственных проектов регионального социаль- 
но-экономического развития. Примерно с 1920-х гг. [Баранский, 
1980] советские географы принимали участие в такой работе, что 
стало составной частью «советской конструктивной географии» 
[Герасимов, 1976]. Однако эта экспертиза была узкоспециализиро- 
ванной, связанной с научными интересами конкретных географов 
как экспертов в своей области знания. 

Долгие годы теоретическое осмысление сущности географи- 
ческой экспертизы не проводилось. Поэтому с некоторой хроноло- 
гической условностью можно утверждать, что до 1981 г. географи- 
ческая экспертиза проводилась, а ее концепция отсутствовала. Все 
изменилось с появлением монографии «Географическая экспертиза 
(методологические аспекты)» [Космачев, 1981], хотя некоторые 
положения концепции были сформулированы ранее [Космачев, 
1974, 1977, 1980] или обоснованы после [Космачев, 1985, 1987] вы- 
хода в свет монографии. Концепция «географической экспертизы» 
К.П. Космачева получила дальнейшее развитие в работах его уче- 
ников [Блануца, 1990, 2016б, 2021а; Географическая экспертиза…, 
1992] и последователей [Дмитриева, 1991; Кулаковский, 2019; 
Мирзеханова, 2000; Пилясов, Богодухов, 2019]. 

Географическая экспертиза нацелена на оценку «качества ин- 
формации, используемой для отражения хода природных и со- 
циально-экономических процессов в пределах конкретных тер- 
риторий» [Космачев, 1981, с. 3], выявление «дефектов простран- 
ственной информации» [Космачев, 1981] и «погрешностей против 
местности» [Космачев, 1985, 1987]. В результате обобщения опыта 
географической экспертизы понятийной базы территориальной 
организации производства установлены десять групп причин 
снижения качества информационных ресурсов [Космачев, 1981]: 
использование при сравнениях понятий, не имеющих общеприз- 
нанных определений; применение инорайонных понятий; односто- 
ронняя трактовка понятий, отражающих действие сочетания фак- 
торов; неточная фиксация в понятиях развития отражаемых ими 
явлений; недоучет иерархии понятий; расхождение в трактовках 
одного понятия представителями разных наук; недоучет сложив- 
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шихся отношений подчинения понятий; равнозначность неравноз- 
начных понятий; преувеличение различий между тождественными 
понятиями; использование неупорядоченных сокращений понятий. 

Другими важными разделами рассматриваемой концепции 
являются анализ взаимосвязей (взаимопереходов) понятий, экс- 

пертиза географических сравнений, регионализация понятийной 
базы, экспертиза однотипных источников информации [Космачев, 

1981], выявление районов-аналогов, определение причин зарож- 
дения и возможностей устранения нежелательных последствий ло- 
кальных конфликтных ситуаций [Космачев, 1985] и экспертно-гео- 
графическое районирование [Космачев, 1985, 1987]. Развивая идеи 
К.П. Космачева, можно предложить несколько дополнительных 

направлений экспертно-географических исследований. 
Первое направление: проведение альтернативного экспертно-гео- 

графического исследования. На примере географической экспер- 
тизы нескольких схем районирования было установлено [Блануца, 
1990], что для проверки этих материалов необходимо провести 
новое (с использованием иных алгоритмов) районирование на ос- 
нове исходных данных по рассматриваемым схемам. Сравнение 
оцениваемой схемы районирования с результатами альтернатив- 
ного выделения районов позволяет сформулировать экспертное 
заключение. 

Второе направление: акцентируя внимание не на отдельном 
понятии, а на системе понятий [Космачев, 1981], целесообразно 
оценивать актуальность такой системы с позиции современных 
социально-экономических воззрений (концепций). Подобные 
экспертно-географические исследования можно назвать «концеп- 
туальным анализом». Его целью является проверка соответствия 
системы понятий, принятой в анализируемом документе (проекте, 
программе, стратегии), современным концепциям. В экспертном 
заключении делается вывод об учете теоретических разработок 
или отклонении от современного понимания рассматриваемого 
процесса. Отдельным аспектом такого анализа может служить 
примерная оценка времени отставания (в годах) анализируемого 
документа от научно-исследовательского фронтира в данной сфере 
познания. Один из подходов к идентификации системы понятий 
и количественной оценке тесноты связей между понятиями в тексте 
оцениваемого документа был представлен нами ранее [Блануца, 
1984в]. 

Третье направление: логическим продолжением географической 
экспертизы понятийной базы [Космачев, 1981, с. 10–42] может слу- 
жить выявление латентного (скрытого) смысла анализируемого 
документа через частоту встречаемости терминов или их сочетаний. 
В данном случае экспертное заключение должно зафиксировать со- 
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ответствие или несоответствие декларируемой цели, приведенной 
в документе, понятийно-терминологической структуре текста этого 
документа. Методический аппарат такой географической экспер- 
тизы приведен в исследовании по выявлению смыслов социально- 
экономического районирования [Блануца, 2017б]. 

Четвертое направление: определение соответствия между про- 
странственно-временной целью документа и задачами реализации 
этой цели. Для проведения экспертизы имеет смысл представить 
цель в виде исходной гипотезы экспертно-географического ис- 
следования, которая подтверждается или опровергается на основе 
анализа возможности реализации задачи (задач). В первом случае 
признается географическое соответствие между целью и задачами, 
а во втором случае принимается альтернативная гипотеза, согласно 
которой декларируемая цель не может быть достигнута при реали- 
зации представленных задач. 

Пятое направление: развертывание отдельных положений 
документа для их проверки на соответствие поставленным целям 
и задачам. Отличается от первого и четвертого направления экс- 
пертно-географических исследований тем, что используются 
данные, не представленные в анализируемом документе. Эти 
внешние данные и их географический анализ позволяют сделать 
заключение о соответствии или несоответствии между целью (зада- 
чами) документа и некоторыми его положениями, не раскрытыми 
в полной мере, но развернутыми за счет привлечения дополни- 
тельной информации. 

С позиции перечисленных направлений автором были проана- 
лизированы различные положения трех отечественных страте- 

гических документов — «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», программы «Циф- 
ровая экономика Российской Федерации» и «Национальной стра- 
тегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» 
[Блануца, 2020а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, 2021а]. Две последние 
стратегии имеют отношение   к   цифровому   развитию   России, 

а в первой стратегии имеются только предпосылки такого раз- 
вития. В других странах также предпринимались попытки прове- 
дения географической экспертизы государственных и надгосудар- 
ственных документов стратегического значения. Однако в мировой 
науке отсутствует обобщение подобных работ. Поэтому целью на- 
шего исследования стало обобщение мирового опыта проведения 
географической экспертизы стратегий регионального цифрового 
развития в контексте пяти экспертно-географических направлений. 

Для понимания особенностей мирового опыта был проведен 
семантический поиск журнальных статей в восьми библиографи- 
ческих базах данных (см. Введение). Выявлена 21 статья, соот- 
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ветствующая заданным направлениям и позволяющая оценивать 
«погрешности против местности» в стратегиях цифрового раз- 
вития регионов. Подобные публикации появились относительно 
недавно, а их количество значительно увеличилось в последний 
год первого двадцатилетия XXI в. (рис. 4.1). Статьи опубликованы 
в 11 журналах, среди которых выделяется «Telecommunications 
Policy» (8 статей), а к географическим изданиям относится только 
«Geoforum» (1 статья). 

 

Рис. 4.1. Изменение ежегодного количества статей по географической 
экспертизе стратегий регионального цифрового развития, опубликованных 
в географических (1) и других (2) журналах во всех странах в 2014–2020 гг. 

 

Если исходить из аффилиаций авторов, приведенных в выяв- 
ленных публикациях, то географическая экспертиза рассматри- 
ваемых документов проводилась в десяти странах. Не менее двух 
статей опубликовали авторы из четырех стран (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Ранжирование стран по количеству журнальных статей (не менее 
двух), посвященных географической экспертизе стратегий регионального 

цифрового развития (2014–2020 гг.) 
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Выявленные публикации посвящены географической экспер- 
тизе следующих национальных и наднациональных стратегических 
документов: «Цифровая повестка дня для Европы» (7 статей), 
«Единый цифровой рынок Европейского союза» (3), «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (3), «Национальная стра- 
тегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» 
в России (2), «Развитие национальной широкополосной сети» 
в Австралии (2), «Стратегия пространственного развития Рос- 
сийской Федерации на период до 2025 года» (1), «Стратегия Ве- 
ликобритании по развитию сетей 5G» (1), «Национальный план 
развития широкополосной связи» в Китае (1) и «Strategia Italiana 
Banda Ultra-larga» в Италии (1). Экспертиза этих документов про- 
водилась в рамках первого (3 статьи), второго (2), третьего (2) и пя- 
того (14) направлений. Экспертно-географические исследования 
для определения соответствия между пространственно-временной 
целью стратегии и задачами ее реализации по материалам самих 
стратегий (четвертое направление) не проводились. 

Среди обнаруженных «погрешностей против местности» 
можно отметить противоречие между целью «выравнивания про- 
странства» в Едином цифровом рынке Европейского союза и со- 
храняющейся барьерной функцией национальных и региональных 
границ [Alvarez León, 2018], неадекватный анализ местных условий, 
потребностей и возможностей в Структурных фондах в рамках 
«Цифровой повестки дня для Европы» [Reggi, Scicchitano, 2014], 
политическую обусловленность выбора географических мест пер- 
воначального развертывания Национальной широкополосной сети 
в Австралии [Alizadeh, Farid, 2017] и отсутствие явной зависимости 
между внедрением цифровых инноваций и наличием региональной 
стратегии, конкретизирующей стратегию Европейской союза, в ре- 
гионах девяти стран Западной Европы [Kleibrink et al., 2015]. 

В проведенных экспертно-географических исследованиях дела- 
лись выводы не только об обоснованности и непротиворечивости 
анализируемых стратегий, но также, например, о возможности раз- 
вития «географии программы маркетизации» [Alvarez León, 2018], 
зависимости регионов от пройденного пути [Reggi, Scicchitano, 
2014], европейской поляризации Север — Юг [Lutz S., 2019], циф- 
ровых особенностях геотипов [Feijóo et al., 2018; Oughton, Frias, 
2018] и детерминантах внедрения высокоскоростной широкопо- 
лосной связи [Quaglione et al., 2020]. 

В качестве примера географической экспертизы можно привести 
анализ двух отечественных стратегий, которые напрямую не свя- 
заны с цифровым развитием регионов, но позволяют представить 
последовательность действий в рамках первого направления. 
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Во многих государствах проводится политика простран- 
ственного развития, нацеленная на повышение качества жизни 
территориальных сообществ и сглаживание межрегиональных со- 
циально-экономических различий [Balza-Moreno, 2017; Governa, 
Salone, 2004]. В Европейском союзе принятие решений на наднацио- 
нальном уровне осуществляется в соответствии с «политикой тер- 
риториального сглаживания» [Bachtroeglez et al., 2020; Nosek, 2017]. 
Выстраивание подобной политики опирается на специально разра- 
ботанные стратегии [Cortinovis et al., 2019; Marot, Golobic, 2018]. 
В Российской Федерации создание стратегии пространственного 
развития началось в 2014 г. [Смирнова, 2014]. Во время подготовки 
стратегии было сделано много конструктивных замечаний [Ми- 
накир, 2016; Михеева, 2018]. Не все из них учтены. 

В феврале 2019 г. «Стратегия пространственного развития Рос- 
сийской Федерации на период до 2025 года» (далее — Простран- 
ственная стратегия или П-стратегия) была утвержден (Распоря- 
жение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№ 207-р. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08 
o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf). Итоговый документ получил крити- 
ческую оценку в российском научном сообществе [Блануца, 2021а; 
Лексин, 2019; Сорокина, 2020]. Положительным является то, что 
впервые пространственное развитие конкретизировано через пер- 
спективные экономические специализации субъектов (регионов) 
Российской Федерации, макрорегионы, перспективные центры 
экономического роста и геостратегические территории (прило- 
жения 1–4 к П-стратегии). Арктическая зона России полностью 
входит в геостратегические территории и с этих позиций уже рас- 
сматривалась [Баландин и др., 2019; Плисецкий, Плисецкий, 2019]. 
Однако в перечисленных и других публикациях не анализирова- 
лось соответствие между целью приоритетного пространственного 
развития Арктической зоны и распределением экономических спе- 
циализаций по регионам, объединением регионов в макрорегионы 
и локализацией перспективных центров экономического роста. 

Относительно недавно утвержден новый документ — «Стра- 
тегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обес- 
печения национальной безопасности на период до 2035 года» 
(далее — Арктическая стратегия или А-стратегия; Указ Прези- 
дента РФ от 26 октября 2020 г. № 645. URL: http://www.kremlin. 
ru/acts/news/64274). Научные публикации с результатами неза- 
висимого анализа данного документа еще не появились. Арктиче- 
ская стратегия является продолжением аналогичного документа, 
утвержденного в 2013 г. и рассчитанного до 2020 г. Новый доку- 
мент не анализировался с позиции Пространственной стратегии. 
Поэтому целью исследования стал сравнительный анализ двух 

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08
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стратегий с интерпретацией Арктической стратегии в терминах 
приоритетного пространственного развития. Для реализации цели 
были сформулированы несколько гипотез исследования, связанных 
с первыми тремя приложениями к П-стратегии, задана количе- 
ственная мера сходства между территориями (регионами), про- 
ведены расчеты и интерпретированы полученные результаты как 
в отношении принятия или отклонения гипотез, так и обсуждения 
перспектив экономического развития Арктической зоны России. 

Целью пространственного развития является «сокращение 
межрегиональных различий», а по отношению к геостратегическим 
территориям (в том числе к Арктической зоне) — их опережающее 
(относительно «среднероссийских темпов») социально-эконо- 
мическое развитие (раздел IV П-стратегии). Цели Арктической 
стратегии определены в «Основах государственной политики Рос- 
сийской Федерации в Арктике на период до 2035 года» (Указ Пре- 
зидента РФ от 5 марта 2020 г. № 164. URL: https://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/73606526/). Одна из целей — «ускоренное 
экономическое развитие территорий Арктической зоны Российской 
Федерации и увеличение их вклада в экономический рост страны» 
(пункт 9б). Таким образом, в двух стратегиях намечено опережа- 
ющее экономическое развитие Арктической зоны. Проецируя П- 
стратегию на А-стратегию, можно добавить: за счет сокращения 
межрегиональных различий внутри Арктической зоны, а также раз- 
личий между арктическими и неарктическими территориями путем 
развития перспективных экономических специализаций, объеди- 
нения в макрорегионы и локализации перспективных центров 
экономического роста. К арктическим территориям (см. «Схема 
размещения геостратегических территорий Российской Феде- 
рации» в приложении 4 к П-стратегии) полностью относятся че- 
тыре региона — Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий 
и Чукотский автономные округа, и частично (только северные му- 
ниципальные образования) — Республики Карелия, Коми и Саха 
(Якутия), Красноярский край и Архангельская область. Соответ- 
ственно, остальные 76 российских регионов полностью относятся 
к неарктическим территориям, а 5 регионов — частично. 

Для оценки возможности реализации поставленных целей («со- 
кращения различий» и «опережающего развития») целесообразно 
сформулировать несколько исходных гипотез исследования (обо- 
значим «Н») с возможностью их проверки по данным, приведенным 
в первых трех приложениях к П-стратегии и разделе IV А-стра- 
тегии («Основные направления реализации настоящей Стратегии 
в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях»). 

http://www.garant.ru/
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Н1: каждая арктическая территория имеет больше перспек- 
тивных экономических специализаций, чем средний неарктический 

регион. Гипотеза подтверждается при ESNi  ESNr, где ESNi — ко- 
личество экономических специализаций в i-й арктической терри- 
тории (i = 1, 2, …, 9), ESNr — количество специализаций в гипотети- 
ческом регионе r, для которого характерно среднеарифметическое 
число специализаций в полностью неарктических регионах России. 
Регион с большим количеством специализаций более устойчив 
к экономическим кризисам и имеет больше вариантов развития, 
чем регион с малым числом специализаций [Borsekova et al., 2017]. 
Это важно как в условиях современного экономического кризиса, 
прикрываемого пандемией COVID-19, так и при последующих эко- 
номических потрясениях, связанных с исчерпанием возможностей 
неолиберальной модели экономического роста. Каковы ближайшие 
перспективы развития у региона, который, например, специализи- 
руется только на добыче нефти и международном туризме? По- 
нятно, что эпидемиологические ограничения деятельности ряда 
отраслей со временем будут сняты, но восстановить разорившийся 
малый бизнес и повышенный спрос на энергоресурсы будет очень 
сложно. Поэтому в условиях перманентных кризисов территория 
с ограниченным количеством экономических специализаций может 
превратиться в «монорегион» (по аналогии с моногородом; со всеми 
вытекающими негативными социально-экономическими послед- 
ствиями). Если в перспективе преимущество арктических терри- 

торий по количеству специализаций не планируется (ESNi  ESNr), 
то исходная гипотеза H1 отклоняется и принимается альтерна- 
тивная гипотеза H1A, согласно которой цель П- и А-стратегий 
не может быть достигнута в сфере экономических специализаций. 
При этом речь идет именно о перспективных специализациях, ко- 
торых за счет развития новых (например, цифровых) отраслей 
может быть гораздо больше, чем существующих специализаций, 
связанных с сырьевым характером арктической экономики (пре- 
имущественно добыча и транспортировка полезных ископаемых). 

H2: каждая арктическая территория по сочетанию перспек- 
тивных экономических специализаций существенно отличается 
от любого неарктического региона. Если Арктическая зона явля- 
ется уникальным объектом и требуются «специальные подходы 
к ее социально-экономическому развитию» (пункт 4 А-стратегии), 
то специфика этого развития должна найти отражение в сочетании 
(наборе) перспективных экономических специализаций. Иначе 
говоря, отдельные специализации могут встречаться во всех рос- 
сийских регионах, а некоторое специфическое их сочетание — 
только в арктических территориях. Для количественной оценки 
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сходства территорий по сочетанию специализаций предлагается 
следующая формула: 

 

 
ESUij  

2  ESNij 
,
 

ESNi  ESN j 
 

где ESUij — мера сходства между территориями (регионами) i и j ; 

ESNij — количество одинаковых специализаций, встречающихся 

в i-й и j -й территориях; ESNi , ESN j — количество всех специали- 

заций в территориях i и j . Если в двух территориях встречаются 
одни и те же экономические специализации, то имеет место полное 

сходство (ESUij  1), а если в сравниваемых территориях наблюда- 
ются разные наборы специализаций, то получается отсутствие ка- 

кого-либо сходства (ESUij  0). При оперировании экономическими 
специализациями в трактовке Пространственной стратегии надо 
понимать, что это агрегированные (укрупненные) специализации. 
По ним отсутствие сходства маловероятно. Поэтому целесообразно 
оперировать некоторым критическим значением, разделяющим 
сходство на «существенное» и «несущественное». Таким значением 
может быть 50-процентное отклонение от максимума, что соответ- 
ствует нижнему порогу согласования региональных социально-эко- 

номических структур [Блануца, 2018г]. Тогда при ESUiq  0,50, где 

i — арктическая, а q — неарктическая территория, исходная гипо- 

теза H2 подтверждается, а в противном случае — отклоняется 

(H2A). 

H3: сходство между арктическими территориями по сочетанию 
перспективных экономических специализаций больше, чем между 
арктическими и соседними неарктическими территориями. Данная 
гипотеза построена на установках социально-экономического райо- 
нирования [Блануца, 2018г; Karlsson, Olsson, 2006], когда между 
регионами, входящими в один макрорегион (экономический 
район), достигается максимальное сходство, а между регионами 
из разных макрорегионов — минимальное сходство. Подтверж- 

дением H3 является ESUij  ESUiq, где i и j — арктические, а q — не- 
арктические территории. В Пространственной стратегии Арктиче- 
ский макрорегион не выделен, но создание А-стратегии указывает 
на такую возможность, поскольку макрорегионы формируются 
в том числе для разработки и утверждения стратегий их социально- 
экономического развития (раздел VIII П-стратегии). 

H4: количество перспективных центров экономического роста 
в каждой арктической территории больше, чем в среднем неаркти- 
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ческом регионе. Это следует из первых двух приоритетов простран- 
ственного развития — «опережающее развитие территорий с низким 
уровнем социально-экономического развития» и «развитие пер- 
спективных центров экономического роста с увеличением их коли- 
чества и максимальным рассредоточением по территории Рос- 
сийской Федерации» (раздел IV П-стратегии). Чтобы выделить 
центры роста в Арктической стратегии (раздел IV) можно восполь- 
зоваться концепцией «полюсов роста» [Perroux, 1950], а в Про- 
странственной стратегии такие центры перечислены в прило- 
жении 3. 

Несмотря на то, что в стратегиях разные горизонты планиро- 
вания (2025 и 2035 г.), оба документа разрабатывались примерно 
в одно время и перспективы оценивались с одинаковых позиций. 
Это дает основание для сравнения. При этом можно допустить, что 
А-стратегия более детально характеризует развитие Арктической 
зоны, чем Пространственная стратегия, посвященная развитию 
всей Российской Федерации. Поэтому перспективные экономи- 
ческие специализации и перспективные центры экономического 
роста в неарктических регионах определялись по П-стратегии, 
а эти же специализации и центры роста в арктических террито- 
риях — по А-стратегии. 

В Пространственной стратегии перечислены 34 перспективные 
экономические специализации, которые в том или ином сочетании 
прописаны для 84 регионов (отсутствуют сведения по городу фе- 
дерального значения Москва). Наиболее часто встречаются «про- 
изводство прочих готовых изделий» (в 83 регионах), «туризм» 
(72) и «растениеводство и животноводство» (70), а реже всего — 
«обеспечение электрической энергией, газом и паром» (1), «ремонт 
и монтаж машин и оборудования (ремонт и техническое обслужи- 
вание судов и лодок)» (2). Больше всего перспективных специа- 
лизаций у Республики Татарстан, Нижегородской и Ростовской 
областей (по 27), а меньше всего — в Ненецком автономном округе 
(4), Республиках Алтай и Тыва, Магаданской области (по 5). Для 
четырех полностью арктических регионов характерны следующие 
специализации: «добыча полезных ископаемых», «производство 
прочих готовых изделий», «транспортировка и хранение», «дея- 
тельность в области информации и связи» (все регионы, кроме Чу- 
котского автономного округа), «производство химических веществ 
и химических продуктов» (Мурманская область и Ямало-Ненецкий 
автономный округ), «рыболовство и рыбоводство» (Мурманская 
область и Чукотский автономный округ), «производство кожи 
и изделий из кожи» (Чукотский автономный округ), «производство 
кокса и нефтепродуктов» (Ямало-Ненецкий автономный округ), 

«производство металлургическое» (Мурманская область), «произ- 
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водство прочих транспортных средств и оборудования» (Мурман- 
ская область), «растениеводство и животноводство» (Чукотский 
автономный округ) и «туризм» (Мурманская область). 

Если основные направления реализации  А-стратегии  
(раздел IV) перевести в параметры П-стратегии (приложение 1), 
то для арктических территорий будут перспективны 16 экономи- 
ческих специализаций (табл. 4.1), которые очень неравномерно 
распределены в пределах Арктической зоны (рис. 4.3). При этом 
была исключена самая распространенная (во всех российских 
регионах, кроме Псковской области) и не поддающаяся расшиф- 
ровке специализация — «производство прочих готовых изделий». 
В итоге для всей Арктической зоны оказались перспективными 
только две экономические специализации, а остальные специали- 
зации в разных сочетаниях встречались в каждой арктической тер- 
ритории. При сравнении экономических специализаций по двум 
стратегиям в четырех полностью арктических регионах оказалось, 
что в А-стратегии перестали быть перспективными «производство 
кожи и изделий из кожи» (Чукотский автономный округ) и «про- 
изводство металлургическое» (Мурманская область), которые 
были прописаны в Пространственной стратегии. В свою очередь, 
в А-стратегии по сравнению с П-стратегией появились новые пер- 
спективные специализации: «производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки» (Мурманская область), 
«производство пищевых продуктов» (Мурманская область и Не- 
нецкий автономный округ) и «ремонт и техническое обслуживание 
судов и лодок» (Мурманская область). Следует также отметить, 
что «туризм», перспективный по П-стратегии только для Мурман- 
ской области, по А-стратегии стал перспективен для всех четырех 
регионов. 

Таблица 4.1 

Перспективные экономические специализации для арктических 
территорий по стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации 
 

Экономические специализации 
Арктические территории* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Добыча полезных ископаемых + + + + + + + + + 

Обработка древесины и произ- 
водство изделий из дерева, кроме 
мебели 

+ – – – + – – – – 

Производство кокса и нефтепро- 
дуктов 

– + – – + – – – + 
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Окончание табл. 4.1 
 

Экономические специализации 
Арктические территории* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производство машин и оборудо- 
вания, не включенных в другие 
группировки 

– – – – + + – – – 

Производство мебели + – – – + – – – – 

Производство металлургическое – + – + – – – – – 

Производство пищевых продуктов – – – – + + + – – 

Производство прочей неметалличе- 
ской минеральной продукции 

+ + + – – – – – + 

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования 

– – – – – + – – – 

Производство химических веществ 
и химических продуктов 

– + – – – – – – + 

Растениеводство и животноводство, 
предоставление соответствующих 
услуг в этих областях 

– – – – – – + – – 

Рыболовство и рыбоводство + – – – + + – – – 

Деятельность в области инфор- 
мации и связи 

+ – – – – – – + – 

Транспортировка и хранение – – + + + + + + + 

Туризм + + + + + + + + + 

Ремонт и монтаж машин и оборудо- 
вания (ремонт и техническое обслу- 
живание судов и лодок) 

– – – – + + – – – 

* Арктические территории: 1 — северные муниципальные образования 
Республики Карелия, 2 — северные муниципальные образования Рес- 
публики Коми, 3 — северные улусы Республики Саха (Якутия), 4 — се- 
верные муниципальные образования Красноярского края, 5 — северные 
муниципальные образования Архангельской области, 6 — Мурманская 
область, 7 — Ненецкий автономный округ, 8 — Чукотский автономный 
округ и 9 — Ямало-Ненецкий автономный округ. Наличие специализации 
обозначено знаком «+», а отсутствие — знаком «–». 

 
В среднем на одну арктическую территорию приходится 6 пер- 

спективных специализаций, а на один неарктический регион — 
18,20. По А-стратегии больше всего перспективных экономических 
специализаций будет сосредоточено на севере Архангельской об- 
ласти (10), но даже это количество меньше среднеарифметического 
значения для неарктических регионов. Отсюда получается, что H1 
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следует отклонить и принять H1A. Таким образом, приоритетное 
(опережающее) развитие Арктической зоны России и сокращение 
межрегиональных различий между арктическими и неарктиче- 
скими территориями по перспективным экономическим специали- 
зациям не могут быть достигнуты в результате реализации А-стра- 
тегии. Аналогичный вывод можно сделать и по Пространственной 
стратегии: для 9 арктических регионов, в 5 из которых входят неар- 
ктические территории, в среднем перспективно 10,44 специали- 
зации и только Красноярский край (21 специализация) превышает 
среднее значение для неарктических регионов. Понятно, что в Крас- 
ноярском крае это достигается не за счет только трех северных му- 
ниципальных образований. 

 

Рис. 4.3. Количество перспективных экономических специализаций в аркти- 
ческих территориях по «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 

года» 

Проверка второй гипотезы исследования, связанной с суще- 
ственным отличием Арктической зоны от всех неарктических ре- 
гионов России, опиралась на расчеты меры сходства между ре- 
гионами по сочетанию перспективных экономических специали- 
заций. В итоге получилось, что северные территории Республик 

Карелия и Коми существенно (ESUiq  0,50) отличаются от любого 

неарктического региона, а по остальным семи арктическим террито- 
риям это не наблюдается. Зафиксировано, что север Республики 

Саха (Якутия) имеет сходство с Камчатским краем (ESUiq  0,55), 
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север Красноярского края — с Камчатским краем (0,55) и Магадан- 
ской областью (0,67), север Архангельской области — с Камчатским 
краем (0,59), Амурской (0,55), Кемеровской (0,52), Ленинградской 
(0,51) и Сахалинской (0,63) областями, а также с Ханты-Мансий- 
ским автономным округом (0,52), Мурманская область — с Камчат- 
ским краем (0,67) и Сахалинской областью (0,71), Ненецкий авто- 
номный округ — с Республиками Алтай (0,60) и Калмыкия (0,55), 
Камчатским краем (0,67), Амурской (0,59) и Сахалинской (0,57) 
областями, Чукотский автономный округ — с Камчатским краем 
(0,55), Ямало-Ненецкий автономный округ — с Сахалинской об- 
ластью (0,53) и Ханты-Мансийским автономным округом (0,52). 
Отсюда следует, что группу арктических территорий нельзя при- 
знать уникальной по сочетанию перспективных экономических спе- 
циализаций в пределах Российской Федерации (H2A). 

При проверке третьей гипотезы установлено, что из трех пол- 
ностью арктических регионов, граничащих с неарктическими ре- 
гионами, Чукотский   и   Ямало-Ненецкий   автономные   округа 
не имели существенных отличий от, соответственно, Камчатского 

края (ESUiq  0,55) и Ханты-Мансийского автономного округа 

(0,52). Определение величины сходства территорий внутри Аркти- 
ческой зоны показало (табл. 4.2) отсутствие существенного совпа- 
дения по сочетанию перспективных экономических специализаций 

(между 17 парами территорий из 36 пар не было ESUij  0,51). Это 

заставляет принять альтернативную гипотезу (H3A), согласно ко- 
торой Арктическая зона не может быть выделена в отдельный ма- 
крорегион по сочетанию перспективных специализаций. 

Таблица 4.2 

Сходство арктических территорий Российской Федерации по сочетанию 

перспективных экономических специализаций (ESUij) 

Территория* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 – 0,46 0,55 0,36 0,59 0,40 0,33 0,55 0,46 

2 0,46 – 0,60 0,60 0,38 0,29 0,36 0,40 0,83 

3 0,55 0,60 – 0,75 0,43 0,50 0,67 0,75 0,80 

4 0,36 0,60 0,75 – 0,43 0,50 0,67 0,75 0,60 

5 0,59 0,38 0,43 0,43 – 0,78 0,53 0,43 0,50 

6 0,40 0,29 0,50 0,50 0,78 – 0,62 0,50 0,43 

7 0,33 0,36 0,67 0,67 0,53 0,62 – 0,67 0,55 

8 0,55 0,40 0,75 0,75 0,43 0,50 0,67 – 0,60 

9 0,46 0,83 0,80 0,60 0,50 0,43 0,55 0,60 – 

* Номера арктических территорий приведены по табл. 4.1. 
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Внутренняя неоднородность Арктической зоны России может 
быть конкретизирована с помощью кластеризации арктических 
территорий. Для этого использовался алгоритм пошагового объеди- 
нения территорий в группы по максимальному сходству сочетаний 
перспективных специализаций [Блануца, 2020в]. На основе име- 
ющихся данных (см. табл. 4.2), величины шага объединения 

в группы ESUij  0,01и присоединения территории к группе только 

при ESUij  0,51 была проведена кластеризация 9 территорий за 31 
шаг. Получились четыре кластера. 

Кластер 1: север Архангельской области и Мурманская область 
(в среднем 9 перспективных специализаций; если не учитывать две 
специализации, перспективные для всех арктический территорий, 
то общими для данного кластера являются «производство машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки», «про- 
изводство пищевых продуктов», «рыболовство и рыбоводство», 
«транспортировка и хранение» и «ремонт и техническое обслужи- 
вание судов и лодок»). 

Кластер 2: Республика Карелия (7 специализаций; см. табл. 4.1). 
Кластер 3: север Республики Коми и Ямало-Ненецкий авто- 

номный округ (в среднем 6 специализаций; общими являются 
«производство кокса и нефтепродуктов», «производство прочей 
неметаллической минеральной продукции» и «производство хими- 
ческих веществ и химических продуктов»). 

Кластер 4: северные улусы Республики Саха (Якутия), север 
Красноярского края, Ненецкий и Чукотский автономные округа 
(4,25 специализации в среднем; общей является только «транспор- 
тировка и хранение»). 

Несовпадение сочетаний перспективных экономических специ- 
ализаций между соседними (по сухопутной границе) арктическими 
территориями как внутри выделенных кластеров, так и между ними 
можно визуализировать с помощью масштабируемой удаленности 
(по ESUij) этих территорий на блок-схеме (рис. 4.4). 

По четвертой гипотезе предполагалась приоритетность Аркти- 
ческой зоны по количеству перспективных центров экономиче- 
ского роста. Для Российской Федерации такие центры перечислены 
в приложении 3 к Пространственной стратегии. Выделены пять 
групп центров роста: города, образующие крупные и крупнейшие 
городские агломерации («обеспечат вклад в экономический рост 
Российской Федерации более 1% ежегодно»); города — центры 
агломераций (более 500 тыс. человек; 0,2–1,0%) и города с числен- 
ностью населения менее 500 тыс. человек (0,2–1,0%); города — 
центры субъектов (до 0,2%); минерально-сырьевые и агропромыш- 
ленные муниципальные образования (более 0,2%); научно-образо- 
вательные центры мирового уровня. Последние две группы 
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Рис. 4.4. Удаленность между соседними арктическими территориями России 

по сочетанию перспективных экономических специализаций (ESUij) при обра- 

зовании четырех кластеров 

 

не анализировались из-за отсутствия перечня конкретных муници- 
пальных образований и учета городов — центров «мирового уровня» 
в первых двух группах (кроме Обнинска). Всего в первых трех 
группах зафиксировано 95 перспективных центров экономического 
роста, из них 89 размещены в полностью неарктических регионах 
(в среднем 1,17 центра на один регион). В Арктической зоне по П- 
стратегии локализованы только 6 перспективных центров — Архан- 
гельск, Мурманск и Норильск из второй группы, а также Анадырь, 
Нарьян-Мар и Салехард из третьей группы (в среднем 0,67 центра 
на одну арктическую территорию). Получается, что по количеству 
перспективных центров экономического роста арктические терри- 
тории не имеют преимущества над неарктическими регионами 
России (H4A). Кроме этого, в Арктической зоне нет ни одного 
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центра роста из первой группы, а три центра роста из третьей 
группы вызывают сомнения в их способности обеспечить какой- 
либо заметный общероссийский экономический рост по причине 
малой людности. 

Если не учитывать места формирования туристических клас- 
теров, то в Арктической стратегии в разделе IV отмечены 13 на- 
селенных пунктов — Архангельск, Воркута, Диксон, Дудинка, Ин- 
дига, Мурманск, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Норильск, Певек, 
Сабетта, Тикси и Ямбург. Некоторые из них даже не являются го- 
родами. Для уяснения возможности превращения этих поселений 
в центры роста можно воспользоваться концепцией «полюсов 
роста» [Perroux, 1950] и критическими замечаниями по данной 
концепции [Hansen, 1975; Monsted, 1974]. Тогда к центрам роста 
имеет смысл относить только города, способные создавать условия 
для экономического роста окружающей территории и запускать 
агломерационные процессы. В нашей стране такие процессы по- 
тенциально могут запускать города с людностью более 250 тыс. че- 
ловек и в особых случаях с численностью населения более 100 тыс. 
человек [Полян, 1988]. Исходя из этого, среди перечисленных на- 
селенных пунктов потенциал агломерирования окружающих посе- 
лений имеют только четыре города (приведены в порядке умень- 
шения численности населения) — Архангельск, Мурманск, Но- 
рильск и Новый Уренгой. Для экономического роста Арктической 
зоны на фоне других макрорегионов России такого количества 
перспективных центров явно недостаточно. Однако в А-стратегии 
не приведено экономическое обоснование возможности превра- 
щения в центры роста восьми арктических портов (Певек, Сабетта 
и др.) и города Воркута. 

Полученные результаты (H1A – H4A) указывают на невозмож- 
ность достижения целей двух стратегий при использовании меха- 
низмов пространственного развития (данный вывод не распростра- 
няется на иные механизмы). При этом отбор экономических специ- 
ализаций в П-стратегии и их проецирование на А-стратегию 
не отражают перспективы развития нашей страны по национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (Па- 
спорт национального проекта. Национальная программа «Циф- 
ровая экономика Российской Федерации». URL: https://digital.gov. 
ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika- 
rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf). Арктическая зона по двум стра- 
тегиям оказалась вне этого тренда. В Пространственной стратегии 
только две специализации — «производство компьютеров, элект- 
ронных и оптических изделий» и «деятельность в области инфор- 
мации и связи» — с некоторой условностью можно отнести к циф- 
ровой экономике. При этом первая специализация не является пер- 
спективной для четырех полностью арктических регионов, а вторая 
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специализация отмечена для трех регионов (кроме Чукотского ав- 
тономного округа). По А-стратегии первой специализации нет 
во всех 9 арктических территориях, а вторая специализация встре- 
чается только на севере Республики Карелия («создание сети 
центров обработки и хранения данных на основе отечественных 
высокоскоростных сверхплотных решений») и в Чукотском авто- 
номном округе («путем создания подводной волоконно-оптической 
линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь»). На втором 
этапе реализации Арктической стратегии (2025–2030 гг.) заплани- 
ровано «создание трансарктической магистральной подводной во- 
локонно-оптической линии связи». 

Однако перечисленные действия не приведут к формированию 
полюсов роста цифровой экономики в Арктической зоне. Для этого 
необходимы иные действия. Так, например, суровый арктический 
климат может быть благоприятным фактором размещения крупных 
дата-центров за счет существенной экономии электроэнергии 
на охлаждении серверов (Мегахолод: арктические дата-центры. 
URL: http://alldc.ru/news/4827.html). Еще для дата-центров не- 
обходима дешевая электроэнергия, а также надежная и дешевая 
электросвязь. Существующая спутниковая связь является дорогой 
и ненадежной. Планируемые проекты прокладки оптоволоконных 
линий не являются достаточными для обеспечения надежной 
связи, что обусловливает необходимость повышать связность го- 
родов за счет других проектов [Блануца, 2019к]. Одним из перспек- 
тивных полюсов роста, к примеру, может стать город Певек (Чукот- 
ский автономный округ) после прокладки трансарктической линии 
связи, создания «Северо-восточного оптического кольца» с веткой 
Билибино — Певек [Блануца, 2019к] и размещения здесь дата- 
центра. Стоимость дорогой электроэнергии в автономном округе 
можно снизить за счет специального соглашения по использованию 
излишних мощностей плавучей атомной теплоэлектростанции 
«Академик Ломоносов». Все это, а также кратчайший путь до точек 
обмена трафиком в Токио, Пекине, Гонконге и Сингапуре (по срав- 
нению с расстоянием до севера Скандинавского полуострова, где 
локализованы крупные дата-центры) позволит превратить Певек 
в международный центр обработки данных. Дата-центры при соот- 
ветствующих условиях могут размещаться и в других арктических 
поселениях России, но такие перспективы не учтены в двух анали- 
зируемых стратегиях. 

Переход к сверхмалой задержке сигнала в телекоммуникаци- 
онных сетях 5G приведет к формированию новой территориальной 
структуры цифровой экономики России [Блануца, 2018в]. В рас- 
сматриваемых стратегиях такие перспективы также не учтены. 
При этом из 43 цифровых городских агломераций России в Аркти- 
ческой зоне может сформироваться только Мурманская агломе- 

http://alldc.ru/news/4827.html)
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рация, что явно недостаточно для развития цифровой экономики 
во всех арктических территориях. Слабая проработка в анализиру- 
емых документах стратегического планирования вопросов эконо- 
мической специализации Арктической зоны связана не только с бу- 
дущей цифровой экономикой, но и с существующей хозяйственной 
деятельностью. Скорее всего, разработчики стратегий не опирались 
на концепцию «умной специализации» [Balland et al., 2019; Foray, 
2018], согласно которой отыскиваются внутренние (эндогенные) 
факторы экономического роста и осуществляется концентрация 
ресурсов на уникальных компетенциях территории. Отечественные 
исследователи также предлагают идти «снизу», учитывать опыт 
хозяйственного освоения и анализировать местный институцио- 
нальный капитал [Замятина, Пилясов, 2018]. Тогда в Арктической 
зоне будут не расплывчатые специализации типа «производство 
прочих готовых изделий» и «туризм», а специфические компе- 
тенции каждой территории, создающие для нее конкурентные пре- 
имущества на общероссийских и мировых рынках. 

Анализ двух государственных стратегий показал, что их цели — 
приоритетное развитие Арктической зоны и сокращение межрегио- 
нальных различий — не могут быть реализованы с помощью меха- 
низмов пространственного развития. Определение перспективных 
экономических специализаций для арктических территорий, объ- 
единение этих территорий в макрорегион и поддержка центров 
экономического роста в том виде, в котором они представлены 
в двух стратегиях, не являются достаточными для опережающего 
развития Арктической зоны. Поэтому необходима корректировка 
Пространственной и Арктической стратегий или разработка но- 
вого документа стратегического планирования. Для этого по ре- 
зультатам проведенного исследования можно сделать несколько 
выводов (рекомендаций по каждой исходной гипотезе). 

Во-первых, ограниченный набор перспективных экономических 
специализаций соответствует модели сырьевой экономики (ори- 
ентация на добычу и транспортировку полезных ископаемых), 
а не приоритетам 2035 г. Поэтому целесообразно существенно рас- 
ширить спектр будущих специализаций за счет развития цифровой 
экономики (например, создание арктических дата-центров, трансар- 
ктического телекоммуникационного коридора и автономных робо- 
тизированных комплексов с искусственным интеллектом) и поиска 
эндогенных факторов экономического роста по концепции «умной 
специализации». Это позволит диверсифицировать хозяйственную 
деятельность в Арктической зоне России и сделать ее более устой- 
чивой к экономическим кризисам. 

Во-вторых, отсутствует экономическое обоснование положения 
Арктической зоны в российском и международном территори- 
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альном разделении труда. В Арктической стратегии сделан акцент 
на добычу полезных ископаемых и развитие Северного морского 
пути, но не приведена оценка экономической эффективности 
и структуры такой деятельности в 2035 г. Возможно, к этому вре- 
мени в Арктике будет эффективен только телекоммуникационный 
трафик и туризм, но подобные прогностические оценки не содер- 
жатся в отечественных стратегических документах. 

В-третьих, не предусмотрено оформление Арктической зоны 
в отдельную единицу административно-территориального деления 
России в виде федерального округа или макрорегиона. Для этого 
помимо политического решения необходимо обоснование будущей 
экономической целостности арктических территорий. Экономи- 
ческая конвергенция территорий может осуществляться за счет 
формирования сквозной транспортной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей связность Арктической зоны, 
и создания сходных и взаимно увязанных сочетаний перспек- 
тивных специализаций, что не зафиксировано в отечественных 
документах стратегического планирования (к примеру, реализация 
Арктической стратегии приведет к формированию четырех клас- 
теров, а не единого макрорегиона). 

В-четвертых, для опережающего (по отношению к неарктиче- 
ским территориям) экономического развития Арктической зоны 
недостаточно существующих центров экономического роста. Опора 
на Мурманск, Архангельск, Норильск и Новый Уренгой в силу 
большой протяженности Арктической зоны не сможет обеспечить 
повсеместный сетевой (агломерационный) эффект роста. Поэтому 
необходимо запланировать и осуществить стремительное развитие 
некоторых малых арктических городов и поселков (например, 
Певек и Тикси) за счет традиционных (транспортно-логистических 
и др.) и новых (цифровых) драйверов экономического роста. 

 
4.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Сферой применения результатов большинства общественно-ге- 
ографических исследований является региональная социально-эко- 
номическая политика государства и связанные с ней планирование 
и управление. Поэтому сложно охватить все разнообразие по- 
добных исследований даже в сфере цифрового развития (попытка 
формального обобщения всех проанализированных в монографии 
журнальных статей представлена в Заключении), что исключило 
обобщение мирового опыта для данного раздела. Единственное, 
что следует особо отметить, так это слабую приспособленность 
общественно-географических результатов к практическому вне- 
дрению. Выявляемые географами пространственно-временные за- 
кономерности, особенности, правила, типологии, системы районов 
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и многое другое не совсем понятны лицам, принимающим решения. 
Проблема интерпретации полученных результатов во многих слу- 
чаях выносится за рамки исследования. Было бы более правильно 
интерпретировать результаты исследований на языке народнохо- 
зяйственного планирования и управления. Это — тема отдельного 
большого исследования. Что касается различных аспектов регио- 
нальной политики цифрового развития, то результаты общест- 
венно-географических исследований, претендующие на внедрение 
в такую политику, должны представляться в виде конкретных ре- 
комендаций и региональных стратегий. В качестве примеров фор- 
мулировки результатов исследования в виде стратегий приведем 
две работы, связанные с оценкой телекоммуникационной связности 
всех российских городов и отдельно сибирских городов. Во втором 
случае исследование представлено в виде решения оптимизаци- 
онной задачи, что понятно в сфере управления и планирования. 

Распределение городов Российской Федерации по пяти классам 
связности (см. § 1.2 о сущности каждого класса) показало, что боль- 
шинство городов имеют надежный высокоскоростной доступ к те- 
лекоммуникационным сетям (табл. 4.3). Однако семь городов свя- 
зываются с остальными только через спутник (Анадырь, Билибино, 
Верхоянск, Курильск, Певек, Северо-Курильск и Среднеколымск). 
Это гарантирует соблюдение в Российской Федерации лишь са- 
мого нижнего подуровня первого — физического или инфраструк- 
турного — уровня цифрового равенства, тогда как задача любого 
государства — повсеместное установление наивысшего, третьего 
подуровня, которому соответствует повсеместное распространение 
класса связности C2 [Блануца, 2019д]. 

Таблица 4.3 

Распределение российских городов по федеральным округам и классам 
связности (на 1 января 2018 г.) 

 

Федеральный округ 
Класс связности Всего 

городов C0 C2/0 C1 C2/1 C2 

Центральный 0 0 36 1 266 303 

Северо-Западный 0 22 32 5 87 146 

Южный 0 0 10 17 69 96 

Северо-Кавказский 0 0 4 3 50 57 

Приволжский 0 0 23 0 177 200 

Уральский 0 0 7 0 108 115 

Сибирский 0 0 26 4 100 130 

Дальневосточный 7 0 22 1 36 66 

Итого 7 22 160 31 893 1113 



172  

Поскольку мгновенное установление наивысшего подуровня 
не представляется возможным, то необходимо разрабатывать стра- 
тегии поэтапной минимизации цифрового неравенства. В зависи- 
мости от того, на какой следующий класс связности необходимо 
подняться в регионе, были выделены пять групп стратегий. 

Strategy-1 (S1): установление цифрового равенства второго под- 
уровня физического уровня между всеми городами региона. Такая 
стратегия должна быть разработана только для Чукотского авто- 
номного округа. 

S1/1: устранение геополитических рисков за счет соединения 
городов региона с «большой землей» посредством российской оп- 
товолоконной линии. Данная стратегия относится к Калининград- 
ской области, поскольку ПВОЛС «Санкт-Петербург — Калинин- 
град» еще (на 01.01.2019) не проложена. При этом внутри области 
сложилась довольно надежная топология ВОЛС, состоящая из трех 
колец: Калининград — Балтийск — Светлогорск — Калининград, 
Калининград — Мамоново — Багратионовск — Правдинск — 
Озерск — Гусев — Черняховск — Гвардейск — Калининград и Ка- 
лининград — Полесск — Советск — Краснознаменск — Нестеров — 
Гусев — Черняховск — Гвардейск — Калининград. Однако связь 
этих колец с остальными городами России зависит от трех транс- 
граничных оптоволоконных переходов [Блануца, 2018ж] и линий, 
проходящих через Польшу и Литву. 

S2/1: достижение цифрового равенства третьего подуровня для 
большинства городов региона при необходимости установления 
второго подуровня в нескольких городах. Данная стратегия может 
разрабатываться для Республики Саха (Якутия) и Сахалинской об- 
ласти. В этих регионах идут работы по прокладке ВОЛС «Колым- 
ский экспресс» (Нижний Бестях — Магадан, вдоль федеральной 
автотрассы «Колыма») и ПВОЛС «Сахалин — Курилы» (г. Южно- 
Сахалинск — г. Курильск на о. Итуруп — п. Южно-Курильск на 
о. Кунашир — с. Крабозаводское на о. Шикотан). Это позволит 
в Сахалинской области перевести один город в C1 (тогда вне опто- 
волоконных линий останется только Северо-Курильск), а в Якутии 
несколько приблизить магистральную ВОЛС к Верхоянску и Сред- 
неколымску, не имеющим высокоскоростного доступа к сети (C0), 
и перевести 10 якутских городов из C1 в C2 (после этого в классе 
C1 останется только Удачный). 

S2: приведение связности каждого города региона к третьему 
подуровню цифрового равенства. Эта стратегия является наиболее 
распространенной среди российских регионов. При этом из C1 
и C2/1 в C2 надо перевести только один город в 21 регионе (для 
г. Севастополь и Республики Алтай это означает перевести весь ре- 
гион), два — в 15 и три — в 16 регионах (для Камчатского края это 
перевод всех городов). В оставшихся 10 регионах ситуация гораздо 
сложнее. Особо выделяются три региона — Мурманская область 
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(все 16 городов относятся к C1), Республика Крым (все 16 городов 
с C2/1) и Красноярский край (С1 в 11 из 23 городов). 

S3: совершенствование третьего подуровня физического уровня 
цифрового равенства городов региона. Стратегии этой группы 

направлены на дальнейшее повышение связности городов, когда 
каждый из них соединяется с остальными тремя и более оптово- 
локонными каналами. Характерно для 19 регионов, среди которых 
данная стратегия в двух уже реализована (Москва и Санкт-Пе- 
тербург), в шести весьма перспективна (Удмуртская Республика, 
Республика Хакасия, Ставропольский край, Липецкая, Пензенская 

и Ульяновская области) и в оставшихся 11 регионах несколько 
проблематична в силу их периферийного (окраинного) положения. 

По федеральным округам России получается, что стратегии 
нижних групп (S1, S1/1, S2/1) необходимо разрабатывать в Даль- 
невосточном и Северо-Западном округах, а наибольшее количество 
S3 — в Сибирском округе (табл. 4.4). Из приведенных данных сле- 
дует, что частота встречаемости проблемных регионов, для которых 
необходимо разрабатывать стратегии первых четырех групп, выше 
всего в Дальневосточном (8 из 9) и Центральном (16 из 18) округах. 

Если оперировать общим количеством всех стратегий (после 
S1, S1/1 и S2/1 необходимо разрабатывать S2, а после S2 — S3), 

то по отношению к количеству регионов их больше всего в Даль- 
невосточном (20 стратегий на 9 регионов) и Северо-Западном (22 
на 11) округах, а меньше всего — в Уральском (9 на 6) и Сибирском 
(19 на 12) округах. 

Таблица 4.4 

Количество региональных стратегий повышения связности городов 
(S1–S3) в федеральных округах России* 

 

Федеральный округ 
Региональные стратегии Всего стра- 

тегий S1 S1/1 S2/1 S2 S3 

Центральный 0 0 0 16 2 18 

Северо-Западный 0 1 0 9 1 11 

Южный 0 0 0 6 2 8 

Северо-Кавказский 0 0 0 5 2 7 

Приволжский 0 0 0 11 3 14 

Уральский 0 0 0 3 3 6 

Сибирский 0 0 0 7 5 12 

Дальневосточный 1 0 2 5 1 9 

Итого 1 1 2 62 19 85 

* Необходимость разработки той или иной стратегии исходила из связ- 
ности городов региона на 1 января 2018 г. 
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Для достижения в России цифрового равенства третьего под- 
уровня первого уровня необходимо решить проблемы со связью 
в 220 городах (получается путем суммирования городов первых че- 
тырех классов связности; см. табл. 4.3). Перебор всех вариантов про- 
кладки новых ВОЛС и ПВОЛС показал, что для первоначальной 
минимизации неравенства наиболее подходит (по числу задейство- 
ванных проблемных городов и нижних классов связности) реали- 
зация семи межрегиональных проектов. Некоторые из них в той 
или иной части предлагались ранее, но в целом — это авторская 
точка зрения, вытекающая из анализа волоконно-оптической связ- 
ности российских городов (рис. 4.5). При этом допускалось, что уже 
начнут функционировать ВОЛС «Колымский экспресс», ПВОЛС 
«Сахалин — Курилы» и ПВОЛС «Санкт-Петербург — Калинин- 
град». Далее приводится очень краткое описание каждого проекта 
прокладки новой волоконно-оптической линии связи с акцентом 
на подключаемые к ней проблемные города и те регионы, в которых 
произойдет повышение телекоммуникационной связности. 

 

Рис. 4.5. Перспективные межрегиональные волоконно-оптические линии 
связи в Российской Федерации: 

а — линия связи, б — населенный пункт (1 — Мурманск, 2 — Мезень, 3 — Нарьян- 
Мар, 4 — Диксон, 5 — Дудинка, 6 — Хатанга, 7 — Тикси, 8 — Нижнеянск, 9 — Чер- 
ский, 10 — Певек, 11 — Мыс Шмидта, 12 — Провидения, 13 — Эгвекинот, 14 — 
Анадырь, 15 — Беринговский, 16 — Вывенка, 17 — Оссора, 18 — Усть-Камчатск, 
19 — Петропавловск-Камчатский, 20 — Усть-Большерецк, 21 — Оха, 22 — Ола, 23 — 
Магадан, 24 — Омсукчан, 25 — Билибино, 26 — Южно-Сахалинск, 27 — Курильск, 
28 — Северо-Курильск, 29 — Ивдель, 30 — Приобье, 31 — Вуктыл, 32 — Чердынь, 
33 — Феодосия, 34 — Новороссийск, 35 — Калининград, 36 — Иркутск, 37 — Жига- 
лово, 38 — Усть-Кут, 39 — Киренск, 40 — Витим, 41 — Олёкминск, 42 — Покровск, 

43 — Якутск) 
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Project-1 (P1): ПВОЛС «Арктическая волоконно-оптическая 
дуга» (АВОД). Идея проложить оптоволоконную линию по дну Се- 
верного Ледовитого океана вдоль российского побережья не нова. 
В 2000 г. была создана компания «Поларнет Проект» для прокладки 
ПВОЛС «ROTACS» (Russian Optical Trans-Arctic Submarine Cable 
System), позволяющей соединить Лондон и Токио (URL: https:// 
www.comnews.ru/node/89415). В 2002–2003 гг. были выполнены 
инженерные изыскания по трассе от Мурманска до Владивостока 
[Каевицер и др., 2017]. Однако этот проект до сих пор не реали- 
зован. Предлагаемый проект «АВОД» не нацелен на транзит меж- 
дународных информационных потоков, поскольку у него другая 
задача (это не исключает выделения нескольких волокон для 
иностранного трафика) — замкнуть субмеридиональные ВОЛС, 
выходящие к российским арктическим морям (поэтому «дуга»). 
Создание кольцевых структур на севере России существенно 
повысит связность всех отечественных городов. Линия «Мур- 
манск — Мезень — Нарьян-Мар — Диксон (ветка на Дудинку) — 
Хатанга — Тикси — Нижнеянск (возможна ветка ВОЛС до Верхо- 
янска) — Черский (возможна ветка ВОЛС до Среднеколымска) — 
Певек — Мыс Шмидта — Провидения — Эгвекинот — Анадырь» 
повлияет на повышение связности особенно в Мурманской области 
(до C2), Ненецком автономном округе (до C2), Красноярском 
крае (уменьшит число городов с C1), Республике Саха (Якутия) 
(устранит ситуацию C0 в случае прокладки двух возможных веток) 
и Чукотском автономном округе (до C1). 

P2: «Северо-восточное оптическое кольцо». Линия «Ма- 
гадан — Омсукчан — Билибино (ветка на Певек для соединения 
с АВОД) — Анадырь — Беринговский — Вывенка — Оссора — Усть-
Камчатск — Петропавловск-Камчатский — Усть-Больше- рецк — 
Оха — Ола — Магадан» имеет три ПВОЛС (существующие Усть-
Большерецк — Оха и Оха — Ола, а также планируемую Ана- дырь 
— Петропавловск-Камчатский). Из-за сложности прокладки ВОЛС 
«Билибино — Анадырь» можно отказаться от этого участка, 
переключившись на ПВОЛС «Певек — Анадырь». Данная линия 
позволит повысить связность в Чукотском автономном округе 
(до C2 после АВОД), Камчатском крае (до C2) и Магаданской об- 
ласти (в рамках S3). 

P3: «Охотское волоконно-оптическое кольцо». В линии «Южно- 
Сахалинск — Курильск — Северо-Курильск — Петропавловск- 
Камчатский — Усть-Большерецк — Оха — Южно-Сахалинск» не- 
обходимо проложить только ПВОЛС из Курильска в Петропав- 
ловск-Камчатский. Реализация данного проекта повысит связность 
в Камчатском крае (в рамках S3 после P2) и Сахалинской области 
(до C2). 

http://www.comnews.ru/node/89415)
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P4: «Северо-Уральское оптическое кольцо». ВОЛС «Ивдель — 
Приобье — Вуктыл — Чердынь — Ивдель» позволит достигнуть C2 
в периферийных населенных пунктах на стыке четырех регионов — 
Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Республики Коми и Пермского края. 

P5: ПВОЛС «Феодосия — Новороссийск». Для перевода г. Се- 
вастополь и городов Республики Крым в C2 необходимо проло- 
жить ПВОЛС вне Керченского пролива. Поскольку ВОЛС, идущая 
из г. Керчь вглубь полуострова, разветвляется около г. Феодосия 
(п. Приморский), то лучше из последнего проложить ПВОЛС 
до побережья Краснодарского края (Новороссийск или Анапа). 
Такая линия будет способствовать реализации в крае S3. 

P6: ПВОЛС «Баренцево-Балтийский оптический поток». Реали- 
зация в Калининградской области S2 (после введения в эксплуа- 
тацию подводной линии из Санкт-Петербурга) возможна только 
за счет второй ПВОЛС. Вариант Калининград — Хельсинки не под- 
ходит в силу тех же геополитических рисков, что и в линиях через 
Польшу и Литву. Остается вариант по дну Балтийского, Северного, 
Норвежского и Баренцева морей до Мурманска. Для Мурманской 
области это будет способствовать реализации S3 (после АВОД). 

P7: «Ленский экспресс» (ВОЛС «Иркутск — Якутск»). Восста- 
новление старого почтового тракта вдоль р. Лены в новом — во- 
локонно-оптическом — исполнении имеет стратегическое зна- 
чение для азиатской части России, поскольку повысит связность 
городов на этой территории за счет создания «диагонали» отно- 
сительно существующих субширотных линий вдоль Транссибир- 
ской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, а также 
субмеридиональных линий «Тында — Нижний Бестях», «Хаба- 
ровск — Лазарев — Оха — Ола — Магадан» и проекта ПВОЛС 
«Анадырь — Петропавловск-Камчатский — Курильск» (см. P2 
и P3). Формирование волоконно-оптической «диагонали» Ир- 
кутск — Якутск — Анадырь в первую очередь важно для северо-вос- 
тока Иркутской области (для реализации S2) и запада Якутии (для 
S2 и S3), а также для Магаданской области и Чукотского автоном- 
ного округа, задержка сигнала из которых в Европейскую Россию 
через Иркутск будет ниже, чем по имеющимся каналам через Хаба- 
ровск (подробнее о задержках см. [Блануца, 2018в]). В рамках этого 
проекта необходимо модернизировать ранее созданные ВОЛС 
и построить новые на участках Жигалово — Усть-Кут, Киренск — 
Витим (возможна ветка вдоль р. Витим до г. Бодайбо) и Олёк- 
минск — Покровск. 

Перечисленные проекты нацелены на повышение связности го- 
родов в наиболее проблемных регионах — Чукотском автономном 
округе (все города относятся к C0), Республике Саха (Якутия) и Са- 
халинской области (по два города с C0), Калининградской (C2/0 
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для всех городов) и Мурманской (везде C1) областях, Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополь (все с C2/1). 
Повышение класса связности в этих регионах позволит установить 
для российских городов цифровое равенство второго подуровня 
первого уровня. Реализация P1–P7 затронет пять из восьми фе- 
деральных округов России и снизит количество городов с проб- 
лемной связностью (отсутствием C2) примерно на сорок процентов 
(табл. 4.5). 

В проведенном исследовании учитывались только города. 
При включении в анализ поселков городского типа и сельских на- 
селенных пунктов можно получить иные результаты, так как соеди- 
нение небольших населенных пунктов происходит в основном без 
образования замкнутых (кольцевых) линий. Кроме этого, до ряда 
периферийных поселений, в которых проживает от 250 до 500 
человек, в рамках федеральной программы устранения цифро- 
вого неравенства даже не планируется прокладывать оптоволокно 
(в России таких населенных пунктов 270 по Приказу Минком- 
связи России от 17.12.2018 № 710. URL: https://www.rulaws.ru/ 
acts/Prikaz-Minkomsvyazi-Rossii-ot-17.12.2018-N-710/). Поэтому 
ситуация с физической связностью и, соответственно, первым 
уровнем цифрового равенства для всех населенных пунктов Рос- 
сийской Федерации более критична, чем только для городов. 

Таблица 4.5 

Количество городов с проблемной связностью до и после реализации 
перспективных проектов (P1–P7) в федеральных округах России 

 

Федеральный 

округ* 

Проблемных 
городов 

на 01.01.2018 

Класс связности после 

реализации P1–P7 
Проблемных 
городов после 

P1–P7 C0 C2/0 C1 C2/1 

Центральный 37 0 0 36 1 37 

Северо-За- 
падный 

59 0 0 12 5 17 

Южный 27 0 0 10 0 10 

Северо-Кавказ- 
ский 

7 0 0 4 3 7 

Приволжский 23 0 0 20 0 20 

Уральский 7 0 0 7 0 7 

Сибирский 30 0 0 21 4 25 

Дальнево- 
сточный 

30 0 0 9 1 10 

Всего 220 0 0 119 14 133 

* Использовалось распределение регионов по федеральным округам по со- 
стоянию на 01.01.2018. 

http://www.rulaws.ru/
http://www.rulaws.ru/
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Теоретически возможно существование класса связности 
C1/0, но в России нет ни одного города, который бы соединялся 
со всеми остальными городами через единственную зарубежную 
ВОЛС. При этом имеется некоторая вероятность превращения C2/0 

для 22 городов Калининградской области в C1/0 в случае блоки- 
рования двух оптоволоконных линий, проходящих по территории 
Литвы. Однако до 1 января 2018 г. такая ситуация не наблюдалась. 
Аналогичная трансформация класса связности (но только из C2/1 

в С1/0) может произойти в Республике Крым и г. Севастополь (17 
городов) при диверсии на ПВОЛС через Керченский пролив. Если 
при этом произойдет еще и блокирование с украинской стороны 
ВОЛС, идущей через Перекопский перешеек (такие события фик- 
сировались операторами связи в 2017 г.), то Крымский полуостров 
может превратиться в «телекоммуникационный остров» (C0) без 
высокоскоростной оптоволоконной связи с остальными городами 
России. Эта гипотетическая ситуация указывает на необходимость 
ускоренной реализации проекта P5. 

К основным выводам проведенного исследования могут быть от- 
несены следующие утверждения: (1) цифровое неравенство в кон- 
тексте телекоммуникационной связности городов проявляется 
в неодинаковом — обычном, высокоскоростном и надежном вы- 
сокоскоростном — доступе к сетям; (2) географическая трактовка 
надежности доступа к телекоммуникационным сетям исходит 
из наличия у города нескольких территориально распределенных 
волоконно-оптических линий связи до остальных городов; (3) при 
переходе от обычного к надежному высокоскоростному доступу 
целесообразно различать пять классов связности; (4) большинство 
российских городов относится к наивысшему классу связности; 
(5) наличие самого низкого класса связности у семи городов обес- 
печивает в Российской Федерации лишь цифровое равенство 
в обычном доступе к сетям; (6) в каждом российском регионе 
должна быть разработана своя стратегия повышения связности 
городов, а все стратегии по конечной целевой установке объеди- 
няются в пять групп; (7) основным элементом стратегии является 
создание новых оптоволоконных линий, среди которых выделены 
семь межрегиональных проектов; (8) реализация предложенных 
проектов позволит уменьшить количество городов с проблемной 
связностью примерно на сорок процентов; (9) перспективы даль- 
нейших исследований связаны с изучением доступа к телеком- 
муникационным сетям в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах для оценки цифрового неравенства по всем 
населенным пунктам России; (10) в более удаленной перспективе 
необходимо проанализировать два других (экономический и циф- 
ровой) уровня рассматриваемого неравенства. 
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Другой вариант вклада географов-обществоведов в регио- 
нальную социально-экономическую политику связан с построением 
оптимизационных моделей. Как пример, рассмотрим стратегию 
перехода к цифровой экономике, которая может разрабатываться 
на четырех уровнях — федеральном (для всей России), макрорегио- 
нальном (для федеральных округов), региональном (для субъектов 
Российской Федерации) и городском. В качестве нижнего уровня 
выбран город как наименьшая территориальная ячейка формиро- 
вания цифровой экономики [Куприяновский и др., 2016]. Что ка- 
сается поселков городского типа и сельских населенных пунктов, 
то они входят в зоны влияния тех или иных городов и через них 
будут подключаться к цифровой экономике. При этом более пра- 
вильным является создание сначала федеральной стратегии, затем 
на ее основе формирование 8 макрорегиональных стратегий с по- 
следующим переходом к 85 региональным и 1114 городским стра- 
тегиям. Однако в связи с отсутствием федеральной стратегии при- 
ходится на остальных уровнях эмпирическим путем определять 
некоторые критерии, важные для будущей цифровой экономики. 
Возможно, определение таких критериев и создание стратегий 
на трех нижних уровнях подтолкнет Правительство Российской 
Федерации к разработке федеральной стратегии. 

В целом можно констатировать, что весьма актуальна разра- 
ботка стратегии перехода России к новой цифровой экономике, 
являющейся результатом четвертой промышленной революции, 
но существует научная проблема идентификации критериев эф- 
фективности такого перехода и их апробации на конкретных при- 
мерах. Поэтому была предпринята попытка проанализировать оп- 
товолоконную связность городов в Сибирском федеральном округе 
(в границах на 1 января 2019 г.) с целью установления величины 
задержки сигнала как в целом по макрорегиону, так и в каждом 
из 10 сибирских регионов, оценить такую задержку относительно 
критических величин, а затем наметить мероприятия по приемле- 
мому снижению задержки на основе решения оптимизационной 
задачи. 

Анализировались только волоконно-оптические линии связи, 
соединяющие 114 городов Сибири. Отдельно рассматривались 
региональные системы городов в Республике Тыва, Республике 
Хакасия, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской, Кеме- 
ровской, Новосибирской, Омской и Томской областях (Республика 
Алтай отдельно не анализировалась по причине отсутствия системы 
городов, так как в регионе существует только один город). 

Задержка сигнала (информационного потока) между городами 
может измеряться или рассчитываться. В нашем исследовании за- 
держка рассчитывалась, а критическими значениями была сверх- 
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малая и малая задержка в 1 и 10 мс (см. § 1.1). При выделении 
групп городов, между которыми достигалась сверхмалая задержка 
сигнала, использовался следующий алгоритм: сначала выделялся 
город, имеющий наибольшую людность (численность населения) 
в макрорегионе, а затем определялся другой город, имеющий наи- 
меньшую задержку сигнала до наиболее людного города; эти два го- 
рода формируют группу (кластер, агломерацию), к которой после- 
довательно (по мере увеличения значений задержки, но не более 
1 мс) присоединялись соседние города при условии, что каждый 
новый город должен иметь сверхмалую задержку сигнала до всех 
городов группы; если хотя бы до одного города из группы задержка 
превышала 1 мс, то анализируемый город не входил в группу. Про- 
цесс формирования группы продолжался до тех пор, пока вокруг 
не оставались города, до которых сигнал по оптоволоконным ли- 
ниям доходил более чем за 1 мс. После этого в макрорегионе выде- 
лялся новый наиболее людный город, не вошедший в уже сформи- 
рованную группу, и повторялись все процедуры. Так выделялись 
группы взаимосвязанных городов и некоторое множество от- 
дельных городов, не сформировавших группы. Вполне возможно, 
что в некоторых регионах Сибири не будет ни одной группы, а не- 
которые группы будут межрегиональными (объединение городов 
из соседних регионов). Предложенный алгоритм отличается от ме- 
тодики выделения цифровых агломераций [Блануца, 2018в], где 
задержка сигнала определялась только относительно ядра агломе- 
рации и были ограничения на минимально допустимую людность 
ядра и всей агломерации. 

Для оценки ситуации в макрорегионе и регионах использо- 
вались значения суммарной (Tij, где i и j — города на анализи- 
руемой территории) и средней (TAVEF = Tij: k, где k — количество 
информационных потоков между всеми городами территории F) 
задержки сигнала. Вывод о соответствии системы городов требова- 
ниям новой цифровой экономики можно сделать путем сравнения 
значения TAVEF с 1 и 10 мс. Для оптимизации оптоволоконной сети 
целесообразно предложить варианты прокладки новых линий, по- 
зволяющие достигнуть Tij  min при Lij  min, где Lij — длина 
(км) волоконно-оптической линии связи между городами i и j (под- 
робнее о задачах оптимизации территориально распределенных 
информационно-коммуникационных сетей см. [Блануца, 1989б]). 
Иначе говоря, имеет смысл отбирать проекты прокладки только 
тех новых оптоволоконных линий, которые приведут к более суще- 
ственному снижению суммарной задержки сигнала в макрорегионе, 
чем другие линии такой же длины. При сравнении планируемых 
линий разной длины можно оперировать величиной уменьшения 
суммарной задержки сигнала, приходящейся на один километр оп- 
товолоконной линии ([(TNOW    – TFUT ]: L , где TNOW    и TFUT    — 

ij ij ij ij ij 
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IJ ij 

соответственно суммарные задержки в существующей сети и сети 
с добавлением новой линии). В таких оптимизационных задачах 
не рассматриваются проекты новых линий, приводящие к увели- 
чению суммарной задержки (TFUT  > TNOW ). 

Расчеты показали, что в Сибирском федеральном округе сум- 
марная задержка сигнала между 114 городами составляет 83 849,8 
мс, а средняя задержка равна 6,5 мс. Последнее значение можно 
интерпретировать следующим образом: во-первых, цифровая эко- 
номика Сибири не будет целостным образованием, поскольку нет 
единой территориальной цифровой платформы [Блануца, 2019е]; 
во-вторых, в макрорегионе как едином целом не могут быть реали- 
зованы в реальном времени будущие информационно-коммуника- 
ционные технологии типа Тактильного Интернета, голографических 
звонков, виртуальной реальности и др., так как задержка сигнала 
превышает 1 мс; в-третьих, весь Сибирский федеральный округ 
могут охватить только технологии, работающие при задержке сиг- 
нала от 1 до 10 мс (подробнее см. [Блануца, 2018и]). Следствием 
такой ситуации может быть будущая раздробленность новой циф- 
ровой экономики Сибири, проявляющаяся в замыкании наиболее 
интенсивного взаимодействия экономических агентов внутри не- 
большой группы городов со сверхмалыми задержками сигнала. 

При переходе на региональный уровень получаются те же вы- 
воды: средняя задержка сигнала изменяется от 4,7 мс для городов 
Кемеровской области до 8,0 мс для городов Иркутской области. 
На городском уровне наиболее выгодное положение внутри Сибири 
занимают города Мариинск (4,4 мс), Юрга (4,4), Топки (4,4), Тайга 
(4,4), Анжеро-Судженск (4,5), Боготол (4,5), Болотное (4,5), Кеме- 
рово (4,5), Ачинск (4,5), Ленинск-Кузнецкий (4,5), Березовский 
(4,5) и Полысаево (4,5). Наихудшее положение имеют города Ду- 
динка (23,8 мс), Норильск (23,4), Игарка (22,1), Стрежевой (14,9), 
Бодайбо (13,7) и Киренск (10,3). Четыре города с наибольшей за- 
держкой сигнала оказались в такой ситуации благодаря топологии 
оптоволоконной сети России, так как в настоящее время эти города 
взаимодействуют с остальными сибирскими городами через «Се- 
верный оптический поток», проходящий вне макрорегиона (через 
Сургут и Новый Уренгой). 

Таким образом, перспективы развития новой цифровой эконо- 
мики Сибири таковы, что основные взаимодействия будут замы- 
каться в некоторых разрозненных группах городов, внутри которых 
TAVEF < 1 мс. Было выделено 25 групп, которые неравномерно рас- 
пределены по регионам Сибири (табл. 4.6). В эти группы вошло 
большинство сибирских городов. Однако вне групп оказались 25 
городов и в них перспективы развития цифровой экономики весьма 
неопределенны. 
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В группы вошли следующие сибирские города (перечислены 
в порядке вхождения в группу; группы упорядочены по очередности 
их выделения в регионах; регионы приведены в последователь- 
ности, принятой в табл. 4.6): (1) Кызыл, Туран, Шагонар; (2) Ак- 
Довурак, Чадан; (3) Абакан, Черногорск, Минусинск, Саяногорск; 
(4) Барнаул, Новоалтайск, Заринск; (5) Бийск, Белокуриха, Горно- 
Алтайск; (6) Рубцовск, Горняк, Змеиногорск; (7) Славгород, Яровое, 
Карасук; (8) Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, 
Уяр; (9) Норильск, Дудинка; (10) Ачинск, Назарово, Боготол, Ужур; 
(11) Канск, Иланский, Заозерный, Зеленогорск, Бородино; (12) Ле- 
сосибирск, Енисейск; (13) Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-Си- 
бирское, Слюдянка; (14) Братск, Вихоревка; (15) Черемхово, Свирск, 
Зима, Саянск; (16) Тулун, Нижнеудинск; (17) Тайшет, Бирюсинск, 
Алзамай; (18) Кемерово, Топки, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, 
Юрга; (19) Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Калтан, Мыски, 
Киселевск, Междуреченск; (20) Белово, Полысаево, Гурьевск, Са- 
лаир; (21) Анжеро-Судженск, Мариинск; (22) Новосибирск, Обь, 
Бердск, Искитим, Черепаново; (23) Куйбышев, Барабинск, Каргат, 
Чулым; (24) Омск, Калачинск, Татарск; (25) Томск, Северск, Тайга, 
Асино. В пяти группах (номера 3, 5, 7, 24 и 25) зафиксировано по од- 
ному городу из соседнего региона. 

Таблица 4.6 

Распределение городов по группам со сверхмалой задержкой сигнала 
в регионах Сибирского федерального округа (на 1 января 2019 г.) 

 

 
Регион 

Количество городов 
Число 
групп* В группах 

Вне 
групп 

Всего 

Республика Алтай 1 0 1 0 

Республика Тыва 5 0 5 2 

Республика Хакасия 3 2 5 1 

Алтайский край 10 2 12 4 

Красноярский край 19 4 23 5 

Иркутская область 16 6 22 5 

Кемеровская область 19 1 20 4 

Новосибирская область 11 3 14 2 

Омская область 2 4 6 1 

Томская область 3 3 6 1 

Всего по федеральному округу 89 25 114 25 

* В каждом регионе количество групп определялось по числу центров 
формирования групп (городов с наибольшей людностью), расположенных 
в этом регионе. 
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Ситуация с задержкой сигнала, сложившаяся в Сибирском фе- 
деральном округе, не способствует развитию новой цифровой эко- 
номики. Пока не разработаны принципиально новые виды связи, 
необходимо оптимизировать существующую оптоволоконную 
сеть. Для этого следует проложить новые волоконно-оптические 
линии, сводящие к минимуму Tij и, соответственно, TAVEF. В ка- 
честве критериев отбора необходимых линий могут выступать 
задачи устранения цифрового неравенства (такой тактики при- 
держивается Минцифры России), минимизации периферийности 
муниципальных районов [Блануца, 2019ж], формирования терри- 
ториальных цифровых платформ [Блануца, 2019е] и некоторые 
другие. В нашем исследовании впервые в мировой науке предло- 
жено в качестве критерия отбора перспективных оптоволоконных 
линий использовать максимальное значение (TNOW

ij  – TFUT
ij) или 

(TNOW F – TFUT F)  max. 
AVE AVE 

Российский опыт прокладки волоконно-оптических линий 
указывает на то, что они укладываются вдоль железных и автомо- 
бильных дорог, трубопроводов и по опорам линий электропередачи. 
При отсутствии таковых — вдоль рек или примерно по прямой 
линии, соединяющей города. В нашем исследовании при трасси- 
ровке новых линий между городами использовалась приведенная 
приоритетность (сначала вариант прокладки линии вдоль железной 
дороги, а если такой дороги нет, то вдоль автомобильной дороги 
и т.д.). Анализ топологии (методика приведена в [Блануца, 1989б]) 
оптоволоконной сети Сибири позволил выделить следующие не- 
достающие линии (перечислены по регионам в порядке умень- 
шения длины; если линия проходила через несколько регионов, 
то она относилась к тому региону, на который приходилась наи- 
большая длина этой линии; регионы приведены в последователь- 
ности, принятой в табл. 4.6): 1) Кош-Агач — Тээли, 2) Усть-Кан — 
Белокуриха, 3) Турочак — Таштагол; 4) Сорск — Междуреченск; 

5) Алейск — Бийск, 6) Алейск — Романово; 7) Игарка — Енисейск, 
8) Лесосибирск — Белый Яр, 9) Кодинск — Усть-Илимск, 10) Бо- 
гучаны — Мотыгино, 11) Мотыгино — Лесосибирск, 12) Ужур — 
Балахта; 13) Киренск — Витим — Бодайбо, 14) Братск — Кодинск, 
15) Жигалово — Усть-Кут, 16) Жигалово — Усть-Уда, 17) Усть- 
Уда — Оса, 18) Балаганск — Саянск; 19) Таштагол — Аскиз, 20) Ти- 
суль — Шарыпово; 21) Колывань — Кожевниково; 22) Купино — 
Каргат, 23) Тара — Кыштовка; 24) Каргасок — Александровское. 

Для определения линий, приводящих к наибольшему улучшению 
оптоволоконной сети Сибири, был веден критерий (TNOW F – 

– TFUT 
AVEF 

AVE 

) ≥ 0,1 мс (минимальная расчетная величина в нашем 
исследовании). Ему соответствовали только линии Игарка — Ени- 
сейск (TNOW

 F – TFUT F = 0,5 мс) и Каргасок — Александровское 
AVE AVE 
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(соединяет города Стрежевой и Колпашево в Томской области; 
TNOW

AVEF – TFUT
AVEF = 0,2 мс). По остальным линиям значение кри- 

терия было значительно меньше 0,1 мс. Прокладка волоконно-опти- 
ческих линий связи вдоль рек Енисей и Обь окажет разное влияние 
на сибирские регионы (табл. 4.7). Наибольшее снижение средней 
задержки сигнала произойдет в Красноярском крае и Томской об- 
ласти, а наименьшее — в Омской области. Для всей Сибири умень- 
шение средней задержки сигнала составит 0,7 мс. 

Следует констатировать, что столь существенная трансфор- 
мация оптоволоконной сети в Сибирском федеральном округе (см. 
табл. 4.7) не позволит выйти на задержку сигнала до 1 мс. Основная 
причина — сложившаяся система расселения. В обозримом бу- 
дущем она не изменится. Поэтому во всем макрорегионе новая 
цифровая экономика будет функционировать в усеченном виде 
(возможны лишь трансакции и другие взаимодействия экономи- 
ческих агентов в условиях задержки сигнала более 1 мс) и только 
внутри отдельных ареалов будут нормальные условия развития (за- 
держка менее 1 мс в выделенных группах городов). Не исключено, 
что в будущем будут разработаны способы (технические возмож- 
ности) преодоления ограничения в 1 мс. Это сформирует новые 
условия реализации цифровых товаров и услуг со сверхмалой за- 
держкой и, соответственно, приведет к другой территориальной ор- 
ганизации цифровой экономики. 

Таблица 4.7 

Региональные различия в задержке сигнала (в миллисекундах) между 
всеми сибирскими городами до (по состоянию на 1 января 2019 г.) 
и после создания двух новых волоконно-оптических линий связи 

 

Регион 
Суммарная задержка Средняя задержка 

до после до после 

Республика Алтай 652,7 625,5 5,8 5,5 

Республика Тыва 3810,4 3581,7 6,7 6,3 

Республика Хакасия 2872,8 2641,5 5,1 4,7 

Алтайский край 8038,0 7686,6 5,9 5,7 

Красноярский край 19 635,1 15 047,4 7,6 5,8 

Иркутская область 19 987,0 18 851,2 8,0 7,6 

Кемеровская область 10 530,1 9775,0 4,7 4,3 

Новосибирская область 8411,3 8084,5 5,3 5,1 

Омская область 5030,6 5001,0 7,4 7,4 

Томская область 4881,8 3974,8 7,2 5,9 

Сибирский феде- 
ральный округ 

83 849,8 75 269,2 6,5 5,8 
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При разработке стратегии перехода Сибирского федерального 
округа к новой цифровой экономике, опирающейся на системы 
искусственного интеллекта, необходимо учитывать ряд принципи- 
альных положений, одним из которых является возможность взаи- 
модействия (обмена информационными потоками) экономических 
агентов и создания новых производств в условиях сверхмалых 
задержек сигнала в информационно-коммуникационной сети. 
В связи с отсутствием мирового опыта разработки стратегий эко- 
номического развития, учитывающих задержки информационных 
потоков, было изучено взаимодействие 114 городов в 10 сибирских 
регионах и предложен вариант оптимизации этого взаимодействия. 
В результате были выделены 25 групп городов, внутри которых 
задержки являлись сверхмалыми, а вне их — малыми или более 
продолжительными. Из этого следует, что с позиции будущей 
цифровой экономики Сибирь не является единым целым, а пред- 
ставлена множеством разрозненных перспективных ареалов и раз- 
деляющих их неперспективных территорий. Для исправления такой 
ситуации в ходе решения оптимизационной задачи предложено 
два проекта прокладки новых волоконно-оптических линий связи. 
Реализация проектов позволит снизить среднюю задержку сигнала 
между всеми сибирскими городами на 0,7 мс. Однако такое суще- 
ственное снижение не позволит кардинально изменить ситуацию. 
Возможно, в будущем следует отказаться от практики прокладки 
оптоволоконных линий вдоль транспортных магистралей и начать 
создание прямых (кратчайших) линий электросвязи между горо- 
дами (такое предложение и его количественное обоснование отно- 
сительно региональных центров Сибири представлено в [Блануца, 
2019е]). Но при этом надо понимать, что в обозримом будущем 
система расселения в Сибири не изменится. Поэтому в стратегию 
развития макрорегиона следует закладывать разработку подстра- 
тегий для ареалов (групп городов со сверхмалой задержкой сиг- 
нала), число которых значительно превышает количество регионов. 

 
4.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Под административно-территориальным делением понимается 
дифференциация территории государства на систему непересе- 
кающихся   ячеек   (административно-территориальных   единиц) 
с целью повышения эффективности государственного управления. 
При этом предполагается, что каждая ячейка соответствует опре- 
деленной территориальной социально-экономической системе. Од- 
нако эти системы являются более динамичными, чем сетка адми- 
нистративно-территориального деления, что заставляет постоянно 
обсуждать несоответствия между трансформирующимися террито- 
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риальными образованиями и сохраняющимся административным 
членением государства [Данилко, 2013; Романов, 2004; Файбу- 
сович, Мартынов, 2006; Щербаков, 2015]. 

Современное цифровое развитие вносит свой вклад в дис- 
куссию об обоснованности административно-территориального 
деления. Почти все общественно-географические исследования 
по цифровым приоритетам в определенном смысле — в зависи- 
мости от комплексности изучения территориальной организации 
информационного общества — потенциально направлены на опти- 
мизацию этого деления. Однако непосредственное сопоставление 
границ территориальных цифровых образований с администра- 
тивными рубежами сделано только при изучении интенсивности 
телефонной связи между ячейками (квадрат со стороной 9,5 км) 
Великобритании [Ratti et al., 2010] и аналогичном исследовании 
девяти стран Европы [Sobolevsky et al., 2013]. Поэтому нет смысла 
проводить обобщение только двух публикаций. Тем не менее, рас- 
сматриваемая сфера, по мнению автора, весьма перспективна для 
практического внедрения результатов общественно-географиче- 
ских исследований. Для подтверждения этого тезиса далее приво- 
дится авторская работа по делимитации цифровых регионов Рос- 
сийской Федерации. 

Поскольку в настоящее время не все ясно с социально-экономи- 
ческими последствиями реализации прорывных информационно- 
коммуникационных технологий, составляющих основу цифровой 
экономики, трудно предвидеть будущую территориальную струк- 
туру хозяйственной деятельности. Тем не менее, хотя бы предва- 
рительное знание пространственных пределов распространения 
новых технологий и систем оперативного управления интеллекту- 
альной («умной») техникой весьма важно для выстраивания опти- 
мальной стратегии пространственного развития России. Это делает 
научную проблему идентификации территориальной структуры 
будущей экономики актуальной и социально значимой. 

В советский период развития нашей страны пространственная 
структура экономики определялась формированием террито- 
риально-производственных комплексов   [Колосовский,   1969]), 
а в постсоветский — территориальных кластеров и сетевых структур 
[Пилотные …, 2013; Смородинская, 2015]. Бурное развитие инфор- 
мационно-коммуникационных систем в конце XX — начале XXI в. 
и экстраполяция этого тренда в будущее привели к формированию 
представления о постепенном исчезновении территориальной 
структуры и «конце географии» [Graham, 1998; Greig, 2002]. Од- 
нако появление в последнее время принципиально новых техно- 
логий в сфере M2M (Machine-to-Machine — межмашинное взаимо- 
действие, или Интернет вещей) актуализировало влияние терри- 
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ториальной близости (удаленности) на характер взаимодействия 
экономических агентов и оказание новых высокотехнологичных 
услуг населению, о чем будет поведано ниже. 

Новый технологический прорыв связан с переходом от обычных 
вычислительных комплексов к техническим системам, исполь- 
зующим искусственный интеллект. Это позволило, кроме всего 
прочего, сформулировать концепцию «умного дома», от которой 
перешли к стратегии формирования «умного города» и далее — 
к «умному региону» (см. § 1.3) и «умной нации» [Foo, Pan, 2016]. 
В последнем случае речь идет об «умном» городе-государстве Син- 
гапур, интеллектуальное функционирование которого у некоторых 
аналитиков вызывает значительные сомнения [Kong and Woods, 
2018]. Ко всему smart-урбанизму в современном его понимании 
имеется ряд претензий [Cugurullo, 2018; Greenfield, 2013; Luque, 
Marvin, 2015; Trivellato, 2017], одна из которых связана с отсут- 
ствием доказательств экономической целесообразности и техни- 
ческой возможности повсеместного распространения «умных» 
объектов. Поэтому вполне возможно, что не все российские города 
и регионы в обозримой перспективе станут «умными». 

В большинстве случаев границы цифровых («умных») агло- 
мераций и регионов проходят по рубежам административно-тер- 
риториального деления государства (см. § 1.3). Такая ситуация 
вызвана отсутствием однозначного и понятного критерия делими- 
тации (проведения границ). Выявление данного критерия — первая 
и пока не решенная задача в последовательности действий по иден- 
тификации «умных» территорий и разработке стратегии развития 
цифровой экономики. 

Развитию человеческого общества способствовали три про- 
мышленные революции [Schwab, 2017], опиравшиеся на такие 
прорывные технологии, как паровой двигатель (революция про- 
ходила с 1760-х по 1840-е гг.), производство электричества (конец 
XIX — начало XX в.) и электронно-вычислительная машина (1960– 
1970-е гг.). Новую — четвертую — революцию (Industry 4.0) свя- 
зывают в первую очередь с искусственным интеллектом, а также 
с киберфизическими системами, дополненной реальностью, Ин- 
тернетом вещей, «большими данными», облачными вычислениями, 
«умными» материалами и 3D-принтерами [Kagermann et al., 2013; 
Liao et al., 2017; Schwab, 2017]. В результате внедрения перечис- 
ленных технологий появятся «умные» заводы [Zuehlke, 2010], 
на которых система искусственного интеллекта будет управлять 
не только производственными роботами, но и всеми процессами 
от поставки исходного сырья до доставки продукции конечному по- 
требителю, а встроенные в продукцию датчики в дальнейшем будут 
фиксировать необходимость текущего ремонта и финальной утили- 
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зации. Технологически простые операции — вплоть до выпуска лег- 
кового автомобиля [Schwab, 2017] — будут производиться на 3D- 
принтер-фабриках. Поэтому вполне возможно, что большинство 
современных длинных производственных цепочек сведутся к трем 
этапам [Агеев и др., 2017]: дизайн-проектирование (с участием 
заказчика), 3D-печать и доставка заказчику. Повсеместное раз- 
мещение веб-камер, датчиков, RFID-меток (Radio Frequency 
IDentification — радиочастотная идентификация) и их объединение 
в интеллектуальную информационно-коммуникационную сеть 
сформирует «умные» объекты — дома, улицы, беспилотный транс- 
порт, водоснабжение, электроснабжение и др. Материалы также 
станут «умными»: после окончания срока эксплуатации изделия 
оно распадется на неорганические и органические вещества. 

В будущей цифровой экономике сфера услуг будет преобла- 
дать над производством товаров. Появятся компании, предлага- 
ющие принципиально новые информационно-коммуникационные 
услуги в рамках четвертой промышленной революции: Тактильный 
Интернет, дополненную реальность, голографические звонки, мо- 
бильное здравоохранение и др. [Фокин, Киричек, 2016; Ястребова 
и др., 2016; Martin et al., 2016; The Tactile Internet …, 2016]. Многие 
юридические, нотариальные и страховые услуги, а также перепись 
населения, референдумы и выборы будут осуществляться на основе 
технологии «блокчейн» (block chain — цепочка блоков или распре- 
деленный реестр) и «больших данных» [Опенков, Варакин, 2018; 
Петров, 2017; Kitchin, 2014]. 

Существующая территориальная структура является резуль- 
татом концентрации производителей и потребителей в отдельных 
ареалах, что соответствует агломерационной экономике [Combes et 
al., 2011; Fujita, Thisse, 2002; Melo et al., 2009; Puga, 2010]. В ходе 
четвертой промышленной революции, скорее всего, подобная 
структура сохранится. Для этого имеются как минимум три при- 
чины: инерционность системы расселения, сосредоточение инно- 
вационных предприятий в городских агломерациях и экономи- 
ческая целесообразность предоставления новых цифровых услуг 
в местах с наибольшей плотностью населения. В качестве примера 
последней причины можно привести планируемое развертывание 
сети 5G с радиусом зон покрытия базовых станций всего в 50–100 м 
[Тихвинский, Бочечка, 2014], что делает экономически невыгодным 
предоставление данной услуги на малозаселенных территориях. 
Поэтому можно предположить, что основу территориальной струк- 
туры будущей цифровой экономики России составят городские 
агломерации. Однако из этого не следует, что границы цифровых 
агломераций будут совпадать с рубежами современных агломе- 
раций, так как первые выделяются, по нашему мнению, по возмож- 
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ности управления (контролирования) всеми «умными» объектами 
из центра агломерации в режиме реального времени, а вторые — 
по 1,5-часовой транспортной доступности центра [Полян, 1988]. 

Агломерация 4.0 (как результат Industry 4.0) будет представ- 
лять собой скопление огромного количества интенсивно взаимо- 
действующих «умных» объектов — домов, дорог, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, электростанций, транс- 
портных средств, жилищно-коммунальных и спасательных служб, 
рекреационных и природоохранных территорий, торгово-развлека- 
тельных и спортивных центров, информационных, консалтинговых 
и рекламных компаний, медицинских, образовательных, научных 
и государственно-управленческих учреждений, каждый из которых 
будет иметь собственную систему искусственного интеллекта. Од- 
нако в силу высокой плотности таких объектов наиважнейшей за- 
дачей становится обеспечение безопасности взаимодействия объ- 
ектов между собой и с жителями, а также защита от массированных 
кибератак. Для этого, по нашему мнению, потребуется информа- 
ционно-коммуникационная сеть повышенной связности, мощный 
центр обработки данных, метасистема искусственного интеллекта 
и ситуационно-управленческий центр. Имеющиеся предложения 
по созданию диспетчерских и ситуационных центров [Любимов, 
Битаров, 2017; Майтаков и др., 2017] пока не нацелены на управ- 
ление агломерацией городов. 

Для цифровой экономики связность объектов является одним 
из ключевых моментов, предопределяющих возможность хозяй- 
ственной деятельности. Целесообразно различать глобальную, 
блоковую (объединение нескольких стран), национальную, регио- 
нальную и локальную (в пределах населенного пункта) связность 
экономических агентов. При выделении цифровых («умных») 
агломераций и регионов будет учитываться только предпоследний 
уровень связности. Акцентирование внимания на связности имеет 
место и в современной экономике [Полякова, Симарова, 2014], 
но в будущем (при реализации четвертой промышленной рево- 
люции и повсеместном размещении множества различных дат- 
чиков) нарушение связности информационно-коммуникационной 
(инфокоммуникационной) сети будет означать остановку про- 
цессов производства товаров и оказания услуг. 

Если сеть поселений представить в виде графа, то он будет 
связным только тогда, когда между любыми двумя его вершинами 
существует как минимум один маршрут. В теории графов суще- 
ствует множество показателей, оценивающих связность [Попков, 
2000]. Однако они применимы в основном для оценки конфигу- 
рации сетевой структуры. Поэтому в специальном исследовании 
было установлено [Блануца, 2017а], что познание связности 
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может проводиться на трех уровнях — физическом (сеть как кон- 
фигурация линий электросвязи), экономическом (как отношения 
между операторами связи) и социальном (как взаимодействия 
между пользователями сети). Последующие исследования привели 
к пониманию того, что существует четвертый уровень — цифровая 
связность, под которой понимается свойство сети сохранять взаи- 
модействие (информационный поток) между всеми узлами при их 
кластеризации по параметрам качества инфокоммуникационного 
обслуживания (Quality of Service, QoS). В последнем случае откры- 
вается возможность выделить в единой сети некоторые скопления 
узлов (городов), в которых QoS позволит проводить эффективное 
управление в режиме реального времени. При этом подразумева- 
ется, что уже существует физическая связность городов с помощью 
волоконно-оптических линий связи. 

Качество связи (QoS) в первую очередь определяется такими 
параметрами [Тихвинский, Бочечка, 2014], как скорость передачи 
информации, удельный вес потерянных пакетов, задержка сигнала 
и джиттер (колебания задержки во времени; от англ. jitter — «дро- 
жание»). В настоящее время в сетях 4G скорость приближается 
к 1 Гбит/с, что уже позволяет реализовать некоторые новые тех- 
нологии, а в будущем — в сетях 5G — может достичь 20 Гбит/с. 
Будущие скорости будут достаточны для внедрения имеющихся 
идей по «умным» городам и агломерациям. Дальнейшее развитие 
способов коммутации пакетов и технических возможностей узлов 
связи должно свети потери и джиттер к приемлемому минимуму. 
Поэтому получается, что наиболее критичным параметром сетей 
электросвязи является задержка сигнала (информационного по- 
тока). 

Международный союз электросвязи рекомендует (см. § 1.1) 
считать критическими задержки сигнала в 1, 10 и 100 мс (1 мил- 
лисекунда = 0,001 с). Оперативный контроль над высокоско- 
ростным беспилотным транспортом, принятие решений по пред- 
отвращению аварийных ситуаций на «умных» объектах в режиме 
реального времени, молниеносная блокировка кибератак, реали- 
зация в полном объеме Тактильного Интернета и многих других 
технологий цифровой экономики требуют минимальной задержки 
информационного потока из ситуационно-управленческого центра. 
Из этого следует, что наиболее эффективное управление из центра 
будет распространяться на все города в пределах задержки сигнала 
до 1 мс. Именно эту величину можно рассматривать в качестве 
критерия делимитации цифровой городской агломерации. Тогда 
следующее критическое значение задержки информационного 
потока — 10 мс — позволит выделить «умный» регион как неко- 
торое территориальное образование, состоящее из агломерации 
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и цифровой периферии. В будущем для эффективного управления 
«умными» объектами желательно сделать так, чтобы большинство 
населения проживало в агломерациях, меньшинство — на их пери- 
ферии и никто — вне цифровых регионов (задержка более 10 мс). 
Формула расчета величины задержки сигнала приведена в § 1.1. 

Выявление потенциально «умных» агломераций проводилось 
на основе списка из 1112 городов Российской Федерации, числен- 
ности населения каждого города (по данным Росстата на 1 января 
2017 г.) и авторской базы данных «Линии электросвязи России». 
Величина задержки сигнала рассчитывалась между каждой парой 
городов, а полученные результаты сводились в симметричную ма- 
трицу размера 1112 1112. Было принято допущение, что процесс 
агломерирования городов запускается при наличии ядра (города — 
центра агломерации) с людностью не менее 250 тыс. человек 
[Полян, 1988]. На заявленную выше дату таких городов оказалось 
77. Выстроив эти потенциальные ядра в порядке уменьшения коли- 
чества городских жителей, автор производил последовательное (на- 
чиная с Москвы как самого большого российского города) опреде- 
ление городов, до которых задержка сигнала из ядра не превышала 
1 мс. Для небольших ядер (250–500 тыс. человек) введено ограни- 
чение на численность населения всех городов-спутников — не менее 
250 тыс. жителей. Если какой-то город имел задержку не более 1 мс 
относительно нескольких ядер, то в итоге он относился к тому ядру, 
до которого задержка была минимальной. Из 77 потенциальных 
ядер 43 сформировали агломерации (см. рис. 3.8), 26 вошли в со- 
став агломераций с более крупным ядром и 8 не набрали необхо- 
димой суммарной людности городов-спутников. 

Цифровое агломерирование распространилось на 736 городов 
(85% всех горожан России). В них можно размещать «умные» объ- 
екты под контролем 43 ситуационно-управленческих центров. Та- 
ковые в настоящий момент отсутствуют, но определение мест их 
локализации позволяет далее приступить к разработке территори- 
ально распределенной стратегии развития цифровой экономики 
России. 

Если границей цифровой агломерации является изохрона 1 мс 
задержки сигнала из центра, то цифрового региона — 10 мс. В случае 
нахождения города в менее 10 мс сразу от нескольких центров, про- 
исходит вхождение в тот регион, до центра которого задержка сиг- 
нала будет наименьшей. При этом на северо-востоке России распо- 
ложены города, до которых задержка будет превышать 10 мс. Это 
вынуждает создать два ситуационно-управленческих центра вне 
агломераций — в Якутске и Анадыре. В итоге в России можно вы- 
делить 45 цифровых регионов для размещения «умных» объектов. 
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Ядрами 43 цифровых регионов являются следующие «умные» 
городские агломерации (перечислены в порядке уменьшения 
людности): (1) Московская, (2) Санкт-Петербургская, (3) Екате- 
ринбургская, (4) Ростовская, (5) Самарская, (6) Нижегородская, 
(7) Казанская, (8) Воронежская, (9) Краснодарская, (10) Ижев- 
ская, (11) Уфимская, (12) Челябинская, (13) Ярославская, (14) Но- 
восибирская, (15) Ставропольская, (16) Саратовская, (17) Вол- 
гоградская, (18) Курская, (19) Пермская, (20) Владикавказская, 
(21) Красноярская, (22) Омская, (23) Махачкалинская, (24) Пен- 
зенская, (25) Симферопольская, (26) Новокузнецкая, (27) Влади- 
востокская, (28) Иркутская, (29) Барнаульская, (30) Тюменская, 
(31) Ульяновская, (32) Брянская, (33) Кемеровская, (34) Том- 
ская, (35) Оренбургская, (36) Калининградская, (37) Сургутская, 
(38) Кировская, (39) Череповецкая, (40) Хабаровская, (41) Смо- 
ленская, (42) Астраханская и (43) Мурманская (эти же номера при- 
своены цифровым регионам). 

Проведение границ (делимитация) цифровых регионов осу- 
ществлялось с учетом изохроны 10 мс от каждого центра, равно- 
удаленных точек между близкорасположенными агломерациями 
и существующих административных границ на тех территориях, 
где не было городов. Полученные границы приведены на рис. 4.6. 
Их следует рассматривать как предварительные, так как в исследо- 
вании не анализировались поселки городского типа и сельские по- 
селения. Однако этих границ достаточно для начала дебатов по пе- 
ресмотру существующей сетки административно-территориального 
деления Российской Федерации для ее соответствия будущей тер- 
риториальной организации цифровой экономики. 

 

Рис. 4.6. Цифровые регионы России: 

1 — центр, 2 — граница региона. Номера регионов совпадают с номерами циф- 
ровых агломераций. Без агломераций только два удаленных региона: 44 — Якут- 

ский и 45 — Анадырский 
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Полученные границы цифровых регионов (см. рис. 4.6) фикси- 
руют будущую территориальную структуру цифровой экономики 
России. Сопоставление этих границ с существующим админист- 
ративно-территориальным делением Российской Федерации по- 
зволяет прийти к выводу о необходимости будущего перераспреде- 
ления территорий (преимущественно объединения) и образования 
гораздо меньшего количества регионов (сейчас их 85, а в нашем 
варианте — 45). 
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Заключение 

 
В конце каждого параграфа приведены выводы. Чтобы не по- 

вторяться, заключительные комментарии по проделанной работе 
затронут как формальное обобщение всех проанализированных 
журнальных статей 2001–2020 гг., так и перспективы дальнейших 
исследований, выходящих за рамки выводов по параграфам. Если 
не считать двух последних параграфов, в которых отсутствовало 
обобщение мирового опыта, в монографии проанализировано 775 
статей (некоторые публикации рассматривались в нескольких раз- 
делах). Их распределение по годам (рис. З.1) позволяет зафиксиро- 
вать восходящий тренд, отражающий усиление интереса географов- 
обществоведов к изучению цифровых приоритетов. При этом сред- 
негодовое количество статей (38,75) было превышено в 2014 г., 
а на последние четыре года (2017–2020 гг.) пришлась половина 
всех публикаций (50,32%). 

 

Рис. Закл.1. Распределение по географическим (1) и другим (2) журналам еже- 
годного количества статей (2001–2020 гг.), которые обобщены в нашем иссле- 

довании и проанализированы в первых десяти параграфах монографии 

 

Менее четверти всех статей (22,84%) размещено в географи- 
ческих журналах. Среди периодических изданий не менее де- 
сяти статей опубликовано в «Telecommunications Policy» (36), 
«Computers, Environment and Urban Systems» (23), «Sustainability» 
(20), «International Journal of Geographical Information Science» 
(18), «Geoforum» (15), «Cities» (13), «Environment and Planning 
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B: Planning and Design» (13), «PLoS ONE» (10), «Technological 
Forecasting and Social Change» (10) и «Telematics and Informatics» 
(10 статей). Если обратиться к аффилиации авторов, приводимой 
в статьях, то опубликованные работы были подготовлены в 67 
странах, из них на каждую из первых 18 стран приходится не менее 
десяти статей (рис. З.2). При этом авторы из первых четырех стран 
разместили в журналах более половины всех проанализированных 
статей (53,06%). 

Рис. Закл.2. Ранжирование стран по количеству статей (не менее десяти), 
обоб- щенных в нашем исследовании 

 

Относительно высокое место России (см. рис. З.2) отчасти объ- 
ясняется учетом русскоязычной библиографической базы данных 
(www.elibrary.ru), тогда как остальные базы данных, которые ис- 
пользовались для поиска необходимых публикаций, были англо- 
язычными. Отсутствие в нашем исследовании баз данных на китай- 
ском, арабском и других языках вне латиницы позволяет предполо- 
жить, что, например, в Китае и Иране должно быть больше статей 
по рассматриваемой проблематике. Преимущество исследователей 
из США в первое двадцатилетие XXI в. не вызывает сомнения (см. 
рис. З.2). Однако при сопоставлении ежегодного количества статей, 
опубликованных американскими, китайскими и российскими уче- 
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ными (рис. З.3), можно отметить рост в последние годы публика- 
ционной активности ученых из Китая (превышение количества 
американских статей в 2018–2020 гг.) и России (превышение ко- 
личества публикаций из США в 2018–2019 гг.). 

 

Рис. Закл.3. Изменение ежегодного количества проанализированных статей, 
опубликованных российскими (1), китайскими (2) и американскими (3) иссле- 

дователями 

Особый интерес представляют совместные публикации (582 
из 775 статей), а среди них — публикации ученых из разных стран 
(163 статьи). В межстрановых коллаборациях наиболее преу- 
спели исследователи из США (69 совместных статей с авторами 
из других стран) и Китая (49). На этом фоне Россия смотрится 
как замкнутое научное сообщество (всего 2 совместные публи- 
кации). Из первых 18 стран (см. рис. З.2) аналогичная ситуация 
только в Греции (2 статьи), а хуже всех по данному показателю 
оказалась Польша (0 совместных статей). По удельному весу со- 
вместных публикаций среди ведущих стран лидируют Нидерланды 
(21 из 30 статей). Среди остальных стран, у которых менее 10 пуб- 
ликаций в пересчете на персональные статьи, можно отметить Люк- 
сембург (6 из 7 статей) и Швейцарию (5 из 5). При рассмотрении 
коллабораций между каждой парой из восьми ведущих стран по ко- 
личеству совместных статей (рис. З.4) выделяются три наиболее 
тесно взаимодействующих тандема — США — Китай, США — Ве- 
ликобритания и Китай — Австралия. При этом ученые из США 
сотрудничали со всеми ведущими странами, а китайские ученые 
не сформировали творческие коллективы только с российскими 
коллегами. 
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Рис. Закл.4. Количество совместных публикаций между каждой парой из 
первых восьми стран по количеству журнальных статей, обобщенных в 
монографии 

 

Перспективы дальнейших исследований по рассмотренной 
проблематике связаны как с тематическим расширением того, что 
уже сделано, так и с поиском ответов на вопросы, не затронутые 
в монографии. Ограниченный объем монографии и скромные 
возможности автора не позволили проанализировать все аспекты 
цифрового развития современного общества. Поэтому в будущем 
предстоит обобщить мировой опыт общественно-географического 
изучения цифровой экономики в целом (платформенная эконо- 
мика является только ядром цифровой экономики), электронного 
правительства (предоставление населению и бизнесу онлайн-до- 
ступа к государственным услугам), телекоммуникационных сетей 
5G и 6G (в настоящее время таковые еще не сформировались), Ин- 
тернета вещей и других объектов исследования. Среди методов ис- 
следования вне рамок монографии оказались алгоритмы кластери- 
зации (частично затронуты в разделах 3.2 и 3.3), прогнозирования, 
оптимизации (один пример приведен в разделе 4.2) и некоторые 
другие. Для визуализации используется относительно небольшой 
набор способов, но в нашем исследовании не были проанализи- 
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рованы диаграммы (за исключением дендрограмм, приведенных 
в разделе 3.2), круги Эйлера и другие графические способы. Что 
касается сфер применения результатов общественно-географиче- 
ских исследований, то их довольно много — от местных до нацио- 
нальных (федеральных) органов власти, от региональных до гло- 
бальных общественных движений и организаций, от внутригосу- 
дарственных до транснациональных консалтинговых компаний 
и так далее. Все перечисленные и многие не упомянутые области 
пронизывают идеи цифровизации. Большинство видов челове- 
ческой деятельности оцифровываются, а для извлечения из этих 
данных информации потребуется разработка специальных ме- 
тодов обработки сплошного потока (в режиме реального времени) 
больших объемов разнокачественных данных с привлечением алго- 
ритмов искусственного интеллекта. 

В монографии не получилось рассмотреть ряд методических, 
методологических и иных вопросов, связанных с географическим 
изучением цифрового развития общества. Этот пробел предстоит 
восполнить в будущем. Не претендуя на полный перечень, отметим 
только наиболее важные, по мнению автора, вопросы. 

При наличии множества подходов к географическому изучению 
информационного общества возможно ли создание единой теории, 
объясняющей процесс формирования территориальной органи- 
зации такого общества? 

Существует ли формирующаяся географическая дисциплина 
(либо цифровая география, либо информационно-сетевая гео- 
графия, либо еще что-то), способная объединить все эмпирические 
исследования цифрового развития общества, или для интеграции 
всей полученной информации и перехода к генерации нового 
знания необходимо создать новую дисциплину? 

Почему одни аспекты цифрового развития локализованы в гео- 
графическом пространстве, другие размыты до пространственных 
секторов, а третьи являются экстерриториальными? Или все ас- 
пекты локализованы в пространстве, но отсутствуют адекватные 
методы для геолокации некоторых аспектов? 

В случае повсеместного распространения автономных систем 
искусственного интеллекта надо ли проводить изучение террито- 
риальной организации таких систем и их самоорганизации? 

Если цифровизация пронизывает большинство сфер челове- 
ческой деятельности на всех уровнях (от локального до глобаль- 
ного), то какова элементарная (наименьшая и неделимая) единица 
в территориальной организации информационного общества? 

Каковы интегральные таксономические уровни (зоны, про- 
винции, районы или другая иерархия) в территориальной органи- 
зации информационного общества? 
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Какие границы наиболее соответствуют пространственному 
развитию информационного общества — фиксированные (линии), 
пульсирующие (колебания относительно фиксированной линии), 
размытые (структурированные полосы вместо линий), мигриру- 
ющие (постоянно перемещающиеся без возвращения к исходному 
состоянию) или какие-то другие? 

Можно ли выделить характерное время (мера заторможенности 
реакции территориальной общности людей на внешнее воздей- 
ствие) в цифровом развитии общества и чему оно равно? 

Как проявляется «первый закон географии» У. Тоблера [Tobler, 
1970] в функционировании всех сторон информационного об- 
щества и существуют ли специфические пространственно-вре- 
менные закономерности, характерные только для цифрового раз- 
вития общества? 

К каким единицам расстояния, измеряемого между территори- 
ально распределенными социально-экономическими объектами, 
приведет цифровизация общества (останутся километры или надо 
будет измерять секунды, частоту совместного упоминания двух 
объектов в социальных сетях и другие новые виды расстояния)? 

Решение существующих проблем, отмеченных в предыдущих 
разделах монографии, тематическое  расширение  исследований 
и ответы на поставленные вопросы сформируют будущие направ- 
ления общественно-географического познания процессов циф- 
ровизации человеческой деятельности. Не исключено, что через 
некоторое время (5–10 лет) возникнет необходимость в новом 
обобщении мирового опыта рассматриваемых исследований и гео- 
графическом осмыслении цифрового развития. 
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