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Административно-территориальное деление является условием, 
определяющим эффективность управления территорией государства, и 
проводится в соответствии с границами ареалов расселения этнических групп, 
по природным рубежам, геометрическим линиям. Указанные факторы 
обуславливают изрезанность границ, расчлененность территории и сложность 
пространственной конфигурации административно-территориальных единиц 
(АТЕ), что оказывает влияние на размещении объектов хозяйственного, 
инфраструктурного, жилищного назначения, геополитику, и, в конечном 
счете – экономическую эффективность как всей страны в целом, так и каждой 
отдельной АТЕ в частности. 

Целью данного проекта стала оценка существующей пространственной 
конфигурации административно-территориальных единиц базового уровня – 
административных районов.  

Важным и нередко определяющим экономическим аспектом 
регионального развития является расстояние. Территориальный фактор 
обусловливает транспортные тарифы, степень доступности поселений и 
объектов, а также способствует или сдерживает межрегиональные, местные 
связи и центропериферийные отношения [1]. 

Главной особенностью полигонов Тиссена (полигонов Вороного) является 
то, что полигональные области (локусы), образуются на заданном множестве 
точек таким образом, что расстояние от любой точки области до данной точки 
меньше, чем для любой другой точки множества [2]. Таким образом, полигоны 
Тиссена разбивают территорию на полигоны, границы которых обусловлены 
только фактором близости от центральных точек построения, что можно 
охарактеризовать как наилучшую доступность любой точки внутри полигона 
по отношению к центральной точке. 

Учитывая вышесказанное, были поставлены следующие задачи: 
определить соответствие пространственной конфигурации исследуемых АТЕ 
конфигурации соответствующих им полигонов Тиссена; определить 
расчлененность АТЕ. 

На первом этапе вокруг районных центров Республики при помощи 
инструмента «Создать полигоны Тиссена» в ArcGIS 10.2 были построены 
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полигоны Тиссена (далее – ПТ) (рис. 1). Затем были выделены участки, общие 
для полигонов Тиссена и административных районов (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Полигоны Тиссена центров административных районов Республики Беларусь 

 

 
Рис. 2. Сопоставление полигонов Тиссена центров административных районов и 

административных районов Беларуси 
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На основе отношения Sп/SТ, где Sп – площадь АТЕ, общая для АТЕ и ПТ и 
Sт – площадь ПТ, была построена картограмма, отражающая схожесть ПТ и 
АТЕ. 

 

 
Рис. 3. Соответствие АТЕ Беларуси  

полигонам Тиссена центров административных районов 

Таким образом, районы республики в соответствии с указанным 
отношением были поделены на 5 классов. Наименьшие значения наблюдаются 
в Октябрьском, Зельвенском, Ганцевичском районах – 0,5. Эти районы 
наименее соответствуют свои полигонам Тиссена. Наибольшее – в Браславском 
и Мстиславском районах. По мнению авторов, районы с наименьшим 
значением отношения Sп/SТ заслуживают повышенного внимания и требуют 
внесения изменений в административно-территориальное устройство. 
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