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Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена дефицитом знаний и 

теоретических представлений относительно характера и последствий  рыночных реформ  

для сельских территорий России, механизмов трансформации сложившихся в советское 

время систем сельского расселения и сфер занятости, интенсивности и вектора миграции 

сельского населения; преобразования административных и экономических статусов 

разных групп сельских населенных пунктов и доступности для сельчан различных 

общественных благ. Тема диссертации подразумевает глубокое погружение исследователя 

в ткань экономико-социальной жизни сибирских сел и подробный анализ причинно-

следственных связей применительно к динамике пространственного развития, который 

чрезвычайно важен для понимания функционального устройства современной российской 

и сибирской аграрных экономик в контексте специфики различных природных зон, 

развитости транспортно-логистических связей, а также концентрации (размещения) 

человеческого капитала.  

Объект диссертационного исследования – сельское расселение Тюменской области 

в период с 1990 по 2018 г. (постсоветский период). Предмет исследования – структурная 



трансформация сельского расселения Тюменской области в постсоветский период на 

разных территориальных уровнях. Цель исследования – выявление основных 

направлений, итогов и факторов трансформации сельского расселения Тюменской 

области в постсоветский период. Данная цель декомпозируется на семь задач теоретико-

методологического, методического и содержательного характера, которые диссертант 

успешно  решил в ходе исследования.   

Научная новизна результатов исследования 

Работа А.В. Шелудкова относится к числу немногих исследований, в которых не 

просто описывается динамика изменений в системе сельского расселения отдельного 

региона, но и исследуется совместное влияние внешних и внутренних факторов 

трансформации поселенческой сети сельских территорий Тюменской области в 

постсоветский период с подробным  качественным и количественным анализом 

масштабов и механизмов произошедших изменений. 

В рамках трех временных периодов, включивших десятилетие в преддверие 

распада СССР, кризисное десятилетие 1990-х и восстановительное десятилетие 2000-х, 

отражена эволюция системы населенных пунктов отдельного региона, административных 

границ и статусов муниципальных поселений, наложенная на трансформацию 

производственных и сервисных систем. Выделены и логически обоснованы этапы 

преобразований структуры поселенческой сети. Автор характеризует основные черты 

советской модели сельского расселения: преобладание аграрной занятости, относительная 

экономическая самодостаточность (автономность) отдельных административных районов 

и зависимость статуса населенных пунктов от производственной иерархии объединяющих 

их крупных отраслевых предприятий (совхозов, колхозов, рыбхозов или леспромхозов). 

Описана новая (постсоветская) модель пространственной динамики, для которой 

характерны усиление межрайонных и ослабление внутрирайонных (локальных) связей, в 

большей степени определяемых действием рыночных факторов, возрастающее влияние 

крупных городских центров на сельское расселение, сжатие поселенческой сети и 

депопуляция за пределами пригородных зон.  

Автор дает убедительный ответ на сущностный вопрос о модернизационном 

характере трансформации сельского расселения крупного и многообразного сибирского 

региона в постсоветский период и возможности его рассмотрения с позиций продолжения 

процесса советской урбанизации.  

 

 



Методология исследования, степень достоверности и обоснованности научных 

положений и выводов 

В основе исследования лежит оригинальный подход к выявлению 

разнонаправленных внешних и внутренних движущих сил пространственного развития и 

трансформации территориальных структур в контексте произошедших 

институциональных, экономических и социально-демографических изменений. 

Обоснована методика оценки локальных детерминант конфигурации, устойчивости и 

людности поселенческой сети с применением математико-статистического аппарата 

(кластерного и сетевого анализа и регрессионного моделирования) для определения 

значимости влияния внешних экономических и политических факторов. Работу отличают 

полимасштабность исследовательского фокуса (сочетание макровзгляда на уровне 

региона с анализом локальных процессов в отдельных районах и населенных пунктах), 

междисциплинарность используемых инструментов познания и многообразие применения 

теоретико-методологических наработок научных школ географического, экономико-

статистического, социально-демографического и социологического профиля. 

Комплексность исследовательского полхода дополняется комбинированием множества 

информационных источников (статистических данных на уровне региона, предприятий, 

муниципальных образований и домохозяйств, картографических и социологических 

материалов) с разработкой особых методик анализа. Обработка данных с помощью 

историко-географического и картографического методов, корректное использование 

системного и каузального анализа позволили получить обоснованные выводы 

применительно к выдвинутым в работе научным положениям. 

С помощью иерархической кластеризации населенных пунктов, построенной на 

данных о характере транспортной доступности участков поселенческой сети были 

обоснованы различающиеся между собой уровни территориальной организации, в основе 

которых лежат разные траектории пространственного освоения, имеющие 

агломерационный, природно-физический (ландшафтный) и административный характер. 

Ретроспективный анализ, проделанный автором, зафиксировал состояние системы 

сельского расселения в Тюменской области в момент перелома – распада СССР и начала 

осуществления рыночных реформ, давших не только старт перестройке экономических 

отношений в первом и втором десятилетиях постсоветской истории, но и нарушивших 

«советскую» логику пространственной поляризации системы и складывавшиеся 

десятилетиями принципы функциональной и управленческой организации поселений. 

Особое внимание в работе уделено анализу миграционных потоков и выявлению 

причин смены векторов естественного и механического движения населения с учетом 



продолжающегося реформирования системы местного самоуправления и 

реструктуризации аграрной экономики, в ходе которых произошли перераспределение 

ресурсов и полномочий между разными уровнями власти, масштабная диверсификации 

производства в пригородных зонах, концентрация сельхозпроизводства на ограниченном 

числе аграрно-индустриальных предприятий.  

На основе анализа материалов социологических исследований, корпоративной и 

муниципальной статистики были выявлены латентные процессы, препятствующие 

всеохватывающему учету движения населения и точному оцениванию масштабов 

локальных рынков труда, а также подробно рассмотрены реальные практики трудовой 

занятости сельчан и доступность для них разных видов рабочих мест по месту жительства 

и на выезде. Раскрыто действие трехфакторного механизма изменения (пульсации) 

размеров поселений и эмпирически установлена связь между динамикой людности 

сельских населенных пунктов и их пространственным положением в поселенческой сети в 

постсоветский период. 

Представленная на отзыв диссертация включает введение, три главы, заключение, 

список литературы, приложения. Общий объем диссертации составляет 173 страницы, в 

т.ч. объем основной содержательной части – 161 страница. Диссертация включает 42 

рисунка, 12 таблиц, 158 источников литературы, в числе которых статистические 

материалы, законодательные нормативы, ссылки на использованное программное 

обеспечение. Приложение содержит 5 рисунков и 6 таблиц.  

Текст работы соответствует проблематике исследования, его отличает точность 

формулировок и четкость изложения, прекрасный академический язык, наглядное 

оформление рисунков, схем и диаграмм. 

Апробация и научно-практическое значение выводов и рекомендаций 

По теме диссертации было опубликовано 11 работ, в том числе 4 – в изданиях, 

индексируемых в базах данных Web of Science, RSCI Web of Science, Scopus, 2 статьи – в 

рецензируемых журналах из перечня ВАК. Общий объем публикаций составил 7 п.л. 

Отдельные положения работы нашли отражение в книге «Сельские муниципалитеты 

Тюменской области: пространство, статистика, власть», опубликованной диссертантом в 

соавторстве в 2016 г. при поддержке фонда «Хамовники» по материалам полевого 

эмпирического исследования. Основные результаты работы докладывались и обсуждались 

на многочисленных международных и общероссийских конференциях и семинарах и 

вызвали интерес со стороны их участников.  

Результаты исследования представляет несомненный интерес для руководителей и 

специалистов разных органов государственной и муниципальной власти, отвечающих за 



развитие сельских территорий, а также обладает высоким методическим и программно-

инструментальным потенциалом для выполнения работ территориального планирования.  

Замечания и дискуссионные моменты 

Структура диссертационного исследования хорошо сбалансирована, изложение 

достаточно целостно и не вызывает серьезных  замечаний. Однако некоторые заключения 

автора могли бы быть раскрыты более полно.  

1) В 1990-е годы в России парадоксальным образом выросли объемы производства 

сельхозпродукции в хозяйствах населения. Как это повлияло на динамику структуры 

расселения и движения населения? Может ли мелкое и среднее по масштабам 

производство реально противостоять негативным тенденциям обезлюдивания сельских 

территорий – и если да, то какие для этого нужны решения в рамках сложившихся 

моделей экономического и регионального развития? 

2) Диссертационное исследование обладает несомненной значимостью полученных 

результатов для целей ретроспективного анализа. Можно ли с помощью предлагаемых 

подходов прогнозировать развитие поселенческой сети в разных внешних условиях и при 

меняющихся внутренних параметрах?  

 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о 

порядке присуждения ученых степеней 

Диссертация А.В. Шелудкова представляет собой завершенное, хорошо 

структурированное и логично выстроенное исследование. Положения, выносимые на 

публичную защиту, содержит элементы научной новизны. Все поставленные задачи в 

работе решены и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в географическую 

науку. Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, обладают теоретической и 

практической значимостью. 

Диссертационное исследование на тему «Трансформация сельского расселения 

Тюменской области в постсоветский период» соответствует критериям параграфов 9-14 

Положения о порядке присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а автор работы, 

Шелудков Александр Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география.  

  



Отзыв ведущей организации на диссертацию Шелудкова Александра 

Владимировича подготовила кандидат социологических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела социальных проблем Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН Фадеева Ольга Петровна. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании научного совета отдела социальных 

проблем  3 февраля 2021 г., протокол № 1. 
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