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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шелудкова Александра Владимировича 

на тему «Трансформация сельского расселения Тюменской области в 
постсоветский период», представленной на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география 

Рост урбанизации, кардинальные изменения на локальных рынках труда, 

транспортной связности населенных мест и другие социально-экономические 

преобразования постсоветского периода делают актуальными исследования 

трансформации систем расселения на всех пространственных уровнях. 

Значительный пласт работ в этой области посвящен Европейской России, в то 

время как изучение регионов Сибири и Дальнего Востока в данном контексте 

весьма фрагментарно. В этом отношении работа А.В. Шелудкова, 

выполненная на материалах Тюменской области с применением современных 

методических приемов к изучению традиционной для географии темы – 

изучение сельского расселения, представляется актуальной. 

Новизна работы определяется не только выбором объекта исследования, 

но и предложенной методикой выделения уровней территориальной 

организации поселенческой сети, а также количественной оценкой эффектов 

размера и иерархии для динамики людности населенных пунктов. Стоит 

отдельно отметить, что автореферат диссертации содержит крайне 

интересный и качественно выполненный иллюстративный материал. 

Содержание автореферата вызвало следующие вопросы: 

1. Выводы, представленные в автореферате, оригинальны, 

хорошо обоснованы и подтверждены статистическими расчетами. 

Меж тем вызывает интерес вопрос, какие любопытные сюжеты или 

моменты, не укладывающиеся в общую концептуальную схему 

развития системы расселения, были выяснены автором в ходе полевых 

исследований и в частности экспертных интервью на местах? 



2. Могут ли методические подходы, разработанные автором, 

использоваться для прогнозирования развития системы сельского 

расселения, например, в той же Тюменской области? 

Диссертация Александра Владимировича Шелудкова на тему 

«Трансформация сельского расселения Тюменской области в постсоветский 

период» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 

 

Морачевская Кира Алексеевна, кандидат географических наук, доцент 
кафедры экономической и социальной географии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» 
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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации  
на соискание ученой степени кандидата географических наук  

Шелудкова Александра Владимировича  
«Трансформация сельского расселения Тюменской области в постсоветский 

период» Специальность 25.00.24 –Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география 

 
Диссертация А.В.Шелудкова посвящена крайне актуальной в теоретическом и 

прикладном аспекте теме, связанной с трансформацией сельского расселения в 
постсоветский период в региональном срезе (Тюменская область). Основное содержание 
процессов, охвативших сельское население в постсоветский период в России, в том числе 
в указанном регионе, - это небывалая по темпам депопуляция, сопровождающаяся к тому 
же старением населения.  

В постсоветский период на трансформацию сельского населения в России начали 
одновременно оказывать влияние самые разнообразные факторы – обще-
циливизационные (урбанизация), социально-политические (изменение общественного 
строя, системы общественного перераспределения ресурсов), политико-управленческие 
(прекращение государственного регулирования расселения и миграций), социально-
экономические (переход к рынку, сокращение государственной поддержки 
сельхозпроизводства), социально-демографические (масштабное снижение 
продолжительности жизни сельского населения, рост смертности от внешних причин в 
трудоспособных возрастах, снижение рождаемости и др.), и многие другие. Все эти 
аспекты и тенденции диссертант стремится учитывать при решении основных целей и 
задач исследования - определения основных направлений, факторов и итогов 
трансформации сельского расселения Тюменской области в постсоветский период в 
общерегиональном и локальном аспектах. И тем самым выходит на широкое поле 
многофакторного и многоуровневого анализа.   

Сильной стороной исследования выступает серьезная теоретико-методологическая 
база, включающая основные российские и зарубежные социально-географические 
концепции сельского расселения и трансформации сельского населения в 
индустриальную и постиндустриальную эпоху. Автор выделяет, анализирует и 
типологизирует внешние и внутренние факторы такого рода трансформаций, использует 
как синхронный, так и диахронный (исторический) анализ структуры населения 
выбранного региона.  

Эмпирической основой анализа стала широкая и разнообразная статистика по 
Тюменской области, причем на этой основе автор реализует разноуровневый анализ, 
выходя даже на самый низкий уровень исследования сельского расселения – уровень 
отдельных поселений. Официальные статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики России (Росстата), включая статистические сборники 
регионального отделения Росстата по Тюменской области (с 1960-х годов), а также 
результаты переписей населения (2002, 2010), дополняются открытыми данные Росстата 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий и организаций (2014–2015 гг.), 
материалами похозяйственного учета, предоставленные муниципальными 
администрациями, Правительством Тюменской области (2014–2015 гг.), данными 
открытого картографического проекта OpenStreetMap. Дополнительно к статистическому 
анализу, что очень ценно, автором осуществлено несколько полевых экспедиционных 
исследований в сельских районах Тюменской области в 2015, 2017 и 2019 гг., в процессе 
которых взято 30 интервью с главами и сотрудниками муниципальных администраций.  



Автор умело использует разнообразные научные методы и подходы – системный 
анализ, историко-географический, картографический методы, каузальный анализ, методы 
кластерного и сетевого анализа, регрессионное моделирование, наконец, методы 
социологического анализа. Благодаря широкой эмпирической базе и разнообразию 
применяемых методов диссертанту удается выявить довольно тонкие различия в 
действии географических, экономических и историко-социальных факторов на разных 
этапах общего периода, применительно к разным типам поселений и локализациям 
относительно городских центров, а также специфическим хозяйственным 
специализациям, ситуации с количеством рабочих мест, а также размерами и 
экономической эффективностью производств. В результате такого многоуровневого и 
многофакторного анализа диссертантом создана довольно сложная многоуровневая 
научная модель сельского расселения в Тюменской области, позволяющая 
дифференцировать, типологизировать сельские поселения, составлять «профиль» 
территорий и моделировать их дальнейшее развитие.   

Диссертант, таким образом, продемонстрировал фундаментальность научного 
подхода к выбранной теме, глубокую личную вовлеченность в исследование, стремление 
комплексно проанализировать процессы сельского расселения, выявить максимальное 
число факторов, влияющих на динамику сельского расселения и процессы депопуляции 
сельского населения. Хочется подчеркнуть высокую теоретическую и практическую 
значимость проделанной диссертантом работы как для ученых (социально-
экономических географов, демографов, экономистов, социологов), так и для управленцев 
всех уровней, региональных экспертов, а также муниципальных администраций.  

По теме диссертации автором опубликовано немало научных работ (11) работ, в 
том числе 4 статьи в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, RSCI Web of 
Science, Scopus. 

Вывод: диссертационное исследование А.В. Шелудкова «Трансформация сельского 
расселения Тюменской области в постсоветский период» выполнено на высоком научном 
уровне, обладает высокой степенью научной новизны, выполнено самостоятельно на 
основе широкого круга источников, обладает высокой теоретической и практической 
значимостью; диссертация соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присвоения звания кандидата наук по 
специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география. 
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Данное диссертационное исследование, судя по автореферату, представляет большой 
научный и практический интерес в силу актуальности заявленной автором темы и новизны 
сформулированных диссертантом подходов к ее анализу. Актуальность представленной работы 
обусловлена спецификой переживаемого российским социумом постсоветского этапа сельско-
городской эволюции, связанного с сокращением сельской расселенческой сети под 
воздействием ряда внутренних и внешних факторов. 

Надо признать, что Тюменская область, выбранная в качестве эмпирического объекта 
исследования, является весьма удачным полем приложения исследовательских сил диссертанта, 
так как именно этот регион ярко вбирает в себя многие важные характеристики трансформации 
сельского расселения не только сибирского, азиатского, но и российского масштаба. В 
автореферате вполне правомерно подчеркиваются важные зональные характеристики 
тюменского региона, значение староосвоенности ряда ее сельских территорий, а также с, одной 
стороны, недостаточная урбанизированность области, а с другой стороны, динамичный рост 
региональной столицы Тюмени. 

Для достижения цели диссертации – определения основных направлений, итогов, 
факторов трансформации постсоветского сельского расселения Тюменской области диссертант 
обосновывает системный подход в решении ряда взаимосвязанных исследовательских задач, 
таких как: разработка методологии исследования; анализ исторических особенностей 
формирования сельского расселения Тюменской области; раскрытие пространственных 
закономерностей динамики структурных свойств сельского расселения Тюменской области; 
оценка статистических эффектов количественных и позиционных эффектов тюменских 
населенных пунктов с динамикой их людности, учет естественного и механического движения 
населения с включением миграционного обмена с северными территориями; оценка влияния 
изменений в аграрном производстве на постсоветскую трансформацию сельского расселения 
Тюменской области; выявление перемен в функциональной организации сельских территорий в 
пригородных зонах Тюмени. 

Упомянутые в автореферате материалы и методы, использованные для создания 
диссертации отличаются продуманностью и комплексностью: полимасштабный подход, 
историко-географический и картографический методы, системный и казуальный анализ, а также 
кластерный и сетевой анализ, регрессионное моделирование, - свидетельствуют о высоком 
профессиональном мастерстве диссертанта. 

В первой главе диссертации дается анализ теоретических концепций, раскрывающих 
особенности трансформации сельского расселения, а также композиция методологии 
исследования в постановке исследовательских задач. Вторая глава посвящена анализу 
структурных свойств и динамике сельского расселения Тюменской области в постсоветский 
период, историческим особенностям формирования поселенческой сети региона; исследованию 
внутри- и межрегиональных миграционных потоков, их влиянию на расселение в 1990–2010-е 



 

годы; анализу пространственной динамики изменения людности сельских населенных пунктов, 
связи с размерами и позиционными характеристиками населенных пунктов. В третьей главе 
анализируются социально-экономические предпосылки трансформации сельского расселения, а 
также изменение функциональной организации сельских территорий Тюменской области в 
постсоветский период, сдвиги в территориальной структуре аграрных производств и аграрной 
занятости, развитие пригородных сельских территорий Тюмени, изменения в иерархии сельских 
административных центров, развитие маятниковых трудовых миграций.  

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации, которые 
следует считать вполне обоснованными и достаточно оригинальными: движущие силы 
трансформации сельского расселения в постсоветский период это прежде всего внешние 
факторы – рыночная реструктуризация экономики и продолжающаяся урбанизация, 
стимулирующие отток населения из сельской местности и смену функциональной организации 
сельских территорий. Как рост, так и сокращение численности населения детерминируются 
размерами и положением сельских населенных пунктов по отношению к региональному и 
районному центрам. Поселенческая сеть Тюменской области территориально организована на 
трех уровнях, связанных с влиянием крупных городских центров, исторически унаследованным 
расселением на основе конфигурации речной сети и природных зон, значением районных 
центров. Отмечается, что сельское расселение сжимается не только вокруг городов и 
райцентров, но также и по ландшафтным осям, в исторической ретроспективе представляя собой 
феномен пульсации расселения. 

Автореферат диссертации Шелудкова А.В. полностью отражает содержание весьма 
квалифицированного и оригинального диссертационного исследования, соответствуя всем 
необходимым требованиям ВАК РФ. Автор по праву может претендовать на присвоение ученой 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география. 
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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  

географических наук Шелудкова Александра Владимировича  

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.  Специальность 25.00.24 –Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география 

 
Диссертация А.В. Шелудкова принадлежит к числу весьма актуальных 

исследований, трактующих процессы центробежной и центростремительной 

миграции и мобильности сельского населения Тюменской области. Диссертант 

поставил перед собой задачу на примере Тюменской области проследить и 

проанализировать трансформации сельского расселения в связи с различными 

факторами - географическими, экономическими, демографическими (включая 

миграционный) сельского населения за последние десятилетия вплоть до наших 

дней. Это своего рода кардиограмма биения пульса и дыхания поселенческой масс 

одной из ключевых староосвоенных областей Западной Сибири.  

А.В. Шелудков справедливо отмечает необходимость выделения «внешних» 

факторов (т.е. макрофакторов), а именно изменения за последние тридцать лет 

экономического и социального уклада Российской Федерации в целом, и факторов 

«внутренних», связанных с состоянием инфраструктуры территорий и населенных 

пунктов. Попутно заметим, что существует теснейшая связь между этими 

факторами, и вопрос о природе и проявлениях этой связи продолжает оставаться 

одной из наиболее сложных междисциплинарных научных проблем. 

К сильным сторонам представленной работы, на наш взгляд, относится 

доскональный анализ сдвижек («трансформации», по терминологии автора) 

населения в границах одной области отчасти региона в целом. С опорой на 

различные статистические и географические источники и базы данных 

А.В. Шелудков детально анализирует воздействие изменений инфраструктуры на 

миграционные настроения и решения населения. Говоря проще, автор приходит к 

убедительному выводу о том, что упадок инфраструктуры (дорожной сети, школ, 

медучреждений и учреждений культуры и др.) в итоге подталкивает жителей 

«малых территорий» к миграции в крупные города. Несмотря на то, что это 

положение применительно к сельскому населению уже было в науке 

сформулировано (Т.Г. Нефедова, А.И. Трейвиш, Н.Е. Покровский и др.), однако 



достоинство работы состоит в том, что автор доказывает его с цифрами и 

расчётами в руках, с картографированием и при этом в режиме актуального 

анализа. Несколько на периферии исследования, на наш взгляд, оказывается вопрос 

об экономике и ее роли в процессе стимулирования миграции. Не только 

деградация инфраструктуры стимулирует этот процесс, но, прежде всего, уход 

сельскохозяйственного производства и, соответственно, обвальное сокращение 

рабочих мест (источников дохода). Иными словами, тут надо серьезно разбираться, 

что после чего и по причине чего происходит, каковы последовательность 

логических цепочек. В диссертации, безусловно, создана серьезная база для такого 

более комплексного исследования связи между центростремительными 

миграциями и экономическими микро- и макро-процессами.  

Разделы диссертации, посвященные микроанализу процессов миграции и 

расселения, представляют на наш взгляд наибольший интерес. Автор 

демонстрирует высокие профессиональные навыки и, можно сказать, талант вести 

такой анализ в доказательном ключе. Это встречается нечасто и потому требует 

всяческой поддержки.  

Все сказанное делает диссертацию А.В. Шелудкова, по нашему мнению, 

100-процентно защищаемой. В качестве будущих траекторий развития 

исследования можно было бы предложить диссертанту более серьезное включение 

в анализ значительного блока социологических исследований по близким темам. 

Притом речь идет как об эмпирических и региональных исследованиях социологов, 

так и о социальной теории, в частности теоретических моделях урбанизации-

дезурбанизации (A. Berry, C. Mitchell), мобильности (J. Urry) и многих других. 

Большой авторитет приобрели материалы междисциплинарных исследований, 

проведенных в рамках «Угорского проекта» Сообщества профессиональных 

социологов, более двадцати лет изучающих аналогичные процессы на примере 

региона Ближнего Севера. В этом контексте следует отметить и недостаточное 

внимание в диссертации (насколько можно судить по ее автореферату)  процессам 

дезурбанизации, обратной миграции, контрурбанизации на примере Тюменской 

области. Имеют место эти процессы в указанном регионе или нет – вопрос остается 

открытым.  

В целом следует сделать вывод, состоящий в том, что диссертационное 

исследование А.В. Шелудкова «Трансформация сельского расселения Тюменской 

области в постсоветский период» выполнено на высоком профессиональном 



уровне, посвящено высоко актуальной научной проблеме, работа демонстрирует 

полную авторскую самостоятельность, диссертация полностью соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

достоин присвоения звания кандидата наук по специальности 25.00.24 – 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 

Даю согласие на включение моих персональных данных в документы, 

связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку. 
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