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ведущей организации на диссертацию  

Савченко Александра Борисовича  

«Территориальное развитие России как экспортера на глобальных сырьевых 

рынках», представленную на соискание ученой степени доктора 

географических наук  

по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 

 
Общая характеристика диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, шести глав, заключения и списка литературы. Объем 

диссертационного исследования – 323 стр.  

Автореферат изложен на 46 страницах и достаточно полно отражает 

содержание диссертации А.Б. Савченко. 

Актуальность темы исследования. Интегрирование российской 

экономики в мировое хозяйство усиливает влияние мирохозяйственных связей 

на территориальную организацию регионов страны. Особое значение в этом 

отношении имеет экспорт сырья и топлива – весьма валоемкой продукции, 

добыча и перевозка которой связаны с созданием и эксплуатацией крупных 

промышленных объектов и протяженных транспортно-логистических систем, 

оказывающих существенное влияние на региональное развитие. Следует также 
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отметить динамичность пространственной организации сырьевой базы 

горнодобывающей, лесопромышленной и других отраслей, имеющих 

экспортную ориентацию. В связи с этим изучение характера и последствий 

влияния внешнеэкономических связей на формирование территориальной 

структуры  хозяйства  страны и  динамику ее основных элементов приобретает 

все более важное значение, как для развития теоретико-методологических 

основ пространственной организации общества, так и для целей 

стратегического и территориального планирования. Однако исследования, 

посвященные этой проблематике еще не получили должного развития. 

Диссертация А.Б. Савченко – первое (во всяком случае, одно из первых) 

монографическое исследование влияния экспортных внешнеэкономических 

связей на процессы регионального развития и в этом, прежде всего, 

заключается и актуальность и  новизна работы 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Целью диссертационной 

работы А.Б. Савченко является  выявление взаимосвязи механизма и самого 

процесса долговременного территориального развития как важнейших 

движущих сил трансформации территориальной структуры России по мере 

формирования и изменения ее места во всемирном разделении труда за 

последние четыре столетия.  

Для достижения цели диссертантом были поставлены задачи, вполне 

соответствующие теме,  специфике и алгоритму проводимого исследования. 

Основу диссертации А.Б. Савченко составили прочная, разносторонняя 

методологическая база и обширный массив фактического материала. Все это 

обусловило достоверность результатов проведенного исследования, которая 

подкрепляется комплексом современных методов, адекватных объекту, 

предмету, цели и задачам работы.  

В работе в необходимых соотношениях представлены теоретико-

методологическая, информационная и аналитическая составляющие.   
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Примененный в исследовании историко-аналитический подход позволяет 

выявлять и оценить важнейшие тенденции и перспективы экономики России, 

когда, с одной стороны, сохранение сырьевой специализации в XXI веке может 

иметь многообразные негативные последствия,  но, с другой стороны, 

обострение глобальной сырьевой проблемы, особенно энергетической и 

продовольственной, предоставляет нашей стране как участнику мировых 

сырьевых рынков дополнительные шансы социально-экономического  развития.  

Представленные в работе результаты исследования отличаются научной 

новизной и имеют практическое значение, в том числе при оценке 

современного состояния территориальной структуры страны, ее макрорегионов  

и путей их  дальнейшего развития. 

Структура работы в целом соответствует характеру исследуемой 

проблемы. Во введении убедительно обоснована актуальность темы 

диссертационного исследования, четко сформулированы  его цель и основные 

задачи. В основной части работы ее автор с должной последовательностью 

рассматривает вначале теоретические и методические основы исследования (1 

и 2 глава),  и затем, в последующих главах  проводит эмпирический анализ 

ситуаций территориального развития России как экспортера сырья на 

глобальные рынки в XVII, XVIII, XIX и XX веках (3-6 главы). В этих главах 

читателю предстает развернутая картина развития России как одного из 

ведущих субъектов мирохозяйственной системы. С достаточной детальностью 

описано влияние глобальных сырьевых рынков на территориальное развитие 

страны  за четыре столетия; выявлена долговременная динамика 

территориальных структур под воздействием участия в глобальных рынках 

конкретных сырьевых товаров. 

Научная новизна исследования. Как отмечалось выше, диссертация 

А.Б. Савченко одно из первых, если не первое, монографическое исследование  

влияния экспортных внешнеэкономических связей на процессы регионального 

развития, проведенное с экономико-географических позиций,  и уже в этом ее 

(диссертации) новизна. Новизну также содержат  
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-  концепция ситуации территориального развития; 

- сформулированные  представление о территориальном развитии как о 

полимасштабном и полисистемном процессе, преобразующем территориальные 

структуры общества; 

- выявленные особенности   долгосрочного влияния экспортной специализации 

России глобального масштаба на ее территориальное развитие; 

- установленная  связь последовательных волн освоения и урбанизации страны 

с обеспечением ее участия в глобальных сырьевых рынках; 

- выделенные диссертантом  четыре историко-географических макрорегиона 

России, где урбанизация и эволюция территориальных структур хозяйства во 

многом определялись участием в глобальных рынках сырья и 

соответствовавшими ему волнами территориального развития. 

Достоверность выводов, положений и рекомендаций. Полученные 

автором выводы достаточно обоснованы. Оценка достоверности результатов 

исследования выявила, что результаты и выводы соответствуют современным 

положениям теории экономической географии, сложившимся научным 

подходам к познанию экономико-географических процессов и явлений, 

научным трудам отечественных и зарубежных учёных, посвященных изучению 

территориальной организации общества.  

Практическая значимость полученных результатов. Результаты 

изучения процесса территориального развития России как экспортера на 

глобальных сырьевых рынках были апробированы использованием при 

разработке ряда программных, проектных и экспертных материалов 

федерального и регионального уровней.  

 Предложенные научные положения, выводы и рекомендации по изучению 

особенностей  механизмов и динамики территориального развития под 

влиянием международной специализации страны, а также полученные 

соискателем результаты исследования могут быть использованы органами 

государственной власти и территориального управления при разработке 
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стратегий, программ и непрограммных мероприятий в рамках 

совершенствования функционирования территориальных систем.  

Ряд положений диссертации может быть использован в учебных курсах 

географической и экономической (региональная экономика, региональная 

диагностика и т.п.) направленности. 

 

В работе следует отметить следующие  недостатки и дискуссионные 

моменты: 

1. Во второй главе диссертации «Ситуация территориального развития», 

выстраивая  понятийно-терминологический аппарат ситуационной географии, 

автор предлагает к числу основных понятий рассматриваемого направления 

отнести жизненный цикл ситуации, а также деятельностный контекст, 

структуру, содержание и значение ситуации как важнейшие движущие силы 

развертывания цепи событий, составляющих жизненный цикл ситуации 

территориального развития (стр. 53-73). На наш взгляд, при создании единой 

понятийно-терминологической системы ситуационной географии следует 

учитывать сложившиеся модели координации общественно-экономической 

жизни: рынки, иерархии и сети (Доманьски Р., 2010), когда под координацией 

понимается упорядоченное взаимодействие, которое должно служить 

достижению определенной цели – централизации усилий, исключению «узких 

мест», компенсации недостающих ресурсов, – т.е. когда координация близка к 

понятию эффективности. Каждая из существующих моделей координации 

(рынка, иерархии и сети) существуют в разных формах: конкурентная цена – 

главный координационный механизм рынка; организационные правила – 

механизм иерархии; горизонтальная соорганизация – механизм сети. При этом 

сетевая модель имеет самый общий характер и охватывает как рыночную 

модель, так и иерархическую. Например, рынок можно рассматривать как сеть 

конкурирующих производителей  и потребителей, а иерархию – как сеть 

административных структур, выдающих и исполняющих распоряжения. 
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2.Автор диссертации эффективно использует традиционный для 

экономической географии исторический подход при изучении особенностей 

процесса территориального развития  России в ходе формирования и 

изменения ее специализации в международном  разделении труда глобального 

уровня.  Это позволило автору построить серию  схем последовательных волн 

территориального развития и на этой основе оценить  общую направленность 

процессов освоения территории страны под влиянием участия в глобальных 

сырьевых рынках  (стр. 166,  210,  253-254,  306). Однако на основе данных 

схем сложно выявить все стороны «механизма» (последовательности действий) 

освоения и территориального развития. На наш взгляд, «механизм» как 

закономерности последовательности действий освоения как Сибири, так и 

Европейской части страны  можно оценить более полно  с помощью концепции 

центральных мест (В. Кристаллер, А. Лёш, Дж. Парр, М. Дейси, Б. Берри, В.А. 

Шупер, П. Эм и др.), как процесс формирования сети  размещения населенных 

пунктов вокруг более крупного «центрального места», выполняющего 

функцию обеспечения их «центральной» услугой. В основе функционирования 

системы центральных мест лежит рациональное поведение хозяйствующих 

субъектов. Систему центральных мест можно рассматривать как  комплекс 

социально-экономических подсистем, где ключевой подсистемой является 

население – основной производитель и потребитель соответствующих товаров 

и услуг. При этом на вновь осваиваемых территориях при формировании сети 

центральных мест важную роль играют периодические центральные места 

(ярмарки, базары, рынки). 

3. Автор исходит из традиции  изучения механизмов формирования 

территориальных структур хозяйства, восходящей к И.М. Маергойзу, где 

общая схема и основные особенности процесса их формирования и 

трансформации определяются территориальным разделением труда, 

воспроизводственными процессами и рыночными механизмами (стр. 28-32). 

Однако, в работе не рассмотрены вопросы территориально-производственного 

комплексообразования, как периодического процесса формирования, 
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перестроения и развития территориальных сочетаний предприятий и видов 

хозяйственной деятельности  на основе различных форм их 

взаимообусловленности и связанности, как на локальных, так и на районных 

уровнях территориальной общности. Однако, и в плановой, и в рыночной 

экономике существует объективный процесс формирования подобных 

территориальных сочетаний предприятий на основе их взаимообусловленности 

и связанности, т.е. процесс комплексообразования. В целом автор 

преувеличивает роль волн территориального развития (освоения) и 

соответствующих структур в районообразовании и территориальной 

организации общества. Это – важная, но лишь одна из составляющих и 

освоения, и районообразования, и территориальной организации общества. 

Волны территориального развития  являются составной частью 

формирующегося и развивающегося взаимосвязанного территориально-

хозяйственного комплекса (системы), в том числе – и района. 

Личный вклад диссертанта в решение заявленной проблемы. А.Б. 

Савченко осмыслены теоретико-методологические вопросы долговременного 

пространственного развития страны под воздействием ее участия в 

международном разделении труда глобального масштаба, проанализированы 

труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных исследованию 

процессов территориального развития, особенностей формирования и 

трансформации территориальных структур. А.Б. Савченко самостоятельно 

собрал все исходные данные о развитии ситуаций территориального развития 

России под влиянием ее участия в глобальных рынках сырьевых товаров, 

предложил концептуальную модель диссертационного исследования, 

разработал методы обработки исходной информации и получил итоговые 

результаты. Все рисунки и таблицы составлены лично автором и опираются на 

собранные им данные.  

Диссертант детально проанализировал механизмы  территориального 

развития России как экспортера на глобальных сырьевых рынках и впервые 

провел исследование особенностей волновой динамики вовлечения территории 
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страны  в эти процессы на протяжении четырех столетий. Результаты изучения 

могут быть полезны при выявлении общих закономерностей движения 

инновационных волн и детализации механизмов воздействия изменений 

разделения труда на трансформации территориальной организации общества.  

Все поставленные в работе задачи диссертационного исследования были в 

основном решены. 

Соответствие автореферата и публикаций. Автореферат работы 

соответствует содержанию диссертации. По теме диссертации автором 

опубликовано 52 работы, в том числе 11 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК,  и 4 монографии.  

Соответствие диссертации требованиям ВАК и вывод о возможности 

присуждения учёной степени. Представленная диссертационная работа 

Савченко Александра Борисовича «Территориальное развитие России как 

экспортера на глобальных сырьевых рынках» содержит интересные решения 

актуальной проблемы научно-методического обеспечения географического 

анализа территориального развития страны под влиянием ее международной 

специализации глобального уровня. Практическая значимость работы 

заключается в выявлении механизмов этого влияния и  пространственных форм 

долговременной трансформации территориальных структур в результате их 

действия, как важнейшего направления пространственной и инновационной 

политики федеральных и региональных органов управления Российской 

Федерации. Диссертационная работа в целом соответствует пп. 9-14 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 и требованиям ВАК, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени доктора географических наук, а 

также профилю специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география.  

Диссертационная работа является самостоятельным и законченным 

научным исследованием, содержит элементы научной новизны и имеет 

практическую значимость, а её автор А.Б. Савченко заслуживает присуждения 
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учёной степени доктора географических наук по специальности 25.00.24 – 

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 

 

Отзыв одобрен на заседании кафедры региональной экономики и 

природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (протокол №  8 от 27 апреля 2016 г.). 
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