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Процесс глобализации мировой экономики выступает как сквозной 

процесс, пронизывающий другие процессы мировой экономики, в том числе 

формирования и трансформации национальных и региональных рынков, 

лишь порой и частично совпадающий с этими другими процессами по 

направленности, но в то же время выступающий как их равнодействующая. 

Фундаментальное значение торговых связей глобального уровня, 

глобальных торгово-экономических факторов становится одним из 

наиболее существенных признаков современного этапа развития мировой 

экономики и мирового пространства. Вместе с тем, в течение последних 

500 лет глобализация, выраженная в формировании межконтинентальных 

рынков различной специализации, оказывает по всему миру мощное влияние 

на становление пространственной организации вовлеченных в нее стран и 

регионов, и прежде всего на их урбанизацию. Без понимания этих 

процессов сложно выстроить стратегию пространственного развития России 

в XXI веке и стратегию развития ее крупнейших регионов и агломераций на 

среднесрочную перспективу. В то же время, представляется, что влияние 

глобализации на экономическое развитие нашей страны в целом и ее 

пространственную организацию в частности пока недооценивается. 

Названные обстоятельства определяют актуальность    решаемой 

научной проблемы и цели диссертационного исследования, соответственно, 

выявление путей, характера и последствий воздействия международного 

разделения труда глобального масштаба на внутрироссийское межрайонное 

разделение труда и долговременное - четырехвековое - территориальное 



развитие страны и выявление взаимосвязи механизма и самого процесса 

долговременного территориального развития как важнейших движущих сил 

наиболее значительных изменений территориальной структуры России по 

мере формирования и изменения ее места во всемирном разделении труда. 

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд 

исследовательских задач, в методическом плане направленных на 

взаимосвязанное описание процесса и механизма территориального развития, 

а в эмпирическом плане направленных на определение характера 

долговременной - четырехвековой - динамики территориальных структур 

пол воздействием участия России в глобальных рынках определенных 

сырьевых товаров, а также на выявление воздействия характера и уровня 

диверсификации участия в глобальной торговле сырьем на геополитические 

и территориальные стороны развития России. 

Выводы, полученные в результате диссертационного исследования, и 

составляющие предмет защиты, раскрывают содержание поставленных 

задач. Среди аспектов научной новизны диссертации, применимых к 

изучению воздействия глобальных экономических изменений на 

трансформационные процессы в России, хотелось бы выделить 

разработанные автором представления о ситуации территориального 

развития и об идеальной составляющей территориального развития, а также 

конкретные результаты их использования в изучении долговременных 

тенденций пространственного развития России в ходе ее участия в 

глобальных сырьевых рынках. 

С точки зрения практической значимости для возможного 

использования в работах по совершенствованию управления 

пространственным развитием на уровне страны и регионов, хотелось бы 

отметить п. 4 об импульсно-волновом характере динамики не только 

процессов, но и механизмов территориального развития России под 

воздействием участия в глобальных рынках сырья. Следует отметить также 

положения     работы     об     опережении     кульминационными фазами 



трансформации     организационно-территориальной     структуры     страны 

кульминационных    фаз    преобразования    пространственной    структуры 

хозяйства. 

Хотелось    бы    высказать    пожелание    об    усилении аспекта 

исследования, посвященного анализу конкурентоспособности 

отечественного сырьевого сектора, его сравнительных конкурентных 

преимуществ, а также об акцентированном исследовании взаимосвязей 

сырьевого, пространственного и инновационного развития в ходе участия в 

глобальных сырьевых рынках, в том числе выдвижения стратегических 

альтернатив способов такого участия на основании анализа его 

долговременных трендов. Однако, это, скорее, предложение по направлениям 

возможных дальнейших исследований в рамках рассмотренной в работе 

тематики. 

Представляется, что диссертационное исследование Савченко 

Александра Борисовича «Территориальное развитие России как экспортера 

на глобальных сырьевых рынках», отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание степени 

доктора географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география, - а сам автор 

заслуживает присуждения искомой степени. 
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Достижение современного уровня качества пространственного 

развития требует нового качества стратегического планирования - развития 

инструментов и компетенций управления комплексным развитием 

территориальных образований, а не их отдельными, ведомственно 

обусловленными фрагментами. Такое комплексное развитие - страны, 

регионов, городов - в части изменения экономической, социальной и, 

особенно, территориальной структуры обладает весьма значительной 

инерцией. Сложившаяся специализация, пространственная упорядоченность, 

уровни заселенности и освоенности создавались десятилетиями, а иногда и 

веками, они зачастую являются результатом взаимодействия многих авторов 

не только внутри данной территории, но и вне нее. Поэтому успешное 

стратегическое управление комплексным развитием территориальных 

образований может строиться только на детальном учете и использовании 

сложившегося положения и важнейших, долговременных трендов его 

изменения. Неотъемлемой частью стратегического управления комплексным 

пространственным развитием становится, таким образом, построение 

системы пространственного мониторинга, способной отслеживать 

долговременные тренды его динамики и важнейшие движущие силы их 

изменения на основе построения ГИС, опирающихся на единую 

инфраструктуру пространственных данных Российской Федерации. 

Этим определяется актуальность и значимость проблематики и цели 

данной работы, соответственно, выявление путей, характера и последствий 

воздействия международного разделения труда глобального масштаба' на 

российское межрайонное разделение труда и долговременное 
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(четырехвековое) территориальное развитие страны, а также выявление 

взаимосвязи механизма и процесса долговременного территориального 

развития как движущих сил наиболее значительных изменений 

территориальной структуры России по мере формирования и изменения ее 

места в глобальном разделении труда. 

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд 

исследовательских задач по взаимосвязанному описанию процесса и 

механизма территориального развития, его хода и движущих сил, и по 

выявлению характера долговременной (четырехвековой) динамики 

территориальных структур под воздействием участия России в глобальных 

рынках конкретных сырьевых товаров. Выводы, полученные в результате 

диссертационного исследования, и составляющие предмет защиты, 

раскрывают содержание поставленных задач. Среди аспектов научной 

новизны диссертации хотелось бы выделить разработанные автором 

представление о территориальном развитии как о полимасштабном и 

полисистемном территориально-общественном объекте и концепцию 

ситуации территориального развития как инструмента изучения и 

преобразования территориального развития. Концепция ситуации 

территориального развития обеспечивает возможность описания 

взаимосвязей изменения экономической, социальной и территориальной 

структуры пространственных образования разного масштаба и задает 

универсальные способы работы с уникальной во многих отношениях 

динамикой развития конкретных территорий в конкретных обстоятельствах. 

С точки зрения практической значимости для построения систем 

мониторинга для стратегического планирования пространственного развития 

хотелось бы обратить внимание на выводы диссертации, сформулированные 

в п. 1 о ситуации территориального развития как о волне событий 

преобразования территориальных структур, связанных воедино ее 

жизненным циклом, и п. п. 3 и 4 об импульсно-волновом характере динамики 
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как процессов, так и механизмов территориального развития России под 

воздействием участия в глобальных рынках сырья. 

В диссертации автор последовательно разворачивает концепцию 

ситуации территориального развития, события которой разворачиваются в 

пределах соответствующей территории вокруг использования ее ресурсов и 

условий, динамика жизненного цикла ситуации описывается функцией 

интенсивности этих событий от времени, а их результатом является 

преобразование структурной организации соответствующей территории. 

Хотелось бы высказать пожелание об усилении данного аспекта 

исследования в направлении более строгого соотнесения такого 

«событийного» описания ситуаций территориального развития и их описания 

с помощью различных наборов показателей. Усиление этого аспекта 

повысило бы как методическую, как и практическую результативность 

работы, особенно с позиций пространственного стратегического 

планирования. Однако, это замечание является, скорее, предложением по 

направлениям возможных дальнейших разработок. 

Считаю, что диссертационное исследование Савченко Александра 

Борисовича «Территориальное развитие России как ведущего экспортера на 

глобальных сырьевых рынках», отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора 

географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география, - а сам автор 

заслуживает присуждения искомой степени. 

доктор технических наук \Ус/ Потапов Б.В. 
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На автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук А.Б. Савченко «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ КАК ЭКСПОРТЁРА НА ГЛОБАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ»

(специальность 25.00.24 — Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география)

Судя по автореферату, представлена выдающаяся исследовательская 
работа, имеющая не только больше научное теоретико-методологическое 
значение, но представляющая несомненный политический и государственный 
интерес.

Рамки исторического анализа (последние 400 лет развития экономики 
России) позволяют делать достаточно уверенные оценки предстоящего 
будущего страны.

Работа замечательна не только своей полемичностью и 
дискуссионностью, что в последнее время стало редкостью и роскошью, но и 
то, что она вызывает у читателя идеи и мысли в продолжение идей и мыслей 
автора.

Весьма интересны выделенные автором волны использования сырьевых 
ресурсов -  и в территориальном аспекте, и хронологически, и в «отраслевом» 
разрезе. На наш взгляд, в пушно-меховых волнах можно добавить также 
третью волну: с конца 18 в. по середину 19 в. (бездарная Русско-Американская 
компания на Аляске и по тихоокеанскому побережью до Калифорнии, 
специализировавшаяся на морском пушном звере).

В работе по существу рассматриваются проблемы освоения территории 
России. Если освоение рассматривать как development (освоение естественных 
ресурсов) и mastering (освоение интеллектуальных и гуманитарных ресурсов 
и средств), то А.Б. Савченко делает упор прежде всего на development, и нам 
придётся неопределённо долго ждать исследований в жанре mastering.

Проблема, по нашему мнению, заключается в том, что на наших глазах, 
в течение последних нескольких десятилетий к привычным традиционным 
товарам (commodities), к таким, как нефть, лес, уголь, руда, зерно и т.п. 
прибавились новые commodities: металлы, машины, оборудование,
продовольствие и т.д. Сегодня в Силиконовой Долине (Калифорния), по 
мнению Г.О. Грефа уже причислены компьютеры, планшетники, мобильные 
телефоны, прочая электроника. В этом смысле Россия поставляет на мировой 
рынок npa-npa-commodities -  уже четыре столетия. Такого мировая практика 
и историческая экономика просто не знают. Это тем более плачевно, что npa- 
npa-commodities реально следуют непосредственно после работорговли. У нас,



следовательно, есть риски возвращения к работорговле, если мы продолжим 
400-летнее топтание на месте.

Несомненный интерес представляет авторская разработка жизненных 
циклов использования территорий. Следует, однако заметить, что в экономике 
более принята схематизация цикла жизни двумя кривыми (например, С. 
Маджаро верхней кривой описывает объемы продаж, а нижней -  прибыли). 
Для использования территорий любопытно было бы иметь кривые вложений 
в территории (или mastering) и изыманий ресурсов из неё (или development). 
Априорно можно предположить, что для России характерно устойчивое 
превышение изъятий над вложениями практически в течение всего 
жизненного цикла.

Указанное выше не является замечаниями или указаниями на недостатки 
работы.

Автореферат соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
подобного рода документам, а А.Б. Савченко вполне заслуживает искомой им 
степени доктора географических наук по специальности 25.00.24 -  
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.

А.Е. Левинтов 

к.г.н., ст.н.с. 
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сырьевых рынках», представленную на соискание 
ученой степени доктора географических наук по 

специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная 
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Диссертационное исследование А.Б. Савченко посвящено теме, 

которая значима для различных аспектов развития нашей страныЛ 

внешнеэкономическая сырьевая специализация глобального масштаба 

оказывает важное влияние не только на ее экономическую и

пространственную организацию, но и на социальную и политическую. Без 

учета факторов включенности в глобальную торговлю объяснить 

современное развитие государств, а, тем более, прогнозировать его, 

невозможно. Цель данной работы состоит в выявление путей, характера и 

последствий воздействия сырьевой специализации глобального масштаба 

на межрайонное разделение труда и долговременное -  четырехвековое -  

территориальное развитие страны, а также выявление взаимосвязи 

механизма и процесса долговременного территориального развития как 

движущих сил наиболее значительных изменений территориальной 

структуры России под влиянием формирования и изменения ее глобальной 

сырьевой специализации.
В ходе решения исследовательских задач работы показано, что 

основное значение для инновационного и территориального развития страны 

в каждом столетии имело участие в одном глобальном рынке, для которого 

она была крупнейшим поставщиком -  мехов в XVII веке, в XVIII веке -  

«корабельных товаров» (сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

снаряжения парусного корабля -  от пеньковых канатов до полосового 

железа, от мачтового леса до полотна для парусов), в XIX веке к ним

1



добавился хлеб, а также золото, в XX веке -  золото, а позже нефть, хотя 

рынок хлеба был оставлен. С обеспечением участия в этих рынках можно 

связать последовательные волны освоения территории нашей страны.

Отчетливая связь волн инновационной активности и

территориального развития страны как крупнейшего экспортера на 

соответствующих глобальных сырьевых рынках прослеживается с XVII века

-  территориального развития России как экспортера мехов. Каждая такая 

волна освоения и развития территории выступала реальной «волной 

нововведений», создавая спрос и обеспечивая реализацию инноваций и на 

осваиваемых территориях, и вне них, формировала последовательность 

инновационной активности затрагиваемых ею регионов. Движущие силы 

изменения территориального разделения труда, среди которых инновациям 

принадлежит ведущее место, обуславливают, в конечном счете, и 

территориальное развитие.

В заключении, подводя итоги исследования, автор делает ряд 

принципиально важных выводов, с которыми вполне можно согласиться. 

Особо хотелось бы выделить с позиций экономической и пространственной 

политики следующие:

- п.6, о том, что превращение участие в глобальных сырьевых рынках в 

самодостаточное, оборачивается «голландской болезнью»: ослаблением 

внешнеторгового потенциала, экономическом застоем, но может нести и 

более серьезные угрозы. В рассмотренный период в России это происходило 

дважды -  в первой половине XIX и в последней четверти XX века -  причем, 

со второй половины XX века впервые в своей истории наша страна стала 

сужать свою специализацию даже в сырьевом сегменте глобального рынка -  

перестала вывозить зерно и в последней четверти XX века стала зависимой 

от его импорта, т.е. «голландская болезнь» затронула не только 

технологическое развитие, но перекинулась уже на традиционные 

жизнеобеспечивающие отрасли, что вскоре возымело непосредственные и 

тяжелые геополитические последствия;
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- п. 5, о том, что в итоге четырехсотлетнего территориального развития 

нашей страны как ведущего экспортера на глобальных сырьевых рынках 

сформировались 4 крупнейших макрорегиона, обладающих спецификой 

долговременной эволюции территориальных и отраслевых структур 

хозяйства, а также урбанизации: Сибирь -  Север Западной и Восточная 

(рынки мехов, леса, золота, нефти, соответственно, XVII, XIX и XX века); 

Нечерноземный Центр -  Северо-Запад -  Урал (рынок «корабельных 

товаров», XVIII век); Черноземный Центр -  Юг -  Среднее и Нижнее 

Поволжье -  Юг Западной Сибири (рынок хлеба, конец XVIII - XIX век); 

Дальний Восток (рынки мехов и золота, а также леса и нефти при 

запаздывании соответствующей волны освоения -  XVIII и конец XIX - XX 

века).

Работа А.Б. Савченко выполнена на высоком теоретическом 

уровне. Это самостоятельное исследование новаторского характера.

Вместе с тем, оно несвободно от недостатков, связанных с тем, что 

авьлром не рассмотрены наиболее передовые и современные способы 

природопользования прежде всего, «зеленая экономика» как хозяйственная 

деятельность, снижающая риски ухудшения окружающей среды и 

обеднения природы, и направленная на повышение благосостояния и 

социальной справедливости, которая выступает одним из направлений или 

аспектов инновационной экономики.

Значение «зеленой экономики» в мире постоянно возрастает: по 

имеющимся оценкам уже к 2020 г. следует ожидать удвоения рынка 

экологически чистых продуктов и утроения рынка низкоуглеродных вклад 

«зеленой экономики» Ее вклад в мировой ВВП составит 4-5%. Для нашей 

страны особо важно такое ее направление как производство экологически 

чистой сельхозпродукции, которое имеет все шансы стать для России новой 

нишей глобальной сырьевой специализации.
Приведенное замечание не умаляют, конечно, общей положительной 

оценки работы. Полагаю, что диссертационное исследование А.Б.Савченко
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«Территориальное развитие России как экспортера на глобальных сырьевых 

рынках», отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям, 

представленным на соискание ученой степени доктора географических наук 

по специальности 25.00.24 — экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география -  а сам автор заслуживает присуждения скомой 

степени.

Зав.кафедрой Управление фирмой Высшей шкоды корпоративного 
управления РАНХиГС при Президенте РФ академик РАН, д.э.н., 
профессор ^  Э.Н.Крылатых

я П р я н

Тел.8-916-629-47-59 
28 04 . 2016

Адрес 119571 Москва Пр.Вернадского д.
Mail rgs-elmira@ranepa.ru
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отзыв
на автореферат диссертации 

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

В комплексе дисциплин, изучающих хозяйство стран и регионов -  

региональной экономике и экономической географии, макроэкономике и 

страноведении -  последние десятилетия актуальна и популярна тема 

«ресурсного проклятия», как достаточно часто встречающегося положения, 

когда ставка на форсированное вовлечение природных ресурсов в 

экономический оборот не способствует развитию хозяйства, а, напротив, 

тормозит его. В то же время, многие страны, относящиеся к наиболее 

развитым и экономически успешным, выступают и важнейшими 

поставщиками на мировой рынок сырьевых товаров -  как ископаемых, так и 

сельскохозяйственных. Для нашей страны решение задач инновационного 

развития в условиях сохраняющейся ресурсной специализации, когда 

сырьевой сектор должен выступать драйвером не просто экономического 

роста, а инновационного развития, является не просто актуальным, а без 

преувеличения жизненно важным.

Перечисленные обстоятельства определяют актуальность решаемой 

научной проблемы и цели диссертационного исследования, соответственно, 

-  выявление путей, характера и последствий воздействия международного 

разделения труда глобального масштаба на внутрироссийское межрайонное 

разделение труда и долговременное -  четырехвековое -  территориальное 

развитие страны и выявление взаимосвязи механизма и самого процесса 

долговременного территориального развития как важнейших движущих сил 

наиболее значительных изменений территориальной структуры России по 

мере формирования и изменения ее места во всемирном разделении труда.

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд 

исследовательских задач, в методическом плане направленных на 

взаимосвязанное описание процесса и механизма территориального развития,



его хода и движущих сил, а в эмпирическом плане направленных на 

определение характера долговременной -  четырехвековой -  динамики 

территориальных структур под воздействием участия России в глобальных 

рынках конкретных сырьевых товаров, а также на выявление воздействия 

характера и уровня диверсификации участия в глобальной торговле сырьем 

на геополитические и территориальные стороны развития России.

Выводы, полученные в результате диссертационного исследования, и 

составляющие предмет защиты, раскрывают содержание поставленных 

задач. С точки зрения практической значимости для стратегического 

планирования хотелось бы обратить внимание на следующие их них: п.2 и 5 

о значительном влиянии на территориальное развитие России ее участия в 

глобальных рынках сырьевых товаров, когда современная территория 

страны по величине, составу, характеру территориальной структуры во 

многом есть результат этого влияния; пп. 3 и 4 об импульсно-волновом 

характере динамики как процессов, так и механизмов территориального 

развития России под воздействием участия в глобальных рынках сырья; п. 6 

о необходимости активной и адекватной ситуации технологической, 

экономической, территориальной политики государства для обеспечения 

устойчивого комплексного развития страны в результате ее участия в 

глобальных рынках сырьевых товаров.

Среди аспектов научной новизны диссертации с точки зрения 

междисциплинарного научного потенциала хотелось бы выделить 

разработанные автором представления о территориальном развитии как о 

полимасштабном и полисистемном территориально-общественном объекте и 

системное представление о ситуации территориального развития как 

инструменте его изучения.

Хотелось бы высказать пожелание об усилении компаративистского 

аспекта исследования, что помогло бы уточнить некоторые положения, 

связанные с оценкой влияния сырьевой специализации и слабой 

экономической диверсификации на долгосрочные темпы роста экономики. В 

частности, исторический опыт таких стран, как Австралия и Канада 

указывает, что слабо диверсифицированные экспортно-сырьевые экономики



способны были в прошлом поддерживать экономический рост не ниже, чем 

диверсифицированные экономики США и Великобритании. Напротив, 

Аргентина и Бразилия в попытках диверсификации своих экономик в течение 

XX века значительно отстали от развитых стран по долгосрочным темпам 

экономического роста.

Кроме того, в дальнейших исследованиях желательно уделить больше 

внимания вопросам развития черной металлургии и ее связи с сырьевой 

экономикой. В первой половине XVIII века, в период до начала применения 

коксующегося каменного угля в черной металлургии, Россия и Швеция 

выдвинулись в мировые лидеры по выплавке чугуна благодаря обилию руды 

и лесных ресурсов, использовавшихся в металлургии в качестве источника 

древесного угля. В первой половине XIX века, с переходом черной 

металлургии в передовых странах на коксующийся уголь, географическая 

удаленность российских месторождений каменного угля привела к 

отставанию российской черной металлургии и к замедлению промышленного 

развития страны в целом.

Однако, эти замечания являются, скорее, предложениями, которые 

помогли бы уточнить направления возможных дальнейших исследований.

Полагаю, что диссертационное исследование Савченко Александра 

Борисовича «Территориальное развитие России как экспортера на 

глобальных сырьевых рынках», отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к диссертациям, представленным на соискание степени доктора 

географических наук, а сам автор заслуживает присуждения искомой 

степени.

127051, Москва, ул. Петровка д. 17 
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"Новый экономический рост"
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на автореферат диссертации 

Савченко Александра Борисовича 
«Территориальное развитие России как экспортера на глобальных 

сырьевых рынках», представленной на соискание 
ученой степени доктора географических наук по 

специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная 
политическая и рекреационная география

Вопросы управления пространственным развитием привлекают 

последние десятилетия все большее внимание представителей различных 

дисциплин -  не только традиционных в этой сфере региональной экономики 

и экономической географии, но также и социологии, политологии, 

административной науки и собственно науки управления, даже психологии 

и культурологии. Актуальность и популярность этой тематики 

совершенно объяснима, если учесть, что эффективность пространственного 

аспекта управления -  т.е. управления поселениями (включая крупнейшие 

города), административными регионами, государствами, а также 

различными межгосударственными интеграционными образованиями -  их 

территориями и акваториями, размещением различной осуществляемой там 

деятельности и самой жизнедеятельностью проживающего населения -  

затрагивает буквально каждого жителя Земли, в этой сфере расходуется 

огромное количество разнообразных ресурсов, а от успехов или неудач 

зависят экономический рост и социально-политическая стабильность.

Для нашей страны, с ее громадной территорией, характеризующейся 

огромным разнообразием природных условий и крайней неоднородностью 

экономического и социокультурного потенциалов, решение задач

устойчивого пространственного развития в ходе углубления глобализации 

и связанных с нею вызовов, задач построения гибкого и адекватного 

усложняющимся реалиям механизма управления пространственным 

развитием, является жизненно важным и все конкретнее осознаваемым.



Перечисленные обстоятельства определяют актуальность решаемой 

научной проблемы и цели диссертационного исследования, соответственно, 

-  выявление путей, характера и последствий воздействия международного 

разделения труда глобального масштаба на внутрироссийское межрайонное 

разделение труда и долговременное -  четырехвековое -  территориальное 

развитие страны и выявление взаимосвязи механизма и самого процесса 

долговременного территориального развития как важнейших движущих сил 

наиболее значительных изменений территориальной структуры России по 

мере формирования и изменения ее места во всемирном разделении труда.

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд 

исследовательских задач, в методическом плане направленных на 

взаимосвязанное описание процесса и механизма территориального развития, 

а в эмпирическом плане направленных на определение характера 

долговременной -  четырехвековой -  динамики территориальных структур 

под воздействием участия России в глобальных рынках определенных 

сырьевых товаров, а также на выявление воздействия характера и уровня 

диверсификации участия в глобальной торговле сырьем на геополитические 

и территориальные стороны развития России. Диссертационное 

исследование состоит из введения, шести глав и заключения.

Выводы, полученные в результате диссертационного исследования, и 

составляющие предмет защиты, раскрывают содержание поставленных 

задач. С точки зрения практической значимости для возможного 

использования в работах по совершенствованию управления 

пространственным развитием на уровне страны и регионов, хотелось бы 

отметить п. 4 об импульсно-волновом характере динамики не только 

процессов, но и механизмов территориального развития России под 

воздействием участия в глобальных рынках сырья. Здесь же следует 

отметить и положения работы о преимущественной роли в управлении 

пространственным развитием страны, которую в каждый из рассмотренных 

веков играло какое-то одно ведомство и об опережении кульминационными



структурыфазами трансформации организационно-территориальной

кульминационных фаз преобразования пространственной структуры 

хозяйства.
Среди аспектов научной новизны диссертации с точки зрения 

междисциплинарного научного потенциала, применимого в изучении 

процессов управления пространственным развитием, хотелось бы выделить 

разработанные автором представления о организационно-территориальной 

структуре и о ситуации территориального развития, а также конкретные 

результаты их использования в изучении долговременных тенденций 

управления пространственным развитием России.

Хотелось бы высказать пожелание об усилении социокультурного 

аспекта исследования, о поиске взаимосвязей социально-культурных 

факторов с собственно экономическими, а также природными и 

административно-управленческими, основной акцент на которые оправданно 

сделан в работе. Однако, это замечание является, скорее, предложением по 

направлениям возможных дальнейших исследований.

Полагаю, что диссертационное исследование Савченко

Александра Борисовича «Территориальное развитие России как экспортера 

на глобальных сырьевых рынках», отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание степени 

доктора географических наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география, -  а сам автор 

заслуживает присуждения искомой степени.

доктор социологических наук, профессор 
директор, Ивановский филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
153002, г. Иваново, Посадский пер., д. 8, литер А1 
Тел.: (4932) 30-09-02, e-mail: info@ivrane.ru 
28 апреля 2016 г.
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Савченко Александра Борисовича 
«Территориальное развитие России как экспортера на глобальных 

сырьевых рынках», представленной на соискание 
ученой степени доктора географических наук по 

специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная 
политическая и рекреационная география

Многообразные торгово-экономических факторов глобального уровня 

выступают одним из наиболее существенных признаков современного этапа 

развития мирового пространства, мировой экономики и общественных 

институтов. Постоянно возрастает и роль этих факторов в региональной 

экономике. В связи с этим, одним из важнейших аспектов современной 

региональной политики является поиск оптимального соотношения между 

глобальными процессами и региональными и даже местными особенностями 

географического пространства. Достичь этого баланса можно только при 

внимательном отношении к региональной и местной специфике 

территориальных структур, напрямую связанной с историческим наследием 

и долгосрочными трендами. Без понимания этих процессов сложно 

выстроить как стратегию пространственного развития России, так стратегии 

развития ее крупнейших регионов и агломераций. Однако, влияние 

глобализации на экономическое развитие нашей страны в целом и ее 

пространственную организацию в частности до сих пор недооценивается.

Сложившееся положение определяет актуальность решаемой 

научной проблемы и цели диссертационного исследования, соответственно, 

-  выявление путей, характера и последствий воздействия международного 

разделения труда глобального масштаба на внутрироссийское межрайонное 

разделение труда и долговременное -  четырехвековое — территориальное 

развитие страны и выявление взаимосвязи механизма и самого процесса 

долговременного территориального развития как важнейших движущих сил

1



наиболее значительных изменений территориальной структуры России по 

мере формирования и изменения ее места во всемирном разделении труда.

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд 

исследовательских задач, в методическом аспекте направленных на 

взаимосвязанное описание процесса и механизма территориального развития, 

а в эмпирическом аспекте ориентированных на определение характера 

долговременной -  четырехвековой -  динамики территориальных структур 

под воздействием участия России в глобальных рынках определенных 

сырьевых товаров, а также на выявление воздействия характера и уровня 

диверсификации участия в глобальной торговле сырьем на геополитические 

и территориальные стороны развития России.
Выводы, полученные в результате диссертационного исследования, и 

составляющие предмет защиты, раскрывают содержание поставленных 

задач. Среди аспектов научной новизны диссертации, применимых к 

изучению воздействия глобальных экономических трансформаций на 

региональное развитие России, хотелось бы выделить разработанные 

автором представления о ситуации территориального развития и об 

организационно-территориальной структуре, а также конкретные результаты 

их использования в изучении долговременных тенденций 

пространственного развития России в ходе ее участия в глобальных 

сырьевых рынках.

С точки зрения практической значимости для возможного 

использования в работах по совершенствованию пространственного развития 

на уровне страны и регионов, хотелось бы отметить пп.З и 4 об

импульсно-волновом характере динамики как процессов, но и механизмов 

территориального развития России под воздействием участия в глобальных 

рынках сырья. Следует отметить также положения работы об опережении 

кульминационными фазами трансформации организационно

территориальной структуры страны кульминационных фаз преобразования 

пространственной структуры хозяйства.
2



Хотелось бы высказать пожелание об усилении поиска взаимосвязей 

социально-культурных факторов долговременной динамики ситуаций 

территориального развития в ходе участия в глобальных сырьевых рынках с 

собственно экономическими, а также природными и политико

управленческими факторами, основной акцент на которые оправданно сделан 

в работе. Однако, это замечание является, скорее, предложением по 

направлениям возможных дальнейших исследований.

Полагаю, что диссертационное исследование Савченко

Александра Борисовича «Территориальное развитие России как экспортера 

на глобальных сырьевых рынках», отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание степени 

доктора географических наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география, -  а сам автор 

заслуживает присуждения искомой степени.

Заведующая кафедрой 
региональной экономики и географии 
экономического факультета 
Российского университета дружбы народов 
кандидат географических наук, доцент

117198 Москва ул. Миклухо-Маклая д.6 
Телефон +7-495-434-53-00 
Эл почта vkholina vn@pfur.ru
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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

Комплексное развитие -  страны, регионов, городов -  в части 

изменения экономической, социальной и, особенно, территориальной 

структуры обладает весьма значительной инерцией. Сложившаяся 

специализация, пространственная упорядоченность, уровни заселенности и 

освоенности создавались подчас веками, они являются результатом 

взаимодействия многих акторов не только внутри данной территории, но и 

вне нее. Поэтому адекватное математическое моделирование и успешное 

стратегическое управление комплексным развитием территориальных 
образований может строиться только на детальном учете и использовании 

сложившегося положения и важнейших, долговременных трендов его 

изменения. Неотъемлемой частью стратегического прогнозирования и 

управления комплексным пространственным развитием становится, таким 

образом, построение моделей, способных отражать долговременные тренды 

его динамики и важнейшие движущие силы их изменения, а также 

обеспечивать поиск оптимального соотношения между глобальными 

процессами и региональными особенностями географического пространства.

Диссертационное исследование А.Б.Савченко посвящено решению 
важной для любой страны и сложной в научном и прикладном отношении 

задачи -  выявлению взаимосвязи механизма и самого процесса 

долговременного территориального развития по мере формирования и 

изменения ее места во всемирном разделении труда. Без учета факторов 

включенности в глобальную торговлю объяснить современное развитие 

государств, а, тем более, прогнозировать его, невозможно. Цель данной



работы состоит в выявление путей, характера и последствий воздействия 

сырьевой специализации глобального масштаба на межрайонное разделение 

труда и долговременное -  четырехвековое -  территориальное развитие 

страны, а также выявление взаимосвязи механизма и процесса 

долговременного территориального развития как движущих сил наиболее 
значительных изменений территориальной структуры России под влиянием 

формирования и изменения ее глобальной сырьевой специализации.

В ходе решения исследовательских задач работы показано, что 

основное значение для инновационного и территориального развития страны 

в каждом столетии имело участие в одном глобальном рынке, для которого 

она была крупнейшим поставщиком -  мехов в XVII веке, в XVIII веке -  

«корабельных товаров» (сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

снаряжения парусного корабля -  от пеньковых канатов до полосового 

железа, от мачтового леса до полотна для парусов), в XIX веке к ним 
добавился хлеб, а также золото, в XX веке -  золото, а позже нефть, хотя 
рынок хлеба был оставлен. С обеспечением участия в этих рынках можно 

связать последовательные волны освоения территории нашей страны. 

Каждая такая волна освоения и развития территории выступала реальной 

«волной нововведений», формировала последовательность инновационной 

активности затрагиваемых ею регионов.

В заключении, подводя итоги исследования, автор делает ряд 

принципиально важных выводов, с которыми вполне можно согласиться. 

Особо хотелось бы выделить с позиций экономического и пространственного 

моделирования следующие:
- п.З, о том, что долговременная динамика территориального развития 

России под воздействием участия в глобальных рынках сырья имела в своих 

самых существенных чертах импульсно-волновой характер. Вхождение на 

каждый новый рынок рождало в стране волны освоения -  фронтальную или 
ряд концентрических. Они последовательно двигались с типовым «шагом» в 

20-25 лет, который часто совпадал с переходом от одного крупного речного



бассейна к другому в общем направлении с запада на восток в течение 

примерно векового периода, треть которого составляла кульминационная 

фаза, когда создавались важнейшие объекты и охватывались наибольшие 

территории. Примерно через полвека после кульминационной фазы 
следовал менее мощный и продолжительный локальный максимум, который 
продолжал на новом технологическом и организационном уровне прежнюю 
волну территориального развития как ее «эхо»;

- п.4, о том, что в рассмотренной ретроспективе ход территориального 
развития России демонстрирует волнообразную динамику, а механизм 

(действие движущих сил) -  цикличность своей реализации. Их взаимная 
адаптация и функциональная зависимость заметнее причинно-следственных 

связей: примерно с вековым лагом сменяют друг друга эпохи раскрепощения 
частной инициативы, рыночных сил (XVII век и вторая половина XIX -  
начало XX веков) и усиления государственного администрирования (XVIII -  
первая половина XIX и советская эпоха XX века). При этом 
кульминационная фаза трансформации организационно-территориальной 
структуры, посредника между движущими силами и сдвигами в 
территориальной структуре хозяйства, обычно опережала кульминационную 

фазу продвижения соответствующей освоения волны.
Полагаю, что работа А.Б. Савченко выполнена на высоком 

теоретическом уровне, это самостоятельное исследование, обладающее 

научной новизной и имеющее практическое значение.

Вместе с тем, представляется, что в исследовании А.Б.Савченко 
следует отметить недостатки, связанные с тем, что в нем не рассмотрены 

вопросы параметрического описания ситуаций территориального развития. В 

диссертации автор последовательно разворачивает концепцию ситуации 

территориального развития, события которой разворачиваются в пределах 

соответствующей территории вокруг использования ее ресурсов и условий, а 

динамика жизненного цикла которой описывается функцией интенсивности 

этих событий от времени, и их результатом является преобразование 

структурной организации соответствующей территории. Усиление акцента



исследования в направлении более строгого соотнесения такого 

«событийного» описания ситуаций территориального развития и их описания 

с помощью различных наборов параметров повысило бы как методическую, 

как и практическую результативность работы, особенно с позиций 
моделирования пространственной динамики. Однако, это замечание 

является, скорее, предложением по тематике возможных дальнейших 

разработок.
Приведенное замечание не меняют, конечно, общей положительной 

оценки работы. Диссертационное исследование А.Б.Савченко

«Территориальное развитие России как экспортера на глобальных сырьевых 

рынках», отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям, 

представленным на соискание ученой степени доктора географических наук 

по специальности 25.00.24 — экономическая, социальная, политическая и 
рекреаци 1 i -  а сам автор заслуживает присуждения искомой

степени.

член-корр. РАН, доктор физико-математических наук, 
профессор И.Г. Поспелов . 1 / ^

Зав. отделом математического модб 
Вычислительного центра им. А.А. ^

.... Москва ул. Вавилова д. ... 
Телефон +7-499-135-45-90 
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_ 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

Территориальное развитие является важнейшим предметом современных 

географических исследований, а комплексное развитие территорий выступает 

наиболее распространенным аспектом участия географов в решении 

прикладных междисциплинарных задач, в том числе в рамках разработки 

стратегий пространственного развития и территориального планирования и 

проектирования различного пространственного масштаба. В каждом из этих 

направлений географической работы территориальное развитие должно 

рассматриваться как результат действия многих разномасштабных и 

разнохарактерных факторов. Однако, именно на этом ключевом направлении 

традиционно наблюдается относительный дефицит исследовательских 

подходов и инструментов.

Эти обстоятельства определяют актуальность решаемой научной 

проблемы и цели диссертационного исследования, соответственно, 

выявление путей, характера и последствий воздействия на внутрироссийское 

межрайонное разделение труда и долговременное -  четырехвековое -  

территориальное развитие страны, международного разделения труда 

глобального масштаба, а также выявление взаимосвязи механизма и процесса
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долговременного территориального развития как важнейших движущих сил 

наиболее значительных изменений территориальной структуры России.

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд 

исследовательских задач:

- в методическом плане направленных на взаимосвязанное описание 

процесса и механизма территориального развития, его хода и движущих сил;

- в эмпирическом плане -  во первых, на определение характера 

долговременной -  четырехвековой -  динамики территориальных структур под 

воздействием участия России в глобальных рынках конкретных сырьевых 

товаров; во вторых, на выявление воздействия характера и уровня 

диверсификации участия в глобальной торговле сырьем на геополитические и 

территориальные стороны развития России.
Выводы, полученные в результате диссертационного исследования, и 

составляющие предмет защиты, раскрывают содержание поставленных задач. 

С точки зрения практической значимости для территориального 

проектирования, хотелось бы обратить внимание на следующие их них:

- п.1, в котором представлена концепция ситуации территориального 

развития, позволяющая выявлять взаимодействие его хода и движущих сил и 

задающая универсальные способы работы с уникальными объектами -  

динамикой развития конкретных территорий в конкретных обстоятельствах; 

- п. 5, в котором выделены четыре крупнейших историко-географических 

макрорегиона России, характеризующихся внутренней общностью, спецификой 

урбанизации и эволюции территориальных структур хозяйства. Эти 

макрорегионы во многом сформировало участие в определенных глобальных 

рынках и интенсивная волна территориального развития в соответствующий 

век;

- пп. 6 и 7 о необходимости активной и адекватной ситуации 

технологической, экономической, территориальной политики государства для 

обеспечения устойчивого комплексного развития страны в результате ее 

участия в глобальных рынках сырьевых товаров.



Среди аспектов научной новизны диссертации с точки зрения 

междисциплинарного научного потенциала хотелось бы выделить 

разработанные автором представления о территориальном развитии как о 

полимасштабном и полисистемном территориально-общественном объекте и 

системное представление о ситуации территориального развития как 

инструменте его изучения.

Хотелось бы высказать пожелание об усилении количественного аспекта 

исследования, включения в него изучения количественных взаимосвязей между 

рассматриваемыми факторами и ходом территориального развития. Однако, это 

замечание являются, скорее, предложением по направлениям возможных 

дальнейших исследований.

Полагаю, что диссертационное исследование Савченко Александра 

Борисовича «Территориальное развитие России как ведущего экспортера на 

глобальных сырьевых рынках», отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

диссертациям, представленным на соискание степени доктора географических 

наук, а сам автор заслуживает присуждения искомой степени.
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