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Аюnуа',|ьнocпь вьIбpalrЕoй темы иссЛедoвaЕия oбyслoвдеria нeoбxoдимoотью из}чеtlия

прoцессa фopмиpoBatrия эффeктивнoй теppитopиальrroй отp}ктypы paсселеEия и пpoизвoдствa

в peгиoяax' в тoм чисЛe и зa счEт pазвития ceти сpe,щ x гopo,цoB' сoзд.ulия в Еих ЕoвьD(

пpoпyльcивпЬтx oтpaсЛей и видoв экoнoмичeскoй дeятеJIьIloсти.
B связи с этим вoзIlикаeт пеoбхoдиМoсть изyretrия сoвoкyпrroсти фaктoрoв ptlзвити'

paссeлеIЙя и пaсrдeЕия и тeppитopиалЬIroй opгшlliзaции пpoизвo,цствa ape'щrих гopoдoв'

oц"'*" 
"* 

BII|тЯ:яL,rя tтa oсoбеrrнoсти фopмиpoвaния Ll paЗBЙт.ИЯ терpитopиальrroй и

кoмпollенпloй стpуI(Typь! сeти paзнopaвгoвьIх гopoдcкиx пoсrлений в Poсcии. ()сo60е зЕaчепие

пpиoбретaeт E3rlепиr cpедяих гopo.цoв в Цеtrтpaль$oй Poссии, гдe oЕи выпoлняют

op.*.з}"oш,,е ф1тrкuии для знaqитrльfloй чaсти тeppитopии pегиoEa. B чacтЕoсти, сpедЕиr

гopo.цa являются вФквейrпим,1 цептpами экoЕoмическoгo! демoгрaфическoгo, сoци.шьЕoгo It

кyЛьт).ptloгo тягoтеtltrя oкрyжaюцей тeppитopt!и. крoМе этoгo, сpeдlпie гopoдa игpulroт вФкEylo

poль B cистeме мeспloгo с.lмoyпp.lвлепия, пoскoлькy беpyт нa себя чacть oбсл}т(ив oцП.x

ф1тrкuий pегиoпальяoгo цеtrтpa, oбеспе.lивzЦ ими llескoлькo мrlllцип.rльIlьтх рaйoнoв'.' 
BФrGейшaя ф1тrкция сре,Цних гopoдoв пpoяв.]rяeтся в з.lМьIкaEии пa се6я кoMпoflеЕтa

PегиoE.tЛьнoгo paЗBИ.|ИЯ' rДe пpoиcхoдит фopмиpoвaяиe .цемoгpaФическoгo пoтеIlциЕ!лa'

лoкаJlьIlъD{ pьЕкoв гocyдapотвеЕIlьтх и муниципlrльEьIх зaкaзoв. Именl*o здеcь фopмиpyeтcя
овoеoбpaзньй <фyrдaмепо pынoчIloгo пpoстpaнотв& гдe мoжет yспeшпo oсyщeствлятьс'

пpедпpшшмaтeльскaя ДеятФьнoсть! a нa этoй oсЕoве _ вьIсoкий ypoвeЕь )кизЕи Еaоeлеtlия.

Пpе.цстaвленнoe диссеpтациoнrroe исследoвluiие пoсвящеflo экoЕoМикo.

.еo"puфoве"no"y alrализу теppllтoриальньlх oсoбенЕoстей ф1тrкuиoнвpoвaния срeдниx

гopoдoв в систеМе pacсeлеЕия и opгaнизации тeppитopии ЕестoJlичIrьD( oбЛaстeй цеIrтpaльEoй
Poсcии. A тaкжe pазpaбoткe метo.цики oцeEoчIlьтх исcледoвшlий экoEoмикo-геoГpфичeскoгo

пoдoя(eпия сpeдЕиx гopo'цoB Цelrтральrroй Poссии

,Цапвая темa иоcлeдoв!шlия oсoбепЕo вaхtla дшl цeЕтpaльEьD( pегиoltoв Poссийскoй

Федеpaции' пoскoлькy paзвитие сpeдЕих гopoдoB' oказьrвagт сyцrствeпloe влияЕиe пa

opгaнизaцию вtryтpиoблaстнoгo пpoстp.шlстBa' эффeктивЕoсть paзвития пpoизвoдстBal в тoм

вислe, oбеспeвивая зaIUгтoсть и дoстoйEьIй }Poвrпь iкизЕи нaселeЕия.

Исoreдoвaнle, яесoмI!енЕo, сo.цеpжит яayчIryo нoвuзt|у u |4,Iее|n npaкmuчеcкую

Знач|'мoc|пь. слe,цyeт oтметить, чтo предот.lвлеEнoe иссдедoвaние явл'Ieтоя o'щlим из пеpвъD('

кoтopoе пoсв'щeЕo кoмпдекcпoмy сoциaльtlo-экolloмикo-геoгpaфичеокoмy из)щeпию сpедllих

гopoдoв тtеотoJlliчEьтх pегиoяoв ЦeqтpальIroй Poссии' B cвязи с этt{м' aвтop сyщеcтвeцпo

дoпoлняeт сJIo'ФвlцIlй тepмин (сpе'щ{ий гopoдD сoвoкyпIloстью кaчествeяЕьтx пapаметpoв'

хapa!сrеpиз)4oциx фyrкции, с]pyктуpy и свoйстBa (оpедвегo гopoдФ>. BФкEьпlt pезyльтaтoм

"""nедoЪu'*" 
мo)кIlo считaтЬ cфopмyлиpoвaннoe пoтlятие (oпopяьй центр pазвити,I

тepритopии), кoтopoе .tвтoр вьIвoдит 1ra oсцoве сиптезa oсЕoвrlъD< пoлФкеЕий трeх кoнцепций

региoпалЬнoгo paзвития (цeIrтра.'rьEьD( мест' пoJIIocoв рoстa, oпopЕoгo кapкaсa). ABтop

вьцеляет фактЬpьr paЗR|I.|'|я |1 .lllаJlизиpyeт coвoкyпrroсть ме'(paйoпIrых ф1тrкций,
вьпloдIUtеМьIx сpедЕими гoрoдtlми ЦеIrтpa.]тьЕoй Poссии. нa этoй oсцoве им paзpaбoтaпa

метoдикaипpoведенooцетloчпoеиcследoвшlиeэкolloмикo-гeoгpaфическoгoпoЛo'rcIIиJI
сpеднихгopoдoвЦевтpaльЕoйPoссии.кpoмеэтoгo,мoяс{ooтМEтитьиIlтерrсЕoеисследoв.шиr
сoциальrro-дeмoгрaфическoй и экoEоМическoй (yкopeЕeнЕoсти)) нaсеIlеEия сpе'шlиx гopo,цoв

TвeDскoй oблaсти. Ha oснoве сoциoлoгичecкoгo oпpoсa aвтop пpoaнализиpoваЛ сoци.lJIьItyю



.lктиBtloсть )кителей гopo'цa тop)ккa, их oтlloшеIше к aвoемy гopoдy' пoвl.ll\4.lEиr гopoдскиx

щoблeм. Эти иссдедoвЕшия имеют вФкпoе 3нaчrцие для oцеIlкll }poвня эффективвoстlt

мyEиципальнoгo )тoвrrя тeppитopиaльЕoгo yпpaBпеIlия вo Bcеx peгиoпax Poссии.

Ilpа^muчеckая 'нqчuмoc|ttrь,циссеp{aции сoстoит в paзpaбoтке мEтoдики кoNшлексЕoЙ

oцеIlки peс}pсoB paзвития средних гopoдoв' чтo мo)кeт бьmь испoJrьзoвallo B кaчестBе

ипфopмaциoццoй oсIloBы для пpинятия yпpaвлeЕqеских pецlеttий ria вс€х ypoвrrях

тeppитoриaльIloгo yпpaвлеЕия (фелepальнoм, pегtloнaльIioм' мyниципaпьпoм)' Cлeдyет

oтМетить, вaжfloe зЕaчel{ие pезyльтaтoв пpoве'цeвЕoгo иссдедoв.цlия имеIlЕo д.]rя
lr{',ЕиципaдьЕoгo}тoвнятерpитopиальEoгo}пpaвлeция:oцеЕкиэФфеKtивIloотиpегиoII6ЦьIloи
пoЛитики (выстpaив.Цlия ме)кбюд'GтIIых oтпotцеIlиЙ' вьIр6lвIlивlцlия ,loBtlя сoциaЛьнo-

экotloмичrскoгo paзвития). Maтеpиaлы 'циссеpтaции мoг}"т испollьзoвaться щц чтеriии

уlебвых к1pсoв <<Геoгpaфия гopo'Цoв>, <Pегиoпальцaя экoнoмцкa и yпpaвлrцие), (сoци&'rьEo.

экoEoI'ичrcка,I геoгpaфия Poооии>.
B КaчecTв,e 3aмеч.1нui мo)loio oтметить следyoщее.
l. B пpедстaвленпoм aвтopeфеpaте oтмечaетс'' чтo теopeтическoй oclloвoй изуlеIlия

сpедних гopoдoв cталo сфopмyлиpoвluilloe aвтopoм пollятие (oпopЕoгo цеtrтpa paЗвитi,rя

теpритopии)' кoтopoе бaзиpyется нa тpex теopиях (тeopии uентp.ЦьЕьD( мест, тeopl.и пoлюсoB

paзвития и цетtтpoв poстa, кoIlцеIIции oпopнoгo кapкaсa тeppитopии) (отp. 8 автopефеpaтa). нa

вaш вЗг]lяд' в aвтopeфеpaтe oтсyтствyeт alraлиз oбщей сxемьI фopмиpoвaния тфpитopиzlльI{ьD(

стp}1сyp хoзяйстBa и систеМ pacседеtlия ЕaселeIIия сpеДrих гopo'цoв' их oоlioвЕьD(

oсoбeЕнoстей, кoтopьIе зa,цaIoтся тeppитoриzrльпьlм paздеЛеtlием тpyдa, демoгрaфическими.
Boопpoизвoдствel{Еьrми пpoцесcaN,Iи и pьпloчньми мехaнцзм.lми. B oснoве этoй схемы дoлrкIiьI
лФкaть теppитopи.tльrrьIr стpyктypьI гopoдскиx пoселениЙ, кoтopьlе' кzlк и воякиe

тeppитopиaльньIe стpyкT}ры! (...фopМиpyoтся I-в взaиМoдейств}тoщиx }здoв' apеajloв'

диЕeйпъD( элeмецтoB и pьцloчtlъ'D( зoн и в пpoстpaнствеtltloм oпloпIefiии имеIoт четкo

вырокetrrr1'ro nиIrейнo-yзлoB1ro сетевyю фopмy> (БaкдaЕoB II.Я.' 2007 ' отp. 37). Имепвo

Ли ней нo-Jnлoвые теppи1opиaльные стp}тrypы пoзBoJUi|о ! нaибoЛeе пoлt|o изyчить вzDкl]ейш}Iо

отopoвy фщкuиoниpoBtlllия гopoдoB _ иx вз.lимoдействиe с дp}тиМи гopo,цскими пoсeлеIiиll

paзвoгo palrга' как B сyбъекrе Pocоийскoй Федеpaдии, тaк и зa егo цpедeЛaми.
2. B aвтopeфеpaте нeт aнаJIизa cистемы гopoдских пoселrвий фlrральrroгo pегиoнa

PoссиЕ, пpeдстаtдеЕЕoй в ви.це взtцiмocBя3аl{нoгo сoчетtЦlия кp),пньгx' сpe'щшx и I{a]тьD(

гopoдoв (вeт paзвrplryтoй экoпoмикo.геoгpaфичеcкoй типoлoгии пpoмыlllЛеЕЦьтх п),IiK!oв

стpaны (пo мaсlrrгaбaM цpoизвoдствa и нaбopy oтpaсдeй cпециaлизaЦiи). Без тaкoгo alrализa

сJIo)lсlo oпpедeЛиTъ poль и мrстo оpедЕиx гopoдoв систeме paссrлeни,i' a тaЮке в стpЛ(г}?е

экoнoмики pегиoнa.
B цедoм paбoтa сI'4иplroвa Ильи Петpoви.ra _ иЕтеprсIroе и сoдеp)r(aтельцoe нa}Чнoе

экofloмикo.геoГpaфическoе иссЛедoв.шlие' нa нaш взгл''ц, paбoTa и},еsт бoлЬшoе Еarшo-

Метoдическoе и пpактическoе знaтсние' Aвтopефepaт выпoлнeн в сooтBетствци с

тpебoвauиями вAк Poccийокoй Фeдеpaции.
Aвтop зaслyжиBaeт иcкoмoй cтепеtlи кaядидaтa гeoгpафиqeских нa}к flo специrшьЕoсти

25.00.24. - <экoпoмическ.tя' сoцE.Цьпlul' пoлитическtЦ и pекpeaциoЕIrа' геoгрaфия).
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