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Для современного урбанизированного мира, в котором городская форма расселения 
населения является доминирующей, важность изучения городов бесспорна. Вместе с тем, в 
поле зрения большинства отечественных исследований попадают преимущественно крупные 
или малые пространственные формы урбанизации, влияние которых на развитие территории 
очевидно. В то время как «средний город» остается за рамками научных изысканий. 
Рассматриваемая диссертация заполняет этот пробел в экономико-географическом знании, что 
определяет актуальность выбранной автором темы исследования и в тоже время её уникальность. 

Автором проделана значительная работа по обобщению отечественного 
географического, градостроительного, экономического, социологического опыта 
исследования городов, что, в свою очередь, позволило ему провести комплексное социально-
экономико-географическое исследование средних городов нестоличных регионов 
Центральной России. И, в этом очевидная новизна проведенного исследования. 

Представленная работа обладает рядом достоинств, позволяющих сделать вывод о 
ее высоком научном уровне. К ним можно отнести: 

1. Использование разнообразных научных подходов - территориального, исторического, 
типологического, системного, комплексного,    проблемного, конструктивного,    на 
основе которых было сформировано  объективное представление  о состоянии и  
современных    тенденциях    развития    средних    городов    нестоличных    регионов 
Центральной России. 

2. Разнообразный методический аппарат, в котором наряду с общегеографическими 
методами, традиционно применяемыми географами (сравнительно-географический, 
картографический,   моделирование   и   др.),   используется   целый   ряд   экономико- 
статистических методов - от социологического опроса и глубинных интервью до 
кластерного и кросс-факторного анализов. 

3. Научная   пограничность   предмета   исследования.   Она   привела   диссертанта   к  
необходимости   освоения   информационной   базы   смежных   наук   -  социологии, 
градостроительства,   экономики,   истории   и  др.   и  придала  проделанной   работе 
необходимую объективность. 

4. Добротность   информационной   базы,   послужившей    основой   для   проведения  
исследования.    Это   выражается   в   использовании,   как   большого    количества 
официальных      статистических      информационных      источников,      содержащих 
информацию разных территориальных уровней (от локального до национального), так 
и большого количества первичного материала - статистические и аналитические 
материалы, собранные в ходе полевых исследований за четырехлетний период (без  
чего результаты исследования на заявленную тему вряд ли можно было бы считать  
объективными)! Обращает на себя внимание, что диссертант хорошо знает изучаемую 
территорию и  современные  проблемы, которые  она испытывает,  что  позволяет  
правильно их оценивать и использовать в исследовательских целях. 

5. Собственное видение автором методологии проводимого исследования и отсюда  
очень интересный подход к терминологии, позволяющей изучать заявленный предмет 
исследования (уточнение понятия «средний город», введение понятия «опорный  
центр развития территории» - с.5 автореферата); к методике его изучения - авторская 
методика оценки ЭГП средних городов нестоличных регионов Центральной России 
на основе  транспортно-географического  и  метрополитенского  положения,   (с.И) 
которая   позволила   предложить   классификацию   изученных   городов;   авторская 



 

 


