
ОТЗЫВ  

об автореферате диссертации И.П. Смирнова на тему «Средние города 

Центральной России: особенности развития и роль в организации 

территории», представленной на соискание учёной степени кандидата 

географических наук.  

С удовольствием ознакомился с работой И.П. Смирнова, посвященной 

актуальной теме, входящей в круг моих профессиональных интересов. При 

всей условности пороговых значений людности средних городов диссертанту 

удалось дать характеристику этой категории городских поселений и  выявить 

их специфику, прежде всего как опорных центров территорий 

внутрирегионального уровня. Автор полагает, что поддержка этих опорных 

центров уменьшит нагрузку на центральные города субъектов РФ и, 

очевидно, на города-центры обслуживания более низкого ранга. Властям 

предлагается принять во внимание значение средних городов и обеспечить 

поддержку их для выполнения указанных функций. 

Диссертант спокойно, без встречающихся в ряде диссертаций 

наукообразных вывертов, излагает полученные им результаты исследования. 

Интересен список публикаций автора по избранной теме. Сожалею, что с 

большинством из них я не был знаком. Но я бывал в двух городах Тверской 

области, о которых идёт речь в диссертации – Вышнем Волочке и Торжке. 

По имеющимся у меня данным на 1 января 2014 года оба города не 

дотягивают до рубежа 50 тысяч населения и номинально не входят в наше 

время в число средних. На пике их развития численность населения в 

Вышнем Волочке в 1970 году составляла 70 тысяч, а Торжка в 1992 году – 

50,6 тысяч. Но автору можно простить отклонения от формального признака 

людности, поскольку эти города сохраняют специфику средних городов при 

запороговом снижении численности населения. 

Оригинальна разработка автором типологии средних городов по 

социально-экономической ситуации. Но хотелось бы видеть и типологии их 

по другим показателям – отраслевой структуре, уровню развитости 



социальной сферы и т.д., поскольку именно эти характеристики определяют 

тип социально-экономической ситуации (правильнее было бы говорить о 

социально-экономической обстановке). Возможно, автору не удалось уделить 

место этим вопросам в связи с ограниченным объемом диссертации и тем 

более автореферата.  

При всём том, проделанная автором работа и полученные результаты 

являются ценным вкладом в отечественную географию городов РФ. По 

образцу работы И.П.Смирнова полезно было бы сделать исследования 

средних городов по всей территории нашей страны, в которых эти города 

имеются. Анализ можно провести или по Федеральным округам, или по 

экономическим районам.  

И.П.Смирнов заслуживает за проделанное исследование степень 

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география.  
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