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Актуальность темы диссертационного исследования Дорофеевой Л.А. 

достаточно очевидна, принимая во внимание реалии современного вектора 

социально-экономического развития нашей страны и ее регионов, который 

определяется Стратегией пространственного развития России и регионов с учетом 

роли агломерационных процессов, а также посредством реализации «дорожной 

карты» «Развитие агломераций в Российской Федерации».

Кардинальные изменения, произошли в спектре функций, выполняемых 

городскими агломерациями, отмечается их дифференциация. Очень важно, что в 

современных условиях городские агломерации выступают не только как центры 

притяжения ресурсов и в первую очередь, капитала, сервисно-обслуживающие 

системы, но и как «точки роста», мощные катализаторы развития экономики 

пригородных зон. Следует отметить, что проблемы развития процесса урбанизации 

и в частности проблемы пространственного развития городов и пригородных зон 

не является новой. Городские агломерации как динамично развивающиеся системы 

являются объектом изучения различных наук. Так, проблемы развития территорий, 

прилегающих к городам, территориальной структуры агломераций и 

трансформации их функций рассмотрены как в работах зарубежных ученых -  М.О. 

Хауке (1960 г.), Дж. Уэруэйн (1965 г.), так и отечественных -  Н.Н. Колосовский 

(1969 г.), В.В. Владимиров (1086 г.), Г.М. Лаппо (1997 г.) и др.

Переход к рыночной экономике, деиндустриализация и кризис сельских 

территорий, формирование рынка жилья, развитие частного строительства и пр. -  

все это предопределило новые тенденции в пространственном и демографическом 

развитии городов и их пригородов. Происходит активный процесс преобразования 

пригородной зоны, что проявляется в появлении коттеджных поселков, таунхаусов, 

микрорайонов домов усадебного типа, высотной застройки, формировании новых



связей между большими и малыми городами, преобразовании системы расселения 

в рамках агломераций.

Ввиду таких преобразований остро встает вопрос об уточнении понятийного 

аппарата, в частности о пригородных территориях, включающих пригородные 

зоны городов, входящих в состав агломерации. В научной литературе последних 

лет, посвященной вопросам развития пригородов в России и ее регионах, вопрос 

уточнения понятия «пригород» не был достаточно проработан. Изучение 

географических особенностей процесса формирования и развития пригородной 

территории Красноярской агломерации и выявление факторов пространственной 

динамики ее пригородных территорий является очень актуальной задачей, а 

наличие схожих проблем в формировании эффективной системы расселения в 

Сибири и в целом России подтверждает своевременность обсуждения данной 

проблемы.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 

выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку обосновать 

необходимость проработки понятийного аппарата. Как следует из автореферата, 

автору в полной мере удалось раскрыть методологические основы и подходы к 

изучению пригородной территории и в результате уточнить формулировку понятия 

«пригородная территория» (первая глава), раскрыть факторы, которые приводят к 

пространственной трансформации пригородной территории Красноярской

агломерации (вторая глава). Представляет бесспорный интерес исследование 

автором комплексного развития пригородной территории Красноярской 

агломерации с обоснованием пространственной структуры исследуемой 

агломерации (третья глава).

Вместе с гем следует указать на определенные недостатки работы, которые 

могут послужить также пожеланиями для перспективных исследований автора. 

Например, желательно было бы подробнее рассмотреть факторы трансформации 

пространственного развития пригородной территории Красноярской агломерации 

при помощи статистических методов. Стоило более подробно рассмотреть 

динамику формирования каркаса агломерации на основании развития транспортно

пересадочных узлов, раскрыть роль проектов государственно-частного партнерства 

в Сибирском федеральном округе в формировании пригородной территории.
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Однако данное замечание не снижает общего впечатления от работы, и 

содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Дорофеевой Л.А. «Географические особенности формирования 

пригородной территории Красноярской агломерации», является самостоятельным, 

логическим, обоснованным и завершённым исследованием в области 

географических наук. Данное исследование отличается научной новизной и 

существенным исследовательским вкладом в области теории и практики 

пространственного развития регионов России, а автор диссертации заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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Я, Ионова Наталья Владимировна, даю согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, 

и их дальнейшую обработку. Л /С о с /.
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