
отзыв
на автореферат диссертации Савченко Евгения Евгеньевича 

«Теоретико-методологические подходы к исследованию системообразующей 
инфраструктуры на этапе трансформации экономического пространства 

региона», представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством

(Региональная экономика)».

В современных сложных геополитических и экономических условиях проблема 
разработки научно обоснованных механизмов достижения прорывных 
стратегических целей России, её регионов и, в частности, регионов Сибири занимает 
умы многих отечественных ученых и представителей власти. Кроме того, по 
различным, зачастую надуманным причинам и основаниям о судьбе сибирской земли, 
не стесняясь своих колониальных аппетитов, размышляют многие зарубежные 
политики уже на протяжении более ста лет.

Диссертация Савченко Е.Е. представляет собой серьезную теоретико
методологическую работу в направлении активного освоения пространственного, 
экономического, ресурсного, кадрового, экологического и других потенциалов 
регионов Сибири и заслуживает особого внимания, поскольку определяет горизонт 
возможностей властных структур по применению инструментария достижения 
высоких стратегических целей и задач социально-экономического развития. Это, 
несомненно, является крупной и актуальной научной проблемой, так как только в 
случае обеспечения активного освоения и развития Сибири споры о ее 
принадлежности могут прекратиться.

Комплексное исследование теоретических основ и методологии региональной 
науки в аспекте инфраструктурного стимулирования социально-экономических 
процессов в ресурсодобывающих регионах, а также разработка пакета 
соответствующих методических инструментов представляют высокую 
теоретическую и практическую значимость. В связи с этим тема, поднимаемая Е.Е. 
Савченко в диссертационном исследовании, носит особенно актуальный характер.

Высокую научную ценность, на наш взгляд, представляют авторская дефиниция 
«системообразующая инфраструктура» и общая теоретическая концепция 
зависимости основной специализации региона от развития его системообразующей 
инфраструктуры, которые детально определены методологически и раскрыты через 
комплекс методических оценок, прогнозных расчетов и рекомендаций, что, 
несомненно, должно быть учтено в процессе разработки и корректировки 
региональных стратегий и программ социально-экономического развития регионов 
Сибири на долгосрочную перспективу.
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Вместе с тем можно отметить следующие замечания.
Во-первых, стоило акцентировать больше внимание на создании механизмов 

общественного участия и контроля при разработке межрегиональных стратегий 
инфраструктурного развития, что необходимо для сплочения жителей и объединения 
всех усилий, направленных на снижение межрегиональной дифференциации и 
достижение высокого уровня и качества жизни.

Во-вторых, в автореферате на стр. 37 представлен график "Прогноз ВРП 
Сибирского федерального округа в ценах 1999 г. по различным сценариям развития", 
однако не ясно, имеет ли данный расчет более подробную экономическую, 
демографическую, технологическую структуру в тексте диссертации и учитывается 
ли объективная зависимость темпов роста ВРП от численности работающего 
населения и производительности труда, которая напрямую зависит от 
технологического развития.

Отмеченные замечания не снижают ценности и значимости проведенного 
соискателем исследования. Работа соответствует требованиям ВАК Министерства 
образования и науки РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. Савченко 
Евгений Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством» (Региональная экономика).
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