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Владимировны «Экономико-географическая дифференциация земельного 
рынка Байкальского региона», представленную на соискание ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география

Актуальность темы исследования. Диссертация М.В. Роговой посвящена 
актуальнейшей проблеме исследования дифференциации земельного рынка 
Байкальского региона в постсоветский период, характеризующийся изменением 
социально-экономических отношений в обществе, переходом к рыночной 
экономике и восстановлением частной собственности. Автором проведены 
исследования условий и особенностей земельного оборота, изучены проблемы 
перераспределения земель между собственниками. Кроме того, использование 
географического подхода при изучении дифференциации цен на земельные 
участки позволило наглядно определить основные факторы и тенденции 
формирования земельного рынка на различных территориальных уровнях.

Научная новизна исследования заключается в пионерном экономико
географическом определении и анализе пространственных закономерностей и 
тенденций формирования земельного рынка Байкальского региона на 
муниципальном и локальном (поселенческом) уровнях: 1. На основе анализа 
первичных материалов впервые оценена межмуниципальная дифференциация 
земельного рынка (интенсивность перераспределения земель) по показателям 
количества и общей площади сделок, общей стоимости и средних цен на 
земельные участки, а также типа сделок. 2. С помощью расчета тесноты 
корреляционных связей между характеристиками земельного оборота и 
социально-демографическими показателями выявлены основные факторы 
дифференциации земельного рынка на муниципальном уровне, что положено в 
основу разработки соответствующей типологии муниципальных образований. 3. 
Впервые на примере побережья оз. Байкал установлены особенности 
формирования земельного рынка для особо охраняемых природных территорий 
на локальном (поселенческом) уровне.

Информационную базу исследования составили данные по мониторингу 
земель и объектов недвижимости Росреестра по муниципальным образованиям 
субъектов РФ Байкальского региона; данные ежегодно публикуемого 
государственного доклада Росреестра «О состоянии и использовании земель в 
РФ»; материалы Росстата РФ и его территориальных подразделений в Иркутской 
области, Республике Бурятия и Забайкальском крае; базы данных агентств 
недвижимости; научные работы отечественных и зарубежных авторов по 
территориальной организации земельного рынка. Использованы также 
материалы по землепользованию, собранные в ходе полевых исследований в 
сельских сообществах Иркутского, Ольхонского, Слюдянского районов 
Иркутской области, Баргузинского и Кабанского районов Республики Бурятия, 
Кыринского района Забайкальского края.



Методическая значимость исследования заключается в том, что 
изложенные материалы сформулированы достаточно логично и отражают 
обозначенный предмет исследования, позволяя оценить огромный объем 
работы, проведенный автором при сборе данных и обработке полученных 
результатов. Использованные экономико-географические методы: 
сравнительно-географический, статистический, картографический,
исторический, типологический, районирования определяют методическую 
ценность в отношении исследуемой темы.

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования материалов исследования муниципальными и региональными 
органами управления при разработке комплексных программ социально- 
экономического развития. Результаты анализа структуры земель и объектов 
недвижимости вошли в НИР по реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 
2020 годы» по теме «Научное обоснование экологической допустимости 
размещения объектов хозяйственной и иных видов деятельности в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории» (№ 25-ГК/ФЦП-Б-2015 
от 14.XII.2015). Тематические карты представлены в Экологическом атласе 
Байкальского региона (режим доступа: http://atlas.isc.irk.ru), проекте 4.3 
«Геоинформационно-картографическое обеспечение социально-экономического 
развития Байкальского региона на основе природоохранных приоритетов 
(«зеленой» экономики)» по теме «Геосистемный анализ современной и 
перспективной территориальной системы природы, хозяйства и населения 
Байкальского региона с учетом природоохранных приоритетов и тенденций 
«зеленой» экономики», проекте РФФИ «Постагрогенные степные ландшафты 
Республики Бурятия: потенциал, поиск компромиссов между
сельскохозяйственным развитием и функционированием экосистем, социально- 
экономические и экологические последствия использования» (№ 18-45-030039).

Личный вклад автора заключается в том, что разработан новый подход 
для анализа территориальных особенностей формирования земельного рынка 
Байкальского региона. Сформирована база данных по основным показателям 
земельного рынка (количество, площадь, общая стоимость, средняя цена, тип 
сделки) в категориях земель населенных пунктов и сельскохозяйственного 
назначения для различных территориальных структур за 2011-2016 гг. Автором 
самостоятельно обработана исходная информация, выполнены все вычисления и 
получены итоговые результаты.

Апробация результатов диссертации была проведена на ряде научных 
конференций международного и российского уровня. По теме диссертации 
опубликовано 35 научных работ, в том числе 15 статей, из них 8 опубликованы 
в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, из которых 1 
индексирована в международной базе Scopus.

Общая характеристика диссертационной работы. Диссертация изложена 
на 193 страницах печатного текста и состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка литературы и приложений. Текст включает 68 рисунков и 15 таблиц.

http://atlas.isc.irk.ru


Список литературы содержит 159 источников. Автореферат изложен на 23 
страницах и достаточно полно отражает содержание диссертации М.В. Роговой.

В первой главе «Ведущие тенденции и факторы формирования земельного 
рынка в России на региональном и муниципальном уровнях», состоящей из трех 
разделов, рассматриваются как основные подходы для исследования земельного 
рынка в целом, так и представлены особенности оборота земель и его 
дифференциации в регионах Сибирского федерального округа. При этом для 
изучения оборота земель определены лишь две категории из семи: земли 
населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, поскольку, как 
утверждает автор, количество сделок по ним составляет основную долю.

Ввиду слабой изученности земельного рынка на нижних территориальных 
уровнях автору удалось рассмотреть условия его формирования, а также 
проанализировать связи с социально-демографическими показателями и 
особенностями экономико-географического положения муниципальных 
образований, обуславливающих специфические географические и рыночные 
условия. В результате проведена классификация муниципальных образований 
Байкальского региона в категории земель населенных пунктов по 
среднегодовому количеству сделок и сформирована карта, характеризующая 
дифференциацию МО.

Во второй главе «Связь дифференциации земельного рынка с социально
демографическими и дистанционными показателями муниципальных 
образований Байкальского региона» проведен анализ корреляционных 
взаимосвязей между характеристиками интенсивности земельного оборота 
муниципальных образований с их социально-демографическими и 
дистанционными показателями, на основе которого построена типология МО 
Байкальского региона по интенсивности земельного оборота в зависимости от их 
ЭГП относительно значимых территориальных структур.

Особенностью глубокого анализа является ранжирование рядов 
демографических и миграционных показателей интенсивности земельного 
оборота и выделение трех типов МО Байкальского региона по интенсивности 
земельного оборота в зависимости от их ЭГП.

В третьей главе «Специфика формирования земельного рынка на локальном 
(поселенческом) уровне (на примере Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории)» рассматриваются особенности локальных 
земельных рынков в пределах ЦЭЗ БПТ, анализируются условия и факторы 
ценообразования, роль неформальных институтов в формировании этих рынков, 
трансформация сельской экономики и сферы занятости, территориальные 
преобразования поселений на побережье оз. Байкал.

В результате проведенных исследований по третьей главе автором 
выявлено, что особый режим использования земель ЦЭЗ БПТ не оказывает 
большого влияния на динамику земельного оборота, а совсем наоборот 
наблюдается увеличение стоимости объектов на рынке недвижимости, их 
нецелевое использование, проявляющееся в виде возникновения объектов



несогласованного строительства, влекущее за собой качественные изменения 
структуры сельского хозяйства, сферы труда и занятости сельского населения, 
что наглядно подтверждает несостоятельность институциональных механизмов 
формирования земельного рынка как на локальном так и на региональном и 
муниципальном уровнях.

В заключении исследования представлены обобщающие выводы, которые 
логичны, хорошо структурированы и четко отражают содержание диссертации. 
Поставленные в диссертационной работе задачи, методы исследования, 
используемые данные, структура и содержание работы вполне согласованы.

Замечания, дискуссионные моменты, пожелания диссертанту:
1. Не совсем понятно употребление автором выражения «Категория 

земель сельхозназначения является самой многочисленной по площади земель, 
однако доля ее участия в земельном рынке невелика из-за ограничений в правах 
собственности» (стр. 24). Во-первых, считаю не совсем уместным употребление 
определения «многочисленной по площади земель», во-вторых, не понятно по 
отношению к каким другим категориям земель она таковой является.

2. Рисунок 1.2.3. Общее количество сделок на землях населённых 
пунктов (ЗНП) и сельхозназначения (ЗСН) по регионам СФО за 2011-2016 гг. и 
пояснения к нему не обосновывают утверждения, что земли населённых пунктов 
и сельхозназначения составляют основную долю земель, на которые приходятся 
рыночные сделки в регионах СФО, поскольку нет значений по другим 
категориям.

3. Несмотря на глубокий анализ приведенных данных по количеству 
сделок и их площади, характеризующих интенсивность земельного оборота, не 
хватает прежде изучения соотношения количества площади земельных участков, 
поставленных на государственный учет с общей площадью изучаемой 
территории, поскольку на сегодняшний день в силу разных причин еще 
достаточно большое количество земель не учтено и как следствие не вовлечено 
в оборот.

4. Учитывая тот факт, что материалы исследования могут быть 
использованы для управления территорией при разработке комплексных 
программ социально-экономического развития, то исследования земельного 
рынка Байкальского региона в рамках двух категорий земель (ЗНП и ЗСН) 
считаю не совсем достаточным. В работе автором отмечено, что большая часть 
земель исключена из рыночного оборота, на них не распространяются процессы 
разгосударствления и приватизации. Но существуют сделки с землей не 
связанные с переходом права собственности -  договоры аренды, ссуды, 
доверительного управления и т.д., которые так же регистрируются Росреестром. 
Поэтому считаю, что в условиях, когда многие вопросы оборота земельных 
участков еще не решены, их аренда является часто используемым вариантом и 
удобным инструментом распоряжения государственными землями в рамках 
других категорий, что вызывает несомненно высокий интерес в изучении.

5. Во второй главе автор для оценки экономико-географических 
особенностей дифференциации земельного рынка использует метод 
корреляционно-регрессионного анализа основных характеристик сделок



земельного оборота (группа А) с социально-демографическими и 
дистанционными показателями (группа Б) муниципальных образований (МО) 
Байкальского региона, оставив без внимания показатели кадастровой стоимости. 
Задачей корреляционно-регрессионного анализа в представленной работе 
является определение тесноты и направления связи между результативным 
признаком и факторами. Однако, одного значения коэффициента корреляции 
(детерминации) недостаточно, чтобы оценить точность и адекватность 
полученного уравнения регрессии, а также значимость его параметров. В связи с 
этим к соискателю возникает вопрос: «Какие значения имеют коэффициент 
детерминации, критерий Фишера, критерий Стьюдента?», основных 
показателей, отражающих качество регрессионной модели. Кроме того, в 
процессе проведения корреляционного анализа автором в ряде случаев получены 
коэффициенты корреляции менее 0,3 (рис. 2.1.9; 2.1.12; 2.3.4), что говорит об 
отсутствии значимой связи между оцениваемыми значениями, поэтому 
возникает вопрос в целесообразности их представления в виде графиков в 
диссертации. Помимо этого, не совсем понятен вид регрессионных уравнений, 
представленных на графиках (рис. 2.1.1-2.1.12; 2.2.7-2.2.12; 2.3.3-2.3.5; 2.4.1), 
поскольку в них отсутствует свободный член уравнения.

6. Утверждение автора о том, что локальный земельный рынок ЦЭЗ 
БПТ формируется в условиях ослабления природоохранного режима и 
воздействия неформальных институтов, выглядело бы более обоснованным при 
его аргументации путем проведения анализа результатов деятельности 
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 
на рассматриваемой территории уполномоченными органами (Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и их территориальными органами).

7. Некоторые досадные неточности:
-трудно представить цену земельного участка, возросшую до 960% (стр. 

21), уместнее было бы использовать значения во сколько раз произошло 
увеличение;

- отсутствуют выводы по параграфу 1.2.1;
-на стр. 95 автор представляет разделение всех МО региона на четыре 

группы исходя из значений суммарных рангов интенсивности землеоборота, при 
этом указано три: интенсивного землеоборота (ранги 350 -  460), умеренного (160 
-  349), низкого (менее 75)»;

-приведенный закон (стр. 105) ФЗ от 15.04.1998 г. № 66 «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» утратил силу 
с 1.01.2019 г.

Перечисленные замечания не являются принципиальными и не влияют на 
общую высокую оценку диссертации М.В. Роговой. Часть замечаний 
акцентируют дискуссионные моменты в диссертации, которые в целом несут 
рекомендательный характер и могут быть использованы в дальнейшей научной 
работе диссертанта.



Подводя итоги, подчеркнем, что автором получены принципиально новые 
научные результаты, касающиеся экономико-географической дифференциации 
земельного рынка Байкальского региона.

Полученные автором результаты достоверны, выводы обоснованы. 
Диссертация представляет собой самостоятельную законченную научно
квалификационную работу, выполненную на высоком научном уровне. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации, а её основные результаты 
отражены в публикациях автора. Диссертационная работа «Экономико
географическая дифференциация земельного рынка Байкальского региона» 
соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013), а ее автор -  
Рогова Марина Владимировна -  присуждения ученой степени кандидата 
географических наук специальности 25.00.24 - экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география.

Официальный оппонент:
Чернигова Дина Рашитовна, 
кандидат географических наук, доцент 
кафедры землеустройства, кадастров 
и сельскохозяйственной мелиорации 
агрономического факультета 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет им. А. А. Ежевского» 
Почтовый адрес: 664038, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Молодежный 
Рабочий телефон: 8 (3952) 237330 
E-mail: chemigova.dina@yandex.ru

Я, Чернигова Дина Рашитовна, даю согласие на включение своих персональных данных в документы, связанные 
с работой диссертау^йедрго, с6вета, и их дальнейшую обработку.

06.12.201

Подпись Чер 
Начальник отдела

Чернигова Дина Рашитовна

Пальчикова В.В.

mailto:chemigova.dina@yandex.ru

