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}Ia диссертацию Роговой Марины Владимировны на тему: <<Экономико-географическая лифференциация земельного рынка Байкальского
региона>>'' представленной на соискание ученой степени кандидатагеографических наук по специальности 25.00.24- <<Экономическая,

социалЬная, политическая и рекреационная география>

ЩиссертациоI.Iная работа Роговой N4арины Владимировны
ФГБУН <Инсти,гут, географии им. В.Б. Сочавы Со РАн)
актуальному И перспективному направлению экономико-географичес*их
исследований научному анализу особенностей формирования,
лифференциации и динамики земелъного рынка на разных .герриториальных

уровнях с помощью комплексного географического подхода. Лвтор изучает
основные факторЫ, тенденциИ и закономерности становления, развития и
т,ерри,l,ориальной лифференциации земелъного рынка Байкальсltого региона.

11о;rученные соискателем результаты имеют несоN'ненную научную
значимость, На основе сбора, изучения и анализа обширных материалов гIо
мони'орингУ земель и объектов недвижимости, земJIегIоJ'ьзованию
мунициПальныХ образований субъектов рФ, селъских сообществ
муниципальных районов Байкальского региона впервые оценена
дифференциация земельного рынка, выявлены ее основные фак.горы на
межмунИципальноМ И мунициПальном уровнях, установлеIlы особенгtос.ги
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формирования земельного рынка для особо охраняемых природных территори}l

на локальном уровне.

заслуlкивает особого внимания обширность и информативность

подготовленной авторо\4 базы данных для 98 муниципалъных образований и

1 10 населенныХ пунктов Байкальского региона за 2011-2016 гг. IIо основI-Iым

показателям земельного рынка (количество, площадь, общая стоимость,

сре7]няя цена, тип сделки) в категориях земель населенных пунктов и

сельскохозяйственного назначения.

Впервые для Байкальского региона определены и проанализированы

пространственные закономерности и тенденции формирования земельноI,о

рынка на муницип€lJIьном и локальном уровнях.

Результаты работы вошли в итоги научных исследованиЙ по реаJlизации

ФцП <Охрана озера Байкал и социальFIо-экономическое разI]итие Байкальской

природнОй терриТориИ на 20 t2_2020 годы) и могут быть использованы пi]1,1

разработке комплексныХ програмМ социалъно-экономического разви1,ия

мунициПальныХ и региональных образований БайкаJIъского региона. Авторские

тематические карты предотавлень1 в Экологическом атласе Байкальского

региона и ряде других научных проектов.

JIичный вклаД N4.B. Роговой заключается в разработке авторск()го

подхода к аriализу территориальных особенностей формирования земельLlоI,о

рынка Байкальского региона. Автором самостоятельно обработана исходная

информация, выполнены все вычисления и дана им научная интерпретация.

f,ocToBePцocTb результатоВ исследования подтвержлается де,rальнойt

проработкой научной литературы по теме исследования, гIрименением

обширного объема специализированной информации, широким

использоваFIием при ее обработке статистических методов, вкJIючая

корреJlяlIи огlный анализ.

ос но вные результаты работы докладывались автором FIa многОчисл 9I] I I bI Х

ЕIаучных коrrференциях, по тематике диссертации опубликовано 35 науц1161а
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работ, в том числе 15 статей приведено в автореферате, 8 из них опубликовалIо

в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень влк, одна с,гатья

индексирована в N,tеждународноЙ базе данных Scopus,

лвтореферат диссертации полностью соответствует ее содержаниiо и

отвечает FIеобходимым требованиям, предъявляемым к авторефератам,

в качестве обr_цих недостатков работы отметим следующее:

l. Некоторая некорректность в отношении к aBTopaN{ и изданиям, на

которые ссылается соискатель В своей работе. Например, в тексте и

авторефера.га, и основной работы называются имена ученых, рабо,гы

которых не вошли в список использованной литературы (калугина

з.и. и ее работа <<рыночная трансформация аграрного сектора России:

социологический дискурс) _ новосибирск: изд_во иэопп со рдн,

20l5 . _ з42 с,, напрямую относящаяся к исследуемой проблеме и др,),

а ссылки на других (Крючков В.Г., Ракитников Л.Н., Бешенцев Д,t1,)

ПрИВеДеныВкоНТексТе'НесооТВеТсТВУЮЩеМосноВныМнаПраВJIенИЯМ

рабо.г или времени их исследов аний. В некоторых случаях не яс}Iо, о

каком ученом идет речь, например, на стр. 5 диссертации - о }],N4,

Сысоево й илил.л. Сысоеве, соавторе названного выше по тексту В,II,

N{ocyHoBa.

2. I.Iебрежность в отношении терминов, особенно привлеLIенных из

других наук, преимущественно экономических, Например, автор, в

п,1.1. рассматривает основные термины и подходы в изучен14и

ЗеМеЛЬноГорынка,анаЛИЗИрУеТраЗЛИчныешоДХоДыкеГо

определени[о, разделяет понятия ((земельного рынка)) и <оборо,га

земли)), а дальше по тексту об этом благополучно забывает и

рассматривает эти два понятия практически как синонимы, И еtце

один термин, на котором хотелось бы остановиться и получи],ь

пояснениЯ автора. Что N4. в. Рогова понимает под категорией

<неформальных институтов)), рассмотрению которых посвящен п, З,З?
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з. Ипотека на земельном рынке рассматривается как некий новый,

современный продукт рынка, тогда как термин ((ипотека) (hypotheca)

впервые появился в б в. до н.э. в Греции и уже тогда был связаrt с

обеспечением ответственности должника перед кредитором

определёнными земельными владениями. Да и далее в римском праве

рассматривается форма залога с оставлением вещи у залогодателя,

связанная с наймом недвижимости - сельскохозяйственных :]емельt]ых

yLIacTI(oB,

4, В ttачестве одного из недостатков работы отметим отсутствие анализа

структуры и специфики земелъ сельскохозяйственного назначения,

например, на основе их кадастровой оценки или других данных,

отра}кающих влияние на их стоимость (ценность) таких качествеl-iных

показателей, как почвенное плодородие, степень засоления,

эродированностъ и т. д. Можно отметить и отсутствие аFIализа

динамики величины земелъных участков на земельном рынкеr в то

время как величина этого показателя отражает характер FIового

собственника: остается ли он субъектом малого бизнеса или переход11т

в разряд среднего или крупного гIредпринимателя,

5. Вызывает также сомнение рассмотрение только как ((дистаFIционFIыс)

показатели расстояния от региональных центров, поберех(ья озера

Байrtал И государственной границы. Несомненно, эти показатеJlи

отражают ((дистанцию) от названных объектов, но они имеют более

глубокое экономико-географическое значение и закономерно отнести

их к факторам или показателям эгп, как они и рассматрl{ваю,гся

собственно в тексте диссертации.

6. Имеется также несколько частных замечаний:

1) в п. 1.2.1 диссертации, динамика рыночного оборота земель в региоL{itх

сФо ал{ализируется только за два года (2015 и 2016 гг,), Более информативным
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однако

вIIеча,гJlение

был бы анализ такой динамики за более длительный промежуток времени,

например, за201 1 и 2016 гг;

2) в таблице 1.3.2 (с.51) более правилъным было бы структурироI]ать

градиенты классов без повторения их граничных значений, Например, не 0-5,

5-10, 10-50 И Т. Д., аО-4,9,5_9,9,10-49,9 и т, д,;

3)нарИсУнках1.3.15,1.З.lбиl.З.l8совершенноНеясно,окакИхДоЛяХ

сдеJlоIt идеТ речъ, что в каждом случае рассматривается в качестве 100%, TaKrKe

не яоно, в каких единицах измерения отражены средние ценьi сделок в млt],

руб. илИ руб./м2 на рис. |.з 11 ,В автореферате этого недочета нет, Там руб,/м2,

высказанные замечания не

от работы и ни в коеЙ

проведенного научного исследования,

/_\иссертация РогОвой М.В. представляет собой самостоятельную научLiо-

кваlrификационную работу, В которой содер}кится новое решение задачи

компJIексного экономико-географического изучения гIространственFIых

закономерностей и тенденций формирования земелъного рынка Байкальскоt,о

региона, имеющее суш]ественное значение для науки и практики,

Работа соответствует паспорту специальности 25,00,24

<<ЭконоМическая, социальная, ,'олитическая и рекреационная география> (п, 3,

<ПрироДные, общественно - исторические и технико-технологические усло]зl4я,

предпосылки й факторы размещения производства, формирования сист,ем

расселения, сетевых структур различной специализации, социально-,

ItyJIbTypHo_ и политико-географических территориальных систем); п, 4,

<1'ерриториальная организация, территориальная структура обп]ества, вклюLlа,I

его производительньlе силы)); п. 5. <Географическое раЙонирование); п, l0,

<СетИ и систеМы рассеЛения, геоурбанистические процессъi и явления)); п,1 1,

<'l'ерритОриальнаЯ организа щия И размещение отдельных о,rраслей хозяйстL}а,

Других сфер человеческой деятельности, в частности сферы услуг); l], l 6,

<I-еопространственные. системы различной специаJIизации (экономиLIескI,tе,

умаляют весьма благогtрия,гное

мере не уменьшают значимос],гь



6

социальные, включая рекреационные, культурные, политические)) и

требованиям п 9 <<Полояtения о порядке присуждения ученых степеней>>,

утверItденного Постановлением Правитель ства РФ, JYsB42, от 24,09,2013 г, гIо

<<<<Экономическая, социалъная, политическая и

а ее автор, IИ.В. Рогова, достойна прису}кдеFlия

ученой степени кандидата географических наук,

отзывобсУжденИодобренеДиноГЛаснонаЗасеДаниилаборатории

ландrпафтцо-водноэкологических исследов аний и природополъзования

Инсти.гута водных и эI{оJIогических проблем со рдН, протокол jr[s 4 от 21

ноября 2019 г.

зав. лабораторией ландшафтно-водноэкологических

и сс Jl едо в аний и природо полъзов ания Института водных

и экологических проблем СО РАН,

доктор географических наук, профессор,

fu|7f бСrr ,-- Красноярова Бэлла Александровна

U
Кандидат географических наук,

н.с. лаборатории ландшафтно-водноэкологических

исследований и природопользования Института водных

и экологических проблем СО РАН,

Орлова Инна Владимировна

..i8,, 2019 г

I lодrтиси llokтopa географических наук, профессора Краснояровой Б,А, и

каI]дидата r,еографических наук Орловой И,В, заверяю,

отдела кадров ,й> /" r; Ф^""ч-ý'
а водных и экологических проблем СО РАН

,* и!iпч

и
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