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На автореферат диссертации Роговой N{арины Владимировны <<Экономико-
географическая дифференциация земельного рынка Байкальского региона)),

ПРеДСТаВЛеННОЙ На соискание ученоЙ степени кандидата географических
НаУК ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ 25.00,24 - экономическая, социальная, политическая

и рекреационная география.

БайКаЛЬСкий регион часто привлекает к себе внимание различного рода
ИССЛеДОВаТеЛеЙ. ОДнако озеро БаЙкал чаще всего исследуется как объект

природоохранный или как территория, подвергающаяся различным
антропогенным изменениям. Рассмотреть эту территорию с позиции

дифференциаIIии земельного рынка в зависимости от географических,

социаJrьных и экономических факторов достаточно актуальная и интересная

задача.

несмотря на то, что отдельные аспекты данной тематики достаточно

хорошо разработаны в современной научной литературе, автор уделяет более

гIристалЬное внимание анализу конкретных факторов и пространственных

закономерностей на территории с особыми условиями природопользования.

в исследовании раскрываются особенности земельной реформы как на

территориИ России В целом, так и в пределах Сибирского федерального

округа. Проведена классификация муниципальных образований

Байкальского региона гIо интенсивности земельного оборота. Определены

основные факторы территориальной дифференциации земельного рынка
БайкальСкого региона, разработана типология муниципальных образований

по связи интенсивности земельного оборота и их экономико-географического

положения. Установлена специфика формирования земельного рынка на

побережье оз. Байкал в зависимости от ослабления действия

природоохранного режима.

Для достижения пос.гавлеtlной Itели использовались классические

экономико-географические методы, ч,го l-овориТ о досl]оверности и

валидности полученных результатов.



научная новизна исследов аний не вызывает сомнений, а полученные
данные могут использоваться для разработки и внедрения программ
социальНо-эконоМического развития региона. Также некоторые данные уже
нашли свое применение В Ряде научно-исследовательских работ при
активном участии самого автора.

АвторскиЙ вклаД ав,гора такжС }lC выз1,1l]асl' сtlмttсttий разрабоr.аlr
авторский подход к анаJ]изу территориальных особеrtностеЙ формирования
земельного рынка Байкальского региона, составлены базы данных по
муниципальным образованиям по основным показателям земельного рынка,
по земельным сделкам.

публикации, выполненные автором, соответствуют тематике
предъявляемого исследования, 8 работ, опубликовано в научных изданиях,
входящих в перечень ВАК.

К достоинствам работы хотелось бы отнести детальный
картографический материал, грамотность автора исследования.

из реферата работы не совсем поня-гно почему те или иные
коэффиЦиентЫ корреляЦии автоРом были отнесены к категориям средней,
низкой или высокой степени проявления процессов и характеристик.
например: теснота связи численности населения с общем количеством,
общеЙ площадью сделок и среднеЙ ценоЙ сделки является средней
(коэффициенты - 0,6; 0,58; 0,69). ... высокой (0,79). Т.е. не понятен выбор
((шага>, Может, все эти коэффициенты относятся к средней категории или
низкой? Но, возможно в полноМ тексте диссертации эти разъясI{ения даны.

однако, высказанное замечание не умоляет достоинств работы: она
очень интересна, содержательна, хорошо иллюстрирована, наполнена
теоретическими и практическими данными, текст грамотно изложен, имеет
большое теоретическое и практическое применение.
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географических наук по специаJIьности 25.оо.24

социальная, политическая и рекреациЬ"на" география.

экономическая,
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я, Буруль Татьяна Николаевна, даю согласие на включение своих

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их дальнейшую обработку.
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