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<<Экономико-географическая дифферецциация земельного рынка
Байкальского региона>>,

ПредставленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата географических
наук по специ€Llrьности 25.00.24 - экономическая, соци€шьная, политическая

и рекреационная география.

,Щиссертация М.В. Роговой посвящена важнейшей теме становления и
структуризации земельного рынка и отношений собственности в рамках одной
из восточных территорий России - Байкальского региона. Актуальность
иссЛеДования базируется на необходимости выявления последствиЙ
Рыночного переустроЙства хозяЙства страны с точки зрения создания условиЙ
Для эффективного использования земельных ресурсов, рачительного и
справедливого землепользования, ре€tлизации интересов р€вных групп
насеЛения и возможностей экономического и территориaльного
(регионального, муницип€tльного и лок€шьного) рЕввития. Особое внимание
диссертант уделяет вопросам трансформации земельных отношений в

условиях ослабления действия режима особо охраняемых природных
ТерриториЙ и его последствиЙ в виде замещения в этих apezlлax формалъных
ИнСТиТУТоВ неформальными практиками землепользования, активизации
строительства р€вных видов объектов и освоения новых фор* хозяйственной
деятельности.

Автор диссертационного исследования предложила собственную
МеТоДику оценки лок€Lльного и межмуницип€lJIьного рынков земли,
разработ€ша систему пок€вателеЙ и сформиров€Lла обширную базу данных для
Почти сотни муницип€lльных образований региона за весьма длительный
период времени (с 201l до 2016 гг.), привлекая для этих целей разные
информационные источники. Это обеспечило возможность разработки и
презентации авторской типологии муницип€Llrьных образований,
р€lЗличающихся интенсивностью и характером земельного оборота, что
позволило выявить ключевые факторы территориальной дифференциации
земельных рынков, а также продемонстрировать действие важнейшего
рыночного принципа - повышение спроса на земельные участки усиливает
рост цен на них и свидетельствует о происходящих на территориях их
местоположения экономических преобразований, в том числе имеющих
(ТенеВУЮ) подоплёку. Экономические процессы и состояние рынка труда
НеПОСРеДСТВенНым образом связаны с демографическими характеристиками
ГIОСеЛеНиЙ, которые также выступают в качестве индикаторов трансформации
земельных рынков.

Большой практический интерес представляют описанные в З главе
ДиссертационноЙ работы новые тренды рекреационного освоения земель
I_{ентральной экологической зоны Байкальской природной территории. Автор
убедителъно описывает риски и последствия, которые несут с собой
ослабление государственного контроля за особо охраняемыми зонами,



НаРУШеНИе инТересоВ коренных жителеЙ в отношении пользования
природными ресурсами ((по праву проживания)> и их традиционных .ф.р
деятельности, отсутствие прозрачных механизмов перевода земель из одной
категории в другую и неспособность Росреестра и других учётно-
контролирующих органов (быть rоЙr, злонамеренная) чётко фиксЙровать
ре€tльные землеустроительные процессы и пресекать нарушения
деЙствующего законодательства. Тем самым автор неявным образом пытается
дать своЙ ответ на вопрос, которыЙ в своё время сформулироваJI социолог и
антрополог Карл
саморегулирующегося

Поланьи о пределах экспансии (допущения)
рынка в экономическое пространство любой страны и

возможности свободного оборота <фиктивных товаров)> - труда, земли и
денег.

важно отметить, что диссертационная работа выполнена на стыке
нескольких научных дисциплин. Помимо географического бэкграунда в ней
ПреДставлены идеи и концепции р€lзных направлений: экономических,
социологических, статистических. В целом поставленные исследовательские
задачи решены корректно и с необходимой аналитической полнотой. М.В.
Рогова прекрасно владеет аналитическим инструментарием, что позволяет ей
формулировать обоснованные и чёткие выводы. Работу отличает логическая
последовательность и строгая структура, в которой нашёл отражение
обширный обзор литературных источников. Убедительно
продемонстрированы научно-практическая значимость исследования и
апробация работы.

Вместе с тем после ознакомления с текстом автореферата у меня
возникло несколько вопросов и замечаний.

1) Мне не до конца понятна авторская аргументация по поводу того, что
увеличение доли выдачи ипотечных кредитов на покупку земли
свидетельствует о расширении общеэкономических кризисных явлений
(стр. 9), а не, например, о совершенствовании рынка кредитования с
усилением роли з€lлоговых механизмов.

2) Также хотелось бы получить более развёрнутую аргументацию
относительно следующего утверждения, прозвучавшего на стр. |2:
(возникновеЕIие ре€tпьного рынка сельскохозяйственных земель остаётся
сомнительным из-за существующих законодательных ограничений>.
Остаётся непонятным, о каких ограничениях идёт речь - только ли о
трудностях перевода земель из категории сельскохозяйственных земель
в более востребованную категорию ((земель поселения>> или же о других
барьерах то)tе, например, связанных с весомой долей коллективных
фор' прав собственности на земли сельскохозяйственного назначения (в
т.ч. сельскохозяйственные угодья).

3) Как следует из текста автореферата, автор ограничивает анаJIиз рынка
земли преимущественно сделками по
участков. Рассматрив€tлись ли другие
наследование), а также операции с
зарегистрированные права собственности

купле-продажи земельных
виды сделок (аренда,
землёй, не имеющей

иlили не поставленной на



кадастровыЙ учёт и пр.? Т.е. идёт ли речь исключительно о легальной
конфигурации рынка земли - или же в рамках отдельных сюжетов
анализируются и нелег€tльные земельные отношения? Рассматрив€Lпись
ли При этом способы защиты прlв р€вных участников этих отношениЙ?

Судя по представленному на отзыв автореферату, диссертация М.В.
Роговой соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на
соискание учёноЙ степени кандидата наук. Работа является оригинаJIьным
завершённым диссертационным исследованием и заслуживает присуждения
аВТорУ искомоЙ степени кандидата географических наук по специ€шьности
25.00.24 экономическая, социuLпьная, политическая и рекреационная
география.
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производства

Я, Фадеева Ольга Петровна, дою согласие на включение своих персонztльных
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их
дальнейшую обработку.
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