
отзыв
на автореферат диссертации Роговой Марины Владимировны

<Экономико-географическая дифференциация земельного рынка Байкальского региона)),
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по

специальности 25.00.24 - экономическая, социаJIьная, политическая и рекреационнaul
география,

Щиссертация М.В. Роговой посвящена чрезвычайно актуальной теме развития

земельного рынка в России и вьu{влении его специфики в зависимости от рекреационной

ценности природных ландшафтов и местоположения по отношению к крупным центрам и

транспортным магистралям с учетом социаJIьно-экономических различий муниципilльньж

образований. Таким образом она имеет комплексньй характер, соединяя экономические и

географические подходы к исследуемой проблеме. Это позволило автору на основе анаJIиза

земельного рынка и поиска его взаимосвязей с социаJlьно-экономическими параметрами

разных территорий определить основные пространственные тенденции развития не только

самого рынка земель, но и проанализировать рaLзличия в миграционной активности

населения, изменении его уровня жизни и сети расселения.

Очень важен выявленный автором факт роста ипотечного кредитования при покупке

земельных участков, что в значительной степени объясняет активизацию этих процессов

при отсутствии роста доходов населения. Наглядно показанный в работе рост сделок с

землей в пригородах, направленный на строительство домов для постоянного проживания,

говорит об активизации как процессов урбанизации в регионе. собирающих население с

окраин, так и о дезурбанизации населения столиц регионов, в т.ч. на базе пригородных дач.

Имеющиеся замечания связаны, возможно, с тем, что далеко не все можно отразить

в автореферате.

1. Странно, что, указываr{ степень разработанности темы, автор не упоминает

современные работы, посвященные миграциям и структуре пригородного жилья в

исследуемом ею регионе (А.С. Бреславский, К,В. Григоричев и др.).

2. <<Институциональные издержки земельного рынка)), о которых пишет автор на стр.

20, Это иЗдержки в целом современной российской системы принятия решений, контроля и

т.п. Связаны они дirлеко не только с земельным рынком.
З. Некоторые фразы в автореферате квброшены> без каких-либо пояснений.

Например, на стр. 21 автор пишет, что формирование локаJIьных земельньгх рынков
СОПРоВождitлось качественными изменениями структуры сельского хозяйства. Какими? На

какие виды деятельностИ местныХ жителеЙ влияеТ дефицит земли, о котором пишет автор?

Жаль, что автор в автореферате не раскрывает немного подробнее специфику
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приграничных территорий, указывая лишь на (практику теневых секторов локальной

экономики> (cTp.l l).

В целом, судя по автореферату, работа представляет собой законченное

исследование, выявляя пространственные тенденции формирования земельного рынка,

тесно связанные со спецификой социаJIьно-экономического развития разных территорий.

При этом ее ценность и новизна усиливаются подробными исследованиями по

муниципальным образованиям и отдельным населенным пунктам.

Содержание диссертации соответствует названию. Щели и задачи, поставленные

автором, выполнены. Положения, выносимые на защиту, и основные результаты работы в

конце автореферата сформулированы четко и отражают научную новизну работы и вклад

автора в исследование проблемы. Все суждения автора подтверждаются опорой на

обширный фактический материал. Карты и таблицы дают наглядное представление о

конкретных результатах исследования.

Высказанные замечания не влияют на очень высокую оценку работы. Она вполне

соответствует требованиям к кандидатским диссертациям пп. 9-14 Положения <О порядке

присуждения ученых степеней>, а автор, Рогова М,В., достойна присуждения степени

кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - экономическая, социальн€uI,

политическая и рекреационная география.
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