
Рогова Марина Владимировна 

диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему: 

«Экономико-географическая дифференциация земельного рынка Байкальского 

региона»  

25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

 

Состав диссертационного совета Д 003.010.01 утвержден в количестве 23 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации. 

1. Плюснин В.М. (председатель) д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

2. Безруков Л.А. (зам.председателя) д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

3. Атутова Ж.В. 

(ученый секретарь) 
к.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

4. Абалаков А.Д. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

5. Батуев А.Р. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

6. Баженова О.И. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

7. Блануца В.И. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

8. Выркин В.Б. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

9. Давыдова Н.Д. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

10. Калихман Т.П. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

11. Коновалова Т.И. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

12. Корытный Л.М. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

13. Рагулина М.В. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

14. Семенов Ю.М. д.г.н. 25.00.23 геогр. науки 

15. Сысоева Н.М. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

16. Черкашин А.К. д.г.н. 25.00.33 геогр. науки 

17. Якобсон А.Я. д.г.н. 25.00.24 геогр. науки 

 

Результаты тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата географических наук Роговой Марине Владимировне: за – 16, против – 

нет, недействительных бюллетеней – 1. 

На заседании 24 декабря 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Роговой М.В. ученую степень кандидата географических наук по 

результатам защиты диссертации. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.010.01, СОЗДАННОГО НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

    аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 г. № 14 

 

О присуждении Роговой Марине Владимировне, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата географических наук. 

Диссертация «Экономико-географическая дифференциация земельного рынка 

Байкальского региона» по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география, принята к защите 14 октября 2019 г. 

(протокол заседания № 12) диссертационным советом Д 003.010.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт географии 

им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук (664033, г. Иркутск, 

ул. Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; приказ №414/нк от 12 августа 2013 г.). 

Соискатель Рогова Марина Владимировна, 1980 года рождения. В 2002 г. окончила 

географический факультет Иркутского государственного университета по 

специальности «География». Работает младшим научным сотрудником лаборатории 

георесурсоведения и политической географии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.  

Диссертация выполнена в лаборатории георесурсоведения и политической 

географии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. 

Научный руководитель – доктор географических наук Безруков Леонид Алексеевич, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии им. 

В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, заведующий 

лабораторией георесурсоведения и политической географии, главный научный 

сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Романов Матвей Тихонович, доктор географических наук, профессор, 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, лаборатория территориально-

хозяйственных структур, главный научный сотрудник; 

Чернигова Дина Рашитовна, кандидат географических наук, Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, агрономический 

факультет, кафедра землеустройства, кадастров и сельскохозяйственной мелиорации, 

доцент  

дали положительные отзывы на диссертацию. 



 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской 

академии наук, г. Барнаул в своем положительном заключении, подписанном доктором 

географических наук, профессором, заведующей лабораторией ландшафтно-

водноэкологических исследований и природопользования Краснояровой Бэллой 

Александровной и кандидатом географических наук, научным сотрудником 

лаборатории ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования 

Орловой Инной Владимировной, указала, что диссертация представляет собой 

самостоятельную научно-квалификационную работу, соответствует паспорту 

специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география, а также критериям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а ее автор 

Рогова Марина Владимировна достойна присуждения ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география. 

Соискатель имеет 70 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 35 работ объемом 16,7 п.л. (авторских – 14,1 п.л.), из них в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, опубликовано 8 работ. В 

научных работах рассматриваются географические факторы формирования земельного 

рынка Байкальского региона на региональном и муниципальном уровнях, представлена 

методика расчетов корреляционных связей характеристик интенсивности земельного 

оборота муниципальных образований с их социально-демографическими, 

миграционными и дистанционными показателями. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных Роговой 

М.В. работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Рогова М.В. Межмуниципальная дифференциация интенсивности земельного 

оборота Байкальского региона // Известия ИГУ. Серия «Науки о Земле». 2019. Т. 28. С. 

108-119. 

2. Рогова М.В. Территориальные особенности развития земельного рынка 

Иркутской области в 2011-2016 годах // География и природные ресурсы. 2017. № 4. 

С.162-169 (в соавторстве с Л.А. Хавиной). 

3. Рогова М.В. Ипотечные займы: неоправданные ожидания или экономически 

неэффективное поведение // ЭКО. 2017. № 3. С.147-154. 

4. Рогова М.В. Ипотека на земельном рынке Прибайкалья: тенденция роста или 

стагнации //Дайджест-финансы. 2016. № 4 (240). С. 52-56. 

5. Рогова М.В. Земельный вопрос: отношения государственной власти и социума 

на уровне местного самоуправления // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 9. С. 24-29. 

6. Рогова М.В. О частной собственности на землю и социальном расслоении в 

сельских сообществах Прибайкалья // Самоуправление. 2014. № 1. С. 26-29. 



 

7. Рогова М.В. Мифы приватизации в России и реальность локального рынка 

земель // Вопросы экономики. 2014. № 10. С. 147-158. 

8. Рогова М.В. Теневая экономика на локальных рынках земель: крах или 

перспективы реформы собственности // Региональная экономика: теория и практика. 

2014. № 20. С. 17-26. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доцента, кандидата географических наук, доцента географического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Даньшина А.И. 

Замечания: 1. Почему для поиска тесноты связей характеристик земельного оборота с 

другими экономико-географическими показателями использовалась парная корреляция, 

хотя для разных значений больше подходят коэффициенты Пирсона и Спирмена. 2. 

Можно ли было сказать без представленных вычислений корреляции, что сделок будет 

больше в тех административных единицах, где больше численность населения и выше 

плотность населения. И самое главное, есть ли территории, где этот тезис не 

выполняется и почему. 3. Какова величина сделок на аренду земель в пределах лесного 

и водного фондов; 

от доктора географических наук, главного научного сотрудника Отдела социально-

экономической географии Института географии РАН Нефёдовой Т.Г. Замечания: 1. 

Странно, что, указывая 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 

далеко не только с земельным рынком. 3. Некоторые фразы в автореферате вброшены 

без каких-либо пояснений. Например, на стр. 21 автор пишет, что формирование 

локальных земельных рынков сопровождалось 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 приграничных территорий, указывая лишь на «практику 

теневых секторов локальной экономики» (стр.11); 

от доцента, кандидата географических наук, доцента кафедры экономической и 

социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета Житина 

Д.В. Замечания: Рассматриваемый автором перечень показателей, используемых для 

оценки экономико-географических особенностей дифференциации земельного рынка, 

выглядит несколько односторонним. Некоторые из используемых показателей являются 

производными от других, также используемых для оценки корреляционных связей 

(абсолютные значения численности и миграционного прироста (убыли) населения, 

количество сделок и среднее количество сделок, общее количество сделок и общая 

площадь сделок и др.) (с. 14 автореферата). В дальнейшем, при расчете сумм рангов 

демографических характеристик и характеристик земельного оборота, такой подбор 

показателей снижает объективность полученных результатов. Также, описывая 



 

территории, относящиеся к подтипу 1В (с. 16 автореферата), автор отмечает, что они 

характеризуются сезонной миграцией населения. Каким образом, автор определил 

масштабы сезонных миграций населения для данных территорий, и их роль в 

интенсивности земельного оборота не вполне понятно; 

от доцента, кандидата географических наук, доцента кафедры географии, 

геоэкологии и методики преподавания географии Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета Буруль Т.Н. Замечание: Из реферата работы 

не совсем понятно, 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 разъяснения даны; 

от кандидата экономических наук, доцента, заведующей лабораторией 

региональных социально-экономических систем Института комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН Мищук С.Н. Замечания: 1. В первой главе при анализе 

структурных изменений типов сделок в земельном обороте (с. 26-34 диссертации, с. 9 

автореферата), объясняя причину увеличения ипотечных сделок, автор отмечает, что 

«такая трансформация структуры регионального земельного рынка говорит не столько 

об его усовершенствовании, сколько может служить в определенной мере индикатором 

общеэкономических кризисных явлений». На наш взгляд, для обоснования полученных 

выводов целесообразно дополнительно рассмотреть динамику условий предоставления 

ипотечных кредитов в период с 2011 по 2016 гг. Рост ипотечных сделок мог быть 

связан, в том числе, со снижением процентных ставок. 2. Автор во второй главе 

использует показатель сальдо миграции (с. 13-14) автореферата), применение которого 

не совсем объективно отражает миграционную ситуацию при сравнении различных 

территорий. На наш взгляд, в перечне демографических показателей, используемых в 

расчетах взаимосвязи факторов изменения земельного рынка, боле корректным является 

применение коэффициента миграции. 3. Автором опубликовано 8 статей в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, однако лишь два журнала 

соответствуют научной специальности (25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география), по которой представлено диссертационное 

исследование Роговой М.В.; 

от кандидата социологических наук, ведущего научного сотрудника отдела 

социальных проблем Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН Фадеевой О.П. Замечания: 1. 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 

залоговых механизмов. 2. Хотелось бы получить более развернутую аргументацию 



 

относительно следующего утверждения, прозвучавшего на стр. 12: «возникновение 

реального рынка сельскохозяйственных земель остается сомнительным из-за 

существующих законодательных ограничений». Остается непонятным, о каких 

ограничениях идет речь – только ли о трудностях перевода земель из категории 

сельскохозяйственных земель в более востребованную категорию «земель поселения» 

или же о других барьерах тоже, например, связанных с весомой долей коллективных 

форм прав собственности на земли сельскохозяйственного назначения (в т.ч. 

сельскохозяйственные угодья). 3. Из текста автореферата следует, что автор 

ограничивает анализ рынка земли преимущественно сделками по купле-продажи 

земельных участков. Рассматривались ли другие виды сделок (аренда, наследование), а 

также операции с землей, не имеющей зарегистрированные права собственности и/или 

не поставленной на кадастровый учет и пр.? Т.е. идет ли речь исключительно о 

легальной конфигурации рынка земли – или же в рамках отдельных сюжетов 

анализируются и нелегальные земельные отношения? Рассматривались ли при этом 

способы защиты прав разных участников этих отношений? 

от доцента, кандидата географических наук, доцента кафедры географии и 

геоэкологии факультета биологии, географии и землепользования Бурятского 

государственного университета Гончикова Ц.Д. Замечания: 1. Чем отличается 

«количество сделок» от «общего количества сделок» (табл. 2, стр. 14).  2. На наш взгляд 

численность населения и плотность населения скорее относятся к социально-

географическим показателям, чем к социально-демографическим (стр. 13).  

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетенцией и достижениями в области социальной и экономической географии, в 

частности географии сельского хозяйства, и способностью определить научную и 

практическую значимость диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработаны экономико-географические подходы к изучению пространственных 

закономерностей и тенденций формирования земельного рынка Байкальского региона 

на муниципальном (муниципальные районы и городские округа) и локальном 

(населенные пункты) уровнях; 

предложена оригинальная методика оценки межмуниципальной дифференциации 

земельного рынка (интенсивности перераспределения земель) по показателям 

количества и общей площади сделок, общей стоимости и средних цен на земельные 

участки, а также типа сделок; 

доказана перспективность использования авторского подхода для выявления факторов 

дифференциации земельного рынка на муниципальном уровне; 

установлены особенности формирования земельного рынка для особо охраняемых 

природных территорий на локальном (поселенческом) уровне. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



 

доказана взаимосвязь основных факторов, тенденций и закономерностей становления, 

развития и территориальной дифференциации земельного рынка Байкальского региона; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

базовые методы экономической географии (сравнительно-географический, исторический, 

типологический, районирования, статистический), а также методы качественной и 

количественной социологии; 

изложены результаты исследования дифференциации земельного рынка Байкальского 

региона; 

раскрыты причины формирования пространственной дифференциации земельного 

рынка Байкальского региона, выделено 3 типа и 4 подтипа муниципальных 

образований по интенсивности земельного оборота в зависимости от их экономико-

географического положения; 

изучено влияние социально-демографических, миграционных и дистанционных 

показателей на интенсивность земельного оборота; 

проведена модернизация теоретических и методических положений изучения 

формирования пространственной дифференциации земельного рынка, что позволило 

получить новые научные результаты. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана классификация муниципальных образований Байкальского региона по 

интенсивности земельного оборота, которая может использоваться региональными 

органами власти соответствующих субъектов РФ и местного самоуправления для целей 

региональной политики, подготовки программ и планов развития территорий;   

определены внутрирегиональные различия в формировании земельного рынка 

Байкальского региона, обусловленные особенностями экономико-географического 

положения муниципальных образований относительно значимых территориальных 

структур – региональных центров, главных транспортных магистралей, побережья оз. 

Байкал, государственной границы; 

создана информационная база по данным земельного оборота, социально-

демографическим, миграционным и дистанционным показателям муниципальных 

образований Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, что 

позволило проанализировать формирование земельного рынка на уровне 

муниципальных районов и городских округов; 

представлены методические рекомендации по совершенствованию мониторинга 

земельного рынка региона и улучшению ситуации на локальном земельном рынке в 

пределах ООПТ на побережье оз. Байкал.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория согласуется с основными положениями экономико-географических 

исследований пространственной дифференциации земельного рынка, а также с 

опубликованными работами на тему эмпирического анализа земельных отношений; 

идея базируется на исследовании влияния социально-демографических, 



МИГраЦионных и дистанционных факторов на формирование земельного рынка;
использовано сравнение авторских материалов и данных, полученных ранее по

РаСсМаТриваемоЙ тематике другими отечественными и зарубежными иссл9дователями;

УСТаноВлено, что работа продолжает отечественные экономико-географические
ТраДиции, развивая их применительно к изучению земельного рынка и трансформации
Земельных отношений, а результаты автора коррелируют с результатами незавиOимых
источников по данноЙ тематике, выполненных в других регионах страны и за рубежом.

Личный вклад соискателя состоит в разработке теоретических положений

диссертационного исследованиrI, сборе эмпирических и статистических материалов,
интерпрет аI\ии собранных данных, отображении результатов в картографическом виде,

В Подготовке основных публикаций и докJIадов на научных конференциях,
отрa)кающих содеряtание диссертации.

Щиссертация соответствует требованиям пlr. 9-14 <Положения о присуждении

УЧеных степенеЙ>), является научно-квалификационноЙ работоЙ, в котороЙ решена
наУЧная задача, состояшая в выявлении основных факторов, тенденций и
ЗаКОНОМерностеЙ становления) развития и территориальноЙ дифференциации
земельного рынка Байкальского региона.

На Заседании 24 декабря 20119 г. диссертационный совет принlIл решение
ПРИСУДИТь РоговоЙ Марине Владимировне ученую степень кандидата географических
наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17

ЧеЛОВеК, ИЗ них б докторов наук по специальности рассматриваемоЙ диссертации,
УЧаСТВоВаВших в заседании, из 2З человек, входящих в состав совета, проголосовЕlJIи: за

- 16, против - нет, недействительных бюллетеней - i.

Председатель

диссертационного совета !
д.г.н., профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета !
к.г.н.

00,

Плюснин Виктор Максимович

Атутова Жанна Владимировна
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