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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Постсоветское развитие России со-
провождалось проведением ряда реформ и трансформацией законодательной 
базы. Основополагающими для процессов формирования и дифференциации 
земельного рынка стали изменения земельного законодательства, денационали-
зация земель, либерализация цен, реформа местного самоуправления. Исследо-
вания условий и особенностей земельного оборота, проблем перераспределения 
земель между собственниками, дифференциации цен на земельные участки ак-
туализируют роль географического подхода, использование которого позволяет 
более рельефно выявить основные факторы, тенденции и закономерности фор-
мирования земельного рынка на всех основных территориальных уровнях. 
Комплексный географический подход дает возможность на основе анализа 
сферы земельных отношений уточнить ареалы социально-демографической и 
экономической активности, процессы территориальной и функциональной 
трансформации системы расселения и отдельных населенных пунктов.  

Степень разработанности темы исследования. Принципы экономиче-
ской и экономико-географической оценки показателей земельного рынка ре-
гионов России нашли отражение в работах М.А. Казьмина, Р.В. Косарева, 
П.В. Кухтина, Д.В. Олянич, И.В. Томашицкой. Разработка понятийно-
терминологического аппарата рынка, в том числе земельного, во многом явля-
ется заслугой С.А. Гурова и П.О. Черномаз. На основе подхода К.П. Космачева 
его преемниками В.П. Мосуновым, Н.М. Сысоевой и С.В. Дуденко были пред-
ложены методы оценки земли для селитебного использования. Исследованию 
теневого сектора земельного рынка посвящены работы В.А. Болотовой, 
А.М. Никулина, Н.И. Шагайды и др. Вместе с тем при общей изученности от-
дельных вопросов развития земельного рынка работы по анализу его конкрет-
ных факторов и пространственных закономерностей редки, а для территорий с 
особыми условиями природопользования практически отсутствуют.  

Объект исследования – земельный рынок Байкальского региона на трех 
территориальных уровнях – региональном (регион в целом и входящие в него 
субъекты РФ – Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край), 
муниципальном (муниципальные районы и городские округа) и локальном (на-
селенные пункты).  

Предмет исследования – экономико-географические особенности форми-
рования, дифференциации и динамики земельного рынка Байкальского региона 
в 2010-е гг. 

Цель работы заключается в выявлении основных факторов, тенденций и 
закономерностей становления, развития и территориальной дифференциации 
земельного рынка Байкальского региона. Достижение поставленной цели обу-
словило необходимость решения ряда следующих задач: 

1. Проанализировать теоретические подходы изучения земельного рынка с 
позиции общественной географии и сформулировать суть авторского подхода. 

2. Раскрыть особенности земельной реформы в России и земельного рынка 
в регионах Сибирского федерального округа. 
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3. Осуществить классификацию муниципальных образований Байкальско-
го региона по интенсивности земельного оборота. 

4. Выявить основные факторы территориальной дифференциации земель-
ного рынка Байкальского региона на муниципальном уровне и разработать ти-
пологию муниципальных образований по связи интенсивности земельного обо-
рота с их экономико-географическим положением.  

5. Установить специфику формирования земельного рынка на побережье 
оз. Байкал на локальном (поселенческом) уровне в условиях ослабления дейст-
вия режима особо охраняемых природных территорий.   

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-
вания послужили работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
различным аспектам территориальной организации общества и землепользова-
ния. Существенный вклад в исследование процессов землепользования и рынка 
сельскохозяйственных земель внесли географы МГУ В.Г. Крючков, А.Н. Ра-
китников, А.И. Даньшин, М.А. Казьмин. Рост агломераций и урбанизация как 
результат развития рынков земли подробно изучен в работах Н.Ю. Замятиной, 
А.Г. Махровой, Т.Г. Нефедовой. Определенное фактологическое значение име-
ли труды по пространственному развитию сельской местности В.Г. и О.Я. Ви-
ноградских, З.И. Калугиной, А.В. Леденевой, Л.А. Овчинцевой, О.П. Фадеевой. 
Исследования факторов ценообразования на локальных рынках опираются на 
работы по анализу механизмов формирования рынка земель С.А. Александро-
ва, И.А. Антипина. Особенности освоения территориальных ресурсов раскрыты 
в работах А.Н. Бешенцева, О.А. Екимовской, Ю.П. Михайлова, А.Н. и М.С. Но-
виковых. В диссертации использованы также результаты работ по анализу со-
циальных процессов, сопровождающих включение земель в рыночный оборот 
(О. Виссер, М. Споор, В.И. Леваковой, П. Линднер, Э. Мозер). Авторские кар-
тографические методы исследований земельного рынка опираются на работы 
М.А. Казьмина, B. Glebocki, R. Perdal.  

Методы исследования. В работе применялись следующие экономико-
географические методы: сравнительно-географический, статистический, карто-
графический, исторический, типологический, районирования. При полевых ис-
следованиях использовались методы качественной и количественной социоло-
гии, в расчетах – метод корреляционного анализа. 

Информационная база исследования включает данные по мониторингу 
земель и объектов недвижимости Росреестра по муниципальным образованиям 
субъектов РФ Байкальского региона; данные ежегодно публикуемого государ-
ственного доклада Росреестра «О состоянии и использовании земель в РФ»; ма-
териалы Росстата РФ и его территориальных подразделений в Иркутской об-
ласти, Республике Бурятия и Забайкальском крае; базы данных агентств недви-
жимости; научные работы отечественных и зарубежных авторов по территори-
альной организации земельного рынка. Использованы также материалы по зем-
лепользованию, собранные в ходе полевых исследований в сельских сообщест-
вах Иркутского, Ольхонского, Слюдянского районов Иркутской области, Бар-
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гузинского и Кабанского районов Республики Бурятия, Кыринского района За-
байкальского края.  

Научная новизна работы состоит в пионерном экономико-
географическом определении и анализе пространственных закономерностей и 
тенденций формирования земельного рынка Байкальского региона на муници-
пальном и локальном (поселенческом) уровнях.  

Конкретно новизна работы заключается в следующем: 
1. На основе анализа первичных материалов впервые оценена межмуници-

пальная дифференциация земельного рынка (интенсивность перераспределения 
земель) по показателям количества и общей площади сделок, общей стоимости 
и средних цен на земельные участки, а также типа сделок. 

2. С помощью расчета тесноты корреляционных связей между характери-
стиками земельного оборота и социально-демографическими показателями вы-
явлены основные факторы дифференциации земельного рынка на муниципаль-
ном уровне, что положено в основу разработки соответствующей типологии 
муниципальных образований. 

3. Впервые на примере побережья оз. Байкал установлены особенности 
формирования земельного рынка для особо охраняемых природных территорий 
на локальном (поселенческом) уровне.  

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть исполь-
зованы муниципальными и региональными органами управления при разработ-
ке комплексных программ социально-экономического развития. Результаты 
анализа структуры земель и объектов недвижимости вошли в НИР по реализа-
ции ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 2012–2020 годы» по теме «Научное обоснование 
экологической допустимости размещения объектов хозяйственной и иных ви-
дов деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории» (№ 25-ГК/ФЦП-Б-2015 от 14.XII.2015). Тематические карты пред-
ставлены в Экологическом атласе Байкальского региона (режим доступа: 
http://atlas.isc.irk.ru), проекте 4.3 «Геоинформационно-картографическое обес-
печение социально-экономического развития Байкальского региона на основе 
природоохранных приоритетов («зеленой» экономики)» по теме «Геосистем-
ный анализ современной и перспективной территориальной системы природы, 
хозяйства и населения Байкальского региона с учетом природоохранных при-
оритетов и тенденций «зеленой» экономики», проекте РФФИ «Постагрогенные 
степные ландшафты Республики Бурятия: потенциал, поиск компромиссов ме-
жду сельскохозяйственным развитием и функционированием экосистем, соци-
ально-экономические и экологические последствия использования» (№ 18-45-
030039). 

Личный вклад автора заключается в разработке авторского подхода к 
анализу территориальных особенностей формирования земельного рынка Бай-
кальского региона. В рамках этого подхода подготовлена база данных для всех 
98 муниципальных образований региона за 2011–2016 гг. по основным показа-
телям земельного рынка (количество, площадь, общая стоимость, средняя цена, 
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тип сделки) в категориях земель населенных пунктов и сельскохозяйственного 
назначения. Аналогично сформирована база данных за указанный период по 
сделкам всех категорий и назначения для 110 населенных пунктов, включенных 
в ЦЭЗ БПТ. Оценка изменений территориальных структур, связанных с рынком 
земли, осуществлена в ходе полевых исследований ключевых участков сель-
ской местности Иркутской области и Республики Бурятия. Самостоятельно об-
работана исходная информация, выполнены все вычисления и получены итого-
вые результаты. 

Достоверность результатов исследования подтверждается детальной 
проработкой научной литературы по теме исследования, применением обшир-
ного объема специализированной информации, широким использованием при 
ее обработке объективных количественных методов, включая корреляционный 
анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие земельного рынка на региональном и муниципальном уровнях, 

с одной стороны, отражает особенности осуществления земельной реформы в 
стране, тенденции изменения рынка недвижимости, структуры землепользова-
ния и земельного фонда, а с другой стороны, выступает индикатором социаль-
но-демографической и экономической активности, особенно процессов терри-
ториальной и функциональной трансформации пригородных зон крупных го-
родов.  

2. Определение тесноты корреляционных связей интенсивности земельно-
го оборота с социально-демографическими и дистанционными показателями 
муниципальных образований Байкальского региона – важный инструмент вы-
явления ключевых факторов территориальной дифференциации земельного 
рынка и, соответственно, построения типологии его ареалов, различающихся 
главным образом особенностями их экономико-географического положения 
относительно значимых территориальных структур (региональные и промыш-
ленные центры, основные транспортные магистрали, побережье оз. Байкал, го-
сударственная граница). 

3. Земельный рынок на побережье оз. Байкал, как одного из крупнейших 
рекреационных объектов страны, формируется преимущественно на локальном 
(поселенческом) уровне в условиях повышенной экономической активности и 
ослабления действия режима особо охраняемых природных территорий, что ве-
дет к росту спроса на привлекательные земельные участки побережья и повы-
шению их стоимости, возникновению неформальных институтов и коррупци-
онных нарушений в сфере земельных отношений, хаотичной застройке окрест-
ностей существующих населенных пунктов и стихийному образованию факти-
чески новых поселений туристско-рекреационного типа. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались автором 
на 23 научных конференциях: XI научного совещания географов Сибири и 
Дальнего Востока «География Азиатской России на рубеже веков» (Иркутск, 
2001); VI Международной научной школы-конференции студентов и молодых 
ученых (Красноярск, 2002); Международной конференции «Природно-
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ресурсный потенциал Азиатской России и сопредельных стран: геоэкономиче-
ское, геоэкологическое и геополитическое районирование» (Иркутск, 2004); VI 
конференции молодых ученых «Региональная наука» (Москва, 2005); Летней 
школе «Экономика России: повестка на 20 лет» (Москва, 2006); Байкальской 
школе социальных исследований «Мобильность и социальная память в совет-
ском и постсоветском пространстве» (Иркутск, 2007); II Всероссийской конфе-
ренции «Социальная география регионов России и сопредельных территорий: 
фундаментальные и прикладные исследования» (Иркутск, 2008); IX научном 
совещании по прикладной географии «Региональная политика России в совре-
менных социально-экономических условиях: географические аспекты» (Ир-
кутск, 2009); Всероссийской научной конференции «Проблемы территориаль-
ной организации природы и общества» (Иркутск, 2012); VIII осенней конфе-
ренции молодых ученых в новосибирском Академгородке (Новосибирск, 2012); 
X Региональной научной конференции молодых ученых Сибири в области гу-
манитарных и социальных наук «Актуальные проблемы социальных и гумани-
тарных исследований» (Новосибирск, 2012); Международной конференции ИГ 
СО РАН и Восточно-Сибирского отделения РГО (Иркутск, 2012); Междуна-
родной конференции «Региональный отклик окружающей среды на глобальные 
изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии» (Иркутск, 2012); XII Ме-
ждународной научно-практической конференции российского общества эколо-
гической экономики «Управление эколого-экономическими системами: взаи-
модействие власти, бизнеса, науки и общества» (Иркутск, 2013); XXXIII еже-
годной сессии Экономико-географической секции Международной Академии 
регионального развития и сотрудничества (МАРС) «Многовекторность в разви-
тии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды» (Иркутск, 2016); На-
учной сессии для молодых ученых, посвященной Дню российской науки (Ир-
кутск, 2017); VII, X и XI Байкальских международных социально-
гуманитарных чтениях «Сибирь в XVII–XXI веках: история, география, эконо-
мика, экология, право» (Иркутск, 2013; 2016; 2017); III и IV Всероссийской на-
учной конференции с международным участием «Экологический риск» (Ир-
кутск, 2012; 2017); XXV Международном симпозиуме «Пути России. Границы 
политики» (Москва, 2018); Международной географической конференции 
«Экономический коридор «Китай–Монголия–Россия»: географические и эколо-
гические факторы и возможности территориального развития» (Иркутск, 2018).  

Публикации. По тематике диссертации опубликовано 35 научных работ, в 
том числе 15 статей, из них 8 опубликованы в рецензируемых научных издани-
ях, входящих в перечень ВАК, из которых 1 индексирована в международной 
базе данных Scopus.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и приложения. Работа изложена на 193 страницах компьютерного 
текста, включает 15 таблиц, 68 рисунков, 13 приложений. Список литературы 
содержит 159 наименований.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

В первой главе «Ведущие тенденции и факторы формирования земель-
ного рынка в России на региональном и муниципальном уровнях» обоб-
щены основные подходы к исследованию земельного рынка в общественной 
географии, раскрыты особенности оборота земель в регионах Сибирского фе-
дерального округа (СФО) и межмуниципальной дифференциации интенсивно-
сти землеоборота Байкальского региона в категориях земель населенных пунк-
тов и сельскохозяйственного назначения. 

При изучении земельного рынка в общественной географии сложилось два 
основных подхода. Первый из них – традиционный географический подход 
сегментации или районирования – опирается главным образом на концепцию 
экономико-географического положения отечественной школы экономической 
географии и ориентирован на выделение частей территории, которые различа-
ются показателями, имеющими отношение к земельному рынку. Второй подход 
основан на изучении факторов перераспределения или аккумуляции земель на 
локальных рынках. Несмотря на то, что второй подход раскрывает в большей 
мере институциональные вопросы функционирования земельного рынка, ис-
следование процессов и факторов становления и развития локальных рынков 
земли имеет ярко выраженный географический аспект. 

Суть авторского подхода состоит в изучении земельного рынка преимуще-
ственно на нижних территориальных уровнях – муниципальном и локальном 
(поселенческом), из-за меньшей степени изученности этих уровней и более за-
метного влияния на них специфических географических и рыночных условий, 
присущих данной местности. Другая отличительная черта авторского подхода – 
исследование не только непосредственно вопросов формирования самого зе-
мельного рынка, но и его связи с социально-демографическими показателями и 
особенностями экономико-географического положения муниципальных обра-
зований (МО). 

Развитие земельного рынка в России стало возможным с проведением ре-
формы земельного законодательства в начале 1990-х гг. Земельные отношения 
в СССР характеризовались низкой эффективностью использования земельного 
фонда и дефицитом земельных участков для индивидуального жилищного и 
дачного строительства, развития личного подсобного хозяйства. С распадом в 
конце 1980-х гг. системы коллективных хозяйств сельские администрации сами 
стали раздавать пустующие земли в частные руки, чтобы обеспечить выжива-
ние населения в дотационных районах. Требовались серьезные изменения в пе-
рераспределении земель и необходимость общественного договора, чтобы ле-
гализовать приобретенную собственность. Основная проблема собственности и 
формирования земельного рынка заключается в том, что собственность на зем-
лю, становясь предметом торга в условиях превалирующей на рынке долей те-
невого сегмента, приобретает высокую стоимость для конечного потребителя, 
особенно для жителя сельской местности. 

В регионах СФО, как и в России в целом, земли населённых пунктов и 
сельскохозяйственного назначения составляют основную долю земель, на кото-
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рые приходятся рыночные сделки. В земельном фонде из земель этих двух вос-
требованных на рынке категорий преобладают земли сельхозназначения: их до-
ля в общей площади сибирских регионов составляет от 60–70 % (Алтайский 
край и Новосибирская область) до 3–6 % (Иркутская и Томская области). Одна-
ко участие указанной категории земель в рыночных процессах невелико из-за 
ограничений в правах собственности, в связи с чем подавляющая часть сделок 
проходит с землями населённых пунктов. Их доля в общем земельном фонде 
регионов СФО колеблется от 4 % (Кемеровская область) до 0,2–0,3 % (Красно-
ярский край и Республика Тыва). В то же время земли водного и лесного фонда, 
природоохранного назначения, промышленности, транспорта, связи, обороны и 
иного назначения практически исключены из рыночного оборота. 

Установлена современная доминирующая тенденция формирования зе-
мельного рынка Байкальского региона и составляющих его субъектов РФ, от-
четливо выраженная в структурных изменениях типов сделок в земельном обо-
роте. Речь идет о неуклонном росте доли ипотечных договоров купли-продажи 
земельных участков: если в 2011 и 2012 гг. доля ипотеки составляла менее 50 % 
общих сделок, то в последующем сделки по ипотеке вытеснили безипотечные 
договоры (менее 5 %) почти полностью. Такая трансформация структуры ре-
гионального земельного рынка говорит не столько об его совершенствовании, 
сколько может служить в определенной мере индикатором общеэкономических 
кризисных явлений. 

Межмуниципальная дифференциация земельного рынка (т. е. интенсив-
ность перераспределения земель) Байкальского региона оценена по показате-
лям количества и общей площади сделок, общей стоимости и средних цен на 
земельные участки. Рассматривались преимущественно земли двух категорий – 
земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения, которые 
составляют основу формирования рынка. Выбор периода наблюдений (2011–
2016 гг.) за динамикой земельного оборота МО объясняется появлением в эти 
годы базы данных Росреестра в открытом доступе. 

Для категории земель населенных пунктов наибольшим среднегодовым 
количеством сделок (свыше 400 ед.) отличаются региональные центры и МО в 
зонах их непосредственного влияния (табл. 1, рис. 1). Средние значения (200–
400 ед.) характерны преимущественно для районов и промышленных городов, 
приближенных к региональным центрам, на главных транспортных магистра-
лях, а также для районов, выходящих к побережью оз. Байкал. Меньшее коли-
чество сделок (100–200 ед.) имеют прочие МО на главных транспортных маги-
стралях и отдельные приграничные районы. Минимальные показатели количе-
ства сделок (менее 100 ед.) характерны для полупериферийных и периферий-
ных МО, расположенных главным образом на значительном расстоянии от ре-
гиональных центров и основных транспортных магистралей. 

По следующему показателю – среднегодовой площади сделок – лидируют 
(свыше 2000 тыс. м2) региональные центры (Иркутск и Улан-Удэ), прилегаю-
щие к ним районы с выраженной сельскохозяйственной специализацией, от-
дельные приграничные и прибайкальские районы. Средние значения площадей 
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отмечаются в МО с различным экономико-географическим положением (ЭГП). 
Наименьшую площадь сделок (менее 100 тыс. м2) имеют северные и горные пе-
риферийные районы, которые в целом отличаются низкими показателями зе-
мельного оборота. 

 
 

Таблица 1 

Классификация муниципальных образований Байкальского региона в кате-
гории земель населенных пунктов по среднегодовому количеству 

сделок  (2011–2016 гг.), ед. 
 

Классы по 
среднегодовому 
количеству 
сделок, ед. 

 
Муниципальные образования  

(муниципальные районы и городские округа) 

800 и более Иркутское районное МО,  г. Улан-Удэ  
 

400–800 г. Иркутск, Читинский, Усольское районное МО 
 

200–400 Черемховское районное МО, Тайшетский, Баргузинский,  
г. Черемхово, Тулунский, Иволгинский, Шелеховский, МО г. Усолье-
Сибирское, г. Чита, Эхирит-Булагатский, Слюдянский, Кабанский, 
Агинский, Заиграевский, Боханский 
 

100–200 Куйтунский, Петровск-Забайкальский, Карымский, Селенгинский, 
г. Тулун, Аларский, Ангарское городское МО, Кяхтинский, Красночи-
койский, Хилокский, Заларинский, г. Петровск-Забайкальский, Брат-
ский, Осинский, Зиминское городское МО, Борзинский, Нерчинский, 
Северобайкальский, Шилкинский, Оловяннинский, Зиминский  
 

50–100 Улетовский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Нижнеудинский, Чер-
нышевский, Усть-Кутский, Сретенский, Нукутский, Хоринский, Онон-
ский, г. Свирск, г. Северобайкальск, Качугский, Чунское районное МО, 
Баяндаевский, Мухоршибирский, Еравнинский, Забайкальский, Приар-
гунский, Могойтуйский, Курумканский, Тункинский, Бичурский, Джи-
динский, Могочинский, Дульдургинский 
 

0–50 Усть-Удинский, Ольхонское районное МО, Александрово-Заводский, 
г. Усть-Илимск, Кижингинский, Казачинско-Ленский, Закаменский, 
Кыринский, Тунгокоченский, Баунтовский, Муйский, Нижнеилимский, 
Газимуро-Заводский, Краснокаменский, Нерчинско-Заводский, Жига-
ловский, Усть-Илимский, Балаганский, Балейский, Акшинский, МО г. 
Бодайбо и района, Киренский, МО г. Братска, Катангский, Шелопугин-
ский, г. Саянск, Калганский, Окинский, Каларский, Мамско-Чуйский, 
Тунгиро-Олекминский 
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Рис. 1. Среднее и общее количество сделок в категории земель населенных 

пунктов в муниципальных образованиях Байкальского региона (2011–2016 гг.), 
ед. 

 
Показатели средних цен на земельные участки отражают в целом тот факт, 

что в соответствии с общими рыночными закономерностями увеличение спроса 
порождает и повышение цен (рис. 2). Установлено, что повышенные показатели 
цен на земельные участки наблюдаются не только в региональных центрах и 
крупных городах, но и в районах, выходящих к побережью оз. Байкал, где уча-
стки приобретаются в значительной степени для строительства туристических 
объектов. Выявлена также группа приграничных районов с повышенными по-
казателями средних цен на земельные участки, однако увеличение спроса для 
этих районов с преобладающей миграционной убылью населения нельзя счи-
тать показателем роста интенсивности земельного оборота. В ряде случаев это 
практики теневых секторов локальной экономики, на которую в приграничных 
районах существенное влияние оказывает фактор внешнеэкономического взаи-
модействия. 
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Рис. 2. Средние цены сделок в категории земель населенных пунктов в му-

ниципальных образованиях Байкальского региона (2011–2016 гг.), руб./м2. 
 
Категория земель сельскохозяйственного назначения отличается меньши-

ми площадями сделок и большей дифференциацией МО по интенсивности зем-
леоборота. Далеко не во всех МО региона эти земли имеют спрос даже в дина-
мике за несколько лет. Тяготение заключенных сделок на землях сельхозназна-
чения главным образом к региональным центрам фактически отражает принцип 
рентабельности сельхозпредприятий в непосредственной близости от крупных 
городов-потребителей, вокруг которых и формируется главным образом рынок 
земли. Возникновение реального рынка сельскохозяйственных земель остается 
сомнительным из-за существующих законодательных ограничений, и исключе-
ние составляют лишь зоны непосредственного влияния крупных городов и аг-
ломераций. Вместе с тем, хотя в целом пригородные зоны региональных цен-
тров отличаются высоким количеством сделок в категории земель сельхозна-
значения, доля сделок на землях населенных пунктов гораздо выше, что объяс-
няется процессами агломерирования и перевода земель сельхозназначения в 
земли населенных пунктов с расширенной возможностью их застройки. При-
рост доли земель сельхозназначения в общем рыночном обороте особенно ха-
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рактерен для Иркутской области за счет более интенсивного перемещения на-
селения из периферийных районов в региональный центр (и его агломерацию) 
и фактического перехода сельского населения в городское.  

 
Во второй главе «Связь дифференциации земельного рынка с социаль-

но-демографическими и дистанционными показателями муниципальных 
образований Байкальского региона» проведены расчеты тесноты корреляци-
онных связей характеристик интенсивности земельного оборота МО с их соци-
ально-демографическими, миграционными и дистанционными показателями, 
разработана типология МО по интенсивности земельного оборота в зависимо-
сти от их ЭГП относительно значимых территориальных структур.   

Для оценки экономико-географических особенностей дифференциации зе-
мельного рынка был выбран метод определения силы связи (парных корреля-
ций) основных характеристик сделок земельного оборота с социально-
демографическими и дистанционными показателями МО Байкальского регио-
на. Характеристиками сделок земельного оборота служили количество и общая 
площадь сделок, средняя цена сделки, общая стоимость сделок; социально-
демографическими показателями – численность и плотность населения, сальдо 
миграции (прирост/убыль) населения, среднемесячная заработная плата, уро-
вень зарегистрированной безработицы; дистанционными показателями – рас-
стояние от центров МО до «своего» регионального центра по трассе, расстоя-
ние от центров МО до побережья оз. Байкал по трассе. 

Наиболее высокими величинами коэффициентов корреляции отличаются 
связи между характеристиками сделок земельного оборота в категории земель 
населенных пунктов и ключевыми демографическими показателями – числен-
ностью и плотностью населения (табл. 2). В целом для МО Байкальского ре-
гиона теснота связи численности населения с общим количеством, общей пло-
щадью сделок и средней ценой сделки является средней (коэффициенты корре-
ляции равны соответственно 0,60, 0,58 и 0,69), с общей стоимостью сделок как 
наиболее универсальной и значимой характеристикой землеоборота – высокой 
(0,79). Для МО субъектов РФ, входящих в Байкальский регион, ситуация более 
разнообразна: если для МО Иркутской области и Забайкальского края рассмат-
риваемая теснота связи оценивается преимущественно как средняя, то для МО 
Республики Бурятия – как высокая.  

Меньшую силу имеют связи между характеристиками сделок земельного 
оборота в категории земель населенных пунктов с сальдо миграции (прирос-
том/убылью) населения. В целом для МО Байкальского региона теснота связи 
сальдо миграции является средней (0,59) только с общим количеством сделок, с 
другими характеристиками – слабой.  
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции характеристик земельного оборота в категории 

земель населенных пунктов с социально-демографическими и дистанционными 
показателями муниципальных образований Байкальского региона  
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Количество сделок, ед.   0,55 0,41 0,64 -0,42 -0,35 0,03 / -0,05 -0,15 

Среднее количество сде-
лок, ед. 

0,59 0,45 0,59 -0,42 -0,36 0,02 / -0,07 -0,18 

Общее количество сделок, 
ед. 

0,59 0,46 0,59 -0,40 -0,36 0,04 /-0,06 -0,19 

Средняя площадь сделок, 
м2 

0,31 0,13 0,44 -0,23 -0,23 -0,01/ -0,06 -0,17 

Общая площадь сделок, м2 0,57 0,43 0,22 -0,24 -0,18 0,05 /-0,01 0,02 
Средняя цена, руб./м2 0,69 0,69 0,11 -0,11 -0,09 0,19 / 0,13 -0,17 
Медиана средней цены, 
руб./м2 

0,74 0,74 0,19 -0,16 -0,14 0,27 / 0,20 -0,30 

Общая стоимость сделок, 
руб.  

0,79 0,77 0,19 -0,17 -0,14 0,20 / 0,12 -0,14 

 
Между характеристиками сделок земельного оборота в категории земель 

населенных пунктов и выбранными дистанционными показателями выявлена 
обратная зависимость, которая совершенно логично говорит об ослаблении ин-
тенсивности земелеоборота с увеличением расстояния от региональных цен-
тров и побережья оз. Байкал. Вместе с тем теснота связи всех характеристик 
землеоборота как с расстоянием до «своего» регионального центра, так и с рас-
стоянием до побережья оз. Байкал оказалась слабой и очень слабой: для МО 
Байкальского региона в целом коэффициенты корреляции находятся в диапазо-
не от -0,1 до -0,4. Аналогично очень слабой (менее 0,3) является сила связи ха-
рактеристик земелеоборота с такими социальными показателями, как среднеме-
сячная заработная плата и уровень зарегистрированной безработицы. 

В категории земель сельхозназначения основным фактором дифференциа-
ции характеристик земельного оборота следует считать депопуляцию сельского 
населения и отток его в крупные города. При обилии земли и повышении доли 
заброшенных сельскохозяйственных земельных угодий отмечается снижение 
земельного оборота. Между характеристиками сделок земельного оборота в 
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этой категории земель и ключевыми демографическими показателями в целом 
для МО Байкальского региона установлена очень слабая связь (лишь для МО 
Забайкальского края – средняя). 

В то же время в категории земель сельхозназначения в целом по МО Бай-
кальского региона сила связи сальдо миграции с характеристиками сделок зе-
мельного оборота оказывается выше, чем со сделками в категории земель насе-
ленных пунктов. Высокая корреляционная связь сальдо миграции отмечена с 
общим количеством, средней ценой и общей стоимостью сделок: коэффициен-
ты корреляции находятся в диапазоне от 0,78 до 0,84. Такая высокая связь обу-
словлена главным образом интенсивным землеоборотом в районах с миграци-
онным приростом населения, испытывающих непосредственное влияние ре-
гиональных центров.  

Исходя из проведенных расчетов, построена типология МО Байкальского 
региона по связи интенсивности земельного оборота с особенностями их ЭГП. 
Для этого выделено два основополагающих типологических признака: 1) ин-
тенсивность земельного оборота, которая определяется по количеству, площади 
и стоимости сделок с земельными участками для земель населенных пунктов и 
сельскохозяйственного назначения; 2) ЭГП относительно значимых территори-
альных структур (региональные центры, главные транспортные магистрали, 
побережье оз. Байкал, государственная граница). Выделение второго признака 
вытекает из факта высокой и средней тесноты корреляционных связей интен-
сивности землеоборота МО с их демографическими и миграционными показа-
телями, которые в свою очередь непосредственно связаны со степенью благо-
приятности ЭГП этих городов и районов.  

Данные, характеризующие основные типологические признаки, представ-
лены в качестве единых показателей, для чего ряды частных показателей были 
проранжированы: для интенсивности землеоборота – по количеству, площади и 
стоимости сделок; для демографических и миграционных показателей – по 
численности, плотности, сальдо миграции населения. В итоге все 98 МО Бай-
кальского региона получили соответствующие ранги по каждому частному по-
казателю, а затем – суммарные ранги как по интенсивности землеоборота, так и 
по демографическим и миграционным показателям. 

Проверка корреляционной ранговой связи между ними выявила в целом 
для региона среднюю тесноту связи – коэффициент корреляции равен 0,63 (рис. 
3). Это означает, что на долю демографических и миграционных факторов при-
ходится 40 % вариации интенсивности землеоборота. Если принимать во вни-
мание только земли населенных пунктов, то коэффициент корреляции увеличи-
вается до 0,71 (высокая теснота связи), а вклад демографических и миграцион-
ных факторов возрастает до 50 %. Следовательно, дифференциация МО по ин-
тенсивности землеоборота во многом обусловлена их демографической массой 
и миграционной притягательностью, которые в свою очередь в сильной степени 
зависят от ЭГП соответствующих МО. 
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Рис. 3. Взаимосвязь между интенсивностью земельного оборота в муници-
пальных образованиях Байкальского региона и их демографическими и мигра-
ционными показателями, суммарные ранги. 

 
Исходя из суммарных рангов интенсивности землеоборота, выделено три 

типа МО: 1) интенсивного и умеренного землеоборота (более 160), 2) пони-
женного землеоборота (75–159), 3) низкого землеоборота (менее 75). С учетом 
ЭГП районов и городов, входящих в тип 1, он подразделен на четыре подтипа 
(рис. 4).  

В подтип 1а входят центральные районы с региональными центрами и их 
ближним окружением, отличающиеся самым интенсивным землеоборотом. Для 
МО этого подтипа характерна высокая численность населения и его миграци-
онный прирост. В первую очередь это региональные центры, а также районы и 
города в зоне роста их агломераций. Повышенное относительно других районов 
количество сделок земельного оборота, как правило, является следствием ми-
грационного прироста населения.  

Подтип 1б составляют МО, находящиеся на главных транспортных маги-
стралях и в более дальнем окружении региональных центров. Основная их 
часть представлена промышленными городами и сельскохозяйственными рай-
онами, ориентированными на сбыт продукции в региональных центрах. МО 
данного подтипа, отличаясь значительным миграционным оттоком населения, 
имеют преимущественно умеренную интенсивность земельного оборота, т. е. 
менее высокую по сравнению с региональными центрами и их пригородами.  

Подтип 1в включает районы, выходящие к побережью оз. Байкал и имею-
щие интенсивный или умеренный землеоборот. Эти районы характеризуются 
минимальными значениями убыли населения и его сезонной миграцией, при-
чем вследствие развития здесь рекреации и туризма преобладает привнесение 
элементов городской жизни, строительство коттеджных поселков для летнего и 
круглогодичного проживания.  

В подтип 1г входят отдельные приграничные районы. Здесь выражены 
процессы миграционной убыли населения, но при умеренной интенсивности 
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землеоборота наблюдаются повышенные значения таких его показателей, как 
количество сделок и цен на участки.  

 
Рис. 4. Типы и подтипы муниципальных образований Байкальского регио-

на по интенсивности земельного оборота в зависимости от их экономико-
географического положения.  

1 – тип интенсивного и умеренного землеоборота с подтипами (1а – центральные рай-
оны с региональными центрами и их ближайшим окружением, 1б – районы и города на глав-
ных транспортных магистралях и дальнее окружение региональных центров, 1в – районы, 
выходящие к побережью оз. Байкал, 1г – приграничные районы); 2 – тип пониженного зем-
леоборота; 3 – тип низкого землеоборота.  

 
Тип 2 составляют полупериферийные районы с пониженным землеоборо-

том. Для районов данной группы характерны разные причины сниженных по-
казателей земельного оборота, основными из которых являются значительная 
отдаленность от региональных центров и главных транспортных магистралей, 
высокие значения убыли населения.  

Тип 3 включает периферийные труднодоступные северные и отчасти гор-
ные территории с самой низкой интенсивностью землеоборота и высокой убы-
лью населения.  
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Таким образом, при доминировании центростремительных процессов, ак-
тивизирующих развитие земельного рынка в региональных центрах и их бли-
жайшем окружении, установлены также процессы повышения спроса на зе-
мельные участки вблизи главных транспортных магистралей (особенно в про-
мышленных городах и районах, обеспечивающих сельхозпродукцией регио-
нальные центры), на побережье оз. Байкал, в отдельных приграничных районах. 

 
В третьей главе «Специфика формирования земельного рынка на ло-

кальном (поселенческом) уровне (на примере Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории)» раскрываются особенности ло-
кальных земельных рынков в пределах ЦЭЗ БПТ, рассматриваются условия и 
факторы ценообразования, роль неформальных институтов в формировании 
этих рынков, трансформация сельской экономики и сферы занятости, террито-
риальные преобразования поселений на побережье оз. Байкал.  

Институциональные издержки и отсутствие общего государственного над-
зора прослеживаются в пределах ЦЭЗ БПТ на всех этапах земельного оборота: 
нарушение норм права при переводе земель в иные категории; отведение зе-
мель лесного фонда, зон санитарной охраны водоисточников и участков особо 
охраняемых природных территорий под садоводческие и дачные товарищества; 
некорректное проведение кадастровых работ и отсутствие реальных данных 
учета земель. Все это приводит к «серым» спекулятивным схемам оформления 
земельных сделок и способствует формированию особого рынка земель на по-
бережьях оз. Байкал и Иркутского водохранилища, повышению цен на земель-
ные участки и высокой разнице между минимальными и максимальными зна-
чениями этих цен в востребованных населенных пунктах. 

Пространственные закономерности в распределении цен на локальных зе-
мельных рынках в значительной мере согласуются с особенностями ЭГП соот-
ветствующих муниципальных образований. При этом отдельным фактором 
формирования цены на землю является перевод земель одной категории и вида 
разрешенного использования в другие, что связано с функционированием не-
формальных институтов.  

Цена на участки в различных населенных пунктах зависит главным обра-
зом от их расположения, близости объектов инфраструктуры и линий комму-
никации. Для локальных рынков Байкальского региона характерной особенно-
стью является использование земельных участков на побережье оз. Байкал, где 
земли бывших сельскохозяйственных угодий по большей части применяются 
под строительство объектов туризма и рекреации. В случае ЦЭЗ БПТ главным 
фактором, определяющим ренту по местоположению, является наличие круп-
нейшего рекреационного объекта страны – оз. Байкал, что обусловливает высо-
кую разницу в ценах.  

Практика извлечения данной ренты на локальных земельных рынках побе-
режья оз. Байкал обусловлена наличием «выхода» на административный ре-
сурс. Без него для многих коренных жителей оказалось невозможно получить 
земельные участки и, наоборот, приближенные к этому ресурсу получили воз-
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Коллективные средства размещения туристов, в первую очередь крупные 
турбазы, находятся в населенных пунктах, которые являются наиболее ликвид-
ной частью земельного рынка. Тем не менее в структуре сделок земельного 
оборота присутствуют и сделки по землям сельхозназначения и особо охраняе-
мым природным территориям. Фактически защитная функция природоохранно-
го законодательства не оказывает большого влияния на динамику земельного 
оборота. Это подтверждают данные полевых исследований, а именно: наличие 
многочисленных строящихся объектов как в пределах населенных пунктов, так 
и вне их; удорожание этих объектов на рынке недвижимости; застройка земель 
сельхозназначения и охраняемых природных территорий, водоохранных зон 
туристическими объектами.  

Основную сложность при анализе цен рынка недвижимости на локальном 
уровне представляет значительный теневой сегмент и отсутствие полноценного 
мониторинга земель, особенно на территориях, удаленных от региональных 
центров. По данным АН «Инвест38» и «РиелтиВижн», за 2017 г. к продаже бы-
ло представлено 420 участков на побережье оз. Байкал, из них 20 % – в катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения. Большинство из них располо-
жены в населенных пунктах побережья Малого моря (д. Харанцы, с. Сахюрта, 
д. Курма, п. Шида, местность Базарская Губа и др.). Земли населенных пунктов 
предлагаются к продаже преимущественно в пгт Хужир, п. Большое Голоуст-
ное, пгт Листвянка. По данным агентств, к настоящему времени на побережье 
Малого моря выкуплены практически все участки земель сельхозназначения, 
которые включены в состав национального парка. Стоимость земель на Малом 
море в зависимости от места и расположения участка начинается в среднем от 
50 тыс. руб./сот.  

Особая роль в теневых процессах перераспределения земель отводится ло-
кальным земельным рынкам непосредственно на побережье оз. Байкал, где 
масштабы нецелевого использования земельных участков привели к формиро-
ванию коттеджных поселений. Данные визуального наблюдения, фото и видео-
съемки местности демонстрируют образование на байкальском побережье фак-
тически новых территориальных структур линейного типа. К самым характер-
ным и часто встречающимся постройкам в прибрежной зоне относятся лодоч-
ные гаражи и ангары, которые постепенно трансформируются в жилые соору-
жения. Появление объектов несогласованного строительства (или незаконно 
оформленных) в местах общего пользования, как и рост территориальных рас-
селенческих структур, становится такой географической проблемой, решение 
которой попадает в область институциональных издержек земельного рынка. 
Особенно это касается территорий, расположенных на маломорском побережье 
оз. Байкал, где отмечается строительство целых коттеджных поселков дачного 
типа. При юридической оформленности этих строений предметом активной 
общественной дискуссии является сама легитимность их расположения в водо-
охранной зоне, в том числе непоcредственно у 1-ой береговой линии. Это те из-
держки земельного рынка, которые являются индикатором институциональных 
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проблем, напоминая об экстенсивном характере его развития на локальном 
уровне.  

Формирование локальных земельных рынков сопровождается не только 
возникновением новых территориальных структур при застройке земельных 
участков, но и качественными изменениями структуры сельского хозяйства, 
сферы труда и занятости сельского населения. Эти процессы идут и на удален-
ных территориях, где острее проявляется экономическое неблагополучие, чем в 
пригородных зонах, хотя сельская местность и сельское хозяйство еще сохра-
няют свою жизнеспособность. Кроме институциональных проблем земельного 
рынка, для разрастающихся поселений на побережье оз. Байкал характерны 
проблемы, аналогичные проблемам пригородных зон крупных городов, когда 
скорости строительства объектов недвижимости существенно опережают воз-
ведение объектов социальной инфраструктуры. Средства, вырученные от про-
дажи земельных участков под развитие турбизнеса, не способствуют развитию 
инфраструктуры территории и социальному патронажу села.  

В целом на побережье оз. Байкал наблюдается неравномерное распределе-
ние туристических объектов: высокая их концентрация в местах массового ту-
ризма (Листвянка, Хужир, Сахюрта и др.) и низкая – в местах, удаленных от 
основных транспортных маршрутов (Бугульдейка, Большие Коты и др.), что 
способствует социальному расслоению, увеличению диспропорций в уровне 
жизни и доходах населения. Растет доступность удаленных участков байкаль-
ского побережья в связи с увеличением массовых круглогодичных туров. Рост 
и концентрация объектов застройки приводят к формированию новых террито-
риальных структур на побережье оз. Байкал и неизбежно вызывают рост рек-
реационной нагрузки на экосистему озера.  

Хотя с помощью развития малого и среднего бизнеса на Байкале можно 
решить ряд социальных и экологических проблем, слабость нормативно-
правового регулирования сферы предпринимательства на локальном уровне 
способствует уходу значительного сегмента бизнеса в тень. Исследования на 
локальном уровне земельного рынка демонстрируют несостоятельность инсти-
туциональных механизмов в охране ЦЭЗ БПТ без опоры на социальное взаимо-
действие. Таким образом, изучение земельного рынка на локальном уровне об-
наруживает весь спектр проблем становления земельного рынка в России. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Установлено, что основной землеоборот Байкальского региона, как и 
других регионов России, происходит на землях населенных пунктов и сельско-
хозяйственного назначения, с максимальными значениями в пригородных зо-
нах крупных городов. В пригородных зонах региональных центров и крупных 
городов сделки на землях сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для ведения гражданами садоводства и огородничества, фактически направле-
ны на строительство жилых домов для постоянного проживания. 

2. Отмечена четкая пространственная дифференциация показателей сделок 
по отношению к значимым территориальным структурам Байкальского регио-
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на, прежде всего ведущая роль в земельном обороте региональных центров, 
главных транспортных магистралей, побережья оз. Байкал, государственной 
границы.  

3. Выявлена тенденция трансформации структуры регионального потреби-
тельского рынка, выражающаяся в неуклонном росте доли ипотечных догово-
ров купли-продажи земельных участков с их современным преобладанием, 
причем земельно-ипотечный рынок может служить индикатором кризисных 
экономических процессов.  

4. На основе расчета корреляционных связей по муниципальным образова-
ниям Байкальского региона выявлено влияние на интенсивность земельного 
оборота демографических (преимущественно сильная и средняя сила связи) и 
миграционных (в основном средняя и слабая) показателей. С учетом непосред-
ственной связи этих показателей со степенью благоприятности ЭГП городов и 
районов построена типология МО региона по интенсивности земельного оборо-
та в зависимости от их экономико-географического положения с выделением 
трех типов и четырех подтипов. 

5. Доказано, что локальный земельный рынок на ЦЭЗ БПТ формируется в 
условиях ослабления природоохранного режима и воздействия неформальных 
институтов. Высокая доля земельных участков на побережье оз. Байкал в част-
ной собственности и значительный теневой сегмент приводят к проблеме де-
фицита земли для местных жителей. 

6. Рост туристических объектов и коттеджных поселков дачного типа при-
водит к формированию фактически новых территориальных структур на побе-
режье оз. Байкал, особенно на берегу Малого моря. При этом прибрежные уча-
стки существующих поселений испытывают хаотичную застройку склонов и 
береговой линии. Внутри населенных пунктов, менее востребованных в рек-
реационном отношении, наблюдается рост неоптимизированного пространства 
(большое количество домов, выставленных на продажу).  

7. Отмечен недостаток данных мониторинга объектов недвижимости Рос-
реестра по муниципальным образованиям нижнего уровня в наиболее проблем-
ных с точки зрения развития земельного рынка населенных пунктах ЦЭЗ БПТ. 
В такой ситуации осуществление грандиозных инвестиционных проектов по 
туристическому освоению, сопряженных с продажами обширных участков по-
бережья, несет в себе огромные риски, которые уже частично реализованы в 
виде массовой застройки ценных участков байкальского побережья.  
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