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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 25 апреля 2019 г. № 10 

О присуждении Юриковой Юлии Юрьевне, гражданину Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Сервитуты в системе земельных отношений в аграрной 

сфере» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 21 февраля 2018 г., 

протокол № 3 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 

760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель, Юрикова Юлия Юрьевна, 1990 года рождения. В 2012 году 

окончила федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» по специальности «Город-

ской кадастр», в 2014 году – аспирантуру очной формы обучения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I»; работает в должности ассистента кафедры зем-

леустройства и ландшафтного проектирования федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре землеустройства и ландшафтного 

проектирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Бухтоя-

ров Николай Иванович, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра Ι», ректор. 

Официальные оппоненты:  

Иванов Николай Иванович, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Государственный университет по землеустройству», кафедра эко-

номической теории и менеджмента, заведующий кафедрой; 

Сухомлинова Наталья Борисовна, доктор экономических наук, профес-

сор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет», ка-

федра землепользования и землеустройства Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института, заведующий кафедрой дали положительные отзывы 

на диссертацию.  

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аг-

рарный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар – в своем положи-

тельном заключении, подписанном Артемовой Еленой Игоревной, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономической тео-

рии, указала, что диссертация Ю.Ю. Юриковой является научно-

квалификационной работой, в которой представлены новые научно обоснован-

ные организационно-экономические решения, позволяющие обеспечить повы-
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шение эффективности земельных отношений в аграрной сфере, в том числе и 

сервитутных. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, свиде-

тельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Предложенные авто-

ром диссертации решения аргументированы и оценены по сравнению с други-

ми известными решениями. Полученные в диссертационной работе результаты 

рекомендуются к использованию руководителями и специалистами региональ-

ных и районных органов управления сельским хозяйством, отдельных хозяй-

ствующих субъектов в рамках управлении земельными отношениями и земель-

ными ресурсами сельского хозяйства. Работа отвечает требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертаци-

ям, а ее автор, Юлия Юрьевна Юрикова, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 10, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, - 4. Об-

щий объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссерта-

ции, составляет 5,5 п.л., из них подготовлено самостоятельно 3,7 п.л. Работы 

представляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных ра-

бот и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновы-

ваются теоретические положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам развития земельных отношений и сервитутных платежей. Недо-

стоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, установлено не 

было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Юрикова Ю.Ю. Со-

вершенствование методики определения платы за сервитуты на землях сель-

скохозяйственного назначения / Ю.Ю. Юрикова, Е.В. Недикова // Вестник Во-

ронежского государственного аграрного университета. – 2017. – № 3 (54). – С. 

242-246. (0,7/0,4 п. л.); 2. Юрикова Ю.Ю. Теоретические аспекты формирования 
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механизма регулирования земельных отношений / Ю.Ю. Юрикова // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. – 2018. – № 3 (58). – 

С. 250-257. (1,0 п. л.); 3. Бухтояров Н.И. Обоснование соразмерной платы за 

обременение земель сельскохозяйственного назначения / Н.И. Бухтояров, Ю.Ю. 

Юрикова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 

2018. – № 4 (59). – С. 217-225. (1,1/0,5 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов, в 

которых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теорети-

ческую и практическую значимость исследования, логичность и обоснован-

ность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что со-

искатель, Юрикова Юлия Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний прислала канд. экон. наук Синица Ю.С., доцент ка-

федры землепользования и кадастров ФГБОУ ВО «Государственный универси-

тет по землеустройству», г. Москва. 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Головина С.Г., профес-

сор, профессор кафедры экономики и организации агробизнеса ФГБОУ ВО 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева» («из автореферата не совсем понятно, будут ли при установлении 

размера сервитутных площадей учитываться различия в почвенном плодородии 

почв?»); д-р. экон. наук Гусев А.Ю., доцент,  профессор кафедры маркетинга и 

товароведения ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева» («из автореферата не до конца понятно, по-

чему при расчете размера сервитутных платежей использовались данные толь-

ко за 2017 г.»);  д-р. экон. наук Куренная В.В., доцент,  доцент кафедры эконо-

мической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
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ственный аграрный университет» («при разработке методики расчета размера 

сервитутных платежей следовало бы каким-то образом учесть уровень колеб-

лемости доходности сельскохозяйст-венного производства по годам»); д-р. 

экон. наук Минаков И.А., профессор,  заведующий кафедрой экономики и ком-

мерции ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

(«из автореферата не до конца понятен механизм установления сервитутов и 

утверждения размера сервитутных платежей»);  д-р. экон. наук Реймер В.В., 

доцент, декан финансово-экономического факультета, доцент кафедры эконо-

мики агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-

ственный аграрный университет» («В качестве замечания можно указать на от-

сутствие оценки уровня развития сервитутных отношений в сельском хозяйстве 

исследуемого региона»); канд. экон. наук Кабаненко М.Н., ведущий научный 

сотрудник отдела региональной экономики Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ 

ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону («работа не лишена недостатков. Она значительно 

выиграла бы, если бы автор провел сравнительный анализ развития земельных 

отношений в аграрной сфере в России и в других странах. В работе недостаточ-

но раскрыто содержание предлагаемой методики определения соразмерной 

платы за обременение продуктивных земель.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в исследовании 

проблем управления земельными отношениями и выполнен с учетом требова-

ний п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: обоснован механизм регулирования земельных отно-

шений; выявлены особенности формирования механизма регулирования зе-

мельных отношений и специфика земельных сервитутов в сельском хозяйстве; 

дана оценка состояния и тенденций развития земельных отношений в аграрной 

сфере; предложены приоритетные направления развития механизма регулиро-
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вания земельных отношений; разработана методика определения соразмерной 

платы за обременение продуктивных земель сельскохозяйственного назначения 

линейными объектами.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы диалекти-

ческий, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 

исследований; раскрыты теоретические положения, регламентирующие про-

цессы формирования и развития механизма регулирования земельных отноше-

ний и определяющие особенности сервитутных отношений в сельском хозяй-

стве; изучены условия формирования земельных отношений в аграрной сфере 

и специфика обоснования размера сервитутных платежей за обременение про-

дуктивных земель, изложены основные направления совершенствования пра-

вовых, экономических, организационных и экологических регуляторов земель-

ных отношений.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практи-

ческие рекомендации по определению соразмерной платы за обременение зе-

мель сельскохозяйственных угодий линейными объектами, что подтверждается 

соответствующими справками (Департамент аграрной политики Воронежской 

области, администрация Павловского муниципального района Воронежской 

области); основные положения диссертации используются в учебном процессе 

при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Управление аграрным про-

изводством», «Экономика сельского хозяйства», «Планирование в АПК» 

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам развития земельных отно-

шений; теория основывается на фундаментальных работах в области теории и 

практики регулирования земельных отношений и обоснования размера серви-

тутных платежей; использованы современные инструменты обработки эконо-
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мической информации; установлено соответствие полученных результатов со-

вокупности накопленных знаний по вопросам регулирования сервитутных от-

ношений.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных об условиях развития земельных отношений и ис-

пользования земельных ресурсов; выявление существующих тенденций и при-

чинно-следственных связей в развитии земельных отношений; обоснование 

направлений развития механизма регулирования земельных отношений, разра-

ботку методики обоснования соразмерной платы за обременение продуктивных 

земель сельскохозяйственного назначения; апробацию результатов исследова-

ния на научно-практических конференциях; внедрение результатов исследова-

ния; подготовку научных публикаций по теме исследования.  

Диссертационная работа соответствует п.п. 9-14 Положения о присужде-

нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 25 апреля 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Юриковой Ю.Ю. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголо-

совали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет  

 

Председатель  

диссертационного совета   Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   Агибалов Александр Владимирович  

 

25 апреля 2019 г.  


