
отзыв
на автореферат диссертации Юриковой Юлии Юрьевны 

на тему «Сервитуты в системе земельных отношений в аграрной сфере», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Проведение радикальных экономических реформ, связанных с массовой привати
зацией государственного имущества, земель и трансформацией собственности на землю, 
обусловили возникновение целого ряда проблем, связанных с качеством сложившейся в 
настоящее время системы земельных отношений. Решение задач повышения эффектив
ности сельского хозяйства невозможно без совершенствования системы земельных от
ношений и развития системы правовых, экономических, организационных и экологиче
ских регуляторов, формирующих механизм их регулирования.

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: модель 
механизма регулирования земельных отношений и особенности его формирования; вы
явленная специфика земельных сервитутов в сельском хозяйстве; дана оценка состояния 
и тенденций развития земельных отношений в аграрной сфере; обоснованы направления 
развития механизма регулирования земельных отношений; разработана методика опре
деления соразмерной платы за обременение продуктивных земель.

Особый интерес вызывают разработки автора, связанные с рекомендациями по 
использованию сервитутных платежей в практике организации земельных отношений.

В качестве замечания можно указать на отсутствие оценки уровня развития сер
витутных отношений в сельском хозяйстве исследуемого региона.

Однако это замечание не оказывает принципиального влияния на общую положи
тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практи
ческой новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать дис
сертационную работу завершенным научным исследованием, соответствующим требо
ваниям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора -  Ю.Ю. Юри- 
кову -  заслуживающей присуждения искомой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 
хозяйство).
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