
В диссертационный совет Д220.0|0.02,
созданный на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учрежденIбI высшего
обр азов ания В оронежский государственный аграрный
университетпо адресу: З94087, г. Воронеж,
ул. Мичурина, 1

отзыв
ОФИЦИАЛЪНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, профессора Сухомлиновой Натальи Борисовны
на диссертацию Юриковой Юлии Юрьевны на тему <<сервитуты в системе
земельных отношений в аграрной сфере>>, представленную на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (экономика, организацшI
и управление предприягияNIи, отрасJUIми, комппексalми -

АIIК и сельское хозяйство)

Акryальность темы. Рост эффективности исполъзования земельных ре-сурсов явJUIется одним из необходимых условий устойчивого р€rзвитиrl сельско-
го хозяйСтва и обеспечениrI продовольственной безопасности brpu""r. Несмотря
на определенные успехи в р€tзвитии агропродовольственного комплекса, воз-
действие Ряда деструктивных факторов, окalзывающих негативное влияние на
качество р€ввити,I, остается довольно существенным. К числry таких факторовможно отнести оIIределенную деформированностъ системы земельных отноше-
ний, ограничивающую эффективность использования земель сельскохозяй-
ственного н€вначения и их воспроизводства. В этой связи акту€tJIьность темы
диссертационного исследования ю.ю. Юриковой не вызывает сомнения и
направлена на решение важной народнохозяйственной задачи.

степепь обоснованности цаучных положенийо выводов и
рекомендацийо сформулированных в диссертации. обоснованностъ
положенийо выводов и рекомендаций обеспечивается использованием принятой
в практике научньIх исследований совокупности методов на)чного анЕUIиза,
вкJIючая системный подход к исследуемым объектам и процессам; абстрu*r"о-
логического, монографического, экономико-статистического методов, метода
структурно-функцион.Lльного анаJIиза и др.; большого массива статистической
информации, отражающей состояние и тенденции исполъзования земельных
ресурсов селъского хозяйства с 1990 по 20117
современных методов и инструментов ее

гг., а также использованием
обработки; использованием

результатов исследований .щепартамента аграрной политики Воронежской
области, Администрации Павловского райЪна Воронежской области.
Совокупность массивов информации об..rr.""rru док€вателъную базу
исследования и арryментацию наrIных резулътатов диссертационной работьi,библиография которой включает 1 90 наийенований.

щиссертационная работа и автореферат отражают логику проведенного
исследования, основные теоретико-методологические, методические и практи-
ческие аспекты исследуемой научной проблемы, каждый структурный элемент
работЫ характеРизуетсЯ детальной проработкой и *р"r"о"остъю авторской
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оценки исследуемого экономического явления. В диссертации изложено автор-
ское видение решения проблем р€lзвития системы земельных отношений в аг-
рарной сфере и сервитутных платежей за обременение продуктивных земель,
базирующееся на накопленных экономической наукой ,"u"""* в области тео-
рии и практики управления земельными ресурсами и земельными отношениями
и не противоречащее им.

содержание диссертационной работы в полной мере отвечает ее теме.
сформулированные объект и предмет исследования позволяют последователь-
но проводить решение поставленных задач с достаточно высокой степенъю ре-
зультативности.

основные теоретические и методические положения диссертации прошли
апробацию. Опубликованные соискателем научные Труды в полной ,aр. отра-
жают основное содержание диссертации.

личпый вклад автора в получение научньш результатов, изложен-
ных в диссертационной работе. Личный вкJIад соискатеJUI можно характеризо-
вать следующI,il\д{ аспект€lми :

предIожена и обОснована модель механизма реryлированиrI земельных
отношений с выделением в качестве структурно-функцион€tльных элементов
системы ряда реryляторов (правовые, экономические, организационные, эколо-
гические), а также обеспечивающих подсистем, что позвоJUIет с помощью ис-
пользования специаJIьных методов и инструментов воздействовать на субъекты
земельных отношений для достижения целей государственного управления ими
(стр. 25-29);

щественных институтов (стр. 3 1-33), дополнена классификация земельных сер-
витутов (стр.а9-50);

(стр.||6-122).

Щостоверность научных выводов и обоснованность положенийо вы-
водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты ис-
следованиrI имеют необходимую степень достоверности. они основываются на
критическом ан€LlIизе имеющихся исследованиЙ по проблемам земельных от-
ношений и земельных сервитутов, на всестороннем исследовании вопросов
развития земельных отношений в аграрном секторе, на адекватном восприятии
и понимании проблем сервитутных отношений. Выявленные закономерности,
обоснованные выводы, сформулированные направлениrI развитиrI земельных
отношений и сервитуТных плаТежей, методика обоснованиrI соразмерной платы
за обременение земель сельскохозяйственного назначения не противоречат



накопленным знаниям в данной области и творчески р€ввивают их. Щостовер-ность результатов исследования также подтверждается их востребованноar"a'"
реальной экономике.

научная новизна и практическая значимость полученных диссер-тантом результатов. В отличие от уже известных разработок по данной про-
блематике автором получен ряд положений, отличающихся науrной новизной.
Во-первьгх, обоснована моделъ механизма регулирования земельньIх отноше-нийи особенности его формирования; во-вторых, раскрыта специфика земель-
HbIx сервитутов в сельском хозяйстве; в-третьих, дана оценка состояния и тен-
денций развития земельных отношений в аграрной сфере; в-четвертых, пред-
ложены направления р€lзвития механизма регулирования земельньIх отноше-
ний; в-пятых, разработана методика определения сор€lзмерной платы за обре-
менение продуктивных земель в сельском хозяйстве.

Все эти положениrI научно обоснованы, арryментированы, конкретны ивытекают из содержания диссертационного исследования.
разработанные ю.ю. Юриковой теоретические и методиtIеские положе-

ни,I, праКтические рекоменДациИ по развИтию земельньгХ отношенпй и земелъ-
ных сервитутов следует признать новым нау{ным знанием, способствующим
повышению эффективности использованиrI земель сельскохозяйственного
назначения и их воспроизводства.

оценка полноты публикации основных результатов диссертационшо-го исследования в научньш изданиях. основные пOложения диссертационной
работы докладыв€Lлись На Научно-практических конференц"о. По тЪме диссер-тационной работы опубликовано 10 научных работ, 

"^rопл 
числе 4 статьи в р;-цензируемьrх нау{ных журн€Llrах, рекомендованных ВАк, что док€tзывает науч-

ную состоятелъностъ автора и достаточный уровень апробации и практической
значимости работы.

оцепка содержания диссертации, ее завершенность. Щель и задачи
диссертационного исследования адекватны его логике, а структура работы со-
ОТВеТСТВУеТ ОбЩеПРИНЯТОЙ структуре диссерт аций по специЙi"о.r" 08. 00. 05.

,.Щиссертация Юриковой ю.ю. .о.rой, из введения, трёх глав, заключе-
ния, списка литературы, включающего 190 наименований, содержит З0 таблиц,
14 рисунков, 4 приложения. Общий объём работы - 157 страниц компъютерного
текста.

Введение содержит aKTy€lJIbHocTb темы исследов анчIя) степеньизуIенности проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования,
положения, выносимые на защиту, новизIIу, теоретическую и практическую
значимости диссертационного исследованиrI.

в первой главе <<теоретические аспекты развития системы земель-ных 0тношений>> рассмотрены сущность, специфйка и механизм реryлирова-ния земельных отношений как на современном уровне общественного р€Iзвитиягосударства, так и в ретроспективе с учётом коренньur преобразований в про-
цессе земельной реформы - от абсолютизации государственной собствен"о.r"
на землю до многообразия форм собственности и многоукладности хозяйства
(стр, 8_11), Автором раскрыта специфика земли как производственного ресурса,отмечена много|ранность функций земли в аграрном производстве, а такжевозрастающаЯ соци€lльНо-культурная и рекреационно-эстетическ€ш функции
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земли, В этой связи рассмотрены основные цели земелъной политики, особен-
ность земелъньгх отношений и системы их реryлированIбI, проанализированы
традиционно базовые элементы системы земелъных отношений, данu"urr", ,"-
рового опыта оценки земельных ресурсов (стр. 12-24).

На основании глубокого изr{ения ук€ваннъIх аспектов р€LзвитиrI системы
земельных отношений соискателем предложена моделъ механизма их регулиро-вани,I в рамках реализации земельной политики государства и достижения це-лей государственного управления земельными отношен чIями) рассмотрены ас-
пекты эффективного использованиrI совокупности структур"о-фу"пц"о'"*"""r*
элементов (реryляторов и обеспечивающих подсисr.й) (.ф. 25-3|).

Автором раскрыто экономическое содержан"., ппu.Ъификация и особен-
ности земельных сервитутов, проанаJIизировано рЕIзвитие сервитутньtх отноше-
ний в Российской Федерации и протиВоречия, возникающие в процессе этих
отношенийо а также возможные пути их преодоления на примере наиболее рЕtз-витых зарубежньIх стран (сrр. З2-5З).

во второй главе <<состояние и тенденции развития земельных .,тно-шеций в аграрном секторе экономики>> проведён анализ динамики земельно-
го фонда РоссийсКой ФедеРации за последние 15 лет по показателям, оказыва-
ющим влияние на эффективность сельскохозяйственного производства, отме-
чена неоднородность распределения земель, находящихся в государственной имуниципальноЙ собственности, по видам собственности, отмечена устойчиваятенденция сокращения численности хозяйств всех категорий, 

""**щ"ra"субъектами земелъных отношений сформировавш аяся в аграрном с9кторе Рос-сийской Федерации) а также пассивность государства в постановке земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, на кадастро-
вый yreT и разграничении прав собственности. Автор отмечает, что такое по-
ложение в значителъной мере ограничивает эффективность управления земель-
ными ресурсами, создает предпосылки теневого использованиrI земель не спо-
собствует совершенствованию системы земелъных отношений (стр. 5 4-7 2).Большое внимание в диссертационном исследов ании удеjUIетсяособенностям регулирования системы земельных отношений в аграрной сфере,
а также возникающим в этой сфере проблемам, к которым относятся террито-
риаJIьнаЯ неопределенность и неустойчивость селъскохозяйственных земле_
пользователей, многочисленные нарушения земельного законодателъства,
недооценка роли комплекса мероприятий, направленных на повышение про-
дуктивности земель, необоснованные изъятия угодий для нужд, не связанных сселъскохозяйственным производством, что является существенными причина-
ми снижени,I земелъно-реСурсногО потенциzша сельского хозяйства (стр. 73_s7).на основании проведённых исследований соискатель считает необходи-
мым проведение ряда таких мероприятий, как корректировка аграрной полити-
ки в части усиления государственного реryлированиrI сельского хозяйства (стр.
74), выявление и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неисполъзуемых
земелъ сельскохозяйственного назначения, стимулирование собствен"r*Ъ", pu-
ционаJIьно использующих продуктивные земли (стр. 7б), упорядочение сери-
тугньD( отношеrшй (стр. 88).

в третьей главе <<совершенствование системы земельных отношений
в аграрной сфере)> рассмотрены основные направления р€Iзвития механизма их
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реryлирования. Автором проведена оценка состояния действующего механиз-
ма реryлирования земелъных отношений и сделан вывод о том, что несмотря на
соответствие состава и структуры механизма реryлирования земелъных отно-
шений в целом задачам, определенным совремеЕной земельной политикой гос-
ударства, его эффективность является относительно низкой. Сам механизм
нуждается в доработке отдельных элементов, одним из которых является си-
стематизация информационной базы, содержащей основные количественные,
качественные И Стоимостные характеристики земельных у{астков, что позволит
свести к минимуму принятие ошибочных управленческих решений, повысить
эффективностЬ всей системы аграрноГо произВодства. КромБ того, должна быть
четко определена система ограничений оборота продуктивных земель обеспе-
чивающ€ш равную защиту прав и интересов всех хозяйствующих субъектов аг-
рарной сферы, а также сформирован действенный механизм контроля за рацио-
н€Lльным использованием земель сельскохозяйственного нчIзначения и разгра-
ничения надзорных и контролирующих функций между уполномоченными ор-
ганами (стр. 89-92).

В исследовании рассмотрена система экономических реryляторов, B6UIB-
лены их недостатки, такие как низкий уровень р€ввития рынка земли и инсти-
тутов ценообразования, высокий уровень трансакционнъIх издержек, неразви-
тость системы земельной ипотеки, нер€lзвитость сервитутных отношений и от-
сутствие единых порядка и методики установлениrI сор€вмерной платы за сер-
витут (стр. 9З-97).

в качестве основных направлений р€ввития механизма реryлирования
земелънъгх отношений соискателем н амечен ряд мер о лриятий, направленнъtх на
ограничение концентрации продуктивных земель у крупных собственников и
землепользователей; сокращение перевода земель из категории земель сельско-
хозяйственного назначения; снижение уровня трансакционных издержек; раз-
работка единых порядка и методики установлениrI соразмерной платr1 ,u ф""-тут; разработкУ програмМ ввода в хозяйственный оборот 

"Ъ"..rоо"зуемых 
сель-

скохозяйственньrх угодий; решение проблемы невостребованных земельнъIх
долей; разработку стратегических и среднесрочньrх планов использования про-
дуктивных земель; разработку стандартов качества аIроландшафтов 

" rnoъ"-
стем и мер поддержки по выполнению этих требований (стр. 98-108).

Большое внимание в работе уделено вопросам обоснования соразмерной
платы за обременение земель сельскохозяйственного н€вначения. АвтороrЪро-
ан€Lлизированы причины недостаточной р€tзвитости института сервитутных от-
ношений и недостатки существующих методик, реryлирующих этот вопрос
(109_1 15).

по мнению соискателя, для пахотных земель, используемых для ведения
сельскохозяйственного производства, размер соразмерной платы за сервитут
может быть установлен исходя из количества линейных объектов, размещен-ных на IIашне, и размера их охранных зон, а размер сервитутного платежа дол-
жен определяться исходя из дополнителъных затрат, которые будет нести поль-
зователь вследствие нatпичиrl того или иного линейного объекта. Предложеннм
методика, апробированная на территории Павловского райо"u Ёороrежской
области, показала свою эффективность (стр. l16_123).



в заключении сформулированы выводы и предложения, базирующиеся
на результатах проведенного исследов ания.

В целом можно закJIючитъ, что данная диссертационная работа выполне-
на на достаточно высоком теоретическом и методическом уровне. Она грамот-
но написана, аккуратно оформлена. В ней достаточно полно представлен на)л{_
ный аппарат, обоснованы предмеТ и объект исследоВанчIя) четко сформул"ро-
ваны целъ и задачи исследования, с которыми в полной мере согласованы вы-
воды и предложениrI. Теоретические, методические и практические разработки
диссертационного исследования имеют научную и практическую значимость,
вносят определенный вклад в рatзвитие земельных отношений и землеустрой-
ства. Изложение материала свидетельствует о хорошей теоретической подго-
товке соискателя, понимании им специфики земельных отношеътий иземельных
сервитутов в сельском хозяйстве, тенденций развития земельнъIх отношений,
владении современными технологиями и методами проведениrI экономических
исследований, умении вести научную полемику и арryментировать свои выво-
ды и умозаключения.

Наряду с положительными результатами, представленное Ea1^IHoe иссле-
дование имеет ряд дискуссионных положений и замечаний, которые требу-
ют авторских пояснений :

1. При описании механизма реryлированиrI земельных отношений, на наш
взгляд, представляется целесообразным выделение подсистем организационно-
го и кадрового обеспечения в качестве самостоятельных элементов обеспечи-
вающих подсистем.

2.При оЦенке условиЙ развития земельных отношений следов€Lло бы уде-
лить особое внимание факторам, оказывающим деструктивное воздействие на
систему земельных отношениЙ и rтроцессы использования продуктивньIх зе-
мель в сельском хозяйстве.

3. обосновывая круг приоритетных направлений развития земельнъIх от-
ношений, автору следов€rло бы выделить задачу рЕtзвитиrl системы государ-
ственного управлениrI землями селъскохозяйственного назначениrI.

4. Представляется целесообразной апробация разработанной методики на
примере конкретного хозяйствующего субъекта аграрной сферы, что в значи-
телъной мере повысило бы прикладную практическую значимость работы.

при этом следует отметить, что указанные замечания не влияют на об-
ш{уIо положителъную оценку диссертационной работы ю.ю. Юриковой, кото-
рую можно кв€Lпифицировать как научно-квалификационную работу, содержа-
шryrо На)л{но обоснованные положения, направленные на развитие системы зе-
мелъных отношенийи земелъных сервитутов в аграрной сфере.

заключение о соответствии диссертации и urrор.ферата критериям,
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней вдк
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Оценивая диссертацион-
ную работу Юриковой Юлии Юрьевны в целом, считаем, что она представJUIет
собой самостоятельное законченное исследование, характеризуется прираще-
нием наr{ных знаний по вопросам р€lзвития земельньrх отношений и земельных
сервитутов, содержит новые науrные резулътаты и положения и заслуживает
положителъной оценки. Автореферат и опубликованные работы содержат ос-
новные положения диссертации. Полученные результаты исследования явJUI-



ются вкJIадом в решение проблемы совершенствования механизма сервитутных
платежей как одного из инструментов реryлирования земельных отношений в
сельском хозяйстве.

Щиссертационная работа Юриковой Юлии Юрьевны на тему <<Сервитуты
в системе земелъных отношений в аграрной сфере> выполпена на высоком
науIно-методическом уровне, соответствует требованиям ВАК РФ и п. 9 <По-
ложения о порядке присуждения r{еных степеней), предъявляемым к канди-
датским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 1ченой степени
кандидата экономических наук по специЕtпьности 08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и уIIравление пред-
приrIтиrIми, отрасJuIми, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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