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Вопросы развития городского транспорта с точки зрения экономики 

природопользования являются приоритетными для государства в целях 

обеспечения принципов устойчивого развития. Так, развитие городских 

транспортных систем обусловлено ускоренными темпами расширения территорий 

современных городов. С другой стороны, улучшение транспортной доступности 

способствует интенсификации землепользования на прилегающих территориях. В 

дополнение к тому, что транспорт в целом выступает значимым потребителем 

земельных ресурсов, он также оказывает значительное влияние на окружающую 

среду и общество, как итогового потребителя природных благ.

Подчеркивая теоретическую и практическую значимость полученных 

Веневцевым Е.О. результатов и их новизну, следует отметить следующие 

моменты:

1. Заслуживает внимания предложенный автором подход к 

рассмотрению транспорта как земельно-имущественного комплекса и анализа 

входящих в его состав объектов в зависимости от уровня их размещения: 

подземном, наземном и эстакадном, с учетом присущих им уникальных 

особенностей.

2. Особенный научный интерес представляет предложенные автором 

инструменты по определению эколого-экономического эффекта от развития 

земельно-имущественного комплекса.



3. В работе подробно рассмотрена практическая сторона реализации 

землепользования на транспорте, заключающаяся в организационных вопросах 

оформления договоров аренды и сервитута, определения стоимости земельных 

участков, арендной платы, правовому регулированию данных вопросов и т.д., что 

нашло отражение в расчетах, выводах и рекомендациях.

Вместе с тем имеется ряд замечаний:

- автору следовало бы сформулировать конкретные рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения экономики 

природопользования относительно применения на практике полученных в 

исследовании результатов;

- в работе слабо отражена информация о существующих информационных 

ресурсах и программах по учету земельных и иных природных ресурсов и 

принципах их действия.

При этом отмеченные недостатки не снижают в целом положительную 

оценку исследования Веневцева Е.О.

Работа по форме и содержанию соответствует требованиям «Положения о 

присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

№ 842 от 24.09.2013, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени кандидата наук, а ее автор, Веневцев Евгений Олегович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика

природопользования).
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