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В диссертационный совет Д 212.196.10 

на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет имени Г.В. Плеханова» 

 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Алихаджиевой Дианы Шамильевны на тему 

«Управление экологически ориентированными проектами в устойчивом развитии 

территорий» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования)  

 
Тема диссертационного исследования Алихаджиевой Д.Ш. актуальна. Работа 

направлена на развитие научного инструментария экономического регулирования 

природопользования и разработку методов управления экологически 

ориентированных проектов в устойчивом развитии территорий, что имеет важное 

теоретическое и практическое значение. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется национальный 

проект «Экология», отдельные инвестиционные проекты, направленные на 

экономию и рациональное использование природных ресурсов, переработку 

отходов, снижение загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, до последнего 

времени не разработан единый порядок и методы управления такими проектами, 

которые бы охватывали весь проектный цикл их обоснования, разработки и 

реализации, включая вопросы финансирования природоохранной деятельности. С 

этих позиций рассматриваемая работа развивает теоретические подходы 

экономики природопользования в части применения методологии проектного 

управления в сфере охраны окружающей  среды.  

В целом сформулированные задачи исследования выполнены полностью. 

К новым научным результатам диссертационной работы, полученных лично 

автором, можно отнести обоснование роли окружающей среды как 

производственного фактора и выявление ее роли в экономических процессах (стр. 9-

10), определение экологически ориентированных проектов как отражение двух видов 

взаимодействия экономики и окружающей среды (стр. 11), проведение их типизации 

с учетом направленности воздействия на эколого-экономическую систему.  
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Важно отметить, что рассматриваемые в диссертации задачи решаются как на 

стратегическом, так и на тактическом уровне. Так, к примеру, на стратегическом 

уровне предложены показатели, характеризующие эколого-экономическое развитие 

территории, а также разработаны экономико-математические модели, учитывающие 

взаимосвязь этих показателей, что позволяет минимизировать ущерб от загрязнения 

окружающей среды в зависимости от степени экономической активности (стр. 13-

15). На тактическом уровне предложены критерии для оценки приоритетных 

эколого-экономических проектов и разработаны методы их экономического 

регулирования (стр. 16, 18-19).  

Обоснованность и достоверность научных положений, результатов и 

выводов в диссертационной работе Алихаджиевой Д.Ш. подтверждаются 

использованием современных методов исследования, а также апробацией 

результатов и выводов работы с применением обширного фактического материала 

на материалах Чеченской Республики. 

Результаты исследований автора по теме диссертации достаточно полно 

отражены в научных публикациях, прошли широкую научную апробацию, внедрены 

в хозяйственную практику и используются в учебном процессе вуза. 

Работа не лишена отдельных недостатков и содержит дискуссионные 

моменты. 

1.  В таблице 3 автореферат (стр. 16) автор рассматривает в качестве критериев 

экологически ориентированных проектов такие, как прибыль от реализации 

проекта, создание новых рабочих мест и сокращение экологического ущерба. 

Почему выбраны именно эти критерии.  

2.  На рисунке 4 автореферата (стр. 20) показан ВУЗ - Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. 

Миллионщикова, как партнер при реализации проектов государственно-частного 

партнерства. Поясните, почему ВУЗ в данном случаи выступает в качестве 

участника государственно-частного партнерства? 

Однако данные замечания не снижают высокого качества работы. 

В целом, совокупность авторских разработок позволяет оценить диссертацию 

как самостоятельную законченную научно-квалификационную работу, в которой, на 
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