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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, доцента Яшаловой Натальи Николаевны 
на диссертацию Алихаджиевой Дианы Шамильевны 

на тему: «Управление экологически ориентированными проектами в 
устойчивом развитии территорий», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика

природопользования).

Актуальность темы диссертационного исследования.

Тема диссертационного исследования Алихаджиевой Д.Ш. является 

весьма актуальной. В настоящее время среди приоритетных направлений 

устойчивого развития территорий особое внимание отводится охране 

окружающей среды, т.к. обеспечение их экологической безопасности является 

одной из ключевых задач субъектов Российской Федерации. В послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 г. президент РФ 

В. В. Путин назвал решение проблем в сфере экологии одной из приоритетных 

задач для промышленности и науки. Необходимость решения экологических 

проблем также отражена президентом Российской Федерации в Указе от 

07.05.2017 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение 

которого разработан и реализуется шестилетний национальный проект 

«Экология».

Стратегическое управление устойчивым развитием региона в настоящее 

время осуществляется на основе проектного подхода. Экологически 

ориентированные проекты становятся трендовыми и являются особым типом



инвестиционных проектов, направленных на рациональное использование 

природных ресурсов, снижение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, поддержание соответствующего качества окружающей среды и др.

Проведение мероприятий по охране окружающей среды требует 

значительных финансовых затрат. В связи с этим, любая природоохранная 

деятельность должна рассматриваться как экологически ориентированный 

проект. Осознанное решение о его финансировании может быть принято 

только на основе грамотной проработки технико-экономического 

обоснования проекта.

Исходя из имеющихся публикаций по тематике, связанной с 

экологическим проектированием, многие проблемы теории и практики 

экономики природопользования относительно стимулирования проектов 

экологической направленности не решены и требуют детального научного 

обоснования. Таким образом, решению актуальных для современности задач 

посвящена данная научная работа.

Цель диссертационной работы Алихаджиевой Дианы Шамильевны как 

раз и связана с научным обоснованием и разработкой критериев, моделей и 

методов выбора экологически ориентированных проектов и разработкой 

экономических и организационных инструментов их регулирования для 

обеспечения устойчивого развития территории.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертация является многоплановой научной работой, в которой 

последовательность исследования от общего к частному, проведенная 

соискателем, позволила решить достаточно широкий круг задач, связанных с 

целью работы. Ознакомление с изложенным в диссертации и автореферате 

теоретическим и аналитическим материалом позволяет сделать вывод об 

обоснованности и достоверности результатов исследования, выводов и



рекомендаций, которые обусловлены логикой предложенных автором 

теоретических положений в разработке математических моделей и методов 

определения приоритетных экологически ориентированных проектов на 

стратегическом и тактическом уровнях управления устойчивым развитием 

территорий, выбора экономических и организационных инструментов их 

регулирования для повышения эффективности экологической политики.

Достоверность и обоснованность результатов диссертации 

Алихаджиевой Д.Ш. обеспечена также использованием современных методов 

научного поиска, анализа, адекватных цели, задачам, объекту, предмету и 

характеру представленной работы.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

18 научных работах, включая 8 статей в журналах из Перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени.

Новизна исследования и значимость результатов, полученных автором

Оценка содержательной сущности и степени обоснованности научных 

положений, полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, состоит в том, что автор выдвинул ряд 

новых положений теоретико-методологического и практического характера.

На наш взгляд, можно выделить следующие результаты исследования, 

полученные автором, которые имеют научную новизну:

1. Установлено несоответствие экономических методов управления 

деятельностью по охране окружающей среды задачам регулирования 

экологически ориентированных проектов в целях устойчивого развития 

территорий. Предложен перечень экономических инструментов и выполнена 

их классификация по признаку прямого и косвенного действия на 

экологически ориентированные проекты в зависимости от их бюджета или 

обеспечения компенсации затрат на экологическую составляющую проекта



после его реализации и получения экологических эффектов (стр. 15-29, 

таблица 1, стр. 27-28).

2. Обосновано рассмотрение окружающей среды как 

производственного фактора в виде её «отдающих» (по вовлечению природных 

ресурсов в хозяйственный оборот) и «принимающих» (по утилизации 

последствий негативного воздействия на природные системы) функций. С 

учетом этого введено понятие экологически ориентированных проектов 

(ЭОП) и проведено их разделение на два типа в зависимости от целей: 1) 

проекты по сохранению, экономии и рациональному использованию 

природных ресурсов; 2) проекты по сокращению загрязнения окружающей 

среды (стр. 30-36, рисунок 4, стр. 32).

3. Доказано, что для выбора приоритетных экологически 

ориентированных проектов в системе их экономического регулирования 

целесообразно использовать двухступенчатый подход: стратегического и 

тактического планирования. На стратегическом уровне предложено шесть 

показателей, характеризующих экономическое развитие и экологическое 

состояние территории и разработаны экономико-математические модели, 

устанавливающие взаимосвязи этих показателей и позволяющие 

прогнозировать ущерб окружающей среде в зависимости от экономической 

активности. На тактическом уровне выбраны три критерия и выполнено 

моделирование оценки приоритетных экологически ориентированных 

проектов, нацеленное на обеспечение устойчивого развития территории (стр. 

43-52, стр. 54-71, стр. 73-82).

4. Предложены экономические инструменты прямого и косвенного 

действия для регулирования приоритетных экологически ориентированных 

проектов в зависимости от их типа и вида и с учетом величины и характера 

создаваемых ими экологических эффектов (таблица 23, стр. 99-10, таблица 24, 

стр. 10).
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5. Разработан алгоритм поэтапной реализации экологически 

ориентированных проектов и организационные инструменты развития 

институциональной среды взаимодействия заинтересованных сторон в 

управлении проектами, включая создание центра поддержки государственно

частного партнерства на территории (стр. 103-113, рисунок 18, стр. 110).

В целом, сформулированные в диссертации теоретические выводы и 

практические рекомендации представляют собой существенный вклад в 

развитие экономики природопользования и являются хорошей основой для 

дальнейшего исследования экономических отношений, методов обоснования 

и экономического регулирования экологически ориентированных проектов.

К достоинству диссертации можно отнести критический анализ и 

проработку значительного числа литературных источников, включая 

зарубежные. Многие идеи, научные положения и результаты исследования 

автора прошли широкую научную апробацию, хорошо проиллюстрированы в 

диссертации, имеются практические расчеты. Научные результаты, 

теоретические положения и выводы нашли применение в ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М. Д. Миллионщикова» при выполнении научно-исследовательских 

проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), а 

также используются в учебном процессе вуза.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научных 

специальностей Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования), пунктам областей исследования: пункт 7.12. Развитие 

методов управления природопользованием в Российской Федерации; пункт 

7.13. Разработка механизма экологизации экономики; пункт 7.16. Разработка 

организационно-экономического механизма рационального

природопользования.



Соответствие диссертации и автореферата диссертации 

требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ

Диссертационная работа Алихаджиевой Дианы Шамильевны содержит 

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором 

для публичной защиты, и свидетельствует о его личном вкладе в науку, в ней 

приводятся сведения о практическом использовании полученных автором 

результатов. Исследование отличает внутреннее единство и строгая 

аргументированность выводов и предложений. Логические выводы автора 

подкрепляются представлением информации в табличной и графической 

формах, что обеспечивает наглядность результатов диссертации.

Автореферат диссертации и опубликованные автором научные труды 

отражают основные аспекты диссертационного исследования.

Замечания по диссертационному исследованию

Диссертационное исследование Алихаджиевой Дианы Шамильевны не 

свободно от недостатков и содержит дискуссионные положения:

1. Автором систематизированы факторы устойчивого развития 

территорий (стр. 36-39) преимущественно на основе изучения научных трудов 

российских ученых. На наш взгляд, работа выиграла бы, если бы в ней были 

представлены сходства и различия между взглядами ведущих зарубежных и 

отечественных ученых на проблему устойчивого развития территорий.

2. Автором проведен статистический анализ эколого-экономических 

показателей Чеченской Республики и других субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа, однако не меньший интерес в рамках настоящего 

исследования вызвало бы сравнение по этим же индикаторам Чеченской 

Республики с российскими регионами, схожими по структуре валового 

регионального продукта. Также целесообразно было проанализировать 

ситуацию с реализацией национального проекта «Экология» в Чеченской 

Республике.
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3. Автор представил показатели оценки эффективности экологически 

ориентированных проектов в Чеченской Республике, однако не уделил 

достаточного внимания характеристике рисков, связанных с их реализацией. 

На наш взгляд, понимание проблем и трудностей, связанных с реализацией 

таких проектов существенно повысило бы эффективность управления ими на 

данной территории.

4. В работе предлагается создание в Чеченской Республике 

специализированного института -  Центра государственно-частного 

партнерства (пункт 3.2). Автору стоило бы проанализировать, не будет ли он 

дублировать функционал Министерства экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики? Насколько он необходим 

республике в настоящее время, если за период 2016-2019 гг. было реализовано 

только четыре проекта ГЧП?

Отмечу, что данные замечания не снижают высокого качества 

выполненного исследования и свидетельствуют о дискуссионном характере 

некоторых предлагаемых научных положений автора.

Общее заключение

Актуальность, научная новизна и практическая значимость 

диссертационной работы Алихаджиевой Дианы Шамильевны не вызывают 

сомнения. Результаты диссертации обоснованы на современном научном 

уровне и представляют собой законченное научное исследование. Полученные 

результаты полностью соответствуют уровню кандидатской диссертации по 

рассматриваемой специальности.

Выводы и предложения диссертации аргументированы и достоверны, 

имеют ценность для экономической науки и хозяйственной практики. 

Оценивая диссертацию в целом, можно сделать вывод, что работа является 

самостоятельным, законченным научным исследованием, выполненным на 

высоком уровне. В ней имеются результаты, отличающиеся научной новизной



и оригинальностью, а также теоретической и практической значимостью. 

Основное содержание диссертации отражено в опубликованных работах 

автора и автореферате достаточно полно.

Диссертация Алихаджиевой Дианы Шамильевны «Управление 

экологически ориентированными проектами в устойчивом развитии 

территорий» по уровню теоретической проработки, научной новизне и 

практической значимости отвечает требованиям, установленным п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а её автор достоин присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика природопользования).
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