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Отзыв
на автореферат диссертации Карпова Никиты Владимировича
«Управление эколого-ориентированным инновационным развитием
городских особо охраняемых природных территорий», представленной к
защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика природопользования)

В условиях перехода к устойчивому развитию особую ценность приобре-тают
особо

охраняемые

природные

территории

(ООПТ),

составляющие

основу

территориальной охраны природы и играющие важную роль в обеспечении
рационального природопользования и экологической безопасности. Статус ООПТ
определяется

Федеральным

Законом

от

14.03.1995

N

ЗЗ-ФЗ (в

ред.

от

28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях».
Тема исследования, связанная с управлением развитием ООПТ, является
наиболее актуальной в современных условиях. К ее решению подключились
ученые разных отраслей науки (экономисты, биологи, географы и т.д.). Важный
отличительный мотив проведенного исследования, нашедшего отражения в
автореферате,

состоит в том,

автором, основываются

что результаты

исследования,

не только на интеграционном

полученные

походе к решению

поставленных задач, но и системном и комплексном анализе социо-экологоэкономических аспектов эколого-ориентированного инновационного развития
ООПТ. Это позволило углубить исследование в изучаемой области и подняться
на новый уровень теоретико-методологических и методических обобщений и
разработок.
Автор справедливо отмечает, что важнейшим условием эффективного
управления как отдельно взятой ООПТ, так и сетью ООПТ является наличие

четко поставленной цели и задач эколого-ориентированного инновационного
развития, направленного на сохранение и развитие уникальных свойств и
решение социально-экономических задач на основе развития и использования
экологического и инновационного потенциала особо охраняемых природных
территорий [с. 10].
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает авторская трактовка понятия
«особо охраняемые природные территории»,

которая отражает не только

способы физического ограничения доступа на территории ООПТ, но и формы,
методы, способы регулирования и развития хозяйственной деятельности на этих
территориях и управления ими. В данной трактовке процесс управления эколого
ориентированным

инновационным

развитием

ООПТ

предлагается

рассматривать с точки зрения управления ООПТ как открытой социо-экологоэкономической

системой

с

ее

внутренней

и

внешней

средой,

которая

функционирует (формируется) в определенных условиях.
В автореферате нашел отражение научный подход, обозначающий

и

раскрывающий методологические положения и методические основы, связанные
с проведением оценки управления эколого-ориентированным инновационным
развитием

ООПТ

на

основе

предлагаемых

в

инновационного

развития

показателей

по

работе

исходного
принципов

ООПТ.

выделенным

Также

элементам

и целевого
оценки

с учетом

эколого-ориентированного

представлен
ООПТ

профилей

для

комплекс оценочных
проведения

оценки

регулирования эколого-ориентированного инновационного развития.
Положительной

оценки

заслуживают

предложенный

автором

математический аппарат для оценки эколого-ориентированного инновационного
развития

ООПТ

[с.

16].

Также

заслуживает

одобрения

разработанная

в

диссертации эколого-экономическая модель, содержащая целевые функции и
ограничения и направленная на достижение максимальных социо-экологоэкономических эффектов освоения ООПТ. [с. 19]
В качестве замечания следует отметить, что в автореферате не получили
должного освещения результаты анализа методических подходов к управлению
развитием ООПТ, предложенных ранее другими исследователями в нашей
стране и за рубежом. Это позволило бы сопоставить предложенные автором
методические положения с существующими разработками в этой области.
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Приведенное замечание в целом не меняет общего положительного впечатления
о диссертационном исследовании.
Содержание
проведенного

автореферата

исследования,

в

что

полной

мере

свидетельствует

раскрывает
о

результаты

способности

автора

аргументировано формулировать выводы и предложения.
Исходя из вышеизложенного, следует, что диссертационное исследование
на тему «Управление эколого-ориентированным

инновационным

развитием

городских особо охраняемых природных территорий» является законченным в
научном

и

методологическом

плане

трудом.

Работа

отвечает

основным

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор данного
исследования Карпов Никита Владимирович заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление

народным

хозяйством

(область

исследования:

экономика

природопользования).
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Отзыв
на автореферат диссертации Карпова Никиты Владимировича
«Управление эколого-ориентированным инновационным развитием
городских особо охраняемых природных территорий», представленной
к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук
но специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (экономика природопользования)
Одним из действенных способов, позволяющих сохранить естественные
экосистемы мегаполиса Москвы, является становление и развитие системы
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), располагающих
уникальными ландшафтами, местами обитания и произрастания животного и
растительного мира. С точки зрения управления особо охраняемые
территории представляют собой территории с особым статусом охраны
природы, которые являются хозяйствующим субъектом и элементом
механизма хозяйствования мегаполиса, имеющие рекреационное и
оздоровительное значение и включающие формы, методы, способы
регулирования и развития хозяйственной деятельности на этой территории,
Тема, выбранная автором диссертационной работы, безусловно,
представляет значительный научный и практический интерес. В настоящий
период к решению данной проблемы проявляется повышенное внимание со
стороны государства, гражданского общества, научно-образовательного
сообщества, основанное на понимании особой роли этих территорий в охране
окружающей среды, что свидетельствует об актуальности данного
исследования.
Проведенное исследование характеризуется научно-обоснованной
разработанной
теоретико-методологической
и
методической
базой,
обеспечивающей решение прикладных задач в области управления эколого
ориентированным
инновационным
развитием.
Основные результаты
исследования нашли отражение в автореферате, изложены в логичной
последовательности в соответствии с поставленными целью и задачами. В
автореферате представлены защищаемые положения, выводы и результаты
работы, которые получены на базе анализа значительного количества
информационных источников и содержат достаточное количество таблиц,
рисунков и соответствующий математический аппарат.
В результате исследования, проведенного на высоком методическом
уровне с использованием современных научных подходов, получен
качественно новый научный материал, что позволяет говорить о том, что
Карпову Н.В. удалось выполнить достаточно аргументированную работу,
результаты которой будут востребованы в практической деятельности.
Автореферат написан грамотным научным языком, в целом аккуратно
оформлен и представляет собой результаты полноценного научноисследовательского труда. К сожалению, в автореферате не показаны
результаты проведенного исследования отечественной и зарубежной

практики в области управления эколого-ориентированным инновационным
развитием ООПТ. Также следует отметить, что в автореферате следовало бы
отразить более подробно результаты апробации предложенных положений в
связи с их важностью для решения практических задач. Помимо этого в
работе существуют некоторые стилистические недочёты. Однако указанные
замечания носят рекомендательный характер, не снижают научно
методологической
и
практической
значимости
диссертационного
исследования и не умаляют значимость основных теоретических и
практических результатов диссертации.
Совокупность сформулированных в автореферате выводов, теоретико
методологических основ и методических положений, степень их новизны
позволяют квалифицировать диссертацию Карпова П.В. «Управление
эколого-ориентированным инновационным развитием городских особо
охраняемых природных территорий», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, как завершенное, самостоятельно
выполненное
научное
исследование,
имеющее
теоретическую
и
практическую значимость. Работа отвечает основным требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Карпов Никита
Владимирович, заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономика природопользования).

Доцент кафедры
экономики
природопользования
экономического
факультета ФГБОУ ВО
«Московский
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М.В.Ломоносова», к.э.н
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корпус, Экономический факультет
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Отзыв
на

автореферат

«Управление

диссертации

Карпова

эколого-ориентированным

Никиты

Владимировича

инновационным

развитием

городских особо охраняемых природных территорий» представленной к
защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 0 8 .0 0 .0 5 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика природопользования)

Главным приоритетом национальной экономической политики является
придание все возрастающей ценности природным ресурсам, сохранение и
восстановление
устойчивого

которых

развития

природных

ресурсов

территорий

(ООПТ),

становится

территорий.
является
что

одной

из

первоочередных

Эффективной

создание

особо

подразумевает

формой

сохранения

охраняемых

как

природных

проектирование

охраняемых территорий, так и повышение эффективности

задач

новых

управления

развитием существующих ООПТ.
В

автореферате

направлений

в

раскрывается

области

одно

управления

из

ООПТ

наиболее
-

перспективных

управление

эколого

ориентированным инновационным развитием ООПТ. К числу неоспоримых
достоинств автореферата следует отнести то, что

в нем представлен

авторский подход, связанный научным обоснованием новых теоретических,
методологических

и

методических

совершенствование

управления

положений,

развитием

ООПТ

направленных
как

на

социо-эколого-

экономических систем в условиях инновационного развития. По существу,
речь идет об изменении принципиальной основы характера управления
развитием ООПТ и путях его дальнейшего развития.Это новое направление,
которое знаменует собой возросшую актуальность и зрелость происходящих
процессов в изучаемой области.
В работе предложен комплекс методических подходов к проведению
оценки управления эколого-ориентированным инновационным развитием

городской ООПТ, совокупность элементов профиля ООПТ, оценочные
показатели для проведения оценки регулирования эколого-ориентированного
инновационного развития ООПТ и т.д.Предложенные методические подходы
к управлению эколого-ориентированным инновационным развитиемООПТ,
как

полноправным

мегаполиса,позволят

социально-экономическим

качественно

улучшить

процесс

субъектом

управления

этими

территориями и повысить их устойчивость к изменениям условий внешней
среды. Предложенные автором методологические и методические основы
управления

эколого-ориентированным

представляют

собой

совокупность

развитием
способов,

ООПТ,

методов

по
и

сути,

приемов,

посредством которых достигается воспроизводство особо ценных ресурсов,
структурных

связей

и

конкретных

форм

хозяйствования

на

данных

территориях.
Пристального внимания заслуживает разработанный автором алгоритм
эколого-ориентированного инновационного регулирования освоения ООПТ и
основные его элементы, включающие несколькоэтапов: принятие решения о
реализации проекта освоения городской ООПТ и подготовка базы для
выбора (проектирования) наиболее подходящего варианта освоения ООПТ,
формирование условно-эталонного варианта освоения ООПТ и т.д. Помимо
этого автором рассчитаны значения показателей по итоговому и целевому
профилям ООПТ, построены и исходный и целевой профили экологоориентированного инновационного развития ООПТ на примере конкретной
ООПТ г.Москвы.
В качестве замечаний следует отметить следующее:
1)

В

автореферате

следовало

бы

более

подробно

прокомментировать полученные результаты расчетов в рамках проведенной
апробации предложенных научных положений и подходов.
2)

М ожно было

более подробно отразить анализ существующих

подходов к управлению ООПТ в России и за рубежом, представить их
достоинства и недостатки.

3)

Полезным

было

бы

разработать

рекомендации

совершенствованию нормативно-правового регулирования освоения ООПТ
на основе проведенного анализа.
Но данные замечания не снижают практической и теоретической
ценности проведенного исследования.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное
исследование развивает теоретические, методологические и методические
аспекты

управления эколого-ориентированным инновационным развитием

ООПТ, соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор, Карпов Никита Владимирович, заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидатаэкономических

наукпо

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика природопользования).

Доцент кафедры
экономики и финансов
общественного сектора
ИГСУ РАНХиГС, к.э.н., доцент
Малахова Татьяна Альбертовна
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Телефон и e-mail автора отзыва
+7 916 506 9391,
Tamal69@mail.ru

по

отзыв
на
автореферат
диссертации
Карпова
Никиты
Владимировича
«Управление
эколого-ориентированным
инновационным
развитием
городских особо охраняемых природных территорий», представленной к
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Состояние

окружающей

среды

свидетельствует

о

значительном

негативном антропогенном воздействии на естественные экосистемы. В целях
решения этой глобальной проблемы создаются эталонные экосистемы, в роли
которых

выступают

особо

охраняемые

природные

территории

(ООПТ),

обеспечивающие консервативную охрану окружающей среды, сохранение и
развитие озелененных территорий и пригородных ландшафтов с учетом их
многоцелевого назначения. Поэтому тематика диссертационного исследования
представляется крайне актуальной.
В автореферате нашли широкое отражение принципиально новые научные
положения, связанные с обоснованием авторской трактовки понятия ООПТ,
разработкой методологического подхода и методических основ проведения
оценки

управления

городской

ООПТ,

эколого-ориентированным
формированием

инновационным

критериев

развитием

эффективного

эколого-

ориентированного инновационного освоения городских ООПТ, разработкой
эколого-экономической модели и методических рекомендаций по активизации
эколого-ориентированного

инновационного

представляется

предложенные

то,

что

развития

ООПТ.

методологические

Важным

аспекты

и

методические подходы апробированы на конкретном объекте ООПТ.
Позитивным решением затронутых в исследовании вопросов является
разработанная

теоретико-методологическая

ориентированным

инновационным

основа

развитием

управления

ООПТ

как

экологосложной,

многофакторной и динамично развивающейся социо-эколого-экономической
системой [с. 8] Значительный научный интерес представляет разработанная
автором структура и перечень оценочных показателей ООПТ и процедура по

предварительному отбору проектов по освоению ООПТ [с. 17-21], Несомненной
заслугой

автора

является

разработанный

в

диссертации

экономико

математический аппарат для оценки эколого-ориентированного инновационного
развития ООПТ, в основу которого заложены 64 показателя и 285 оценочных
параметров [с. 16], позволяющий осуществлять выбор (формирование) наиболее
эколого-экономически эффективного проекта по освоению ООПТ.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная
работа по своему содержанию, полноте, завершенности, обоснованности
выводов и результатов полностью соответствует требованиям ВАК. Работа
отвечает основным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
а ее автор, Карпов Никита Владимирович, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика
и

управление

народным

хозяйством

(область

исследования:

экономика

природопользования).
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Принятые в 2012 году Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года
определили

стратегическую

цель

и ключевые

задачи

государственной

политики в этой области.
Согласно указанному документу, «укрепление охраны и развитие
системы

особо

охраняемых

природных

территорий

федерального,

регионального и местного значения в строгом соответствии с их целевым
предназначением»

относится

к

основным

механизмам

реализации

государственной политики в области экологического развития при решении
задачи сохранения природной среды.
В последние годы в Российской Федерации активно идет процесс
реформирования

экологического

законодательства:

меняется

система

нормирования негативного воздействия на окружающую среду, вводятся
новые инструменты стимулирования природоохранной деятельности, в том
числе стимулирование внедрения современных экологических технологий и
подходов.

С 2014

года был

принят ряд существенных

изменений

в

природоохранном законодательстве, а также в ближайшие годы планируется
разработка

большого

регламентирующих

количества

механизмы

подзаконных
регулирования

нормативных
отдельных

актов,
аспектов

экологической деятельности, что в свою очередь потребует разработки
дополнительной методической и нормативно-технической документации.
Также необходимо отметить, что Указами Президента РФ 2017 год
объявлен в России Годом экологии и Годом особо охран:

природных

территорий. Правительством РФ разработан "и утвержден соответствующий
план мероприятий по его проведению.
В свете вышесказанного выбранная тема и выполненная по ней работа,
представленная на защиту, является особенно актуальной и своевременной.
Достоинством
формализованный
управления

работы

является

комплексный

городской

то,

что

методологический

ООПТ

в

интересах

автор

предложил

подход

к

оценке

эколого-ориентированного

инновационного развития. В работе представлены разработанные автором
методические
документов
процедур

основы,

включающие

и форм, а также
оценки,

профиля

необходимых

методических

описание технологических

методических

условно-эталонного

пакет

рекомендаций:

ООПТ,

комплекс

процессов и

предложена
оценочных

структура
показателей

элементов ООПТ, перечень факторов, оказывающих влияние на элементы
ООПТ,

предложены

критерии

эффективного

эколого-ориентированного

инновационного освоения городских ООПТ, принципы и

математический

аппарат для оценки эколого-ориентированного инновационного развития,
представлена процедура по предварительному отбору проектов по освоению
ООПТ и др.
Предложенные

автором

методические

подходы

и

комплекс

инструментов могут быть использованы в практической деятельности как
подразделений федеральных, региональных и местных органов власти, в
компетенции которых входит регулирование и контроль за состоянием
ООПТ,

так

и

подведомственных

непосредственное

оперативное

им

учреждениях,

управление

ООПТ

осуществляющих
и

занимающихся

реализацией проектов развития городских территорий.
В автореферате соблюдены все формальные требования к его структуре
и оформлению. Автором в достаточной степени раскрыты содержательная и
методическая

части

диссертационного

исследования.

В

качестве

рекомендации следует отметить, что в автореферате следовало бы более

подробно отразить результаты апробации предложенных методов и подходов
на практике.
В целом, резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что в
автореферате представлено целостное, законченное исследование, которое
содержит элементы научной новизны, отвечает критериям актуальности,
обладает теоретической и практической ценностью. Работа удовлетворяет
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Карпов Никита Владимирович, заслуживает присвоения учёной степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (экономика природопользования).
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