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ЮБИЛЯРЫ 

 
Алим Хусеевич ЧОЧАЕВ 

 

Алим Хусеевич Чочаев,  профессор, доктор эко-

номических наук, перспективный ученый в области 

экономики сельского хозяйства и лесопромышлен-

ного комплекса России. Является разработчиком, 

исполнителем и координатором федеральной про-

граммы «Леса России». Он ведущий ученый и орга-

низатор единой метрологической службы в АПК 

Российской Федерации. Совместно с группой выда-

ющихся ученых Российской академии наук является 

разработчиком Государственной почвенно-геогра-

фической базы данных РФ. 

Научная деятельность А.Х. Чочаева направлена 

главным образом на решение экономических про-

блем сельского хозяйства России. Он одним из пер-

вых выявил экономические закономерности перехо-

да отрасли к рыночным отношениям. В результате 

проведенных исследований была впервые обоснова-

на экономическая целесообразность проведения элементов маркетингового исследования 

в сфере рынка лесных товаров и услуг леса.  

А.Х. Чочаев является автором и соавтором 109 научных работ, в том числе 7 моно-

графий, 5 учебных пособий для вузов, 20 фундаментальных статей в книгах и централь-

ных журналах по проблемам экономики, организации и управления предприятий лесно-

го комплекса. Государственное значение имеют монографии «Экономические основы 

стратегии развития лесного сектора РФ», «Организационно-экономический механизм 

обеспечения предприятий лесопромышленного комплекса сырьевыми ресурсами», 

«Эффективность формирования регионального лесного рынка», «Рациональное управ-

ление эколого-экономической системой «Леса России».  

Материалы научных исследований А.Х. Чочаева используются в учебном процессе 

студентов Московского государственного университета леса, при подготовке и повыше-

нии квалификации специалистов по вопросам экономики в лесном хозяйстве в Кабардино-

Балкарском государственном университете. Он является членом диссертационного совета 

при Московском государственном университете леса. 

А.Х. Чочаев активно участвует в подготовке научных кадров. Он руководитель 25 ас-

пирантов, подготовил 10 кандидатов наук. Принимает непосредственное участие в фор-

мировании учебно-методических документов, определяющих структуру учебных планов и 

качество специалистов высшей квалификации в лесных вузах России. 

В 2002 г. А.Х. Чочаев был избран на конкурсной основе профессором кафедры «Эко-

номика и организация внешних связей предприятий лесного комплекса». 

А.Х. Чочаев награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства 

РФ, Российской академии наук, Почетной грамотой Правительства Кабардино-

Балкарской Республики. В 2013 году А.Х. Чочаеву присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства ИР».  


