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Отзыв 
на автореферат диссертации Елдесбаева Эльдара Николаевича на тему: 

«Совершенствование организационно-экономического механизма обращения с 
биологическими отходами (на примере Саратовской области)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования). 

Тема диссертационного исследования Елдесбаева Э.Н. актуальна и связана с 

разработкой организационно-экономического механизма обращения с биологическими 

отходами. Если проблемы управления и экономического регулирования в сфере 

обращения отходов производства и потребления нашли определенное развитие и 

освещение в научной литературе, то вопросы экономического регулирования 

относительно утилизации и обезвреживания биологических отходов исследованы не 

недостаточно и требуют своего решения. Хотя данные отходы занимают значительный 

удельный вес, к примеру, в сфере АПК. 

К новым результатам исследования, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

- развит понятийный аппарат экономики природопользования в части введения 

понятия «системы обращения с биологическими отходами», включающей в себя 

комплексы по сбору, переработке, сжиганию и захоронению таких отходов, 

функционирующей на основе принципов рационального использования природных 

ресурсов, минимизации эколого-экономических издержек и выбора оптимальных 

направлений инвестирования; 

- выявлены основные направления повышения эффективности системы обращения 

с биологическими отходами на основе управления эколого-экономическими рисками; 

- разработан организационно-экономический механизм реализации программ 

обращения с биологическими отходами на основе применения государственно-частного 

партнерства и экологического страхования, позволяющий снизить нагрузку на бюджеты 

всех уровней и привлечь инвестиционные ресурсы за счет повышения инвестиционной 

привлекательности подобных проектов и снижения экологических рисков; 

предложены методические подходы к оценке эколого-экономической 

эффективности организационно-экономических схем обращения с биологическими 

отходами на основе построения имитационной модели, позволяющей провести оценку 



проекта с учетом коммерческой мотивации, улучшения санитарно-эпидемиологического 

состояния, снижения нагрузки на окружающую среду. 

Работа хорошо иллюстрирована, основные положения и результаты исследования 

подкрепляются примерами, расчетами. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 печатных работ, в том 

числе - 4 статьи в рецензируемых изданиях (ВАК). 

Что качается замечаний и дискуссионных моментов, в работе, на наш взгляд, 

следовало бы подробнее описать процедуру компенсации потерь в случае аварийного 

загрязнения окружающей среды (табл. 4, с. 20), если это имеет особенности при 

обращении с биологическими отходами. 

В предлагаемых формулах (с. 19) следует указать их размерность. 

Однако данные замечания не снижают качества работы. 

В целом, судя по автореферату, диссертация Елдесбаева Э.Н. посвящена решению 

важной и актуальной народнохозяйственной задачи, связанной с разработкой научно-

практических рекомендаций по развитию организационно-экономического механизма 

обращения с биологическими отходами на примере Саратовской области. По форме и 

содержанию работа соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки России (п. 

9 «Положения), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Елдесбаев 

Эльдар Николаевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования)». 

Потравный Иван Михайлович 

Сведения о лице, подписавшем отзыв: 

Потравный Иван Михайлович, 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Управление проектами и 
программами» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова», 

адрес: 117887, г. Москва, Стремянный пер., 36; рабочий телефон: (499) 237-87-91; 

эл. почта: ecoaudit@bk.ru 

(Jib 
Ул? ISSfc 

^тщ 
У д о с т о з е ш 

.пециалист по работе с пер 

mailto:ecoaudit@bk.ru

