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Диссертационная работа, выполненная на тему связанную с биологиче-

скими отходами, является очень актуальной в настоящее время, в связи серь-

езными отрицательным воздействием отходов на окружающую среду и на-

рушением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как по-

казывает практика последних лет, количество биологических отходов с каж-

дым годом постоянно возрастает, а уровень их опасности возрастает. Поэто-

му в данный момент назрела острая необходимость безопасного их удаления 

с минимальными затратами и максимального вовлечения биологических от-

ходов в хозяйственный оборот. 

Решение проблемы обращения с биологическим отходами только с по-

мощью современных технологий утилизации невозможно, и совершенно 

очевидно, что данная проблема должна решаться с использованием совре-

менных экономических подходов, при этом основной упор должен делаться 

на экологическую безопасность обращения с отходами данного типа. В Рос-

сии, в основном применяется захоронение отходов, которое является наибо-

лее опасным с точки зрения воздействия на окружающую среду, к тому же 

многие захоронения не санкционированные, что еще более усугубляет дан-

ную проблему. 

С целью решения проблем, в сфере обращения с биологическими отхо-

дами, в работе предлагается совершенствование организационно-

экономического механизма, предусматривающего оптимальное сочетание го-

сударственных и рыночных инструментов (стр.15), а также страховых схем, 

на компенсационной основе (стр.17). 

Новыми в методике оценки эколого-экономической эффективности 

системы обращения с биологическим отходами являются разработанные ав-

тором методические подходы на основе построения имитационной модели, 

позволяющей провести оценку с учетом коммерческой мотивации, улучше-



ния санитарно-эпидемиологического состояния, снижения негативной эколо-
гической нагрузки на окружающую среду. 

В качестве замечаний хочется отметить следующее. 
1. Автор предлагает компенсировать страховую премию из государст-

венного бюджета (стр. 17). Однако, хочется узнать, есть ли законодательное 
подкрепление этого процесса. 

2. В диссертационном исследовании рассматривается переработка био-
логических отходов, как наиболее эффективное направление обезвреживания 
отходов, (стр.20), но возникает вопрос, в случае только одной переработки, 
не повысятся ли тарифы за удаление отходов, из-за отсутствия конкуренции 
на рынке обращения с биологическим отходами. 

Тем не менее, данные замечания не снижают высокого качества дис-
сертационной работы. 

Представленная к защите диссертационная работа отвечает требовани-
ям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор - Елдесбаев Эльдар 
Николаевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика природопользования). 
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