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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. 
ВАВИЛОВА» МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело№ 
решение диссертационного совета от 24.12.2015 г. №309 

О присуждении Елдесбаеву Эльдару Николаевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата экономических наук. 
Диссертация на тему «Совершенствование организационно-

экономического механизма обращения с биологическими отходами (на 
примере Саратовской области)» по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика природопользования) принята 
к защите 7 октября 2015 года, протокол №299 диссертационным советом 
Д220.061.02 на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Минсельхоза 
РФ, 410012, г. Саратов, Театральная пл.,1 (приказ 760/нк от 03.12.2012 года). 

Соискатель Елдесбаев Эльдар Николаевич, 1990 года рождения, в 2012 
году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный социально-экономический университет» по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» , в октябре 2015 г. окончил очную 
аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова» по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Диссертация выполнена на кафедре «Организация производства и 
управление бизнесом в АПК» в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 
государственный агарный университет имени Н.И. Вавилова» Минсельхоза 
РФ. 



Научный руководитель - д-р экон. наук, доцент Колотырин Константин 
Павлович, профессор кафедры «Организация производства и управление 
бизнесом в АПК», ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ. 

Официальные оппоненты: Савон Диана Юрьевна, д-р экон. наук, 
профессор, профессор кафедры экономики горного производства ФГАОУ 
ВПО «Национальный исследовательский университет МИСиС» (г. Москва); 
Мурзин Антон Дмитриевич, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
управления развитием пространственно-экономических систем факультета 
управления ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-
Дону), дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный 
аграрный университет (г. Ставрополь), в своем положительном заключении, 
подписанном зав. кафедрой экономической теории и экономики АПК, д-ром 
экон. наук, профессором Кусакиной Ольгой Николаевной, указала, одним из 
приоритетных направлений в области охраны окружающей среды является 
обезвреживание биологических отходов, которые образуются в 
ветеринарных учреждениях, на предприятиях общественного питания, в 
коммунальном и сельском хозяйстве, в торговле, а также в таможенных 
организациях, что диссертация выполнена по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
природопользования) и соответствует требованиям п.9. Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а ее автор - Елдесбаев Эльдар Николаевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика природопользования). 

Соискатель имеет 12 печатных работ, в том числе по теме диссертации-
12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 работы. 
Общий объем публикаций - 5,1 печ.л., из которых 3,1 принадлежит 
соискателю. 

1. Елдесбаев, Э.Н. Особенности оценки эффективности инвестиций в 
сфере обращения с биологическими отходами / К.П. Колотырин, Э.Н. 
Елдесбаев // Аграрный научный журнал. - 2015. - № 1. - С. 69-74 (0,6 пл. , в 
т.ч., авторские - 0,4). 

2. Елдесбаев, Э.Н. Анализ современных направлений обращения с 
биологическими отходами в системе экономики природопользования / Э.Н. 
Елдесбаев, И.В. Петрова, Е.А. Котельникова // Управление экономическими 

2 



системами: электронный научный журнал. - 2015. - № 3(75). - С. 31 (0,5 п.л., 
в т.ч., авторские - 0,3). 

3. Елдесбаев, Э.Н. Особенности оценки рисков в системе обращения с 
биологическими отходами / Э.Н. Елдесбаев // Научное обозрение. - 2015. -
№ 5. - С. 336-343 (0,7печ.л.). 

На автореферат диссертации было получено 5 положительных отзывов. 
Отзывы поступили от: д-ра экон. наук, профессора кафедры экономики 
природопользования Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова Кудрявцевой О.В., д-ра экон. наук, профессора кафедры 
«Управление проектами и программами» ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова» Потравного И. М., д-ра 
экон. наук, профессора кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия» 
Бондина И.А., д-ра экон. наук, заведующего лабораторией экономического 
регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН 
Тулупова А.С., д-ра экон. наук., ведущего научного сотрудника лаборатории 
стратегии развития институциональной среды агропромышленного 
комплекса ФГБУН института аграрных проблем Российской академии наук 
Рубцовой В.Н. 

Основные замечания: почему при управлении экологическими 
рисками автор предлагает использовать только экологическое страхование; 
не рассматривается проблема высоких тарифов на переработку 
биологических отходов; не понятно, как будет повышаться эффективность 
контрольных функций государства при реализации проектов государственно-
частного партнерства; не совсем понятно, из каких источников будет 
осуществляться государственное финансирование процесса обращения с 
биологическими отходами; существует ли законодательное подкрепление 
процесса компенсации страховой премии, в предлагаемой схеме; не приведет 
ли к повышению тарифов, наличие только одних предприятий по 
переработке биологических отходов; следовало бы подробнее описать 
процедуру компенсации потерь в случае аварийного загрязнения 
окружающей среды. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что д-р экон. наук, профессор Савон Д.Ю. и канд. экон. 
наук, доцент Мурзин А.Д. защитили диссертации по специальности 08.00.05, 
имеют труды по данным исследованиям, опубликованные в рецензируемых 
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научных журналах. Ведущая организация - ФГБОУ ВПО Ставропольский 
государственный аграрный университет - является компетентной 
организацией в области диссертационных исследований, имеет публикации 
по данной тематике. ' 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

-разработана новая научная идея, предусматривающая 

совершенствование организационно-экономического механизма обращения с 
биологическими отходами на основе стимулирующего направления 
природопользования, в рамках реализации проектов государственно-частного 
партнерства и экологического страхования, приводящая к снижению 
эколого-экономических рисков; 

-предложен нетрадиционный подход к выбору эффективного 

направления обезвреживания и утилизации биологических отходов, на 
основе оценки эколого-экономических рисков всех участников процесса 
обращения с биологическими отходами; 

-доказана целесообразность перехода от компенсационного механизма 
природопользования к стимулирующему механизму, который 
предусматривает взаимную заинтересованность участия всех сторон в 
экологически безопасном процессе обращения с биологическими отходами, 
на основе эффективного управления эколого-экономическими рисками; 

-введена типологизация форм государственно-частного партнерства 
(концессия, передача в аренду, делегирование управления и т.д.) 
применительно к каждому этапу процесса обращения с биологическими 
отходами, позволяющая перераспределить риски эколого-экономические 
между участниками, по принципу оптимального управления ими; 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
-доказаны научные положения, дополняющие теоретические основы 

экономики природопользования, в части стимулирования деятельности в 
сфере обращения с биологическими отходами и снижения эколого-
экономических рисков на основе механизмов государственно-частного 
партнерства и экологического страхования; 

-применительно к проблематике диссертации результативно 

использован системный подход с моделированием экономических и 
экологических процессов, а также совокупность существующих базовых 
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методов исследования, таких как балансовый, вероятностный, 
статистический, монографический, расчетно-конструктивный; 

-изложены тенденции развития системы обращения с биологическими 
отходами в Российской Федерации и Саратовской области, 
предусматривающие переход от захоронения и кремирования биологических 
отходов, к их утилизации на специализированных перерабатывающих 
предприятиях, на основе создания взаимовыгодных условий для всех 
участников процесса обращения с отходами; 

-раскрыты проблемы существующего организационно-
экономического механизма обращения с биологическими отходами, 
заключающиеся в отсутствии стимулов природопользователей к 
экологически безопасному удалению отходов и максимальному 
рециклированию; 

-изучены причинно-следственные связи между эффективным 
управлением потоками биологических отходов и уровнем эколого-
экономических рисков. 

-проведена модернизация методики оценки эффективности проектов в 
сфере обращения с биологическими отходами, в рамках имитационной 
модели, построенной с учетом: эколого-экономических рисков; затрат на 
обезвреживание данного вида отходов; эколого-экономической выгоды, как 
частных инвесторов, так и всего общества; 

Значения полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

-разработаны и внедрены практические рекомендации по 
совершенствованию организационно-экономического механизма в сфере 
реализации проектов обращения с биологическими отходами, которые 
базируются на использовании инструментов государственно-частного 
партнёрства и экологического страхования (акт о внедрении администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области № 02-05-215 от 
02.07.15); 

-определены перспективы внедрения методического инструментария 
по стимулированию привлечения инвестиций на реализацию проектов в 
сфере обращения с биологическими отходами на основе государственно-
частного партнерства и экологического страхования (акт о внедрении АО 
«Племзавод «Трудовой» от 06.07.2015); 
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-создана система практических рекомендаций по управлению эколого-
экономическими рисками, на основе использования разработанных автором 
инструментов организационно-экономического механизма обращения с 
биологическим отходами, органами государственного управления на 
региональном уровне, инвесторами, страховыми компаниями, а также 
предприятиями, функционирующими в сфере обращения с биологическими 
отходами (акт о внедрении Министерства сельского хозяйства Саратовской 
области от 30.06.15); 

-представлены предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма в сфере обращения с биологическими отходами, 
включающие мероприятия по решению следующих задач: создание системы 
стимулирования всех участников процесса обращения с биологическими 
отходами, снижение эколого-экономических рисков и минимизация их 
последствий, повышение инвестиционной привлекательности деятельности 
по обращению с биологическими отходами, максимальное вовлечение 
компонентов биологических отходов в хозяйственный оборот. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
-теория развития организационно-экономического механизма 

построена на основе использования современных методов научного 
исследования проблем экономики природопользования, в частности 
системного подхода к изучаемым эколого-экономическим процессам и 
закономерностям, их взаимодействия и развития в сфере обращения с 
биологическими отходами, а также согласуется с опубликованными данными 
по теме диссертации; 

-идея базируется на анализе научных трудов отечественных и 
зарубежных ученых по экономике природопользования и охраны 
окружающей среды, на анализе практики и обобщении передового опыта в 
сфере обращения с отходами; 

-использовано сравнение авторских данных с результатами, 
полученными в диссертационных исследованиях, проведенных ранее по 
рассматриваемой тематике; 

-установлено количественное и качественное совпадение авторских 
результатов по совершенствованию организационно-экономического 
механизма обращения с биологическим отходами с современными научными 
концепциями и официальными нормативно-правовыми документами; 
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- использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации в сфере обращения с отходами, санитарной очистки городов, 
данных отчетности и анализа деятельности предприятий в сфере 
захоронения, сжигания и переработки отходов, методы эколого-
экономического анализа, эколого-экономической оценки для обработки 
большого массива информации, материалов первичного учета. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 
соискателя в определении цели и задач исследования, в сборе и обработке 
исходных данных об организационно-экономическом механизме обращения 
с биологическими отходами, а также в личном участии автора в апробации 
результатов исследования и подготовке публикаций. 

На заседании 24 декабря 2015 года диссертационный совет принял 
решение присудить Елдесбаеву Эльдару Николаевичу ученую степень 
кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 14 докторов наук (по специальности 
рассматриваемой диссертации), участвующих в заседании 20 человек, 
входящих в состав совета проголосовали: за - 13, против -1 , 
недействительных бюллетеней - нет. 

диссертационного совета 

Заместитель председателя, 

Ученый секретарь Емелин Юрий Борисович 

Иван Петрович 

25.12.2015 г. 


