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Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнения в 

связи с необходимостью поиска эффективных инструментов реализации про-

ектов по обращению с биологическими отходами. Существующие в настоя-

щее время подходы к решению этой проблемы в большинстве своем являются 

затратными и требуют привлечения большого количества бюджетных денег. 

В этой связи необходим поиск таких организационно-экономических меха-

низмов, которые позволят сделать сферу обращения с биологическими отхо-

дами наиболее привлекательной с коммерческой точки зрения, и в то же вре-

мя, будет решена главная задача, связанная со снижением неблагоприятного 

экологического воздействия отходов на окружающую среду. Рассмотрение 

данной проблемы с позиций системного подхода, учитывающего большое ко-

личество факторов влияния, позволит изменить существующие положение 

дел в этой области и перейти от массового и опасного захоронения биологи-

ческих отходов к их переработке. 

Предложенная организационно-экономическая схема на основе госу-

дарственно-частного партнерства, при реализации проектов обращения с био-

логическими отходами, включающая такие механизмы как страхование, в ко-

нечном итоге, позволит более эффективно распоряжаться государственной 

собственностью, повысить заинтересованность участия в процессе обращения 

с биологическим отходами различных коммерческих структур. Также пред-

ложенные автором концессионные инструменты в сфере обращения с биоло-

гическими отходами позволят распределить различные виды рисков по прин-



ципу их наименьшего воздействия на участника (стр. 14-17). 

Безусловно, что новизной диссертационного исследования, является 

разработка критерия оценки эколого-экономической эффективности обез-

вреживания биологических отходов, который представляет из себя модифи-

цированный показатель чистого дисконтированного дохода, но более деталь-

но учитывает риски, в системе обращения с биологическим отходами (стр. 

19). 

В качестве замечаний хотелось бы отметить то, что из текста авторефе-

рата не совсем понятно, из каких источников будет осуществляться государ-

ственное финансирование процесса управления биологическими отходами. 

Будут ли это средства, собираемые в виде тарифов с населения и организаций, 

или какие-то дополнительные источники финансирования. 

Однако, данное замечание не снижает общее положительное впечатле-

ние от проведенного исследования. 

В целом, судя по автореферату, представленная к защите диссертаци-

онная работа отвечает требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а 

ее автор - Елдесбаев Эльдар Николаевич - заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика природопользования). 
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