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Актуальность выбранной соискателем темы не вызывает с сомнения, 

так как биологические отходы представляют особую санитарно-

эпидемиологическую и экологическую опасность, требуют особого внимания 

при их обезвреживании. Биологические отходы образуется в различных 

учреждениях, включая лечебные, ветеринарные и т.д., что обуславливает их 

высокую опасность. К сожалению, система управления данной категории от-

ходов не эффективна, а существующий организационно-экономический ме-

ханизм не позволяет создать стимулы к безопасному обращению с биологи-

ческими отходами. Много вопросов возникает к основному способу их уда-

ления - захоронению, причем не редко, несанкционированному. Отсутствие 

объективной статистической информации не позволяет повысить эффектив-

ность управления системой обращения с биологическими отходами, а также 

сделать данную сферу привлекательной для инвесторов. 

Автор диссертационного исследования предлагает рассматривать про-

блему обращения с биологическими отходами в виде системы, включающей 

в себя комплексы по сбору, переработке и кремированию отходов, функцио-

нирующей на основе принципов рационального использования природных 

ресурсов, минимизации эколого-экономических издержек и выбора опти-

мальных направлений инвестирования. 

С целью выбора эффективной схемы обезвреживания биологических 

отходов предлагается разработанный автором критерий оценки эколого-

экономической эффективности, который включает эколого-экономические 



риски проектов в сфере обращения с биологическими отходами. На основа-

нии предложенного критерия выполнено эколого-экономическое обоснова-

ние эффективности переработки биологических отходов на специализиро-

ванном предприятии (стр. 19-20). 

В качестве недостатков отметим: 

1. В автореферате на стр. 12 отмечается, что основным способом захо-

ронения биологических отходов является захоронение, что связано с высо-

ким тарифами на переработку. Но данная проблема не рассматривается в 

диссертационной работе. 

2. На рис.4 стр. 15 автореферата одним из преимуществ государствен-

но-частного партнерства показано эффективное использование контрольных 

функций. При этом из текста автореферата не ясно, как будет повышаться 

эффективность. 

Отмеченные замечания не снижают должного качества проведенного 

соискателем 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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