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В современных экономических условиях отмечается необходимость 

использования экономических инструментов для сокращения промышленных 

выбросов парниковых газов, а также применения инструментов формирования цены 

на углерод, в том числе -  систем торговли квотами на выбросы парниковых газов. 

Однако на сегодняшний день недостаточно сформировано понимание важности 

применения этих инструментов на региональном уровне, отсутствует общий 

теоретический и методологический подход к формированию региональных 

углеродных рынков. В связи с этим остаются открытыми вопросы организации 

углеродной торговли в регионах с целью их технологического перевооружения, 

внедрения современных технологий и экономического развития. Таким образом, 

тема диссертационной работы является актуальной в контексте развития и 

расширения углеродной торговли, а также необходимости развития экономики 

регионов.

Кишкань Е.Р. в 2011 году поступила в аспирантуру Донецкого национального 

университета. При написании диссертации проявляла большую степень 

самостоятельности в подборе и изучении работ ученых, раскрывающих 

теоретические аспекты диссертационной работы. При выполнении диссертации и в 

подготовке статей для опубликования, Кишкань Е.Р. проявила ответственность, что 

помогло ей опубликовать 8 научных трудов (статьи, тезисы, коллективные 

монографии), в том числе 5 статей в рецензируемых научных изданиях.

При работе над диссертацией Екатерина Романовна проявила себя вдумчивым, 

активным, организованным и ответственным исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, анализировать и интерпретировать



полученные результаты, самостоятельно определять и обосновывать применение 

необходимых методов исследования.

За время работы над диссертацией соискателем был изучен большой объем 

литературных источников, посвященных проблеме организации и 

функционирования углеродных рынков, устойчивого развития экономики регионов, 

а также поиска экономических инструментов сокращения выбросов парниковых 

газов, что свидетельствует о высоком уровне знаний в экономической науке, в 

частности, в сфере особенностей организации углеродных рынков.

Диссертация Кишкань Е.Р. является самостоятельным и достоверным 

исследованием, содержащим научную новизну, а именно:

-  систематизировано причинно-следственные связи в системе факторов, 

обуславливающих возникновение региональных углеродных рынков 

как эффективного экономического инструмента сокращения выбросов 

парниковых газов;

-  разработан организационно-экономический механизм регионального 

углеродного рынка, основанный на предоставлении регионам права 

распоряжаться частью национальной квоты на выбросы парниковых 

газов;

-  усовершенствованы институциональные основы регулирования 

выбросов парниковых газов;

-  представлена методика расчета национально определяемого вклада 

(ЖОС) по снижению и ограничению выбросов парниковых газов;

-  разработано экономико-математическую модель прогнозирования 

выбросов диоксида углерода с учетом динамики экономических 

показателей.

В основу методологии исследования положены общенаучные и специальные 

методы, выбор которых обусловлен спецификой предмета и конкретных 

исследовательских задач, а именно: метод теоретического обобщения, 

исторического и логического анализа, метод статистического и графического 

анализа, метод анализа и синтеза, метод экономико-математического 

моделирования и регрессионного анализа.



Теоретическое значение результатов диссертационной работы состоит в 

систематизации и углублении существующих теоретических положений 

относительно особенностей функционирования углеродных рынков на уровне 

региона. Практическое значение определяется тем, что результаты исследования 

могут быть использованы органами местной исполнительной и законодательной 

власти при формировании углеродных рынков на региональном уровне, а также 

предприятиями при оценке своего потенциала в качестве участника региональной 

системы торговли квотами на выбросы.

Выводы и результаты исследования являются обоснованными и достоверными, 

так как опираются на существующую теоретико-методологическую и нормативно

правовую базу, а также результаты анализа обширного статистического материала, 

официальных отчетов международных организаций и материалов исследований.

Диссертант, безусловно, владеет методами научного исследования в области 

экономики и управления народным хозяйством, что предоставило ему возможность 

получить достоверные научные и практические результаты.

Диссертационная работа, выполненная Кишкань Е.Р., соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертационным работам, а 

соискатель достоин присвоения ему ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством.
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