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Вопросы экономического развития регионов в условиях сокращения про

мышленных выбросов парниковых газов являются актуальным направлением со

временной науки. Ограничение выбросов воспринимается предприятиями как 

препятствие для развития и расширения производства. Подход, продемонстриро

ванный в диссертации Кишкань Е.Р. «Экономическое развитие регионов в кон

тексте трансформаций углеродного рынка», позволяет использовать систему ог

раничения и торговли разрешениями на выбросы как стимул для внедрения новых 

технологий, энерго- и ресурсосбережения, модернизации производственного про

цесса.

Актуальность темы диссертационной работы также подтверждается наличи

ем большого количества работ отечественных и зарубежных авторов о формиро

вании и функционировании углеродных рынков как экономического инструмента 

сокращения выбросов парниковых газов, а также недостаточностью изучения 

данного вопроса в региональном разрезе.

Автором четко сформулирована цель исследования, поставлены задачи, оп

ределены объект и предмет, методы исследования и информационная база.

Автором проведен анализ существующей практики организации углеродных 

рынков различных уровней, на основе чего был разработан организационно

экономический механизм регионального углеродного рынка, основанный на пре

доставлении регионам имущественных прав на часть национальной квоты на вы

бросы парниковых газов. Предложенный в работе подход позволит привлечь ин

вестиции в регионы и направить их на реорганизацию производства, обновление 

фондов и повышение эффективности использования энергоносителей, что для 

предприятий Донбасса является объективной необходимостью.

Теоретические и методические положения работы получили практическое 

применение, что подтверждено соответствующими справками.



Вместе с тем, необходимо высказать следующее замечание. В тексте авторе

ферата на рисунке 5 (стр. 11) в представленной схеме (блок 4) не лишним было бы 

уточнить, по каким трем сценариям будет производиться составление прогнозной 

динамики парниковых газов. Данное замечание, очевидно, не уменьшает научно- 

практическое значение полученных результатов и позволяет оценить работу по

ложительно.

В целом, следует отметить, что диссертант хорошо ориентируется в круге ис

следуемых вопросов, умеет практически решать сложные экономические задачи, 

владеет методикой научных исследований.

Изучение автореферата дает возможность сделать вывод, что диссертацион

ная работа «Экономическое развитие регионов в контексте трансформаций угле

родного рынка» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским дис

сертациям, а ее автор, Кишкань Екатерина Романовна, заслуживает присуждения 

ей степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством.

Согласен на автоматизированную обработку моих персональных данных.
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