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oTзЬIB
IIa aBTopефеpaт .ЦиссеpTaЩLIИ Чaвез Феppейpa Кaтеpине Йerши aHaTrМy: кФopмиpoBal{ие
ЭкoнoМическoгo MехaнизМa пpиBлrчrния иIIBесTиций в пporкTЬI кoМПлекснoГo ocBorния
технoгеннЬгх МrсTopo>кдений ) нa сoискaние yчrнoй степени кaнД pIДaT a экo нoМиЧrских

нayк пo специaJIЬнoсти 08.00.05 _ ЭкoнoмИКaИ yпpaBлrние нapoДнЬIМ xoзяйствoм
(экoнoмикa ПpиPoДoпoльзoвaния)

Paзвитие циpкyлЯpной ЭкoнoМики' чTo lloДpaзyМеBarT пеpеpaбoTкy oTХo.цo3'

BoBлеЧение pеcypсoB TехI{oГеннЬгx МесTopoжДений B xoзяйственньlй oбopoт,

JIикBиДaцию пoслеДствvтiа нrГaTиBtloГo вoзДейсTB|4Я нa oкpРI(aЮщyю сprДy B pезyлЬTaTr

Пpoшлoй хoзяйсTBеннoй ДеятелЬнoсTи' иМееT BaхG{or нapoДнoxoзяйстBеI{нoе знaЧениr.

B этой сBяЗи TеMa ДиссеpTaциoннoГo исслrДoBallиЯ Чaвез Феppейpa К. Йешиa aктyaЛЬнa

И сBязaнa c фopмиpoBal{иеМ ЭкoнoмиЧескoГo МехaнизMa IIpиBЛеЧ eHkIЯ инвeстиций B

си стеМ r yпp aBл r HI4Я Г1pl4p o.ц o п o JIЬз o B aIIи rМ.

.{oбьl.ra пoЛrзнЬж искoПaеМЬIх иГparT Ba}кHyIo poЛЬ B экoнoМикl, BMSсTе с TrM B
prЗyлЬTaTе ДеяTrлЬнoсTи гopнoДoбьtвaroщиx кoмпaний Мo}ItеT бьtть нallесен

сyЩесTBенньтй yщеpб oкpy)кa}oщей CPеДе, ЭкoнoМике' нaселениIo' чTo oпpеДеЛяеT

неoбxoДиМocTЬ paзpaбoтки И peaЛИЗaЦI4И lIpиpoДooxpaннЬж Мep, сooTBеTcTByIощих

иHBrсTиЦиoннЬIХ ITpoекToB B Дaннoй сфеpе. B ЭTиХ yсЛoBияХ ДиссеpТaЦиoннoе
иcсЛr.цoBaние Чaвез Феppейpa К. Йеrпиa иМееT TеoprTиЧескoе и ПpaктиЧескor ЗнaЧение.

Baжньtм ЭЛеMеI{TO]\4 нayuнoй I{oBизнЬl paбoтьt яBляеTся paзpaбoткa мoДелей

финaнсиpoBaния инBесTициoннЬIх пpoектoB кo'ПлекснoГo oсBoе}IиЯ тrxнoГеннoГo

МесTopo}кДения' кoTopЬIе yчиTЬIBaют oсoбеннoсTи Taкиx пpoекТoB' TиТI и исToчHуIКИ kIX

финaнсиpoBaIIия (стp. |2,pиc. 1, стp. 13).

Для oценки эффектиBIIoсTи IIpеДЛo)кеннЬIХ пpoекToB aBTop Пpе.цЛaГaеT

испoлЬзoBaTЬ ПoкaЗaTеЛи ЧисToГo .цискoIlTиpoBal{нoгo ДoxoДa' внyтpенней нopМЬI
pентaбеЛЬнoсTи' ДoХoДнoсTи иHBесTициiт и пеpиoД их oкyПaеМoсTи' ПpиЧеМ .цЛя кa)кДoГo

тиПa ПpoекToв (пеpеpaбoткa oTXoДoB, pекyЛЬTИBaЦИЯ нapyшеннЬIx зеМrЛЬ B резyлЬTaTr
ПpoшЛoй xoзяйсTBеннoй .цеятеЛЬнoсTи и Дp.) pекoMеI{ДoBaнa сBoя cxеМa (кoмбин aция)
исToЧникoB финaнсиpoBal{ия ПpoекToB' BкЛIoЧaя собственнЬIе сpеДсTBa ПprДПpиЯTИЯ)

сprДcTBa ГoсyДapсTBенI{oГo ИЛИ pеГиorraЛЬнoГo бтодlкетa, a Taк)ке Taкие F{.BЬIе



исToчники финaнсиpoBal{ия' кaк (ЗеЛенЬIr) o6лигaции, сpеДcTBa кoМПrнcaциoннoГo

фoн,цa, сРrДствa Пo pеПaTpи aЦИИ кaПиTaЛa (pис. 4, стp' 18).

Для BЬIпoЛн IHLIЯ paсчеToB пo ЭкoлoГo.ЭкoнoМическoй эффектиBI{9сTи

инBlсTиЦиoннЬIx ПpoекToB aBTopoМ ПpеДЛo)КенЬI МrToДическиr пoДхoДЬI к oценкr

пoлo)китrлЬнЬIx И oTpицaTеЛЬнЬIx финaнсоBЬIх ПoToкoB' BклIoЧaя oЦенкy yщеpбa oT
paзМrЩениЯ oTхoДoB' oIlprДеЛение эффектa B prзyЛЬTaTе pекyЛЬTpIBaЦkIИ зlМеЛЬ'
oПpеДеЛениr эффектa oT ПpиMеIlения BTopиЧнЬIx pесypсoв Для сTpoиTrЛЬствa oбъекToB

TpaнсПopтнoй инфpaстpyкTypЬI (отp. 14-|6,фopмyльr 1.4).

Hapядy с oTMrченнЬIМи prзyлЬT aTaNILI paбoтьr, иМеющиМи нayчнyю II6BиЗIIy,
иссЛеДoBaние Чaвез Феppейpa К. Йelлvтa сoДеp)киT oTДеЛЬнЬIr нrДoсTaTки И

ДиcкyссиoннЬIе ПoЛoжения.

1. Tpебyет yToчнения BoПpoс: ПoЧrМy B кaЧесTBr oбъектa иссЛrДo BaНИЯ aBTopoМ
paссМaTpиBaloTcя TеХI{OгеннЬIе МrсToрoх(Дения пo Дoбьtче пoлезнЬIx искoпaеМЬIх B
Якутии, с ЧеМ ЭTo сBязaнo?

2. Пouемy aBTop BЬIДеЛяеT иМеннo 5 бaзoвЬIx иIIBесTициoIIFIЬIх пporкToв' Bкл}oЧaя

дoбьl.ry ПoЛrЗнЬIx искoПaеМЬIХ ИЗ oTхoДoB И ИЗ ПеpBиЧFIoГo сЬIpЬЯ' рекyЛЬTиBaЦи}o
ЗеМrлЬ и ДP. (сp. 10). Чтo aBTop пoниМarT пo бaзoвьIм и[IBrсTиЦиoннЬIМ пpoекToм? Этoт
Boпpoс тpебyет Пoяснения.

BьlскaзaннЬIе зaМеЧaния не сни)кaIoT нayuнoй цrннoсTи BЬIIIoлнrннoгo

ДиссrpTaциo}Iнoгo исслrДoBa}IиЯ.

Cледyет .ТMеTиTЬ' ЧTo pеЗyлЬтaтьI исcлеДo BaHИЯ пpoшли шиpoкylо нayчнyЮ
aпpoбauи}o нa Bсrpoссийскиx и Ме)I(ДyнapoДнЬIx нayчHo.пpaкTиЧrских кoнфеpенциях,

BнrДpенЬI B реЗyЛЬTaтЬI иHициaTиB}IoГo пpoекTa B paМкaХ BЬIПoЛн еHИЯ ГpaнTa
PoссийскoГo фo"дa фy'дu*rнTaЛЬ}IЬIx иссЛеДoBaний (PФФИ), пpoект Nq19.010-00120,

испoльЗyloTся B yнебнoм пpoцессе Poссийскoгo Экol{oмиЧескoГo yI{иBrpсиTеTa иМени
Г.B. Плехaнoвa.

oснoвньIе pеЗyЛЬTaTЬI исслеДo BaIьИЯ oпyбликoBaIIЬI B 12 cтaтьях, B тoМ числе 5
стaтьей B пpoфилЬнЬIХ prцrнЗиpyеМЬIx нayчнЬIх )кypнaЛaХ: кЭкoнoМикa
ПpиpoДoпoЛЬЗoB aHI4Я>> ' кГopньlй )кypI{aJI))' кЭкoнoмикa pегиoнa))' кГоpизoнтЬI
ЭкoнoМики).

!иссеpтaциoннaя paбoтa, cуДЯ пo aвтopеферaтy, прrДсTaBляеT сoбoй
сaМoсToяTеЛЬнoе зaкoнченнor нayчнor иссЛеДoBaIIие' oTBеЧarT тpебoвaъI1IЯNI
кПoлoжениЯ o ITpисy}кДении yнёньlx степеней>, yTBеpx(Дr}IHoГo ПoстaнoBлениеМ
ПpaвитеЛЬсТBa Poссийскoй Федrpaции oт 24 сентябp я 2О13 г' J\b 842, a еr aBТop . Чaвез
Феppейpa Кaтеpине Йeтlмa . Зaслy)киBaеT ПpисyжД eHkIЯ искoмoй y.rенoй сT.IIени



еrвa Aннa Cеменoвнa
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Зaведyroщий лaбopaтopией экoнoМики

ФГБyF{ кБaйкaльский иIIоTиTyT tlpиpo.цoПoлЬзoB a:яI4Я>> Cибиpокoгo oT.цеЛения PAH ;

a.цpес: 670О47, г. Улaн.У,Цэ, Pесшyбликa БypЯTvl'Я' yл. Caxьянoвoй, 8;

paбoний телефoн: (3 0 |2) 43.36.7 6; (3 0 1 2) 4з.41.з2.

ЭjI. IIoчTa: asmihееva@binm.ru


