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Summary: Even though room for improvement is identified, the contributions of the
thesis make the overall assessment of the thesis positive. Therefore, I recommend the
thesis for presentation to public defense with the aim of receiving the Degree of Ph.D.
For any further information, dont hesitate to contact me.
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Предмет: обзор диссертации на тему «Приоритеты и
экономические механизмы перехода к низкоуглеродному
развитию нефтегазового сектора Казахстана»

Головной офис
DIW Econ GmbH

Уважаемые дамы и господа,

vvww.di w-econ.de

Я являюсь рецензентом диссертации г-жи Макпал
Бектургановой на тему «Приоритеты и экономические
механизмы
перехода к низкоуглеродному развитию
нефтегазового
сектора
Казахстана»,
которую
я
консультуривала на различных этапах процесса написания
диссертации.
Предмет диссертации обладает первостепенной значимостью
для Казахстана и его вклад в глобальные усилия по
сокращению климатических изменений путем декарбонизации
экономики при одновременном прогрессе в экономическом и
социальном развитии. Диссертация содержит множество идей,
которые помогают лучше понять потенциал декарбонизации
казахстанского нефтегазового сектора, который является
основным источником выбросов парникового газа в
Казахстане, а также одним из основных компонентов текущего
экономического роста.
Путем выбора данного конкретного секторного подхода
диссертация
существенно
дополняет
существующую
информацию
в научных исследованиях в области
декарбонизации в Казахстане. Все затруднения по сбору
информации были успешно преодолены и данные были
проанализированы с применением широко распространенной
статистической техники. Методы, применяемые в данной
диссертации, считаются соответствующими для указанных
целей.
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Диссертация также внесла ценный вклад в развитие
институциональной и экономической основы, стимулирующей
казахстанскую нефтегазовую отрасль к снижению выбросов
парниковых газов и продолжению выполнения обязательств
Казахстана по Парижскому соглашению 2015 года. Выводы
диссертации обоснованы.
Работа г-жи Бектургановой главным образом выстроена на
анализе международного опыта в ведущих индустриях,
которые занимаются декарбонизацией, а также отражает
соответствующие международные политические дискуссии.
Тем не менее, следует отметить, что диссертации не хватает
анализа новейшей научной литературы по декарбонизации,
обоснованных индикаторов развития, а также описания
экономических аспектов предложенного углеродного налога и
инструментов торговли квотами на выбросы. Данное
замечание также относится к литературе по развитию
нефтегазового сектора.

в

частности, что касается анализа эффективности торговли
квотами на выбросы, которая в настоящее время практикуется
в Казахстане, диссертации не хватает обоснования текущего
изменения правил торговли с учетом экономического анализа
эффективности данной практики.
Заключение: несмотря на некоторые обнаруженные^недочеты,
ценный вклад диссертации придает общей оценке
положительный характер. Следовательно, я рекомендую
данную диссертацию к публичной защите с целью присвоения
степени Ph.D.
Обращайтесь ко мне в случае, если вам потребуется
дополнительная информация.

Искренне ваша,

Подпись
Др. Петра Опитц

Перевод Документа с английского языка на русский язык
выполнен переводчиком Баутовым Ринатом Ахметовичем, 05.12.2019
года.
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Город Алматы, Республика Казахстан.
Пятого декабря две тысячи девятнадцатого года, я, Махпирова
Іачин Бахтышадовна, нотариус города Алматы, действующая на
основании государственной лицензии № 0000556 от 03 августа 2006
года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и
оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции
Республики
Казахстан,
свидетельствую
подлинность
подписи
переводчика Баутова Рината Ахметовича.
Личность переводчика
установлена, дееспособность и полномочия проверены.
Зарегистрировано в реестре за

№834

