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В диссертационный совет Д 212.196.10 на 
базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
д.э.н., профессора Потравного И.М. на диссертационную работу ГЕНГУТ 

Игори Борисовича на тему: «Экономические механизмы управления 
ликвидацией накопленного экологического ущерба», представленную на 
соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством (экономика
природопользования)

Генгут Игорь Борисович, 1983 г.р., гражданин России, в 2005 году 
окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по 
специальности «Менеджмент организации», в2012 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему 
«Экономическое регулирование ресурсосбережения в сфере обращения 
отходов производства и потребления» по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством: экономика
природопользования».

В период подготовки диссертации с 30.09.2013но 30.09.2016 он являлся 
докторантом кафедры «Управление проектами и программами» в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова».

В процессе обучения в докторантуре Генгут И.Б. проявил себя с 
положительной стороны, продемонстрировал способность формулировать и 
решать сложные теоретические и методические задачи по управлению 
природопользованием, выполнять анализ научно-теоретических и
практических материалов, самостоятельно планировать и проводить широкий 
круг исследовательских работ.

Тема диссертационной работы Генгута И.Б. актуальна и представляет 
значительный теоретический и практический интерес. Его диссертационное 
исследование связано е необходимостью разработки экономических 
механизмов управления ликвидацией накопленного экологического ущерба в 
целях обеспечения экологически устойчивого развития и повышения 
эффективности экономики и оздоровления окружающей среды. Такой подход 
нашел отражение гг ряде документов по развитию нашей страны на 
перспективу. К примеру, в «Основах государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»,



2

утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., 
говорится о необходимости инвентаризации загрязненных территорий для 
реализации программ по минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду и ликвидации экологического ущерба, связанного с 
прошлой экономической деятельностью. В «Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (2016 г.) в 
качестве одного из основных направлений реализации государственной 
политики в сфере обеспечения экологической безопасности отмечена 
ликвидация накопленного экологического ущерба и восстановление 
нарушенных экосистем.

Новизна результатов диссертационного исследования Генгут И.Б. 
состоит в теоретическом обосновании, развитии теоретических подходов и 
методов экономического регулирования проектами ликвидации накопленного 
экологического ущерба на основе принципов рационального 
землепользования, «зеленой» экономики и проектном подходе.

Говоря о конкретных результатах диссертационного исследования 
Генгут И.Б., можно отметить следующие:

- Обоснованы базовые принципы развития экономических механизмов 
управления ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба: 
земельные, «зеленые» и проектные, а также определен объект накопленного 
экологического ущерба.

- С учетом сформулированных принципов развит и дополнен 
понятийный аппарат экономики природопользования в части определения 
ликвидации накопленного экологического ущерба в «макроэкономической» и 
в микроэкономической трактовке, а также обоснованы существенные для 
построения системы управления ликвидацией накопленного экологического 
ущерба критерии классификации таких объектов с учетом проектных 
принципов управления. Кроме того, автором развиты методические подходы к 
инвентаризации, паспортизации, ведению реестра объектов накопленного 
экологического ущерба, разработаны предложения по занесению таких 
объектов в Государственный кадастр недвижимости.

- Разработаны типы проектов ликвидации накопленного экологического 
ущерба, определены комплексы работ и соответствующие им экономические 
модели оценки проектов ликвидации накопленного экологического ущерба, а 
также обоснованы показатели и разработана методика интегральной оценки 
приоритетных проектов ликвидации НЭУ, позволяющая определить для них 
долю бюджетного и частного финансирования.

- Разработаны общая модель переработки накопленных отходов на 
«зеленых» принципах и экономико-математические модели оценки проекта 
ликвидации НЭУ с учетом выхода вторичных ресурсов и их использования 
взамен истощаемых и ограниченных природных ресурсов.

Следует отметить, что Генгут И.Б. принимал личное участие в 
получении результатов, изложенных в диссертации.
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Теоретические положения, разработанные в ходе исследования, 
построены на обширном изученном материале по теме исследования, 
согласуются с данными министерств и ведомство функционировании эколого
экономических процессов при ликвидации ущерба, накопленного в результате 
прошлой хозяйственной и иной деятельности, с результатами анализа 
статистического и фактического материала. В ходе исследования автором 
были использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации об объектах накопленного экологического ущерба в экономике, 
данных отчетности и анализа деятельности органов государственного 
управления, природоохранных органов, предприятий, методы статистического 
и экономического анализа, экономико-математические методы, методы 
наблюдения, натурных обследований, способствующих обработки большого 
массива информации.

Результаты диссертационного исследования использованы в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации при 
обосновании механизма реализации инвестиционных проектов по 
экологической реабилитации территории в рамках федеральной целевой 
программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2026 
годы, при выполнении научно-исследовательских проектов Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект №12-32-01064 «Методы и 
механизмы развития экологических инноваций в целях модернизации 
социально-экономического развития» (2012-2014 гг.), проект №15-02-00141а 
«Методология и формирование экономического механизма по ликвидации 
накопленного экологического ущерба в Российской Федерации» (2015-2017 
гг.), в деятельности ООО «РУСЭК-Менеджмент», г. Самара и ООО 
«Межрегиональный центр экологического аудита и консалтинга», г. Москва, а 
также используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова».

Основные положения диссертационного исследования прошли широкую 
апробацию, докладывались на многих международных и всероссийских 
научно-практических конференциях. К примеру, на XI11 международной 
научно-практической конференции Российского общества экологической 
экономики «Теория и практика экономического регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды» (г. Казань, 2015 г.) Генгут 
И.Б. проводил «круглый стол» по вопросам ликвидации накопленного 
экологического ущерба.

По материалам диссертации опубликовано 36 научных работ, общим 
объемом 134,0 п.л. (авт.53,0 п.л.) в том числе разделы в 2 коллективных 
монографиях и 15 статей в рецензируемых научных изданиях, в том числе - 
«Экономика природопользования», «Горизонты экономики», «Вестник 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова», 
«Недропользование. XXI век», «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель», «Экономика региона», «Строительные материалы», «Горный
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журнал». 2 статьи опубликованы в журналах, входящих в международные 
базы цитирования «Scopus».Следует отметить, что Геигут И.Б. имеет научные 
публикации за рубежом (Латвия, Азербайджан, Монголия, Украина, Польша).

В процессе выполнения диссертационной работы Генгут И.Б. проявил 
целеустремленность, глубоко изучил предмет исследования, проработал 
большой объем научно-методического и фактического материала, показал 
способность аналитического мышления при выборе и обосновании 
направлений совершенствования управления в области экономики 
природопользования, в связи с чем является сложившимся научным 
работником. За время учебы в докторантуре Генгут И.Б. принимал участие в 
учебном процессе, проводил занятия со студентами, принимал участие в 
общественной жизни кафедры, в выполнении кафедральных научно- 
исследовательских проектов. Он пользуется уважением среди студентов, 
аспирантов и сотрудников кафедры.

Подготовленная Генгут И.Б. диссертационная работа представляет 
собой закопченное, самостоятельно выполненное научное исследование в 
области управления ликвидацией накопленного экологического ущерба в 
экономике природопользования, что имеет важное народнохозяйственное 
значение. Автором диссертации решена важная научная проблема по 
формированию механизма управления НЭУ в народном хозяйстве, а также по 
совершенствованию организации управления ликвидацией накопленного 
экологического. Диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, и я, как научный консультант, рекомендую ее к 
представлению в диссертационный совет Д 212.196.10.

Считаю, что Генгут Игорь Борисович по своим моральным и научным 
качествам заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика природопользования).

Научный консультант:
I (отравный Иван Михайлович,

1 17997, г. Москва, Стремянный пер., 
Тел. 8 (499) 237-87-91, 8 916 540 83 2
E-mail: ecoaudit@bk.ru 
« /Э~» P J L  2017 г.

доктор экономических наук, професс 
кафедра «Управление проектами и пр 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханове 
профессор


