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Отзыв

на автореферат диссертации Игоря Борисовича Генгута на тему: 
«Экономические механизмы управления ликвидацией накопленного экологического 
ущерба», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика природопользования).

Работа посвящена весьма актуальной теме -  устранению последствий 
депонированных отходов и негативных последствий хозяйственной деятельности, 
осуществленных без должного соблюдения экологических требований.

В авторском понимании это ликвидация накопленного экологического ущерба, или 
же идея экологической ликвидности.

Данная проблема актуальна, прежде всего в традиционно - промышленных 
регионах, с ориентацией на добычу и первичную обработку природных ресурсов.

При этом, оставленные «на потом», нерешенные экологические проблемы в 
настоящее время, заметно трансформируются в экономические и социальные последствия.

В связи с этим исследование автора имеет важное теоретическое и 
народнохозяйственное значение, и от успешного внедрения его результатов во многом 
зависит социально-эколого-экономисеская эффективность хозяйственной деятельности в 
промышленных регионах.

В методологическом аспекте несомненным вкладом автора в разработку научных 
проблем экономики природопользования является определение объектов накопленного 
экологического ущерба (НЭУ) как компонентов природной среды, утративших или 
заметно снизивших свои свойства и качества, тем самым представляющие угрозу как 
экологическую, так и социально-экономическую.

Проведенную в дальнейшем классификацию и типизацию объектов НЭУ и 
проектов их ликвидации необходимо рассматривать как методику и инструментарии 
выработки, обоснования практических действий (стр. 12,13,22,13 автореферата, рис. 2, 
табл. 2, рис.З).

Основное содержание работы посвящено обоснованию и разработке 
экономических механизмов управления проектами ликвидации НЭУ с выделением 
приоритетов. Считаем, что такой подход наиболее оптимален, так как складывающиеся и 
формирующиеся за долгие предшествующие годы потенциальные ущербы невозможно 
ликвидировать за короткий период и без системного подхода к реализации мероприятий.

В работе нашла должное отражение конкретизация оценки определения 
приоритетов, что имеет большое значение при наличии существенных ограничений в 
принятии решений по ликвидации НЭУ (экономических, финансовых, технических, 
организационных) (стр. 25, табл. 5, рис. 4 автореферата).

Представляет практический интерес в работе предложенная автором модель 
развития «Зеленой экономики» с учетом ликвидации НЭУ (рис. 5, стр. 28 автореферата) с 
обоснованием и оценкой эколого-экономической эффективности производства 
дополнительной продукции.



При этом модель по авторскому обоснованию предполагает этапность решения 
проблем ликвидации и существенного снижения негативных последствий в будущем: 
полная ликвидация объекта НЭУ, консервация, рекультивация.

В качестве замечания по работе считаем необходимым отметить:
1. Нечеткость в ряде случаев в формулировке названий важнейших 

иллюстративных материалов. Например, на стр. 33, табл. 8 автореферата название 
таблицы звучит «... ликвидация деградированных земель», хотя следующая таблица 9 как 
бы устраняет нечеткость: «....ликвидация объектов НЭУ на деградированных землях».

2. Исследование предлагается продолжить с выходом на ликвидацию и 
социального ущерба.

Названые замечания не снижают в целом научной ценности работы.
Выводы по автореферату:
1. На защиту представлено законченное научное исследование, претендующее на 

квалификацию его как существенный вклад в науку «Экономика природопользования», в 
методологию, методы и имеющее практическое значение.

2. Автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 
экономических наук по названной специальности.
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