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Тема диссертационного исследования Генгута И.Б. актуальна и связана с развитием 

методологии, теории экономики природопользования в части оценки и компенсации 

накопленного экологического ущерба. Данная работа одновременно является практически 

ориентированной, так как в ней разрабатывается методических и практический 

инструментарий для обоснования, подготовки и реализации проектов, направленных на 

ликвидацию экологических нарушений, связанных с прошлой хозяйственной и иной 

деятельностью. Такой подход нашел отражение в «Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №176.

Несмотря на наличие исследований по проблеме текущего, предотвращенного ущерба 

от загрязнения окружающей среды, вопросы экономической оценки и компенсации 

накопленного экологического ущерба, т.е. ущерба, вызванного последствия прошлой 

деятельности, исследованы недостаточно. Последнее обстоятельство являлось в 
значительной степени сдерживающим моментом при подготовке и реализации 

инвестиционных проектов и ликвидации так называемых «горячих» экологических точек на 

территории страны. Данную работу в настоящее время курирует Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. Вместе с тем, до настоящего времени 

отсутствует единство подходов к решению данной проблемы, отсутствуют эффективные 

механизмы ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (НЭУ). Даже на 

понятийном уровне нет единого и четкого определения понятия «накопленный 

экологический ущерб», что сдерживает процесс разработки и реализации соответствующих 
инвестиционных проектов.

Цель диссертационного исследования Генгута И.Б. как раз и состоит в обосновании 

научных принципов и подходов к развитию экономических механизмов управления 

ликвидацией НЭУ, включающих инструменты и методы отбора, оценки и финансирования 

проектов и схемы взаимодействия их участников, позволяющих повысить экономическую



эффективность управленческих мер по очистке, рекультивации загрязненных земель и 

переработке накопленных отходов, что будет способствовать улучшению качества 

окружающей среды, повышению экологической эффективности экономики.

Среди результатов исследования, имеющих научную новизну, приращением научных 

знаний, на наш взгляд, является обоснование единого методологического подхода к 

системному решению проблемы формирования экономических механизмов управления 

ликвидацией НЭУ на базе трех групп принципов: земельных, «зеленых» и проектных (табл. 

1, стр. 17). Следует отметить, что в работе дополнен понятийный аппарат экономики 

природопользования посредством определения понятия «накопленный экологический 

ущерб» и «ликвидация НЭУ» (стр. 20). Новым является выделение макроэкономической и 

микроэкономической трактовок ущерба, связанного с прошлой хозяйственной и иной 

деятельностью, что позволило автору сформулировать конкретные рекомендации по 

выделению затрат на реализацию конкретных инвестиционных проектов по ликвидации 

НЭУ (рис. 3, стр. 22). Кроме того, в диссертации разработаны показатели и методика 

интегральной оценки приоритетных проектов ликвидации НЭУ, что позволит определить 

конкретные доли бюджетного и частного финансирования для каждого конкретного проекта 

(стр. 25). Наконец, автором обоснованы и предложены условия применения различных 

методов управления проектами ликвидации НЭУ в зависимости от типа проекта (рис. 4, стр. 

26).

На наш взгляд, можно отметить некоторые замечания и спорные моменты по 

рецензируемой диссертационной работе Генгута И.Б.

1. В предложенной на стр. 23 в таблице 3 типизации проектов ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба автор выделяет тип проектов, связанный с 

консервацией имеющихся накопленных загрязнений, что особенно актуально и характерно 

для радиационного загрязнения окружающей среды. Такие объекты имеются и на 

территории Красноярского края. Вместе с тем, в ряде случаев, особенно, если такие 

загрязненные объекты находятся вблизи населенных пунктов, источников питьевого 

водоснабжения, возможна комбинация мер по рекультивации загрязненных территорий и 

консервации (захоронению) объектов накопленного экологического ущерба. Этот вопрос 

требует уточнения с точки зрения выбора модели оценки стоимости работ по проекту.

2. Объекты накопленного экологического ущерба (рис. 2 автореферата) предложенные 

на стр. 15, возможно следовало бы дополнить нарушенными и загрязненными земельными 

участками на территориях традиционного природопользования, где проживают и 

осуществляют свою традиционную деятельность (северное оленеводство, охота, рыбалка) 

коренные малочисленные народы Севера. Особенно характерно наличие таких объектов



накопленного экологического ущерба для Арктической зоны Российской Федерации, где в 

настоящее время имеются загрязненные земельные участки, объекты, связанные с прошлой 
хозяйственной и иной деятельностью.

Данные замечания в целом не снижают научной ценности и качества работы.

В целом, судя по автореферату, диссертация Генгута И.Б. представляет собой 

целостное научно-обоснованное исследование, результаты которого имеют научную новизну 

и практическую ценность. Данное исследование дает приращение научных знаний по

экономике природопользования, свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 

842, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор -  Генгут Игорь Борисович -  заслуживает присуждения ученой

искомой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).
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