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управление народным хозяйством (экономика природопользования)

В современных условиях хозяйствования одной из приоритетных 

проблем является ликвидация накопленного экологического ущерба (НЭУ) в 

результате прошлой хозяйственной деятельности. В настоящее время в России 

на значительных территориях образовались многочисленные свалки 

различных отходов, скопления металлолома, брошенных транспортных 

средств, емкостей для хранения горюче-смазочных материалов и т.п. Данные 

объекты накопленного экологического ущерба требуют безопасной 

ликвидации с привлечением государственных и частных инвесторов с 

всесторонним государственным регулированием. В этой связи 

диссертационное исследование Генгута И.Б. является очень актуальным и 

способствует решению проблем экологического оздоровления территорий в 

современных условиях хозяйствования.

В качестве основных элементов научной новизны диссертационного 

исследования можно выделить следующие положения:

- обоснованы и раскрыты базовые принципы развития экономических 

механизмов управления ликвидацией объектов накопленного экологического 

ущерба. В частности обосновано, что система управления ликвидацией 

накопленного экологического ущерба должна базироваться на земельных, 

«зеленых» и проектных принципах (табл.1, стр 17);



- автором предложены экономические механизмы управления 

проектами ликвидации накопленного экологического ущерба в условиях 

ограниченности бюджетного финансирования. В этой связи, для выхода из 

сложившейся ситуации предлагается методика интегральной оценки 

проектов ликвидации накопленного экологического ущерба, которая 

позволит определить структуру бюджетного и частного финансирования 

(табл.4, стр.25);

-сформированы нормативно-правовые условия функционирования 

экономических механизмов управления проектами ликвидации 

накопленного экологического ущерба, а также разработаны предложения по 

совершенствованию законодательной базы. Особый интерес вызывает 

предложенные автором в таблице 10 стр. 36 автореферата характеристики 

экономических механизмов управления проектами ликвидации 

накопленного экологического ущерба и нормативно-правовые условия их 

реализации.

Вместе с тем, к работе имеется ряд следующих замечаний:

1. На странице 32 автореферата отмечается, что при переработке 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках ликвидации накопленного 

экологического ущерба предлагается применение государственного-частного 

партнерства (ГЧП). Однако, не совсем понятна степень и формы 

государственного и частного участия в реализации данного проекта. Также 

из текста автореферата не ясно, будет ли ГЧП применяться ко всем видам 

загрязнений в рамках ликвидации накопленного экологического ущерба, или 

только к переработке ТКО.

2. Из текста автореферата диссертации не понятно, какие риски будут 

сопровождать проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба, 

и как планируется минимизировать эти риски и их последствия.

Тем не менее, данные замечания и дискуссионные моменты в целом не 

снижают научной ценности работы.



Общий вывод. В целом, судя по автореферату, диссертация Генгута 

И.Б. представляет собой целостное научно-обоснованное исследование, 

результаты которого имеют научную новизну и практическую ценность.

Считаю, что, судя по автореферату, диссертация соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации к докторским диссертациям и п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор -  Генгут Игорь Борисович 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования).
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