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Тема диссертационного исследования Генгута Игоря Борисовича является 
несомненно актуальной. Экономическое развитие многих стран и связанное с этим 
воздействие на окружающую среду достигло такого уровня, что необходимо 
принимать кардинальные меры не только для минимизации текущего загрязнения 
природных систем, но и осуществлять комплексные проекты и программы по 
ликвидации ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью. Эти 
проблемы характерны не только для России, но также и для Монголии и других 
стран. В то же время, как показывает анализ действующей в настоящее время 
экологической политики и инструментов регулирования природопользованием, до 
последнего времени отсутствует системный подход, методология и действенные 
экономические меры по ликвидации накопленного экологического ущерба. С этих 
позиций диссертационное исследования Генгута И.Б. имеет важное значения для 
науки и практики.

Данное исследование по существу направлено на формирование 
теоретических основ, методологии и практического инструментария реализации 
инвестиционных проектов, направленных на ликвидацию объектов накопленного в 
предыдущие годы ущерба от загрязнения окружающей среды, на экологическую 
реабилитацию территории и тем самым на создания благоприятных экологических 
условий для жизни населения. Решение данной народнохозяйственной проблемы в 
конечном итоге связано с обеспечением экологически устойчивого развития 
экономики в целом.

К числу новых результатов исследования автора, на наш взгляд относятся 
следующие:

1. В теоретическом плане уточнены понятия и категории накопленного 
экологического ущерба в системе экономики природопользования, выделены, 
определены и классифицированы объекты накопленного экологического ущерба 
как компоненты природной среды, имеющие накопленные загрязнения или 
утраченные продуктивные свойства, и обоснованы приоритетные для управления 
ликвидацией данных объектов (рис. 1, 2, стр. 14-15).

2. Разработаны основополагающие принципы развития экономических 
механизмов управления ликвидацией объектов накопленного экологического 
ущерба, включая проектные, «зеленые» и земельные принципы, а также 
предложены расширенная (макроэкономическая) и «суженная»
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(микроэкономическая) трактовка ущерба от загрязнения окружающей среды в 
результате прошлой хозяйственной деятельности (табл. 1, стр. 17, рис. 3, стр. 22).

3. Предложены и обоснованы критерии для классификации объектов 
накопленного экологического ущерба на основе которых развиты методические 
подходы к инвентаризации, паспортизации, ведению реестра объектов 
накопленного экологического ущерба.

4. На основе проведенной типизация проектов ликвидации
накопленного экологического ущерба выявлены типы проектов и
соответствующие им экономические модели и методы оценки и управления 
такими проектами, что позволяет определить для них структуру соответствующую 
структуру финансирования и методы эколого-экономического регулирования.

5. Для каждого типа проектов разработаны экономические механизмы 
ликвидации накопленного экологического ущерба, а также научный 
инструментарий их реализации, включая государственно-частное партнерство, 
создание специальных фондов для ликвидации последствий загрязнения 
окружающей среды, экологическое страхование и др.

Важно отметить, что предложенные экономические механизмы 
регулирования природопользования при реализации проектов ликвидации 
накопленного экологического ущерба прошли широкую апробацию и внедрены в 
хозяйственную практику, в том числе -  используются в деятельности 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в учебном 
процессе университета, а также при выполнении исследований по грантам 
Российского гуманитарного научного фонда.

Результаты исследований опубликованы в 36 научных работах, в том числе 
в монографиях, статьях в рецензированных журналах, в материалах научных 
конференций, в том числе за рубежом -  в Монголии, Латвии и в других странах. 
Работа хорошо иллюстрирована, отличается логической стройностью, 
поставленные в работе задачи автором полностью решены.

Отмечая в целом положительные результаты исследований автора, 
существенное приращение научных знаний в части развития теоретических основ 
и методических положений и рекомендаций по управлению проектами ликвидации 
накопленного экологического ущерба, на наш взгляд, можно отметить и отдельные 
недостатки работы:

1. Автору следовало бы сформулировать рекомендации по ликвидации 
объектов накопленного экологического ущерба, находящимися за пределами 
Российской Федерации. Например, горнообогатительный комбинат «Предприятие 
Эрдэнэт» было создано в Монголии как совместное российско-монгольское 
предприятие. За время его функционирования, начиная с 1974 г. Образовалось 
большое количество отходов, которые представляют угрозу для населения и 
окружающей среды. Поэтому вопросы финансирования таких проектов с учетом 
совместного характера использования ресурсов требует дополнительного 
исследования, что может составить предмет самостоятельной работы.

2. В табл. 4, стр. 25 показаны предложенные критерии для оценки 
приоритетности проектов ликвидации накопленного экологического ущерба для 
бюджетного финансирования. На наш взгляд, при оценке таких проектов следует 
учитывать степень инновационности применяемых технологий по переработке 
отходов и получения готовой продукции из вторичного сырья.
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Данные замечания в целом не снижают качества работы и лишь подчеркивает 
перспективность дальнейших исследований по проблеме.

В целом, судя по автореферату, диссертация Генгута И.Б. представляет собой 
законченное научное исследование, в котором сформулирована и решена крупная 
народнохозяйственная проблема по формированию экономических механизмов 
управления ликвидацией накопленного экологического ущерба, что дает 
существенное приращение научных знаний по экономике природопользования и 
свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку.

Считаю, что работа по форме и содержанию соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации к 
докторским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842), 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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