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«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)

Экономическая оценка ущерба от загрязнения и истощения 
окружающей среды (в трактовке автора диссертации -  экологического 
ущерба) является сложной комплексной задачей, связанной со 
значительными методическими трудностями, из-за которых ущерб 
практически не учитывается в системе обобщающих показателей 
хозяйственной деятельности и тем более -  в оперативном экономическом 
контроле производства. Однако учет возможного экологического ущерба 
абсолютно необходим при проектировании нового строительства, в 
процедурах оценки воздействия на окружающую среду, определении 
эффективности средозащитных мероприятий и т.д.

Диссертационное исследование Генгута И.Б. выявило еще один 
актуальный аспект этой проблемы — необходимость определения 
экологического ущерба, накопленного за определенный период
экономической деятельности, и формирования эффективного 
экономического механизма его ликвидации. Оценка такого ущерба требуется 
для обоснования государственной экологической политики и, 
соответственно, объема финансирования работ но компенсации его 
последствий. Проблемы, связанные с формированием экологического ущерба 
в результате прошлой экономической деятельности, свойственны многим 
странам, вместе с тем осуществление инвестиционных проектов для его 
ликвидации оказывается неэффективным в силу отсутствия
соответствующего теоретико-методического сопровождения их разработки. 
В связи с этим научное обоснование экономических механизмов управления 
ликвидацией накопленного экологического ущерба, осуществленное в 
диссертации Генгута И.Б., представляется чрезвычайно важным, а 
актуальность темы данного исследования не вызывает сомнений.

Поиск экономического решения проблемы накопленного
экологического ущерба является, по сути, пионерным на уровне докторской 
диссертации, что отражает научную новизну самого объекта исследования. 
Это, безусловно, заслуживает одобрения и поддержки.

Судя по содержанию автореферата, соискателю удалось получить 
результаты, свидетельствующие о целесообразности и эффективности



использования экономических механизмов управления ликвидацией 
накопленного экологического ущерба. Эго, прежде всего, достаточно четко 
определенный методологический концепт, включающий разработанные 
автором базовые принципы (земельные, «зеленые» и проектные) управления 
ликвидацией накопленного экологического ущерба; теоретические подходы к 
классификации и инвентаризации объектов, нарушенных в результате 
прошлой экономической деятельности (сгр. 16-17); расширенный 
понятийный аппарат экономики природопользования в части трактовки 
накопленного экологического ущерба на макро- и микроэкономическом 
уровнях.

Существенны и эмпирические результаты исследования автора, 
изложенные в автореферате, в частности, обоснование введения реестра 
объектов ликвидации накопленного ущерба и очищенных территорий в 
результате осуществления соответствующих проектов, а также разработка 
собственно экономических механизмов управления проектами по 
ликвидации ущерба (сгр. 24-27), включая особенности финансирования 
разных типов проектов, и др.

Как следует из содержания автореферата, сформулированные задачи 
исследования выполнены, а полученные научные результаты имеют 
несомненную новизну и практическую значимость. Все это позволяет 
заключить, что диссертация Генгута И.Б. по глубине исследования и 
разработанным рекомендациям для решения важной народнохозяйственной 
проблемы управления ликвидацией накопленного экологического ущерба 
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации к докторским диссертациям (в соответствии с 
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 
Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842), а Генгут 
Игорь Борисович заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика природопользования).
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