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Актуальность исследования состоит в предпринятой автором разработке 
экономических механизмов управления ликвидацией (на первых этапах 
существенного снижения) накопленного экологического ущерба (НЭУ по автору), 
что имеет важное научное и практическое значение в решении проблем социально- 
экономического развития в регионах с высоким удельным весом добывающих 
производств, и где за прошлый период накоплены значительные масштабы, объемы 
ущерба как экологического, так и экономического, социального.

Новыми элементами в исследовании столь важной проблемы считаем 
необходимым отметить следующие:

1. Обоснование самой категории накопленного экологического ущерба 
(НЭУ) в науке «Экономика природопользования» с классификацией объектов НЭУ.

2. Разработка принципов управления ликвидацией НЭУ с необходимыми 
атрибутами экономического механизма: инвентаризация, типизация объектов (стр. 
16-17 автореферата), реестр объектов НЭУ.

3. Разработка экономических механизмов управления проектами
ликвидации НЭУ (стр. 24-27 автореферата) на основе анализа важнейших 
предпосылок формирования объектов НЭУ: природных, экологических,
экономических, социальных. Это позволило автору обосновать приоритеты в 
решении проблемы.

4. Впервые для изучения объектов в работе предложена система 
мониторинга: инвентаризация, паспортизация, формирование реестра.

5. На основе проведенного анализа методов оценки ущерба предложен 
экономический механизм управления ликвидации объектов НЭУ, с разработкой 
модели развития «зеленой экономики» с учетом ликвидации НЭУ (рис.5, стр. 28 
автореферата)

Следует отметить специфический и весьма обоснованный подход автора в 
проведенном исследовании: непосредственная связь предлагаемых проектов с 
практическим использованием накопленных, но не использованных пока ресурсов 
(автор это вполне обоснованно связывает с идеей техногенного месторождения, стр. 
29 автореферата), как резервов в финансовом обеспечении проектов.

Пожелания автору в последующих этапах исследования: продолжить 
изучение в направлении расширения «поля ущербов» - не только экологических,



но и экономических и социальных, поскольку проблема науки «Экономика 
природопользования», а не только «Экология».

Судя по автореферату, на защиту представлено исследование, содержащее 
новизну, претендующее на вклад в науку «Экономика природопользования» в 
методологическом. Методическом и практическом аспектах и в целом -  как 
обоснование нового, перспективного направления в исследовании проблем 
экономики природопользования.

Автор Игорь Борисович Генгута заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством

(экономика природопользования)
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