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[1ереход на рь1ночнь1е условия хозяйствования радика-ттьно и3менил

основ1' регулироват1ия э1(ономических отнотпений в сфере использования

г1рироднь1х ресурсов субъектов хозяйствоваъ1ия. [осуларственное

регулирование все в больтпей отепени дол)кно исшоль3овать гибтсу}о систему

экономичес1(их стимулов при лриняту|и ретпений в сфере использования

природоцоль3ования. в настоящее время в различнь1х отраслях

|{ациональной экономи1(и накоплен значительнь1й опь1т регулировани'|
1_1азван1{ь{х 11роблем' которь1е требутот надлежащего осмь]оления с цель}о

совер1пенствования экономичес[{ого механизма природог{ользования |4

рызви.[ия народно1.о хозяйотва в ь1аправлеттии формировани'1 экологически

чисть1х производств.
1{омплеко этих вопросов требует доотаточно глубоких знанийтеории и

пра!{ти1(и их регулирования в области формирования сбаланоированнь1х

взаимоотнотшений государственнь1х стру1(тур власти с местнь1м

самоу11равлением, повь1111ается ро.]1ь экологической эксперти3ь1 и экоауди'га

объектов народг1ого хо3яйства д'\я разработки эффективньтх

координационнь1х мер по использовани[о природнь1х реоурсов и

стимулирования экологичес1(и чисть1х г|рои3водств. Бьтгшеизло}(енное

позво.]]яет сделать вь1вод о том, что тема' вьтбранная д{\я исс-]1едования

Баландиньтм в.в., является актуальной |4 имеет вь1соку1о практическу}о

значимость.
€ледует согласиться со структурой диссертационной работь1' !(отора'!

позволила достичь 11оставленной цели и ре[пить сформулированнь1е задачш.

Б ттроцессе исследования Ба;тандину в.в. удалось: вь{явить сущность

рь1н1{а э1(ологичес!{их товаров и ус.]1уг, раскрь1ть его отру1(туру и функшии;
обосновать необходимь{е и достаточнь{е условия формировану|я рь1нка
экологических товаров и услуг в условиях становления постиндустриального

хозяйотвенного уклада' рас1{рь{ть особенно сти их реализации в современной

российской э!(ономике; проанализировать содерх(ание сг1роса на

эко.'1огичес1(ие товарь[ у| уолуги, особеннос'ги его неценовь1х фат<торов;

исследовать содержа1{ие предложения э1(о]|огических товаров'1 услуг'
особен{_1ости его неценовь1х факторов; обооновать типологизаци}о

г{рои3водите.шей экологичес1(их товаров и уолуг; г{роанализировать характер

воздействия, которое оказь1вает отвлечение средств предприятия от основной

деятель}{ос.ги' на реализаци}о э1(ологичес1(их шроектов на результать1 его

финаттсово-хозяйстве|{ной де'1'}е.]1ьности; сформулировать теорети1{о-



методичеокий подход [{ содеря{ани!о мер ]'осударственного регулирования

рь1нка экологических товаров и услуг.
в работе ис11оль3ова1{ь1 диале1(тический и системньтй подходь1 1(

исследо|3а|1и}о э1(олого-э1{ономических яв;тений и процессов; для

подтверждег{ия гтауиной гипотезь| исследоваъ|ия использовань1 общенаунньте

методь1, среди 1{оторь1х _ методь1 научного а6отрагирования' иг1дукции и

дедукции, ана[|иза и синте3а' единотва историчес1(ого р1 логичеокого'

гипо'1'езь1.

Фпублит<ова1{нь1е в научной печати статьи в целом отража1от ооновнь1е

11ол0}кения и вь|водь1 диссертационного исс]{едования.

Авторефера.г диссертации, безуоловно, содержит сово1(ут11{0сть новь1х

Ё?}9ЁБ{{, ре3у]1ьта'гов и шо.гтожений, вь1двигаемь1х автором для публичной

защи'гь1' имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе

автора в науку.
Фднат<о име1отся и недостатки, так в автореферате не отражено влу{я|1ие

инсти.гу1{ио1{альной игтершии на развитие эколог0-:)к0г|омичес|{их от1-1о1шений.

1!1ежду тем' у1(азаннь1й недоотаток не снижает вь1со1(ого уровня
автореферата.

!!4сходя из вь11шеизло)кенного' считаем' что автореферат диосертации
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