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Одним  из  важнейших  направлений  повышения  эффективности  

производства  является  использование  природных  ресурсов. Наиболее  

действенным  инструментом  этого  является  маркетинг,  в  основе  которого, 

как  правильно  утверждает  автор, являются  ресурсосбережение. 

 Природопользование – это  специфическая  сфера  деятельности  

общества. В  связи  с  этим  автор  закономерно  рассматривает  

ресурсосбережение, как  единую  социально-экономическую  категорию  

производства, выявляя  действия  экономических  законов  между  объектом  и  

субъектом  в  процессе пользования природными  благами, исследуя  

маркетинговый механизм  в  целях  рационального  природопользования.  В  

работе  нашли  место  вопросы  восстановления  качества  окружающей  сферы, 

что  очень  актуально. 

 Дальнейшее  развитие  получила  теория  ценообразования  на  

продукцию  природоемкой  отрасли, которая  увязана  автором  с  комплексом  

маркетинга. 

 На  современном  этапе  в  сфере  природопользования  происходят  

новые  качественные  изменения, в  частности, осуществляется  переход  на  

новую  структуру  управления. Диссертант  предложил  свой  подход  в  этом  

направлении. При  этом  данный  подход  достаточно  аргументирован  и  

достаточно  полно  разработан в теоретическом и прикладном аспектах. 

 Автором  показано, что  происходит  усложнение  самой  структуры  

угольного  производства, которое  сопровождается  дальнейшим  углублением  

специализации. В  результате  этого  внутри  угольной  промышленности  

возникают  новые  отрасли  материального  производства. Характерно, что  эти  



необходимые  обществу  и  экономике  отрасли, связаны  непосредственно  с  

получением  первичных  природных  продуктов. Все  это  убедительно  

отражает  данное  исследование  выполненное  Ю.М. Белявцевым. 

 Выполненные  автором  расчеты  и  анализ  тенденций  в  динамике  

накопления  твердых  техногенных  отходов  позволили  сделать  вывод  о  том, 

что  в  перспективе при  существующем  подходе к природопользованию 

следует  ожидать большие проблемы в экологическом плане. Автором наглядно 

показано, что ухудшение состояния окружающей  и производственной  сферы 

стало все более сильно отражаться на качестве жизни населения, лимитировать 

возможности экономического и социального развития городов. 

 Диссертант развивает определение «маркетинговый организационный 

механизм», связывая его со степенью адекватности экологических условий 

задачам производства. 

 Процесс законодательства и создания подзаконных нормативных актов в 

области охраны окружающей среды и регулирования использования природных 

ресурсов развивается бессистемно. Недооценка значения регулирования 

экологии на макроуровне со стороны государства может привести к 

негативным последствиям. В этих условиях автор правильно указывает пути 

совершенствования нормативной базы в вопросах ценообразования. 

 Проблемы рационализации использования минеральных ресурсов и 

повышение экономической эффективности производств нужно решать на 

основе инвентаризации накопленных отвалов и определения их  в составе всех 

полезных компонентов. Поэтому, формирование кадастров, несомненно, несут 

актуальное  научное и практическое значение. Однако следовало отразить 

результаты паспортизации отвалов шахт Украины. 

Следует подчеркнуть, диссертант убедительно обосновал, что 

использование концепции маркетинга открывает все большие потребительские 

ценности минерального сырья, чем значительно расширяет природно-

экономическую основу промышленного производства. Автор наглядно показал, 

что рост потребности в новых видах продукции, расширение 
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