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Природохозяйственные реалии современности предопределили всё бо

лее активное потребление природно-ресурсных благ, провоцируя их необра - 

тимое истощение и являясь причиной беспрецедентного по остроте и про

должительности социально-экономического кризиса. Сказанное в полной ме

ре справедливо по отношению к национальной водохозяйственной практике 

России, экстенсивный характер которой обусловливает долговременное ог

раничение темпов экономического роста и социальную нестабильность рос

сийского общества.

Низкая эффективность эксплуатации водоресурсных благ, выражаю

щаяся в широкомасштабных потерях данного природного ресурса при добы

че и транспортировке, загрязнении акваторий и прочее многократно усугуби

ла негативные последствия современного ресурсорасточительного режима 

потребления природно-сырьевых благ и, как следствие, актуализировала на

учную проблему его индикации и поиска наиболее результативных направ

лений природоохранной стратегии на микро- и мезоэкономическом уровнях.

Указанная проблематика всесторонне анализируется соискателем на 

примере водохозяйственного комплекса Юга России. По мнению автора, ос

новными ограничениями при осуществлении права собственности на при

родные ресурсы, которые должны найти отражение в перечне прав и обязан-
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ностей государственных органов управления природопользованием, являют

ся следующие: любой возобновляемый природный ресурс (добываемый, экс

плуатируемый или используемый любым другим способом), в том числе 

водный, должен быть воспроизведен полностью как в количественном, так и 

в качественном отношении; часть капитала, заключенная в природных ресур

сах (объектах), должна быть использована для экономического воспроизвод

ства потребительных стоимостей, заключенных в используемых (потребляе

мых) количествах природных ресурсов. Система органов государственной и 

муниципальной власти, регулирующих отношения водопользования, должна 

осуществлять весь комплекс полномочий, необходимых для эффективной 

реализации правомочий государства как собственника природных ресурсов.

Диссертационная работа Ревунова Романа Вадимовича «Сбалансиро

ванное развитие регионального водохозяйственного комплекса Юга России», 

посвящённая углубленному анализу вышеозначенных и многих других не 

менее важных вопросов экономического развития регионов Российской Фе

дерации, представляет собой актуальное теоретико-эмпирическое исследова

ние, отличающееся очевидными элементами концептуально

методологической новизны и практической значимости.

При этом необходимо акцентировать внимание соискателя на некото

рых спорных положениях исследования.

В настоящее время предметом активной научной дискуссии является 

вопрос о нормативном ограничении экономического роста в целях сохране

ния возможностей природной среды к регенерации. На межгосударственном 

уровне предпринимаются шаги в данном направлении, в частности, выстраи

вается механизм добровольного ограничения поставок углекислого газа в ат

мосферу (Киотский протокол). В то же время, часть научного сообщества до

казывает отсутствие прямой взаимосвязи между уровнем экономического 

развития и глобальными климатическими проблемами. В данном контексте 

требует уточнения научная позиция автора по вопросу целесообразности ог

раничения экономического роста возможностями природной среды.
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В целом диссертационная работа в полной мере соответствует требова

ниям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённых Постанов

лением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., а её автор -  Ревунов 

Роман Вадимович, -  заслуживает присуждения учёной степени доктора эко

номических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление на

родным хозяйством: региональная экономика.
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