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ной на тему «Сбалансированное развитие регионального водохозяйст

венного комплекса Юга России» и представленной на соискание учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  эко
номика и управление народным хозяйством: региональная экономика

В представленном на рассмотрение автореферате диссертационной ра

боты Р. В. Ревунова «Сбалансированное развитие регионального водохозяй

ственного комплекса Юга России» содержится анализ современной водохо

зяйственной практики на микро- и мезоэкономическом уровнях, с учётом 

климатических, географических, социально-экономических и других факто

ров, определяющих специфику водопользования регионов Юга России.

В автореферате отражены параметры воздействия одного из крупней

ших водопользователей Ростовской области, ОАО «Новочеркасский завод 

синтетических продуктов» на показатели социально-экономического разви

тия региона. На основании обширных эмпирических данных, автор последо

вательно аргументирует тезис о том, что водохозяйственная деятельность 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», являющегося без

альтернативным поставщиком оросительной воды для ряда субъектов агро

промышленного комплекса Октябрьского района Ростовской области, нано

сит существенный ущерб указанным землепользователям, выражающийся, 

прежде всего, в снижении урожайности и, вследствие этого, показателях эф

фективности экономической деятельности сельскохозяйственных товаропро

изводителей.

Таким образом, приоритетным водопользователем оказывается дест

руктивное воздействие на водные и земельные ресурсы региона. Применён

ный автором диссертационного исследования экономико-математический



инструментарий позволил выявить и оценить зависимость валовых сборов 

люцерны, томатов, кукурузы на зерно и подсолнечников от концентрации 

хлора, используемого в целях очистки поставляемой ОАО «Новочеркасский 

завод синтетических продуктов» оросительной воды. Данные обстоятельства 

в полной мере аргументируют высокую актуальность диссертационного ис

следования Р. В. Ревунова.

К числу несомненных достоинств рассматриваемой диссертационной 

работы необходимо отнести предлагаемую автором к реализации программу 

превентивных ресурсосберегающих мероприятий на микроэкономическом 

уровне, ориентированных на оптимизацию водохозяйственной деятельности 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов». Реализация указан

ной программы позволяет с минимальными затратами достичь существенных 

социально- экономических результатов, стоимостной эквивалент которых со

ставляет 6,34 млн руб.

Вместе с тем, как и всякая авторская работа, исследование Р. В. Реву

нова «Сбалансированное развитие регионального водохозяйственного ком

плекса Юга России» не свободно от ряда недостатков, среди которых необ

ходимо отметить следующие:

1. Автор подробно раскрыл характер деструктивного влияния 

приоритетного водопользователя на ряд сельхозпроизводителей Октябрьско

го района Ростовской области. Вместе с тем, в работе не представлена исчер

пывающая информация о воздействии указанного хозяйствующего субъекта 

на население г. Новочеркасска, также воспринимающего деструктивные по

следствия его несбалансированной водохозяйственной деятельности.

2. Предлагаемый Р. В. Ревуновым вариант программы приоритетных 

ресурсосберегающих мероприятий требует значительных финансовых затрат. 

Данное обстоятельство предопределяет необходимость указания способов 

инвестирования денежных средств, учитывающих современное состояние 

российского гражданского законодательства.



В завершение хотелось бы отметить, что указанные недостатки не сни

жают научной ценности исследования. Диссертационная работа Р. В. Реву

нова «Сбалансированное развитие регионального водохозяйственного ком

плекса Юга России» судя по содержательной части и оформлению авторефе

рата, отвечает требованиям установленным Положением о присуждении учё

ных степеней, утверждённым Постановлением Правительства РФ №842 от 24 

сентября 2013 г., а её автор заслуживает присуждения учёной степени докто

ра экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика.
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