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Актуальность тематики диссертационного исследования в полной мере 
подтверждается рыночно-институциональной трансформацией экономического 
комплекса Российской Федерации, подразумевающей неизбежные преобразо
вания в сфере организации отношений водопользования на региональном 
уровне. В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретают науч
ные работы, направленные на исследование практики водопользования регио
нальных водохозяйственных комплексов, выявление резервов повышения со
циально-экономической эффективности их деятельности, сокращения антропо
генного прессинга на природно-ресурсный потенциал водных объектов.

Кроме того, депрессивная социо-эколого-экономическая ситуация, сло
жившаяся во многих субъектах Российской Федерации, подразумевает активи
зацию научного поиска организационно-экономических решений, способству
ющих повышению эффективности использования водоресурсных благ, что яв
ляется одним из факторов, аргументирующих избранную соискателем тематику 
диссертационного исследования.

Аргументами, подтверждающими теоретико-методологическую акту
альность и практико-прикладную востребованность диссертационного ис
следования Ревунова Р. В. являются следующие обстоятельства: проблемати
ка организации экономически эффективной эксплуатации водоресурсного 
потенциала на микро- и мезоэкономическом уровнях не получила всесторон
ней научной интерпретации, при этом вопрос разумного баланса интересов 
хозяйствующих субъектов-водопользователей, заинтересованных в максими
зации прибыли и, вследствие этого, стремящихся к усилению эксплуатации 
водных объектов и общества, заинтересованного в сохранении качества вод
ных ресурсов -  является одним из наиболее дискутируемых.

На основании вышеизложенного, необходимо сформулировать вывод о 
том, что в теоретико-эмпирическом отношении диссертационная работа Ре
вунова Романа Вадимовича полностью соответствует установленным требо
ваниям: она содержательна, посвящена исследованию актуальной научной 
проблематики, способствует приросту инновационных знаний. Положитель
но оценивая диссертационную работу Ревунова Р. В. отметим, что, как и лю
бое авторское исследование, она не свободна от некоторых упущений, просчё



тов и замечаний, по ряду которых соискателю необходимо предоставить пояс
нения:

В тексте автореферата автором обоснованы направления модернизации 
организации управления региональным водохозяйственным комплексом Ро
стовской области. Рекомендуем конкретизировать основные аспекты соци
ально-экономического эффекта, возникающего на микро- и мезоэкономиче- 
ском уровнях вследствие практической реализации предлагаемых направле
ний модернизации.

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что указанные недо
статки не снижают научной ценности исследования. Судя по содержательной 
части и оформлению автореферата, диссертационная работа Р. В. Ревунова 
«Сбалансированное развитие регионального водохозяйственного комплекса 
Юга России», отвечает требованиям, установленным Положением о присуж
дении учёных степеней, утверждённым Постановлением Правительства РФ 
№842 от 24 сентября 2013 г., а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и 
управление народным хозяйством: региональная экономика.
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