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Проблема рационального и сбалансированного использования 
различных видов ресурсов региона с каждым годом приобретает все 
большую актуальность, что вызвано в первую очередь демографическими и 
социально-экономическими факторами. Общемировая проблема 
естественным образом проецируется на отдельные государства, отдельные 
регионы и отдельные отрасли народного хозяйства. 

Одним из ключевых видов природных ресурсов, которыми обладает 
Российская Федерация, являются лесные. Неравномерность их 
распределения, усугубляемая ярко выраженной диспропорцией плотности 
населения между различными регионами, как справедливо отмечается в 
работе, требует дифференциального подхода к использованию данных 
ресурсов, что невозможно без глубокой дифференциации территорий страны 
по уровню обеспеченности лесами и эффективности и видам их 
использования. Проблема рационального и сбалансированного 
использования лесных ресурсов является наиболее актуальной для 
малолесных регионов России, в которых сконцентрировано большинство 
населения. 

Как следует из автореферата, автором проделана обширная и глубокая 
работа, итогом которой стало формулирование и обоснование ряда 
защищаемых положений, наиболее существенными из которых 
представляются: 

- разработанная типология локальных территорий малолесной зоны, 
основанная на результатах решения оптимизационной задачи; 

- выработанные практические рекомендации по взаимодействию 
государства с частным предпринимательством, а именно, по вопросам ГЧП и 
механизмов аренды. 

Необходимо отметить широкую апробацию рассматриваемой работы и 
значительный объем публикаций автора по теме исследования. 

К недостаткам работы можно отнести следующие: 
Во-первых, в тексте автореферата не приводится обоснование выбора 

пограничного значения лесистости (30%), выступающего базовым критерием 



выделения регионов, для которых разрабатываются содержащиеся в работе 
практические рекомендации. 

Во-вторых, при построении графического отображения предлагаемой 
типологии (рис.9) не указывается в явном виде, откуда взяты отклонения 
доходов государства и предпринимателя, принимаемые как пограничные? 

Приведенные замечания не умаляют обшей научной ценности 
диссертации. В целом работа свидетельствует о личном вкладе автора в 
экономическую науку, является целостным завершенным исследованием, 
содержащим новые научные результаты и положения, и удовлетворяет 
требованиям ВАК при Мипобрнауки РФ, а ее автор Зиновьева Ирина 
Станиславовна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). 
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