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Туризм, как сфера хозяйственной деятельности, имеет огромное 

значение, служит интересам человека и общества, является источником 

доходов на местном и региональном уровнях, становится одним из основных 

факторов создания дополнительных рабочих мест, способствует сохранению 

природных и культурных ценностей регионов. 

Пространственное развитие туризма неоднородно. Территории 

обладают различной туристско-рекреационной привлекательностью, которая 

определяется совокупностью факторов. Данные факторы могут носить 

объективный и субъективный характер. К основным объективным факторам, 

определяющим туристско-рекреационную привлекательность территории, 

относится туристско-рекреационный потенциал, который следует 

рассматривать в качестве исходной базы для оценки предпосылок и 

перспектив развития отдыха и туризма. 

Несмотря на многочисленные исследования туристско-рекреационного 

потенциала территории, недостаточно изученными остаются вопросы его 

оценки, что необходимо в связи с принятием региональных программ по 

развитию туризма, утверждением Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
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2018 гг.)» и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2020 г.». Оценка туристского потенциала позволяет формировать в рамках 

определенной системы количественные и качественные характеристики 

различных туристских ресурсов, определять их территориальные различия и 

разрабатывать рекомендации по их управлению и использованию.  

Особую актуальность изучение туристско-рекреационного потенциала 

приобретает в условиях изменившейся геополитической ситуации, когда в 

качестве приоритетных направлений развития туризма в Российской 

Федерации стал рассматриваться внутренний туризм, в т.ч. одно из его 

важных направлений – этнокультурный туризм. 

Работа А.С. Карасева посвящена исследованию территориальной 

структуры туристско-рекреационного потенциала финно-угорских регионов 

Российской Федерации. В работе впервые в отечественной рекреационной 

географии в качестве объекта исследования использована дисперсная 

пространственная этнокультурная единица «финно-угорские регионы 

России» и дано обоснование формирования потенциала единого туристского 

пространства, создана геоинформационная база данных туристско-

рекреационного потенциала финно-угорских регионов России с 

использованием метода массового сбора информации «краудсорсинга», 

разработана и апробирована авторская методика комплексной оценки 

туристско-рекреационного потенциала, которая включает оценку степени его 

освоения и влияния на социально-экономическое освоение региона. Важным 

результатом работы автора явилось издание в рамках исследования и на 

основе собранных материалов серии туристских путеводителей и туристских 

карт. 

Диссертационная работа А.С. Карасева состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы из 184 наименований на 

русском и английском языках и приложений. Диссертация содержит 163 

страниц машинописного текста, включая 11 таблиц, 23 рисунка. В 

приложении представлен обширный картографический материал по теме 

исследования (10 карт) Во введении обосновывается актуальность темы 
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исследования, определены объект и предмет исследования, сформулированы 

его цели и задачи, степень научной разработанности проблемы, 

представлены исходные материалы и методы исследования, научная новизна, 

практической значимость выполненного исследования, информация об 

апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Туристско-рекреационный потенциал финно-угорских 

регионов» описаны современные методы исследования туристско-

рекреационного потенциала, выявлены факторы формирования единого 

финно-угорского этнокультурного пространства, проведен сравнительный 

анализ использования туристско-рекреационного потенциала в финно-

угорских регионах России. 

Во второй главе «Методика анализа и оценки туристско-

рекреационного потенциала с применением геоинформационных 

технологий» дана методика создания геоинформационной базы данных 

туристско-рекреационных ресурсов финно-угорских регионов России, 

проведена интегральная и покомпонентная оценка туристско-рекреационного 

потенциала, а также сравнительный анализ степени освоенности туристско-

рекреационного потенциала в финно-угорских регионах России. Кроме того 

представлено обоснование информационному обеспечению туристско-

рекреационной деятельности посредством геоинформационных технологий. 

Третья глава работы – «Анализ территориальной структуры туристско-

рекреационного потенциала финно-угорских регионов России» - является 

основной в диссертационном исследовании. Именно здесь проведен 

пространственный анализ полимасштабного иерархического ряда туристских 

рекреационных единиц, описана классификация туристских центров, 

выделены туристские зоны различной специализации и узловые ареалы 

повышенной концентрации туристско-рекреационного потенциала, выявлены 

перспективы сопряженного и взаимосвязанного развития туризма в финно-

угорских регионах Российской Федерации. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования базируется на значительном объеме собранной статистической, 
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картографической информации, полученной из Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, данные отраслевых и академических научно-

исследовательских институтов. 

Результаты, полученные автором, не вызывают принципиальных 

возражений, однако к работе имеются замечания и пожелания: 

1. В работе автор проводит сравнительный анализ использования 

туристско-рекреационного потенциала в финно-угорских регионах 

России и дает рекомендацию использовать для развития туризма в 

данных регионах передовой опыт финно-угорских стран Европы 

(Финляндии, Эстонии, Венгрии), однако данные рекомендации не 

учитывают использование при развитии туризма этнокультурной 

составляющей. 

2. В п.2.4. «Информационное обеспечение туристско-рекреационной 

деятельности посредством геоинформационных технологий» автор 

приводит примеры формирования туристского образа территории 

посредством работы с накопленной геоинформационной базой 

данных на основе создания серии справочников-путеводителей по г. 

Саранску и Республике Мордовия, в которых этнокультурная 

составляющая региона, также, слабо отображена. Кроме того, не 

используется положительный опыт применения этнокультурной 

составляющей при формировании туристского образа прочих 

регионов Российской Федерации и мира. 

3. В работе присутствует ряд неточностей. Например, упомянуты 

«Федеральная служба статистики Российской Федерации» 

(корректное название организации в настоящий момент – 

«Федеральная служба государственной статистики») и 

«Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации», (корректное название организации в настоящий 

момент – «Министерство экономического развития Российской 

Федерации»). На ряде карт в работе отсутствует масштабная шкала. 
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Указанные замечания и пожелания не снижают достоинств 

представленной диссертации. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Изложение материала построено стилистически грамотно и 

последовательно. Диссертационная работа А.С. Карасева «Территориальная 

структура туристско-рекреационного потенциала финно-угорских регионов 

России» представляет собой законченное научное исследование. Основные 

выводы диссертации отражены в автореферате и публикациях. Работа 

соответствует паспорту специальности «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география» и требованиям пп.9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Карасев Алексей Сергеевич, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 

Отзыв составлен заведующим кафедрой, профессором, д.г.н. 

В.И. Кружалиным и доцентом кафедры, к.г.н., Т.М. Вальковой и утвержден 

на заседании кафедры рекреационной географии и туризма географического 

факультета Московского Государственного Университета имени 

М.В. Ломоносова 22 сентября 2015 г. (протокол № 2). 
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