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ОТЗЫВ  ВЕДУЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертацию Макаровой Ксении Александровны  «Территориальная 

сеть национальных парков России как объект экологического туризма», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 

 

Диссертация Макаровой К.А. представляет собой основательное 

аналитическое исследование, выполненное на высоком профессиональном 

уровне в традициях отечественной школы экономической географии с 

учетом современных тенденций  развития рекреации и туризма. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимость развития экологического туризма в России в условиях 

рыночных отношений. В России экотуризм находится в стадии становления.  

занимая менее 1% в общей структуре российского туристского рынка по 

количеству туристских прибытий. Вместе с тем, сеть национальных парков в 

нашей стране благоприятствует развитию внутреннего туризма, в том числе 

экологического. Необходимы глубокие научные исследования особенностей 

формирования туристско-рекреационных систем в национальных парках.  В 

данном контексте  исследование К.А. Макаровой,  проведенное в масштабах 

всей страны,  востребовано обществом и имеет высокую степень 

актуальности. 



Научная новизна  диссертационного исследования К.А. Макаровой 

обусловлена тем, что впервые за последнее десятилетие проведено 

комплексное исследование пространственной организации экологического 

туризма в национальных парках  в масштабах всей страны.  

Практическая значимость исследования  весьма велика, так как автор 

предлагает конкретные разработки и рекомендации  для определения  

стратегии развития экологического туризма в национальных парках 

Российской Федерации. Отдельные положения диссертации могут быть 

использованы при разработке региональных целевых программ социально-

экономического развития регионов. В целом географический анализ развития 

экологического туризма в национальных парках России способствует 

упрочению позиций нашей страны на мировом туристском рынке. Важным 

аспектом практической значимости исследования является возможность 

использования обширного и грамотно  систематизированного материала в 

преподавании профессиональных дисциплин соответствующих основных 

образовательных программ высшего образования. 

Работа К.А. Макаровой имеет классическую структуру, состоит  из 

введения, 3 глав, заключения, списка сокращений, списка литературы и 

приложений. Основная часть диссертации включает 183 с. (без учёта 

приложений), в т.ч. 10 таблиц и 33 рисунка. Приложение включает 23 

таблицы и 15 рисунков. Список литературы содержит 150 наименований, в 

том числе 18 на английском и 1 на украинском языке. 

В первой главе диссертант раскрывает сущность экологического 

туризма в свете современных научных подходов, анализирует роль 

экологического туризма в развитии национальных парков. Также 

рассмотрена сеть национальных парков России и определено их место в 

национальной туристско-рекреационной системе.  

Вторая глава  посвящена анализу национальных парков как объектов 

туристско-рекреационной деятельности с учетом зарубежного опыта 

организации экотуризма. Диссертантом осуществлен многоаспектный анализ 



территориальных, социально-экономических и экологических особенностей 

развития экологического туризма в национальных парках 

В третьей главе  диссертантом систематизированы  основные 

проблемы деятельности национальных парков России и выявлены  

приоритетные направления развития экотуризма.  Проведенные автором 

теоретические исследования сфокусированы  в определении  перспектив 

развития экотуризма в национальном парке  «Смоленское Поозерье». 

Достоверность выводов, полученных в работе, определяется обширной 

информационной базой исследования, основой которой послужили  

статистические сборники Федеральной службы государственной статистки 

(Росстат), ежегодные информационные отчёты директоров НП Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды РФ), материалы 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор). В работе были использованы данные международных 

организаций, а также доклады Всемирного экономического форума (WEF),  

материалы Центра охраны дикой природы (ЦОДП), фонда развития 

экотуризма «Дерсу Узала», эколого-просвятительского центра 

«Заповедники». Ценным вкладом в информационную базу исследования 

являются материалы собственных полевых наблюдений в национальном 

парке «Смоленское Поозерье». 

Несмотря на общее положительное впечатление, диссертационная 

работа вызывает некоторые вопросы, которые могут быть уточнены в 

процессе защиты: 

– в тексте диссертации К.А. Макарова использует термин «устойчивый 

туризм» и даже отражает его на схеме (с. 19). При этом автор весьма 

корректно делает ссылку на первоисточник, указанный в списке литературы. 

Тем не менее, вызывает сомнение правомерность и обоснованность 

категории «устойчивый туризм»; 

 



–  возможно ли в настоящее время реально оценить масштабы 

социально-экономического эффекта от развития экотуризма в национальных 

парках России, а также оценить реальное количество посетителей данных 

национальных парков?; 

        –  в параграфе 1 и параграфе 2 подробно описана история возникновения 

экологического туризма, в качестве рекомендации, можно было бы сделать ещё 

большую «выжимку» по выделению основных вех становления экотуризма. 

Высказанные замечания не снижают общую высокую оценку 

диссертационного исследования К.А. Макаровой. 

Диссертация Макаровой Ксении Александровны  является законченной 

и самостоятельной работой, выполненной на высоком научном уровне. 

Выносимые на защиту положения  весомо аргументированы и могут служить 

полноценным предметом защиты кандидатской диссертации. Автореферат 

отражает основное содержание, выводы и защищаемые положения 

диссертации. Автор приходит к важным научным выводам, достоверность 

которых основана на обширном фактическом материале. Все ключевые 

положения диссертации отражены в 15 публикациях автора, в том числе в 4 

статьях, включенных в перечень рецензируемых российских научных 

журналов и изданий для опубликования результатов диссертаций. 

Диссертация Макаровой Ксении Александровны  на  тему  

«Территориальная сеть национальных парков России как объект 

экологического туризма» представляет собой научно-квалификационную 

работу, которая соответствует критериям п.9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденному Постановлением Правительства РФ № 

824 от от 24 сентября 2013 г., а её автор Макарова Ксения Александровна 

заслуживает присуждения искомой научной степени кандидата 

географических наук  по специальности 25.00.24 – Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 

 

 



Отзыв составлен доктором географических наук, доцентом Л.Ю. 

Мажар  и обсужден на заседании кафедры географии и туризма Смоленского 

гуманитарного университета 22 мая 2015 г. (протокол № 7). 

 

 

Заведующий кафедрой  

географии и туризма Смоленского 

гуманитарного университета, 

к.г.н., доцент                                                     С.А. Щербакова 

 

Секретарь кафедры                                           Л.И. Савченкова 

 

Начальник научного отдела 

Смоленского гуманитарного  

университета, к.г.н., доцент                           Е.А. Бобров 

 

 

Образовательное учреждение высшего образования «Смоленский 

гуманитарный университет», кафедра географии и туризма 

Адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Герцена, д. 2. ОУ ВО СГУ. 

Тел.: (4812) 68-33-35. 

 E-mail: shu@shu.ru. 

 

 

 

  

 

 


