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В современных условиях хозяйствования туриндустрия вызывает интерес практиков 

как отрасль экономики, бизнес с точки зрения возможности использования туристского 

потенциала для социально-экономического развития регионов и развития 

предпринимательской деятельности. 

В географической науке исследуются пространственные особенности для развития 

разных видов туризма. Особый интерес вызывает экологический туризм. В этой связи 

тема диссертационного исследования К.А.Макаровой, посвященная выявлению и 

обоснованию особенностей пространственной организации экотурзма в сочетании с 

возможностью и допустимостью использования в качестве полигонов национальные 

парки страны, представляется актуальной и имеет прикладной характер. 

Заслуживает внимания проведенный автором анализ и оценка потенциала экотризма 

в национальных парках России с учетом мирового опыта. 

Вызывают интерес, предлагаемые автором, региональные модели развития 

национальных парков России (с. 11 автореферата). 

Обоснованные автором теоретико-методологические положения имеют научную 

новизну и практическую значимость, о чем свидетельствует апробация диссертационного 

исследования К. А. Макаровой (с. 25 – 26 автореферата). 

Однако по автореферату К.А. Макаровой имеются некоторые замечания и 

уточнения: 

1. Используя международный опыт классификации национальных парков, в 

работе автором представлены 3 модели НП на территории России. Насколько отличаются 

региональные модели в России по критериям и показателям от «классических» моделей 

«североамериканской» и «европейской»?  

2. В автореферате автор дает анализ структуры доходов бюджетов 

национальных парков, но, к сожалению, не предлагается методика оценки экономической 

(коммерческой) эффективности с учетом региональных моделей развития национальных 

парков. Нет конкретных предложений по формированию доходной части бюджета 

национальных парков России. 

Несмотря на отмеченные замечания и уточнения, считаем, что работа 

К.А.Макаровой выполнена на высоком профессиональном уровне, автором проведено 

полимасштабное научное исследование, имеющее конструктивный характер. 

Диссертационное исследование Ксении Александровны Макаровой на тему 

«Территориальная сеть национальных парков России как объект экологического туризма» 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК, а автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». 
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