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- Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

Диссертант, выбрав в качестве предмета исследования пространственную организацию 
экологического туризма в национальных парках (НП) России, взялся за, тему, имеющую, 
общегосударственную значение, что определяет ее актуальность. Автором проделана значительная 
работа по пространственному совмещению информации о формировании проблемных ситуаций в 
туристской эксплуатации НП России. На еѐ базе диссертантом: определены предпосылки развития, 
экологического туризма в каждом НП России; оценен их потенциал для целей организации и развития 
экологического туризма и социально-экономический эффект от развития экотуризма; выделены 
наиболее перспективные НП страны для развития экотуризма и в конечном итоге, предложены пути 
решения проблем развития экотуризма с учѐтом мирового опыта функционирования НП. И в этом 
очевидная новизна проведенного исследования. 

Представленная работа обладает рядом достоинств, позволяющих сделать вывод о ее высоком 
научном уровне. К ним можно отнести: 

1. Добротность информационной базы, послужившей основой для проведения исследования. Это 
выражается, в использовании не только баз данных ведущих международных и российских 
организаций, занимающихся природно-охранной и туристской тематикой, но и первичной 
информацией, собранной автором во время собственных полевых исследований, а также отчѐтов 
директоров НП России! 

2. Системность исследования проблем и перспектив развития экологического туризма в НП 
России, что выражается в выделении (рис.5): проблем на этапе планирования нового НП; 
проблем на этапе становления и роста экотуризма в НП; основных приоритетных направлений 
развития экотуристской деятельности в НП. Таким образом, предметом защиты является не 
только пространственная организация экологического туризма в НП России, но и методика его 
организации, что определяет прикладной характер проведѐнного исследования. 
Для России с еѐ природно-ресурсным потенциалом и историко-культурным наследием очевидна 

практическая значимость рассматриваемой диссертации. Целесообразно их использование при разработке стратегии 

развития экологического туризма в пределах территорий с любым статусом, К тому же результаты работы 
представляют интерес и для образовательного процесса. Они могут быть востребованы и со стороны географического 

образования {Рекреационная география, Краеведение) в виде углубления перечисленных учебных курсов, и со стороны 

экономического образования в преподавании курсов с туристской тематикой. 

Выделяя в целом глубину и основательность проведѐнного исследования и предложенных 
автором методик, отмечу, что к сожалению, созданная и рассчитанная диссертантом информационная 
база данных не нашла отражение в картосхемах. Рисунок 1 (с. 14), по всей видимости, должен был 
визулизировать (судя по названию) различия в уровне потенциалов территорий национальных парков 
России для организаций экотуризма (ПЭТ). А значит, на картосхеме должны быть показаны границы 
этих парков (способ ареалов), а далее площадная картодиаграмма, использованная автором. В том виде,   
в котором картосхема присутствует в автореферате, она отражает ПЭТ субьектов РФ, а не НП. Это же 
относится и к рисунку 2 (с. 19). А жаль, так как таблица 2 (рис.18), на основе которой диссертант 
попытался построить картосхему, очень информативна и интересна. Данная проблема могла бы и не 
возникнуть, если бы был вьюран оптимальный масштаб для картографирования. 

Вместе с тем рецензируемая работа представляет собой хорошо выполненное научное 
исследование. Содержание его полностью соответствует заявленной цели. Автор справился с 
поставленными задачами. Оригинальность и обоснованность положений и выводов, сформулированных  
в автореферате диссертационного исследования Макаровой Ксении Александровны «Территориальная 
сеть национальных парков России как объект экологического туризма», удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор заслуживает присуждения учѐной 
степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география. 
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