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Исследование механизма регулирования и управления рекреационным 

природопользованием на особо охраняемых территориях (национальных парках) с целью 

оптимизации противоречий между природоохранной деятельностью и активно 

развивающимся туризмом играет исключительно важную роль, особенно для такой 

уникальной страны, как Россия. Поэтому актуальность и своевременность темы 

исследования не вызывает сомнений. 

Представленная работа отличается хорошо продуманной структурой, четко 

определенными целями и задачами исследования. Основные защищаемые положения 

базируются на систематизации и обобщении разнообразных источников информации, 

включающих литературные, фондовые, законодательные, статистические и 

картографические данные, результатах исследований, проведенных лично автором. 

В теоретическом плане наибольший интерес с точки зрения научной новизны 

представляют исследования, связанные с выявлением и оценкой места сети национальных 

парков в туристской территориальной рекреационной системе. Также заслуживает внимания 

проработка автором вопроса развития экологического туризма на территории национальных 

парков России, в частности, в соответствии с предложенными региональными моделями их 

функционирования. 

Несомненно практическое значение представленной работы. Содержащиеся в 

диссертационной работе результаты исследования могут быть полезны прежде всего 

администрации национальных парков при выработке стратегии развития с учетом 

региональных и федеральных концепций, в проектировании сети и составлении базы данных 

эколого-познавательных маршрутов для территории России, в системе подготовки кадров 

управления природопользованием и организации туризма.. 

Вместе с тем работа не лишена недостатков. В частности, из автореферата не понятно, 

являются ли национальные парки территориальной туристско-рекреационной системой или 

станут таковой в перспективе (вывод 2, стр. 22)? Также, на наш взгляд, в автореферате не 

обозначен подход к выделению потенциальных районов развития экотуризма на основе 

перспективных парков (например, географические понятия «южный» и «сибирский» - 

разные), видимо, как основу районирования планировалось использовать Федеральные 

округа РФ, но в контексте работы получилось не очень удачно. Наличие англоязычной 

версии сайта у национального парка тоже не самый важный показатель районирования. 



Тем не менее, сделанные замечания не снижают общей позитивной оценки 

выполненного исследования, представляющего самостоятельную, завершенную работу. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что диссертационное исследование 

Макаровой Ксении Александровны «Территориальная сеть национальных парков России как 

объект экологического туризма» соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям с точки зрения актуальности, научной новизны, практической 

значимости, апробации полученных результатов. Автор работы, Макарова Ксения 

Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география. 
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