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В Российской Федерации туризм в целом рассматривается как источник 

финансовых доходов бюджетной системы Российской Федерации, средство 

повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания 

здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания 

патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и формирования 

нравственной платформы развития гражданского общества. 

Одним из наиболее перспективных направлений туризма следует считать 

экологический туризм. 

Экологический туризм является неотъемлемым элементом устойчивого 

природопользования, обеспечение которого рассматривается Экологической 

доктриной Российской Федерации в числе основных направлений 

государственной политики в области экологии. 

В современном мире развитие экологического туризма неразрывно 

связано с особо охраняемыми природными территориями, в первую очередь - с 

национальными парками. Не является исключением и Российская Федерация, 

где, начиная с 1983 года, создано 47 национальных парков, причем в 

ближайшие годы их количество увеличится. 

Поэтому работы, посвященные исследованию особенностей 

пространственной организации сети национальных парков России в контексте 

развития экологического туризма, приобретают несомненную актуальность в 

настоящее время, когда в Российской Федерации большое внимание уделяется 

государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. Именно 

к таким исследованиям относится диссертационная работа К.А. Макаровой. 

Диссертант поставила своей задачей определить предпосылки развития 

экотуризма, выделить отличительные черты территориальных сетей 

национальных парков России, определить региональные модели развития 

национальных парков в Российской Федерации, оценить потенциал 

российских национальных парков для развития экологического туризма. В 

числе важных задач диссертации было определение 

социально-экономического эффекта от развития экотуризма в национальных 

парках России, а также выявление современных проблем развития экотуризма 

в национальных парках и предложение путей их решений с учѐтом мирового 

опыта. 

С поставленными задачами К.А. Макарова хорошо справилась, в 

результате чего предложенные в диссертации подходы, разработки и 



рекомендации могут быть использованы при выработке стратегии развития 

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях в 

масштабах страны. Диссертантом: 

сформулировано авторское определение экологического туризма; 

проведена классификация национальных парков в зависимости от 

принадлежности к определенной («североамериканской», «европейской», 

«промежуточной») территориальной модели развития; 

проанализирован потенциал территорий российских национальных 

парков для развития экологического туризма; 

осуществлен анализ доходов бюджетов национальных парков России; 

выделены пять потенциальных районов развития экологического туризма, 

объединяющие перспективные национальные парки на основе сходности 

комплекса эколого-экономических показателей; 

определены наиболее острые проблемы развития экологического туризма 

в национальных парках и проведено ранжирование указанных проблем. 

Выводы диссертанта, составляющие предмет защиты, вытекают из 

полученных результатов, надежность и достоверность полученных данных 

обеспечивается большим объемом обобщенного и проанализированного 

материала, включая труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в рассматриваемой сфере, данные официальных отчетов 

руководителей национальных парков, а также материалы собственных 

полевых наблюдений в национальном парке «Смоленское Поозерье». 

В целом, диссертация К.А. Макаровой - законченное оригинальное 

научное исследование, соответствующее критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Сама К.А. Макарова, безусловно, заслуживает 

присуждения ей искомой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 
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