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Диссертационное исследование А.С. Карасева посвящено решению 

актуальной проблемы поиска новых путей и резервов сохранения и развития  

традиций, обычаев, культуры малочисленных народов России. В качестве 

такого резерва автор рассматривает туристско-рекреационную сферу, 

которая одновременно выступает важным условием обеспечения 

гармоничного развития региональной экономики.  

Решая в ходе диссертационного исследования задачи территориальной 

дифференциации туристско-рекреационного потенциала финно-угорских 

территорий, автором рассмотрена территориальная структура туристско-

рекреационного потенциала финно-угорских регионов России, составлена 

геоинформационная база туристско-рекреационных ресурсов, разработана и 

апробирована методика комплексной оценки туристско-рекреационного 

потенциала и его фактического использования с применением 

геоинформационных технологий. Все это позволило Карасеву А.С. выявить 

пространственную дифференциацию туристско-рекреационного потенциала 

финно-угорских регионов России в контексте формирования единого 

туристского пространства 

При решении научных задач исследователь, опираясь на обширные 

фактические и статистические материалы и информацию широкого спектра 

источников и специальной литературы применил современные методики, 

связанные с программным обеспечением и далее предложил и использовал  

дисперсный пространственный культурно-этнографический конструкт 

«финно-угорские регионы России», что позволило автору определить 



конфигурации основных туристских потоков и особенности 

пространственной дифференциации туристско-рекреационного потенциала 

23 туристских зон и 18 ареалов, наиболее перспективных для развития 

туризма.  

Методическая ценность работы подкрепляется её практическим и 

прикладным значением, т.к. полученные результаты могут быть 

использованы не только при разработке региональных планов и программ 

туристско-рекреационного развития, но создают широкие возможности более 

активного вовлечения в перспективный туристский процесс историко-

культурного и этнографического потенциала финно-угорского ареала, а 

также могут быть использованы для анализа перспектив формирования 

других этнокультурных туристских пространств. Убедительным 

доказательством тому служит изданный авторский туристский справочник-

путеводитель «Чудеса финно-угорского мира». 

Несомненным научным и методологическим достижением автора 

является  рассчитанный уровень туристско-рекреационного потенциала в 

сопоставлении с показателями косвенной индикации развития туристско-

рекреационной деятельности. При этом логичным было бы указание на  

конкретные компоненты туристско-рекреационного потенциала и 

материальные объекты культурного и природного наследия выделенного 

региона, которые могли бы в дальнейшем послужить «точками опоры» для 

деятельности по повышению степени его туристско-рекреационной 

освоенности. 

В целом, судя по материалам автореферата, диссертационное 

исследование Карасева Алексея Сергеевича на тему «Территориальная 

структура туристско-рекреационного потенциала  финно-угорских регионов 

России» выполнено на высоком  уровне, имеет большое научное и 

прикладное значение, соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 



степени кандидата географических наук по специальности  25.00.24 – 

Экономическая, социальная,  политическая и рекреационная  география. 
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Выполненное  исследование является чрезвычайно актуальным  для 

экономики  ряда  регионов Российской  Федерации, для которых туризм 

предполагается одним из важных компонентов развития. К таким регионам, в 

частности, относиться и Республика Карелия.  Поэтому выявленные  автором 

закономерности пространственного  размещения туристско-рекреационных 

ресурсов региона представляют несомненный  вклад в  фундаментальные  

исследования, необходимые для решения   важных практических задач как 

для развития  экономики, так  и сохранения культурно-исторического 

наследия финно-угорских народов.   

Поставленные цели  – «выявить пространственную дифференциацию 

туристско-рекреационного потенциала финно-угорских регионов России в 

контексте формирования единого туристского пространства»,  безусловно, 

достигнуты. 

Автором  создана  база данных туристско-рекреационных ресурсов 

финно-угорских регионов России, выявлены их  специфические особенности 

с использованием современных геоинформационных технологий;  сделаны  

оригинальные выводы  об интеграции финно-угорских регионов России в 

потенциально единое туристское пространство с учетом этнокультурной 

общности финно-угорских народов.  

Предложенная  автором методика апробирована на всех финно-

угорских регионах России  и показаны   перспективы развития 

этнокультурного туризма. Полученные  Карасевым А.С. результаты будут 

востребованы для развития туризма в  республике Карелия.  

 



       Оценивая  исследование  по  материалам автореферата и 

опубликованным работам отметим, что диссертационное исследование 

Карасева Алексея Сергеевича на тему «Территориальная структура 

туристско-рекреационного потенциала  финно-угорских регионов России» 

выполнено на высоком  уровне, имеет большое научное и прикладное 

значение, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
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