
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.201.02  
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕ-
НОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК. 

 

 

аттестационное дело № _________ 

решение диссертационного совета от 20 апреля 2019 г., протокол № 12 

 

О присуждении Бубнову Александру Витальевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Инновационное развитие российского туризма на основе кла-
стерного подхода» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями) принята к защите 09.02.2019 года, протокол 
заседания № 6, объединенным диссертационным советом Д 999.201.02 на базе фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. Киров, 
ул. Московская, д. 36, «Поволжский государственный технологический универси-
тет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 424000, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3   приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации № 1043/нк от 31.10.2017 года. 

Соискатель Бубнов Александр Витальевич, 1987 года рождения, в 2010 году 
окончил Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный технический университет» по специальности «Фи-
нансы и кредит», в 2016 году окончил аспирантуру этого же университета. С 1 но-
ября 2018 году Бубнов А.В. для завершения работы над диссертацией был при-
креплен соискателем к кафедре бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Поволжский государственный технологический 
университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

приказ ректора от 06.11.2018 года № 9187-ЛС.  В настоящее время Бубнов Алек-
сандр Витальевич работает младшим научным сотрудником ФГБОУ ВО «Ульянов-
ского государственного технического университета». 
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Диссертация Бубнова Александра Витальевича выполнена на кафедре бухгал-
терского учета, налогов и экономической безопасности федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «По-
волжский государственный технологический университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Диссертационная работа связана с исследованиями, проводимыми научной 
школой Ульяновского государственного технического университета по теме «Ин-
новационная составляющая кластерного развития российской экономики», прово-
димой в 2014 году под руководством проф. О. С. Штурминой. 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.10), доцент, Шве-
цов Андрей Владимирович, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологи-
ческий университет», кафедра информационных систем в экономике. 

Официальные оппоненты:  
Посталюк Михаил Петрович, гражданин Российской Федерации, доктор эко-

номических наук (08.00.01), профессор, УВО «Университет управления «ТИСБИ», 

заведующий кафедрой экономической теории и инноватизации; 

Шохнех Анна Владимировна, гражданка Российской Федерации, доктор эко-
номических наук (08.00.12), профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет», кафедра технологии, экономики об-
разования и сервиса, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»), г. Казань в своем 
положительном заключении, подписанном доктором экономических наук, профес-
сором Шинкевичем Алексеем Ивановичем, заведующей кафедрой логистики и 
управления, указала, что: 

- диссертация Бубнова Александра Витальевича является самостоятельной за-
вершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 
обоснованные теоретические и методические решения и разработки, имеющие су-
щественное значение для развития туристской сферы экономики отечественных 
регионов. Основные выводы и рекомендации диссертации имеют научную новиз-
ну, обеспечивающую приращение научных знаний, и практическую ценность; 

- работа имеет теоретическую ценность, отличается новизной подходов к ре-
шению ряда вопросов в области внедрения инновационных методов управления и 
развития региональных туристских кластеров. Теоретическое значение диссерта-
ции состоит в том, что основные положения и разработки, представленные в дис-
сертации, вносят определенный вклад в развитие теории и методики кластерного 
развития отрасли туризма как инновационного подхода в методах территориально-

хозяйственной организации и сущностного наполнения. Практическая значимость 
работы состоит в том, что разработанные методические положения по инноваци-
онному развитию туристской сферы на основе кластерного подхода могут быть 
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востребованы как предприятиями и организациями данного и смежных секторов 
экономики, так и государственными и муниципальными органами исполнительной 
власти. 

Соискатель имеет 14 публикаций, общим объемом 19,8 п. л., (авторский объем 
12,9 п. л.), в том числе 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изда-
ниях, определенных ВАК при Минобрнауки РФ и одну монографию. Содержание 
публикаций автора освещает в полной мере научные положения и прикладные ре-
зультаты диссертационного исследования. Наиболее значимые научные работы по 
теме диссертации в рецензируемых научных изданиях: Бубнов, А.В. Противоречия 
кластерного развития экономики России / А.В. Бубнов // Транспортное дело Рос-
сии. – 2015. – № 6. – С. 7-9. (0,38 п.л.); Бубнов А. В. Основные подходы к форми-
рованию кластеров: исторический обзор и современные решения / А. В. Бубнов // 
Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 26-29. (0,50 п. л.); Бубнов А. В. Програм-
мно-целевой подход к управлению кластерным развитием туризма на муниципаль-
ном уровне / А. В. Бубнов // Транспортное дело России. – 2017. – № 5. – С. 73-75. 

(0,35 п. л.); Бубнов А. В. Аналитические методы исследования отрасли туризма в 
контексте ее инновационного кластерного развития / А. В. Бубнов // Инновацион-
ное развитие экономики. – 2018. – № 6 (48). – Ч. 2. – С. 14-21. (0,31 п. л.); Бубнов А. 
В. Кластерное развитие туристской отрасли России в условиях глобализации: пра-
вовые и экономико-управленческие аспекты: монография / А. В. Бубнов, А. С. Кус-
ков. – М.: Русайнс, 2018. – 202 с. (13,3 п. л., в т. ч. авторских 6,80 п. л.). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных со-
искателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов от: к.т.н., 
министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Рес-
публики Эркенова А.Н.  Замечания: 1) вывод о том, что сфера НИОКР должна 
стать одним из основных элементов ядра туристского кластера недостаточно, на 
наш взгляд, обоснована; 2) работе явно не хватает выделения критериев, характе-
ризующих уровень инновационной активности туристских организаций, из авторе-
ферата не понятно – какие существуют формы вовлечения учреждений сфер 
НИОКР в различные направления функционирования туристских кластеров; д. э. 
н., профессора, заведующего кафедрой «Финансовый учет и контроль» ФГБОУ ВО 
«МИРЭА – Российский технологический университет (РТА МИРЭА)» Банка С.В. 
Замечания: 1) в автореферате многократно указывается на то, что кластеризация в 
своем развитии сталкивается с целым рядом проблем и барьеров, однако система-
тизированного перечня таких проблем не приведено; 2) на наш взгляд, кластериза-
ция могла бы служить эффективным механизмом, направленным на задействова-
ние туристского потенциала и развитие внутреннего и въездного туризма именно в 
нетуристских регионах страны. В этой связи, хотелось бы более четко прояснить 
позицию автора в отношении выбора наиболее приоритетных для кластеризации 
территорий России; д.э.н., доцента, заведующей отделом Экономики и Управления 
торгово-экономического института, профессора кафедры торгового дела и марке-
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тинга ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Щербенко Е.В. Замеча-
ния: 1) текст автореферата не формирует мнения о проведении углубленного ана-
лиза отечественных и зарубежных теорий организации туристского пространства; 
2) обобщая данные практического опыта, выделяя наиболее успешные кластерные 
проекты в различных регионах России, автор не анализирует условия, факторы и 
причины такого успеха, что важно с позиции разработки будущих проектов; д.э.н., 
профессора, профессора кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» Вахрушева Д.С.  Замечание: в 
пункте 2 на стр. 7 автореферата указано, что автор обосновал «создание протокла-
стерных образований с партнерскими отношениями по типу «бизнес – власть – об-
разование – наука» с целью стимулирования инновационной активности предприя-
тий в сфере туризма, для чего предложен комплекс стратегий маркетинга с ориен-
тацией на предпочтения потребителей». Возникает вопрос – какой смысл автор 
вкладывает в понятие «протокластерное образование» и чем такое образование от-
личается от кластерных проектов, туристских кластеров, инновационных турист-
ских кластеров?; д.э.н., профессора, главного научного сотрудника научно-

образовательного центра Института экономики и управления БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский государственный универси-
тет» Грошева А.Р. Замечания: 1) в автореферате не прослеживается анализ имею-
щихся теорий организации туристского и рекреационного пространства, развивае-
мых активно отечественными и зарубежными учеными уже на протяжении полуве-
ка, и их сопоставления с теорией туристского кластерообразования; 2) на наш 
взгляд, туристскую кластеризацию на региональном уровне не следует рассматри-
вать в качестве «панацеи от всех бед». Целесообразнее было конкретизировать по-
лезность и эффективность кластеризации в целом для страны и для отдельно взя-
тых ее регионов, включая Саратовскую область; д.э.н., доцента, заведующего ка-
федрой «Инновационный менеджмент» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» Королева О.Г. Замечание: на стр. 16-17 ав-
тореферата соискатель выделяет три сценария инновационного развития сферы ту-
ризма и гостеприимства в Саратовской области. В связи с этим хотелось бы уточ-
нить, на основе каких аналитических и расчетных данных были выделены такие 
сценарии, по какому из сценариев будет развиваться туризм в Саратовской обла-
сти? Можно ли эти сценарии с определенной долей условности распространить на 
другие регионы?; д.э.н., доцента Митяковой О.И., профессора кафедры «Управле-
ние инновационной деятельностью» ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-
ный технический университет им. Р.Е. Алексеева». Замечания: 1) в положении № 2 
на стр. 7 автореферата автор указывает, что им «предложен комплекс стратегий 
маркетинга с ориентацией на предпочтения потребителей и уточнена методология 
проектирования и планирования кластеров с переходом к организационно-

управленческой и маркетинговой парадигмам». В этой связи хотелось бы уточнить 
– какие еще имеются подходы к проектированию и планированию туристских кла-
стеров, закрепляются ли они на нормативном уровне, в каких регионах они реали-
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зуются, как успешно? 2) следует отметить и тот факт, что автор упустил из внима-
ния возможность участия муниципалитетов в развитии туризма, полномочия кото-
рых были в 2017 году расширены в соответствии с реформой туристского законо-
дательства; д.э.н., профессора, заведующего кафедрой управления бизнесом и эко-
номической безопасности ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского» Смелика Р.Г. Замечания: 1) недостаточно раскрыт инноваци-
онный потенциал действующей и проектируемой ФЦП развития внутреннего и 
въездного туризма; 2) следовало бы более зримо представить роль кластеризации в 
проекте Федеральной целевой программы развития туризма в России в 2019-2025 

годы. 
Все поступившие отзывы на автореферат диссертации положительные. 
 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью дан-
ных ученых и практиков своими достижениями в сфере теории и практики иннова-
ционного и стратегического менеджмента, проблематике использования програм-
мно-целевого подхода в экономической науке, их компетентностью, наличием 
научных трудов по направлению диссертационного исследования за последние 
пять лет, в том числе в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК, 
способностью определить научную и практическую ценность диссертационной ра-
боты. Все оппоненты ведут научную деятельность на профильных кафедрах и в со-
ответствующих научных подразделениях и выразили свое согласие выступить в 
качестве оппонентов. 

 

Выбор в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет» обоснован достижениями 
профессорско-преподавательского состава данного университета в области про-
блем развития туризма и сервиса на основе методологии инновационного и страте-
гического менеджмента, применения кластерного и программно-целевого подхо-
дов. Университет ведет активную образовательную и научную деятельность в об-
ласти исследования экономических проблем и инновационной деятельности. 

В состав университета входят Институт управления инновациями, а также 

профильные кафедры «менеджмента и предпринимательской деятельности», «ин-
новационного предпринимательства и финансового менеджмента», «логистики и 
управления», специализирующиеся на различных направлениях инновационного и 
финансового менеджмента, в том числе и применительно к сфере сервиса и туриз-
ма; преподаватели указанных кафедр являются высококвалифицированными спе-
циалистами в области экономики и управления народным хозяйством, проблем 
управления инновационной деятельностью на основе программно-целевого и кла-
стерного подходов. В списке научных публикаций у работников данных кафедр 
имеются публикации по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых 
научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

- разработана новая научная идея, обогащающая концепцию инновационного 
развития туризма на основе кластерного подхода, в которой определены основные 
направления развития туристской отрасли с использованием методологии и ин-
струментария развития кластерных образований разного типа (стр. 195-222); 

- предложен средовый подход к выбору основных направлений инновацион-
ного развития туристического бизнеса и сформированной системы факторов, опре-
деляющих направления развития туристического бизнеса, ориентированного на 
специфику отраслевой структуры и профилизацию формируемого кластера (стр. 
51-53; 165-177); 

- предложен механизм управления инновационным развитием туристического 
бизнеса в разных видах кластеров, выделены основные участники процесса форми-
рования туристического бизнеса (государственные организации, частный бизнес, 
социальные и общественные организации) и формы управления развитием туризма 
с учетом привлечения государственных органов управления, бизнеса и обществен-
ных организаций (стр. 119-122; 177-187); 

- доказана перспективность использования направления кластеризации в ка-
честве инновационного сценария развития туризма, основанного на специфике ин-
теграционных процессов (НИОКР, образование, власть, бизнес), для усиления ин-
теграционных процессов кластеризации (стр. 65-83), что обеспечивает повышение 

конкурентоспособности и инновационной активности туристских организаций на 
основе кластерного подхода (стр. 83-109); для выделения четкой направленности 
развития туристской отрасли использован программно-целевой подход (нацио-
нальный парк «Хвалынский» и проч.) (стр. 206-236);  

- введены в научный оборот управления туристской отраслью понятия: «про-
токластерное образование», «кластерный проект», «кластер», «туристский кла-
стер», «инновационный туристский кластер» (71-72, 82-84, 146-168, 173-174). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны и обоснованы положения, развивающие теорию инновационного 

развития туризма на основе кластерного и программно-целевого подходов, расши-
ряющие возможность применения комплекса условий и факторов инновационного 
кластерного развития, учитывающих существующие в туристской отрасли проти-
воречия (стр. 12-64). Применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс методов исследования, в том числе экономического анализа, 
диагностики, кластерного экономико-статистического, сравнительного анализа, 
методов корреляционно-регрессионного анализа, и т. д. 

- раскрыты противоречия между всеми участниками туристского рынка и 
государственными органами власти и управления применительно к инновационно-
му кластерному развитию туризма (стр. 49-64), предложены основные направления 
для их нивелирования; 
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- изложены результаты оценки и сравнительного анализа инновационного по-
тенциала Федеральной целевой программы развития туризма на 2011-2018 годы и 
Проекта Федеральной целевой программы развития туризма на 2019-2025 годы 
(стр. 126-140); 

- изучено современное состояние и уровень социально-экономического разви-
тия, туристского и инновационного потенциала Саратовской области, регионов 
ПФО и России на основе официальной статистики, материалов, содержащихся в 
федеральных целевых и региональных программах развития въездного и внутрен-
него туризма (стр. 160-190); 

- проведена модернизация существующих экономико-статистических методов 
и инструментария корреляционно-регрессионного анализа для выявления не иссле-
дуемых ранее лаговых зависимостей инновационного развития отрасли туризма от 
региональной инвестиционной политики (с. 190-200). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

- разработан и внедрен универсальный средовой подход к выделению факто-
ров кластеризации туристской отрасли для дальнейшего обеспечения эффективно-
го управления инновационной деятельностью (стр. 46-48);  

- создана модель взаимосвязи туристского кластерообразования с разработкой 
программ инновационного и сценарного развития туризма на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях (с. 116-120); 

- представлены методические рекомендации по составлению программ разви-
тия туризма в регионе или муниципалитете (стр. 120-126); по применению эконо-
мико-статистических методов для оценки степени воздействия инвестиций в эко-
номику региона на инновационное развитие сферы туризма и его временной лаг (с. 
190-200). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования 

сформулированы по оптимизации и повышению эффективности инновационного 
развития туризма на основе кластерного подхода на примере одного из регионов 
России – Саратовской области. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:  
- теория построена на известных по трудам ведущих российских и зарубеж-

ных ученых методиках и проверяемых данных в области инновационного и страте-
гического менеджмента, теории и практики туризма, экономики кластерообразова-
ния, выбора индикаторов и показателей, их пороговых значений, оценки рисков и 
угроз инновационного развития туризма на основе кластерного подхода; действу-
ющие федеральные, региональные и ведомственные нормативно-правовые акты, 

федеральные целевые программы развития туризма; 

- идея инновационного развития внутреннего и въездного туризма базируется 
на основе кластерной теории и использования программно-целевого подхода, ана-
лизе статистических данных, обобщении передового отечественного и зарубежного 
опыта по применению кластерного и программно-целевого подходов к развитию 
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внутреннего туризма, в том числе в условиях глобализации и стратегии импорто-
замещения; 

- использованы общенаучные и частные научные методы, предусматривающие 
единство исторического и логического, структурного, системно-функционального 
и сравнительного анализов, а также экономико-математических и экономико-

статистических методов;  
- установлены качественные и количественные совпадения основных резуль-

татов авторского исследования с результатами, представленными в независимых 
источниках по данной проблематике; 

- использованы современные методы сбора и обработки информации о совре-
менной социально-экономической ситуации, имеющемся инновационном и турист-
ском потенциале регионов и хозяйствующих субъектах, включая субъекты малого 
бизнеса, основанные на использовании материалов статистической отчетности, 
аналитических материалов, электронных баз данных, нормативно-правовых актов, 
федеральных целевых и региональных программ развития въездного и внутреннего 
туризма. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
- формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета исследо-

вания, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве элементов 
научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке и анализе ис-
ходных данных, характеризующих современное социально-экономическое поло-
жение в Саратовской области и других регионах РФ; 

- выполнении работы по обобщению законодательных норм, передового зару-
бежного опыта инновационного развития туризма, в том числе и на основе класте-
ризации и программно-целевого подхода, теоретических положений, содержащих-
ся в трудах ведущих отечественных и зарубежных специалистов, с целью разра-
ботки комплекса теоретических положений и методических рекомендаций в части 
развития туризма на основе программно-целевого подхода и управления инноваци-
онной деятельностью туристских организаций; 

- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной диссертаци-
онной работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК при Минобр-
науки РФ; 

- непосредственном участии автора во внедрении результатов исследования в 
практику работы туристских организаций различных регионов России, в частности, 
в деятельность туристического агентства «Путевочки» (г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл) по выявлению преимуществ кластерного подхода для повышения кон-
курентоспособности и устойчивости бизнеса, а также в деятельность агентства пу-
тешествий «Калипсо» по разработке новых подходов в развитии и совершенство-
вании туристских продуктов и услуг с учетом региональных особенностей; 

        -  апробации результатов исследования на международных, всероссийских и 
вузовских научно-практических конференциях. 
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