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Кластеризация является одной из наиболее объективизированных тенден
ций инновационного развития въездного и внутреннего туризма в России на
протяжении уже двадцати последних лет. Однако проектирование, планирова
ние и реализация большинства кластерных проектов сталкиваются со значи
тельными трудностями как теоретико-методологического, так и эмпирического
плана, что связано с отсутствием в нашей стране накопленного опыта успешной
реализации кластерных и иных туристских проектов. В этой связи тематика, за
явленная автором в диссертационном исследовании, представляется весьма ак
туальной.
Диссертантом поставлен целый комплекс вопросов, связанных с раскрыти
ем сущности, содержания и особенностей реализации инновационного потен
циала российского туризма на основе кластерного подхода. В частности, рас
смотрены теоретические аспекты инновационного кластерного развития туриз
ма, выявлены факторы туристского кластерообразования, уточнены и предло
жены новые понятия в части кластеризации туристских территорий, разработан
инновационный сценарий развития внутреннего туризма в России на основе
кластерного подхода с учетом влияния факторов глобализации и импортозамещения.
Особое внимание диссертант акцентирует на основных направлениях кла
стеризации как фактора инновационного развития российского внутреннего и
въездного туризма. Так, автор полагает, что наибольшее влияние на процессы
кластеризации оказывают интеграционные процессы, повышение конкуренто
способности и инновационной активности туристских организаций, особенно
сти применения программно-целевого подхода для целей управления иннова1

ционным кластерным развитием туризма в России и ее регионах. В этой связи
значительную ценность представляет проведенное автором сравнение дейст
вующей Федеральной целевой программы развития туризма с проектом такой
программы на 2019-2025 годы, принятие которой запланировано на май 2019 г.
Импонирует удачное совмещение диссертантом пространственного, функ
ционального и отраслевого подходов, в результате которого поднятая в работе
проблема рассматривается как на национальном, так и на региональном и ло
кальном уровнях, а также на уровне отдельно взятых туристских территорий и
сервисных производств. Через раскрытие туристского и инновационного по
тенциала кластеризации в одном из маргинальных в туристском отношении ре
гионов страны - Саратовской области, автор приходит к выводу о преимущест
вах и эффективности применения такого подхода как на уровне страны, так и
на уровне отдельных ее регионов, а также представляет на суд читателей автор
скую модель перспективного туристского кластера, анализирует возможные
взаимосвязи между всеми структурными элементами такого кластера.
Несмотря на очевидную актуальность и преимущества представленной
диссертационной работы, исследование имеет и некоторые недостатки, нося
щие дискуссионный характер:
1. В автореферате многократно указывается на то, что кластеризация в
своем развитии сталкивается с целым рядом проблем и барьеров, однако систе
матизированного перечня таких проблем не приведено.
2. На наш взгляд, кластеризация могла бы служить эффективным механиз
мом, направленным на задействование 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.
Судя по автореферату, диссертационное исследование Бубнова Александ
ра Витальевича выполнено на высоком теоретико-методологическом и научнометодическом уровнях, отличается логичной и последовательной структурой,
обоснованностью и непротиворечивостью выводов. Диссертация является акту
альной и законченной научно-квалификационной работой, содержит элементы
научной новизны, разрешает поставленные задачи, вносит определенный вклад
в дальнейшее развитие заявленной проблематики.
Представленная диссертационная работа Бубнова Александра Витальевича
выполнена в полном соответствии с паспортом специальности, отвечает всем
установленным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
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требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по экономическим
наукам, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (управление инновациями) (экономические науки).
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