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Развитие туризма является одним из приоритетов государственных и реги
ональных властей, что закреплено в действующих нормативно-правовых актах,
федеральных целевых программах развития туризма. В Федеральной целевой
программе развития туризма, а также в действующей Стратегии социальноэкономического развития России в качестве одного из основных направлений
развития туризма в России выбрана кластеризация и выделено более двух де
сятков приоритетных перспективных кластерных проектов. Однако, как пока
зала практика, из более чем 20 таких проектов реализованы и успешно функци
онируют всего три кластера, два из которых расположены на Алтае.
Автор, рассуждая об актуальности своего диссертационного исследования,
констатирует факт того, что туристская кластеризация осуществляется крайне
медленными темпами, что требует разработки новой методологии и системы
научно-методических приемов кластеризации. Убедительным выглядит глав
ный тезис диссертанта о том, что приоритетными территориями для туристско
го кластерообразования должны являться регионы, располагающие достаточ
ным для развития внутреннего и въездного туризма инновационным потенциа
лом, для чего необходимо учитывать имеющиеся условия и факторы, нивели
ровать существующие противоречия и угрозы.
В представленном диссертационном исследовании рассмотрены теорети
ческие аспекты инновационного развития туризма на основе кластерного под
хода, выявлены противоречия, сложившиеся между трендами туристской кла
стеризации и общими макроэкономическими тенденциями, выделены и охарак
теризованы наиболее значимые направления кластеризации как инновационно
го сценария развития российского внутреннего и въездного туризма, проведен
анализ регионального опыта кластеризации через призму инновационного раз
вития внутреннего туризма, построена модель перспективного туристского кла
стера в Саратовской области как одном из нетуристских регионов России.
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Особую ценность исследования представляет анализ целого ряда суще
ствующих моделей туристских кластеров, а также всей системы внутренних
взаимосвязей между их структурными элементами.
Несмотря на все преимущества и достоинства диссертационной работы в
ней имеются и некоторые упущения:
- вывод о том, что сфера НИОКР должна стать одним из основных элемен
тов ядра туристского кластера недостаточно, на наш взгляд, обоснована;
- работе явно не хватает выделения критериев, характеризующих уровень
инновационной активности туристских организаций, из автореферата не понят
но - какие существуют формы вовлечения учреждений сфер НИОКР в различ
ные направления функционирования туристских кластеров.
Не смотря на замечания, которые носят дискуссионный характер, в целом
диссертационное исследование Бубнова Александра Витальевича подготовлено
на хорошем теоретическом и методическом уровне, основано на глубоком и об
стоятельном анализе отечественной и зарубежной литературы, вносит опреде
ленный вклад в развитие инновационного подхода и кластерной теории приме
нительно к туристской отрасли. Диссертационная работа отвечает требованиям
выполнена в полном соответствии с паспортом специальности 08.00.05, отвеча
ет всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Бубнов Александр
Витальевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (управление инновациями).
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