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Представленная на рецензирование диссертационная работа посвящена одной из
актуальных и дискуссионных проблем - инновационному развитию российского
внутреннего и въездного туризма на основе кластерного и программно-целевого
подходов. Несмотря на снижение общего уровня внимания к кластерной проблематике
в туристской отрасли, автору своим исследованием удалось вызвать интерес к
перспективам развития туризма на основе методологии инновационного менеджмента.
Ценность диссертационной работы не вызывает сомнений, поскольку автору
удалось придать кластерной теории новое значение для сферы туризма, выявить
комплекс проблем, с которыми сталкивается процесс туристского кластерообразования. Все выводы автора подкреплены теоретическим и эмпирическим
материалом. Судя по автореферату, в работе проанализировано и представлено
множество моделей туристских кластеров, приведены соответствующие расчеты.
Кроме того, автором были разрешены следующие вопросы: а) более четко определены
сущность, понятийный аппарат и концептуальные рамки кластеризации в сфере
туризма; б) выявлены условия, факторы и противоречия инновационного развития
туризма на основе кластерного подхода; в) выделены и охарактеризованы наиболее
приоритетные направления развития туризма на основе кластерного подхода; г)
раскрыты особенности использования методологии стратегического и инновационного
менеджмента при программировании развития внутреннего туризма в России и ее
регионах; д) на основе анализа имеющегося туристского и инновационного потенциала
предприняты попытки построения модели туристского кластера в одном из регионов
России.
Тем не менее, в работе имеются некоторые недостатки и вопросы, требующие
пояснений:
- на стр. 16-17 автореферата соискатель выделяет три сценария инновационного
развития сферы туризма и гостеприимства в Саратовской области. В связи с этим
хотелось бы уточнить, на основе каких аналитических и расчетных данных были
выделены такие сценарии, по какому из сценариев будет развиваться туризм в
Саратовской области? Можно ли эти сценарии с определенной долей условности

распространить на другие регионы?
Указанное замечание не влияет на общую оценку работы, которая разрешает
поставленные задачи, вносит существенный вклад в развитие парадигмы
стратегического и инновационного менеджмента, теории и практики туризма.
Представленный автореферат позволяет заключить, что диссертационная работа
выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05, отвечает требованиям
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 №842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (управление инновациями).
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