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В последние десятилетия усиливается внимание специалистов к проблема
тике кластерного развития отраслей и производств, включая сервисный сектор
экономики. Однако если в производственной сфере эффективность кластериза
ции доказана и теорией и практикой, то в сервисной сфере, осрбенно в отрасли
туризма и гостеприимства, развитие кластерной теории и практики идет крайне
медленно и с незначительной эффективностью, что предопределяется, в первую
очередь, бездумным копированием западного опыта без учета российских реа
лий. В этой связи заявленная автором проблематика представляется нам весьма
актуальной для ее развития в диссертационном исследовании.
Проведенное исследование имеет неоспоримые преимущества, подчерки
вающие несомненный вклад автора в разработку заявленной проблематики.
Во-первых, диссертантом проведен комплексный анализ обширного мас
сива отечественной и зарубежной литературы, а также нормативно-правовых и
иных актов по вопросам кластеризации и инновационной активности как ту
ристской отрасли в целом, так и отдельных ее подотраслей и организаций.
Во-вторых, диссертант впервые акцентировал внимание на выделении
условий, факторов и противоречий инновационного развития российского
внутреннего и въездного туризма в условиях кластеризации, уделяя при этом
наибольшее внимание феноменам глобализации и импортозамещения.
В-третьих, автором значительно углублены теоретические представления о
кластеризации как инновационной тенденции развития как экономики в целом,
так и сервисно-туристского сектора в частности, предложено собственное
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определение кластеризации в туризме, построены и обоснованы модели класте
ризации и отдельных туристских кластеров.
В-четвертых, диссертант в представленной работе проводит системный
анализ имеющегося опыта кластеризации в различных регионах России, а так
же сопоставляет действующую Федеральную целевую программу развития ту
ризма с проектом программы развития туризма на 2019-2025 годы.
В-пятых, привлекательным выглядит подход диссертанта, при котором,
«играя масштабами», автор представил центральную проблему* инновационного
развития туризма на основе кластеризации на всех уровнях ее реализации - от
глобального до локального, предложив собственную модель проекта турист
ского кластера в одном из нетуристских регионов - Саратовской области.
Однако в представленной к защите диссертации имеются некоторые недо
статки, носящие преимущественно точечный и дискуссионный характер, и ни в
коей мере не снижающие общей ценности проведенного исследования.
1. В положении № 2 на стр. 7 автореферата автор указывает, что им «пред
ложен комплекс стратегий маркетинга с ориентацией на предпочтения потре
бителей 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 проектирова
нию и планированию туристских кластеров, закрепляются ли они на норматив
ном уровне?
2. Следует отметить и тот факт, что автор упустил из внимания возмож
ность участия муниципалитетов в развитии туризма, полномочия которых были
в 2017 году расширены в соответствии с реформой туристского законодатель
ства.
Содержание автореферата, в целом, свидетельствует о том, что диссерта
ционное исследование Бубнова Александра Витальевича выполнено на высо
ком научном уровне, отличается логичностью, последовательностью, обосно
ванностью

сделанных

автором

выводов,

является законченной

научно

квалификационной работой, содержит элементы научной новизны, разрешает
поставленные задачи, вносит существенный вклад в дальнейшее развитие тео
рии и практики туризма, особенно в части инновационного менеджмента и тер
риториально-отраслевых подходов в формировании и развитии туристскорекреационных систем и специализированных туристских территорий нового
типа.
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Представленная диссертационная работа Бубнова Александра Витальевича
отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степе
ней», предъявляемым к кандидатским диссертациям по экономическим наукам,
а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (управление инновациями) (экономические науки).
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