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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Бубнова Александра Витальевича на тему:
«Инновационное развитие российского туризма на основе кластерного
подхода», представленной на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление на
родным хозяйством (управление инновациями) (экономические науки)
Актуальность темы диссертационного исследования, результаты которого
представлены к рецензии, определена глобальной тенденцией стремительного
развития сферы услуг, а также усиливающейся ролью фактора развития туриз
ма в формировании важнейших аспектов функционирования современного об
щества. Новая экономика, ориентированная на накопление человеческого по
тенциала формирует как новые направления, так и новые тренды в развитии
традиционных областей сферы туризма. С одной стороны, исследуемая диссер
тантом сфера в условиях глобализации информационного пространства стано
вится все более открытой, с низкими барьерами на вход для создания новых и
участников традиционных бизнесов. С другой, многообразие форм и видов дея
тельности в исследуемой сфере, отсутствие сформированных взаимодействий
участников рыночных отношений, равно как и, соответствующих современным
условиям, институциональных основ ее функционирования, не способствует
реализации в полной мере социально-экономической роли туристического биз
неса в развитии страны.
Текст автореферата диссертации позволяет сформулировать аспекты, ха
рактеризующие преимущества проведенного Бубновым Александром Виталье
вичем исследования:
- представлено комплексное видение интеграции принципов теории кла
стерной организации отрасли, в сферу развития туризма с учетом инновацион
ной составляющей происходящих процессов;
- выделены основные противоречия и направления развития инновацион
ного потенциала сферы туризма на основе кластерного подхода;
- обоснована возможность применения программно-целевого подхода в
управлении инновационным развитием въездного и внутреннего туризма в Рос
сии и отдельных ее регионах;
- предложена авторская модель туристского кластера региона РФ.
Содержание автореферата показывает использование системного подхо
да, разнообразных методов исследований, в том числе с применением совре
менных технологий. Полученные в работе результаты имеют теоретическую и
практическую значимость.
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Однако работ имеет ряд недостатков, из которых отметим следующее:
- Текст автореферата не формирует мнения о проведении углубленного
анализа отечественных и зарубежных теорий организации туристского про
странства;
- обобщая данные практического опыта, выделяя наиболее успешные кла
стерные проекты в различных регионах России, автор не анализирует условия,
факторы и причины такого успеха, что важно с позиции разработки будущих
проектов.
Замечания, возникшие по прочтению автореферата диссертации, не влия
ют на общую положительную оценку исследования Бубнова Александра Ви
тальевича, которое подготовлено на высоком теоретическом и научнометодическом уровне, отличается обоснованными выводами, содержит необхо
димые теоретические и практические рекомендации.
Представленная диссертационная работа выполнена в полном соответст
вии с паспортом специальности ВАК, отвечает требованиям, содержащимся в
«Положении о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Бубнов
Александр Витальевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление на
родным хозяйством (управление инновациями).
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