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Актуальность темы диссертационного исследования.

Инновационное  развитие  кластера  индустрии  туризма  определяется

многомерностью,  разносторонним  кругом  участников,  которые  привлекаются  к

партнерскому  взаимодействию  из  других  отраслей.  Как  объект  исследования

индустрия  туризма  является  самостоятельной,  сложной  и  относительно

обособленной социально-экономической системой, аккумулирующей существенные

материальные, финансовые и трудовые ресурсы, включающей крупный, средний и

малый  бизнес,  предоставляющей  услуги  в  процессе  взаимодействия  с  внешним

окружением.

Актуальность  темы  исследования  заключается  в  необходимости

систематизации  опыта  прошлого,  а  также  информационно-коммуникационных  и

технологических тенденций для совершенствования методов развития российского

туризма на основе кластерного подхода. Определение российских кластеров туризма

на платформе агитации и мотивации потенциальных заинтересованных участников,

разработки единой стратегии, формировании пилотных и стратегических проектов,

стадий контроля и саморегулирования на основе обратной связи контроля позволит

снизить риски от фактора сезонности; определит направления максимального охвата

регионального  рынка  российский  туристских  услуг  и  гостеприимства,  выявит

эффект  масштаба  (экономия  на  издержках),  повысит  качество  услуг  по  единым

стандартам  удовлетворенности  клиентов,  обеспечит  получение  ожидаемых

результатов  от  объединения.  Также  следует  отметить,  что  турист  становится

непосредственным  участником  всех  фаз  процесса  воспроизводства,  так  как  не
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просто потребляет услуги выбора, размещения, перевозки, развлечений, охраны, но

и сам включается к их производству и доставке. 

Все  вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о  своевременности  и

актуальности,  как  в  теоретическом,  так  и  практическом  направлении  темы

диссертационного исследования Бубнова Александра Витальевича. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций,

сформулированных в исследовании.

В  ходе  исследования  автор  использует  теоретические  положения  и  ка-

тегориальный  аппарат  теории  инновационного  развития  российского  туризма  на

основе  кластерного  подхода.  Теоретико-методологическая  часть  исследования

проведена  на  высоком  уровне,  что  подтверждается  анализом  трудов  известных

зарубежных  и  отечественных  ученых,  посвященных  анализу:  сущности  и

содержания инновационного развития туризма на  основе  реализации кластерного

подхода; инновационных факторов туристского кластерообразования;  противоречий

инновационного  развития  туристской  отрасли;  интеграционных  процессов

кластеризации как фактора инновационного развития туристской отрасли. Научные

положения,  которые  нашли  отражение  в  диссертации  Бубнова  Александра

Витальевича,  обоснованы  критическим  осмыслением  автором  многочисленных

точек зрения по различным аспектам исследования.

Цель  диссертационного  исследования  поставлена  как  теоретическое  и

методическое  обоснование  инновационного развития туризма в  России на основе

кластерного и программно-целевого подходов.  В соответствии с  актуальностью и

целью  работы  определены  задачи  исследования.  Автор  с  поставленной  целью  и

задачами  справился  в  полном  объеме.  Многообразие  исследовательских  задач

диссертационного  исследования  состоят  в  следующем:  1)  раскрыта  сущность,

содержания и особенности инновационного развития российского туризма на основе

кластерного подхода; 2)  выявлены основные факторы проявления и противоречия

инновационного  развития  российского  туризма  в  условиях  кластеризации;  3)

определены  важнейшие  направления  усиления  интеграционных  процессов

кластерного  развития  экономики  на  примере  туристской  отрасли;  4)  выявлены

преимущества  кластерного  подхода  в  части  повышения  конкурентоспособности
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экономики  России  и  туристской  отрасли;  5)  рассмотрена  инновационная

составляющая  в  качестве  основы  и  движущей  силы  процессов  кластеризации

туристского сектора; 6) обосновано применение кластерного подхода в туристской

отрасли  в  качестве  важнейшего  фактора  инновационного  развития  туристского

бизнеса;  7)  выделены  основные  направления  оптимизации  и  эффективизации

инновационного  развития  туризма  в  России  на  основе  кластерного  подхода;  8)

выявлены особенности использования программно-целевого подхода в управлении

кластерным развитием внутреннего и въездного туризма.

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций,

сформулированных  в  исследовании,  базируется  на  всестороннем  и  комплексном

рассмотрении  теоретических  и  практических  аспектов  развития  форм  и  методов

реализации  инновационного развития  туризма в  России  на  основе  кластерного и

программно-целевого подходов.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.

Основные положения,  выводы и  рекомендации,  изложенные в  диссертации,

представлялись  в  течение  2011-2018  гг.  на  международных,  всероссийских  и

региональных  конференциях,  проходивших  в  Ульяновске  (Вузовская  наука  в

современных условиях,  2011,  2013,  2014,  2017),  Москве (Современные проблемы

управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем,

2016), Симферополе (Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего

и международного туризма в России, 2018).

Степень достоверности обеспечивается использованием нормативно-правовых

актов Российской Федерации и ее субъектов, данных официальной статистической

отчетности  органов  власти  различных  уровней  и  применением  общенаучных  и

частных  методов  научного  познания;  изучены  инновационный  потенциал

Федеральной  целевой  программы  развития  туризма  (2011-2018  гг.)  и  Проекта

Федеральной  целевой  программы  развития  туризма  (2019-2025  гг.),  в  частности,

применены  методы  экономического  анализа  и  статистических  группировок,

сравнения,  факторного  анализа,  балльной  оценки,  картографии,  что  несомненно

позволило провести мониторинг и оценку значительного массива данных, тем самым

обеспечить репрезентативность исследования.
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Диссертация  содержит  обширный  аналитический  материал,  эволюцию

взглядов  по  всем  рассматриваемым  аспектам,  должным  образом  составленные

систематизации, классификации, анализ понятий, результатов оценки, графический и

аналитический  материал  по  теме  исследования,  включающий  достаточное

количество рисунков, таблиц и приложений.

Структурно  диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  11

параграфов,  заключения,  списка  литературы,  приложений.  В  первой  главе

«Теоретические аспекты инновационного развития туризма на основе кластерного

подхода»  автор  раскрывает  сущность  и  содержание  инновационного  развития

туризма  на  основе  реализации  кластерного  подхода;  определяет  инновационные

факторы туристского кластерообразования; выявляет существующие противоречия

инновационного развития туристской отрасли на основе кластерного подхода.

Вторая  глава  «Направления  кластеризации  как  фактора   инновационного

развития российского туризма» посвящена: проблемам интеграционных процессов

кластеризации  как  фактора  инновационного  развития  туристской  отрасли;

особенностям  процесса  повышения  конкурентоспособности  и  инновационной

активности  туристской  отрасли  на  основе  кластерного  подхода;  особенностям

применения  программно-целевого  подхода  в  управлении  кластерным  развитием

туристской  отрасли;  сравнительному  анализу  инновационного  потенциала

Федеральной  целевой  программы  развития  туризма  (2011-2018  гг.)  и  Проекта

Федеральной целевой программы развития туризма (2019-2025 гг.).

В  третьей  главе  «Региональный  опыт  кластеризации   и  инновационное

развитие  внутреннего  туризма»  нашли  особенности  применения  кластерного

подхода  в  условиях  инновационного  развития  российского  внутреннего  туризма;

представлен  опыт  управления  инновационным  кластерным  развитием  туризма  в

российских регионах;  показан инновационный потенциал регионального туризма и

туристской сферы Саратовской области, а также современное состояние и тенденции

его кластерного развития..

Научная новизна диссертационного исследования.

Научная новизна заключается в том, что Бубновым А.В. проведено теоретико-
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методологическое  обоснование  инновационного  развития  туристской  отрасли  на

основе  кластерного  подхода,  формирования  и  развития  конкурентоспособных

кластерных  проектов,  определены  основные  направления  и  особенности

использования  программно-целевого  подхода  для  совершенствования  управления

туристскими кластерными проектами.

Интересным представляется авторский теоретико-методологический подход к

исследованию сущности и содержания инновационного развития туристской отрасли

на основе формирования кластерных площадок взаимодействия (стр. 12-25). С точки

зрения  синтеза  аксиологического,  рационалистического,  системного,

эволюционного, воспроизводственного подходов, позволяющих раскрыть природу и

сущность кластерных процессов (стр. 27-28), автором были выявлены факторы, на

них  воздействующие,  а  также  противоречия  их  развития  в  туристской  отрасли  с

учетом инновационной составляющей (стр. 32-35).

Как вклад в развитие туристской отрасли с позиции кластерного подхода автор

справедливо предположил о том, что синтез территориально-отраслевой близости и

инновационной  составляющей  в  деятельности  участников  туристского  кластера

позволяет  достигать  синергетического  эффекта  и  эффекта  эмерджентности,

ориентированного на достижение преимуществ за счет ролевого взаимодействия в

кластерной системе в  целом (стр.  50-54).  Автором предлагается подход,  согласно

которому  современное  содержание  и  главный  вектор  туристского

кластерообразования  в  России  определяется  как  совокупность  множества

направлений  и  факторов:  интеграция,  инновации,  конкуренция,  планирование,

регулирование, управление (стр. 58-64).

В  исследовании  существенным  является  в  качестве  положения  научной

новизны  выделение  авторской  позиции  о:  переориентации  системы

государственного регулирования с модели регулирования «сверху вниз» на модель

регулирования  «снизу  вверх»,  с  активным  вовлечением  муниципалитетов  и

предпринимательского сообщества; формировании территориально-функциональной

структуры со своей системой связей, в которой одним из основных элементов будет

являться  сектор НИОКР;  создании протокластерных образований с  партнерскими

отношениями  по  типу  «бизнес  –  власть  –  образование  –  наука»  с  целью
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стимулирования  инновационной  активности  предприятий  в  сфере  туризма;

выработки  комплекса  стратегий  маркетинга  с  ориентацией  на  предпочтения

потребителей; пересмотр методологии проектирования и планирования кластеров с

переходом к организационно-управленческой и маркетинговой парадигмам (стр. 63-

64).

С  позиции  значимого  научного  результата  можно  выделить  авторское

заключение  о  целесообразности  применения   программно-целевого подхода  (стр.

86),  что  дает  возможность  оптимизировать  процессы  управления  кластерным

развитием  туристской  отрасли  на  всех  уровнях  (федеральном,  региональном  и

муниципальном). При этом автор выделяет благоприятные условия, включающие: а)

преемственность  принимаемых  программ  как  на  хронологическом,  так  и  на

географическом  уровнях;  б)  унификацию  и  гармонизацию  программ  развития

туризма на всех территориальных уровнях, в том числе с учетом потребительских

предпочтений  как  российских,  так  и  иностранных  туристов;  в)  соответствие

программ  действующему  законодательству  и  запросам  потребителей  с  учетом

фактора глобализации (стр. 109-119; 151).

Научным достижением автора является выделение основных закономерностей

кластерного развития туристской отрасли, где в исследовании выявляются значимые

направления  оптимизации  и  эффективизации  процессов  кластеризации,  но  также

определяются  проблемы  при  внедрении  в  практику  деятельности  предприятий

туризма кластерных инициатив (стр.  41;  58-64;  150-154),  что позволит проводить

идентификацию возможностей и рисков. 

Считаю  немаловажной  заслугой  автора,  синтезированный  опыт  модели

развития  кластерного  туризма  и  гостеприимства  Саратовской  области  в  рамках

отдельного  региона  на  основе  анализа  существующих  предпосылок  и  проблем

инновационного и программно-целевого подходов (стр. 160-208). 

Результаты  исследования,  изложенные  в  диссертации,  в  совокупности

формируют новое научное направление в регулировании туристических кластеров в

целом,  обеспечивающие  теоретико-методологическое  и  практическое  решение

инновационного развития туристской отрасли на основе кластерного подхода.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
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Теоретические  и  практические  разработки  и  рекомендации  автора  носят

аргументированный характер, диссертация характеризуется структурированностью,

целостностью  и  завершенностью.  Основные  положения  и  выводы  диссертации

рекомендованы  для  инновационного  развития  туристской  отрасли  на  основе

кластерного подхода.  Теоретические  разработки,  методики оценки эффективности

формирования и развития конкурентоспособных кластерных проектов, повышения

эффективности  ведения  туристского  бизнеса  в  условиях  санкционного  давления

стран  Запада  рекомендуются  к  использованию  в  процессе  преподавания

экономических дисциплин. Результаты диссертационного исследования, собранные,

обобщенные и проанализированные в процессе работы материалы, представленные

выводы  активно  используются  при  проведении  семинарских  занятий  по

дисциплинам «Экономическая теория», «Менеджмент в сфере услуг» в Ульяновском

государственном  техническом  университете.  Материалы  диссертационного

исследования  также  могут  быть  использованы  в  преподавании  курсов

«Инновационная  экономика»,  «Менеджмент  в  туризме»,  «Экономика  туризма»,

«Микроэкономика».

Отдельные замечания по результатам исследования.

Давая высокую положительную оценку выводам и предложениям автора по

теории  и  методологии  инновационного  развития  туризма  на  основе  реализации

кластерного  подхода,  необходимо  отметить  следующие  замечания,  имеющиеся  в

диссертационном исследовании: 

-  в  диссертации  на  стр.  18  п.  3  указано,  что  «необходимым  элементом

туристского  кластера  является  туристская  инфраструктура,  элементы  которой

располагаются  не  только на  территории  кластера,  но  и  на  территории  соседних

регионов и даже стран – с целью обеспечения доступности предлагаемых кластером

туристских  продуктов  и  услуг».  Однако  целесообразно  было  бы  раскрыть

структурные элементы эффективной российской туристической инфраструктуры; 

-  на  стр.  стр.  58-64  автором  предлагается  подход к  развитию туристского

кластерообразования  в  России  через  взаимодействие  совокупности  множества

направлений и факторов, включая: интеграцию, инновацию, конкуренцию и прочие.

Однако было бы интересным, если бы автор рассмотрел форсайт-развитие, которое
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как инструмент прогнозирования позволило бы рассмотреть будущее инновационное

туристического российского кластера через призму времени в 30-35 лет. 

Было бы интересным увидеть в работе роль  индустрии гостеприимства как

совокупности  предприятий,  находящихся  в  деловом  партнерстве  и  совместной

производственной деятельности между собой, государством, потребителями, целью

функционирования которых является обеспечение потребностей общества в сфере

услуг  на  основе  заботы,  приветливости  и  доброжелательности,  проявленной  по

отношению к клиентам. 

На  стр.77  диссертации  автор  приводит  классификацию  интеграционных

процессов  в  экономике,  среди  которых  выделяется  признак  продолжительности

функционирования интеграции (краткосрочная: пулы, консорциумы; долгосрочная:

картели, тресты, концерн). Было бы интересно увидеть в работе использование форм

долгосрочных и краткосрочных интеграционных функций в экономике. 

В целом перечисленные замечания и рекомендации не снижают достоинство и

высокий  уровень  диссертационного  исследования,  и  могут  расцениваться  как

направления продолжения научной работы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 

Диссертация  Бубнова  Александра  Витальевича  по  теме «Инновационное

развитие  российского  туризма  на  основе  кластерного  подхода» выполнена  на

высоком научном уровне, обладает актуальностью, научной новизной, теоретической

и практической значимостью. Давая оценку степени завершенности работы, следует

отметить,  что  диссертация  представляет  собой  законченное  самостоятельное

научное  исследование  по  постановке  и  раскрытию  проблемы  инновационного

развития  туристской  отрасли  на  основе  кластерного  подхода,  формирования  и

развития  конкурентоспособных  кластерных  проектов,  повышения  эффективности

ведения  туристского  бизнеса  в  условиях  санкционного  давления  стран  Запада,

определения  основных  направлений  и  особенностей  использования  программно-

целевого подхода в целях совершенствования управления туристскими кластерными
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проектами. Цель и задачи, поставленные автором, в полной мере реализованы. Текст

работы  отвечает  требованиям  структурированности,  целостности,  соразмерности

глав, логичности изложения.

Теоретические положения расширяют и дополняют теорию  инновационного

развития туристской отрасли на основе кластерного подхода уточнением содержания

базовых понятий.

Теоретические  разработки  автора  и  практические  рекомендации  носят

глубокий  и  аргументированный  характер,  материал  диссертации  имеет  четкую  и

логическую  структуру.  Положения  научной  новизны,  выносимые  на  защиту,  и

сформулированные  в  диссертации  предложения  в  полной  мере  обоснованы  и

достоверны.

Диссертация  выполнена  в  рамках  паспорта  специальностей  ВАК  при

Министерстве  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  соответствует  п.  2

«Управление инновациями» (пп.  2.2 – Разработка методологии и методов оценки,

анализа,  моделирования  и  прогнозирования  инновационной  деятельности  в

экономических  системах;  пп.  2.4  –  Исследование  интеграционных  процессов  в

инновационной  среде.  Концепции  обновлений  и  формы  их  практической

реализации;  пп.  2.12  –  Исследование  форм  и  способов  организации  и

стимулирования  инновационной  деятельности,  современных  подходов  к

формированию инновационных стратегий) специальности 08.00.05 – Экономика и

управление  народным  хозяйством  (по  отраслям  и  сферам  деятельности,  в  т.  ч.:

управление инновациями) Паспорта специальностей ВАК Российской Федерации. 

Автореферат  и  опубликованные  автором  работы  соответствуют  основному

содержанию диссертации. По теме диссертационной работы автором опубликовано

14 научных работ общим объемом 19,8 п.л.  (из них авторских – 12,9 п.л.),  в  том

числе четыре работы в изданиях,  рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 1,5

п.л.,  а  также  авторская  монография  (Москва,  2018)  объемом 13,0  п.л.  и  глава  в

коллективной монографии (Ульяновск, 2016) объемом 1,1 п.л.

Диссертация  Бубнова  Александра  Витальевича по  теме  «Инновационное

развитие российского туризма на основе кластерного подхода» представляет собой

завершенную научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, 




