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Предложенное автором исследование является чрезвычайно актуальным, о 
чем свидетельствуют, на наш взгляд, следующие обстоятельства. Во-первых, 
значительный массив отечественных и зарубежных публикаций, посвященных 
проблематике инновационного развития сферы туризма. Во-вторых, значитель
ный рост количества кластерных проектов, реализуемых в различных регионах 
России. В-третьих, закрепление кластеризации в качестве основного ориентира 
для развития туризма в соответствующих концепциях, стратегиях, доктринах, а 
также в действующих федеральных целевых и региональных программах раз
вития туризма и культуры в России.

Вместе с тем, процессы кластеризации туристкой отрасли с 2014 года за
медлились в своем развитии, что связано со значительным изменением мировой 
геополитической обстановки и введением в отношении России экономическими 
санкциями стран Запада. Это, в свою очередь, привело к значительному пере
ориентированию туристских потоков, увеличению роли внутреннего туризма 
как в России в целом, так и в отдельных ее регионах. В условиях импортозаме- 
шения ключевые ставки делаются именно на использовании регионального ту
ристского потенциала для целей развития въездного и внутреннего туризма.

Диссертант в представленном исследовании поставил перед собой неверо
ятно сложную задачу — раскрыть особенности и направления развития россий
ского туризма на основе кластерного подхода и с использованием методологии 
стратегического и инновационного менеджмента. И, как мы полагаем, диссер
танту удалось реализовать все поставленные амбициозные задачи в полном 
объеме, достигнув при этом основной своей цели и разработав проект перспек
тивного туристского кластера в одном из интересных в туристском отношении 
регионов страны -  Саратовской области.

Что же диссертанту удалось лучше всего? Во-первых, автор проделал 
большую работу, связанную с анализом имеющейся отечественной и зарубеж
ной литературы по заявленной проблематике, на основе чего существенным 
образом скорректировал понятийный аппарат и уточнил сущность и содержа
ние теории кластерного развития экономики в целом и туристской отрасли в 
частности. Во-вторых, автор выделил и систематизировал наиболее значимые
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условия, факторы, противоречия и направления кластерного развития туризма в 
условиях глобализации мирового экономического порядка. В-третьих, диссер
тантом проведен серьезный анализ имеющегося опыта кластеризации в сфере 
туризма в различных регионах России. В-четвертых, диссертант раскрыл и оп
ределил направления использования инновационного потенциала туристской 
отрасли и отдельных организаций и территорий в процессе кластеризации.

Но, на наш взгляд, в работе имеются и отдельные недостатки, в частности, 
недостаточно раскрыт инновационный потенциал действующей и проектируе
мой ФЦП развития внутреннего и въездного туризма. Следовало бы более зри
мо представить роль кластеризации в проекте Федеральной целевой программы 
развития туризма в России на 2019-2025 годы.

Данное замечание не снижает положительной оценки выполненного ис
следования, которое отличается логикой и обоснованностью сделанных выво
дов, их законченностью и непротиворечивостью. Представленная диссертаци
онная работа выполнена в полном соответствии с паспортом специальности 
08.00.05, отвечает всем требованиям, содержащимся в п. 9 «Положения о по
рядке присуждения ученых степеней» и предъявляемым к кандидатским дис
сертациям по экономическим наукам, а ее автор Бубнов Александр Витальевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).
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