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Туристской отрасли в настоящее время отводится большое значение в ре
гиональном развитии. Вместе с тем, инновационная политика развития россий
ского туризма не реализуется в полной мере из-за отсутствия нормативных и 
ведомственных актов, определяющих и задающих ключевые векторы развития 
внутреннего и въездного туризма. Всё это требует развития теории и методоло
гии данной отрасли на основе инновационного и программно-целевого подхо
дов, для разработки которой автор использовал концепцию кластерного разви
тия.

В своем диссертационном исследовании автор провел анализ факторов 
глобализации и импортозамещения, выявил общенациональные тренды инно
вационного развития туризма, проанализировал отечественный региональный 
опыт реализации кластерных проектов и применение кластерной методологии 
при проектировании перспективных кластеров в отдельно взятых регионах.

Несмотря на сложность проблемы и круг поставленных задач, автору уда
лось углубить современные представления о кластерной теории развития ту
ризма, раскрыть сущность и содержание инновационного подхода к развитию 
туризма в России и ее регионах, акцентировать внимание на основных направ
лениях инновационного кластерного развития внутреннего и въездного туриз
ма, рассмотреть весь комплекс моделей проектирования и планирования кла
стерных проектов -  от стадии кластерного проекта и протокластера до стадии 
функционирования и развития инновационного туристского кластера.

Отметим и то, что в автореферате имеются отдельные недостатки и момен
ты, требующие пояснений. Так, в пункте 2 на стр. 7 автореферата указано, что 
автор обосновал «создание протокластерных образований с партнерскими от
ношениями по типу «бизнес -  власть -  образование -  наука» с целью стимули
рования инновационной активности предприятий в сфере туризма, для чего 
предложен комплекс стратегий маркетинга с ориентацией на предпочтения по
требителей». Возникает вопрос -  какой смысл автор вкладывает в понятие
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«протокластерное образование» и чем такое образование отличается от кла
стерных проектов, туристских кластеров, инновационных туристских класте
ров, о которых пишет автор?

В целом, диссертационное исследование Бубнова Александра Витальеви
ча, судя по автореферату, подготовлено на высоком теоретическом и научно- 
методическом уровне, отличается обоснованными и непротиворечивыми выво
дами, является законченной научно-квалификационной работой, содержит эле
менты научной новизны. Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», 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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