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О присуждении Щетининой Ксении Игоревне, гражданке Российской

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Тенденции развития мирового рынка

гостиничных услуг» по специальности 08.00.14 - Мировая экономика,

принята к защите 08.12.2016 г., протокол И~ 7 диссертационным советом Д

209.002.06 на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации», 119454, Москва, проспект Вернадского, 76,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 апреля 2012 г.И~ 105 нк.

Соискатель Щетинина Ксения Игоревна, 1984 года рождения,

в 2007 г. окончила магистратуру по направлению «Менеджмент»

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации». В 2015 г. окончила аспирантуру ФГАОУ ВО

МГИМ.О МИД России . В настоящее время работает в должности проектного

координатора (Администрация) в 000 «ГруппаАБСОЛЮТ».
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маркетинга и

«Московский

(университет)

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента,

внешнеэкономической деятельности ФГАОУ ВО

государственный институт международных отношений

Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент,

профессор Кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической

деятельности МГИ:М:О МИД России Дементьева Алла Геннадиевна.

Официальные оппоненты:

Философова Татьяна Георгиевна, гражданка Российской Федерации,

доктор экономических наук, профессор факультета Мировой экономики и

мировой политики / Департамент мировой экономики ФГАОУ ВО

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Чудновский Алексей Данилович - доктор экономических наук,

профессор, заведующий кафедрой управления в международном бизнесе и

индустрии туризма ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Всероссийская академия

внешней торговли Министерства экономического развития Российской

Федерации», г . Москва, в своем положительном заключении, подписанном

заведующим кафедрой международной торговли и внешней торговли,

доктором экономических наук, профессором А.Н. Спартаком и утвержденном

ректором ВАВТ, доктором экономических наук, профессором С.Г.

Синельниковым-Мурылевым, указала, что тема представленной диссертации

открывает доступ к передовой мировой технологии для достижения успехов в

расширении въездного туризма и в переориентации выездного туризма на

внутренний туризм, что в сочетании с современным научно-техническим

прогрессом может иметь важное значение для России и, в частности,

стимулировать социально-экономическое развитие внутренних российских

территорий. При значительных достоинствах в диссертации имеются

отдельные недостатки: неоднократное утверждение соискателем, что развитие



гостиничного бизнеса в России должно быть ориентировано преимущественно

на низкобюджетные предприятия (во введении на с. 9, в третьей главе на с.

109 и в заключении на с. 154) вызывает сомнения; не все авторы работ,

использованных соискателем при подготовке диссертации, как сказано во

введении на с. 5, включены в библиографический список в конце работы, а

перечисленные почти два десятка правовых документов России о

регулировании рынка гостиничных услуг практически без анализа (на сс. 120

123) обременяют текст и могли бы быть перенесены в приложение;

встречаются некоторые редакционные погрешности.

Отмеченные недостатки не снижают положительной оценки, которой в

целом заслуживает представленная диссертация.

Соискатель имеет 6 опубликованных по теме диссертации работ, из

них 3 в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК: «Вестник

МГИМО-Университета», «Право и управление. хх! вею>. В публикациях

соискателя исследованы современные тенденции развития европейского

рынка гостиничных услуг и перспективы развития российской гостиничной

индустрии с учетом положительного европейского опыта.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие наиболее существенные положения и выводы

диссертации:

1. Щетинина К.И. «Зеленая» экономика в деятельности гостиничного

бизнеса стран ЕС / К.И. Щетинина // Вестник МГИМО-Университета. - 2013.

- NQ 1 (28). - С. 254-259. (NQ 278 Перечня журналов ВАК) - 0.7 П.Л. В статье

проанализирована «зеленая» стратегия устойчивого развития в гостиничной

индустрии европейских стран. Это нашло отражение в параграфе 3 первой

главы диссертации.

2. Щетинина К.И. Инновации в гостиничном бизнесе: международный и

российский опыт / К.И. Щетинина // Вестник МГИМО-Университета. - 2013.

NQ 4 (31) . - С. 257-266. (NQ 278 Перечня журналов ВАК) - 0.8 п.л. В статье

показана инновационная составляющая деятельности гостиничных компаний



4

в Европе и России . В статье нашли отражение основные положения параграфа

2 второй главы и параграфа 3 третьей главы диссертации.

3. Щетинина к.и. Специфика страхования гостиничного бизнеса в России

и за рубежом / к.и. Щетинина// Право и управление. ХХI век. - 2015. - N2 1

(34). - С . 110-115. (N2 1545 Перечня журналов ВАК) - 0.6 п.л . В статье

рассматривается механизм страхования как элемент минимизации рисков в

европейской гостиничной индустрии. Автор показывает необходимость и

преимущества его внедрения в российскую практику. В статье нашли

отражение положения параграфа 2 третьей главы диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный Л.В .

Сабельниковым (д.э.н., профессор, заведующий отделом Международной

торговли и многостороннего экономического сотрудничества АО Вники),

содержит следующие замечания : 1) «спорными представляются

сформулированные соискателем положения во введении на сА о

целесообразности развития внутреннего туризма в России путем

переориентации спроса на более дешевые направления»; 2) «соискатель

использует сходную аббревиатуру на русском языке, относящуюся к разным

международным организациям, а также неизвестную аббревиатуру, без

пояснений (ВТО/ЮНВТО)>>; 3) «на с.l07 подробно анализируется документ

2012 г. (о поэтапной реализации в России программы «Туризм» в 2013-2020

гг.), который, как указано в сноске N267, уже утратил силу в связи с

выпущенным новым программным документом, но последний не

анализируется»; 4) «в разделе 3.2. соискатель рассматривает сначала

документы, регулирующие функционирование гостиничного хозяйства, а

затем органы, участвующие в регулировании, логичнее представляется

рассмотрение их в обратной последовательности» .

2. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный М.В. Кобяк (д.э.н.,

профессор кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ имени г. В.

Плеханова), содержит следующие замечания: 1) «работа обладает большим
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числом интересных приложений, однако не на все из них автор ссылается в

работе. Отдельные приложения, содержащие интересный статистический

материал, достойны более глубокой проработки и анализа»; 2)

«представляется дискуссионным мнение автора о том, что «...вследствие

снижения курса рубля по отношению к доллару и евро , гостиницы высокого

ценового сегмента стали доступнее для иностранцев» (стр.21). Данный фактор

скорее открывает перспективы для россиян» .

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный К.Б. Костиным

(к.т.н. , доцент кафедры мировой экономики и международных экономических

отношений Санкт-Петербургского Государственного Экономического

Университета), содержит следующую рекомендацию: «исследования,

проведенные в отношении европейского рынка гостиничных услуг, было бы

крайне полезно дополнить исследованиями американского и китайского рынка

гостиничных услуг».

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный И.В. Андроновой

(д.э.н. , профессор кафедры международных экономических отношений

Российского университета дружбы народов), содержит следующее замечание:

«на странице 23 автореферата автор предлагает осуществить переоснащение

номерного фонда, реконструкцию зданий, коммуникаций и т.д. Хотелось бы

узнать, за счет каких источников финансирования автор предлагает это

сделать» .

5. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Е.В. Даниловой,

(к.э.н. , заместитель Департамента экономического сотрудничества со

странами СНГ и развития евразийской интеграции Министерства

экономического развития), содержит следующие замечания: 1) «в работе

достаточно хорошо проработаны стратегии развития российского рынка

гостиничных услуг в целом, названы приоритетные направления и реформы.

Представляется, что следовало бы конкретизировать рекомендации в разрезе

отдельных регионов страны»; 2) «не нашли в работе должного отражения

такие важные факторы развития гостиничного бизнеса в любой стране, как
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международная торговля услугами в этой сфере и ее регулирование в

соответствии с принципами Генерального соглашения о торговле услугами в

рамках Всемирной Торговой Организации, вопросы торговой политики,

проводимой различными странами, и, соответственно, проблемы доступа на

рынок иностранных поставщиков услуг в этом секторе».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнена работа соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- введены авторские формулировки понятий мирового гостиничного

хозяйства, мирового гостиничного рынка и европейского гостиничного рынка

(с.28 , 31-32);

- проведен системный анализ основных факторов внешней среды,

влияющих на особенности формирования и развития европейского рынка

гостиничных услуг (с. 40-51);

- выявлены современные тенденции развития европейского рынка

гостиничных услуг (углубление специализации, переход на инновационные и

энергосберегающие технологии, расширение крупных гостиничных сетей,

укрупнение капитала путем слияний и поглощений гостиничных компаний) и

проанализированы его основные параметры (объем, динамика, сегментация,

институциональная, географическая и фирменная структура) (с. 51-62);

- выявлены конкурентные преимущества и современные стратегии

ведущих европейских гостиничных компаний (сервисная и технологическая

стратегии, стратегия экологизации и др.) на европейском и российском рынках

(с. 77-90, с.137-149);

- раскрыт многоуровневый характер регулирования гостиничного

хозяйства в европейских странах и России (с. 77-90, с. 119-133);

- раскрыта совокупность актуальных проблем гостиничного хозяйства

России (с . 105-119); на основе анализа ключевых тенденций европейского
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рынка и особенностей деятельности европейских гостиничных комплексов,

которые получили широкое распространение в России;

- разработаны рекомендации и предложения для отечественных

государственных учреждений в сфере туризма и гостиничных услуг и

гостиничных компаний (с.149-150 , с.154-157);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих методов научного исследования, в том

числе системный подход, сравнительный, абстрактно-логический, экономико

статистический анализ и др .;

систематизированы теоретические подходы и концепции к

исследованию направлений развития мирового рынка, на основе которых

изучен и проанализирован мировой рынок гостиничных услуг и мировое

гостиничное хозяйство;

- изучен генезис процессов формирования и тенденции развития рынка

гостиничных услуг в мире и европейских странах.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- результаты и выводы диссертационного исследования могут быть

использованы отечественными органами законодательной власти в

нормотворческой практике и регулирующими органами при формировании

стратегий и программ развития рынка гостиничных услуг;

- результаты диссертационной работы используются в деятельности

международных и отечественных гостиничных компаний (000 «Гостиница

«Царицыно», гостиница «Ритц-Карлтон»(Дубай); гостиница «Ля Фарандолы>

(Франция));

- положения и выводы исследования используются в учебном процессе в

магистратуре МГИ:МО МИД России, в материалах лекций и семинарских

занятий в рамках специализации: «Маркетинг услуг в индустрии

гостеприимства» .
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- идея базируется на анализе передовых тенденций европейского рынка

гостиничных услуг и выявлении направлений совершенствования

отечественного гостиничного хозяйства путем внедрения положительного

европейского опыта;

обоснованность полученных результатов подтверждается

проведенным анализом и обобщением статистических данных

международных организаций (ООН, Всемирной туристской организации,

ГАТС, ОЭСР), официальных документов Европейского Союза, а также

российских источников (Министерства экономического развития РФ,

Торгово-промышленной палаты РФ, Федерального агентства по туризму РФ,

Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма

города Москвы и др.);

- для подтверждения основных выводов и результатов использованы

статистические материалы организаций, агентств и консалтинговых компаний,

занимающихся исследованиями в области гостиничных услуг (GVA Sawyer,

Colliers Intemational, Jones Lang LaSalle, McKinsey, МКG Hospitality,

PricewaterhouseCoopers, STR Analytics , MoniTourism, HVS Global Hospitality,

Colliers Intemational), и гостиничных ассоциаций (EURНODIP,

Международной гостиничной ассоциации, Российской Гостиничной

Ассоциации, Федерации Рестораторов и Отельеров России).

Личный вклад соискателя состоит в :

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и рисунков,

подборе, систематизации, обобщении , анализе данных и формулировании

выводов по теме исследования;

подготовке и публикации статей по теме исследования в

рецензируемых научных изданиях;

- апробации результатов исследования на международных конференциях

и семинарах, посвященных данной тематике: ХУ Международная выставка

«ПИР. Индустрия гостеприимства» (октябрь 2013 г., МВЦ «Крокус Экспо»);
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Международная выставка «Отель. Оборудование и технологии» (сентябрь

2012 г., МВЦ «Крокус Экспо»); ХН Всероссийский Саммит Федерации

Рестораторов и Отельеров (сентябрь 2012 г. , МВЦ «Крокус Экспо»);

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуализация

проблем развития гостиничной индустрии» (Майкоп, сентябрь 2014 г.,

Министерство образования и науки России, Майкопский государственный

технологический университет).

На заседании 16 февраля 2017 года диссертационный совет принял

решение присудить Щетининой Ксении Игоревне ученую степень

кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 17 человек, из них 11 докторов наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: «за» - 16, «против» - 1, недействительных

бюллетеней - нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО

СОВЕТА

доктор экономических наук,

профессор А.В. ХОЛОПОВ

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО

СОВЕТА

16 февраля 2017 г.


