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Диссертация Щетининой К.И. посвящена исследованию актуальной

проблеме развития европейского рынка гостиничных услуг. Выбор

оригинальной темы и методологии исследования говорит о . научн оЙ

любознательности соискателя и о стремлении сосредоточиться в научной

работе над вопросами, имеющими не только большое научное, но и

практическое значение для российской экономики.

Тема диссертационного исследования является актуальной и значимой .

Сегодня гостиничное хозяйство является наиболее динамично

развивающейся отраслью мировой экономики, что предопределяет высокий

интерес к рынку гостиничных услуг. Гостиничное хозяйство составляет

материально-техническую базу индустрии туризма, полноценное развити е

которой невозможно без торговли гостиничными услугами. Кроме того,

развитие рынка гостиничных услуг, как и туризма в целом , имеет не только

экономическое, но и социальное значение, обеспечивая базу для

удовлетворения рекреационных потребностей населения.

Европейский рынок гостиничных услуг занимает важное место в

современной мировой экономике и является одним из наиболее посещаемых

регионов мира, что определяет необходимость изучения тенденций его

развития и опыта в данной области. На федеральном и муниципальном

уровнях в Российской Федерации совершенствование современной

инфраструктуры индустрии гостеприимства признано одним из '

приоритетных направлений развития национальной экономики . При этом на

первый план выходит освоение опыта и технологий европейского рынка



гостиничных услуг, который исторически занимает ведущие позиции в

данной области.

Торговле услугами, в том числе и международной, в настоящее время

посвящено достаточно много работ как зарубежных, так и отечественных

исследователей. Сложилась определенная база исследований и в области

экономики туризма. Вместе с тем, вопросы торговли гостиничными

услугами, развития европейского рынка этих услуг и проблемы интеграции

России в этот международный рынок посредством использования

передового опыта развития индустрии гостеприимства и гостиничного

хозяйства разработаны в отечественной экономической науке недостаточно.

Научная новизна диссертационной работы базируется на комплексном

подходе к исследованию тенденций развития европейского рынка

гостиничных услуг, выделении и обобщении ключевых факторов

конкурентоспособности его основных контрагентов, а также разработке

основных рекомендации по использованию европейского опыта в российской

практике.

Положения, выносимые на защиту, научно обоснованы и достоверны.

Все разделы диссертации логически взаимосвязаны, основные тезисы и

выводы подтверждены цитатами из авторитетных источников и ссылками на

научные исследования. Щетининой подготовлен и опубликован целый ряд

работ по теме диссертации.

Как в научной, так и в практической деятельности Щетинина .К.И.

отличается работоспособностью, организованностью и умением

мобилизоваться. Приступая к исследованию, она отдавала себе отчет, какая

объемная работа ей предстоит по освоению непростой, но интересной

проблемы по развитию мирового и европейского рынка гостиничного

хозяйства. За время обучения в аспирантуре не только я как научный

руководитель, но и другие коллеги отмечали заметный профессиональный

рост Ксении Игоревна, прежде всего как аналитика. Диссертант проявила

себя как инициативный и творческий человек, предлагающий интересные
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повороты темы, способный находить новаторские аспекты, умеющий

толково аргументировать свою позицию.

Диссертационное исследование соответствует всем требованиям,

предъявляемым к научным исследованиям на соискание ученой степени

кандидата экономических наук согласно Положению о присуждении ученых

степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. И2842, дЛЯ вынесения на защиту в

диссертационном совете Д 209.002.06 (экономические науки) при NIГИNIО

МИДРоссии.

Практическая значимость диссертации Щетининой К.И. заключается в

том, что результаты и выработанные рекомендации могут быть учтены при

разработке направлений развития гостиничного хозяйства России, а .также

могут быть применены руководителями гостиничных комплексов при

формировании стратегии развития и повышения конкурентоспособн,ОСТИ

российских гостиничныхкомпаний.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

диссертация Щетининой К.И. является самостоятельным оригинальным'

научным исследованием и может быть рекомендованак защите на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика.
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