
В диссертационный совет Д 209.002.06 на базе

Московского государственного института

международных отношений (университета) МИД России

отзыв на автореферат диссертационной работы Щетининой Ксении Игоревны

«Тенденции развития европейского рынка гостиничных услуг», представленной на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.14-Мировая Экономика.

Индустрия туризма, объединяющая деятельность турфирм, гостиниц, предприятий

питания и торговли, строительства туристских объектов, транспорта, учебных заведений

по подготовке кадров и т.п., В настоящее время является одной из крупнейших,

высокоэффективных, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мировой

экономики, выступающей на одно из первых мест по масштабности и обороту денежных

потоков. По данным Всемирной туристской организации (ВТО), на сегодняшний день на

долю туризма приходится около 11 % мирового валового продукта, до 30% торговли и

почти 10% мировых капиталовложений. Согласно прогнозу (ВТО), к 2020 г. в мире

ежегодно будут путешествовать до 1,5 млрд. человек, при этом доходы от туризма могут

составить примерно 2 трлн. долларов США. Число рабочих мест в туристской индустрии

приближается к 200 млн. человек или 8% от общего показателя занятости в мире.

Перспективность развития туристско - гостиничного бизнеса особенно очевидна в странах

с наиболее интенсивно развивающейся экономикой, в частности, в БРИКС (Бразилия,

Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Одним из локомотивов роста мировой

туристской индустрии выступает именно гостиничный бизнес. Развитие отечественного

рынка гостиничных услуг и увеличение конкурентоспособности российских предприятий

гостиничного бизнеса в долгосрочной перспективе являются приоритетньuми задачами

российской экономики, поскольку развитие рынка гостиничных услуг стимулирует

экономический рост: вносит вклад в создание рабочих мест, содействует развитию

торговли и улучшает инвестиционную привлекательность страны. На федеральном и

муниципальном уровнях в Российской Федерации совершенствование современной

инфраструктуры рынка гостиничных услуг признано одним из приоритетных направлений

экономики. Решению именно этих задач и посвящена диссертационная работа Щетининой

к.и., что, безусловно, свидетельствует об актуальности заявленной темы исследования.

В диссертационном исследовании Щетининой К.И. нашли отражения проблемы,

связанные с анализом конкурентных позиций и формированием стратегических целей

гостиничных сетей, регулированием гостиничного рынка со стороны государства на

европейском и отечественном гостиничном рынке. Определенно, из наиболее значимых

результатов работы научную новизну представляют научно-практические рекомендаций,

направленные на повышение конкурентоспособности отечественного рынка гостиничных

услуг, разработанные на основании исследований современных тенденций развития

европейского гостиничного рынка. По результатам исследования европейского опыта и

оценки конкурентных позиций европейских гостиничных сетей разработаны

рекомендации для российского рынка гостиничных услуг на уровне государственных

органов власти (совершенствование законодательной базы с учетом европейского опыта;

внедрение концепции по финансово - экономической поддержке гостиничных компаний;

содействие повышению загрузки гостиничных предприятий и развитию рекламы

российского гостиничного продукта за рубежом; формирование принципов соблюдения

партнерских отношений государственных органов с предприятиями и организациями

гостиничного хозяйства) и гостиничных компаний как основных субъектов рынка



(модернизация процессов управления, переоснащение номерного фонда в соответствии с

европейскими стандартами и внедрение ресурсосберегающих технологий; применение

практики европейских компаний по усилению финансовой дисциплины и кадровой

подготовке).

В качестве замечания хотелось бы отметить, что исследования, проведенные в

отношении европейского рынка гостиничных услуг было бы крайне полезно дополнить

исследованиями американского и китайского рынка гостиничных услуг, поскольку США

- лидер по номерному фонду в структуре мирового рынка гостиничных услуг и ряд

американских международных гостиничных сетей активно и успешно развиваются на

российском рынке - такие как Магпоп. Hilton, Hyatt и входят в топ-10 крупнейших

международных гостиничных сетей России. Китайский опыт мог бы быть также полезен,

поскольку КНР находится на втором месте в мире по номерному фонду в структуре

мирового рынке гостиничных услуг и успешный опыт развития ряда китайских

гостиничных сетей, каких как, например, Пп Jiang Intemational Hotels мог бы быть также

использован для разработки научно-практических рекомендаций, направленных на

повышение конкурентоспособности отечественного рынка гостиничных услуг.

Тем не менее, отмеченное замечание не снижает общей ценности

диссертационного исследования и имеет рекомендательный характер, а также

ориентирует ход дальнейших исследований автора.

Вывод: на основании анализа автореферата можно сделать вывод о том, что

диссертация подготовлена на достаточно высоком теоретическом, методологическом и

практическом уровне, отвечает требованиям п. 9 и 1О «Положения о присуждении ученых

степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы

Щетинина Ксения Игоревна заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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