РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студентки VI курса Инженерноэкономического института Российской экономической
академии имени Г.В. Плеханова ЕГОРКИНОЙ Екатерины
Сергеевны на тему «Методы исследования и прогнозирования
туристских рынков»
Дипломная работа ЕГОРКИНОЙ Екатерины Сергеевны посвящена актуальной
теме исследования и прогнозирования туристских рынков.
Современные условия хозяйствования в такой важной для любого государства
сфере как туризм ставят необходимым ясное понимание законов ее развития, что должно
способствовать повышению эффективности управления. Разработка прогнозов туристских
рынков позволяет заранее подготавливать как всю отрасль, так и отдельные туристские
предприятия к грядущим изменениям, получать рекомендации к действиям в условиях
изменения окружающей рыночной ситуации.
Дипломная работа Егоркиной Е.С. имеет логически правильную структуру. Она
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, а также списка использованной
при написании дипломной работы литературы и приложений.
В первой главе автор раскрывает теоретические основы исследования и
прогнозирования туристских рынков. Автор уместно дает характеристику основным
понятиям и определениям, используемым при исследовании и прогнозировании
туристских рынков, а также дает перечень и основные характеристики методов
исследования и прогнозирования.
Следует отметить, что важным положительным итогом первой главы дипломной
работы выступает вывод о необходимости более широкого внедрения смешанных методов
при исследовании и прогнозировании туристских рынков.
Вторую главу Егоркина Е.С. посвятила анализу мировых туристских рынков.
Автор проводит количественное исследование, дает содержательную интерпретацию
полученных результатов. Особое внимание автором уделено самому большому мировому
туристскому рынку — Европе.
В данной главе Егоркина Е.С. демонстрирует свои аналитические способности,

умение работать с исходными эмпирическими данными.
В третьей главе дипломной работы автор уделяет внимание совершенствованию
прогнозирования и анализа мировых туристских рынков. Важным достоинством данной
главы выступает демонстрация автором своих способностей в области построения
прогнозов с использованием современного программного обеспечения статистической
обработки данных. Егоркина Е.С. раскрывает основные возможности построения
прогнозов, дает сравнительные характеристики различных методов, а также предлагает
рекомендации по совершенствованию их применения.
Кроме того, очень большим положительным моментом выступает исследование
Егоркиной Е.С. мирового опыта по теме своей дипломной работы.
Таким образом можно заключить, что цель и задачи дипломной работы успешно
раскрыты.
Дипломная работа грамотно оформлена. Она содержит большое количество
табличного и иллюстративного материала, что позволяет более наглядно раскрыть ее
основные результаты.
Наряду с указанными достоинствами, дипломная работа не лишена недостатков. В
качестве основного недостатка можно отметить следующий: автор отмечает, что при
исследовании и прогнозировании туристских рынков можно использовать большой набор
специализированного программного обеспечения, но в своей работе не раскрывает их
сравнительных характеристик и пользуется только одним пакетом STATGRAPHICS Plus.
Однако данный недостаток не носит существенного характера.
В целом можно заключить, что дипломная работа ЕГОРКИНОЙ Екатерины
Сергеевны при условии успешной защиты заслуживает оценки «отлично», а ее автор —
присуждения квалификации «экономист-менеджер».
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