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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Процесс транснационализации, про-
являющийся в нарастании доли трансграничного движешм капиталов, труда, 
технологий, информации в общем объеме их мифации, выступает современ-
ным трендом развития мировой экономики. Рост масштабов и темпов процесса 
транснащгонализации определяет повышение роли транснациональных корпо-
раций (Т1Ж), международных (межнациональных) компаний и их альянсов. 
Эти компании и их объедагаешм оказывают трансграничное влияние и опреде-
ляют тренды как мировой экономики в целом, так и отдельных ее сегментов. 
По данным экспертов, доля транснациональных корпораций гостиничного биз-
неса на мировом рынке гостиничных услуг по количеству номеров составляет 
около 40%, международный капитал составлял 30% в структуре глобальных 
1швестиций в мировой гостиничный бизнес. 

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО, иЫ\УТО), 
международный туризм как статья экспорта занимает пятое место в мире после 
нефти, на него приходится 29% мирового экспорта услуг и 6% экспорта това-
ров. Значение мирового гостиничного бизнеса также растет значительными 
темпами и характеризуется нарастат1ем темпов транснационализации. 

Таким образом, вопросы исследования развития мирового гостиничного 
бизнеса в контексте транснационализации, повышения роли транснациональ-
ных корпораций гостиничного бизнеса, формулирование набора организацион-
но-экономических решений, способствующих наращиванию инвестиционного 
потенциала национальных экономик и отдельных регионов с учетом вхождения 
на рынок транснациональных корпораций, являются актуальными и своевре-
менными, способствующими решению важной народнохозяйственной задачи 
роста конкурентоспособности нашей страны, что требует соответсгвующего 
научного осмысления. 

Степень разработанности проблемы. Научная разработка и исследова-
ние вопросов эволюции мирового гостиничного бизнеса, развития и модерни-
зации форм международной торговли, изучение этих процессов в мировой эко-
номической мысли нашли отражение и были исследованы в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых, таких как: Абалкин Л., Адрианов В., Акопова Е., 
Архипов А., Асаилов А., Басенко А., Герчиркова И., Кисилев А., Куликов Г., 



Линдерт П., Лобачева Е., Олин Б., Панасенкова Т., Рикардо Д., Самуэльсон П., 
Смит А., Столпер В., Таранов П., Хекшер Э. и другие. 

Исследованию влияния процессов глобализации на трансформационные 
процессы в мировой экономике в рамках институционального подхода посвя-
щены работы Алифановой Е., Вовченко Н., Грязновой А., Данилевского Н., Де-
лягина М., Ефременко И., Золотарева В., Кочмолы К., Кузнецова Н., Мирки-
на Я., Нестеренко А., Овчинникова В., Сенчагова В., Уткина А. и других. 

Пути развития процессов транснащюнализации мировой экономики с 
различных позиций, в том числе в контексте деятельности транснациональных 
корпораций гостиничного бизнеса, были раскрыты в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, таких как: Бакли П., Вэссон М., Верной Р., Даннинг Д., 
Костоянцев А., Саламатина В., Шемракова В. и другие. 

Несмотря на значительный вклад в рассмотрение указанных проблем 
представленных выше ученых, необходимо отметить, что в вопросах развития 
мирового гостиничного бизнеса и деятельности транснациональных корпора-
ций появились изменения, не получившие в настоящее время должного отра-
жения в научной литературе. Это актуализирует необходимость дальнейшего 
исследования отмеченной проблематики и, соответственно, предопределило 
формирование цели и задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-
ключается в концептуальном обосноваьши методических и научно-
практических рекомендаций по развитию деятельности транснациональных 
корпораций гостиничного бизнеса и совершенствованию подхода к оценке их 
адаптивности к институциональньпи условиям страны пребывания. 

В соответствии с поставленной целью потребовалось решение следую-
щих задач: 

- исследование теоретических аспектов деятельности транснацио-
нальных корпораций гостиничного бизнеса в рамках институционального и 
сетевого подходов; 

- определение императивов развития современного мирового гости-
ничного бизнеса в контексте его транснационализации; 

- анализ страновых векторов развития транснациональных корпора-
ций гостиничного бизнеса в условиях глобализации; 



— исследование адаптивности транснациональных корпораций гости-
ничного бизнеса к инспггуциональным условиям страны пребывания; 

— определение роли транснациональных корпораций в развитии рос-
сийского гостиничного бизнеса с учетом формирования инвестиционного 
потенциала России и ее отдельньг< регионов. 

Объектом исследования выступают транснациональные корпорации 
гостиничного бизнеса, адаптирующиеся к институтшональным условиям стран 
пребывания в контексте глобализации мировой экономики. 

Предметом исследовавня являются организационно-экономические от-
ношения, возникающие в ходе развития деятельности транснациональньгх кор-
пораций гостиничного бизнеса и их взаимодействия с органами регулирования 
и национальньши участниками гостиничного бизнеса страны пребывания. 

Диссертационная работа вьшолнена в соответствии с Паспортом на^'чной 
специальности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.14 - мировая экономика в рамках 
п. 17 «Мировой рынок товаров и услуг: тевденции развития, отраслевая и фир-
менная структура. Организация и техника международной торговли»; п. 23 
«Место и роль транснациональных корпораций в современной м1фовой эконо-
мике, их взаимодействие с национальными хозяйствалга стран базирования и 
стран пребывания их зарубежных филиалов». 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 
составляют научные труды отечественных и зарубежных исследователей в об-
ласти мировой экономики, деятельности транснациональных корпораций гос-
тиничного бизнеса и особенностей его влияния на инвестиционный потенциал 
национальных экономшс. 

Ииструмептарно-методпческпй аппарат исследования. В ходе вьшол-
нения диссертационной работы применялись методы логического и статистиче-
ского анализа, графического отображешм данных, метод масштабного сравне-
ния и сопоставления анализ1фуемьгх явлений и процессов в экономической 
действительности. Использоваш1е совокупности этих методов научного позна-
ния позволило обеспечить достоверность результатов проведенного анализа и 
синтеза, полученных в процессе исследования данных и сформулировать ряд 
авторских выводов, применимых в теории и практике. 

Исследование в диссертащюнной работе проводилось на основе приме-
нения инструментов и методов институционального и системного подходов. 



Информацпонпо-эмпирическая база исследования представлена ре-
зультатами анализа ряда монографий, печатных и электронных периодических 
научных изданий, официальными статистическими данными, прогнозными 
данными международных экономических организаций: Всемирной туристской 
организации, Объединенной федерации ассоциаций туристических агентств. 
Международной ассоциации гостиниц и ресторанов, Всемирным советом по 
туризму и путешествиям. Всемирной ассоциацией туристических агентств. 

Нормативно-правовой базой исследования деятельности транснацио-
нальных корпораций гостиничного бизнеса послужили стандарты и кодексы 
международных организаций в области регулирования мирового гостиничного 
бизнеса. В рамках исследования процесса адаптации ТНК к институциональ-
ным условиям российского гостиничного бизнеса - Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, постановления правитель-
ства Ростовской области. Программа подготовки к проведению в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Нормативно-правовые 
акты и документы Федерального агентства по туризму Министерства культуры 
Российской Федерации (Ростуризм). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований под-
тверждается широким списком использованных научных работ отечественных 
и зарубежных ученых, анализом законодательных и нормативных актов в рам-
ках рассматриваемой сферы. 

Рабочая гипотеза диссертации заключается в обоснованном научном 
предположешга, что императивами развития современного мирового гостинич-
ного бизнеса в контексте его транснационализации являются: гармонизация де-
ятельности международных организаций в сфере туризма и гостиничного биз-
неса, адаптация ТНК гостиничного бизнеса к принятию институциональных 
инноваций на региональном и национальном уровнях. Определение роли 
транснациональных корпораций в развитии российского гостиничного бизнеса, 
выявление приоритетных факторов влияния на данный процесс, а также фор-
мулируемый набор организационно-методических мероприятий будут способ-
ствовать реальному повышению его инвестиционного потенциала. 



Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Транснациональные корпорации госпгаичного бизнеса, с одной сторо-

ны, являются проводниками глобализационных процессов, с другой - их орга-
низация и взаимодействие выступают встроенными стабилизаторами, способ-
ными адаптироваться к новым изменениям в процессе глобализации. Таким об-
разом, существующая сетевая структура мирового гостиничного бизнеса опи-
рается на интегрированные экономические субъекты и шггегращюнньп"! меха-
низм защиты от нестабильности. 

2. Разв1ггие мирового гостиничного бизнеса носит ацикличный характер 
основных трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии ми-
ровой экономики, что проявляется в положительных темпах роста основных 
показателей на фоне нисходящих трендов экономического развития мировой 
экономики. Это позволяет сделать вывод о том, что изменения мирового гости-
ничного бизнеса скорее носят структурный характер, чем зависят от цикличе-
ского развития мировой экономики. 

3. Транснационализация мирового гостиничного бизнеса приводит к по-
вышению уровня комплементарности международных, национальных стандар-
тов и стандартов ТНК гостиш1чного бизнеса. При этом индикатором степени 
адаптив1юсти ТНК к институциональным условиям страны пребывания являет-
ся наличие национальных негосударственных организаций, основная задача ко-
торых — сближение норм и стандартов в сфере гостиничного бизнеса. 

4. Особенностью развттм современного мирового гостиничного бизнеса 
является отсутствие ярко выраженных признаков модели его построения на 
национальном уровне, что проявляется в присутствии черт всех выделяемых 
ранее моделей: американской, азиатской, европейской, восточно-европейской. 
Это свидетельствует об общем росте степени адаптивности транснациональных 
корпораций гостиничного бизнеса к институциональным условиям стран пре-
бывания и активной интеграции национальных рынков в мировой гостиничный 
бизнес. 

5. ТНК гостиничного бизнеса выступают проводниками введения стан-
дартов лучшей мировой практики. От качества сложившихся как формальных, 
так и неформальных 1шститутов зависит степень развития гостиничного бизне-
са в различных странах. При этом современное состояние национального гос-
тиничного бизнеса в России требует проведения институциональных реформ с 
учетом существующих инсттпуциональных образцов, в первую о^гередь стан-
дартов деятельности ТНК гостиничного бизнеса. 



Научная новизна исследования заключается в формировании теорети-
ко-методического обоснования методических и научно-практическ1гх рекомен-
даций по повышению адаптивности транснациональных корпораций гостинич-
ного бизнеса к институциональным условиям страны пребьшания и в определе-
нии их роли в развитии российского гостиничного бизнеса с учетом формиро-
вания инвестиционного потенциала страны. 

В ходе исследования получены и вьгаосятся на защиту следующие ре-
зультаты, обладающие элементами научной новизны: 

- выявлены направления деятельности ТНК гостиничного бизнеса как 
институтов распределения риска нестабильности национальных экономических 
систем в условиях глобализации: стабилизация национальных рынков на осно-
ве высокой адаптивности к процессам глобализации; урегулирование интересов 
национальных экономик в мировом гостиничном бизнесе за счет выравнивати 
норм деятельности рыночных и нерыночных институтов. Такой подход обосно-
вывает вьгеод о том, что ТНК гостиничного бизнеса создают архитектуру свя-
зей на мировом, региональном и национальном уровнях глобального рынка 
гостиничных услуг, что, в свою очередь, укрепляет систему в целом. Это поз-
волило обосновать логическую схему исследования деятельности ТНК гости-
ничного бизнеса; 

- определены императивы развития мирового гостигатчного бизнеса в 
контексте его транснационализации: гармонизация деятельности международ-
ных организаций в сфере туризма и гостиничного хозяйства, адаптация нацио-
нальных гостиничных хозяйств к принятию институциональных инноваций в 
контексте активизации процессов транснационализации. Определение импера-
тивов стало базисом исследования страновых векторов развития современного 
мирового гостиничного бизнеса; 

- сформулированы факторы, влияющие на адаптивность ТНК гостинич-
ного бизнеса к институциональным условиям страны пребывания: влияние 
вхождения ТНК на развитие национального гостшгачного бизнеса; комплемен-
тарность международньЕХ, национальных стандартов и стандартов ТНК гости-
ничного бизнеса. Это позволило разработать организационные меры регулиру-
ющих органов в сфере гостиничного бизнеса страны пребывания: разработка 
мер антимонопольного регулирования с учетом роста инвестиционной привле-
кательности для ТНК гостиничного бизнеса; конвергенция международных, 
национальных стандартов и стандартов ТНК гостиничного бизнеса; 



- разработаны критерии оценки степени адаптивности транснациональ-
ных корпораций гостиничного бизнеса к институциональным условиям страны 
пребывания: прозрачность деятельности и разветия гостиничного бизнеса, сте-
пень освоения рынка ТНК гостиничного бизнеса; степень концентрации гости-
ничного бизнеса и централизации капитала; зрелость развития системы регули-
рования национального гостиничного бизнеса. Тако{1 подход позволил сформи-
ровать систему инструментов количественной оценки определенных критериев, 
включающую показатели и отчеты наднациональных организаций, а также на 
научной основе оценить изменения как формальных, так и неформальных ин-
ститутов мирового гостиничного бизнеса; 

- проведена апробация методического инструмента — инспггутограммы 
для визуализации отношений между транснащ10нальными корпорациями гос-
тиничного бизнеса, органами регулирования и национальными участниками 
гостиничного бизнеса России. Данный подход предполагает следующие этапы 
анализа: тинологизация субъектов в определенном поле анализа; определение 
сектора влияния каждого из субъектов анализа; анализ типов и линий взаимо-
связей между субъектами анализа. В результате выявлены детерминанты разви-
тия ТНК гостиничного бизнеса на российском рьтке: преобладание сетевых 
гостиничных операторов над индивидуальными участншсами; преодолеш!е ре-
гиональных диспропорций в развитии российского гостиничного бизнеса в 
контексте повышения инвестиционного потенциала регионов. 

Теоретическая значимость диссерташп! состоит в расширении научрю-
го знания в области исследования развития мирового рынка гостиничных услуг 
в условиях транснационализации, определения организационно-экономических 
взаимосвязей между транснациональными корпорациями, регулирующими ор-
ганами и национальными участниками рынка гостиничных услуг принимаю-
щей страны. 

Авторские научно-методические разработки по оценке адаптивности 
транснациональных корпораций гостиничного рынка услуг к институциональ-
ной среде принимающей экономики, а также результаты обобщений могут ис-
пользоваться в учебных и исследовательских целях в высших учебных заведе-
ниях при подготовке научтюй, учебной и методической литературы, а также в 
составе материалов специализированных курсов по экономическим и другим 
специальностям. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснован-
ные теоретические положения, адаптивный опыт развития зарубежных гости-
ничных хозяйств в условиях влияния процесса транснационализации и разрабо-
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тайные организационно-методические подходы по повышению инвестиционно-
. го потенциала региона могут использоваться в совершенствовании деятельно-

сти органов в сфере туризма. Авторские предложения могут быть использованы 
приадаптации деятельности транснациональных компаний гостиничного бизне-
са к институциональным условиям российского рьшка. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты 
диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на меж-
дународных и межрегиональных научно-практических конференциях студентов 
и молодых ученых в г. Москве (XXXVII Международная научно-практическая 
конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные во-
просы современной экономической науки и практики», 30 апреля 2015 г.), г. 
Сочи (Международная научно-практическая конференция «Экономическое раз-
витие России в условиях глобальной нестабильности: тенденции и перспекти-
вы», г. Сочи, 24-26 января 2013 г.), г. Ростове-на-Дону (Международная науч-
но-практическая конференция, ГХ Южно-российский логистический форум 
«Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики 
и маркетинга», г. Ростов-на-Дону, 10-11 октября 2013 г.), г. Уфе (Международ-
ная научно-практическая конференция «Стратегии устойчивого развития миро-
вой и национальной экономики», 23 апреля 2015 г.). 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном про-
цессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) при 
проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам «Международ-
ная торговля» и «Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния». Предложения и рекомендации, полученные в результате исследования, 
нашли применение в деятельности хозяйствующих субъектов: глобальных гости-
ничных сетей «Шератон» (Sheraton), «Меркюр» (Mercure), а также государствен-
ных органов — Комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму Законодательного Собрания Ростовской области, что подтверяодается со-
ответствующими документами. 

Публикации результатов исследования. Основные положения диссерта-
ции нашли отражение в 10 опубликованных научных работах общим объемом 
10,0 п.л. (из них авторский вклад — 9,6 п.л.), в том числе в 1 монографии и 4 ста-
тьях в российских рецензируемых научных журналах, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук, а также 1 статье в журнале, включенном в 
международную реферативную базу данных Скопус (Scopus). 
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Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация содер-
жащая 161 страницу, состоит из введения, трех глав, включая 7 параграфов, за-
ключения, списка использованной литературы, включающего 175 наименова-
ний; иллюстративный статистический материал отражен в б приложениях. Дис-
сертация содержит 38 таблиц, 27 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, рассмотрена 
степень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи, определе-
ны объект и предмет исследования, указаны положения, выносимые на защиту, 
представлена научная новизна, сформулирована теоретическая и практическая 
значимость работы, охарактеризована степень их апробации. 

В первой главе «Теоретические основы деятельности транснацио-
нальных корпораций гостиничного бизнеса в условиях глобализации» рас-
смотрены теоретические аспекты деятельности транснациональных корпораций 
гостиничного бизнеса в рамках 1шституционального и сетевого подходов; про-
анализированы особенности процесса транснационализации мирового гости-
ничного бизнеса в условиях глобализации мировой экономики; выявлены 
направления деятельности ТНК гостиничного бизнеса как институтов распре-
деления риска нестабильности национальных экономических систем в условиях 
глобализации. 

Во второй главе «Императивы развития современного мирового гос-
тиничного бизнеса в условиях транснационализации» осуществлен анализ 
современных трендов транснационализащ1и мирового гостиничного бизнеса; 
дана характеристика формирования страновых векторов развития транснацио-
нальных корпораций гостиничного бизнеса; сформулированы факторы, влия-
ющие на адаптивность ТНК гостиншшого бизнеса к институциональным усло-
виям страны пребывания, что позволило разработать организационные меры 
регулирующих органов в сфере гостиничного бизнеса страны пребывания. 

В третьей главе «Адаптация транснациональных корпораций к ин-
ституциональным условиям российского гостиничного бизнеса» разработа-
ны критерии оценки степени адаптивности транснациональных корпораций 
гостиничного бизнеса к институциональньш условиям страны пребывания; 
определена роль транснациональных корпораций в развитии российского гос-
тиничного бизнеса с учетом формирования инвестищюнного потенциала Рос-
сии и ее отдельных регионов. 

В заключении диссертации сформулированы основные положения и 
выводы проведенного исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Выявлены направления деятельности ТНК гостиничного бизнеса 
как институтов распределения риска нестабильности национальных эко-
номических систем в условиях глобализации. 

В рамках диссертационной работы определены и охарактеризованы изме-
нения институциональной структуры мировой экономики и ее отдельных сег-
ментов, в том числе мирового гостиничного бизнеса. Автором было проведено 
исследование деятельности транснациональных корпораций гостиничного биз-
неса с применением инструментария институционального и сетевого подходов. 
Распределение Т Ж гостиничного бизнеса - членов Международной ассоциа-
ции гостиниц и ресторанов по странам происхождения приведено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение ТНК гостиничного бизнеса - членов Международной 
ассоциации гостиниц и ресторанов по странам происхождения' 

Страна происхождения Кол-во гости- Страна происхождения Кол-во гости-
ничных ТНК ничных ТНК 

США 15 Изра1шь 1 
Индия 4 Индонезия 1 
Испання 3 Иран 1 
Бельгия 2 Италия 1 
Сингапур 2 Канада 1 
Франция 2 Катар 1 
Швейцария 2 Пакистан 1 
Великобритания 1 Польша 1 
Гонолулу 1 Португалия 1 
Дания 1 Саудовская Аравия 1 
Доминиканская Республика 1 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 
роль ТНК в мировом гостиничном бизнесе может быть реализована через вы-
полнение роли института распределения риска нестабильности национальных 
экономических систем в условиях глобализации. 

Способность внедрения наднациональных отношений и связей в свою 
внутрифирменную систему определяет динамичное развитие транснациональ-
ных корпораций гостиничного бизнеса. В периоды кризисов именно это каче-

' Составлена автором по данным Межд)'народной ассоциации гостиниц и ресторанов (Ш&ЯА). 
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ство деятельности ТНК становится основным условием стабилизацди и роста 
экономической деятельности интегрированных компаний. При этом ТНК сами 
становятся стабилизирующими институтами экономической системы, проявляя 
устойчивость в период кризисов, поддерживая устойчивость нащюнального 
гостиничного бизнеса, в рамках которого осуществляют деятельность эти ком-
пании и их дочерние, структурные подразделения, а также аффилированные с 
ними субъекты хозяйственной деятельности. 

Таким образом, механизм распределения риска нестабильности нацио-
нальных экономических систем проявляется в том, что высокоинтегрированные 
структуры, к которьш относятся ТНК гостиничного бизнеса, создают архитек-
туру связей различных уровней, что, в свою очередь, укрепляет систему в це-
лом и снижает недостатки принщшов системы связи. Такая архитектура связей 
институтов мирового гостиничного бизнеса характеризуется фрактальностью и 
повторяется на мировом, региональном и национальном уровнях. 

В качестве теоретического базиса в работе использован гшструментарий 
институционального и сетевого подходов. В результате сравнетельной характе-
ристики сетевого и институционального подходов сделан вывод о том, что се-
тевой подход недостаточно уделяет внимания институциональному устройству, 
которое лежит в основе сетевых отношений. В то же время инсттггуциональный 
подход недостаточно полно отражает взаимодействие акторов вне поля инсти-
туционального регулирования. Единство научного результата и его обоснова-
ния в рамках как институционального, так и сетевого подходов проявляется в 
следующем: деятельность ТНК гостиничного бизнеса обусловлена выполнени-
ем роли института распределения риска нестабильности национальных эконо-
мических систем (что обосновано в рамках институционального подхода), а 
также роли неформального регулятора рьшка в период рыночных катаклизмов 
(что доказано в рамках сетевого подхода к исследованию). 

Исходя из сути институционального и сетевого подходов, для анализа со-
временного состояния мирового гостиничного бизнеса в диссертации предло-
жена логическая схема исследования деятельности ТНК на различных уровнях 
мирового госттпшчного бизнеса. 

В соответствии с определенной логической схемой исследования деятель-
ности ТНК на различных уровнях мирового гостиничного бизнеса в работе был 
проведен анализ и вьщелены факторы транснационализации наднационального 
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уровня мирового гостиничного бизнеса: развитие глобализации, в первую оче-
редь культурной, что облегчает введение и адаптацию в разных странах единых 
стандартов гостиничного бизнеса; неравномерность экономического развития 
стран, возникающая вследствие существенных различий в стоимости основных 
факторов производства; высокие входные барьеры в сферу гостиничного бизнеса 
в странах-донорах (странах пребывания ТНК); эффект масштаба, под действием 
которого получили распространение гост1шичные ТНК. 

В работе проведен анализ динамики мирового ВВП и изменения доли в 
нем мирового рьшка услуг, в том числе сегмента мирового гостиничного бизне-
са, динамики экспорта и импорта услуг и изменения их структуры. 

В ходе исследоваш1я транснационализации мирового гостиничного биз-
неса были получены следующие научные результаты: на системной основе ис-
следована роль мирового сектора услуг в мировой экономике, место гостинич-
ных услуг в структуре мирового сектора услуг, что позволило выявить суще-
ственное значение гостиничного бизнеса в структуре мирового экспорта-
импорта услуг, обусловленное как опережающим развитием инновационных 
услуг, так и запаздывающей траснационализацией гостиничной отрасли. 

Проведено сопоставление временных периодов и ключевых характери-
стик исторических этапов транснационализации мирового сектора услуг в це-
лом и гостиничного бизнеса в частности. В совокупности с систематизацией 
научных позиций касательно транснационализации гостиничных услуг это поз-
волило в диссертации предложить авторское видение данной этапизации. Был 
вьщелен этап зарождения ТНК гостиничного бизнеса и этап их активного раз-
вития с преимущественной опорой на глобальные гостиничные сети. 

2. Определены императивы разв1ггия мирового гостиничного бизнеса 
в контексте его транснационализации, что стало базисом исследования 
страновых векторов его современного развития. 

В результате исследования автором обоснованы приоритетные направле-
ния деятельности международных организаций, осуществляющих регулирова-
ние и мониторинг процессов в мировом гостиничном бизнесе. В рамках насто-
ящего исследования выдвинута гипотеза о том, что данные направления высту-
пают императивами развития современного мирового гостиничного бизнеса. 
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Исходя из сути понятия «императив» как общезначимой задачи или цели, кото-
рой необходимо следовать всем участникам процесса, в диссертации обоснова-
но, что реализацдя данных задач позволит более эффективно функционировать 
мировому гостиничному бизнесу. 

Автор отмечает формирование предпосылок для развития механизма 
наднационального регулирования и возрастание роли и значения международ-
ных организаций в сфере гостиничного бизнеса. В рамках данного подхода ав-
тор систематизировал результаты деятельности Международной ассоциации 
гостиниц и ресторанов по следующим направлениям: защита интересов участ-
ников, реализация инициатив, экспертЕ1ые оценки и анализ. 

Обоснование фундаментальных задач развития мирового гостиничного 
бизнеса сформировало логику исследования современных трендов его разви-
тия. В работе определено, что современное развитие мирового гостиничного 
бизнеса сохраняет главные тренды начала 2000-х годов на фоне ярко выражен-
ных особенностей в регионах. По оценкам экспертов Jones Lang LaSalle's Hotels 
& Hospitality Group, объем инвестиций в мировой гостиничный бизнес составил 
в 2013 году 33 млрд долл. США. Основными выступили инвесторы из США, 
Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии (рис. 1). 

О Америка В Европа, Ближний восток и Африка (ЕМЕА) ОАзия ' 

Рисунок 1 — Объем инвестиций в мировой гостиничный бизнес 
(млрд долл. США)^ 

' Составлен авторо.м по данным сайта Lang LaSalle's Hotels & Hospitality Group. URL; 
http://www.joneslanglasalle.com 
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Сохраняется также тенденция доминирования частных институциональ-
ных инвесторов. Международные инвестиции в госттишчный бизнес составля-
ют порядка 30% в объеме всех мировых инвестиций. 

Анализ мирового гостиничного бизнеса позволил сделать вывод о том, что 
источником инвестиций выступают в первую очередь собственные капиталы 
ТНК. Основные тренды развития мирового гостиничного бизнеса не совпадают с 
экономическими тенденциями в развшпи мировой экономики, что проявляется в 
положительных темпах роста основных показателей на фоне нисходящих трендов 
экономического развития мировой экономики. Это позволяет сделать вывод о том, 
что изменения мирового гостиничного бизнеса скорее носят структурный харак-
тер, чем зависят от циклического развития мировой экономики. 

В то же время состав основных ТНК гостиничного бизнеса практически 
не претерпел изменений (табл. 2). 

Таблица 2 — Рейтинг топ-
гостиничного 

•10 наиболее крупных ТНК 
бизнеса в мире^ 

Рей-
тинг 
2013 

Рей-
тинг 
2012 

THK rocTHHHi-
Horo Qinueca 

Страна Ko.i-Bo 
оте-
лей, 
2013 

КО.Т-ВО 
оте-
лей, 
2012 

Кол-во 
номе-
ров, 
2013 

Ko-I-Bo 
номе-
ров, 
2012 

Увеличе-
1ше номер-
ного фонда, 

% 
1 1 m o Великобри-

тания 
4 602 4 480 675 982 658 348 2,7 

2 2 Hilton Hotels США 3 992 3 861 652 378 631 131 3,4 
3 3 Mamot Inter-

national 
США 3 672 3 595 638 793 622 279 2,7 

4 4 W>Tidhain Ho-
tel Group 

США 7 342 7 205 627 437 613 126 2,3 

5 6 Choice США 6198 6 203 497 023 502 460 -1,1 
6 5 Accor Франция 3 5 1 5 4 426 450 199 531 714 -15,3 
7 7 Starwood Ho-

tels and Resorts 
США 1 121 1076 328 055 315 346 4,0 

8 8 Best Western США 4 024 4 018 311 611 295 254 5,5 
9 9 Home Inns 1Снта11 1772 1 426 214 070 176 562 21,2 
10 10 Carlson Re-

zidor Hotel 
Group 

США 1 077 1 077 166 245 165 802 0,3 

В результате исследования деятельности ТНК гостиничного бизнеса в ре-
гиональном аспекте определено, что на ТНК приходится около 40% всего но-
мерного фонда в мире - 7,8 млн номеров. Количество гостиничных номеров в 
разрезе регионов представлено на рисунке 2. 

' Составлено автором по данныл! http://www.hospitalitynet.org/news/4060119.html (дата обращения 01.06.2014). 
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Северная Южная Америка 
Америка 

Европа Африка 

ЁЗНациональные компанни1^ЙГл^альные гост1^ничные_с(^^Межд^£фсзд бренды) 1 

Рисунок 2 — Региональное распределение номерного фонда 
мирового гостиничного бизнеса (млн номеров)" 

Проведя анализ мирового гостиничного бизнеса и обосновав императивы 
его развития, в диссертации выделены следующие современные тенденции про-
цесса его транснационализации: активное вхождение ТНК на национальные 
рынки и ацикличный характер развития данного процесса в сравнении с темпами 
роста мировой экономики; доминирование таких форм вхождения на националь-
ные рынки, как франчайзинг и контракт на управление; нарастание конкуренции 
между ТНК гостиничного бизнеса и национальными гостиничными сетями; по-
зитивная взаимосвязь развития инфраструктуры туризма и гостиничного бизнеса 
на национальном уровне в ситуации активного вхождения на рынок ТНК. 

3. Сформулированы факторы, влияющие на адаптивность ТНК гос-
тиничного бизнеса к институциональным условиям страны пребывания, 
что позволило разработать организационные меры регулирующих органов 
в сфере гостиничного бизнеса страны пребывания. 

В рамках исследования транснаидональные корпорации гостиничного бизне-
са были рассмотрены как адаптирующиеся к институциональным условиям страны 
пребьшания субъекты. При этом под адаптивностью транснациональных корпора-

Составлен автором по данным MKG Hospitality - June 2014. 
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ций гостиничного бизнеса к инсппуциональным условиям страны пребьшания в 
диссертации понимается степень готовности к принятию субъектом ишюванцонно-
го института. Результатом адаптации транснациональных корпораций является 
определение механиз.мов принятия инновацш! и устранеши негативных послед-
ствий введения этих нововведений с учетом влия1шя процесса глобализации. 

В целях выработки методологических подходов к оценке адаптивности 
ТНК гостиничного бизнеса к институциональным условиям страны пребывания 
в работе выделены следующие факторы, систематизированные в таблице 3. 
Очевидно, что реализация мер, определенных в таблице 3, потребует усиле-
ния как национального, так и наднационального регулирования гостиничного 
бизнеса, разработки эффективных механизмов взаимодействия, создания эф-
фективных институтов регулирования и развития. 

Таблица 3 - Факторы, влияющие на адаптивность Т Ж гостиничного бизнеса 
к институциональным условиям страны пребывания^ 

Выявленный фактор 
ВЛИЯ1ШЯ 

Необходи.чые .меры, нредпри-
1ш.чаемые регулирующтш ор-
гана.\ш страны пребывания в 
сфере гостиничного бизнеса 

Оце1пса влия1шя на уровень 
адаптивности 

Влияние вхождения ТНК 
на развитие национально-
го гостиничного бизнеса 

— Разработка мер ашиионополь-
ного регулирования деятельно-
сти гостиничных операторов. 

— Созда1ше ипвеспщиошюй 
привлекательности для актив-
ной заинтересованности гло-
бальной сети к вхождению на 
рьшок 

СшЕкение уровня адаптивное™ в 
условиях жестких антимонополь-
ных мер и низкого уровня инве-
сгационной привлекательности 

Влияние вхождения ТНК 
на развитие национально-
го гостиничного бизнеса 

— Разработка мер ашиионополь-
ного регулирования деятельно-
сти гостиничных операторов. 

— Созда1ше ипвеспщиошюй 
привлекательности для актив-
ной заинтересованности гло-
бальной сети к вхождению на 
рьшок 

Повышение уровня адаптивно-
сти в условиях разработки мер 
антимонопольного регулирова-
ния с учетом роста шшестици-
онной привлекательности для 
ТНК гостиничного бизнеса 

Комилементарность меж-
дународных, националь-
ных стандартов и стан-
дартов ТНК гостиничного 
бизнеса 

— Сближение национальных и 
.международных стандартов 
деятельности. 

— Форм1фова1ше институцио-
нальных условий сближения 
иациональных и международ-
ных стш1дартов 

Снижение уровня адаптивности 
в условиях несовпадения между-
народных, национальных стан-
дартов и стандартов ТНК гости-
ничного бизнеса 

Комилементарность меж-
дународных, националь-
ных стандартов и стан-
дартов ТНК гостиничного 
бизнеса 

— Сближение национальных и 
.международных стандартов 
деятельности. 

— Форм1фова1ше институцио-
нальных условий сближения 
иациональных и международ-
ных стш1дартов 

Повышение уровня адаптивно-
сти в условиях конвергенции 
международных, нациоцальных 
стандартов и стандартов Т1Ж 
гостиничного бизнеса 

Важным индикатором развитости национального гостиничного бизнеса 
является число негосударственных объединений, действующих в стране. В таб-

' Разработана автором. 
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лице 4 приведено распределение по регионам и странам национальных ассоци-
аций и объединений участников гостиничного бизнеса. 

Таблица 4 — Распределение по странам национальных ассоциаций 
и объединений участников гостиничного бизнеса' 

Количество ассоциаций 
и объединений 

Страны 

Азия 14 Израиль (1), Индонезия (1), Индия (1), Иран (1), Китай (4), Кувейт 
(1), Мальдивские острова (1), Непал (2), ОАЭ (1), Сингапур (3), 
Южная Корея (1), Япония (1) 

Африка 7 Египет (2), Марокко (2), Тунис (1), ЮАР (1), о. Маврикий (1) 
Европа 37 Австрия (2), Бельгия (1), Болгария (1), Босния и Герцеговина (1), 

Великобритания (2), Венгрия (1), Германия (1), Греция (1), Дания 
(1), Испания (1), Латвия (1), Люксембург (1), Литва (1), Македония 
(2), Нидерланды (2), Порт>талия (1), Россия (2), Сербия (1), Сло-
вакия (1), Турция (1), Финляндия (1), Франция (2), Хорватия (2), 
Черногория (2), Чехия (1), Швейцария (2), Швеция (1), Эстония (1) 

Австралия 2 Австралия (1), Новая Зеландия (1) 
Северная Америка 10 США (5). Канада (1), Мексшса (4) 
Центральная Аме-
рика и страны Ка-
рибского бассейна 

23 Ангилья (2), Антигуа и Барбуда (1), Барбадос (1), Белиз (1), Вир-
гинские о-ва (1), Гватемала (2), Гренада (1), Доминика (1), Доми-
никанская Р-ка (1), Каймановы о-ва (1), Коста-Рика (4), Куба (2), 
Мартиника (1), Панама (2), Сенг-Люсия (1), Ямайка (1) 

Южная Америка 9 Аргентина (2), Бразилия (3), Венесуэла (1), Колумбия (1), Перу (2) 

Таким образом, на основе выявленных в процессе исследования факто-
ров, влияющих на уровень адаптивности ТНК к институциональным условиям 
страны пребывания, автором предложены организационные меры регулирую-
щих органов в сфере гостиничного бизнеса страны пребывания: разработка мер 
антимонопольного регулирования с учетом роста инвестиционной привлека-
тельности для ТНК гостиничного бизнеса; конвергенция международных, 
национальных стандартов и стандартов ТНК гостиничного бизнеса. 

4. Разработаны критерии оценки степени адаптивности транснацио-
нальных корпораций гостиничного бизнеса к инстнтуцнональным услови-
ям страны пребывания и сформирована система инструментов количе-
ственной оценки данных критериев. 

С целью определения степени адаптивности транснациональных корпораций 
к институциональным условиям страны пребывания в исследовании предложена 
система критериев и инструментов их качественной и количественной оценки. 

Составлена автором по данным Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (Ш&ЯА). 
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в качестве инструментов оценки в работе предлагается использовать по-
казатели и отчеты международнььх организаций в сфере гостиничного бизнеса. 
Таблица 5 содерж1гг обобщенный и выборочный анализ основных критериев 
адаптивности транснациональных корпораций к вхожде1шю на национальный 
рынок гостиничных услуг: они определяют стандарты и практику, которым 
предполагается соответствовать. 

Таблица 5 - Критерии и инструменты оценки степени адаптивности 
транснациональных корпораций к институциональным условиям 

страны пребывания' 
Критерии оценки Инструменты 

Прозрачность 
деятельности и 
развития гос-

тиничного биз-
неса 

— система статистических показателей 
гостиничного бизнеса, обеспечивающая 
комплексную характеристику его раз-
вития и вклада в экономику страны; 
— статистические наблюдения за 
внутрепш1.чи туристскими потокакш; 
— отражение ,п:инамики и объемов 
туристских потоков; 
— наличие и/или стадия формирова-
ния национальной статистической 
базы в сфере гостиничного бизнеса 

В отношении оценки прозрачности 
используются даш1ые Националь-
ных систем статистики туризма, 
формируюищеся в ра.мках реали-
зации Программы Все.чирной ту-
ристской организации (ЮНВТО). 
Дан1ше Глобального шщекса про-
зрачгюсти рынка недвижимости 
(Global Real Estate Transparency 
Index), рассчитываемого компани-
ей Jones Lang LaSalle 

Степень освое-
ния рынка ТНК 
гостиничного 

бизнеса 

- наличие на рьшке ТНК; 
— превалирующие формы интеграции 
с национальными гостиничными опе-
раторами иностран1и,1х ТНК 

Коэффициент концентрации ино-
странных гостшищ 

Степень концен-
трации гости-

ничного бизнеса 
и це1прализации 

капитала 

- наличие национальных гостинич-
ных сетей; 
— превалирующие формы шггеграции 
с национальныш! гостиничнылш опе-
ратора.ми 

Результаты анализа националып.1х 
регуляторов. 
Количество нащюнальных гости-
ничных сетей, входяпцш в между-
народные рейтинги 

Зрелость разви-
тия системы 

регулирова1шя 
национального 
гостиничного 

бизнеса 

— адаптация национальных стандар-
тов оценки качества работы и клас-
сификации гостиниц к международ-
ным стандартам; 
— прозрачные и не допускающие 
коррупции процессы саморегулиро-
вания - наличие са.морегулирующих 
организащш участшпсов рынка; 
— наличие стандартов и кодексов 
этики и контроля качества 

Результаты анализа сопоставимости 
схем кластфикаций гостиниц и ин-
вентаризаций на мирово.м рьппсе 
Г0СТИ1ШЧНЫХ услуг (Все>п1рная тор-
говая организация (ВТО) и Между-
народная ассощ1ация гостиниц и ре-
сторанов (IH&RA)). 
Наличие в стране государствеш1Ых 
ifflcnnyTOB регул1фова1шя и кон-
троля соблюдения законодательства в 
сфере туризма и гостиничных услуг. 
Наличие в стране иегосударственпых 
саморегулирующих организаций 

' Разработана автором. 
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в ходе исследования каждого из критериев оценки уровня адаптивности 
ТНК в работе выявлена особенность развития мирового гостиничного бизнеса, 
проявляющаяся в отсутствии ярко выраженных признаков модели его построе-
ьшя на национальном уровне, что проявляется в присутствии черт всех выделя-
емых ранее моделей: американской, азиатской, европейской, восточно-
европейской. Это свидетельствует об общем росте степени адаптивности 
транснациональных корпораций гостиничного бизнеса к институциональным 
условиям стран пребывания и активной интеграции национальных рынков в 
мировой гостиничный бизнес. 

При этом основным сдерживающим фактом адаптации ТНК на нацио-
нальном уровне в работе определено несовершенство и неоднородность зако-
нодательства в области регулирования гостиничного бизнеса, что подтвер-
ждено результатами исследований международных организаций. В условиях 
интеграции национальных рынков в мировой гостиничный бизнес происходит 
повышение уровня комплементарности национальных и международных 
стандартов. 

5. Проведена апробация методического инструмента - институто-
граммы - для визуализации отношений между транснациональными кор-
порациями гостиничного бизнеса, органами регулирования и националь-
ными участниками гостиничного бизнеса России, в результате чего выяв-
лены детерминанты развития ТНК гостиничного бизнеса на российском 
рынке. 

Форм1фование институциональной среды российского гостиничного биз-
неса находится на своем начальном этапе и характеризуется фрагментарным 
участием государства в стимулировании его развития. Наиболее перспектив-
ным с позиции современного состояния видится участие государства в разви-
тии гостиничного бизнеса, предполагающее сочетание институтов саморегули-
рования и государственное регу'лирование. 

В работе проведено исследование процессов развития и функционирова-
ния ТНК гостиничного бизнеса на российском рынке, и на этой основе опреде-
лены качественные и количественные предпосылки роста инвестиционного по-
тенциала России и ее отдельных регионов. Данное исследование проведено с 
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использованием одного из методов качественного анализа и структурирования 
процессов институциональных изменений - институтограммы. 

При этом под инсттутограммой автор понимает метод визуализации от-
ношений между субъектами деятельности в определенном поле анализа. В рам-
ках построения институтофаммы в качестве поля анализа определен россий-
ский гостиничный бизнес в контексте его транснационализации. Исследование 
изменяющейся в ходе глобализации системы взаимодействия субъектов гости-
ничного бизнеса (входящих на национальный рынок Т Ш (адаптирующихся к 
условиям сложившейся институциональной среды страны пребывания), нацио-
нальных участников и регулирующих инспггутов), по нашему мнению, содер-
жит следующие элементы и этапы: 

1)типологизация субъектов в определенном поле анализа; 
2) определение сектора влияния каждого из субъектов анализа; 
3) анализ типов и линий взаимосвязей между субъектами анализа; 
4) определение детерминант дальнейшего развития. 
Автором проведено поэтапное исследование каждого элемента для итого-

вого построения институтограммы. На первом этапе дана оценка тштологиза-
ции субъектов в определенном поле анализа. В работе сделан вывод о том, что 
ТНК гостиничного бизнеса в большей степени принадлежат к горизонтально 
интегрированным транснащюнальным компаниям, нежели к вертикально инте-
грированным. Подобная тенденция характерна и для ТНК в российском гости-
ничном бизнесе. Анализируя модели государственного участия в развитии гос-
тиничного бизнеса в работе, автор обосновывает позицшо, что наиболее прием-
лемой для современного этапа развтия российского гостиничного бизнеса яв-
ляется модель, предполагающая сочетание элементов саморегулирования и 
участия государства. 

В целях определения сектора влияния каждого из субъектов автором про-
ведена оценка влияния входящих на национальный рынок ТНК (адаптирую-
щихся к условиям сложившейся институциональной среды) на инвестиционный 
климат России. Результаты проведенных аналитических процедур позволили 
сделать вывод о том, что вхождение на национальный рынок транснащюналь-
ных корпораций, как правило, позитивно влияет на ее инвестиционный потен-
циал и в целом стабильность развития отрасли. Данное влияние проявляется в 
росте объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Как следствие, привле-

2 3 



чение ПИИ косвенно влияет на развитие и модернизацию производственной 
сферы. 

Развивая исследование в целях определения сектора влияния каждого из 
субъектов для построения институтофаммы, автор оценил, как вхождение ТНК 
гостиничного бизнеса на рынок России влияет на национальных участников. 
При анализе специфики развития российского гостиничного бизнеса выявлено 
практически полное отсутствие взаимосвязи между деятельностью Т1Ж и реги-
ональными участниками. Это в первую очередь обусловлено, с одной стороны, 
практически неосвоенным рынком, с другой — неконкурентоспособностью дей-
ствующих национальных участников гостиничного бизнеса, в т.ч. и националь-
ных гостиничных сетей. 

Следующим элементом построения институтограммы определен анализ 
типов и линий взаимосвязей между субъектами анализа (всеми вышеперечис-
ленными группами). Для анализа выделены следующие группы субъектов: вхо-
дящие на национальный рынок ТНК (адаптирующиеся к условиям сложившей-
ся институциональной среды), национальные участники рынка, регулирующие 
шгституты. В результате проведенного исследования и полученных ранее вы-
водов доказано наличие сильной зависимости между политикой государствен-
ных органов регулирования и уровнем вхождения ТНК в регионы в сочетании с 
практически отсутствующей взаимосвязью между ТНК и региональными 
участниками, в первзто очередь по причине их низкой конкурентоспособности. 

На итоговом этапе исследования и построения институтограммы нами 
определены детерминанты развития деятельности ТНК гостиничного бизнеса в 
России. В качестве детерминант в работе обоснованы: преобладание сетевых 
гостиничных операторов над индивидуальными участниками; преодоление ре-
гиональных диспропорций в развитии российского гостиничного бизнеса в 
контексте повьппения инвестиционного потенциала регионов. 

Автор стоит на позиции того, что современное состояние национального 
гостиничного бизнеса России требует проведения институциональньгх реформ 
с учетом существующих институциональньгх образцов, в первую очередь стан-
дартов деятельности ТНК гостиничного бизнеса. Вторым важным условием по-
вышения уровня инвестиционного потенциала данного сегмента рынка высту-
пает разработка государством эффективных форм государственно-частного 
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партнерства (ГЧП), особенно в регаонах проведения мероприятий междуна-
родного значения. 

На основе проведенного исследования построена институтограмма, кото-
рая позволила визуализировать отношения между субъектами анализа — участ-
никами российского гостиничного бизнеса (входящих на нащюнальный рынок 
ТНК (адаптирующ1псся к условиям сложившейся институциональной среды), 
национальных участников и регулирующих институтов) (табл. 6). 

Таблица 6 — Институтограмма развития и функционирования гостиничных ТНК 
на российском рынке гостиничных услуг' 

Этапы исследования Характеристика элементов институтограммы 
I этап -типологиза-
ция субъектов в 
определегаюм поле 
анализа 

- ТНК гостиничного бизнеса на российском рынке относятся к горизон-
тально интегрированным корпорациям; 

— наиболее эффективная модель государственного участия в развитии гос-
тиничного бизнеса России — сочетание элементов саморегулирования и 
участия государства 

II этап - определе-
ние сектора влияния 
каждого из субъек-
тов 

- вхождение ТНК на национальный рынок позитивно влияет на инвестици-
онный потенциал страны и ее регионов, 

- эффективным фактором, влияющим на развитие гостиничного бизнеса, 
является проведение мероприятий общемирового масштаба с активной 
вовлеченностью государства 

III этап — анализ ти-
пов и ЛИ1ШП взаимо-
связей между субъ-
ектами анализа 

- сильная взаимосвязь между политикой государствешп.1х органов регул1фо-
вания и количеством ТНК, входящих в российский гостиничный бизнес; 

- практически полное отсутствие взаимосвязей между деятельностью ТНК 
и национальными участниками гостиничного бизнеса 

rV этап - определе-
ние детермш1ант 
дальнейшего разви-
тия 

- преобладание сетевьгх гостиничных операторов, в т.ч. международных и 
национальных, над индивидуальными участниками, 

- преодоление региональных диспропорций в развитии российского гости-
ничного бизнеса и повьпиение инвестиционного потенциала регионов 

В результате автором реализована определенная логическая схема иссле-
дования. Данный подход позволил оценить особенности деятельности ТНК на 
различных уровнях мирового рынка гостиничных услуг. 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
следующгос работах: 

' Разработана автором. 
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