
125 

Журнал правовых и экономических исследований, 2015, 3: 125–131 
© К.Б. Костин, 2015 
 
 

УДК 33.334.726 

K.B. Kostin 

CURRENT STATE AND FORECAST OF MULTINATIONAL  
COMPANIES DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL TOURIST  
BUSINESS  
 
Konstantin Kostin – senior lecturer at the Department of World Economy and International Economic Rela-
tions of St. Petersburg State University of Economics, PhD in Engineering, associate professor, St. Petersburg;  
e-mail: kost_kos@mail.ru. 
 

We analyze the current state of the global travel and hospitality business. We offer the offi-
cial data concerning the dynamics of global travel and hospitality industry development over the 
recent years. The factors influencing the development of multinational corporations are distin-
guished. The advantages of integrating small travel and hospitality businesses into multinational 
tourism and hospitality corporations are analyzed. Further opportunities and perspectives of mul-
tinational corporations in the global travel and hospitality industry are discussed.  

Keywords: tourist business; dynamics of tourism development; multinational corporations; 
global travel and hospitality industry; global tourism market; international hotel chains. 

 

К.Б. Костин 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ 
 
Константин Борисович Костин – доцент кафедры мировой экономики и международных экономиче-
ских отношений ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
кандидат технических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; e-mail: kost_kos@mail.ru.  
 

Анализируется современное состояние мирового туристско-гостиничного бизнеса. 
Приводятся официальные данные по динамике развития мирового туристско-гостинич-
ного бизнеса за последние годы. Определяются факторы, влияющие на развитие соответ-
ствующих транснациональных корпораций. Рассматриваются преимущества от присое-
динения более мелких туристско-гостиничных предприятий к транснациональным корпо-
рациям, действующим в сфере туристско-гостиничного бизнеса. Обсуждаются дальней-
шие возможности и перспективы развития транснациональных корпораций в мировой ту-
ристско-гостиничной индустрии. 

Ключевые слова: туристский бизнес; динамика развития туризма; транснациональ-
ные корпорации; мировая туристско-гостиничная индустрия; глобальный рынок туризма; 
международные гостиничные сети. 

 

Набирающие обороты процессы гло-
бализации и транснационализации миро-
вого хозяйства, взаимосвязей и взаимоза-
висимостей национальных экономик на-
ходят непосредственное отражение в тен-
денциях развития туристско-гостиничного 
бизнеса. Постоянно увеличивающийся 
международный поток туристов посте-
пенно трансформирует туристскую инду-
стрию в одну из главных движущих сил 

социально-экономического прогресса: 
растут показатели рентабельности, созда-
ются новые рабочие места и туристские 
предприятия, развивается инфраструкту-
ра. В 2014 году туристский бизнес принес 
9,5% мирового ВВП (рост – 8% по срав-
нению с предыдущим годом), было экс-
портировано услуг общим объемом в 1,4 
трлн долл., создано каждое 11-е рабочее 
место в мире. За 2014 год 1,138 млрд ту-
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ристов путешествовали за границу (при-
рост 4,7% по сравнению с 2013 г.). По 
прогнозам экспертов этот показатель воз-
растет на 3–4% в 2015 году [9] и достиг-
нет 1,8 млрд в 2030 году [8. Р. 2]. Всё это 
создает прочную основу для дальнейшего 
роста мировой индустрии туризма и рын-
ка гостиничных услуг в частности, дохо-
ды которого в 2014 году составили 457 
млрд долл. Прогноз по расширению доли 
мирового гостиничного бизнеса к концу 
2015 года составляет 3,9% [4. Р. 3]. 

Современное состояние транснацио-
нальных корпораций (ТНК) в мировой ту-
ристско-гостиничной индустрии. Бы-
строе развитие интернет-технологий и со-
вершенствование транспортной инфра-
структуры в недалеком прошлом высту-
пили в качестве катализатора пространст-
венно-географической экспансии компа-
ний, и в настоящее время во многом про-
должают определять условия поддержа-
ния конкурентоспособности для игроков 
рынка туристско-гостиничных услуг. Рас-
тущие доходы населения, развитие дея-
тельности бюджетных авиалиний и элек-
тронных сайтов бронирования – все это 
сделало путешествия доступнее для 
большего числа людей. Потребители гос-
тиничных услуг «поколения миллениум» 
становятся все более «технически подко-
ванными», как следствие, все более вос-
требованным становится быстрый, ориен-
тированный на клиента сервис, заставляя 
владельцев средств размещения искать 
инновационные пути развития, чаще об-
ращаться к услугам аналитиков, расши-
рять существующие рынки и искать новые 
области присутствия. 

Эти тенденции побуждают участни-
ков рынка туристско-гостиничных услуг 
оптимизировать все аспекты своей дея-
тельности в поисках операционной и фи-
нансовой устойчивости, новых возможно-
стей роста и доступа к рынкам капитала 
на более выгодных условиях. За счет это-
го в последние годы наблюдается сущест-
венное увеличение сделок слияния и по-
глощения, расширение сфер деятельности 
и влияния глобальных компаний и гло-
бальных брендов. Процессы интеграции и 
транснационализации во многом являются 
следствием деятельности международных 
гостиничных сетей и глобальных турист-
ских предприятий, т.е. транснациональ-
ных компаний. 

В настоящее время в туристско-
гостиничной отрасли усиливаются про-
цессы консолидации. Рынок постепенно 
сокращает число индивидуальных отелей, 
которые становятся частью национальных 
и международных сетей. Согласно выво-
дам аналитиков JLL’s Hotels & Hospitality 
Group, в 2014 году стоимость всех сделок 
слияний и поглощений (M&A) на миро-
вом рынке гостиничных услуг составила 
59,1 млрд долл., что на четверть больше, 
чем в 2013 году. Прогнозируемый темп 
прироста в 2015 году должен составить не 
менее 15%, что позволит, таким образом, 
достигнуть предкризисного показателя 
2008 года в 68 млрд долл. и приблизиться 
к самому высокому за текущее столетие 
показателю сделок 2007 года – 113 млрд 
долл. Ежегодный рост объема M&A гос-
тиничной отрасли с 2009 года составляет 
в среднем 17% (рис. 1). 

При   этом   в  2014  году  значительно 
 

 
Рис. 1. Динамика стоимостных объемов сделок слияний и поглощений в гостиничной 

отрасли в мире за 2007–2015 гг. (за 2015 год – прогнозные данные), в млрд долл.  
[6. Р. 4] 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 127

 

 
Рис. 2. Движение инвестиций между регионами в мировой гостиничной отрасли в 2014 

году, % [6. Р. 7] 
 

возросло доминирование трансграничных 
перемещений капитала, составив 41,2% 
общемировых инвестиций в объекты гос-
тиничной отрасли, по сравнению с 34,7% 
в 2013 году [5]. Одновременно усиливает-
ся влияние инвесторов из развивающихся 
стран, в первую очередь, азиатских: Ки-
тай, Гонконг, Япония, Сингапур, которые 
в 2014 году осуществили 43,2% межстра-
новых транзакций. Инвестиции из этих 
регионов направлялись преимущественно 
в Австралию (57%), Европу (15%) и Се-
верную Америку (6%) (рис. 2). 

Эти тенденции, в свою очередь, ока-
зывают воздействие на участников миро-
вого рынка туристско-гостиничных услуг. 
Современные владельцы отелей и другие 
игроки отрасли, действующие как на ло-
кальных, так и на глобальных рынках, ви-
дят основной фактор успеха своего бизне-
са в присоединении к ТНК в лице между-
народных гостиничных сетей, имеющих 
свои подразделения в разных странах ми-
ра. Став частью нового глобального и 
транснационального мира, собственники 
индивидуальных объектов все чаще стал-
киваются с проблемой истощения воз-
можностей независимого предприятия и, 
как уже отмечалось, стремятся стать ча-
стью сети со значительным опытом, воз-

можностями роста и привлечения финан-
сирования [7. Р. 12]. За последние десять 
лет (с 2005 по 2014 гг.) доля рынка гости-
ничных услуг, занимаемая индивидуаль-
ными собственниками, сократилась с 44% 
до 25%, в то время как число отелей, при-
надлежащих только международным гос-
тиничным сетям, увеличилось более чем в 
два раза: с 24% в 2005 году до 53% в 2014 
году. В целом в прошедшем году 68% 
рынка занимали сетевые структуры (рис. 
3). 

В целом среди преимуществ присое-
динения более мелких туристско-
гостиничных предприятий к транснацио-
нальным корпорациям, действующим в 
сфере туристско-гостиничного бизнеса, 
можно выделить: 

● повышение узнаваемости бренда; 
● безопасность (туристы предпочи-

тают останавливаться в отелях известных 
брендов в «небезопасных» странах); 

● доступность глобальных систем 
бронирования (возможность бронирова-
ния с использованием различных элек-
тронных каналов, упрощение процесса 
поиска, бронирование без участия по-
средников);  

● интегрированный маркетинг (по-
зволяет  снизить  затраты  на продвижение 
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Рис. 3. Распределение мировой отрасли гостиничных услуг по способу управления в 

2005–2014 гг. (в % от общего числа отелей) [10] 
 

бренда за счет начального присутствия 
компании на сайте оператора, в системах 
бронирования, каталогах, брошюрах); 

● программы лояльности (гости, 
ставшие участниками программы лояль-
ности отеля данного бренда, имеют сти-
мул останавливаться в отелях сети в дру-
гой стране); 

● качество услуг (унификация стан-
дартов обслуживания, систем менеджмен-
та, подготовки персонала); 

● стабильность в периоды кризиса 
(более устойчивый спрос со стороны по-
стоянных клиентов, эффективный ме-
неджмент загрузки благодаря присутст-
вию в глобальных системах резервирова-
ния, высококвалифицированный персо-
нал); 

● возможность использования так на-
зываемой «мультисегментности» (когда в 
рамках сети присутствуют отели разных 
категорий, ориентированные на различ-
ные сегменты рынка); 

● снижение затрат (сетевые отели со-
кращают издержки на материальные за-
траты, инженерные услуги, рекламу, мар-
кетинг за счет больших объемов закупок и 
распределения издержек среди «звеньев» 
сети); 

● снижение рисков инвестирования 
(международный бренд снижает риски и 
создает преимущество при привлечении 
инвестиций и банковских займов). 

В 2014 году абсолютными лидерами 

среди международных гостиничных сетей 
по объему номерного фонда являлись в 
основном американские компании: самый 
крупный комплекс «Hilton Worldwide» 
(США) располагал 694 тысячами номеров, 
за ним следуют «Inter Continental Hotel 
Group» (Великобритания) – 693 тысячи 
номеров, «Mariott International» (США) – 
684 тысячи номеров, «Wyndham Hotel 
Group» (США) – 650 тысяч и «Inn Suites 
Hospitality Trust» (США) – 599 тысяч но-
меров (рис. 4). 

В то же время распределение лидеров 
изменилось по сравнению с 2011–2013 
годами, на протяжении которых ведущие 
игроки оставались практически неизмен-
ными. На рынке доминировала «Inter 
Continentals Hotel Group» (Великобрита-
ния). Вторым по значимости выступал 
«Hilton Hotels» (США), а следом – «Ma-
riott International» (США), «Wyndham Ho-
tel Group» (США), «Choice Hotel Interna-
tional» (США) (рис. 5). Кроме того, возрос 
номерной фонд: за 2011–2014 гг. общее 
число предлагаемых номеров для десяти 
ведущих международных сетей увеличи-
лось более чем на 15%, что объясняется 
превалирующими в отрасли процессами 
консолидации. 

Несмотря на это распределение миро-
вого рынка гостиничных услуг среди ме-
ждународных сетей демонстрирует не-
сколько иные позиции участников. В 2014 
году  доля  десяти  крупнейших  междуна- 
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Рис. 4. Крупнейшие международные гостиничные сети по числу предлагаемых номеров 

в 2014 году [12] 
 

 
Рис. 5. Крупнейшие международные гостиничные сети по числу предлагаемых номеров 

в 2011–2013 году, номеров [11] 
 

родных гостиничных сетей на мировом 
гостиничном рынке составила 16% 
(рис.6). Крупнейшей сетью по объемам 
выручки оказалась британская «Inter 
Continentals Hotel Group» (22,8 млрд 
долл.), за ней следуют три американских 
сети «Mariott International» (13,8 млрд 
долл.), «Hilton Worldwide» (10,5 млрд 
долл.), «Starwood Hotelsand Resorts» (5,98 
млрд долл.) и французская «Accor» (5,86 
млрд долл.) (рис. 6). Примечательно, что 
среди десяти лидеров три сети представ-
ляют европейские государства (Велико-
британия, Франция и Бельгия), две – ази-
атские (Китай, Гонконг), что отражает 
общее восстановление экономики Европы 
и усиление позиций развивающихся, пре-

жде всего азиатских стран. 
Таким образом, международные гос-

тиничные сети представляют собой пер-
спективные и быстроразвивающиеся ТНК, 
способствующие развитию мировой эко-
номики. Развиваясь параллельно с обще-
мировыми процессами глобализации и 
транснационализации, они устойчивы к 
кризисным процессам, являются драйве-
рами роста и модернизации туристско-
гостиничной отрасли. Международные 
гостиничные комплексы имеют широкие 
возможности по привлечению капитала, 
за счет которого они непрерывно расши-
ряются, охватывая все новые рынки. Рас-
ширению также способствует их более 
высокая  конкурентоспособность,  во мно- 
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Рис. 6. Выручка десяти крупнейших международных гостиничных сетей, мировой гос-

тиничной отрасли в целом в 2014 году, млрд долл. % [13; 14] 
 

гом основанная на эффекте масштаба, оп-
тимизации затрат, внедрении и использо-
вании интернет-маркетинга [1], иннова-
ционных технологий, таких как RFID [2], 
и технологий ревеню-менеджмента [3], 
что в совокупности ведет к повышению 
эффективности их работы.  
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