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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИНИЦИИ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» НА ОСНОВЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

Аннотация: в статье рассматриваются трактовки трёх категорий с 

позиций разных исследователей: «транснационализация», «организационная 

структура», «индустрия гостеприимства». С использованием метода кон-

тент-анализа вышеперечисленных составляющих, предлагается авторское 

определение понятия «транснациональная организационная структура в инду-

стрии гостеприимства». Ввиду актуальности распространения транснацио-

нализации в сферу гостеприимства, результаты исследования позволяют не 

только более детально изучать теоретические вопросы, связанные с данной 

проблематикой, но и применять полученные материалы на практике, в част-

ности в вопросах текущего и стратегического менеджмента. 
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M.E. Volovik 

THE DEFINITION OF CATEGORY «TRANSNATIONAL 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN HOSPITALITY INDUSTRY» BASED 

ON THE CONTENT ANALYSIS 

Abstract: three categories are considered in the article from the point of differ-

ent authors: «transnationalization», «organizational structure», «hospitality indus-

try». Using content analysis of those components, author determination of term 

«transnational organizational structure in hospitality industry» has been suggested. 

Due to the fact that the transnationalization distribution is relevant in the sphere of 
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hospitality, the results of the study allow not only to study the theoretical subjects in 

more detail associated with this issue, but to apply the materials in practice, especial-

ly in the problems of current and strategic management. 

Keywords: transnationalization, organizational structure, hospitality industry, 

content analysis. 

Тенденция к транснационализации экономики наблюдается на протяжении 

нескольких десятков лет и затрагивает практически все сферы хозяйствования. 

В частности, увеличение заинтересованности в поездках, а также платежеспо-

собности населения определенных стран вовлекает в мировую систему госте-

приимства большее количество государств и усиливает тенденцию к «между-

народности» рассматриваемой сферы. 

С появлением новой формы предпринимательской структуры в индустрии 

гостеприимства, под нее адаптируются не только экономические и финансовые 

регулирующие инструменты, но и непосредственно менеджмент, а именно 

управление большого количества звеньев организации, которые могут распола-

гаться не только на территории конкретного региона, но и всего мира. Конста-

тируя данное утверждение, предполагается возможным ввести определение 

«транснациональные организационные структуры индустрии гостеприимства» 

с соответствующим проведением content-анализа обозначенного термина. 

Понятие «транснационализация» определяется многими авторами в соб-

ственных исследованиях. Представляется возможным выделить, по крайней 

мере, одну особенность рассматриваемого термина в каждой позиции. 

Так, выход производства за национальные границы, но сохранение нацио-

нального характера в управлении всей системой – характерная черта «трансна-

ционального» с точки зрения Вафиной Н.Х
 
[1, с. 19]. 

По мнению А. Е. Костоянцева «транснационализация» – это адаптация 

крупного бизнеса к «мультиукдадности» мировой экономики (заключающаяся 

в наличии различных экономических систем и режимов хозяйствования), в 
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процессе которого используются эффективные инструменты локализации цен-

тров производства, концентрации капитала и рабочей силы
 
[2]. 

Существует множество, зачастую взаимозаменяемых некоторыми автора-

ми, терминов близких по значению к «организационная структура управления»: 

«система управления», «организационная структура предприятия» 

и т. д. Наряду с этим, в современной теории присутствует большое количество 

трактовок определения «организационная структура управления», как среди за-

рубежных, так и отечественных авторов. 

Согласно мнению Баринова М.А., организационная структура управления 

в первую очередь характеризуется строгой соподчиненностью управленческих 

звеньев организации, что способствует достижению высокой эффективности 

взаимодействия управляющей и управляемой системами [3, с. 384]. 

Раскрывая значение понятия «организационная структура управления», 

Дж. Лафта особое внимание уделяет функциональным обязанностям, правам, 

порядку и формам взаимодействия между органами управления и работающим 

в них людьми – все составляющие распределяются наиболее оптимальным об-

разом [4, с. 406]. 

Комарова К.А. определяет «организационную структуру управления» как 

форму разделения, при которой каждое структурное подразделение выполняет 

конкретные функции [5, с. 276]. 

Таким образом, на основе результатов исследования, был проведен кон-

тент-анализ дефиниции «транснациональная организационная структура управ-

ления» и предложено авторское определение, что графически отображено на 

рисунках 1, 2. 
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Рис. 1. Контент-анализ понятия «транснациональная организационная структура управления» (Часть 1) 

 

Составлено авторами по результатам исследования  
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Рис. 2. Контент-анализ понятия «транснациональная организационная структура» (Часть 2) 

 

Составлено авторами по результатам исследования  
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По результатам проведенного контент-анализа предлагается авторская 

трактовка понятия «транснациональная организационная структура»: форма 

оптимального взаимодействия структурных подразделений организации, наде-

ляющая каждое звено функциональными обязанностями; предполагающая вы-

бор форм международного регулирования за счет переноса управленческих 

процессов из одной страны в другую; реализованная путём установления взаи-

мосвязей в форме трансграничных цепочек или интегрированных цепей. 

Термин «индустрия гостеприимства» является собирательным понятием, 

что подтверждается исследованиями и определениями многих авторов. 

Так, по мнению Дж. Р. Уокера, индустрия гостеприимства объединяет ту-

ризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, отдых и раз-

влечения, организацию конференций и совещаний. 

Согласно толковому словарю Н. Уэбстера индустрия гостеприимства – это 

сфера предпринимательства, главный принцип которой – обслуживание, осно-

вывающееся на гостеприимстве. 

Д.И. Елканова, Д.А. Осипов, В.В. Романов, Е.В. Сорокина понимают инду-

стрию гостеприимства как «комплексную сферу деятельности работников, удо-

влетворяющих любые запросы и желания туристов»
 
[6]. 

Л. Ваген утверждает, что «индустрия гостеприимства – это сектор инду-

стрии туризма, отвечающий за размещение туристов, а также отрасли, деятель-

ность которых направлена на продажу алкогольных напитков, предоставление 

жилья, пищи и увеселительных мероприятий». 

Графическая интерпретация результатов исследования представлена на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3. Контент-анализ понятия «индустрия гостеприимства» 

 

Составлено по результатам исследования
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На основании вышеизложенного под индустрией гостеприимства предла-

гается понимать «деятельность в области туризма, гостиничного и ресторанно-

го бизнеса, общественного питания, культурно-развлекательного, спортивно-

оздоровительного и транспортного сектора, связанную с приемом и обслужи-

ванием туристов и опирающуюся на принципы гостеприимства» (предложено 

автором по результатам исследования). 

Транснациональная организационная структура в индустрии гостеприим-

ства – форма оптимального взаимодействия структурных подразделений орга-

низации, наделяющая каждое звено функциональными обязанностями; предпо-

лагающая выбор форм международного регулирования за счет переноса управ-

ленческих процессов из одной страны в другую; реализованная путём установ-

ления взаимосвязей в форме трансграничных цепочек или интегрированных 

цепей; обеспечивающая достижение конкурентных преимуществ в области ту-

ризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, культур-

но-развлекательного, спортивно-оздоровительного и транспортного секторов, 

чья деятельность связана с приемом и обслуживанием туристов, опирающаяся 

на принципы гостеприимства. 

Таким образом, распространение процесса транснационализации в инду-

стрии гостеприимства принимает особо актуальную форму. В связи с этим, 

трактовка термина «транснациональная организационная структура» требует 

отдельного определения, что в современных научных трудах слабо представле-

но. Для этого был применен content-анализ рассматриваемой дефиниции и 

непосредственно его составляющих понятий. Итог данного исследования поз-

воляет более комплексно подходить к теоретико-методологическим аспектам 

изучения управления в современной индустрии гостеприимства; а также ис-

пользовать полученные материалы на практике, в частности, при разработке и 

реализации стратегических решений менеджмента сферы гостеприимства. 
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