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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) является одним из самых быстрорастущих регионов в мире. 

Туризм играет большую роль в развитии экономики этого региона. В 2015 г. 

страны АСЕАН привлекли около 106 млн. туристов, а на долю туризма 

приходилось 12 % ВВП региона. По прогнозам UNWTO туризм данного 

региона продолжает развиваться, и к 2030 г. общий туристский поток может 

достичь 187 млн. Страны-участницы АСЕАН также определяют туризм как 

одно из приоритетных направлений развития своей экономики. Однако на 

практике сфера туризма стран АСЕАН развивается неравномерно и не 

соответствует своему туристскому потенциалу. 

Создание экономического сообщества АСЕАН (АЕС) в конце 2015 г. 

открыло новую стадию сотрудничества и развития стран-участниц этого 

региона. Между членами АСЕАН был заключен ряд соглашений, которые 

дают не только определенные возможности странам АСЕАН, но также 

влекут за собой трудности, особенно для стран региона, развивающихся в 

сфере гостеприимства и туризма.  

Тем не менее, интенсивный процесс интеграции стран региона в 

мировое хозяйство, с одной стороны, является движущей силой развития 

экономики; c другой стороны, извлечение прибыли и «скоростной» 

экономический рост сопровождаются негативными последствиями, такими 

как загрязнение окружающей среды, утрата традиционных ценностей Юго-

Восточноазиатской культуры, которые являются бесценным потенциалом 

для стран АСЕАН в процессе развития туризма. Поэтому современная 

индустрия гостеприимства и туризма АСЕАН должна найти свой путь 

устойчивого развития. 

Таким образом, развитие системы управления гостиничными и 

туристскими услугами в регионе приобретает особую актуальность. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование общих 

и специфических вопросов в индустрии туризма и гостеприимства и 
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отдельных ее аспектов нашли отражение в многочисленных работах 

российских и зарубежных ученых-экономистов. Этим вопросом занимались 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Е.Н. Кнышова, Ю. М. Белозерова, А.В. 

Кормишова, А.В. Бабкин О.Д. Коль, А.С. Кусков, С.А. Севастьянова, А.В., Н. 

С. Мироненко, И. Т. Твердохлебов, В.И. Кружалин, В.П. Кекушев, В.П. 

Сергеев, В.А. Назаркина, М.Б. Биржаков, Е.А. Гаврилова, Н.А. Зайцева, С.Ю. 

Житенев, Н.М. Белова, В.А. Назаркина, Е.А. Гаджиева, С.В. Писаренко, К.Ю. 

Эйдемиллер, Е. В. Ганебных, Т. А. Бурцева, А.В. Гидбут, С.А. Мезенцев, Г.Н. 

Захаренко, В.П. Кекушев, В.П. Сергеев, В.Б. Степаницкий, А.Н. Любарский, 

И.Ю. Ляпина, Е. В. Печерица, М. И. Шевченко, Ю. Б. Ковалева, М. Г. 

Клевченков, Elizabeth Becker, Krippendorf J. В трудах многих российских и 

зарубежных ученых, специалистов-практиков и журналистов с разной 

степенью детализации рассматривались проблемы как в экономике, 

политике, обществе, так и в индустрии туризма и гостеприимства стран 

АСЕАН (Н.П. Малетин, Л.Е. Васильев, Мирина Тищенко, Nguyen Xuan 

Thang , Nguyen Trung Khanh, Dang Hoang Giang, Thu T.Do, Duy N.Pham, Bui 

Xuan Phong, Vu Thao, Le Ha, Tran Quoc Duy, Ha Anh). 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 

предположении, что обеспечение устойчивого развития экономического 

сообщества АСЕАН, возможно за счет создания системы управления 

гостиничными и туристскими услугами. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

эффективных моделей управления ГТУ на основе туристского потенциала 

АСЕАН, сохранения самобытности и разнообразия культуры региона, а 

также обеспечения устойчивого развития индустрии гостеприимства и 

туризма ассоциации и повышения ее конкурентоспособности на 

международном рынке. Для достижения поставленной цели в диссертации 

определены следующие основные задачи: 

• систематизировать теоретические модели и расширить 

теоретический аппарат, необходимый для управления туристским 
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потенциалом в странах АСЕАН, как важного стимулирующего фактора 

формирования и развития сферы туризма; 

• выявить ключевые факторы развития гостиничного и туристского 

бизнеса в АСЕАН на основе тенденций общемирового туризма и 

особенностей развития стран АСЕАН; 

• проанализировать генезис условий развития туристского рынка в 

регионе стран-членов АСЕАН после создания экономического сообщества; 

• разработать траекторию устойчивого развития туристского рынка 

Экономического Сообщества АСЕАН на основе анализа совершенных 

тенденций туристского спроса, усиления сотрудничества стран членов 

АСЕАН и достижения в долгосрочной перспективе целей-ориентиров, 

определяющих основные ожидаемые результаты; 

• разработать научно-методические подходы к управлению 

гостиничными и туристскими услугами в экономическом сообществе 

АСЕАН; 

• разработать практические рекомендации по развитию системы 

управления гостиничными и туристскими услугами в экономическом 

сообществе АСЕАН. 

Объектом исследования является сфера гостеприимства и туризма 

региона АСЕАН, а предметом – система управления гостиничными и 

туристскими услугами  в странах-членах АСЕАН. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК. Профиль диссертации соответствует п. 1.6.109. - 

«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка»; п. 1.6.116. – «Механизм повышения эффективности и качества 

услуг» паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Основные 

методологические принципы, лежащие в основе исследования, базируются 
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на фундаментальных положениях российских и зарубежных специалистов в 

экономической, социально-культурной и политической областях, 

методологических разработках организаций по управлению в сфере 

гостеприимства и туризма, заключаемых соглашениях между странами-

членами АСЕАН, законодательных, директивных и нормативных актах стран 

данного региона. Теоретические исследования диссертации посвящены 

формированию положений в сфере развития ГТБ, проблемам научного 

подхода к управлению гостиничной и туристкой сферой, основанного на 

повышении эффективности использования туристского потенциала и 

качества обслуживания и управления, а также конкурентоспособности на 

рынке. 

Информационную основу исследования составили статистические 

данные, материалы международных организаций, служб государственной 

статистики стран в АСЕАН, Всемирной организации по туризму и 

международной торговой политики, Европейской каникулярной школы, 

Institute for economics and peace, Всемирной организации здравоохранении, 

Legastum Institute – London, Singapore tourism board, министерств культуры и 

туризма стран АСЕАН, материалы периодических отчетов стран АСЕАН; 

данные сети Интернет; личные опросы, наблюдения и выводы автора, 

полученные в ходе исследования. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

диссертации обеспечивается научно-аргументированным подходом к 

исследованию проблем развития в сфере гостиничного и туристского бизнеса 

в АСЕАН; использованием комплекса взаимосвязанных методов 

исследования, соответствующих объекту, предмету, целям и задачам 

исследования; объемом и репрезентативностью экспериментальных выборок; 

сочетанием количественного и качественного анализа; статистической 

значимостью экспериментальных данных; использованием в качестве 

методологической базы результатов фундаментальных положений ведущих 

российских и зарубежных экономистов, специалистов в сфере управления 
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гостеприимством и туризмом; использованием результатов исследований 

специалистов и организаций в социальных и политических областях, 

современных методик по анализу конкурентоспособности в сфере 

путешествий и туризма и обсуждением основных результатов исследования 

на международных и всероссийских научно-практических конференциях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии методических подходов к формированию системы управления 

гостиничными и туристскими услугами в экономическом сообществе 

АСЕАН. В результате диссертационного исследования получены следующие 

основные результаты, содержащие элементы научной новизны, которые 

выносятся на защиту: 

• уточнено определение понятия «туристский потенциал», 

учитывающее потребность человека в туристской деятельности и тенденцию 

устойчивого развития в сфере создания гостиничных и туристских услуг, а 

также предложена структура туристского потенциала, которая отражает 

происхождение, взаимосвязь групп туристского потенциала и роль ГТБ в 

развитии туристского потенциала; 

• выявлены и оценены ключевые факторы развития ГТУ на основе 

анализа состояния организации и управления ГТБ в странах АСЕАН; 

• проанализирован генезис условий развития туризма АСЕАН, что 

позволит выявить возможности для развития туризма на основе соглашений 

о сотрудничестве стран-членов региона после создания общего рынка и 

трудности региональной организации (прежде всего последствий 

неравномерного развития стран АСЕАН, политической нестабильности) на 

новой стадии сотрудничества; 

• разработана траектория устойчивого развития туристского рынка 

Экономического Сообщества АСЕАН; 

• разработана методика формирования и развития 

самоуправляющегося деревенского кластера, которая способствует 

ускоренному развитию туризма в бедных местностях АСЕАН, обеспечивает 
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сохранение и распространение традиционных ценностей, защиту 

окружающей среды, повышение уровня жизни местного населения; 

• разработана методика управления франчайзинговой сетью для мини 

бутик-отелей, ориентированная на высокое качество обслуживания, 

уникальный стиль инфраструктуры, предназначенная для туристов со 

средним и низким уровнем дохода и направленная на создание самобытной 

гостиничной индустрии АСЕАН. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она 

вносит определенный вклад в развитие теории туристского потенциала в 

сфере ГТУ, позволяет глубже осмыслить сущность развития ГТБ, выявить и 

обосновать факторы в процессе устойчивого развития современной 

индустрии гостеприимства и туризма. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные предложения и рекомендации вносят вклад в развитие 

системы управления ГТУ в странах-членах АСЕАН, модель 

самоуправляющегося деревенского кластера позволит развивать туризм в 

бедных местностях на основе защиты окружающей среды, сохранения 

локальной традиционной культуры и улучшения качества жизни местного 

населения. Кроме того, в работе разработана модель развития гостиничной 

сети, которая позволит повысить качество облуживания и управления в 

АСЕАН, а также повысить взаимодействие предприятий в сфере ГТБ 

данного региона. Вышеперечисленные модели могут быть применены в 

странах АСЕАН, при этом они могут обеспечить самобытность и 

разнообразие индустрии гостеприимства и туризма всего региона, а также 

повысить ее конкурентоспособность на международном туристском рынке. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 

Основные научные положения, методические рекомендации и практические 

результаты диссертации представлялись и обсуждались на научно-

практических конференциях, в том числе на Международной научно-

практической конференции «Актуальные процессы формирования науки в 
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новых условиях» 2016 (Москва, EFIR, 2016 г.); 20-ой Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления -

2015» (Москва, ГУУ, 2015 г.); 21-ой Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы управления -2016» (Москва, ГУУ, 2016 

г.). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в 

восьми работах, написанных автором лично, общим объемом 2,2 п.л. (лично 

автору принадлежит 2,2 п.л.). Из них 4 работы опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы 166 наименований. В работе 

221 страница основного текста, 21 таблица, 53 рисунки и 2 приложения.  
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 Глава 1. Особенности гостиничных и туристских услуг в странах 

Экономического сообщества АСЕАН 

1.1. Туристский потенциал как стимулирование для развития 

гостиничных и туристских услуг в странах АСЕАН. 

Туристский потенциал представляет собой один из важных 

стимулирующих факторов для формирования и развития сферы туризма. 

Сфера туризма включает в себя все виды деятельности, которые 

непосредственно и (или) косвенно связаны с путешествием. Это могут быть 

места с различными достопримечательностями, разнообразными видами 

растений и животных, а также места с разными видами развлекательной 

деятельности, пунктами размещения, такими как отели, курорты, виллы и 

т.д., услугами питания (рестораны, кафе), средствами передвижения 

(транспортные средства) и всеми услугами, которые обеспечивают 

потребности туристов.  

Говоря о понятии «туристский потенциал», мы первоначально 

рассматриваем смысл слова «потенциал». Это понятие стало использоваться 

в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века в экономической науке. В 

настоящее время в научной литературе существует множество подходов к 

понятию данной экономической категории [15, с. 52]. В широком смысле 

понятие «потенциал» (от лат. potential| - мощь, сила) означает средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, 

осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области [6]. Важнейшими 

элементами потенциала являются составляющие его ресурсы и 

потенциальная возможность их использования [15, c. 52]. 

В сфере туризма существуют разнообразные подходы к определению 

понятия «потенциал». В своей книге «Основы туризма» (2008 г.) А.С. Кусков 

ввел понятие «туристский потенциал» для обозначения потенциала в сфере 

туризма. По мнению А.С. Кускова туристский потенциал - «вся совокупность 
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природных, культурно-исторических и социально-экономических 

предпосылок для организации туристской деятельности на определенной 

территории» [17]. Дж. Крипенфорф считает, что туристский потенциал – это 

возможность территорий создавать конечный туристский продукт (комплекс 

материальных и не материальных элементов, чтобы обеспечивать 

удовлетворение потребностей и выгоду туристам, предложенную для 

потребления) и развивать экономики важный туризм [30; 53]. С.А. 

Севастьянова использовала понятие «туристский потенциал возможностей» и 

определяла его как «совокупность природных, природно-антропогенных и 

антропогенных ресурсов туристского региона, которые используются или 

могут быть использованы в индустрии туризма с учетом тенденций их 

развития для удовлетворения изменяющихся потребностей туристов» [31]. 

Понятие «рекреационный потенциал» использовано Мироненко Н.С. и 

Твердохлебовым И.Т. (1981). Рекреационный потенциал определяется как 

сочетание рекреационных условий и рекреационных ресурсов, представляет 

собой совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок, необходимых для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории [21, с 61]. Автор Николаенко Д.В. 

определяет понятие «рекреационный потенциал» как совокупность 

природных и социокультурных предпосылок для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории [23, с. 36].  

В дальнейшей работе мы используем понятие «туристский потенциал» 

для определения сущности потенциала в сфере туризма. 

Вышеперечисленные определения туристского потенциала свидетельствуют 

о том, что туристский потенциал дает возможность для организации и 

развития туристской деятельности. Целью организации и развития 

туристской деятельности является удовлетворение потребностей человека. 

Для государства и поставщиков туристских и гостиничных услуг целью 

является потребность в прибыли и репутации, а для туристов 

определяющими являются потребность в отдыхе, в открытии для себя мира и 
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в его исследовании, в общении с людьми, наслаждении природой, жизнью, 

качественными услугами, плодами труда и творчества человека. Таким 

образом, можно предложить простое определение понятия «туристский 

потенциал», как предпосылки, элементы для эффективного удовлетворения и 

повышения потребностей человека в туристской деятельности. Эти 

предпосылки и элементы могут быть непосредственно использованы, либо 

должны быть рационально мобилизованы и организованы для достижения 

поставленной цели. 

Однако для современной индустрии туризма такое определение 

туристского потенциала является недостаточным. Оно должно быть 

динамичным и отражать меняющиеся требования в современном обществе, 

учитывать ограниченность, безграничность потенциала, и также устойчивое 

развитие туризма, определено более четко, чтобы выявление, использование 

и развитие туристского потенциала принесли более высокую эффективность. 

Далее следует объяснение. 

Туристский потенциал выражен в различных видах. Можно выделить 

две следующие большие группы: 

- природный туристский потенциал 

- искусственный туристский потенциал 

Природный туристский потенциал – это потенциал в сфере туризма, не 

созданный и не управляемый человеком. К нему относятся географическое 

положение, геоморфологические условия, климатические условия, 

гидрологические условия, биологические условия. Мы называем этот 

потенциал «присущим туристским потенциалом».  

Геоморфологические условия представляют собой рельеф местности, а 

именно горы, холмы, долины, вулканы, пещеры, другие виды рельефа, 

сформированные под воздействием природных факторов (относительный 

перепад высот, преобладающие высоты, ветер, дождь, стоки и т.д.). Рельеф 

представляет собой часть ландшафта в месте туристского назначения. 

Климатические условия не менее важны в формировании ландшафта. Они 
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включают в себя продолжительность купального сезона, количество дней с 

осадками и т.д. [16, с. 174].  

Гидрологические условия также определяют природный туристский 

потенциал. К ним относятся густота речной сети, густота озерной сети, 

океан, море, подземные воды, качество воды, круговорот воды и т.д. 

Гидрологические условия являются важными для развития сети водных 

средств передвижения для путешествий и формирования ландшафта в местах 

туристского назначения. 

Биологические условия - еще одна группа, которая относится к 

природному туристскому потенциалу. Биологические условия являются 

необходимыми для развития различных видов туризма, таких как лечебно-

оздоровительный и экологический туризм, сельский туризм, горный туризм и 

др. В них включают лесистость территории, разнообразные растения и 

животные, наличие лечебных природных источников, существование редких 

растений и животных, и т.д.  

Природный туристский потенциал не создан человеком, он 

самостоятельно сформирован под воздействием и сочетанием множества 

различных природных факторов, однако человек, его потребности и 

жизнедеятельность вполне могут оказывать значительное влияние на 

существование и состояние природного туристского потенциала.  

Искусственный туристский потенциал  

Искусственный туристский потенциал представляет собой потенциал в 

сфере туризма, который создан человеком в процессе формирования и 

развития человеческого общества. По мнению немецкого мыслителя И.Г. 

Гердера (1744 - 1803), человек – результат эволюционного развития природы, 

плод «игры природы». Несмотря на то, что человек – часть природы и его 

цель находится в нем самом, Гердер все же называет его «искусственной 

машиной», одаренной врожденными склонностями, ибо он формируется 

благодаря искусственным приемам является итогом человеческого 

воспитания [27, с. 18]. Это означает, что достижения человечества также 
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являются результатом воспитания, образования, они накоплены старшими 

поколениями и переданы младшим. По нашему мнению, данные достижения 

считаются искусственным потенциалом, они неотъемлемы от воздействия 

природы и представляют собой плод труда, накопления опыта, воспитания и 

образования. В группу искусственного туристского потенциала входят 

национальные культуры, традиции и культурно-исторические памятники, 

которые являются результатами длительного процесса формирования 

народов, их труда и развития. К искусственному туристскому потенциалу 

относятся постройки в традиционном архитектурном стиле, современные 

постройки, крупные постройки, «умная» транспортная система и другие 

виды инфраструктуры, которые являются достижением научно-технического 

прогресса, результатами интеллектуальной способности и труда человека и 

т.д. Особенности социальной структуры, которые отражают разнообразные 

аспекты социальных и производственных отношений общества, также 

включаются в туристский потенциал, так как они являются результатом 

процесса формирования и развития человеческого общества и характеризуют 

трудовые ресурсы, возможности потребления и другие аспекты в сфере 

туризма.  На сегодняшний день туристский потенциал может представлять 

собой качественные услуги, комфортные условия в поездках, а также плоды 

творчества и труда человека. Они вызывают у человека желание 

использовать эти услуги. Таким образом, можно сказать, что искусственный 

туристский потенциал представляет собой «безграничный потенциал», 

поскольку он создан за счет интеллекта человека, который сам по себе 

является безграничным. Это значит, что человек всегда преследует цель 

удовлетворения своих безграничных потребностей, используя для этого свой 

разум.  

Дальше мы должны рассмотреть взаимосвязь между природным и 

искусственным туристскими потенциалами. Необходимо отметить тот факт, 

что природный потенциал представляет собой первичный потенциал, 

поскольку человек появился намного позднее, чем начала формироваться и 
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развиться природа. Природные условия оказывают значительное влияние на 

образ жизни, обычаи, культуру и развитие народов. Они включают в себя 

географическое расположение, рельеф, климат и определяют существование 

различных видов растений и животных и т.д. Природные условия не только 

представляют собой предпосылки для формирования и развития 

искусственного потенциала, но и стимулируют творчество человека, 

вдохновляют его на преодоление препятствий, покорение природы, и 

удовлетворение безграничной потребности в и изучении мира и наслаждении 

им. Другими словами, природный потенциал является движущей силой 

искусственного потенциала.  

Природа воздействует на искусственный туристский потенциал, и 

наоборот, жизнедеятельность человеческого сообщества также оказывает 

немалое влияние на природный туристский потенциал. Человек может 

построить самые большие плотины в мире для того, чтобы спасать народы от 

наводнения и получать электроэнергию, но это может способствовать 

вымыванию почвы, что приводит к неурожаям и изменению ландшафта. 

Примером этого может служить построение крупнейшей плотины «Там 

Хьеп» на реке «Зыонг Ты» в Китае, постройка которой имеет огромное 

значение не только для китайцев, но и для всего мира. Эта плотина является 

свидетельством того, что сила человеческого разума может сдерживать 

природную силу. Она имеет символическое значение для Китая и привлекает 

большое количество туристов. Однако проблема неурожая и изменения 

ландшафта сел, находящихся за плотиной, решена не полностью. Кроме того, 

существует проблема загрязнения окружающей среды, которая влияет на 

здоровье человека и угрожает существованию китайского речного дельфина 

в реке «Зыонг Ты». Изменение гидрологического режима реки усугубило 

засуху на востоке и в центре Китая. Растет угроза землетрясения из-за 

давления воды из огромного водохранилища. Целый ряд других, еще не 

решенных проблем возник во время и после постройки данного крупнейшего 

сооружения. Этот опыт показывает, что человек своим разумом может 
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изменить природу, но должен соблюдать законы природы. Таким образом, 

искусственный туристский потенциал, созданный и управляемый человеком, 

должен быть основан на природном потенциале и существовать в гармонии с 

законами природы. 

На сегодняшний день искусственный туристский потенциал включает 

в себя ряд гостиничных и туристских услуг (ГТУ), которые представляют 

собой результаты длительных процессов формирования и развития сферы 

туризма. Данные услуги появляются, прежде всего, для удовлетворения 

физиологических потребностей. Пирамида потребностей Маслоу четко 

определяет различные уровни потребностей в сфере туризма, особенно в 

современной жизни. Кроме физиологических потребностей, современная 

индустрия туризма также направлена на удовлетворение других 

потребностей человека, таких как социальные потребности, потребность в 

безопасности, самоуважении и самовыражении. Поэтому разумная 

организация и эффективное управление как ГТУ, так и смежными с ними 

сферами, которые являются неотъемлемой частью интеллекта и труда 

человека, также включаются в группу искусственного туристского 

потенциала. Это означает, что развитие ГТБ представляет собой туристский 

потенциал, который возникает на основе согласования других потенциалов 

для удовлетворения потребности человека. Оно также является условием для 

повышения качества ГТУ, использования других туристских потенциалов, и 

стимулирует поиск новых. Очевидно, туристский потенциал побуждает 

человека организовывать и развивать системы управления ГТБ для 

повышения его эффективности  удовлетворения потребителей. В свою 

очередь, развитие ГТБ должно представлять собой один из методов 

рационального использования туристского потенциала для гармонизации 

интересов человека и развития туристского потенциала, т.е. при развитии 

ГТБ необходимо не только использовать, но и сберегать, сохранять, 

распространять и развивать другой туристский потенциал. 
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Развитие интеллектуальных ресурсов играет большую роль в любых 

сферах общества. Оно способствует развитию мышления, изменению 

воззрения, видения и способов действия человека во многих вопросах. 

Удовлетворение безграничных потребностей человека как в сфере туризма, 

так и в других сферах жизни нуждается в безграничном потенциале 

человеческого разума. Следовательно, использование и развитие туристского 

потенциала на основе интеллектуальных ресурсов, тесно связанных с 

уважением законов природы, обеспечением гармонизации экологии, 

экономики и общества, является ключевым для превращения туристского 

потенциала в безграничный. Другими словами, туристский потенциал 

является безграничным потенциалом только тогда, когда он рационально 

мобилизован и использован человеком. 

Таким образом, по нашему мнению в сфере ГТУ понятие «туристский 

потенциал», должно быть определено как предпосылки, элементы, и ресурсы, 

которые позволяют удовлетворить, повысить потребность человека в 

туристской деятельности, и обеспечить существование и развитие других 

потенциалов.  

Структура «туристского потенциала» также исследована многими 

специалистами, например, структура туристского потенциала по В.А. 

Рубцову и С.А. Шабалиной [10; 28], структура туристского потенциала 

исходя из происхождения и функционального назначения потенций Г.Н. 

Захаренко [10, с. 15].  По нашему мнению, в сфере ГТУ структура 

туристского потенциала также может быть представлена как на рис. 1.1, 

которая отражает происхождение групп туристского потенциала, их 

взаимосвязь и представляет роль ГТБ как в развитии туристского 

потенциала.  

В настоящее время АСЕАН известна как активный развивающийся 

регион в мире, и туризм является одном из преимуществ данного региона. 

Группа стран АСЕАН была образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке, столице 

Таиланда, на встрече министров иностранных дел пяти государств Юго-
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восточной Азии (ЮВА) – Индонезии, Малайзии, Таиланда, Филиппин и 

Сингапура. Тогда была подписана декларация об образовании Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН как основного инструмента 

регионального сотрудничества. АСЕАН являлась первой в ЮВА 

группировкой, созданной в целях экономического и культурного 

сотрудничества по инициативе стран региона без участия западных стран [20, 

с. 21]. 

 

Рис. 1.1. Структура туристского потенциала в связи с вопросом развития ГТБ 
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На сегодняшний день в АСЕАН включают десять стран: Бруней, 

Вьетнам, Мьянма, Лаос, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Сингапур, 

Камбоджа и Малайзия. Страны АСЕАН расположены в Юго-Восточной 

Азии, где есть благоприятные условия для развития сферы туризма. Данный 

регион находится в тропическом поясе, примыкает к Индийскому и Тихому 

океанам. Морская площадь АСЕАН в три раза больше, чем ее площадь суши. 

В регионе проживают сотни различных народов с разнообразными 

привычками и обычаями, но между этими народами существуют 

взаимосвязи, близость, тождественность, стечение, интерференция на основе 

Юго-Восточноазиатской местной культуры, которая формируется и 

развивается в сельскохозяйственной цивилизации. В таблице 1.1 

представлено несколько туристских потенциалов АСЕАН  

Таблица 1.1 

Туристский потенциал стран АСЕАН [13; 147;166] 

Страны Берегов

ые 

линии 

(км) 

Площадь 

леса 

Нац. 

парки 

Биосферны

е 

заповедник

и 

Объект 

всемирного 

наследия и  

ШУНКН
1
 

Бруней 161 71,8 % - - - 

Вьетнам 3444 45 % 31 8 8 + 9 

Филиппины 36 289 25,9 % 54 2 6 + 2 

Индонезия 54 716 51,7 % 50 7 8 + 4 

Малайзия 4675 62 % 4 1 4 + 1 

Мьянма 1930 48,2 % 9 - 1 + - 

Камбоджа 443 56,5 % 7 1 2 + 2 

Лаос 0 67,9 % 21 - 2 + - 

Сингапур 193 3,3 % - - 1 + - 

Таиланд 3129 37,2 % 138 4 5 + - 

Очевидно, природный туристский потенциал представляет собой 

преимущество всего АСЕАН. Длинные береговые линии (104980 км) и 

благоприятный тропический климат позволяют странам региона развивать 

пляжный туризм. Экосистема в регионе также разнообразна, она включает в 

себя тысячи видов растений и животных.  

                                           
1
 Шедевры устного и нематериального культурного наследия 
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В Таиланде туристический сезон перетекает из одних климатических 

зон в другие, поэтому Таиланд считается одним из немногих в мире 

круглогодичных туристских центров. Леса занимают 10 % территории 

страны. Здесь начитывают до 75 видов ящериц, около 100 видов змей. Всего 

на территории Таиланда произрастает около 10 000 различных растений [73].  

Сегодня лесные массивы занимают часть территории Камбоджи, они 

играют важную роль в сельском хозяйстве королевства. Горные районы 

покрыты очень густыми и вечнозелеными тропическими лесами, в которых 

насчитывают до 10 000 видов растений [68].На территории данной страны 

насчитывается 212 видов млекопитающих, 536 видов птиц, 240 видов 

рептилий, и 850 видов пресноводных рыб.  

Площадь Индонезии составляет не более 1,3 % мировой суши, на ней 

встречается около 17 % биологических видов планеты, в том числе 28 тысяч 

видов растений, 515 видов млекопитающих, 1531 видов птиц, 122 видов 

бабочек, более 600 видов пресмыкающихся, более 270 видов земноводных и 

140 видов отнесены в МСОП (Международный союз охраны природы).  

Филиппины входят в число 17 стран мира с биологическим 

мегаразнообразием. Данная страна представляет собой место, где 

открывается больше всего в мире новых видов растений и животных. В 

целом дикая природа Филиппин характеризуется высоким эндемизмом, 

многие виды обитают только на Филиппинских островах и нигде более [85]. 

Леса занимают около 40 % площади территории данной страны. Среди 

огромного разнообразия филиппинских растений как минимум 9250 видов 

являются эндемиками. Здесь есть не просто эндемичные виды, но и целые 

семейства, не встречающиеся более нигде в мире. Две трети из 150 местных 

видов пальм и 700 из тысячи видов орхидей можно найти только на 

Филиппинах [85]. На Филиппинах обитает не менее 612 видов птиц, 280 

видов пресноводных рыб и около 21 тысяч видов насекомых [85]. В этом 

числе 65 видов пресноводных рыб только встречаются на Филиппинах, и 

треть из 915 видов. 
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Немалое количество исчезающих видов животных и растений 

существует в странах АСЕАН. Пять из десяти стран АСЕАН (Малайзия, 

Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам) находятся в топе 20 стран мира 

по количеству исчезающих видов живых организмов. В том числе Малайзия, 

которая занимает 3-ое место  (1166 видов), Индонезия – 4-ое место (1126 

видов), Филиппины – 10-ое место, Таиланд – 17-ое место, и Вьетнам – 19-ое 

место [67]. Это показывает, что экосистема АСЕАН разнообразна и 

своеобразна. Кроме того, туризм также должен вносить свой вклад в 

распространение информации, сохранение и развитие таких уникальных 

фондов.  

Десять стран АСЕАН не просто представляют собой десять культур, а 

являют собой сочетание сотен своеобразных культур, так как в каждой 

стране проживают различные этнические общины с различными религиями. 

Население Таиланда состоит из 80 % тайцев и лаосцев, 10 % этнических 

китайцев и 10 % других этнических групп, к которым относятся малайцы, 

хмони, кхмеры, вьетнамцы и т.д. [111; 144]. Около 95 % населения Таиланда 

исповедуют буддизм, а остальные – мусульманство. 

Во Вьетнаме проживают 54 нации, в этом 85,7 % представляют нацию 

«кинг», 1,9 % - таи, 1,8 % - тхай, 1,5 % - мыонг, 1,5 % - кхеры, 1,2 % - мяо, 1,1 

% - нунг и прочие. Религия в данной стране также разнообразна. 93 % 

населения исповедают буддизм, остальные являются католиками, хоа-хао, 

каодай и простестантами и т.д. [63; 64; 70] 

К основным этносам Мьянмы  относятся  бирманцы (68 %),  9 % шаны, 

7 % карены, 4 % аракканцы, 3 % китайцы, 2 % индийцы, 2 % мони, 1,5 % 

качины и 3,5 % другие. В Мьянме 84 % населения являются буддистами, 4 % 

- христиане, 4 % - мусульмане, 1 % - анимистами и 2 % исповедают другие 

религии [96].  

По этнолингвистическому признаку население Лаоса разделяется на 49 

этнических групп и более 90 подгрупп. 67 % населения Лаоса составляет 

группа «Лао-лум»,  которая включает в себя тай-ныа, тхай черные, тхай 
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белые, пхутхай, юан. «Лао-тенг» составляет 22 % населения данной страны, и 

к этой группе относятся горные моны (кхаму, ламет, путенг и др.) и горные 

кхмеры (суй, алак, катанг, таой и др.). Кроме того, в Лаосе проживает группа 

Лаос-сунг (мяо, яо, лаху, лису, акха и др.) [131]. 

В Индонезии проживают 300 народов, в этом числе более 40 % - 

яванцы, 15 % - сунданцы, 4 % - мадурцы, 3 % - минангкабау, 2,5 % - бугисы и 

др. [71]. 

Разнообразие в составе населения и религии определяет своеобразную 

и многоцветную культуру, представляющую уникальные традиционные 

ценности Юго-восточноазиатских стран. Они не только выражаются в образе 

жизни, обычаях, но и в фольклоре, кухне и архитектуре, которые являются 

бесценными туристскими потенциалами для стран АСЕАН. 

Город Сиемреап в Камбодже являет собой пример сочетания активного 

развития и традиционной культуры. Ангкор известен как архитектурный 

ансамбль, являющийся символом туризма страны Камбоджи. Он был 

построен кхмерской империей с IX до XV в. (после нашей эры) [139]. Преа 

Вихеар – кхмерский храм, расположенный на высоте 525 метров, был 

построен в XI – XII в. Серебряная пагода – буддийский храм в столице 

Пномпене Камбоджи. Здесь хранятся культурные и религиозные сокровища. 

Кроме того, государственный музей, бывшая столица Оудонг, Кохкер – 

столица кхмерской империи и другие культурные памятники относятся к 

большому туристскому потенциалу Камбоджи. 

- Храм Боробудур в Индонезии – одно из великих ценных 

искусственных архитектурных сооружений буддизма. Город Джокьякарта с 

тысячелетними пагодами, которые были построены в древности, также 

относятся к культурному наследию.  

- Старинный город Виган в Филиппинах с особенной архитектурой 

стиля Барокко – объект всемирного наследия. Церковь Сан Агустин – самая 

старая каменная церковь в Филиппинах (1589 г.), построена под влиянием 

стиля Месико. Провинция Себу – «место звуки и музыки», ее название 
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связано с гитарой, привезенной людьми из Португалии в период 

португальской власти на Филиппинах.   Столица Филиппин Манила известна 

как место туристского назначения Азии, она представляет собой сочетание 

западной и восточной культуры, классической и современной красоты, 

Латинского стиля и души народа Филиппин [88]. 

Бруней – исламская страна с роскошными святилищами, туристский 

потенциал которой характеризуется религиозной культурой. Она известна 

королевским дворцом Истана Нурул Иман, где проживают Король и 

работают Правительства страны. В Брунее построены многие исламские 

святилища, в том числе самое большое святилище в Юго-Восточной Азии 

Джейм Аср Хассанил Болкиах. Туристы могут посещать древнее 600-летнее 

надводное село Кампонг Айер и знакомиться с жизнью, традицией народов. 

Кроме того, здесь находится королевский музей, где сохранены королевские 

экспонаты и представлены поколения королевской семьи. 

Население АСЕАН и его структура также является потенциалом для 

развития туризма в данном регионе. В конце 2015 года численность 

населения АСЕАН составляла 634 млн. человек, что являло собой 8,6 % 

населения всей планеты [124]. По прогнозу число населения АСЕАН до 2030 

г. будет составлять 725 млн. человек, и до 2050 г. – 739 млн. человек. 

Численность населения АСЕАН занимает третье место в мире, после Китая и 

Индии. Поэтому АСЕАН  - большой рынок потребления, который 

стимулирует производство, экономический рост и привлекает инвесторов. 

Сюда входят товары и услуги в индустрии туризма.  

Структура населения АСЕАН по возрасту также находится в «хорошем 

состоянии» (Рис. 1.2). Население трудоспособного возраста в 2015 г. 

составляло 67,5 %, население в возрасте 0 – 14 лет – 26,5 %, а более 

население в возрасте 65 лет – только 3,9 %. Это показывает, что в АСЕАН 

молодое население, которое представляет собой рабочие силы для развития 

как туризма, так и всей экономики. Молодые люди готовы воспринимать 

новые знания, технологии, активно творят и обмениваются своими 
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инициативами, что является одним из благоприятных условий для усиления 

процесса интеграции и развития. Хотя по прогнозу население АСЕАН имеет 

тенденцию к старению, молодые рабочие силы являются преимуществом 

АСЕАН в сравнении с другими регионами мира. 

 

Рис. 1.2. Структура населения АСЕАН по возрасту [124]. 

Страны АСЕАН также привлекают туристов оживленной городской 

жизнью, которая показывает современную сторону в процессе интеграции. 

Особенно выделяется Сингапур – активный город с гармоничным 

сочетанием различных культур (китайской, индийской малайской и 

западной). Расцвет данной страны привлекает миллионов туристов. Город 

также известен крупными зданиями, современной инфраструктурой, «умной» 

транспортной системой, развитой образовательной системой, высоким 

уровнем жизни населения и уникальными сооружениями, такими как Marina 

bay Sands – крупнейший люксовый комплекс гостиниц и курортов в Азии с 

объемом инвестиционного капитала 5,5 млрд. дол. США; театром 

Esplanade, расположенном на площади 6 га, с объемом капитала 1 млрд. дол. 

США и вместимостью 1600 гостей, включающий отель, торговый центр, 

рестораны, и международный конфернц-центр; крупнейшее колесо 

обозрения Singapore Flyer  с затратами 143 млн. дол. США, Sentosa Nature 

Discover – место для посещения и ознакомления с жизнью растений и диких 

животных на острове; Universal Studios, где создан свой Голливуд площадью 

20 гектаров т.д.  
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Остальные члены АСЕАН представляют собой развивающиеся страны, 

которые славятся активной жизнью, быстрым развитием и модернизацией в 

больших городах. Не полностью завися от красоты природы и историко-

культурных ценностей старших поколений, в данных странах легко 

воспринимать современные знания и культуры в сочетании с традиционными 

ценностями, развивать как общие, так и туристские инфраструктуры, 

которые в свою очередь являются потенциалом для обеспечения 

непрерывного развития туризма. 

В Брунее построен ансамбль  «The Empire Hotel & Country Club» 

площадью 180 гектаров на 443 номера, который является одним из самых 

роскошных отелей в Азии. Парк Черудонг – один из самых больших 

развлекательных парков в Юго-Восточной Азии. Город Сиемреап  

(Камбоджа) известен ночной оживленной базой и гостиничной системой с 

международным стандартом. Малайзия известна плоскогорьем Гентинг – 

«город в облаках», находящийся на высоте 2000 м. Это идеальное место для 

отдыха и развлечения. Здесь в Малайзии не только пользуются природными 

потенциалами, такими как умеренный климат, чистый воздух, прекрасный 

ландшафт, но и построен туристический город, где есть высококачественные 

гостиницы, курорты, гольф-дворы, рестораны, торговые центры, казино, 

развлекательные центры, парки и многие другие услуги. Поэтому 

плоскогорье Гентинг еще называется «Лас Вегас Малайзии». 

Можно сделать вывод, что туристский потенциал стран АСЕАН 

представляет собой сочетание природного и искусственного потенциала, 

многовековой и современной красоты, спокойствия и оживления, традиции и 

интеграции, которые в свою очередь являются движущей силой 

формирования других потенциалов, особенно гостиничного и туристского 

бизнеса, который на сегодняшний день служит одним из важных условий для 

развития туризма, сохранения и распространения природных и культурных 

сокровищ Юго-Восточной Азии во всем мире.  
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Таблица 1.2 

Количество международных туристов в странах АСЕАН [96; 105; 106; 

112; 128; 140; 162] 

Страны 

Количество въездных туристов 

2011 

(млн. чел.) 

2012 

(млн. 

чел.) 

2013 

(млн. чел.) 

2014 

(млн. 

чел.) 

2015 

(млн. 

чел.) 

2020** 

(млн. 

чел.) 

Бруней 0,24 0,21 0,23 0,20 0,22  

Вьетнам 6,01 6,85 7,57 7,87 7,9 18 

Филиппины 3,92 4,27 4,68 4,83 5,36 10 

Индонезия 7,65 8,04 8,80 9,44 10,4 20 

Малайзия 24,71 25,03 25,72 27,44 25,7 36 

Мьянма 0,82 1,06 2,04 3,08 4,68 10,3 

Камбоджа 2,88 3,58 4,21 4,50 4,8 7,5 

Лаос 2,72 3,33 3,78 4,15 4,7 - 

Сингапур 13,2 14,5 15,6 15,1 15,2 - 

Таиланд 19,23 22,35 26,55 24,78 29,6 - 

** Прогноз 

Таким образом, можно увидеть, что обладая большим туристским 

потенциалом, туризм стран АСЕАН в последние годы привлекает все 

большее количество туристов. Данное число имеет общую тенденцию к 

сильному увеличению в последние годы. Средний темп роста количества 

туристов  в АСЕАН в периоде 1995 – 2014 гг. составлял 7,9 %, уступая 

только Северной Азии (8,6 %). В 2015 г. туризм АСЕАН привлекал около 106 

млн. туристов и занимал 12 % ВВП региона. По прогнозу  UNWTO туризм в 

данном регионе продолжит развиваться и достигнет 187 млн. туристов в 2030 

г. (Рис. 1.3) 

 

Рис. 1.3. Повышение количества туристов в регионе АСЕАН [161] 
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1.2. Ключевые факторы развития гостиничных и туристских услуг 

в странах АСЕАН 

В настоящее время состояние развития, организация и управление 

гостиничным и туристским бизнесом в странах АСЕАН различаются. Каждая 

страна имеет свои преимущества, свое направление как экономического, так 

и туристского развития, свои стратегические планы и поставленные цели. 

Кроме того, политические, социальные факторы, стадия развития экономики 

и внешние воздействия глобализации также оказывают значительное влияние 

на организацию и управление ГТБ стран.  

В лидирующую группу АСЕАН в сфере туризма включают 4 страны: 

Сингапур, Малайзия, Таиланд и Индонезия. Ко второй группе относятся 

Вьетнам, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Бруней. Предварительное 

разделение базируется на оценке уровня развития экономики, туристском 

потенциале, системе безопасности, инфраструктуре, правовой политике, 

экологической, санитарных проблемах, конкурентоспособности, 

человеческих ресурсах, и приоритетной политике для ГТБ в каждой стране.  

 

Рис. 1.4. Количество туристов (столбцы) и доходы от сферы туризма (линии) 

Малайзии, Сингапура и Таиланда с 2011 до 2015 г. [119; 126] 

Уровень развития ГТБ в Сингапуре оценивается как высокий. ГТБ 

Сингапура является конкурентоспособным не только в регионе, но и в мире. 

Рост числа туристов в Сингапуре достаточно стабилен в последние годы. 
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Количество туристов и доходы от сферы туризма в Сингапуре меньше по 

сравнению со странами-соседями (Таиландом и Малайзией) из-за 

ограниченного туристского потенциала и площади территории (Рис. 1.4). 

Однако стабильный рост числа туристов позволяет Сингапуру 

совершенствовать инфраструктуру и улучшать качество услуг для 

удовлетворения потребностей туристов. Кроме того, это также обеспечивает 

экологический баланс и безопасность, которые являются одной из самых 

важных проблем для устойчивого развития туризма.  

Таиланд и Малайзия являются странами, которые привлекают самое 

большое количество туристов. Эти страны известны самыми высокими 

доходами от сферы туризма в АСЕАН. Однако число туристов в Таиланде 

расценивается как кризисное в последние годы. Главная причина этого – 

политический кризис в Таиланде, который привел к нестабильности в 

обществе. В 2014 г. демонстрации и военный переворот в Таиланде оказали 

влияние на сферу туризма и снизили количество туристов на 6,67 %.  

Можно заметить тенденцию, что число туристов в данных странах 

АСЕАН снижается с 2013 - 2014 гг. Доходы от сферы туризма также имеют 

тенденцию к снижению. Особенно в Таиланде этот показатель сильно 

снизился в 2015 г. при повышении числа туристов. Появление новых 

сильных конкурентов в Северной Азии, таких как Япония, Китай, Гонконг и 

Южная Корея, является неизбежным. Но нельзя отрицать, что туристские 

услуги в трех лидирующих странах АСЕАН должны быть обновлены для 

повышения конкурентоспособности при изменяющейся конъюнктуре. 

Невозможно отрицать большие успехи лидирующих стран АСЕАН в 

сфере туризма, и эти успехи известны по всему миру. Гостиничный бизнес 

занимает немалую долю в сфере туризма Сингапура. Расходы на размещение 

в Сингапуре относительно высоки по сравнению со странами в АСЕАН, но и 

качество услуг соответствует цене. Большинство туристов, приезжающих в 

Сингапур, обычно остаются в гостиницах (~ 65 %) [49]. Поэтому развивать 

гостиничный бизнес в Сингапуре необходимо не только для того, чтобы 
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удовлетворять потребности туристов, но и для того, чтобы сам гостиничный 

бизнес становился одним из факторов, привлекающих туристов к 

пользованию услугами класса люкс. 

Количество «Газзет» отелей (Gazetted hotels) также непрерывно 

увеличивается (Рис. 1.5). В 2015 г. число «Газзет» отелей в Сингапуре 

составляло 222, и количество номеров – 52 552. Доходы от них достигли 4,6 

млн. Сингапурских долларов. В 2014 г. доходы увеличились на 7,1 % по 

сравнению с 2013 г. (включая услуги питания и напитки). В 2015 г. данное 

число слегка повысилось на 1,1 %. (Рис. 1.6)  

 

Рис. 1.5.  Количество «Газзет» отелей* 

в Сингапуре [104]. 

 

Рис. 1.6.  Доходы от «Газзет» 

отелей* в Сингапуре [104] 

* «Газзет» отели – Туристские отели, которые были объявлены как соответствующие требованиям 

туристского дела Сингапура (Singapore Tourism (Cess Collection) Act)  

Потребности туристов непрерывно повышаются, в последние годы 

ускоряется развитие ГТБ в мире и в регионе, но средняя наполняемость 

номеров в Сингапуре всегда стабильна на уровне 84 % - 87 %. Этот уровень 

сохраняется с 2011 и почти не изменяется (Рис. 1.7). Это значит, что качество 

ГТУ всегда улучшается, организация и управление ГТБ осуществляются 

эффективно, ГТБ соответствует международным стандартам и удовлетворяет 

потребности туристов.  

Средняя стоимость номера класса люкс обычно в 4 раза выше, чем 

средняя стоимость номера эконом класса, но такие номера все равно всегда 
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пользуются высоким спросом (Рис. 1.8). Это свидетельствует о том, что 

качественные гостиничные услуги Сингапура утверждаются на мировом 

рынке, особенно услуги класса люкс, которые приносят большие доходы 

данной стране, так как туристы, которые останавливаются в люксовых 

номерах, также готовы потратить немалые суммы на сопроводительные 

услуги.  

 

Рис. 1.7. Эффективность гостиничного бизнеса в Сингапуре  [117]. 

 

Рис. 1.8. Эффективность гостиничного бизнеса по классификации номера в 

Сингапуре 2015 г. [104] 

Хотя средняя стоимость за номер также снизилась до 237 

Сингапурских долларов, загрузка гостиниц стала на 1% ниже, чем 

предыдущие годы. Данные показатели свидетельствуют о том, что развитие 

туризма Сингапура приостанавливается на фоне жесткой конкуренции на 
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международном рынке. Например, Таиланд, Малайзия, Япония, Корея и др. 

являются конкурентами Сингапура.  

Уровень загрузки отелей в Таиланде достаточно высок (таблица 1.3), 

но ниже, чем в Сингапуре.  

Таблица 1.3 

Загрузка номеров в Малайзии и Таиланде в последние годы  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Малайзия 60,6 % 62,4 % 62,6 % 63,6 % 61,9 % 

Таиланд 59,21 % - 73,0 % 65 % - 

В Сингапуре туристические агентства играют большую роль в 

организации туров, распространении и развитии мест туристского 

назначения. Количество туристических агентств в Сингапуре непрерывно 

увеличивается с 2005 г. Однако в 2014 г. темпы роста составляли 3,9 % и 

были ниже по сравнению с темпами роста в предыдущие годы. В 2015 году 

количество новых турагентств также снизилось на 8,8 %, а количество 

турагентств, прекративших свою работу (включая ликвидированные 

турагентства) повысилось на 2,6 % (Рис. 1.9). Эта тенденция легко 

объяснима, так как Сингапур известен как «правовая страна», в которой 

всегда серьезно осуществляется управление и контролирование деятельности 

турагентств и любых других коммерческих организаций. Необеспечение 

требований по безопасности и качеству услуг, или нарушение одного или 

нескольких законов также приводят к прекращению коммерческой 

деятельности.  

ГТБ и другие коммерческие организации в различных формах должны 

строго соблюдать установленные законы. Турагентства обязаны иметь 

лицензии, и эти лицензии должны регулярно продлеваться. Все требования к 

ГТБ прозрачны и опубликованы на портале «Singapore tourism board». Кроме 

того, до регистрации для получения необходимой лицензии на участие в ГТБ, 

фирмы или физические лица должны выполнить ряд обязательных условий. 

Благодаря эффективному правовому режиму, предпринимательская 

деятельность в сфере туризма свободно осуществляется в рамках права. 
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Закон создает свободное пространство для развития ГТБ, но обеспечивает 

прозрачность и равенство.  

 

Рис. 1.9. Статистика лицензированных турагентств в Сингапуре [151].  

ГТБ в Сингапуре регулируется Туристским Советом Сингапура (The 

Singapore Tourism Board (STB), являющимся официальным советом 

Торгового и промышленного министерства Сингапура. Его важнейшая 

миссия представляет собой развитие туризма в Сингапуре. Совет берет на 

себя ответственность за маркетинг и продвижение имиджа Сингапура как 

места туристского назначения. STB старается обеспечить главную роль 

сферы туризма Сингапура в экономике путем разработки долгосрочных 

стратегических планов, стимулирования сотрудничества и инноваций в сфере 

туризма для укрепления позиции Сингапура на международном рынке [91]. 

STB продвигает развитие сферы туризма по всем направлениям: бизнес, 

отдых, здравоохранение, образование, чтобы создать «панорамную картину» 

о Сингапуре, который является прекрасным местом туристского назначения 

[91]. Он также обеспечивает управление и проверку деятельности 

турагентств и отелей, выявляет нарушения, своевременно реагирует на 

изменение рынка, защищает интересы потребителей, предпринимателей и 

общества.  
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STB также получает поддержку от инвесторов, компаний для 

обеспечения успехов и устойчивого развития сферы туризма. STB с 

инвесторами и туристическими организациями совместно работает для того, 

чтобы непрерывно внедрять инновации и развивать сферу туризма. STB 

предоставляет поддержку компаниям, турорганизациям и событиям в сфере 

туризма в виде гранта, налоговых льгот и выдач лицензии и т.д. Кроме того, 

STB способствует созданию пространства, в котором компании, 

турорганизации, все участники могут передать опыт, знания, повысить 

качество ГТУ, максимально развивать и повысить свою 

конкурентоспособность.  

В отличие от Сингапура, Малайзия и Таиланд имеют отдельное 

министерство по туризму с различными отделами. Комитет по продвижению 

туризма Малайзии играет большую роль для развития туризма в данной 

стране. Он создан в 1972 г. под именем «Tourism development corporation of 

Malaysia» (TDC), и в настоящее время он принадлежит к Министерство по 

культуре, искусству и туризму Малайзии (Ministry of Culture, Arts and 

Tourism (MOCAT)). Комитет по продвижению туризма Малайзии (Malaysia 

Tourism Promotion Board (MTPB)) имеет главные задачи: реализация 

маркетинговой деятельности, распространение туризма Малайзии и 

рекомендации мер и программ по продвижению туризма в Малайзии. 

Туристская администрация Таиланда (ТАТ), созданная в 1960 г., сыграла 

значительную роль в первоначальных успехах туризма Таиланда. Ее 

главными задачами являются маркетинг и организация культурных 

фестивалей. В настоящее время, TAT несет ответственность за продвижение 

туристских продуктов, реализацию маркетинговой деятельности; 

исследование и развитие стратегий и координацию с другими организациями 

для поддержки продуктов и развитие персонала в сфере туризма 

Совет по туризму Таиланда и Малайзии обеспечивает координацию 

турорганизаций и смежных организаций, государственных и 
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негосударственных органов с целью улучшения качества услуг и повышения 

стандартов и своих конкурентных преимуществ.  

STB формирует фонд развития туризма, который состоит из многих 

программ на грантовой основе (программа развития туристских продукций, 

программа развития туристской способности, и программа развития 

туристских событий) [113]. В каждую программу включены несколько 

фондов и проектов (приложение 2). 

В Малайзии действуют 2 основных фонда: фонд развития 

инфраструктуры туризма и специальный фонд для туризма. Таиланд 

развивает один основной фонд продвижения туризма Таиланда (приложение 

1). 

Политика стимулирования и развития туризма трех данных стран 

также разнообразна. STB предоставляет 2 налоговые льготы для того, чтобы 

стимулировать сингапурские компании осуществлять маркетинговую 

деятельность, которая представляет имидж Сингапура на международных 

событиях, ярмарках и расширяет рынок путем участия в международных 

торговых выставках, организованных в Сингапуре [136].  

Малайзия реализует политику освобождения от уплаты налогов для 

групп туристов, которые используют туристские пакеты, представляемые 

туроператорами. Налоговые льготы применены для туроператоров, которые 

формируют туристские туры в Малайзии и предоставляют не менее 1500 

туристов в год. 

В Таиланде применена политика возврата НДС (7 %) для туристов, 

покупавших товаров в магазинах под вывеской «возврат НДС для туристов» 

[129].  Реализована политика освобождения от НДС точек продажи местной 

кустарной продукции и турфирм, доходы которых составляют меньше 600 

тыс. батов (ден. ед. Таиланда) [129]. Турфирмы, доходы которых выше 600 

тыс. батов и меньше 1200 тыс. батов, имеют право на выбор – платить налог 

с выручки (1.5 %) или платить НДС [129]. 
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Сингапур, Малайзия и Таиланд уделяют внимание визовому режиму 

для привлечения туристов. В этом вопросе Малайзия и Сингапур 

соответственно занимают первое место и второе место по уровню 

освобождения от визовых процедур (Рис. 1.10). Безусловно, это не является 

единственным фактором для усиления развития туризма в данных странах. 

 

Рис. 1.10. Ранжирование индекса визы и визовых требования при въезде в 

несколькие государства в 2012 г. [57] 

Кроме того, данные страны также обращают внимание на политику 

инвестирования в туристские инфраструктуры, на улучшение качества услуг, 

развитие человеческих ресурсов в сфере туризма и повышение квалификации 

кадров. 

Правительство Сингапура с 1980 г. уже инвестировало сотни 

миллионов сингапурских долларов для реконструкции и восстановления 

культурно-исторических достопримечательностей [135]. Развлекательные 

центры, торговые центры, крупномасштабные международные выставочные 

залы привлекают большое количество туристов, а также являются идеальным 

местом для организации заседаний, конференций и т.д. Активная экономика 

побуждает Сингапур непрерывно развиваться и приспосабливаться к 

изменяющимся условиям мира. Политика в сфере туризма, туристические 

программы и проекты регулярно разрабатываются и корректируются с целью 

адаптации в мировой конъюнктуре. Сингапур также продолжает развиваться 
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и использует современные достижения, заимствует знания из других 

развитых стран, и сочетает их с традицией для создания своего «бренда» в 

сфере туризма.  

Успех Сингапура в туристском и гостиничном бизнесе представляет 

собой результат инвестирования в образование и продукт рациональных 

образовательных стратегий правительства. Сингапур также известен 

развитой образовательной системой во всем мире, а программы образования 

в сфере ГТБ всегда направлены на повышение профессиональных навыков 

студентов с первого года обучения. Студенты могут заниматься в 

практически ориентированных центрах, которые достаточно экипированы 

информационными системами по управлению в ресторанах, гостиницах, 

барах и т.д. До окончания вузов студенты работают в качестве стажеров в 

гостиницах, ресторанах и турфирмах. Институты часто организуют 

практические поездки в курорты, отелы, компании, и туристские места 

назначения в Сингапуре, существуют и программы по обмену с зарубежными 

странами. Исходя из этого, студенты могут ознакомиться с реальной рабочей 

средой, накапливать опыт и профессиональные навыки. Поэтому выпускники 

всегда готовы работать по профессии сразу после окончания вузов. 

Преподаватели в институтах по направлению «туризм» не только обладают 

глубокими знаниями, но и имеют опыт работы и управления в турфирмах, 

гостиницах и ресторанах, поэтому они могут передать студентам знания и 

опыт, которых нет в учебниках.  

Кроме того, правительство Сингапура также осуществляет 

рациональную политику по обеспечению человеческих ресурсов в сфере 

туризма не только в нужном количестве, но и в хорошем качестве, особенно 

когда ГТБ представляет собой одну из приоритетных сфер данной страны и 

играет немалую роль в развитии экономики. ГТБ Сингапура становится 

«брендом» мирового класса, а следовательно, он должен непрерывно 

развивать и укреплять свою позицию на мировом рынке, повышать 

конкурентоспособность по всем направлениям. Правительство не только 



37 

 

обращает внимание на качество образования, но и привлекает рабочие силы 

из-за рубежа. Образовательные конференции Сингапура по специальности 

«менеджмент по гостинице», «туризм» и т.д. часто организованы за рубежом, 

правительственные стипендии предоставлены иностранным студентам, 

многие шансы для получения «Сингапурского» образования и шансов 

работы в Сингапуре после окончания вузов. Правительство Сингапура всегда 

способствует формированию современной образовательной среды, активной 

рабочей среды, которые привлекают интеллектуальные ресурсы в страну из 

рубежа.  

Сингапур находится в лидирующей группе стран АСЕАН в ГТБ. Он 

успешно сформировал свой бренд, который известен по всему миру.  Он стал 

удачным примером успешной организации и управления ГТБ, а также 

примером распространении имиджа, престижа страны во всем мире.  

Одним из ключевых факторов успеха в сфере туризма Таиланда и 

Малайзии являются рациональная стратегия диверсификации туристских 

продуктов и эффективная маркетинговая стратегия. Рассмотрим примерные 

стратегии диверсификации туристских продуктов Малайзии (табл. 1.4) 

Успех Таиланда в туризме обязан своеобразным, творческим идеям в 

маркетинговой деятельности, которые тесно связаны с поставленными 

целями туризма и позволяют туризму Таиланда реагировать на 

изменяющиеся условия, непрерывно развиваться (табл. 1.5). ТАТ активно 

осуществляет широкую деятельность в любых формах, в любых средствах 

массовой информации, таких как телевидение в разных странах, в 

туристических журналах, газетах, социальных сетях, видеоклипах на 

«youtube», осуществляют организацию конкурсов для ознакомления с 

Таиландом, ежегодных выставок в других странах и т.д. 
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Таблица 1.4 

Рациональная стратегия диверсификации туристских продуктов 

Малайзии 

Тема 

стратегий 

Цель 

(направление 

реализации 

туристских 

продуктов) 

Действия 

(Построение, организация и распространение) 

 

«To know 

Malaysia is 

to love 

Malaysia» 

(Знать 

Малайзию -

любить 

Малайзию) 

 

 

 

Продвижение 

туристских 

продуктов в 

городах: 

- Туризм MICE 

- Событийный 

туризм 

- Спортивный 

туризм 

- Шоппинг-туризм 

-Культурно-

познавательный 

туризм 

- Башни Петронас 

- международный аэропорт Куала-Лумпур 

- международный автодром-формула 1 в Sepang 

- международная морская выставка в Langkawi 

- международные торговые центры 

- Организация фестивали «Mega sale Carnival» с 

большими скидками 20 – 80 % на различные 

товары, и освобождением от уплаты пошлины 

(одежды, косметики, часы, фотоаппараты и другие 

технологические товары и т.д.) 

- Организация более 204 событий, фестивалей, в 

том числе многие события мирового уровня 

Malaysia – 

truly Asia 

Малайзия – 

Настоящая 

Азия 

 

- Спортивный 

туризм 

- Сельский туризм 

-Образовательный 

туризм 

- Медицинский 

туризм 

Совершенствование экономической и безопасной 

системы для обеспечения стабилизации 

государства. 

- Организация туристских деятельностей в 

деревнях, садах, фермерах, центрах исследования 

сельского хозяйства. 

- Совершенствование инфраструктуры и системы 

образования 

- Больницы с высококачественными услугами, 

современными медицинским оборудованием 

- Распространение информации о современной 

Малайзии, разнообразной кухне и прекрасном 

климате 

Одна 

зеленая 

Малайзия, 

одна чистая 

Малайзия 

Экотуризм - Распространение информации, создающей имидж 

чистой, красивой, зеленой Малайзии 

- Применение мер по защите окружающей среды и 

повышение экологического сознания человека 

Таблица 1.5 

Маркетинговые стратегии с конкретными целями Таиланда. 

Amazing Thailand amazes the World 

- Новые туристские продукты 

- Новые места назначения 

Thailand Super Deal 

- Привлечение туристов из-за рубежа путем 

предложения суперскидок на туристские 

продукты 

Thailand – Happiness on the Earth 

- Создание и укрепление сильного 
Amazing Thailand – Amazing value 

- Восстановление конкурентного 
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бренда Таиланда преимущества в цене с одновременным 

обеспечением качества 

- Развитие туризма MICE 

Thailand – Unforgettable 

- Поддержание рынка 

- Стимулирование потребления 

туристов 

- Усиление конкурентных преимуществ 

Always amazes you 

- Распространение Тайской культурной 

ценности 

Amazing seven wonders 

- Группировка туристских продуктов 

на 7 значимых имиджей Таиланда: 

Таиландцы, сокровищница, пляжи, 

природа, медицина и лечение, мода, 

фестивали. 

I hate Thailand 

- Гостеприимство Таиландцев 

- Распространение Тайской культуры 

Amazing Thailand to the World 

- Улучшение качества услуг 

- Поддержание рынка 

- Стимулирование возвращения 

туристов 

Thailand Extreme Makeover 

- Распространение информации о развитии 

медицины в Таиланде 

- Развитие медицинского туризма 

Thailand sorry 

- Спасение имиджа туризма Таиланда 

после происшествия в аэропорту и 

столице Бангкок 

- Замедление снижения количества 

туристов. 

Discover Thainess 

- Развитие лечебно-оздоровительного 

туризма, свадебных туров 

- Продолжение распространения тайской 

культуры 

- Развитие шоппинг-туризма и туров 

выходного дня, особенно после создания 

экономического сообщества АСЕАН 

Однако существуют актуальные проблемы, которые оказывают 

негативное влияние на развитие ГТБ в Таиланде и Малайзии (Табл. 1.6) 

Таблица 1.6 

Недостатки в сфере туризма Малайзии и Таиланда 

Малайзия Таиланд 

- Проблемы загрязнения окружающей 

среды, особенно в городах. 

- Плохие санитарные условия в малых 

отелях и ресторанах 

- Низкий уровень жизни части населения 

приводит к нестабильной социальной 

обстановке, оказывающей влияние на 

развитие туризма в Малайзии, например, 

нищие люди цепляются к проходящим 

тургруппам с просьбой купить у них 

какой-нибудь товар, встречаются случаи 

мошенничества, грабежей, и т.д. 

- Политические конфликты, нестабильная 

социальная обстановка грозит безопасности 

туристов и жителей. 

- Проблема заражения ВИЧ-инфекцией, 

особенно в туристских городах из-за 

развития сексуальных услуг. 

- Необеспечение инфраструктуры и 

качества услуг в некоторых местах 

назначения. 

- Проблемы загрязнения окружающей 

среды в нескольких местах туристского 

назначения 

 

По сравнению с Сингапуром, в развитии ГТБ в Малайзии и Таиланде 

еще существуют недостатки, которые оказывают негативное влияние на 
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туристский имидж в данных странах. Эти недостатки являются результатом 

нестабильного экономического, социально-политического состояния, 

низкого уровня жизни населения, малоэффективного правового 

регулирования и т.д.  

Во второй группе мы рассматриваем примеры Вьетнама и Камбоджи. 

Число туристов во Вьетнаме и Камбодже в последние годы имеют 

тенденцию к повышению. В соответствии с этим, доходы от сферы туризма 

также непрерывно увеличиваются. Однако темпы роста сильно падают, 

особенно во Вьетнаме, где было отмечено снижение темпа роста количества 

туристов и доходов в сфере туризма, и темпы роста даже получили 

отрицательное значение в 2015 г. Уровень доходов в сфере туризма 

Камбоджи постепенно восстанавливаются. (Рис. 1.11)  

 

Рис. 1.11. Некоторые статистические показатели от сферы туризма во 

Вьетнаме и Камбодже [134]. 

Во второй группе Вьетнам признан одном из самых привлекательных 

мест туристского назначения, и его сфера туризма также активно 

развивается. В конце 2015 г. во Вьетнаме было 18,8 тыс. мест размещения с 

355 тыс. номеров, их число повысилось на 17,5 % и 7,1 % соответственно по 

сравнению в 2014 г. Большинство мест размещения представляют собой 

общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, кроме 

того есть государственные, совместные и частные предприятия. Количество 
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гостиниц с 3 – 5 звезд составляют 747, их численность повысилось на 16,7 % 

по сравнению с 2014 г. (Табл. 1.7) 

Таблица: 1.7 [141] 

Количество гостиниц и номеров 3*, 4* и 5* во Вьетнаме 

 3 звезды 4 звезды 5 звезд 

Количество гостиниц 441 215 91 

Количество номеров 37734 27379 24212 

В Камбодже ГТБ стал развиваться позже, чем во Вьетнаме, но он 

оценивается специалистами как потенциальный конкурент ГТБ Вьетнама. В 

последние годы правительство Камбоджи эффективно продвигает 

туристические продукты, развивает маркетинг, осуществляет политику и 

меры для развития туризма в данной стране. Количество отелей в 4 

центральных туристских городах Камбоджи (Пномпеня, Сиемреап, 

Сиануквиль, и Баттамбанг) до четвертого квартала 2015 г. составляет 912 

отелей с 33,6 тыс. номеров. Во всей стране по статистике Министерства по 

туризму Камбоджи 1388 отелей и гостевых домов были зарегистрированы 

для реализации услуг размещения. Средняя стоимость номера за сутки также 

зависит от категории отелей и видов номеров в отелях. 

 

Рис. 1.12. Загрузка номера во Вьетнаме и Камбодже в последние годы [95; 

99]. 

Количество туристов в Камбодже быстро увеличивается, 

заполняемость гостиничного номера достигает высокого уровня (Рис. 1.12), 

имидж страны улучшается, информация о Камбодже распространяется, и 
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страной заинтересовались многие туристы. До ноября 2015 г. заполняемость 

гостиничного номера повысилась до 70,8 %. Однако ежегодно с декабря до 

февраля заполняемость гостиничного номера в Камбодже, особенно в 

Сиемреапе, может достигать 100 % [100]. 

В отличие от стран лидирующей группы, государственные организации 

в сфере туризма Вьетнама и Камбоджи были созданы позднее. 

Консультативный совет по туризму Вьетнама был создан только в 2012 г., а в 

Камбодже он вообще отсутствует (Рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Структура государственной организации в сфере туризма Вьетнама 

и Камбоджи [102; 130] 

Являясь теми странами в регионе, в которых туризм активно 

развивается, Вьетнам и Камбоджа также обращают внимание на свою 

политику. Упрощение визового режима является одним из приоритетов 

данных стран для привлечения большего количество туристов (Рис. 1.10). 

Кроме того, они стремятся к совершенствованию как общей 

инфраструктуры, так и туристской инфраструктуры, поэтому необходимо 

совершенствование политики, стимулирование инвестиций и предоставления 

финансово-кредитных льгот юридическим и физическим лицам при 

вложении в инфраструктуру, сферу туризма и другие смежные сферы. 

Политика стимулирования и развития туристского сотрудничества с 

государствами в АСЕАН и в мире позволяют им перенимать новые знания и 
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современные технологии, которые являются движущей силой развития 

туризма. 

Правительство Камбоджи также обращает внимание на политику 

развития человеческих ресурсов в сфере туризма. Оно стремится к созданию 

профессиональной туристской высшей школы и университета туризма и 

гостеприимства при финансировании министерства по туризму.  

Несмотря на это, во Вьетнаме и Камбодже существуют общие 

недостатки, которые по нашему мнению, являются большими препятствиями 

для развития туризма: 

- Отсутствует система фондов развития туризма при ограничении  

госфинансирования, поэтому расходы ложатся на плечи госбюджета. По 

сравнению с Вьетнамом и Камбоджей, Сингапур имеет сильную систему 

фондов развития туризма с конкретными целями, задачами, тесной 

координацией между STB, инвесторами и компаниями. Малайзия и Таиланд 

также сформировали фонды, выступающие в роли финансовой поддержки 

для развития туризма, создали советы по туризму для улучшения качества 

как управления, так и услуг (приложения 1 и 2).  

- Отсутствует рациональная политика перераспределения 

инвестиционных ресурсов, привлечения кадров и эффективного управления 

квалифицированными рабочими силами в сфере туризма. 

- Инвестиционный климат не прозрачен, законы несовершенны, 

имеются недоработки в законодательстве, слабо развита инфраструктура, 

распространена коррупция и т.д. Эти факторы являются препятствием для 

инвесторов. 

- Актуальна проблема загрязнения окружающей среды, санитарные 

условия не обеспечены. 

- Низкий уровень жизни населения. Особенно в Камбодже нищие 

проживают на свалках недалеко от центра столицы, медицинские условия не 

обеспечены, часты случаи мошенничества, грабежей и т.д. 
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- Дефицит человеческих ресурсов в сфере туризма, квалификация 

кадров не соответствует  требованиям из-за того, что система образования 

малоразвита. 

- Одним из больших недостатков Вьетнама - отсутствие отдела 

продвижения туризма, непосредственно принадлежащего к VNAT, что 

приводит к неэффективному осуществлению деятельности в сферах 

маркетинга и продвижения туризма всей страны. В то же самое время в 

Камбодже реализована эффективная маркетинговая деятельность, например, 

распространение информации о достопримечательностях и туристских услуг 

государства (наличие отдела маркетинга и продвижения в MOT, открытие 

представительств туристических офисов за рубежом, бесплатная раздача 

туристских журналов и т.д.) 

 

Рис. 1.14. Пять ключевых факторов развития ГТБ 

Таким образом, существуют ключевые факторы, регулирование 

которых имеет большое значение для развития ГТБ как в странах АСЕАН, 
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так и в современном обществе. Можно называть следующие ключевые 

факторы: (Рис. 1.14) 

- Обеспечение качества жизни населения  

- Эффективное управление интеллектуальными ресурсами (УИР) 

- Разумная организация управления ГТБ 

- Эффективная стратегия 

- Рациональная политика стимулирования развития туризма (РПСРТ). 

Первые два фактора (обеспечение качества жизни населения и 

эффективное управление интеллектуальными ресурсами) являются 

фундаментальными. Они не прямо воздействуют на развитие ГТУ, но 

представляют собой предпосылки для регулирования остальных факторов. 

Для обеспечения качества жизни населения необходима стабилизация 

социально-экономического и политического состояния, т.е. необходимо 

максимально ограничить негативное влияние дестабилизации экономическо-

политического состояния на жизнь населения. Прежде всего, государство 

должно обеспечить население продовольствием, доступным жильем, 

социально-медицинскими услугами, потребность в труде и отдыхе, 

потребность в получении образования, потребность в безопасности, свободе 

передвижения, потребность в развитии физического и духовного здоровья, 

демократию, равенство и т.д. Данное удовлетворение потребностей не 

должно оставаться на фиксированном уровне, а должно измениться в 

соответствии с развитием общества и всего мира. Процесс глобализации 

приводит к росту потребности в восприятии новых цивилизационных, 

культурных потоков. Однако новые цивилизационные и культурные потоки 

должны быть разумно восприняты, так как существуют современные 

культурные потоки, оказывающие негативное влияние на традиционную 

культуру, на развитие общества и поколения молодежи. Следовательно, 

задача государства не только в обеспечении необходимых потребностей 

населения, но и в гармоничном и устойчивом развитии человека и общества.  
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Сингапур являет собой один из типичных примеров стабилизации и 

развитии общества первого мира из третьего мира [25; 47], которое 

гармонично сочетает традиции и современность. Остальные страны АСЕАН 

с разнообразными и своеобразными культурами также устремляются к 

гармоничному сочетанию традиций и современности, которое обеспечит 

всестороннюю интеграцию, но не потеряет колорит Юго-восточноазиатских 

культур. 

Решение политических конфликтов путем использования силы или 

угроз является нарушением потребности в безопасности населения. Поэтому 

страны АСЕАН всегда усиливают сотрудничество в различных сферах для 

укрепления отношения с соседними странами и достижения общих интересов 

- обеспечение качества жизни населения и развитие экономики и общества.  

Управление интеллектуальными ресурсами (УИР) играет 

значительную роль в развитии ГТБ. Необходимо развитие образования, под 

которым понимают не только реформы, рациональное обновление 

образовательных программ в школах, институтах для укрепления знаний, 

повышения профессиональных навыков, но и воспитание в семье, 

образовательных учреждениях и обществе. Данное воспитание имеет 

большое значение для развития личности, общественного сознания и 

самосознания каждого индивида. Формирование самостоятельности, 

трудолюбия, личной ответственности перед обществом, навыков 

профессионального самоориентирования, навыков общения, навыков 

преодоления трудностей в жизни, управления временем, управления 

деньгами должно начинаться с самого детства и данные навыки должны 

постепенно накапливаться. В детстве семейное воспитание играет 

значительную роль. Поэтому развитие образования прежде всего должно 

быть направлено на воспитание культуры поведения, последующую передачу 

знаний, опыта и повышение квалификации.  

Сингапуром также успешно сформирована и развита современная 

система образования, и Сингапур оценивается как одна из лидирующих стран 
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в сфере образования. Чтобы достичь высоких показателей в образовании, 

государство играет немалую роль в распространении информации и методов 

воспитания, образования в обществе. Развитие образования не только 

является задачей образовательных учреждений, но и общей 

ответственностью семей, общества и государства для обеспечения 

всестороннего развития будущих поколений.  

Управление талантами и творчеством представляет собой поиск и 

привлечение интеллектуальных ресурсов, способствование развитию 

компетенций, и мотивация талантов. Для того, чтобы осуществить 

вышеперечисленные задачи, необходимы эффективные образовательные 

программы, рациональная политика стимулирования привлечения и развития 

талантов, которая отсутствует в развивающихся странах таких как Вьетнам, 

Лаос, Камбоджа и т.д.  

Политика привлечения и мотивации квалифицированных рабочих сил в 

Сингапуре предоставляет кадрам большие возможности для повышения 

своей конкурентоспособности в сфере туризма и других сферах в то время 

как в развивающихся странах АСЕАН таких как Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 

Мьянма и т.д. проблема утечки мозгов становится актуальной. По сравнению 

с Сингапуром, Малайзией, Таиландом и другими развитыми странами в мире 

уровень жизни населения в этих развивающихся странах более низкий, 

эффективность политики стимулирования и развития интеллектуальных 

ресурсов гораздо слабее, так как условия для учебы и работы малоразвиты, 

льготы ограничены. Поэтому роль воспитания должна быть повышена. В 

этом случае речь идет о любви к родине, личной ответственности перед 

страной.  

Два данных ключевых фактора считаются «фундаментом» дома, без 

которого дом не может оказаться построен. Устойчивого развития ГТБ 

невозможно достичь без данных ключевых факторов. Эти факторы также 

имеют тесную взаимосвязь. Обеспечение качества жизни населения является 

основой для обеспечения эффективного УИР. В свою очередь эффективное 



48 

 

УИР позволяет сформировать интеллектуальные капиталы, которые играют 

значительную роль в стабилизации социально-экономического и 

политического состояния.  

Три остальные ключевые фактора имеют непосредственное 

воздействие на ГТБ. Они играют немалую роль в развитии ГТБ в странах 

АСЕАН. «Каркасом» дома считается разумная организация управления ГТБ, 

позволяющая сформировать «бизнес-пространство» для обеспечения 

благополучия, равенства, прозрачности, активности, гибкости. По нашему 

мнению, необходимо подчеркнуть следующие основные проблемы: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма и 

смежных сферах для обеспечения прозрачной, активной среды ведения 

бизнеса. Это является одним из важных условий для привлечения 

инвестиционных потоков. Сингапур занимает первое место в мире в рейтинге 

ведения бизнеса, который оценивается на основе нескольких показателей, 

таких как регистрация предприятий, получение разрешений на 

строительство, регистрация собственности, защита инвесторов, 

налогообложения, обеспечение исполнения контрактов и т.д. [84]. Это не 

значит, что необходим чрезвычайно жесткий правовой режим, но он должен 

быть достаточно жестким для противодействия нелегальной деятельности, и 

обеспечения свободы конкуренции в процессе развития бизнеса, т.е. 

«разрешено все, что не запрещено». 

- Регулярное контролирование деятельностей турорганизаций, 

турфирм, отелей, ресторанов и других производителей, поставщиков 

туристских и гостиничных услуг (ГТУ) для обеспечения функционирования 

элементов в системе, эффективности работы, качества обслуживания и 

установленных стандартов, своевременного приспособления к 

изменяющимся условиям, выявления упущения, нарушения и улучшения. 

- Координация и создание ассоциаций и союзов в сфере туризма, 

которые оказывают консультацию государственным организациям в сфере 

туризма при разработке политики, стратегий, кроме того создают общее 
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пространство для передачи, обмена знаниями, опытом между компаниями, 

организациями, особенно в процессе интеграции и развития. 

Стратегия представляет собой фактор, который активно участвует в 

процессе развития ГТБ. Для разработки эффективной стратегии необходимо 

создать высококвалифицированные кадры в сфере туризма. Для успешной 

реализации стратегий необходимы координация и синхронное выполнение 

деятельности организаций и эффективное управление, которые 

осуществляются способными людьми. Поэтому стратегия может 

сравниваться с «крышей» дома, которая является незаменимой частью дома. 

Стратегия обеспечивает последовательность процесса развития ГТБ.   

Диверсификация продуктов является необходимой для того, чтобы 

вести эффективную конкурентную борьбу на конкурентном туристском 

рынке. Диверсификация позволяет расширить круг потребителей туристских 

продуктов, привлечь туристов и стимулировать их возвращение.  Малайзия и 

Таиланд – типичные примеры успешных стратегий в сфере туризма. 

Эффективные стратегии вносят немалый вклад в увеличение количества 

туристов и повышение доходов из сферы туризма данных стран, и благодаря 

успешным стратегиям, репутация Малайзии и Таиланда укреплена на 

международном туристском рынке.  

Кроме того, необходимо подчеркнуть стратегию продвижения 

туристских продуктов и стратегию распространения имиджа. Рекламная 

деятельность туристских продуктов всегда неотъемлема от распространения 

информации, создающей имидж страны. Задача распространения имиджа 

страны не только состоит в ознакомлении туристов с 

достопримечательностями, природными и культурными ценностями, 

населением страны, но и распространением среди населения информации о 

роли каждого индивида как представителя государства, т.е. необходимо 

показывать туристам свое радушие и гостеприимство. Так как в сегодняшнем 

обществе гостеприимство является одним из важнейших элементов в 

тенденции развития сферы услуг за счет эмоционального воздействия на 
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человека [122]. В Таиланде имидж туристской страны распространяется 

среди населения, поэтому Таиланд известен как страна улыбок, дружелюбия 

и гостеприимства.  

В процессе развития ГТБ одной из важнейших стратегий является 

стратегия привлечения инвестиций и эффективного перераспределения 

ресурсов между проектами и их частями в сфере туризма. Эта стратегия 

неотъемлема от распространения имиджа страны, усиления 

совершенствования инфраструктуры, нормативно-правовой базы, 

стабилизации социально-политического состояния и применения 

инвестиционных льгот. Кроме того, планирование рационального 

использования туристского потенциала и распределение полученных 

финансовых ресурсов, эффективное управление интеллектуальными 

ресурсами также являются частью стратегии привлечения инвестиций. 

Стратегия привлечения инвестиций должна быть направлена на привлечение 

инвестиционных потоков на приоритетные деятельность и проекты. 

Перераспределение ресурсов между проектами и их частями в сфере туризма 

имеет большое значение. Полученные средства из госбюджета, фондов 

развития, и других инвестиционных источников для развития ГТБ должны 

быть рационально перераспределены в зависимости от стадии развития 

проектов, тенденций развития как общества, так и мирового туризма, 

ожидаемой эффективности, актуальности деятельности или проекта и т.д. 

Например, маркетинговая деятельность в сфере туризма считается важной 

для привлечения как туристов, так и инвесторов, однако во Вьетнаме данная 

деятельность неэффективно осуществляется из-за дефицита ресурсов, 

отсутствует целостная «государственная» маркетинговая деятельность. 

Большая часть деятельности по улучшению имиджа страны на 

международных ярмарках осуществляется самими турфирмами, или 

гостиницами как представителями страны, поэтому эффективность такой 

деятельности низка.  
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Один из не менее важных факторов - политика стимулирования 

развития туризма. Данный фактор можно описать как «дверь и окна» дома, 

которые приведут инвесторов и участников внутрь дома. Политика 

стимулирования развития туризма позволяет инвесторам и участникам 

увидеть приоритетные направления развития ГТБ государства, которые 

представляют собой взаимовыгодные условия. Для стимулирования развития 

туризма необходимо обратить внимание на политику стимулирования 

инвестиций в сферу туризма, налоговые льготы для турорганизаций, 

турфирм, гостиниц и других юридических и физических лиц, которые вносят 

вклад в распространение имиджа и развитие ГТБ государства, и также фонды 

развития туризма, созданные за счет взносов юридических и физических лиц, 

и т.д. Политика стимулирования инвестиций и фонды развития туризма 

приносят немалую часть финансовых потоков для совершенствования 

системы ГТБ, снизят бремя для госбюджета.  

1.3 Важнейшие программы развития туризма и их значение для 

стран АСЕАН 

В глобальном процессе интенсивного развития индустрии туризма, 

страны АСЕАН должны выбрать себе программы развития, которые с одной 

стороны обеспечат экономический рост, интеграцию и удовлетворят 

потребности человека в современном обществе, а с другой стороны позволят 

эффективно управлять своим туристским потенциалом. По нашему мнению, 

на сегодняшний день индустрия туризма в АСЕАН должна устремляться к 

следующим основным программам: 

Программы развития экотуризма и применения его элементов в 

ГТБ 

По прогнозам ВТО экологический туризм входит в число пяти 

основных стратегических направлений развития туризма на период до 2020 г 

[45, с. 240]. Он также становится сегодня одним из наиболее популярных 

направлений, удовлетворяя интерес людей к посещению мест с относительно 

нетронутой природой [18; 36]. Экотуризм подразумевает использование и 
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сохранение биоразнообразия для будущих поколений, планирование и 

управление туристской деятельностью; помимо удовлетворения интересов 

туристов, он также подразумевает достижение общественных целей [43, с. 

364]. Экотуризм – это ответственные путешествия на природные территории, 

способствующие сохранению окружающей среды и поддерживающие 

благосостояние местного населения [14]. Экологический туризм – это все 

виды путешествий, организованные на природных территориях и культурных 

ландшафтах таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние 

туристов на природную среду данной местности, содействовать улучшению 

экологической обстановки и повысить уровень жизни местного населения 

[45, с. 241]. Экологический туризм – поездки туристов в целях изучения, 

наслаждения природой, ландшафтом, участия в туристской деятельности, 

обеспечивающей экологический баланс и устойчивого развития экономики, 

общества. Экологический туризм разнообразен, он может объединять в себе 

экстремальный туризм, и спокойную прогулку, но в любом случае, экотуризм 

предполагает достижение гармонии с окружающей природой [43, с. 359].  

Экотуризм выделяют по цели поездки, а некоторые специалисты 

считают, что данный вид туризма определяется на основе основной 

деятельности поездок. В самом деле, он включает в себя 2 основные 

элемента: близость к естественной природе; защита окружающей среды, 

сбережение и развитие экологии и общества, обеспечение уровня жизни 

местных жителей. 

Обеспечение экологического баланса и уровня жизни населения 

становится актуальным вопросом как во всех видах туризма, так и в любых 

сферах деятельности человеческого общества. Развитие экологического 

туризма сопровождается «трансформацией» гостиничного и туристского 

бизнеса. Туроператоры устремляются к формированию туристских туров, 

связанных с лозунгом «братание с природой», например, использование 

экологических чистых средств передвижения: велосипед, электромобиль, 

трамвай, велорикша; ограничение использования пластиковых пакетов; 
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распространение знаний и мер по защите природы. Турфирмы также должны 

установить отношения с теми гостиницами и курортами, которые соблюдают 

принципы охраны окружающей среды для того, чтобы обеспечить 

предоставление туристам экологических туристских продуктов. Это 

подразумевает, что данный вид туризма имеет большое воздействие на 

концепцию управления гостиницами и курортами. Современные отели и 

курорты построены с использованием уникальных технологий, чтобы не 

нарушать хрупкий экологический баланс. Например, используются 

улучшенные системы управления отходами для снижения их вредоносного 

влияния на здоровье человека и на окружающую среду, осуществляются 

сортировка отходов, расширение зеленого пространства в отелях для 

сокращения затрат на освещения, использование чистых продуктов, 

проверяемых для обеспечения качества еды и здоровья клиентов, 

использование приборов для экономии электроэнергии и т.д. Данные 

изменения не только обеспечивают предоставление туристам 

высококачественных услуг, но и позволяют турфирмам, отелям и ресторанам 

сформировать положительный имидж, сократить расходы, обеспечить 

безопасную рабочую среду для персонала.  

На сегодняшний день понятие «экотуризм» является более широким, 

чем один из видов туризма, его концепция применена для всех видов 

туризма. Культурно-познавательная, лечебно-оздоровительная, 

паломническая, деловая и другая туристская деятельность неотъемлема от 

элементов экотуризма. Экотуризм представляет собой одну из задач туризма 

для обеспечения устойчивого развития. 

Малайзия, являющаяся одной из стран с развитым туризмом в АСЕАН, 

в последние годы также развивает эко-туристские продукты. Экотуризм 

считается одним из основных стратегических туристских продуктов данной 

страны. В 2011 г. правительством Малайзии осуществлена туристская 

стратегия с лозунгом «1 Malaysia Green, 1 Malaysia Clean» (Одна зеленая 

Малайзия, Одна чистая Малайзия) для повышения экологического сознания 
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человека, продвижения мер по защите окружающей среды, природных 

ресурсов и стимулирования развития экотуризма. Туристские офисные 

системы Малайзии за рубежом финансируются правительством для 

распространения информации, создающей во всем мире имидж Малайзии как 

зеленой, красивой и чистой страны.  

В Таиланде с 2003 г. одним из основных правил при разработке 

государственной политики регулирования и развития туризма является 

продвижение устойчивого развития туризма путем снижения негативного 

влияния туристских деятельностей на окружающую среду, культуру и 

общество. В 2006 г. Таиланд осуществлял маркетинговую деятельность, 

сконцентрированную на семи отличительных особенностей туристского 

имиджа Таиланда. Одной из этих особенностей является изумительная 

красота природы, которая неотъемлема от сохранения природных ресурсов, 

защиты окружающей среды и использования экологических продуктов. ТАТ 

создана модель управления и развития эко-туристских и культурных 

продукций, которая состоит из 6 взаимосвязанных частей. Это представитель 

государственной администрации в местностях; представитель отдела 

туристского управления, принадлежащего к туристскому ведомству в 

местностях; директор заповедника, эко-туристского городка; турфирмы и 

поставщики туристских, гостиничных услуг; представитель поселка, города; 

местные жители и туристы [54, с. 114].  

C конца 1997 г. ТАТ были начата программа «зеленого листа», которая 

реализована с целью повышения эффективности использования энергии, 

воды и других ресурсов в гостиницах Таиланда с лозунгом « экономьте 

энергию, сохранить окружающую среду». После этого, успех ярмарок и 

семинара зеленого отеля привлек более 1000 гостиниц в Таиланде к участию 

в программе. Сегодня 219 отелей Таиланда получили сертификацию 

«зеленого листа»,  158 отелей отмечены знаком «Health promotion» 

(укрепление здоровья), и 715 отелей – «Smoke free» (свобода от табачного 

дыма). 
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Стремясь к устойчивому развитию, страны АСЕАН уже установили 

стандарты «зеленного отеля». Данные стандарты согласованы всеми членами 

АСЕАН для сохранения окружающей среды, сбережения и развития 

культуры Юго-Восточноазиатских стран, повышения уровня жизни 

населения, и обеспечения развития туризма. Основными условиями для 

осуществления данных стандартов являются: 

- Экологическая политика и деятельность в гостиницах 

- Использование «зеленой продукции» 

- Сотрудничество с местным населением и местными организациями 

- Развитие рабочей силы  

- Управление твердыми отходами  

- Эффективное использование электроэнергии  

- Эффективное использование и обеспечение качества воды 

- Управление качеством атмосферного воздуха 

- Контроль шума 

- Отчистка и управление загрязненной водой  

- Управление отходами и вредными химическими веществами [94]  

Каждая страна-участница АСЕАН раз в два года предлагает 10 

кандидатов на звание «зеленого отеля». Все победители получат награду и 

сертификат «зеленого отеля АСЕАН» на два года. За каждый период 2010 – 

2012 гг. 2012 – 2014 гг. 81 отель АСЕАН получил звание «зеленого отеля 

АСЕАН», за период 2014 – 2016 гг. 86 отелей получили данное звание, и за 

период 2016- 2018 гг. – 89 отелей.  

Некоммерческая организация «Clean The World» в Орландо, Флорида 

США, которая является партнером сотен отелей в США и Канаде, собирает, 

очищает и перераспределяет использованные куски мыла и пластиковые 

бутылки. Продукцию данной организации после переработки выдают 

бедным в США и в других странах мира, включая Гаити, Зимбабве, Мексики, 

Албании, и даже в районах Японии, которые подвергались землетрясениям 

[103]. С февраля 2009 г. эта организация собрала 600 тонн отходов с отелей. 
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Starwood Hotels and Resorts Worldwide – американская компания, которая 

владеет 11 сетями отелей и курортных комплексов, включает 1300 отелей в 

100 странах мира, начала работать с «Clean The World» с апреля 2012 г. [103]. 

В течение года более 100 из 500 отелей в США (с брендом Westin и Sheraton) 

участвуют в проекте. Гостиничная сеть Starwood собрала 18 тонн мыла и 21 

тонну бутылок, и 150 из 3600 отелей международной гостиничной сети 

Marriot и 300 из 3700 отелей гостиничной сети Hilton Worldwide также 

работают с «Clean The World» [103]. 

Проект neZEN  был разработан и эффективно применен в первых 16 

отелях 7 стран ЕС для оптимального использования возобновляемой энергии. 

Данный проект реализован с целью поддержки отелей в Европе и решении 

проблемы экономии энергии, создании принципов использования энергии 

для стремления к нулевому уровню использования энергии, снижения 

выбросов 95000 тонн СО2 в год до 2020 г.  Данный проект также привлекает 

внимание более 56000 отелей по всей Европе, и вовлекает их в стратегию 

«The EU nearly zero energy building» [90].  

Таким образом, развитие экологического туризма сопровождается 

позитивным изменением ГТБ не только для предоставления туристам 

высококачественных экологических продуктов, но и обеспечения 

устойчивого развития как туризма, так и общества. Экологический туризм и 

экологические продукты становятся популярны во всем мире, не только в 

ГТБ, но и в других различных сферах производства. В процессе 

глобализации, страны АСЕАН также не могут находиться вне  тенденции 

экотуризма и использования экологических продуктов. Развитие ГТБ, 

направленное на сохранение и восстановление экологии, позволяет членам 

АСЕАН сформировать дружественный образ стран, укрепить свою позицию 

на международном туристском рынке и защитить будущие поколения.  

Программые, направленные на повышение активности туристов в 

туристских деятельностях 
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Активный туризм представляет собой форму отдыха и оздоровления, 

которая эффективна для целей физической, эмоциональной, 

интеллектуальной рекреации [22, с. 84]. Когда уровень двигательной 

активности туристов  высокий во время поездки, такой вид отдыха  называют 

«активный туризм». А когда уровень двигательной активности туристов 

минимален, оздоровление происходит за счет рекреационных ресурсов места 

отдыха и психологической разрядки (смена рабочей обстановки на «рай под 

пальцами») [22, с. 84], такой вид отдыха называют «пассивный туризм». 

Многие считают, что активный туризм требует значительное физическое 

напряжение, и в противоположность этому, пассивный отдых направляет 

активность туристов на минимизацию физических нагрузок [5, с. 195]. 

На практике активность человека выражается в деятельности, 

направленной на физическое напряжение, и также происходящей в головном 

мозге. Поэтому оценка активности должна основываться на предлагаемых 

услугах, деятельности и месте отдыха, которые туристы стремятся выбирать 

и их взаимодействии с окружающей средой и местными жителями.  

По нашему мнению, активный отдых – организованная форма отдыха, 

во время которой туристы выбирают услуги и виды деятельности, 

способствующие процессу физической и (или) умственной деятельности и 

усиливающие их активное, непосредственное взаимодействие с окружающей 

средой, природой и общностью местных жителей для повышения 

эффективности активного восприятия знаний, жизненного опыта, историко-

культурных и природных ценностей местности. 

С данной точки зрения, сельский туризм, подразумевающий жизнь и 

отдых в деревенском доме, питание экологически чистыми продуктами, 

рыбалку, баню и свежий воздух также может считаться активным отдыхом. 

Он ориентирует туристов на познание сельского быта, природных и 

культурных ценностей. Однако активность в процессе человеческой 

жизнедеятельности имеет различные уровни. Повышение активности 

туристов представляет собой эффективный метод для улучшения 
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физического, эмоционального и интеллектуального здоровья человека. 

Повышение активности в турах должно пониматься как усиление активного 

взаимодействия между участниками тура, взаимодействия с экологией и с 

местными жителями для обеспечения двухсторонних интересов, таких как 

восприятие знаний, опыта и жизненных ценностей; распространение, 

сохранение, развитие природных и традиционных ценностей в местности и 

улучшения уровня жизни жителей. 

Для стран АСЕАН активный туризм имеет большое значение для 

сбережения, сохранения, и развития юго-восточноазиатской традиционной 

культуры. Продвижение активной туристской деятельности представляет 

собой одну из мер распространения и диверсификации туристских 

продуктов.  

В последние годы страны АСЕАН обращают внимание на развитие 

культурно-познавательного туризма в связи с активным туризмом. 

Культурно-познавательный туризм представляет собой популярный вид 

туризма, под которым понимаются туристические поездки в целях 

ознакомления с природными, историко-культурными 

достопримечательностями, музеями, театрами, общественным строем, 

жизнью и традициями народов в посещаемой стране [43, с. 339].  

Ранее, говоря о культурно-познавательном туризме, как правило, 

понималось, что туристы приезжают в места туристского назначения, 

отдыхают в гостиницах, хостелах или гостиных домах, посещают 

достопримечательности, ознакомятся с традициями, обычаями и жизнью 

местного населения, с природными и культурно-историческими ценностями 

через рассказы гидов. Сегодня культурно-познавательный туризм связан с 

активным туризмом, который ориентирован на усиление активного 

взаимодействия между туристами, природой и местными жителями, 

позволяет туристам более активно участвовать в жизнедеятельности 

жителей, культурной деятельности, традиционных ритуалах, фестивалях, и 

любых активных видах деятельности в месте назначения. Поэтому туристы 
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могут быть прочувствовать жизнь местного населения, расширить круг 

общения, активно воспринимать  информацию, накопить жизненный опыт, 

знания и навыки, и получить незабываемые впечатления. Кроме того, 

организация туристской деятельности для привлечения участия туристов 

также вносит разнообразие в туристские продукты и приносит организаторам 

и поставщикам большие доходы от туристов, улучшает имидж поставщиков 

и места назначения.  

Следовательно, на сегодняшний день модель «home-stay» 

стимулирована для обеспечения данной тенденции развития. Под моделью 

«home-stay» понимается, что туристы приезжают в определенную местность 

и проживают в семьях жителей, местные семьи предоставляют им такие 

необходимые услуги, как питание, ознакомление с образом жизни населения, 

участие в сельскохозяйственной деятельности, и даже перевозки (обычно на 

велосипеде, лошадях и других простейших транспортных средствах) и т.д. 

Эта модель гостиничного и туристского бизнеса также должна развиваться, 

так как она не только удовлетворяет цели поездок туристов, но и вносит 

вклад в сбережение, сохранение, распространение и развитие истории, 

культуры и традиций местности, обеспечивает гармонию между 

человеческой деятельностью и природой, повышает уровень жизни жителей.  

Данная модель более подходит для туризма в деревнях, горах и 

морских местностях, где производственная и сельскохозяйственная 

деятельность имеет своеобразные культурные характеристики. Кроме того, 

так как в развивающихся странах АСЕАН недостаточно развита 

инфраструктура в далеких деревнях, горных и морских местностях, то 

развитие ГТБ с большим объемом инвестиций бесспорно ограничено. 

Поэтому развитие модели «home-stay» в далеких местностях является 

эффективным способом для продвижения туристских продуктов, и 

улучшения жизни населения.  

Модель «home-stay» бизнеса относительно развита во всех 14 

федерациях Малайзии. До 2010 г. более 4000 семьей в 227 поселках заняты в 
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данной деятельности [125]. Правительство Малайзии также поддерживает 

местных жителей путем улучшения инфраструктуры, снятия с налогового 

учета. В северных горах Вьетнама количество семей, предоставляющих 

услуги размещения, быстро увеличивается. Здесь по статистике только в 

одном посёлке «Та Ван» данная модель начала развиваться с 2002 г., и в 

период до 2016 г. около 30 % семей занималось бизнесом «home-stay». 

Таиланд также соединяет сельский туризм с «home-stay» для 

диверсификации туристских продуктов и усиления распространения, 

сохранения традиционных сельскохозяйственных ценностей. Туристы могут 

научиться выращивать рис, цветы, овощи, фрукты и домашних животных.  

Страны-участницы АСЕАН предлагают стандарты, которые 

обеспечивают специальную организацию, улучшение качества услуг, 

эффективное использование рабочей силы в туристских местностях, 

удовлетворение потребностей туристов. Однако на практике модель «home-

stay» малоэффективно реализована в АСЕАН, особенно в странах с 

развивающимся туризмом, таких как Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, так, 

у жителей отсутствуют необходимые знания, навыки и условия для 

обеспечения предоставления качественных услуг. Большинство home-stay 

только удовлетворяет потребность в средстве размещения и некоторых 

отдельных услугах, а эффективность распространения, сохранения и 

развития традиционных культурных ценностей, и защиты окружающей 

среды является малозаметной. По данным специалистов в сфере туризма 

бизнес «home-stay» в большинстве местностей АСЕАН остается только в 

виде «house-stay» [121]. Так как модель homestay должна пониматься как 

полный туристский продукт, а не только как предоставление средств 

размещения. Туристы должны стремиться жить так, как живут люди в данной 

местности, непосредственно участвовать в повседневной жизнедеятельности 

членов принимающих семей (вспашка поля, посадки риса, продажа 

сельскохозяйственных продукции, подготовка еды и т.д.). Это обозначает, 

что выбирая «home-stay», туристы должны быть готовы привыкнуть к 
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изменению в жизни на короткое время, временно забыть о комфорте 

современной жизни, жить как настоящий местный житель. Так они сильнее 

сближаются с местными жителями, накапливают ценный жизненный опыт, 

который оставляет у них неповторимые и незабываемые впечатления.  

Повышение активности туристов также выражается в продвижении 

экстремальных туров. Экстремальный туризм – вид туризма, который 

объединяет все путешествия, связанные с активными способами 

передвижения и отдыха на природе, целью которых является получение 

новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и 

достижение спортивных результатов [3, с. 125]. К экстремальному туризму 

относятся различные виды отдыха, а наиболее популярными в странах 

АСЕАН являются дайвинг, водные лыжи, zipline, highwire, сёрфинг, 

вейкбординг, альпинизм, спелеология, спелестология и т.д.  

Экстремальный туризм приносит немалые доходы, так как туристы, 

как правило, готовы тратить большую сумму денег за участие в данных 

турах. Стоимость туров экстремального туризма достаточна высокая. Для 

того, чтобы организовать экстремальный туризм, необходимо обеспечить 

инфраструктуру в местах назначения. Все услуги должны соответствовать 

стандартам безопасности, установленным уполномоченными органами. 

Специалисты, гиды в экстремальном туре также отличаются физической 

силой, профессиональными навыками, знанием иностранного языка и т.д. 

Следовательно, организация и продвижение экстремальных туров на рынке 

требуют большие инвестиционные потоки для улучшения туристских 

инфраструктур, повышения квалификации кадров, покрытия трансферов при 

проведении процедур легальной регистрации на организацию 

экстремального тура и т.д. 

Экстремальный туризм стал популярен и перерос в массовый туризм в 

Европе в конце 80-х – в начале 90-х гг. А в странах АСЕАН в настоящее 

время он не развивается в соответствии со своим потенциалом. Большой 

инвестиционный капитал представляет собой трудность для развивающихся 
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стран АСЕАН, особенно для Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы. А в 

странах региона с развитым туризмом (Таиланд, Сингапур, Индонезия, 

Малайзия) в последние годы уже интересуются инвестициями и 

продвижением экстремальных туров. Однако качество экстремальных туров 

не может конкурировать с традиционным рынком в Европе. Экстремальный 

туризм в странах АСЕАН не станет таким же массовым, как в Европе, пока 

отечественные туристы не готовы потратить на него деньги. Затраты на туры 

данного вида слишком высоки (от 1000 дол. США за один тур, включая 

средства передвижения, средства размещения, питание, участие во всех 

разновидностях экстремального туризма, а стоимость одного сеанса 

экстремальных игр без учета средства размещения, передвижения, питания и 

др. имеет стоимость, начиная с 10 дол. США и более) по сравнению со 

средними доходами населения АСЕАН (1005 дол. США за месяц; первое 

место занимает Сингапур – 4653 дол. США, а последнее место занимает 

Камбоджа – 97 дол. США).  

Экстремальные туры с ограниченными инвестиционными ресурсами 

вызывают у туристов беспокойство в плане качества и безопасности. Кроме 

того, некоторые виды экстремальной деятельности  требуют от участников 

физического напряжения, опыта, и даже специализации и высокого уровня 

профессиональной подготовки. Большинство туристов, участвующих в 

экстремальной деятельности в АСЕАН, приезжают из западных стран с 

желанием исследовать новые места назначения, ищут новые испытания. 

Следовательно, тенденция развития экстремального туризма в странах 

АСЕАН становится движущей силой для улучшения качества гостиничных и 

туристских услуг.  

В последние годы во Вьетнаме постепенно увеличивается количество 

экстремальных туров, особенно в провинции Куангбинь, которая известна 

национальными достопримечательностями и памятниками Всемирного 

природного наследия, признанными ЮНЕСКО (особенно, национальный 

парк Фонгня- Кебанг, крупнейшая пещера в мире Шондонг).  Ранее в 
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наличии имелись 5 туров различного уровня сложности, а в настоящее время 

добавились 9 новых туров. Это тур по пещере Фонгня, тур по поселке Донг – 

пещере Ен – пещере Хэри, тур по Хэжо – пещере Вом, тур по пещере 

«Темной», пешеходный тур от памятника 20-ой улицы Победы до селения 

Бан, тур по селению Бан – пещере Хэри, тур по селению Бан – пещере 

Руккароонг, тур по 20-ой улице – пещере Дайкао, и один из самых известных 

туров в мире – тур по Шондонг [133]. 

Тур по Шондонг стал реализовываться с начала 2015 года, и только 

одна международная турфирма Oxalis имеет право его реализовывать. 

Стоимость экстремального тура по «Son Doong» в течение 7 дней составляет 

3000 дол. США без авиабилета. Максимальное количество туристов в одном 

туре должно быть не больше 10 человек. Количество участников в туре также 

ограничено - только 500 туристов в год для минимизации воздействия 

человеческих жизнедеятельностей на экосистему в пещере. Организация 

данного тура была разрешена только в 2015 г., после этого будет 

осуществлена оценка влияния туристской деятельности на экосистему в «Son 

Doong» [145].  

Деловой туризм (по-английски MICE - meeting, incentives, conferencing, 

exhibitions) считается активным туризмом.  Деловые поездки могут быть 

связаны со служебными целями, например, встречи с партнерами, 

заключением контрактов, с ознакомлением с новым рынком, товарами, 

услугами, технологиями, с участием в семинарах, конференциях, пресс-

конференциях, выставках для представления товаров и услуг, с 

политическими встречами, экономическими собраниями, с участием в 

профессиональных спортивных мероприятиях, поездками для 

стимулирования персонала, выполнения проектов в иностранных филиалах, 

даже создания предметов искусства и т.д. 

Ныне торговая деятельность и процесс глобализации стимулируют в 

странах АСЕАН открытую экономическую политику. Развитие делового 

туризма в АСЕАН, одной из 10 крупнейших экономик в мире, является очень 
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актуальным. Активная развивающаяся экономика привлекает разные 

инвестиционные потоки, стимулирует торговлю, обмен технологиями и 

человеческими ресурсами. Для членов АСЕАН эти виды деятельности 

представляют собой шансы для обмена культурой, позволяют создать 

социокультурное сообщество, формировать идентичность стран-участниц 

АСЕАН [20, с. 256]. 

 Деловой туризм приносит большие доходы. Во всем мире ежегодно 

проводятся 5.2 млн. конференций, собраний, семинаров. Каждое событие 

привлекает примерно 593 гостя, средние расходы на такое событие 

составляют 1.6 млн. дол. США [123]. По статистике Всемирной туристской 

организации доходы от туризма MICE во всем мире ежегодно составляют 

около 30 млрд. дол. США, и ее отношение к другим экономическим сферам 

приносит около 5490 млрд. дол. США, что составляет более 10 % ВВП мира 

[127]. Развитие данного вида туризма позволяет создать больше рабочих 

мест, и  также представляет собой основу для обмена культурами между 

странами в мире. Однако при организации деловых поездок нужно 

затрачивать средства не только на инфраструктуру, но и на 

интеллектуальный капитал, что  затрудняют развивающиеся страны АСЕАН, 

особенно Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.  

Наибольшим туристским рынком MICE в АСЕАН считается Сингапур.  

Он также является финансовым и экономическим центром Азии. Поэтому 

ежегодно в данной стране происходит тысячи событий, вовлекающих 

большое количество деловых туристов. Доходы из делового туризма 

Сингапура составляет примерно 5 млрд. дол. США в год. Правительство 

Сингапура сосредотачивает свои силы на строительстве конференц-центров, 

международных выставок, туристских центров, которые являются 

достаточно крупными для того, чтобы принимать большое количество 

туристов, например, международный конференц-центр и международная 

выставка Сингапур Экспо со строительной площадью 60 тысяч м
2
 будет 

расположена недалеко от международного аэропорта Changi. Кроме того, 
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многие известные гостиницы и курорты категории 5 звезд построены с целью 

удовлетворения требований организации деловых поездок с наивысшим 

качеством обслуживания, например, гостиница Marina Bay Sands, St Regis, W 

Sentosa Singapore Cove, Park Royal on Pickering, The Shangri-La и т.д.  

Малайзия также считается идеальным местом для развития делового 

туризма. Активная развивающаяся экономика, современные города и 

оживленная жизнь привлекают международный бизнес и инвестиции в 

различные сферы, ускоряют интеграционный процесс. Международный 

конференц-центр Куала-Лумпур, в который было инвестировано около 180 

млн. дол. США был построен после того, как деловой туризм был определен 

в качестве одного из важнейших направлений развития туризма Малайзии. 

Деловой туризм Малайзии является одной частью трансформационной 

программы государственной экономики, помогающий Малайзии стать одной 

из стран с высоким уровнем доходов к 2020 г. Эта страна реализует проекты 

строительств торговых центров и международных конференц-центров. По 

плану продвижения туризма в Малайзии до 2020 г. Малайзия сосредоточится 

на рынке высокой платежеспособности и уделит большое внимание 

потребительским программам для туристов. Малайзия также стремится к 

организации государственных событий, таких как «Малайзия – мой второй 

дом» для того, чтобы стимулировать иностранных покупателей приобрести 

здесь дома [132].  

Туризм MICE Таиланда привлек более 1 млн. человек в 2013 г. 

Ежегодно здесь происходит примерно 30 больших международных событий 

[129]. Во Вьетнаме количество деловых туристов в 2015 г. увеличилось на 20 

% - 25 % по сравнению в 2014 г. [108]. 

Торгово-промышленное бюро Вьетнама с конгрессно-выставочным 

бюро Таиланда подписали соглашение о сотрудничестве в сфере делового 

туризма. По данному соглашению Вьетнам получил поддержку в пяти 

аспектах: двусторонняя торговля; поддержка делегатов, участвующих в 
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совещаниях; поддержка продвижения в MICE; обмен исследований рынка в 

регионе АСЕАН; оказание финансовой и нефинансовой поддержки [143]. 

Это соглашение сосредоточено на развитии человеческих ресурсов, 

культуры и экономики посредством выставок, конференций, совещаний, 

эмуляции поощрения, что способствует развитию делового туризма в двух 

странах. Кроме того, соглашение также стимулирует развитие отношений 

между предприятиями двух стран, поддерживает команды сотрудников и 

учебные программы специалистов в сфере MICE. 

Программы, направленные на воздействие на психологические 

факторы и эмоции туристов  

Рассматривая проблему управления потребительской мотивацией 

туристов, можно заметить, что мотивы играют большую роль в поведении 

человека при выборе туристских продуктов. Следовательно, анализ мотивов 

позволяет классифицировать виды туризма по признакам, отвечающим за 

удовлетворение внутренних потребностей и желаний клиентов. Обширное 

гуманитарное значение туризма, предоставляющего возможности для 

развития личности, расширения познавательного горизонта, творческого 

потенциала человека [41, c. 52]. В глобальном кодексе этики туризма 

подчеркнут вклад туризма во взаимопонимание и взаимоуважениие людей и 

сообществ [41, c. 52]. При исследовании проблемы управления 

потребительской мотивацией на рынке туристских услуг специалисты во 

главе с А.Д. Чудновским упоминают «пирамиду потребностей» А. Маслоу, 

которая может быть использована в сфере туризма [40, с. 348]. Необходимо 

обратить внимание на социальные потребности (или потребности в 

принадлежности и любви), потребности в уважении и самовыражении. О 

первых сам А. Маслоу говорит так: «…как только потребности 

физиологического уровня и потребности уровня безопасности достаточно 

удовлетворены, актуализируется потребность в любви, привязанности, 

принадлежности, и мотивационная спираль начинает новый виток… Он 

жаждет теплых дружеских отношений, ему нужна социальная группа, 
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которая обеспечила бы его такими отношениями, семья, которая приняла бы 

его как своего ... крайне важно знать, что он живет на родине, у себя дома, 

рядом с близкими и понятными ему людьми, что его окружают свои, что он 

принадлежит определенному клану, группе, коллективу, классу» [46, с. 138]. 

В туристской деятельности также нельзя отрицать данную потребность. 

Потребность в уважении в сфере туризма выражается в том, что человек, 

совершающий путешествие, приобщается к привилегированному классу, 

повышает статус. При выборе места отдыха зачастую наблюдается эффект 

«престижного потребления» – следования моде, несмотря на затраты [40, с. 

349]. Потребность в самовыражении в туристской деятельности проявляется 

в желании развития, обобщения знаний, реализации возможностей личности. 

А. Маслоу считает, что самовыражение, или самоактуализация, – врожденная 

потребность, «природа» человека.  

Рассматривая эмоциональные мотивы в теории мотивации Д. Шварца, 

необходимо обратить внимание на некоторые из них. Мотив «свое Я» 

представляет собой потребность в личном признании и входит в природу 

индивида. Поэтому человек предпочитает вид туризма, позволяющий ему 

почувствовать собственную значимость, повысить свой престиж, – данный 

мотив называется «признание». Эти мотивы напоминают нам потребность в 

уважении А. Маслоу. Вместе с мотивом «следование моде» указанные 

стимулы представляют собой «последовательную реакцию», один 

сопровождается другими. Проанализировав эмоциональные мотивы Д. 

Шварца, А.Д. Чудновский объясняет мотив «желание быть приятным в 

обществе» поведением человека в рамках туристской сферы: «данный мотив 

может рассматриваться с двух сторон. С одной стороны, он выражается в 

стремлении принадлежать к определенной группе. Тогда эта потребность 

удовлетворяется путем участия в разных групповых поездках, установления 

дружеских отношений и т. д. С другой – престиж, напротив, может означать 

полную независимость. В этом случае речь идет об индивидуализации, 
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потребности быть замеченным, выделенным из общей массы клиентов» [40, 

с. 350].  

Таким образом, в современном обществе потребности человека 

безграничны, у каждого есть желание выразить себя, повысить свой статус, 

улучшить отношения с родственниками и друзьями, достичь успехов в 

работе и жизни и т. д. Это значит, что поставщики ГТУ должны 

удовлетворять цели, мотивы и внутренние потребности клиентов. 

Следовательно, можно классифицировать виды туризма по стилю. Слово 

«стиль» (от англ. – style) обозначает не только совокупность характерных 

черт литературы или искусства той или иной эпохи либо науки [11, с. 213]. 

Также под этим термином подразумевается форма жизнедеятельности, 

отражающая особенности общения, поведения и склада мышления людей 

[37]. Стиль жизни является совокупностью образцов поведения индивида или 

группы, ориентированных преимущественно на повседневность [37]. Исходя 

из этого, можно выделить следующие виды туризма:  

Романтический туризм – поездки, направленные на удовлетворение 

социальных потребностей туристов. В них участвует пара, желающая 

наслаждаться романтическим времяпрепровождением. Это путешествия во 

время медового месяца, поездки для влюбленных, супругов. Организация 

подобного вида туризма отличается особыми местами отдыха, 

романтическим дизайном помещений и мест отдыха, специальными 

услугами для пар и т.д. Услуги должны быть диверсифицированными, 

нестандартными и неповторяющимися.  

В странах АСЕАН выбрать романтические места назначения совсем не 

трудно. Курорты и отели категории 3-5 звезд, находящиеся в горах, не далеко 

от красивых пляжей или на островах всегда являются идеальным выбором. 

«Бродячий» туризм – поездки, в которых туристы стремятся 

максимизировать время наслаждения природой; изучать культуру, традиции, 

обычаи; приобретать жизненный опыт; расширять круг общения и т. д. 

Туристы проводят время на улице, ходят пешком или арендуют велосипед, 
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мотоцикл, выбирают малые отели, хостелы или «home-stay». Для данных 

клиентов необходимо только место, где они могут спокойно спать и 

готовиться к дальней дороге. Обычно для «бродячих туристов» важна 

потребность в самовыражении. Кроме того, мотивами, побуждающими их к 

участию в таких путешествиях, могут быть «признание» «следование моде» 

и «желание быть принятым в обществе».  

Учитывая потребности туристов, производители и поставщики 

туристских и гостиничных услуг предлагают модель хостелов «кокон» 

(capsule hotel), популярность которой набирает обороты. Она удовлетворяет 

запросам клиентов со средним или низким уровнем доходов ввиду 

умеренной цены. Площадь номера в этих хостелах составляет 2,2 м
2
, имеются 

постельное белье, телевизор, кондиционер, беспроводной доступ в интернет, 

отдельный шкаф и т. д., также предоставляются дополнительные услуги, 

такие как питание, стирка, глажка, экскурсии, заказ билетов и др. В странах с 

развитым туризмом региона, данная модель обустройства номеров актуальна 

уже в течение нескольких лет (Capsule Hostel, UFO Capsule Hotel в Таиланде, 

The Pod – Boutique Capsule Hotel в Сингапуре).  

На сегодняшний день уличная кухня – одна из своеобразных традиций 

стран АСЕАН – интересует многих путешественников. Безусловно, для 

«бродячих туристов» дегустация вкусных блюд на улицах не только 

незабываемый опыт, но и ежедневный способ питания в поездке. 

Следовательно, обычай уличной еды также вносит вклад в распространение 

местной культуры и привлекают «бродячих» туристов. 

Семейный туризм – поездки для семей. В них участвуют родственники 

разного возраст, либо группа семей. Для них основной потребностью 

является безопасный и комфортный отдых, также важны социальные 

условия. Поездка предоставляет возможности для укрепления семейных 

отношений. Поэтому гостиничные и туристские услуги (развлечения, 

транспорт, питание, детали размещения – дизайн интерьера, электронное 

оснащение и т. д.) должны подходить всем членам семьи. Кроме того, 
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необходимо создавать уютное пространство для таких клиентов, оказывать 

разнообразные услуги для клиентов разных возрастов. Максимально 

удовлетворяют перечисленным запросам следующие виды отдыха: 

культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, экотуризм и т. п. 

Дружественный туризм – туры, предназначенные для групп туристов. 

Они могут быть как друзьями и знакомыми, так и вообще не знакомы друг с 

другом. Отдых планируется и организуется самими участниками или 

турфирмой. Туристы стремятся к участию в совместных мероприятиях. 

Такие поездки подходят не только для отдыха, ознакомления с природой и 

культурой, но и для укрепления дружеских контактов, расширения 

социальных связей, знакомства с новыми людьми и т. д. Туристские 

программы данного вида отдыха должны подходить всем участникам, 

создавать теплую атмосферу, способствовать общению. Здесь 

производителям и поставщикам туристского продукта надо обращать 

внимание на потребность в уважении. Система обслуживания должна 

обеспечивать равнозначность между туристами в группе, так как они тратят 

одну и ту же сумму на услуги. Кроме того, турфирмы могут осуществлять 

маркетинговые мероприятия, учитывая потребительскую психологию и 

воздействуя на нее (например с помощью эффекта «престижного 

потребления»).  

Деловой туризм – вид туризма, который близок к концепции MICE, 

когда клиенты совершают поездки в деловых целях. Потребителями данного 

вида туристского продукта могут быть группа, делегация или один человек. 

Они обычно стремятся к расширению социальных связей и особенно 

обращают внимание на потребность в уважении. Большинство из них готовы 

тратить большие суммы на услуги и товары для улучшения собственного 

имиджа, активно устанавливать и поддерживать доверительные отношения, 

поэтому желают участвовать в мероприятиях, позволяющих представить себя 

и собственные способности. Однако не все клиенты готовы останавливаться 

в роскошных отелях и тратить большие суммы на люксовые услуги. 
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Предприниматели, которые занимаются малым бизнесом, такие как обычные 

служащие или люди творческих профессий, предпочитают услуги по 

умеренным ценам, соответствующие их платежеспособности. Их основными 

требованиями являются рациональная организация времени и возможность 

соблюдения намеченного плана командировки.  

Туризм «по интересам» – потребителями туристских продуктов 

данного вида могут быть группы паломников или увлеченные люди, 

участвующие в каких-либо событиях. В поездках они посещают модные 

показы, музыкальные шоу, мероприятия религиозной, благотворительной, 

спортивной направленности, занимаются шопингом и т. д. Немалая часть 

туристов – потребителей продукта данного туристского стиля – следует 

моде. Поэтому производители и поставщики услуг должны формировать 

соответствующие предложения. В целях привлечения клиентов, укрепления 

имиджа и позиций на мировом рынке они могут организовывать 

традиционные фестивали, расширять сотрудничество между странами с 

помощью модных и музыкальных шоу, спортивных мероприятий, возведения 

и восстановления религиозных сооружений, продвижения акционных 

предложений, рекламы сезонной покупки одежды и бытовой техники, 

программ освобождения туристов от уплаты пошлины (успешно 

приведенные в исполнение в Сингапуре, Таиланде и Малайзии, но в 

остальных – слабо эффективны или отсутствуют) и т.д.  

Таким образом, в современном обществе туризм не только является 

сферой, удовлетворяющей потребности индивида в восстановлении 

физической и духовной силы для повышения производительности труда. 

Мотивы, побуждающие человека предпочесть тот или иной вид 

времяпрепровождения, чрезвычайно разнообразны и играют значительную 

роль в выборе места отдыха и туристских услуг.  

Классификация видов туризма по стилю позволит производителям и 

поставщикам туристских продуктов выработать эффективные методы для 

привлечения клиентов и удовлетворения их потребностей. Она также 
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соответствует запросам современного потребителя, испытывающего 

значительное влияние разнообразных психологических факторов. 

Выводы по первой главе 

1. Под понятием «туристский потенциал» понимаются предпосылки, 

элементы и ресурсы, которые позволяют удовлетворить, повысить 

потребность человека в туристской деятельности, и обеспечить 

существование и развитие других потенциалов. Для государств, 

производителей и поставщиков туристских и гостиничных услуг это 

потребность в прибыли и репутации, а для туристов это потребность в 

отдыхе, раскрытии мира, изучении, общении и наслаждении комфортными 

услугами и т.д. Эти предпосылки, элементы и ресурсы должны быть 

рационально мобилизованы, организованы для достижения поставленной 

цели. 

2. В диссертации выявлено, что в современном обществе развитие ГТУ 

являет собой результат работы человеческого разума, а также туристский 

потенциал, возникающий для удовлетворения потребности человека. 

Туристский потенциал побуждает человека организовать и развивать 

системы управления ГТБ для повышения эффективности его использования 

и удовлетворения потребителей. В свою очередь, развитие ГТБ представляет 

собой один из методов рационального использования туристского 

потенциала для гармонизации интересов человека и развития туристского 

потенциала. Исходя из этого, предложена структура туристского потенциала, 

которая, по нашему мнению, может быть применена в сфере гостиничного и 

туристского бизнеса. Она отражает происхождение, взаимосвязи групп 

туристского потенциала и их элементы, а также роль ГТБ в развитии 

туристского потенциала. 

3. В данной главе также выявлен туристский потенциал, который 

включает в себя природные ресурсы, культурно-традиционные ценности  и 

его современный облик в активно развивающемся регионе АСЕАН. Данный 

потенциал является движущей силой для стран-членов при процессе 
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совершенствования одного из приоритетных направлений развития 

экономики региона – туризм. 

4. Устойчивое развитие туризма представляет собой цель, к которой 

стремятся многие государства в мире. Поэтому в процессе анализа состояния 

организации и управления ГТБ в странах АСЕАН выявлены ключевые 

факторы, регулирование которых имеет большое значение для развития ГТУ 

в государствах. Это такие факторы, как обеспечение качества жизни 

населения, эффективное управление интеллектуальными ресурсами, 

разумная организация управлении ГТБ, эффективная стратегия и 

рациональная политика стимулирования развития туризма. Значение и 

важность каждого факторов также отражено в схеме «дом». 

5. Однако не все страны идут «по одному и тому же пути» для 

достижения успехов в сфере туризма. Успех Сингапура, Таиланда, Малайзии 

в развитии туризма является плодом творчества, гибкости и гармонизации. 

Иными словами, Сингапур развивает туризм благодаря стабилизации 

социально-политического состояния, бурному развитию экономики и 

политике меритократии [25, с. 34 - 71], Малайзия использует свои 

преимущества туристских ресурсов, развивает туристскую инфраструктуру 

для продвижения эффективных туристских стратегий, а в успехи Таиланда 

вносят немалый вклад распространение имиджа Таиланда как дружелюбной 

страны. Процесс развития ГТБ может начинаться с одного ключевого 

фактора, но должен продолжаться благодаря благотворному влиянию  других 

факторов, без которых страны не смогут достичь успехов. 

6. В данной главе также выявлено, что существует большой разрыв в 

уровне развития ГТБ среди стран-членов АСЕАН. Лидирующая группа 

(Сингапур, Таиланд, Малайзия и Индонезия) нашла в сфере туризма свои 

ключевые факторы, достигла определенных успехов, утвердила свою 

позицию на туристском рынке, и также продолжает укреплять ее, стремясь к 

устойчивому развитию. В то же время, остальные члены региона не смогли 

урегулировать ключевые факторы, они начали процесс развития ГТБ и 
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имеют некоторые достижения, но социально-экономические проблемы, 

застойная система управления, нерациональная политика становятся 

большими препятствиями для развития ГТБ.  

7. В данной главе обоснованы важнейшие программы развития туризма 

для АСЕАН. Выявлены их значения для современного общества. Экотуризм 

не только является видом туризма, но  его элементы, концепции применимы 

для всех видов туризма, и развитие экотуризма становится одной из задач в 

процессе устойчивого развития. А повышение активности туристов 

выражается в диверсификации туристских услуг, позволяющей туристам 

активно воспринимать культурные ценности, стимулируют распространение 

и развитие моделей «home-stay», продвижение экстремальных туров, и 

делового туризма, который считается современной и активной стороной 

АСЕАН в глобальном процессе, и является движущей силой для развития 

экономики региона. Третьей важнейшей программой является  воздействие 

на психологические факторы и эмоции туристов. 

8. В программе, направленной на воздействие на психологические 

факторы и эмоции туристов, туристские продукты должны удовлетворить 

внутренние потребности и желания клиентов, которые играют большую роль 

в поведении человека при выборе и принятии решения. На основе «пирамиды 

потребностей» А. Маслоу и теории мотивации Д. Шварца в работе была 

предложена классификация видов туризма по стилю, под которым 

подразумевается форма жизни и деятельности, характеризующая 

особенности общения, поведения и склада мышления. Можно выделить 

следующие основные виды туризма по стилю: романтический, семейный, 

бродячий, дружественный, деловой туризм и туризм «по интересам». 
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 Глава 2. Перспективы развития гостиничных и туристских услуг стран 

Экономического сообщества АСЕАН 

2.1 Анализ возможностей и трудностей в сфере туризма после 

создания общего рынка АСЕАН 

В 2003 г. руководители АСЕАН разработали «видение 2020 АСЕАН», 

которое включает в себя 3 основополагающих фактора: политико-безопасное 

сообщество (APSC), экономическое сообщество (AEC), культурно-

социальное сообщество (ASCC) [101]. В конце 2015 г. было официально 

создано экономическое сообщество АСЕАН, целью которого является 

постепенная реализация четырех следующих целей:  

- формирование единого рынка и производственной базы, 

- формирование высококонкурентного экономического региона,  

- создание региона соразмерного экономического развития,  

- создание региона, полностью интегрированного в экономику [101]. 

Только первая цель была реализована относительно полностью путем 

заключения соглашений и обязательных обязательств. Остальные цели 

только находятся в процессе разработки путей реализации и осуществлении 

части инициатив. Сущностью AEC является процесс интеграции 

экономического региона, а не соглашение или конвенция с сопутствующими 

обязательствами. Для достижения поставленных целей AEC необходим ряд 

конвенций и соглашений между членами АСЕАН, которые могут включать в 

себя необходимые обязательства, условия, необязательные для исполнения, 

акты и т.д. [138]. Официальное создание AEC в конце 2015 г. реализовано на 

почве основных подписываемых конвенций, рамочных конвенций и 

интеграционных маршрутов (конвенция торговли товарами АСЕАН 

(ATIGA), рамочная конвенция по услугам АСЕАН (AFAS), конвенция 

всесторонних инвестиций АСЕАН (ACIA), рамочная конвенция о 

инвестиционном регионе (AIA), рамочная конвенция о промышленном 

сотрудничестве (AICO), финансово-денежные интеграционные маршруты и 

т.д.). Однако, уровень реализации и эффективности исполнения каждого 
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составляющего также неодинаковы. Не все конвенции и маршруты были 

оптимально реализованы. АЕС представляет собой уникальную модель 

экономического сообщества, которая формируется и развивается как 

результат долгосрочного процесса сотрудничества между членами с 

различными социально-экономическими и политическими характеристиками 

для обеспечения гармоничного и устойчивого развития каждой страны в 

регионе. Официальное создание АЕС является не завершением процесса 

сотрудничества, а открытием новой стадии – стадии усиления коалиции и 

улучшения отношений между членами, позволяющих АСЕАН стать одной из 

самых больших и конкурентоспособных экономик мира.  

Создание АЕС и исполнение соглашений, обязательств в рамах АЕС 

имеют большое значение для развития ГТБ в АСЕАН. В том числе 

существуют благоприятные условия для развития ГТБ как каждой страны-

участницы АСЕАН, так и всего региона. Прежде всего, в рамках создания 

АЕС не исключается введение безвизового режима для граждан из 

государств-членов. Это является благоприятным условием для 

стимулирования туристской деятельности и обмена культурой между 

странами региона. В дальнейшем члены АЕС также нацелены на упрощение 

визового режима для граждан из других стран, которые не являются членами 

АСЕАН путем применения единого визового режима в странах-участницах 

АСЕАН (аналог Шенгена). Исходя из этого, туристы смогут свободно 

передвигаться внутри стран АСЕАН. Это позволит турфирмам и свободным 

туристам экономить расходы и время на осуществление туров по АСЕАН. 

В рамках создания АЕС с целью формирования единого рынка и 

производственной базы странами АСЕАН подписано соглашение о 

свободном перевижении квалифицированных кадров. Это позволит 

сформировать пространство обмена знанием, опытом, навыками, 

современными технологиями обслуживания и управления между членами. 

Это также побуждает страны обновлять образовательные программы в 

соответствии с общими требованиям АСЕАН, повышать квалификацию 
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персонала не только в сфере туризма, но и в других сферах, непрерывно 

изучать и исследовать новые знания и получать опыт из развитых стран для 

повышения эффективности работы, качества обслуживания и управления в 

сфере туризма. Свободное передвижение квалифицированных кадров также 

повысит конкуренцию на рынке труда в сфере туризма, что будет 

стимулировать каждого индивида непрерывно улучшать свои знания, 

профессиональные навыки для соответствия требованиям работы.  

Мы видим, что повышение квалификации группы косвенных 

работников
2
 позволяет сформировать систему эффективного управления, 

которая обеспечит активность и прозрачность ГТБ, создать активные и 

творческие команды, которые разрабатывают эффективные стратегии 

развития туризма, предоставляют разнообразные туристские услуги для 

удовлетворения потребления туристов при развитии мирового туризма. 

Кроме того, преподавательские кадры с глубокими знаниями, этикой и 

опытом как в преподавании, так и в сфере туризма также представляют собой 

устойчивый фундамент для подготовки будущих талантливых поколений. А 

повышение квалификации прямых работников
3
 позволяет обеспечить 

качество туристских услуг на всех уровнях. Следовательно, создание АЕС 

является хорошим способом повышения качества человеческих ресурсов в 

ГТБ АСЕАН, особенно в странах с развивающимся туризмом, в которых 

проблема дефицита высококачественного персонала в сфере туризма 

является актуальной. А для стран с развитым туризмом, таких как Сингапур, 

Малайзия, Таиланд и Индонезия, это шанс привлечь интеллектуальные 

ресурсы и найти новый туристский потенциал для развития ГТБ в регионе. 

Но прежде всего АЕС будет являться единым пространством со свободным 

обменом знанием, навыками, опытом и технологией, в котором работают 

                                           
2
 люди косвенно участвуют в процессе реализации туристских продуктов и услуг, но играют 

важную роль в управлении, организации и развитии турпродуктов и человеческих ресурсов в сфере туризма, 

например, управляющие, исследователи, преподаватели, директора и т.д.,  
3
 люди прямо участвуют в процессе реализации туристских услуг, прямо оказывают влияние на 

качество продуктов и (или) непосредственно общаются с потребителями, например, официанты, уборщики, 

горничные, носильщики, гиды, повара и т.д., 
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высококвалифицированные кадры для непрерывного совершенствования 

системы ГТБ региона.  

В рамках создания и развития АЕС страны-члены усиливают 

сотрудничество во всех сторонах. Снятие таможенных барьеров для экспорта 

и импорта товаров и услуг между странами в таких сферах, как производство, 

строительство, дистрибуция, образование, медицина, транспорт, 

телекоммуникация, туризм [101] и т.д., будет являться благоприятным 

условием для обеспечения конкуренции между поставщиками товаров и 

услуг в регионе, одновременно уменьшит цены на товары и услуги 

отечественных поставщиков и повысит их конкурентоспособность на 

мировом рынке. Это имеет большое значение для поставщиков туристских и 

гостиничных услуг. 

Кроме того, для обеспечения престижа региона страны-члены также 

разрабатывают стандарты качества товаров и услуг, в том числе стандарты 

для сферы туризма, например, стандарты гостиничного обслуживания, спа-

услуг и т.д. Страны-члены также подписали соглашение о взаимном 

признании, которое обеспечивает взаимное признание сертификатов на 

услуги среди стран-членов. Подписываемые соглашения и стандарты в 

рамках АЕС приносят благоприятные условия для развития ГТБ членов, 

такие как обеспечение преимуществ и конкурентоспособности поставщиков 

ГТУ, повышение качества обслуживания.  

В рамках АЕС для достижения поставленной цели находятся 

формирование единого рынка и производственной базы помимо свободы 

передвижения товаров и услуг, а также свобода передвижения 

квалифицированной рабочей силы. Кроме того, страны-члены АСЕАН также 

подписали соглашение о свободы инвестиции и передвижения капитала. Это 

значит, что между членами применены инвестиционные льготы, упрощены 

инвестиционные процедуры и т.д., которые усилят поток инвестиций между 

странами региона. Безусловно, инвесторы заинтересуются ГТБ, который 

имеет большой потенциал и является приоритетным направлением развития 



79 

 

экономики АСЕАН. Исходя из этого, рынок ГТБ в АЕС становится более 

активным с большими инвестиционными потоками. Активное развитие ГТБ 

в АЕС также привлекает инвестиционные потоки из государств вне региона 

АСЕАН. Данные инвестиционные потоки являются хорошим стимулом для 

совершенствования ГТБ в регионе.  

Страны-члены АЕС также осуществляют сотрудничество в сфере 

развития инфраструктуры, в том числе сотрудничество в сфере транспорта 

имеет большое значение для развития ГТБ. Современная транспортная 

система в регионе будет связывать страны-члены, способствовать усилению 

передвижения товаров и услуг, перевозки пассажиров. В рамках создания 

АЕС страны АСЕАН разрабатывают и реализуют транспортный 

стратегический план, который будет направлен на формирование единого 

рынка воздушных перевозок и авиационных услуг, обеспечивающих 

экологический баланс. Водная транспортная система развивается для 

усиления передвижения товаров и услуг и перевозок пассажиров. Это 

является благоприятным условием для развития водного туризма в регионе. 

Страны-члены также разрабатывают скоростную транспортную систему 

АСЕАН и ряд железнодорожных проектов. В том числе одним из главных 

проектов является железнодорожный проект Сингапур – Куньмин (в Китае) 

(SKRL), который включает в себе главные трассы Сингапур – Малайзия – 

Таиланд, Камбоджа – Вьетнам – Китай (Куньмин) и дополнительные трассы 

Таиланд – Мьянма, Таиланд – Лаос. Кроме того, развивается скоростная 

транспортная система AHN, в которую включены 23 трассы (длительность – 

38 400 км) на территории АСЕАН, соединяющие столицы членов, морские 

порты, аэропорты и места туристского назначения [101]. Данный 

транспортный проект также способствует совершенствованию 

инфраструктуры в далеких бедных местностях, улучшению жизни жителей и  

является движущей силой для развития ГТБ. Эти проекты не только 

привлекают инвестиционные потоки, но и повышают конкурентоспособность 
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местностей и всего региона, стимулируют развитие региона во всех аспектах, 

включая ГТБ, особенно в местах туристского назначения.   

В рамках сотрудничества по развитию инфраструктуры АЕС страны-

члены сотрудничают в сфере телекоммуникации и информационных 

технологий, что является основой для развития вспомогательных услуг и 

удовлетворения таких потребностей туристов, как развитие 

телекоммуникационных сетей для обеспечения связи, удобной не только для 

населения, но и для туристов; развитие программного обеспечения; 

распространение инструкций для туристов в регионе; развитие умной 

системы транспортной поддержки, таких как система навигации в регионе, 

электронная карта региона, электронные билеты для поездок по региону; 

программное обеспечение поддержки туристов, электронные 

информационные пункты и т.д. Кроме того, сотрудничество в сфере 

телекоммуникации и информационной технологии играет большую роль в 

развитии системы управления ГТБ в регионе. Оптимизация процесса 

управление ГТБ во всем регионе путем проведения дигитализации 

позволяется сформировать единое информационное пространство, 

обеспечивающее связь между странами-членами, сбор данных, проведение 

исследования, разработку стратегии, регулирование видов туристской 

деятельности и т.д. Это способ повышения качества обслуживания, 

улучшения эффективности управления, обеспечения прозрачности и ясности.  

Одной из возможностей для развития ГТБ в АЕС, которую нельзя не 

отметить, является сотрудничество в сфере энергетики, направленной на 

развитие здравоохранения, безопасности и экологии. В рамках 

сотрудничества находится ряд проектов, таких как проект подключения 

электроэнергетической системы АСЕАН, проект соединения газопроводных 

труб АСЕАН, проект чистой технологии переработки угля, проект 

использования возобновляемой энергии, сохранение энергоэффективности, 

энергетическое планирование и энергетическая политика в регионе, проект 

использования атомной энергии [101]. Данные энергетические проекты не 
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только направлены на энергоснабжение населения АСЕАН, повышение 

уровня жизни, но и на обеспечение экологического баланса, что является 

одной из важных задач для устойчивого развития ГТБ. 

В рамках деятельности АЕС страны-члены также подписали 

обязательство по введению конкурентной политики и нормативно-правовых 

норм, регулирующих конкурентные отношения между членами, которое 

было осуществлено в 2015 [101].Это вносит вклад в создание и развитие 

справедливого бизнес-пространства, в котором обеспечивается здоровая 

культура конкуренции. Это образец идеальной среды ГТБ, привлекающей 

инвестиционные потоки, стимулирующей фирмы и предпринимателей 

непрерывно развиваться и находить новые решения для существования и 

укрепления своей позиции на рынке.  

Как в ГТБ, так и в других сферах производства и бизнеса стран АСЕАН 

большинство предприятий являются средними и малыми. Поэтому для 

достижения одной из поставленных целей, а именно для создания региона с 

соразмерным экономическим развитием, страны-члены АСЕАН 

разрабатывают план развития средних и малых предприятий (SME), который 

направлен на повышение конкурентоспособности и приспособление SME, и 

безусловно на SME в сфере ГТБ также обращено внимание в данном плане. 

Отдел консультации SME уже создан для объединения лидеров SME и 

представителей частных секторов АСЕАН. Данный отдел дает рекомендации 

для обеспечения всестороннего и соразмерного развития средних и малых 

предприятий [101]. Следовательно средние и малые туристские предприятия 

(туроператоры, турагентства и т.д.), производители туристских услуг 

(гостиницы, транспортные компании и т.д.) получают знания, 

управленческие и финансовые консультации от специалистов. Для 

подготовки к созданию АЕС члены АСЕАН предварительно реализовали 

важные программы SME в нескольких группах стран, такие как общая 

программа для SME (в Индонезии и Сингапуре в периоде 2008 – 2009), центр 

услуг SME (во Вьетнаме и Таиланде в периоде 2010 – 2011), финансовая база 
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в каждой стране (экспериментальное осуществление в Малайзии и Брунее в 

периоде 2010 - 2011), программа обмена персоналом для практикума и 

подготовки навыков (в Мьянме и Филиппинах в периоде 2012 – 2013) и фонд 

развития SME, финансирующий SME для осуществления бизнеса в АСЕАН 

(в Лаосе и Таиланде в периоде 2014 - 2015) [101]. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что при создании АЕС в рамках всего региона будут 

реализованы вышеперечисленные программы, стимулирующие развитие 

средних и малых предприятий в сфере туризма. Эти программы 

представляют собой возможности для развития ГТБ в каждой стране АСЕАН 

и во всем регионе в целом.  

Единый рынок АЕС обозначает, что в сфере туризма страны-члены 

должны осуществлять общую программу маркетинга, которая сформирует 

имидж участниц АСЕАН как стран с единой, но разнообразной культурой. 

Регион АСЕАН признана одной из десяти крупнейших экономик мира, а 

репутация Сингапура, Малайзии и Таиланда уже утвердилась, общая 

маркетинговая стратегия окажет более значительное влияние на взгляд 

туристов и инвесторов на АСЕАН как на одно из потенциальных мест 

туристского назначения и как на регион активного развития ГТБ. Это вносит 

вклад в привлечение как туристов, так и инвесторов.  

Под созданием АЕС понимается, что интересы стран-членов тесно 

связаны друг с другом. Любые факторы, оказывающие негативное влияние 

на один член АСЕАН, окажут воздействие на общие интересы всех стран-

членов. Интересы каждого члена являют собой интересы всего региона, и 

поэтому интересы региона неотъемлемы от интересов каждого члена. 

Следовательно, странам необходима поддержка друг друга в регионе. В 

сфере туризма Сингапур, Малайзия, Таиланд считаются локомотивом, 

который помогает остальным членам преодолевать трудности и развиваться. 

Сотрудничество с сильными партнёрами является движущей силой, которая 

стимулирует каждый член АСЕАН стараться изо всех сил в процессе 
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развития ГТБ всего региона укреплять позиции как региона, так и каждого 

члена АСЕАН на международном туристском рынке.  

Создание АЕС даст много новых возможностей для развития ГТБ всем 

членам региона, однако трудности могут возрасти. Поэтому выявление и 

анализ трудностей, неизбежно возникающих на данном пути, представляют 

собой актуальную задачу. По нашему мнению, после формирования общего 

рынка для раскрытия потенциала индустрии туризма необходимо обратить 

внимание на значимые проблемы государств-участников АСЕАН в 

рассматриваемой сфере. 

1. Между странами-членами АСЕАН существуют различия не 

только в уровне развития экономики, включая сферу ГТБ, но и в 

регулировании экономики, политики и общественных отношений. Они могут 

послужить препятствиями для сотрудничества и совместного развития 

туризма во всем регионе.  

 

Рис. 2.1. Разница в уровне развития стран-членов АСЕАН [по данным 74; 75; 

80] 
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Большая разница в показателях ВВП, валового национального дохода 

на душу населения и развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) стран-членов АСЕАН обуславливает снижение 

конкурентоспособности региона в привлечении инвестиционных потоков 

(Рис. 2.1). 

Наивысший объем ВВП в регионе принадлежит Индонезии (868246 

млн. дол. США), что в 133 раза выше, чем наименьший ВВП в регионе 

(Мьянма – 6530 млн. дол. США), в 2,2 раза выше второго наивысшего ВВП в 

регионе (ВВП Таиланда) и в 3,7 раз выше среднего ВВП региона. А ВВП 

Мьянмы с наименьшим объемом в регионе составляет только 2,8 % по 

сравнению со средним ВВП региона. Мьянма, Лаос, Камбоджа и Бруней 

представляют собой страны с наименьшими показателями ВВП (в АСЕАН). 

Уровень ВНД на душу населения стран-членов также сильно отличается друг 

друга. Первое и второе место в регионе по ВНД на душу населения занимают 

Сингапур и Бруней. Сумма ВНД на душу населения двух данных стран выше 

в 2 раза, чем сумма ВНД на душу населения остальных членов региона. 

Уровень развития ИКТ между странами региона также разнится. Индекс ИКТ 

Сингапура составляет 7,9 – это наивысший показатель в регионе, он занимает 

16-ое место на 166 стран мира, а индекс ИКТ Мьянмы – 1,82 – 150-ое место. 

Большая разница уровня развития, прежде всего, оказывает 

значительное влияние на уровень жизни населения, который должен быть 

обеспечен для устойчивого развития АЕС. Разница уровня развития также 

приводит к снижению конкурентоспособности региона в привлечении 

инвестиционных потоков для развития ГТБ. Для государств с низким 

уровнем благосостояния, эта разница представляет особенно большую 

проблему при совершенствовании инфраструктуры, повышении 

квалификации кадров и качества обслуживания в сфере туризма и т. д. Кроме 

того, разница в уровне развития стран-участниц АЕС затрудняет разработку 

общей политики в сфере туризма для обеспечения совместных интересов, а 



85 

 

также приводит к противоречиям при реализации заключенных соглашений 

и снижению эффективности сотрудничества. 

 

Рис. 2.2. Доля инвестиции в регион [79]. 

Объем инвестиции в экономику  Сингапура занимает около половины 

объема инвестиции в регион (Рис. 2.2). Индонезия, Таиланд, Малайзия и 

Вьетнам также занимают немалые доли, а остальные члены привлекают 

малый объем инвестиционных притоков. Это также становится препятствием 

для реализации стратегий развития ГТБ. Различия в степени 

конкурентоспособности в секторе путешествий и туризма стран-членов 

АСЕАН не менее значимы (Рис. 2.3). Этот индекс выше у государств с 

развитым туризмом (Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии), а 

Сингапур занимает первое место в регионе с 4.9 из 7.  

 

Рис. 2.3.  Индекс конкурентоспособности в секторе путешествия и туризма 

(ИКПТ) (по данным [77]) 
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Индекс конкурентоспособности в секторе путешествия и туризма 

рассчитывается на основе оценки различных элементов, таких как бизнес-

среда, безопасность и охрана, здоровье и гигиена, человеческие ресурсы и 

рынок труда, телекоммуникации и информационные технологии, 

приоритетность туризма, международная открытость, 

конкурентоспособность цен, экологическая устойчивость, инфраструктура 

воздушного транспорта, сухопутная и портовая инфраструктура, 

инфраструктура туризма, природные ресурсы, культурные ресурсы и бизнес-

тревел [77]. Средняя оценка каждого элемента индекса 

конкурентоспособности в секторе путешествий и туризма (ИКПТ) у развитых 

и развивающихся стран региона также отражает их заметные различия (Рис. 

2.4).  

 

Рис. 2.4. Средняя оценка каждого элемента ИКПТ для двух групп стран в 

регионе [по данным 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160]. 

Сравнивая страны с наилучшим (Сингапур) и наихудшим (Мьянма) 

показателями, мы ясно видим большую разницу (Рис. 2.5). Низкая 

конкурентоспособность в секторе путешествий и туризма приводит к 

снижению объемов иностранных инвестиций, что замедляет темпы развития 

рассматриваемой сферы. В свою очередь, государства с развитым туризмом 

интенсивно улучшают инфраструктуру, повышают качество обслуживания и 
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квалификацию персонала в данной сфере, непрерывно укрепляют свои 

позиции на рынке благодаря большему притоку инвестиционных средств. 

Остальные участники АСЕАН развивают ГТБ на фоне сложных актуальных 

проблем, таких как низкий уровень жизни населения, неподходящая 

инфраструктура, невысокое качество образования и т. д. Большая разница в 

положении государств замедляет темпы развития ГТБ всего АЕС, снижает 

престиж региона. При сохранении подобного положения совместные 

стратегии, планы и соглашения по развитию туристской сферы не получат 

возможности эффективной реализации, интересы каждого участника не 

будут обеспечены, что может привести к возникновению неустранимых 

противоречий и разобщению АЕС. 

 

Рис. 2.5.  Сравнение каждого элемента ИКПТ Сингапура и Мьянмы [по 

данным 156; 158]. 

Кроме того, между членами АЕС существуют различия в 

регулировании экономики, которые оказывают влияние на планирование в 

сфере ГТБ. Страны АСЕАН отличаются друг от друга экономическими 

институтами, качеством демократии, уровнем распространения коррупции, 

степенью экономической свободы, средой ведения бизнеса и т. д. (табл. 2.1).   
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Таблица 2.1 

Различия между странами АСЕАН по экономическому институту, 

экономической свободе, и коррупции 

Страны 

АСЕАН 

Экономический институт [55, c. 

119] 

Рейтинг 

экономической 

свободы [81] 

(0 – 100 самая 

свободная) 

Индекс 

восприятия 

коррупции 

[76] 

(чем выше, 

тем лучше) 

Бруней РЭ, Экспорт 
4
 68,9 - 

Вьетнам Пер. Экон.
5
 51,7 31 

Филиппины РЭ, Экспорт 62,2 38 

Индонезия РЭ, Экспорт 58,1 34 

Камбоджа Пер. Экон. 57,5 21 

Лаос Пер. Экон. 51,4 25 

Малайзия РЭ, Экспорт 70,8 52 

Мьянма Цен.-пл. Эк.
6
 46,9 21 

Сингапур РЭ, Экспорт 89,4 84 

Таиланд РЭ, Экспорт 61,4 52 

Эти различия затрудняют достижение поставленных целей при 

процессе развития ГТБ членами АЕС. Страны с высоким уровнем 

экономической свободы и рыночной экономикой, направленной на экспорт, 

реализуют разумную политику, которая позволяет расширять участие 

государственного и частного секторов во всех сферах, особенно в сферах 

создания инфраструктуры, образования, медицины, оказания услуг и т.д., 

повышать конкуренцию на внутреннем рынке, увеличивать 

конкурентоспособность предпринимателей в процессе интеграции. Поэтому 

в ГТБ, как и в других коммерческих сегментах, бизнес всегда своевременно 

реагирует на изменяющуюся конъюнктуру, быстро приспосабливается к 

новым условиям, активно ищет методы решения проблем и непрерывно 

обновляется и совершенствуется. Страны с переходной экономикой, такие 

как Вьетнам, Лаос и Камбоджа, стараются перейти от плановой экономики к 

рыночной, однако пережитки этого строя не могут сразу и полностью 

исчезнуть. Менеджмент большинства государственных производителей и 

                                           
4
Рыночная экономика, направленная на экспорт 

5
Переходная экономика 

6
Центрально-плановая экономика 
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поставщиков гостиничных и туристских услуг неэффективен. Даже 

поддержка со стороны власти не может обеспечить достаточный уровень их 

конкурентоспособности. Кроме того, коррупция снижает продуктивность 

управления и затрудняет перераспределение ресурсов как в сфере туризма, 

так и в других сферах. На непрозрачном рынке частные предприниматели 

либо с трудом ведут бизнес, либо воспринимают негативные факторы как 

стандартные условия существования и процветания дела. Следовательно, 

реализация общей политики регулирования и развития туризма всего АЕС 

станет возможной только тогда, когда будут изжиты негативные тенденции, 

экономика стран-участниц АСЕАН начнет воспринимать этику и культуру 

предпринимательства передовых государств, правительство и бизнес станут 

активно противостоять коррупции. 

Общий рынок АСЕАН в сфере туризма должен иметь единые нормы, 

правила, ценности, политику развития, бизнес-среду для обеспечения 

эффективной координации производителей, поставщиков ГТУ в регионе; 

устранять конфликты интересов сторон из-за разницы в экономическом 

устройстве, уровнях экономической свободы и т. д. 

2. После создания АЕС принято соглашение о свободе 

передвижения квалифицированной рабочей силы. С одной стороны, данный 

договор между участниками объединения может усилить обмен 

интеллектуальными ресурсами, создать пространство для ознакомления с 

новыми знаниями, навыками и современными технологиями в сфере туризма. 

С другой стороны, этот документ способен спровоцировать «утечку мозгов» 

из стран-членов с развивающимся туризмом в страны-члены с развитым 

туризмом, обладающие благоприятными условиями для жизни и построения 

карьеры. Это является проблемой для Лаоса, Вьетнама, Мьянмы и Камбоджи, 

особенно когда дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма 

становится все более масштабным. В АСЕАН соглашение о признании 

сертификатов и дипломов о профессиональной квалификации работников 

туристской сферы внутри нового экономического пространства может 
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повысить качество трудовых ресурсов, но это не значит, что предлагаемые 

условия жизни, получения образования и карьерного роста в развивающихся 

странах-членах способны удержать талантов. Чтобы создать приемлемую 

систему подготовки высококвалифицированных кадров в данных 

государствах, необходимы реформы образования, которые подразумевают 

значительные временные, интеллектуальные и финансовые затраты, а не 

просто договор о взаимном признании дипломов. В связи с этим проблема 

«утечки мозгов» оказывает большое влияние на туристский бизнес в 

развивающихся странах. Исходя из этого, ГТБ во всем регионе развивается 

несоразмерно, различия в уровнях экономики увеличиваются, и разобщение 

АСЕАН становится неизбежным. Кроме того, если утечка мозгов будет более 

интенсивна, то развитая страна региона Сингапур будет противостоять 

жесткой конкуренции на рынке труда и повышению уровня безработицы.  

3. Свобода передвижения товаров и услуг, отмена визового режима 

для граждан государств-членов АСЕАН и упрощение визового режима для 

граждан государств вне региона заставляют членов АСЕАН противостоять 

трудностям в сфере поддержания социально-экономической безопасности, 

которая оказывает значительное влияние на развитие сферы ГТБ. Можно 

перечислить следующие проблемы в данной сфере: 

Во-первых, контрабанда товаров, особенно низкокачественных и 

поддельных (даже продовольственных и товаров, содержащих опасные 

химические вещества). Эти товары производятся в одной или нескольких 

странах-членах АСЕАН, потом перевозятся в другие государства, отмечается 

также их приток из Китая в страны АСЕАН. Распространение данных 

небезопасных товаров на рынке АСЕАН не только угрожает здоровью 

населения и туристов, но и вызывает беспорядок на товарном рынке, снижает 

доверие потребителей и ухудшает имидж АСЕАН в глазах гостей.  

Во-вторых, развитие секс-услуг. Отмена визового режима для граждан 

государств-членов АСЕАН обусловила организацию данного нелегального 

рынка. Женщины, которые занимаются проституцией, могут свободно ездить 
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в Сингапур, Малайзию и Таиланд. В Таиланде секс-туризм находится под 

запретом, но на практике широко распространен и привлекает немалое 

количество туристов. Государство и местные органы власти бессильны в 

управлении услугами, которые публично продаются и покупаются под 

защитой мафии. Следствием этого являются повышение числа случаев 

заражения ВИЧ, сексуального насилия над детьми, а также общее негативное 

влияние на традиционную культуру и общество. 

В-третьих, незаконные изготовление, перевозка, приобретение, 

хранение и сбыт наркотических и психотропных средств. Свобода 

передвижения товаров и отмена визового режима также создают 

благоприятные условия для осуществления данных преступных действий, 

которые оказывают влияние на развитие туризма. Они угрожают 

физическому и нравственному здоровью общества, снижают 

производительность труда, и сопровождаются рядом других противоправных 

действий, таких как грабеж, мошенничество, нарушение общественного 

порядка и т. д. Все это приводит к нестабильности общества, угрожает 

безопасности населения и туристов, а также является препятствием для 

развития ГТБ.  

В-четвертых, проблемой является усиление террористической 

активности в АСЕАН. Терроризм во все времена был достаточно серьезной 

угрозой стабильному развитию региона, государства, иногда даже целых 

империй, но лишь в конце ХХ – начале ХХI в. терроризм как явление, стал 

угрозой мирового значения [8, с. 46]. Свобода передвижения между 

государствами-членами служат благоприятными условиями для 

деятельности террористов. Основная цель террористических организаций, 

действующих в регионе, – создание панисламистского государства на 

территориях современных Индонезии, Малайзии и части Филиппин [20, с. 

235]. В Индонезии возникли небольшие исламистские группировки, ведущие 

террористическую деятельность. Индонезийские военные, участвовавшие в 

борьбе на Ближнем Востоке, могут возвращаться в страну, устанавливать 
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связи с террористическими группами как в Индонезии, так и в других 

странах АСЕАН. На Филиппинах исламский освободительный фронт моро, 

являющийся частью запрещенной в РФ «Аль-Каиды», может предпринимать 

неожиданные атаки, устанавливать отношения с ИГИЛ в Ираке и Сирии 

[164]. В Малайзии четыре террористические исламские группировки 

претендовали на некоторые области в ЮВА. Терроризм представляет 

большую угрозу для всех участников АСЕАН в процессе стабилизации 

экономики, политики, общества и, безусловно, развития ГТБ. 

4. В отличие от государств Европейского союза 10 государств-

членов АСЕАН никогда не откажутся от суверенитета и не будут создавать 

наднациональные органы [7, с. 30, 31]. Европейская интеграция 

ориентирована на размывание государственных границ, а азиатская – на их 

укрепление и тщательную взаимную «притирку» с тем, чтобы исключить в 

будущем проблемы, способные ослабить ту или иную страну [7, с. 30, 31]. 

Следовательно, вопросы суверенитета и территориальные споры в Южно-

Китайском море могут стать барьером для сотрудничества и развития как 

сферы ГТБ, так других сфер. Противоречия и конфликты между членами 

АСЕАН обусловливают нестабильность в экономике, политике и социуме 

региона. Прежде всего необходимо упомянуть несколькие конфликты между 

странами-членами АСЕАН: споры Таиланда и Камбоджи о храме Preah 

Vihear, территориальные проблемы между Малайзией и Филиппинами по 

поводу участков штата Sabah и моря Sulu, между Индонезией и Малайзией 

вокруг островов Ligitan и Sipadan и другие столкновения интересов 

Сингапура и Малайзии, Камбоджи и Вьетнама, Таиланда и Мьянмы. Тем не 

менее, существуют территориальные споры между странами-членами 

АСЕАН и Китаем в Южно-Китайском море. Китай, представляющий одну из 

крупных экономик мира, граничит с Вьетнамом, Мьянмой, Лаосом и 

является потенциальным партнером АЕС в сфере туризма и многих других 

сферах. Китай вкладывает огромные средства в построение системы 

железнодорожного транспорта «Сингапур – Куньмин». Специалисты 
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считают ее «стратегической ловушкой» для стран-членов АСЕАН. 

Реализация данного проекта позволит Китаю привязать АСЕАН к провинции 

Юнаьнань и Гуанси-Чжуанскому автономному району. Следовательно, 

развитие туризма стран АСЕАН, неотъемлемого от общей экономики 

региона, также зависит от отношений с Китаем. Противоречия и 

территориальные споры между АСЕАН и Китаем не только вызывают 

трудности при интеграции и развитии региональной экономики, в том числе 

ГТБ, но и приводят к социально-экономической и политической 

нестабильности, особенно когда Китай ставит АСЕАН в «неудобное» 

положение, заставляющее членов региона использовать силу для охраны 

суверенитета государств. Процесс совершенствования системы управления 

ГТБ АСЕАН и в будущем не сможет избежать трудностей, возникающих из-

за социально-экономических и политических проблем как одного члена 

АСЕАН, так и всего региона. 

5. При сотрудничестве страны-члены АСЕАН сталкиваются с 

вопросами устойчивого развития туристской сферы. Речь идет о расширении 

так называемых «массового туризма» (masstourism) и «мегамассового 

туризма» (mega-masstourism) для получения прибыли без учета ценностей и 

традиций местных жителей и воздействия на окружающую среду. 

Интенсивный туристский поток может привести к необратимым 

последствиям как для экосистемы данной природной территории, так и для 

культурных традиций местных жителей [45, с. 228].  

В процессе интеграции размывание традиционного уклада жизни и 

восприятие новых культурных потоков неизбежны. Для стран АСЕАН 

актуальна проблема утраты традиционных ценностей, представляющих 

собой бесценный туристский потенциал региона. Поэтому помимо обмена 

между участниками АСЕАН навыками и знаниями для совместного 

сохранения традиций органы власти государств должны предлагать 

стратегии и методики сбережения своеобразия и разнообразия культур юго-

восточноазиатских стран, развития собственного колорита и передачи 
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традиций будущим поколениям. Проблема расширения индустрии туризма 

интересует многих специалистов. Данная индустрия, с одной стороны, 

приносит гигантскую прибыль, а с другой – также негативно воздействует на 

окружающую среду, культуру и общество [50]. Погоня за прибылью и 

увеличением ВВП без внимания к экологии, культурным ценностям и 

социальным трансформациям может привести к спаду в самой сфере ГТУ 

[51]. Для АСЕАН это становится актуальным вопросом, особенно при 

возрастании туристских потоков и создании имиджа идеального места 

отдыха. Количество туристов в 2013 г. составило 102,2 млн человек, в 2014 – 

105, по прогнозам в 2025 г. это число может возрасти до 152 млн [93]. 

Однако в развивающихся странах-членах АСЕАН дефицит финансовых 

средств, неразвитая инфраструктура, неквалифицированное управление 

усугубляют указанные негативные последствия массового туризма и 

неверной правительственной политики. Неконтролируемый приток туристов 

вынуждает руководство стран прибегать к серьезным мерам для исправления 

ситуации. Правительство Таиланда закрыло остров Ко Тачай в области 

Phangnga и три острова Ко Кхай Нок, Ко Кхай Нуи и Ко Кхай Най на 

неопределенный срок из-за перегрузки и загрязнения окружающей среды. 

Малайзия также закрыла доступ на 12 пляжей и акваторий. Деревня Ванг 

Вьенг считается одним из популярных мест отдыха на севере Лаоса. Там был 

построен ряд баров, привлекавших молодежь наркотиками, алкоголем, 

находящимися в свободном доступе, и другими опасными развлечениями, 

что приводило к десяткам смертей только в течение года [51]. Местные дети 

в горах Сапа на севере Вьетнама пропускают занятия для того, чтобы 

просить деньги у туристов. В конце 2016 г. здесь построены 250 новых 

отелей. Число туристов в 2016 г. достигло 1 млн – в 3 раза больше, чем в 

предыдущем году, и в 15 раз – чем в 2002 г. Такой значительный приток не 

может не влиять на экологию и традиции коренного населения. Первыми 

нежелательными последствиями послужили загрязнение природного 

горячего источника и снижение доходов местных жителей из-за увеличения 
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количества отелей и отказа туристов от homestay-услуг. Поэтому в процессе 

сотрудничества необходимо искать пути устойчивого развития сферы 

туризма, позволяющие уменьшать негативные последствия.  

Таким образом, мы обозначили некоторые проблемные вопросы в 

сфере ГТБ АЕС, требующие консолидации и координации усилий всех 

участников объединения. В том числе существуют проблемы, которые имеют 

долгосрочное влияние на развитие рассматриваемой сферы, такие как 

территориальные споры, мегамассовый туризм, «утечка мозгов» и 

увеличение террористической активности. Наблюдаются также трудности, в 

реальном времени воздействующие на ГТБ стран-членов АСЕАН: разница 

уровней развития экономики, политики регулирования, коррупции, 

безопасности региона. Для достижения успеха в индустрии туризма 

государства-члены АЕС должны противостоять разнообразным 

препятствиям и воспринимать их в качестве движущей силы, позволяющей 

совершенствовать гостиничный и туристский бизнес. 

2.2 Анализ проблем развития туризма АСЕАН с учетом тенденций 

современного туристского спроса 

В индустрии туризма потребности туристов побуждают их обратиться 

к туристским услугам. Доставить удовольствие туристам - одна из основных 

целей, к которой стремятся производители и поставщики ГТУ. Так как 

удовлетворение потребностей туристов не только позволяет производителям 

и поставщикам получить больше прибыли, сформировать положительный 

имидж, оставить хорошие впечатления у туристов, но и представляет собой 

способ эффективно распространять информацию о своей репутации. В 

информационном обществе люди могут особенно легко получить доступ к 

надежным источникам информации. Электронные газеты, социальные сети, 

индивидуальные блоги, форумы, сайты для обмена информацией и т.д. 

становятся все более популярными. Там туристы могут передать туристский 

опыт, дать рекомендации по выбору туристских услуг и места назначения. 

По сравнению с рекламой самих производителей и поставщиков, данная 
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информация считается более полезной, объективной и надежной для 

человека, который собирается путешествовать. Поэтому исследование и 

анализ потребностей туристов является одним из главных шагов, которые 

нельзя игнорировать.  

Для достижения поставленных целей общего рынка АЕС и 

сотрудничества в области развития туризма региона, страны-члены АСЕАН 

должны проводить исследование и анализ потребностей туристов не только 

каждой отдельной страны-члена, но и всего региона. Необходимо 

сформировать «общий туристский знак АСЕАН», приносящий туристам 

«новое представление» - туризм по всей территории АСЕАН, а не просто 

туризм по отдельной стране в Юго-восточной Азии. Необходимо побудить 

туристов путешествовать по странам АСЕАН. Туристы, приезжающие в 

Таиланд, безусловно, не могут пропустить Сингапур, Вьетнам, Малайзию, 

Лаос и другие члены АСЕАН. Каждая страна-член АСЕАН является одним 

кусочком «пикззл (piczzle)», который вносит вклад в довершении полной 

картины АСЕАН. Следовательно, исследование потребности туристов 

является необходимым шагом для будущих направлений сотрудничества 

стран-членов АСЕАН, направленных на развитие активного туристского 

рынка, укрепление туристского имиджа АСЕАН на международном 

туристском рынке. 

При анализе потребностей туристов, необходимо рассматривать 

мотивацию туристов, которая считается одним из важнейших факторов, 

которые воздействуют на принятие решения о путешествии и выбора 

туристского продукта и его составных элементов. Туристская мотивация 

может быть определена как побуждения человека, направленные на 

удовлетворение рекреационных потребностей в зависимости от его 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей, 

системы взглядов, ценностей, склонностей, образования и т.д. [40, с. 343]. 

Исследование мотивации туристов имеет большое значение для стран-членов 

АСЕАН в процессе сотрудничества и развития ГТБ, так как нет такого 
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продукта, который может быть реализован на рынке, если он не произведен в 

соответствии с потребительским спросом [40, с. 343]. Мы знаем, что страны 

АСЕАН имеют большой туристский потенциал для развития и 

диверсификации туристских продуктов. Следовательно, выявление 

туристских мотивов является одним из эффективных «навигаторов», что 

позволяет членам АСЕАН не только ориентироваться на производство и 

поставку туристских продуктов, удовлетворяющих вкусу туристов, но и 

воздействовать на мотивы туристов, изменять их существующие мнения о 

туризме в АСЕАН, одновременно активно участвовать в процессе 

формирования новых тенденций развития мирового туризма. Потребности 

туристов являются разнообразными, безграничными и изменяющимися. А 

понять и исполнить данные потребности - задача производителей и 

поставщиков ГТУ. Однако в современном обществе успешные 

производители и поставщики ГТУ способны сформировать «новые веяния» и 

убеждают потребителей следовать моде. Успешные производители и 

поставщики ГТУ лучше понимают своих потребителей. 

При исследовании потребностей туристов в АСЕАН мы провели опрос 

среди 169 туристов в возрасте от 16 лет, которые приезжают из стран 

АСЕАН, и других стран, не входящих в АСЕАН. Полученные резултаты 

позволяли нам выявить ряд существующих проблем туризма АСЕАН. 

Полученные результаты показывают, что в современном обществе, 

потребность человека в изучении, ознакомлении с различными культурами, 

совершенствовании и углублении знаний является неотъемлемой. Туризм не 

только удовлетворяет потребность в отдыхе и восстановления физической и 

духовной силы, но и позволяет человеку либо активно, либо пассивно 

воспринять новые знания и накоплять жизненный опыт. Это имеет большое 

значение для сохранения, сбережения, распространения и культурных 

ценностей, что обеспечит разнообразие культур в процессе интенсивной 

глобализации (Рис. 2.6).  
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Кроме того, туристы также обратят внимание на большую роль 

природы для жизни человека, станут стремиться использовать экологические 

продукты, которые не только полезны для здоровья, но и вносят вклад в 

сохранении экологии.  

Потребность в отдыхе, применении различных методов лечения (сауна, 

массаж, ароматерапия, гоммаж и т.д.), профилактики заболеваний, 

восстановления физических и духовных сил также привлекает туристов. 

Однако затраты на данные услуги довольно велики, особенно для туристов с 

низким уровнем доходов. Поэтому, поездки с данной целью менее 

популярны, чем два вида, названные выше. 

Поездки с целью участия в приключенческых, спортивных видах 

деятельности, поездки к святым местам ради совершения традиционных 

религиозных ритуалов, поездки со служебными целями или для участия в 

событиях, фестивалях, для отдыха и наслаждения незабываемыми 

впечатлениями и т.д. составляют 20 % - 25 % выбора респондентов (Рис. 2.6). 

Это означает, что данные виды деятельности играют немаловажную роль в 

жизни современного человека. В процессе интенсивного развития общества и 

ГТБ в АСЕАН число поездок с данными целями может возрасти. Процесс 

интеграции приводит к повышению потребности в поиске партнеров в 

бизнесе, сотрудничестве во многих сферах, обмене и распространении 

культурных ценностей и т.д. Деятельность в области приключений также 

диверсифицируется и привлекает многих туристов. По исследованию 

TripAdvisor (американский туристский веб-сайт) около 15 % респондентов 

собирались участвовать в экстремальных турах в 2016 г [89]. А религиозный 

туризм становится более широко распространенным, так как люди 

постепенно начинают понимать, что многополярный и безопасный мир как 

общее пространство многогранной духовности можно создать только через 

продуктивный диалог цивилизаций как общее пространство многогранной 

духовности. Поэтому одним из основных средств совершенствования 

общества продолжает оставаться процесс познания, которое помогает 
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человеку сформировать отношение к универсальным ценностям культуры и 

на их основе выбирать свое собственное мировоззрение [29, с. 73].  

 

Рис. 2.6. Цель участия в туристской деятельности туристов 

Около 58 % респондентов предпочитает наслаждаться своими 

поездками на морские пляжи (Рис. 2.7). Это показывает, что пляжный туризм 

продолжает привлекать туристов. На сегодняшний день, туристская 

деятельность на море является разнообразной, чтобы удовлетворить 

потребности туристов и увеличить их время пребывания на курортах. 

Сокращение времени, отводимого на отпуск (отказ от длительных отпусков в 

пользу нескольких краткосрочных) и стремления к более интенсивному и 

качественному отдыху в условиях ограниченного времени [40, c. 346] также 

является тенденцией, ведущей к выбору пляжного отдыха, который 

позволяет туристам насладиться природой и свежим воздухом, снизить 

давление на работе. В настоящее время немало туристов предпочитают 

выбирать пляжный туризм в теплых местностях как бегство от суровой зимы. 

Около 40 % респондентов заинтересованы группой факторов «море – 

солнце – песок – шоппинг» (Рис. 2.8). Тенденция отдыха исключительно по 

принципу «море – солнце – песок», на сегодняшний день менее 

привлекательна, чем в предыдущие годы [40, с. 346], однако, добавление 

фактора «шоппинг» может вызвать у туристов представление об идеальном 

туре, который удовлетворяет потребность в наслаждении жизнью. По 

сравнению с другими факторами группа факторов «море – солнце – песок – 

шоппинг» является более предпочтительной.  
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Рис. 2.7. Места туристского 

назначения, интересующие туристов 

 

Рис. 2.8. Группы факторов, 

интересующих туристов 

В странах АСЕАН природные и искусственные туристские потенциалы 

активно используются для усиления развития ГТБ в регионе. На основе 

изложенного материала о «туристском потенциале» (часть 1.1), данное 

развитие также становится туристским потенциалом, привлекающим 

туристов и удовлетворяющим их потребности.  

 

Рис. 2.9. Популярность видов туризма АСЕАН с точки зрения туристов 

На основе полученных результатов опроса с точки зрения туристов 

культурно-познавательный туризм, лечебно-оздоровительный и 

экологический туризм являются наиболее популярными видами туризма в 

АСЕАН.  74,5 % респондентов выбирают культурно-познавательный туризм, 

около 34 % - экотуризм, и около 39 % - лечебно-оздоровительный туризм 

(Рис. 2.9). Это свидетельствует о том, что в глазах туристов культурно-

познавательный туризм в АСЕАН является наиболее популярным. 

Экстремальный туризм и туризм MICE, являющиеся потенциальными 
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видами туризма стран АСЕАН, малоизвестны и действительно не впечатлили 

туристов. Горный туризм и деревенский туризм в АСЕАН менее популярные 

по месту назначения (5,3 % и 11,8 % соответственно) (рис. 2.7). 

Таким образом, исследовав мнения респондентов, мы видим, что сфера 

ГТБ стран АСЕАН развивается. Однако туристам не представлена полная и 

всесторонняя картина туризма АСЕАН. Многие виды туризма в АСЕАН, 

которые обладают большим потенциалом и разнообразными 

преимуществами малоизвестны туристам. Первая тому причина – данные 

виды не развиты в соответствии со своими потенциалами, вторая – 

деятельность, которая распространена в регионе малоэффективна. В процессе 

глобализации и бурного развития индустрии туризма как в регионе, так и во 

всем мире, туризм АСЕАН с одной стороны  обладает рядом преимуществ, 

которые необходимо развивать, но с другой стороны, нельзя полностью 

зависеть от тех видов туризма, которые обладают наибольшими 

преимуществами, а необходимо представить туристам красоту региона с 

разных сторон. Чем больше видов туризма в АСЕАН будут известны 

туристам, тем большим будет их выбор, тем больше факторов будут 

побуждать их приезжать в АСЕАН и снова возвращаться туда. На 

сегодняшний день все более распространенными являются тенденция 

сокращения времени, отводимого на отпуск, и тенденция стремления к более 

интенсивному и качественному отдыху в условиях ограниченного времени 

[40, с. 346]. Желание туристов участвовать во многих различных видах 

туристской деятельности мотивирует их возвращаться в регион, чтобы в 

полной мере осознать ценности и красоту АСЕАН.  

Исследование выбора средства размещения в поездке показывает, что 

более 42 % респондентов останавливается в отелях или курортах от 1* до 3*, 

более 26 % выбирает отели без звезды, такие как хостелы, мотели (Рис. 2.11). 

Можно заметить, что отели и курорты от 1* до 3* заинтересует большую 

часть туристов, так как они удовлетворят необходимые потребности в 

поездках по умеренной цене, соответствующей платежеспособности 
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туристов со средним и низким доходом. Кроме того, данные малые и средние 

отели и курорты, как правило, расположены в непосредственной близости от 

исторических достопримечательностей [43, c. 66], где туристские услуги 

развиты и разнообразны, безопасность также обеспечена, а затраты (времени 

и денег) на передвижение минимизированы. Таким образом, программа 

поддержки SME (часть 2.1) экономического сообщества АСЕАН имеет 

большое значение для повышения качества обслуживания и управления 

отелями и курортами данной категории, удовлетворения потребностей 

большей части туристов, приезжающих в регион. 

Тем не менее, тенденция выбора малых отелей без звезды, таких как 

хостелы, мотели также должна быть удостоена вниманием. Такие хостелы, 

мотели предоставляют услуги средств размещения с низкой ценой и 

ограничением спектра дополнительных услуг. Однако они удовлетворят 

потребность туристов с низким доходом или бродячих туристов, которые 

приводят большое время, посещая достопримечательности, гуляя на улицах, 

и не имеют потребности в дополнительных услугах, или строгих требований 

помимо места отдыха для подготовки к дальней дороге на следующий день.  

Отели и курорты 4* и 5* выбрали около 17 % респондентов (Рис. 2.11). 

Это число показывает, что потребность в использовании люксовых услуг 

является немалой. Статистические данные исследований мирового 

гостиничного рынка свидетельствуют, что предпочтения постояльцев 

гостиниц имеют следующую структуру – 60 % людей предпочитают крупные 

отели с широким спектром дополнительных услуг и развлечений, и 40 % 

являются «поклонниками» малых гостиниц, обеспечивающих максимальный 

комфорт и домашний уют для постояльцев [43, c. 65], однако, количество 

туристов выбирает отели данных категорий намного меньше, поскольку 

выбор таких отелей сильно зависит от платежеспособности туристов. 

Таким образом, из вышеперечисленных результатов следует, что 

современный туристский спрос может быть удовлетворен в странах АСЕАН, 

учитывая преимущества данного региона. Лишь небольшое число 
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респондентов (7,6 %) заинтересовано группой «флора-фауна-фольклор», 

которой должно быть уделено больше внимания для распространения 

информации об экосистеме и традиционных ценностях. В деревнях, в горах 

стран АСЕАН  проживают этнические общины. Ввиду скромных доходов 

населения деревни и горы стран АСЕАН, которые богаты природой и 

уникальными традиционно-культурными ценностями, но нуждаются в 

развитии сельского хозяйства и туризма, ценности природы, на практике 

малоизвестны туристами. Очевидно, данный туристский потенциал не развит 

в полной мере в соответствии с их ценностями. Поэтому если развитие ГТБ 

АСЕАН опирается только на цель прибыли и на удовлетворение потребности 

человека в современной жизни, вышеперечисленные локальные 

традиционные ценности, своеобразие и разнообразие Юго-

восточноазиатской культуры могут быть постепенно утрачены. Такое 

развитие ГТБ не будет являться туристским потенциалом, так как оно не 

обеспечит существование и развитие локальных ценностей (см. понятие 

«туристский потенциал» в части 1.1). 

Модель home-stay стимулируют в странах АСЕАН, особенно в далеких 

городках, деревнях и горах для повышения эффективности распространения 

и развития местной культуры, улучшения уровня жизни населения, 

обеспечения потребностей в средстве размещения туристов при недостатке 

туристских и социальных инфраструктур в местностях. Однако необходимо 

подчеркнуть, что только 8,9 % респондентов выбирает останавливаться у 

местных жителей (Рис. 2.11).  

Это обозначает, что туризм АСЕАН находится в сложной ситуации. С 

одной стороны он должен развиваться для удовлетворения потребностей 

человека в современной жизни, с другой стороны должен обеспечить 

сохранение, распространение и передачу уникальных традиционных 

ценностей, защиту окружающей среды и улучшение уровня жизни 

населения.  
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Рис. 2.10. Тенденция выбора средства 

передвижения туристов 

 

Рис. 2.11. Тенденция выбора 

средства размещения туристов 

При выборе средства передвижения, большинство туристов 

предпочитает воздушный вид транспорта. Можно легко понять, что сегодня в 

современном обществе самолет представляет собой самый быстрый, 

удобный и безопасный для туристов вид транспорта. Поэтому около 62,1 % 

респондентов выбирает данный вид транспорта. 35,5 % респондентов 

предпочитает использовать автомобильный и железнодорожный транспорт 

(Рис. 2.10). Безусловно, данные виды транспорта более дешевые, удобные 

при передвижении на недалекие расстояния, но что важнее, использование 

данных видов транспорта позволяет туристам спокойно созерцать природу и 

ландшафт в дороге. Поэтому для стран АСЕАН совершенствование 

сухопутного транспорта является таким же актуальным вопросом, как и 

развитие системы воздушного транспорта.  

Только 2,4 % респондентов выбирает водный транспорт. Большая 

протяженность морских берегов позволяет странам-членам АСЕАН 

развивать систему водного транспорта для обслуживания в сфере туризма. 

Поэтому совершенствование водного транспорта в регионе АСЕАН 

необходимо для диверсификации туристских продуктов, привлечения 

больше туристов и снижения перегрузки сухопутного и воздушного 

транспорта, чтобы не растратить туристский потенциал. 

Туристы в возрасте свыше 55 лет в основном пользуются готовыми 

турами турфирм, а в то время как молодые люди от 16 до 30 лет 

предпочитают самостоятельно организовать и выбирать отдельные 
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туристские услуги (Рис. 2.12). Эту тенденцию можно легко понять, так как 

при развитии современного общества, в котором туристские услуги 

становятся более разнообразными, развитыми и популярными, человек, 

особенно молодой, становится более активным, и с помощью 

информационной технологии он может найти всю необходимую 

информацию, чтобы подготовиться к поездке. 

Самостоятельно организованные поездки позволяют туристам активнее 

управлять своим временем, выбирать услуги, удовлетворяющие их 

потребности и соответствующие их платежеспособности, свободно посещать 

и изучать мир, увеличивать свой жизненный опыт и т.д.  

Готовые туры более удобны для пожилых людей, но и они постепенно 

становятся менее привлекательными, поскольку они в большей степени 

направлены на количество, чем на качество, т.е. чем большее количество 

туристской деятельности совершается в течения одного дня, тем больше 

сокращается время пребывания туристов в месте туристского назначения, что 

позволяет снизить цену на туры, но не совсем удовлетворяет потребности 

туристов и даже утомляет их из-за постоянного передвижения, что особенно 

важно для пожилых людей. Таким образом, можно увидеть, что тенденция 

самостоятельных организованных поездок становится более популярной. 

 

Рис. 2.12. Тенденция выбора туристских услуг туристами 

Большинство респондентов считают, что тремя факторами, 

оставляющими хорошие впечатления о туризме АСЕАН, являются 

достопримечательности, своеобразная и разнообразная культура и 

разнообразная кухня (Рис. 2.13). Эти факторы являются преимуществами 
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туризма АСЕАН, которые должны далее развиваться. Сравним группу 

респондентов, которая никогда не была в АСЕАН (группа А), с группой 

респондентов, которая была в АСЕАН (группа Б), и мы увидим, что 

впечатления каждой группы о туризме АСЕАН не равнозначны.  

Впечатления группы А создаются фантазией, информацией, 

представлениями, рассказами, документальным фильмам о АСЕАН и т.д., а у 

группы Б – испытаниями, фактическим опытом. Исходя из этого, можно 

увидеть влияние рекламной информации на туристов, их ожидания, и оценки 

туристов после испытания. 

 

Рис. 2.13. Исследование о впечатлении туристов для туризма АСЕАН 

Необходимо обратить внимание на фактор «гостеприимство». 26,7 % 

респондентов группы А считают, что данный фактор оставляет хорошее 

впечатление, а у группы Б – 12,9 %. Это показывает, что фактически 

гостеприимство в АСЕАН не соответствует ожиданиям туристов.       

Специалисты считают, что гостеприимство имеет большое значение в сфере 

ГТБ, качество обслуживания может быть невысоким, но гостеприимство 

должно быть обязательным. Гостеприимность как персональных кадров в 

сфере услуг, так и населения выражается в глазах, улыбках, манерах, 

поведении, действиях, и мышлении. Эта тенденция развития сферы услуг за 

счет воздействия на эмоции человека вносит немалый вклад в развитие 

туризма Таиланда [122]. Кроме того, фактор «дешевые товары и услуги» 
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впечатляет 23,3 % респондентов группы А, а в группе Б – 15,1 %. Эти 

показатели вызывают вопросы о честности рекламы, уточнении туристской 

информации и действительном состоянии туризма в АСЕАН 

Достопримечательности, культура стран АСЕАН, разнообразная и 

вкусная кухня также считаются факторами, которые более побуждают 

туристов путешествовать в странах АСЕАН. Следовательно, 

распространение информации и образа АСЕАН на основе данных факторов 

должно быть продолжено, диверсифицировано и обновлено для повышения 

эффективности привлечения туристов. Тем не менее, немало респондентов 

отмечают, что факторы «дешевые товары и услуги» «простые визовые 

процедуры» также являются привлекательными. Таким образом, цена на 

товары и услуги должна быть стабилизирована, и их качество должно быть 

обеспечено на должном уровне, а осуществление соглашения о визовом 

режиме между странами-членами АСЕАН, особенно для туристов, должно 

быть ускорено.  

Исследуя факторы, вызывающие у туристов беспокойство при 

путешествии в странах АСЕАН, мы увидим, что существуют много 

факторов, которые оказывают большое влияние на психологию туристов, и 

они вполне могут стать препятствием для развития туризма АСЕАН. Они 

действительно существуют во многих странах АСЕАН и представляют собой 

актуальные вопросы для правительств стран-участниц организации.  

Мы увидим, что две группы больше обеспокоены нестабильным 

социально-политическим состоянием, безопасностью транспортной системы, 

санитарными факторами и окружающей средей, и языковым барьером, в то 

время как по сравнению с группой А, группу Б больше интересует проблема 

цен на товары и услуги (Рис. 2.14). 

Данные показатели свидетельствуют о том, что низкий уровень жизни 

населения в АСЕАН, особенно в развивающихся странах-членах, оказывает 

значительное влияние на развитие туризма. В том числе, нестабильное 

социально-политическое состояние волнует большую часть туристов, 
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которые не были в АСЕАН, в то время как туристы, которые были в АСЕАН, 

не считают, что данная проблема слишком такая серьезная. Следовательно, 

рекламно-информационная деятельность должна регулироваться с целью 

снизить беспокойство у туристов о проблеме социально-политического 

состояния в АСЕАН. Более 27 % группы Б беспокоится о цене на товары и 

услуги, а этот же показатель в группе А составляет  6,67 %. Это означает, что 

данная проблема фактически существует, она выражается в 

негостеприимности местных жителей, оказывает влияние на психологию и 

интересы туристов в странах АСЕАН, снижает престиж туризма АСЕАН в их 

глазах. Кроме того, данная разница также показывает, что честность рекламы 

и уточнение туристской информации являются слабой стороной туризма 

АСЕАН. 

 

Рис. 2.14. Исследование  факторов, вызывающих беспокойство туристов в 

АСЕАН 

Можно сделать вывод о том, что преимущественные виды туризма 

АСЕАН совпадают с современной тенденцией туристского спроса. В 

диссертации также выявлено, что туризм АСЕАН находится в сложной 

ситуации. Пользуясь своими преимуществами, туризм АСЕАН должен 

развиваться для удовлетворения больших потребностей человека в 

современном обществе, но в то же время необходимо стремиться к 

сохранению традиционных ценностей и улучшению уровня жизни в бедных 
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местностях. Существуют потенциалы, которые должны быть более развиты 

для обеспечения устойчивого развития региона, но они не эффективно 

использованы и не привлекают туристов (модель home-stay, туризм на 

водном транспорте, туризм в деревнях, горах и т.д.). Нарастание тенденции 

самоорганизованных поездок показывает, что качество и диверсификация 

услуг и туров является актуальным вопросом для туроператоров как в 

АСЕАН, так и в мире. Сфера ГТБ стран АСЕАН активно развивается, но не 

предоставляет туристам полное и всестороннее представление о туризме 

АСЕАН. Вопросы о честности рекламы, уточнении туристской информации 

в АСЕАН, стабилизации социального состояния и низкий уровень 

гостеприимства также представляют собой типичные недостатки туризма 

АСЕАН. 

2.3 Траектория устойчивого развития туристского рынка 

Экономического сообщества АСЕАН 

Соединяясь в общий рынок, туризм ЭС АСЕАН устремляется к 

устойчивому развитию всего региона, что требует усиление активного 

сотрудничества каждого члена АСЕАН. Однако устойчивое развитие 

является долгосрочным процессом, в котором по нашему мнению, весь 

регион должен достичь ряда следующих целей-ориентиров: 

Цель-ориентир 1 - Формирование и развитие общего пространства для 

эффективного обмена опытом, технологиями в управлении ГТБ. 

Соединение общего рынка ЭС АСЕАН с соглашением о свободном 

обмене интеллектуальными ресурсами и передвижении рабочей силы 

является важнейшей предпосылкой для формирования и развития 

пространства знаний региона. С целью совершенствования системы ГТБ 

АСЕАН, обмен знаниями, опытом, передача современных технологий 

управления ГТБ становятся актуальными для каждого члена региона. ЭС 

АСЕАН -  не только пространство, где совместно работают ученые, 

специалисты и лидеры в сфере гостеприимства и туризма, где обсуждают 

важные проблемы и предлагают направления решений. Это пространство 
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также представляет собой активную среду, в которой студенты, молодые 

ученые и молодые таланты могут получить полезные знания, накапливают 

опыт, навыки, реализовать свои идеи, развивать свои способности в данной 

сфере.  

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что обмен знаниями, опытом, 

навыками также представляет собой процесс восприятия и гармонизации 

различных стилей и культур в регионе для того, чтобы все виды 

деятельности организации, управления, исследования, воспитания, 

образования и обучения происходили в благоприятной среде. Данное общее 

пространство АСЕАН должно играть важную роль не только в развитии ГТБ 

региона, но и в расширении своего влияния на общее пространство мира. 

Цель-ориентир 2 - Становление культурного ансамбля южно-

восточной Азии, единого и разнообразного 

Экономическое сообщество АСЕАН представляет собой сочетание 

десяти культур с разными своеобразными чертами, которые необходимо 

сохранять, распространять и развивать. Развитие ГТБ членов региона также 

должно основываться на данном традиционном колорите, без которого 

туризм АСЕАН сольется с туризмом других государств в процессе 

глобализации. Соединяя страны-члены АСЕАН в различных сферах, мы 

должны учитывать проблемы сбережения и развития традиционных 

культурных ценностей в каждом государстве для того, чтобы сохранить 

существующую самобытность и разнообразие.  

Кроме того, целью становления культурного ансамбля южно-

восточной Азии также является «национальное согласие» населения всех 

членов в регионе, т.е. каждый индивид должен осознавать себя не только  

гражданином своего государства, но и гражданином ЭС АСЕАН, должен 

активно вносить вклад в формирование мирных отношений, понимать 

культуру, обычаи, образ жизни стран-членов. Это способствует развитию 

культурной и благоприятной бизнес-среды, в которой сольется творческий 

потенциал разных культур, гармонично соединится для создания уникальной 
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культуры в мире, будет обеспечено развитие ГТБ на основе традиционного 

колорита. 

Путь к достижению вышеперечисленных целей был начат еще до 

создания экономического сообщества АСЕАН, и полученные результаты 

недостаточно эффективны для обеспечения будущих успехов. 

В последние годы страны-члены АСЕАН усиливают сотрудничество в 

организации заседаний, конференций, семинаров, и разных мероприятий, 

например (Табл. 2.2): 

Таблица 2.2 

Несколько заседаний, конференций, семинары и мероприятий в 

АСЕАН в последние годы 

Конференции, 

семинары, 

собрание, 

заседания 

- собрание молодых лидеров (2015 г.), в котором участвуют молодые 

студенты из стран-членов АСЕАН для обсуждения о проблеме 

«английский язык в образовании стран АСЕАН».  

- международная встреча молодежи АСЕАН, состоявшаяся в 

Малайзии в 2016 г., направленная на укрепление связи между 

населением стран в регионе, распространение традиционной 

культуры. 

- Международная конференция по экологии и устойчивости 2015 г. в 

Шанхае (Китай), 

-13-ая трибуна культуры молодежи АСЕАН на Филиппинах 2015 г.,  

- 4-ая трибуна лидеров студентов в Таиланде 2015 г. 

И т.д. 

конференции и 

встречи между 

руководителями 

стран-членов 

АСЕАН для 

обсуждения 

проблемы 

развития 

туризма 

- ежегодная министерская конференция АСЕАН,  

- заседания комитета по туризму ASEAN,  

- трибуна экологического туризма АСЕАН 2016 г., которая 

направлена на развитие и объединение экологических городков в 

регионе, организацию ярмарки и выставки зеленного туризма,  

- заседания по развитию туризма АСЕАН и т.д. [163] 

Ассоциации, 

проекты, 

программы 

- ассоциация институтов и колледжей в АСЕАН (P2A) также была 

создана в 2012 г. Регулярна организация конференций, заседаний для 

усиления обмена знаниями и опытом между студентами, молодыми 

учеными и специалистами из 50 институтов и колледжей в 10 

странах АСЕАН. Эта ассоциация также вносит вклад в повышение 

качества образования в учреждениях высшей школы, подготовку 

высококачественной рабочей силы в регионе.  

- Проект поддержки образования высшей школы в регионе Юго-

восточной Азии (SHARE) нацелен на усиление передвижения 

студентов между странами-членами в регионе, предоставление 

стипендии студентам-отличникам в регионе, повышение 
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конкурентоспособности рабочей силы АСЕАН в мире [150]. 

- молодежная программа обмена между АСЕАН и Китаем также 

ежегодно происходит в регионе, она посвящена  разным темам: 

«роль молодежи в культуре и туризме» [87], «образование и навыки 

руководства»[142].  

- летние программы институтов, поддерживающиеся фондом Азия-

Европа (ASEF). Тема 20-ой программы: «GatewaystoAsiaandEurope: 

ConnectivitybyLand, SeaandAir»  

- Краткосрочные и долгосрочные программы обмена студентами и 

сотрудничество в сфере образования между институтами в странах-

членах региона продолжают развиваться для повышения качества 

образования 

- и т.д. 

Социальные сети, форумы, сайты позволяют распространить 

информацию об АСЕАН, привлечь внимание общества к развитию и 

проблемам АСЕАН, например, ASEAN Students' Forum on Human Rights 

2015, Official ASEAN Future Leaders Summit, ASEAN Youth Leaders' 

Association, ASEAN-Korea Youth Network, C asean, ASEAN Youth Friendship 

Network – Vietnam, ASEAN Youth Opportunities. 

В определенной степени эти виды деятельности укрепляют связь 

между странами-членами, дают молодежи в регионе шанс на ознакомление с 

культурой стран АСЕАН, укрепление своих знаний и навыков, подготовки к 

будущей карьере, побуждают к интеграции культур и получению знаний о 

регионе. Безусловно, эти виды деятельности способствуют развитию сферы 

туризма и других сфер в регионе.  

Однако практическая эффективность данных мероприятий невысока. 

Результат опроса Международной организаций труда в 10 странах АСЕАН 

показывает, что проблема дефицита квалификационной рабочей силы 

является актуальной во всех сферах. Около 50 % предпринимателей в 

АСЕАН считают, что люди, закончившие школу, не обладают требуемыми 

навыками, а бакалавры, имеющие некоторые навыки, не удовлетворяют 

требованиям предприятий [59]. Немалая часть высококвалифицированной 

рабочей силы переселяется в страны с развитыми рынками, такие как 

Сингапур, Малайзия и Таиланд [59]. 
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Кроме того, знания, навыки, поведение, а также психологические 

факторы молодежи не являются достаточными для переселения в страны-

члены ради работы [59]. Помимо фактора различия культур, уже само 

владение иностранным языком является актуальным вопросом. Молодежь 

склонна к изучению популярных языков, таких как английский, 

французский, немецкий, японский, корейский, китайский, русский и т.д., но 

языки стран-членов АСЕАН не интересуют молодых людей. Поэтому только 

английский язык считается общим языком стран АСЕАН. Однако уровень 

владения английским языком в странах-членах АСЕАН очень низкий 

(рейтинг по уровню владения английским языком – индекс EFEPI), кроме 

Сингапура, Малайзии, Брунея и Филиппин, в которых английский является 

официальным языком (Рис. 2.15) [69].  

 

Рис. 2.15. Рейтинг уровня 

владения английским языком 

нескольких стран Азии [69] 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Оценка взаимодействия между 

населениями в странах АСЕАН [56] 

Рассмотрев результаты опросов, реализованных Asian Institute of 

Finance (AIF) в Малайзии, Индонезии и Вьетнаме, можно заметить 

следующее. Навыки, опыт работы и социальные отношения в других 

странах-членах  региона АСЕАН остаются ниже среднего уровня, что 

свидетельствует о неполной готовности к новой стадии интеграции для 
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формирования пространства эффективного обмена знаний, навыков и 

создания единого культурного ансамбля. [56; 59]. 

С одной стороны, можно считать, что конференции, семинары, 

заседания позитивно воздействуют на закрепление полученных знаний, 

формирование и развитие навыков, получение опыта молодежью в регионе. 

С другой стороны, данные виды деятельности привлекают только молодежь, 

студентов, которые готовы активно воспринимать новые знания и навыки 

для саморазвития и стремятся к карьерному росту. А кадры, которые уже 

имеют некоторые профессиональные навыки и определенный опыт, должны 

передавать свои накопленные знания неопытным кадрам. Однако опытные 

кадры, как правило, менее активно получают новые навыки и не склонны 

изменять свое мнение. 

В интеграционном процессе региона получение новых навыков, 

улучшение технологий, восприятие культуры, изменение поведения в работе 

являются необходимыми для установления партнерских отношений и 

повышения конкурентоспособности в новой изменяющейся конъюнктуре. 

Для того чтобы усилить организацию данных мероприятий, 

необходима координация ассоциаций, компаний АСЕАН в сфере туризма и 

других сферах. Они должны совместно стремиться повысить квалификацию 

кадров для обогащения интеллектуального капитала, рассматривать друг 

друга в качестве потенциальных партнеров, а не только конкурентов, но 

среди компаний в регионе АСЕАН пока не царит дух партнерства.  

Кроме того, конференции, семинары, заседания и программы обмена 

студентами проходят в форме передачи, обсуждения и предложения идей, но 

не дают молодежи возможности непосредственно участвовать в 

практических проектах и не способствуют совместной реализации инициатив 

молодежи стран АСЕАН. Поэтому мероприятия для молодежи АСЕАН 

должны быть больше ориентированы на практику, способствовать 

формированию команд из участников, происходящих из стран-членов 

АСЕАН.  
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Рис. 2.17. Оценка эффективности распространения информации об АСЕАН в 

регионе [56] 

Население не располагает достаточной  информацией о создании АЕС. 

Социальные сети, форумы, сайты по АСЕАН разрознены и не предоставляют 

полного объема информации об АСЕАН и АЕС, соответственно, их 

способность привлечь внимание большого количества участников к 

обсуждению и реализации идей ограничена. (Рис. 2.17). 

Эффективным способом привлечения всех слоев населения, 

представителей всех возрастов и всех профессий в пространство знаний 

АСЕАН считается распространение знаний об АЕС посредством 

телевидения. По статистике Asian Institute of Finance (AIF), самый 

популярный источник информации об АЕС в Малайзии, Индонезии и 

Вьетнаме – телепрограммы (более 60 %)  

Поэтому для создания эффективной площадки обмена знаний 

необходимо создание телепередачи об АСЕАН. Уже была предложена идея о 

создании общей телепрограммы о туризме региона под названием 

«GOASEAN», но она транслируется не во всех странах АСЕАН». 

Стремясь к созданию «пространства знаний АСЕАН», «единого 

культурного ансамбля», страны АСЕАН не должны отделяться от 

«пространства знаний мира». Тенденция обучения за рубежом становится 

более популярной среди студентов АСЕАН. По количеству студентов, 

учащихся в США, страны АСЕАН находятся в топ 25 [149]. В частности, 

Вьетнам занимает 8-ое место, Индонезия – 9-ое место, Таиланд – 20-ое место, 
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Малайзия – 24-ое место [149]. По статистике, до 2011 г. в США, 

Великобритании и Австралии учились около 214 тыс. студентов из стран 

АСЕАН [149]. Сильный рост количества студентов, обучающихся по 

программам обмена, является результатом программ сотрудничества, 

коалиций или программы двойного диплома [149]. В настоящее время в 

АСЕАН находятся 25 кампусов иностранных институтов: 1 в Индонезии, 6 в 

Малайзии, 13 в Сингапуре, 3 в Таиланде и 2 во Вьетнаме [149].  

Однако проблема заключается в следующем. Молодежь стран АСЕАН 

склонна к обучению в США, Западной Европе, Австралии, Корее, Японии. 

Это приводит к тому, что западная культура, которая на сегодняшний день 

постепенно доминирует в азиатских странах, становится более популярной, 

«модной» и представляет большой интерес для молодежи. Культура 

развитых западных стран быстро привлекает молодежь, при этом сохранение 

и развитие традиционной культуры своего народа и  культуры стран АСЕАН 

их мало заботит. 

Их всех стран молодежь стран АСЕАН и молодежь мира отдает 

приоритет только Сингапуру и Малайзии. Эти две страны становятся 

центрами образования всего региона. В 2014 г. в Сингапур приехали 52 925 

студентов из 120 стран, а в Малайзию – 63 625 студентов из 160 стран [149]. 

Малайзия и Сингапур также входят в топ 20 государств мира, принимающих 

большое количество иностранных студентов [149].  

Однако специалисты считают, что АСЕАН неактивно интегрируется в  

«пространство знаний мира. Юго-восточная Азия с 10 странами-членами 

является активным развивающимся регионом мира, но среди этих стран 

только меньшинство участвует в формировании научных знаний и развитии 

технологии [149]. В списке 500 лидирующих институтов мира, который 

составляется на основе исследования эффективности обучения и количества 

премий, находятся только два сингапурских института [149].Это показывает, 

что страны АСЕАН должны усилить меры по интеграции в «пространство 

знаний мира». 
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Цель-ориентир 3 - Одно из самых безопасных мест туристского 

назначения в мире 

Безопасность места туристского назначения является обязательным 

условиям на пути к устойчивому развитию туризма. Безопасное место 

туристского назначения представляет собой место со стабильным социально-

политическим положением и безопасной окружающей средой, где 

обеспечено оказание необходимых медицинских услуг, особенно в 

неотложных случаях, соблюдаются санитарно-гигиенические условия. 

Следовательно, на пути к безопасному месту туристского назначения, ЭС 

АСЕАН должно обратить внимание на следующие аспекты:  

- В аспекте стабилизации социально-политического состояния в 

странах АСЕАН необходимо подчеркнуть несколько проблем. Это проблема 

терроризма, противоречия, конфликты между политическими партиями, 

территориальные споры и другие проблемы, такие как кражи, грабежи, 

мошенничество и т.д.  

- Медицинские услуги также являются важной проблемой, требующей 

решения для формирования имиджа безопасного места туристского 

назначения. В настоящее время особенно актуальна проблема 

распространения вирусных заболеваний (Эболы, SARS, гриппа птиц свиного 

гриппа, MERS (Ближневосточный респираторный синдром), вируса Зика и 

т.д.). 

- Гигиенические условия и окружающая среда также должны 

учитываться при оценке безопасности места назначения, так как они 

оказывают немалое влияние на здоровье как населения, так и туристов. 

Безусловно место назначения, где окружающая среда загрязняется, не 

оставляет у туристов хорошего впечатления, более того, представляет угрозу 

для их безопасности. Поэтому в безопасном месте туристского назначения 

должна быть обеспечена чистота воздуха, влияющая на физическое и 

духовное состояние туристов. Кроме того, существует проблема 

безопасности продовольственных товаров .  
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Рассматривая «глобальный индекс миролюбия», который разработан 

социологами и экономистами из международной группы экспертов  

Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского 

университета, можно увидеть, что по уровню безопасности проживания  

АСЕАН (за исключением Брунея) занимает 72-ое место из 164 (78-ое в 2015 

г.) [65].  

 

Рис. 2.18. Уровень безопасности в странах-членах АСЕАН [72] 

Такая оценка недостаточна, чтобы назвать рассматриваемый регион 

одним из самых безопасных мест туристского назначения. В частности 

Сингапур занимает первое место в регионе и 20-ое место из 163 стран, 

соответственно обладает высоким уровнем безопасности; а Индонезия стоит 

в конце списка, занимая 139-ое место, таким образом, в этой стране 

наблюдается низкий уровень безопасности [52].  

По динамике внутренних и международных конфликтов АСЕАН в 

2016 занимала 100-ое место из 164 стран. При этом Сингапур занимал 7-ое 

место в мире, а Филиппины – 147-ое место из 163 [52, c. 112]. По уровню 

социальной безопасности АСЕАН занимает более выгодное положение (66-

ое место из 164). Однако по отчету института Legatum в период с 2009 по 

2015 г. Юго-восточная Азия являлась одним из регионов с ухудшающимся 

уровнем безопасности, особенно остро стояли конфликты вокруг Южно-

Китайского моря (Рис. 2.19).  
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Рис. 2.19. Изменение индекса безопасности региона в мире [146] 

Кроме того, для оценки безопасности места туристского назначения, 

необходимо учитывать показатели качества жизни. На качество жизни 

большое влияние оказывает качество продуктов питания, экологическая 

обстановка и медицинские условия. Показатель подиндекса здоровья 

АСЕАН, который измеряется по трем элементам - расходам на 

здравоохранение, медицинской инфраструктуре, профилактическому 

обслуживанию - тоже недостаточно высокий. Если посмотреть на отдельные 

страны региона, подиндекс здоровья находится на высоком уровне в 

Сингапуре, выше среднего уровня – в Малайзии и Таиланде, в остальных 

странах – ниже среднего уровня. 

В 2014 году в список топ 50 стран мира, имеющих эффективную 

систему здравоохранения, были включены Сингапур, Малайзия и Таиланд 

[82]. По сравнению с 2010 г. стоимость медицинских услуг в пересчете на 

душу населения данных стран повысилась на 111 %, 34 % и 58 %  

соответственно. Однако доля населения 5 из 10 стран региона, использующая 

улучшенные санитарно-технические сооружения в 2012 находилась в 

интервале 50 – 75 % и даже ниже (в Камбодже) (Рис. 2.20). По сравнению с 

Австралией, Америкой, Европой, Северной Африкой, Средней Азией, 

Ближним Востоком, доступность таких сооружений у населения стран 

АСЕАН более ограничена  



120 

 

 

Рис. 2.20. Доступность улучшенных санитарно-технических сооружений в 

странах АСЕАН [165] 

 

Рис. 2.21. Плотность работников здравоохранения в АСЕАН [по данным 165] 

 

Рис. 2.22. Плотность медицинских инфраструктур и технологий в регионе 

АСЕАН [по данным 165] 

По статистике ООН, плотность кадровых ресурсов здравоохранения 

(на 10 000 чел.) региона АСЕАН в 2007 – 2013 гг. также находилась ниже 

среднего уровня. По сравнению с другими регионами в мире по двум 

основным показателям - количеству врачей и сотрудников сестринского дела 

и акушерства (на 10 000 чел.), АСЕАН опережает только Африку (Рис. 2.21). 

Количественный уровень медицинской инфраструктуры и медицинских 

технологий региона так же находится на среднем уровне, а по отдельным 

составляющим - ниже среднего уровня (Рис. 2.22) 
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Таким образом, можно увидеть, что по показателям медицинских 

условий регион АСЕАН остается на среднем уровне. Являясь одним из 

важных факторов обеспечения качества туристских продуктов и устойчивого 

развития туризма, данный элемент может понизить уровень безопасности 

региона. 

Тем не менее, проблема безопасности продуктов питания так же 

актуальна для стран АСЕАН, особенно для развивающихся стран, таких как 

Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма и т.д. Обеспечение доступности и 

качества продовольственных продуктов является необходимым условием 

безопасности места туристского назначения, так как это непосредственно 

влияет как на качество туров, так и на здоровье и безопасность туристов. По 

статистике ООН  2016 г., средний индекс продовольственной безопасности 

АСЕАН (без учета Брунея и Лаоса), который характеризуется тремя 

группами показателей - уровнем доступности и потребления продуктов 

питания, наличием и достаточностью продуктов питания, уровнем качества и 

безопасности продуктов питания, - находится ниже средних мировых 

показателей (средний - 57,9 АСЕАН -  45,6) [78].  В изучаемом регионе 

Сингапур занимает второе место из 109 (88,2), но у остальных стран региона 

индекс продовольственной безопасности гораздо ниже [78].  

Действительно, уличная еда и сельскохозяйственные рынки являются 

частью культурного своеобразия Юго-восточноазиатских стран и 

привлекают многих туристов. Однако управление качеством 

продовольственных продуктов на таких рынках осуществляется 

неэффективно. Перевозка, продажа низкокачественных продуктов и 

использование вредных химических веществ в сельском хозяйстве и 

процессе подготовке продуктов питания в странах АСЕАН становится 

серьезной проблемой. По результатам исследования ВОЗ, Юго-восточная 

Азия является регионом, в котором отмечается бремя болезней из-за 

«грязных» продуктов питания. Ежегодно количество случаев пищевого 

отравления составляет 150 млн., из которых 175 тыс. с летальным исходом 
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[109]. 40 % случаев пищевого отравления приходится на детей младше 5 лет, 

30 % заканчиваются летальным исходом [109]. Таким образом, проблема 

«грязных» продуктов питания также снижает уровень безопасности всего 

региона.  

 

Рис. 2.23. Уровень экологической эффективности в АСЕАН [по данным 83] 

Чистая окружающая среда также является фактором безопасности 

места туристского назначения. По данным глобального исследования стран 

мира по уровню экологической эффективности, проведенном Центром 

экологической политики и права при Йельском университете, по сравнению с 

2012 г. индекс экологической эффективности в большинстве стран АСЕАН, 

особенно в Сингапуре, на Филиппинах, в Малайзии, к 2016 г. повысился, так 

же улучшается средний индекс всего региона, хотя он все еще расположен 

ниже средних показателей по миру (Рис. 2.23). Это значит, что в странах 

АСЕАН растет экологическое сознание, однако экологическая 

эффективность всего региона находится  ниже среднего уровня в мире, что 

негативно воздействует на здоровье человека. 

Рассматривая уровень безопасности с разных аспектов, можно сделать 

вывод о том, что хотя АСЕАН является одной из десяти крупнейших 

экономик мира, одним из наиболее активно развивающихся регионов, а 

также одним из потенциальных мест туристского назначения; безопасность 

стран АСЕАН пока что остается на среднем уровне, а некоторые показатели  

- даже ниже среднего уровня. С такими показателями туризм АСЕАН не  
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сможет полностью удовлетворить условиям безопасности туристов, не  

сможет обеспечить предоставление высококачественных услуг, и становится 

менее конкурентоспособным по сравнению с другими регионами мира. 

Таким образом, АСЕАН пока не может занять твердую позицию на пути к 

одному из самых безопасных мест туристского назначения. 

Цель-ориентир 4 - Создание эффективной системы управления 

гостиничными и туристскими услугами. 

Общий рынок АСЕАН является совокупностью рынков стран данного 

региона, но между ними существует слишком много различий в разных 

сферах. В индустрии туризма, считающейся приоритетным направлением 

развития экономики данного региона, эффективная система управления 

должна быть обеспечена в следующих аспектах: 

- система туристской инфраструктуры равномерно развита, 

удовлетворяет потребности больших туристских потоков: 

По рапорту «World  economic  forum» туристская инфраструктура 

большинства стран АСЕАН оценивается ниже среднего уровня (за 

исключением Сингапура и Таиланда). Количество номеров гостиниц на 100 

чел. в данных странах также ниже средних мировых показателей (Рис. 2.24).  

 

Рис. 2.24. Рейтинг туристской инфраструктуры стран АСЕАН [по данным 

116; 118] 

- единый комплекс стандартов гостиничных и туристских услуг: 
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В последние годы страны АСЕАН усиливают сотрудничество в сфере 

туризма, в том числе были предложены некоторые стандарты туризма 

АСЕАН, такие как стандарты зеленных гостиниц АСЕАН, стандарты туризма 

«homestay», стандарты общественных туалетов, стандарты чистого 

туристского города, стандарты общинного туризма и т.д. [148], были 

сформированы стандарты профессий в сфере туризма, созданы совет по 

туризму и совет по экспертизе и сертификации в каждой стране-участнице, 

разработаны общие программы обучения и подготовки кадров в сфере 

туризма и пр. 

В мире отсутствует единый комплекс стандартов классификации 

гостиниц. Каждая страна и каждый регион имеет свою систему 

классификации. Из-за отсутствия единых стандартов на общем рынке, 

клиенты испытывают разочарование при сравнении качества обслуживания 

гостиниц одной и той же категории в разных странах или регионах. 

Например, один и тот же международный гостиничный бренд может 

относиться к категории четыре звезды в Северной Америке, и к категории 

пять звезд в Азии. 

Для общего рынка АЕС, между членами которого существует 

достаточно большой разрыв в качестве гостиничных и туристских услуг, 

введение единого комплекса стандартов при оценке и классификации 

гостиниц является необходимым. Однако некоторые отдельные стандарты и 

минимальные стандарты гостиничных номеров в АСЕАН до сегодняшнего 

дня остаются на стадии разработки или введения. Комплекс стандартов 

оценки и классификации гостиниц, предназначенный для трех стран Меконга 

(Вьетнама, Лаоса и Камбоджи), был разработан и опубликован в 2012г., 

- высококвалифицированные кадры в сфере туризма: 

Для создания эффективной системы управления гостиничными и 

туристскими услугами всего региона также требуются квалифицированные 

кадры. По оценкам World economic forum качество рабочей силы АСЕАН 

(средний балл по региону) составляет 5,03, что выше среднего уровня по 
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миру (Рис. 2.25). При этом учитывается степень подготовки персонала, 

характеризующаяся размером вложения средств в обучение и развитие 

персонала в компаниях, а также степень ориентированности на клиента, 

характеризующаяся эффективностью общения компаний с клиентами. 

Однако возможность найти квалифицированные кадры в этом регионе ниже 

средних мировых показателей. Основными причинами такой ситуации 

являются:  

 невысокое качество образования, приводящее к низкой инвестиционной 

эффективности в сфере обучения и развития кадров.  

 невысокий уровень жизни, ограниченные возможности карьерного роста, 

что приводит к «утечке мозгов».  

 

Рис. 2.25. Оценка трудового рынка АСЕАН в сфере туризма [по данным 120] 

- активная бизнес-среда 

Эффективная система управления ГТБ должна развиваться в 

благоприятной среде. Среда бизнеса региона АСЕАН находится не в самом 

лучшем, но относительно благоприятном состоянии. Стоит отметить 

следующие показатели среды бизнеса, показывающие хороший уровень: 

влияние правил и норм на иностранные инвестиционные потоки, 

эффективность правовых рамок в урегулировании споров, и возможность для 

частных и физических лиц благодаря судебной системе добиться 

справедливости в спорах о деспотических государственных решениях 
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(эффективность правовых рамок в решении сложных правил). Остальные же 

показатели ненамного превышают средние по миру (Рис. 2.26).  

 

Рис. 2.26. Оценка среды-бизнеса АСЕАН для развития туризма [по данным 

98] 

Необходимое время для получения разрешения на строительство в 

АСЕАН составляет 168 дней, что значительно ниже среднего срока в мире 

(244 дней), расходы на получения разрешения составляют 2,67 % стоимости 

строительства. Срок открытия бизнеса в АСЕАН составляет 47 дней (средний 

мировой показатель – 9 дней), при этом расходы занимают около 40 % 

дохода на душу населения, что ниже среднего уровня по миру (73 %). Эти 

цифры показывают, что регулирование административных процедур в сфере 

бизнеса в АСЕАН относительно эффективно, а затраты (время и финансы) на 

оформление документов и других процедур для осуществления 

строительства и бизнеса не слишком высокие. Необходимо продолжать 

оптимизацию этих показателей для обеспечения конкурентоспособности 

региона и эффективности проектов. 

Однако политика налогообложения не оказывает значительного 

влияния на стимулирование труда и инвестиций в сфере туризма. Степень 

доминирования, характеризующаяся корпоративной деятельностью 

компаний на рынке, показывает, что только немногие компании на рынке 
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АСЕАН отличаются высокой степенью доминирования, что приводит к 

ограничению конкуренции на рынке. В будущем должен быть реализован 

план развития средних и малых предприятий (SME) стран АСЕАН, тогда 

компании, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, получат более 

широкие возможности развития. 

 

Рис. 2.27. Средний уровень цены на средство размещения в АСЕАН [по 

данным 115] 

Одним из преимуществ стран АСЕАН является конкурентная цена на 

услуги размещения. Хотя стоимость гостиничного номера в регионе разнится 

между странами региона, а также отличается от средней цены на номер 

класса люкс в мире (средняя цена в АСЕАН чуть выше) (Рис. 2.27), этот 

уровень считается относительно конкурентным в мире. Поддержание такого 

конкурентного уровня цены и стремление к повышению качества 

обслуживания являются актуальным задачами для управленцев ГТБ в 

регионе.  

- Эффективный маркетинг и сильный туристский бренд-имидж: 

Для обеспечения эффективности системы управления ГТБ, страны 

АСЕАН также должны обратить внимание на маркетинг и брендинг, с 

помощью которых можно привлечь туристов. По сравнению с другими  

странами, маркетинговые и рекламные кампании АСЕАН относительно 
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эффективны, и оказывают большое влияние на туристов. Однако 

рассматривая позицию конкретных членов организации, мы видим, что 

маркетинговая и рекламная деятельность некоторых из них (особенно 

Мьянмы и Вьетнама) остается малоэффективной (Рис. 2.28). Проблема 

состоит не просто в недостатке финансовых средств и приоритетной 

политики в сфере туризма, а в необходимости рационального использования 

средств и эффективной маркетинговой стратегии для продвижения бренда и 

туристских продуктов.  

 

Рис. 2.28. Рейтинг эффективности маркетинга в сфере туризма стран АСЕАН 

[по данным 110] 

Действительно, Сингапур, Малайзия, Таиланд смогли создать сильный 

туристский бренд-имидж, известный во всем мире. Но, в отличие от этих 

стран, туристский брэнд-имидж остального региона менее заметен. В рамках 

маркетинговой программы «Стратегии туризма АСЕАН 2012 — 2015» 

началась кампания по содействию в продвижении новых эмпирических и 

тематических туров путешествий в странах АСЕАН. Профессионалы 

туристического бизнеса  предлагают путешественникам шесть видов 

тематических туров: «Вкусы Юго-Восточной Азии» (азиатские кухни), 

«АСЕАН тропический рай» (пляжный отдых), «Города мирового класса», 

«Спорт и отдых» (для спортсменов и ценителей здорового образа жизни), 
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«Многообразие современного творчества» и «Многогранный опыт традиций» 

(обещающие яркие впечатления и незабываемый опыт) [60]. Таким образом, 

получают известность пляжный отдых, кухня и традиции АСЕАН, способные 

заинтересовать многих туристов. Однако для укрепления бренд-имиджа 

АСЕАН, в первую очередь надо сократить разрыв между бренд-имиджем 

стран региона.  

Цель-ориентир 5 - Совершенствование транспортной системы для 

удовлетворения потребностей в передвижении населения и туристов в 

АСЕАН.  

 Потребность в свободе передвижения между странами-членами 

АСЕАН имеет большое значение для стимулирования развития сферы 

туризма. Поэтому совершенствование транспортной системы АСЕАН 

представляет собой актуальный вопрос.  

 

Рис. 2.29. Оценка качества транспортной системы АСЕАН [114]. 

В настоящее время качество дорог и качество национальной 

транспортной сети стран АСЕАН находится в относительно хорошем 

состоянии (Рис. 2.29). Дорожная сеть АСЕАН, включающая в себя 23 

основные и дополнительные трассы, соединяющие страны региона, 

продолжает совершенствоваться. Качество инфраструктуры воздушного 

транспорта и морского порта остается на среднем уровне, если смотреть на 
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общую картину в мире. При этом достаточно мало авиалиний, 

осуществляющих регулярные рейсы.  

Качество инфраструктуры железного транспорта региона оценивается  

как низкое (Рис. 2.29). Стоит отметить, что железнодорожный транспорт 

представляет собой один из самых безопасных и дешевых видов транспорта, 

способный перевозить груз и большое количество пассажиров, при этом не 

зависящий от погодных условий и затруднения движения на дорогах.  

Железнодорожный проект SKRL, цель которого создать ж/д линии,  

соединяющие cтраны-члены АСЕАН и Кунминь (Китай), дает новые 

возможности для развития железного транспорта, торговли и туризма в 

регионе. Однако по некоторым причинам проект может затянуться или 

вообще не достигнуть поставленных целей – создания эффективной 

транспортной сети в регионе, способствующей развитию торговли, туризма и 

обеспечивающей ж/д соединение между странами-членами. Вот некоторые 

из основных причин возможной неудачи: 

- Недостаток финансовых средств и современных технологий у 

развивающихся стран в рассматриваемом регионе, который приводит к 

зависимости членов от политики и стратегий потенциальных инвесторов, 

таких как Китай, Корея и Япония. Каждый инвестор проводит свою политику 

поддержки для каждого члена АСЕАН и разрабатывает стратегические 

планы, исходя из своих собственных интересов и/или интересов других 

задействованных сторон, при этом обеспечение соединения между странами 

АСЕАН вряд ли будет приоритетной целью. К сожалению, в АСЕАН 

отсутствует общая система организации управления как инвестиционными 

капиталами всего региона, так и качеством отдельных проектов.  

- Китай поддерживает Таиланд, Вьетнам и Лаос в части проекта SKRL, 

направленной на строительство железной дороги, соединяющей город  

Кунминь в Китае с городами стран АСЕАН. Однако участие Китая может 

нанести ущерб созданию единой внутренней железнодорожной сети региона, 
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так как стандарт железнодорожной колеи в Китае составляет 1,44 м, а 

железные дороги стран АСЕАН используют ширину колеи 1 м.  

Учитывая текущий уровень развития транспортной системы 

развивающихся стран АСЕАН и существующие сейчас транспортные 

соединения между ними, туристы в основном передвигаются между 

странами рассматриваемого региона на воздушном транспорте, хотя 

инфраструктура воздушного транспорта в них развита плохо. Водные туры 

по АСЕАН непопулярны и привлекают мало туристов. Совершенствование 

проектов скоростной транспортной и железнодорожной системы в регионе 

заторможено из-за недостатка финансовых средств, зависимости от 

инвесторов, возможностей и приоритетных направлений в политике 

правительств каждого члена для общей цели АСЕАН.  

Оценка и определение текущей позиции всего региона АСЕАН на пути 

к целям-ориентирам устойчивого развития туризма путем расчета баллов 

(Табл. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и рис. 2.30). 

Таблица 2.3 

Оценка и расчет баллов  всего региона АСЕАН на основе анализа 

факторов для формирования пространства знаний и культурного ансамбля 

Пространство знаний 

и культурный 

ансамбль АСЕАН 

Условия оценки Необходимы

й интервал 

баллов
**

 

Баллы 

Эффективность 

взаимодействия между 

населением членов 

организации 

нет = 0 

есть, но недостаточная эф.= 0.5 

есть и признанная эф. = 1                                   

есть и высокая эффективность = 2   

(1) 

1 – 2 1 

Уровень 

диверсификации 

деятельности для 

повышения 

взаимодействия 

нет = 0 

относительно разнообразная = 0.5               

очень разнообразная = 1                     

(2) 

0.5 – 1 

 
0.5 

Уровень 

увлекательности 

деятельности 

н = 0  

вовлекает определенное количество  

= 0.5   

вовлекает большое количество = 1      

(3) 

0.5 – 1 

 
0.5 

                                           
 ** 

 Интервал баллов, который необходим для того, чтобы достигнуть целей-ориентиров 
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Опыт проживания в 

других странах-членах 

АСЕАН 

н = 0  

есть небольшой = 0.5  

есть достаточный = 1  

есть большой = 2        (4) 

1 – 2 

 
0.5 

Опыт и навыки работы 

в странах АСЕАН 
    (4) 

1 – 2 

 
0.5 

Знание иностранного 

языка 

н = 0  

есть, но недостаточное = 0.5  

есть достаточное = 1  

есть хорошее = 2 

1 – 2 

 
0.5 

Существование 

социальных отношений 

в странах АСЕАН 

Нет = 0  

есть но мало = 0.5  

есть и довольно много = 1  

есть и много = 2 

1 – 2 

 
1 

Эффективность 

распространения 

информации 

(1) 
1 – 2 

 
1 

Уровень 

диверсификации 

средств доступа к 

информации 

(2) 
0.5 – 1 

 
1 

Влияние культур стран-

членов друг на друга в 

современном обществе 

нет = 0  

есть но не доминирующее = 0.5  

есть и доминирующее = 1 

> 0.5 0.5 

Уровень интеграции в 

"пространство знаний 

мира" 

нет = 0  

есть, но интегр. не активная = 0.5  

есть и активная интеграция = 1  

есть и очень активная интегр. = 2 

1 – 2 

 
0.5 

Итого  9,5 – 18 7,5 

Таблица 2.4 

Оценка и расчет общих баллов региона АСЕАН на основе анализа 

состояния безопасности 

Одно из самых 

безопасных мест 

туристского назначения 

в мире 

Условия оценки (на основе 

материалов 9 стран в регионе) 

Необходимый 

интервал 

баллов 

Балл

ы 

глобальный индекс 

миролюбия [65] 

страны из верхних 20% рейтинга 

= + 1, а из нижних 20 % рейтинга 

= -1  

страны из первой половины 

остальных = + 0.5, а из второй 

половины остальных = +0.25  (5) 

4,5 – 9 3.5 

Динамика внутренних и 

международных 

конфликтов [52] 

(5) 

4,5 – 9 2 

Уровень социальной 

безопасности [52] 
(5) 4,5 – 9 1.75 

Доля населения в 

регионе, использующая 

В большинстве стран доля 

больше 50 % = +1,  менее 50 % = 

1.5 – 2.8 

 
1.7 
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улучшенные санитарно-

технические сооружения 

[165] 

-1. 

Страны с долей больше 75% 

ниже 90%  =  + 0,1, с долей 

больше 90 %  = +0.2, с долей 

менее 50 % = - 0,2. (6) 

плотность кадровых 

ресурсов 

здравоохранения (Рис. 

2.21) 

Средний показатель региона 

находится в первом или третьем 

квадрате = + 1, во втором 

квадрате = + 2, в четвертом  

квадрате = +0. 

Страны во втором квадрате = 

+0,1 (7) 

1 – 2.9 0.2 

плотность медицинских 

инфраструктур и 

технологий  (Рис. 2.22) 

По каждому элементу выше 

среднего = + 1, равно среднему 

=+ 0.5, ниже среднего = 0 

Страны с плотностью выше 

среднего по каждому элементу = 

+0,1 (8) 

3 – 5.7 

 
2.1 

индекс 

продовольственной 

безопасности [78] 

(5) 4,5 – 9 2 

бремя болезней из-за 

«грязных» продуктов 

питания  

высокое = -1, среднее = 0, низкое 

= 1 
1 

 
-1 

экологическая 

эффективность [83] 
(5) 4,5 – 9 0,75 

Итого  29,9 – 59,2  13 

(5): - Минимальный уровень необходимого интервала: все страны в 

регионе находятся в первой половине списка, но не входят в первые 20 % 

рейтинга. 

- Максимальный уровень необходимого интервала: все страны-члены 

входят в топ 20 % рейтинга 

(6): Минимальный уровень необходимого интервала: в большинстве 

стран доля составляет больше 50 %, и более 50 % стран в регионе имеют 

долю выше 75 % 

- Максимальный уровень необходимого интервала: все страны в 

регионе имеют долю выше 90 % 

(7): Минимальный уровень необходимого интервала: Средний 

показатель региона находится в первом или третьем квадрате, ни одна из 

стран не находится во втором квадрате 
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- Максимальный уровень необходимого интервала: Средний 

показатель региона находится во втором квадрате и все члены находятся во 

втором квадрате 

(8) Минимальный уровень необходимого интервала: Средний 

показатель региона соответствует среднему уровню по каждому элементу, и 

плотность более 50% стран-членов выше среднего уровня по каждому 

элементу. 

- Максимальный уровень необходимого интервала: средний показатель 

региона выше среднего уровня по каждому элементу, и показатель плотности 

у всех стран выше среднего уровня по каждому элементу. 

Таблица 2.5 

Оценка и расчет баллов  всего региона АСЕАН на основе анализа 

состояния управления гостиничными и туристскими услугами 

Эффективная система 

управления гостиничными 

и туристскими услугами 

Условия оценки (на основе 

материалов 9 стран в 

регионе) 

Необходимый 

интервал 

баллов 

Балл

ы 

Система туристской 

инфраструктуры [118] 

(5) 
4,5 – 9 2,25 

Комплекс классификации 

гостиничных и туристских 

услуг по единым стандартам 

региона 

Нет = + 0, 

Есть отдельные или 

минимальные стандарты, 

нормы, правила  = + 0,5, 

Есть единый комплекс 

классификации + 0,2. 

0,5 0,5 

Качество рабочей силы [120] (5) 4,5 – 9 2,75 

Возможность найти 

квалифицированный 

персонал в регионе [120] 

(5) 4,5 – 9 1,75 

Активная бизнес-среда [98] (5) 4,5 – 9 2,5 

Конкурентная цена  (5) 4,5 – 9 2,75 

 Эффективный маркетинг и 

сильный туристский бренд-

имидж [110] 

(5) 4,5 – 9 5,5 

Итого  27,3 – 54,7 18 

Таблица 2.6 

Оценка и расчет баллов  всего региона АСЕАН на основе анализа 

качества транспортной системы 

Транспортная система [114] 
Условия оценки (на 

основе материалов 9 

Необходимый 

интервал 

Баллы 
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стран в регионе) баллов 

Качество дорог (5) 4,5 – 9 3 

Качество национальной 

транспортной сети 
(5) 4,5 – 9 1,25 

Инфраструктура воздушного 

транспорта 
(5) 4,5 – 9 3 

Инфраструктура водного 

транспорта 
(5) 4,5 – 9 1,5 

Качество инфраструктуры 

железнодорожного транспорта
***

 
(5) 

3.5 – 7 

 
0,5 

Итого  21,5 – 43 9,25 

Таблица 2.7 

Результат оценки и расчета баллов региона АСЕАН 

Цели-ориентиры 
Необходимый 

интервал баллов 
Баллы 

I. Пространство знаний и культурный 

ансамбль АСЕАН 
9,5 – 18 7,5 

II. Одно из самых безопасных мест 

туристского назначения в мире 
29,9 – 59,2 13 

III. Эффективная система управления 

гостиничными и туристскими услугами 
27,3 – 54,7 18 

IV. Транспортная система 21,5 – 43 9,25 
Итого 88,2 – 174,9 47.75 

 

Рис. 2.30. Текущая позиция АСЕАН на пути к целям-ориентирам 

устойчивого развития туризма 

Выводы по второй главе 

1. В диссертации выявлены возможности для развития туризма в 

АСЕАН на основе соглашений о сотрудничестве стран-членов региона после 

создания общего рынка, а именно: стимулирование туристской деятельности 

и культурного обмена в регионе, создание пространства обмена знаниями, 

навыками и современными технологиями, повышение качества рабочей силы 

и конкуренции на рынке труда, повышение конкурентоспособности 

поставщиков товаров и услуг, улучшение транспортировки товаров, услуг и 

                                           
 ***

 Оценка на основе 7 стран в регионе (отсутствуют информации об 3 остальной страны) 
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перевозки пассажиров в регионе, повышение активности на инвестиционном 

рынке региона, улучшение эффективности управления в сфере туризма, 

повышение качества обслуживания и улучшение туристского имиджа 

региона. 

2. Создание общего рынка ЭС АСЕАН влечет за собой ряд трудностей, 

которые также могут стать движущей силой в процессе развития туризма. 

Можно перечислить следующие трудности: большая разница между 

странами-членами АСЕАН в уровне развития как экономики, так и сферы 

ГТБ, в регулировании экономики, политики и общества; углубление 

проблемы «утечка мозгов» в регионе и жесткая конкуренция на рынке труда 

в странах с развитым туризмом из-за соглашения о свободе передвижения 

квалифицированной рабочей силы, особенно ощутимая в сфере туризма и 

сервиса; трудности в регулировании, управлении социально-экономической 

и политической безопасностью в регионе; негативное влияние проблемы 

суверенитетов и территориальные споры на соглашения и эффективность 

сотрудничества стран-членов в как экономике, так и в сфере ГТБ; трудности 

при ограничении негативных последствий бурного развития «массового 

туризма» и «мега-массового туризма», не считаясь с ценностями и 

традициями местного населения и воздействием на окружающую среду. 

3. Преимущественные виды туризма АСЕАН соответствуют общей 

современной тенденции туристского спроса.  Тем не менее, продолжает 

доминировать спрос на малые и средние отели и хостелы, активно 

развивающиеся в странах АСЕАН. Поэтому в будущем программа 

поддержки SMЕ в рассматриваемом регионе будет иметь большое значение 

для повышения качества обслуживания и управления отелями и хостелами 

данной категории. 

4. С другой стороны в диссертации также отмечается, что туризм 

АСЕАН находится в сложной ситуации. Деревни и горы стран АСЕАН, 

отличающиеся богатым природным и культурным наследием, которое 

необходимо сохранить, но ввиду скромных доходов населения, 
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нуждающиеся в развитии сельского хозяйства и туризма, на практике 

малоизвестны туристам. На группу факторов «флора – фауна – фольклор» 

туристы обращают мало внимания. В таких местностях региона внедрена 

модель home-stay, но спрос на отдых по такой модели невысок. С одной 

стороны, необходимо пользоваться своими преимуществами для развития 

туризма, стремящегося к удовлетворению больших потребностей человека в 

современном обществе. С другой стороны, туризм также должен стремиться 

к сохранению культуры и традиционных ценностей и улучшению уровня 

жизни в бедных местностях. Кроме того, туризм АСЕАН не должен 

полностью зависеть от своих преимущественных сторон, следует развивать и 

другие виды туризма, чтобы обеспечить его диверсификацию.  

5. В диссертации также обозначены и другие проблемы туризма в 

АСЕАН, исходя из современной тенденции туристского спроса. Растет  

тенденция самостоятельной организации путешествий, следовательно, 

качество и диверсификация услуг и туров является актуальным вопросом для 

туроператоров. Кроме того, честная реклама, возможность уточнения важной 

для туристов информации об АСЕАН и гостеприимство также должны 

способствовать положительному эмоциональному воздействию на туристов, 

что соответствует общим тенденциям развития туризма в современном 

обществе. Однако они также представляют собой типичные недостатки 

туризма региона. 

6. В данной главе также были определены цели-ориентиры, которых 

ЭС АСЕАН должно достигнуть, чтобы обеспечить устойчивое развитие 

туризма. Определены следующие основные цели-ориентиры: формирование 

и развитие общего пространства для эффективного обмена опытом, 

навыками и технологиями в управлении ГТБ; создание культурного ансамбля 

юго-восточной Азии – одновременно единого и разнообразного; 

преобразование АСЕАН в одно из самых безопасных мест туристского 

назначения в мире; создание эффективной системы управления ГТБ в 
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АСЕАН; совершенствование транспортной системы всего региона для 

удовлетворения потребностей передвижения местного населения и туристов. 

7. Для каждой цели-ориентиры, проанализированы материалы и 

статистические данные. Исходя из этого, проведен расчет баллов и оценка 

текущего состояния АСЕАН, проведено сравнение с необходимым 

интервалом баллов, соответствующим достижению целей,  на основе средней 

оценки региона сделан вывод о том, что ни одна из целей-ориентиров еще не 

достигнута. Поэтому можно заключить, что АСЕАН предстоит длинный и 

сложный путь к устойчивому развитию туризма. Таково видение развития 

региона в долгосрочной перспективе. Успешное развитие каждого члена 

АСЕАН и  сообщества в целом требует объединения и согласованных 

действий всех его участников как в сфере туризма, так и в смежных сферах. 
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 Глава 3. Методические основы разработки эффективной модели 

управления гостиничными и туристскими услугами в Экономическом 

сообществе АСЕАН 

3.1 Методика разработки модели самоуправляющегося 

деревенского кластера в бедных местностях развивающихся стран 

АСЕАН 

В странах АСЕАН сельский туризм и модель «homestay» были введены 

для развития экономики в местности, улучшения уровня жизни населения, 

особенно этнических меньшинств, повышения эффективности сохранения и 

развития самобытных традиционных культур. В действительности же 

развитие сельского туризма с моделью «homestay» в регионе остается в 

следующих положениях: 

 Существует ряд отдельных услуг, но связь между ними либо 

отсутствует, либо остается слабой. Неразвитая инфраструктура, низкая 

эффективность привлечения туристов, неорганизованность, 

низкокачественные товары и услуги также свидетельствуют о неразвитости 

туризма в такой местности. Бизнес-деятельность носит в основном 

самопроизвольный характер, а у местных правительств отсутствуют 

конкретные планы по развитию. Осознание ценности природы и 

традиционной культуры среди местных жителей малозаметно, так как 

ответственность за сбережение и развитие подобных ценностей не связана с 

индивидуальными интересами. Более того, местному правительству трудно 

следить за качеством предоставляемых услуг и регулировать туристские 

потоки.  

Можно сказать, что туризм в такой местности находится на начальном 

этапе развития. На данном этапе, своеобразность, новизна, естественная и 

спокойная атмосфера в новом туристском месте производит на туристов 

положительное впечатление, а взаимодействие туристов с местными 

жителями также остается на высоком уровне. 
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 В местности более тесная взаимосвязь между услугами. С целью 

использования туристских ресурсов и формирования туристских услуг в 

такие области проникают турфирмы. Оценив туристский потенциал в 

конкретной местности, турфирмы начинают работать с местным 

правительством, используют местную рабочую силу, дают указания и 

рекомендации местным жителям, делятся знаниями о туризме и помогают 

сформировать навыки обслуживания. Некоторые фирмы вкладывают 

средства в улучшение инфраструктуры  и в реализацию модели «homestay». 

Вместе с тем растет бизнес-деятельность местного населения. В результате 

растет диверсификация туристской деятельности, что способствует 

увеличению количества туристов.  

Однако в действительности туры, организованные турфирмами, в 

основном включают предоставление средств размещения и некоторые услуги 

на местности, в то время как взаимодействие между местными жителями и 

туристами ограничено. Целью турфирм является прибыль, поэтому создается 

плотный график туров на краткосрочное время.  Туристы больше нацелены 

на отдых и посещение определенных мест, чем на активное участие в 

производительной и культурной деятельности местного населения. Также 

невысока эффективность просвещения населения о необходимости  защиты 

природы, а также сохранении и развитии традиционной культуры. 

Инвесторы охотнее вкладывают средства в построение роскошных курортов, 

отелей, ресторанов, кафе и даже баров, которые совсем не подходят под  

спокойный и размеренный стиль жизни в бедных деревнях, горах и 

маленьких городах. Большое количество туристов также будет сказываться 

на образе жизни местного населения и окружающей среде. 

Кроме того, местные жители фактически выступают в качестве 

поставщиков необходимых услуг и товаров, но большая часть прибыли 

принадлежит турфирмам [107]. Жители, ставящие себе целью прибыль от 

массового туризма, стремятся к усилению производственной и торговой 
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деятельности, чтобы удовлетворить большие потребности клиентов на 

рынке. Однако ограниченность ресурсов, технологий, рабочей силы и 

навыков приводит к снижению качества продукций, и даже к 

распространению поддельных и низкокачественных товаров. У местного 

населения нет ясного осознания своей роли в развитии туризма в данной 

местности, равно как и осознания необходимости защиты окружающей 

среды, сохранения и передачи культурного наследия.  

Следовательно, ожидаемая эффективность от сельского туризма с 

моделью «homestay» в странах АСЕАН не достигнута. Продолжение такой 

тенденции может привести не только к упадку самого туризма в данной 

местности, но также к размыванию традиционных ценностей и разрушению 

экологического баланса (рассм. в части 2.1). Поэтому в процессе 

сотрудничества необходимо не только преследовать цель получения выгоды, 

но и искать пути устойчивого развития сферы туризма, позволяющие 

уменьшить негативные последствия.  

Главными  причинами таких последствий являются: 

- Низкий уровень осознания ценности природы и традиционной 

культуры среди местного населения.  

-  Недооценка роли местных жителей в туристской деятельности. 

- Слабые способности местного правительства к управлению и 

организации туризма. 

- Раннее проникновение турфирм и инвесторов с целью привлечения 

большего количества туристов и получения прибыли без стремления к 

устойчивому развитию местности. 

Поэтому, чтобы обеспечить устойчивое развитие как туризма в целом, 

так и его развитие в деревнях, горах, и малых дальних городах, мы 

предлагаем модель самоуправляющегося деревенского кластера, ядром 

которой являются местные жители,   

Формирование и развитие туристского кластера не является новой 

тенденцией в мировой индустрии туризма. Однако формирование кластера в 
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деревнях, горах, далеких и бедных местностях затруднено из-за недостатка 

развитой инфраструктуры и недостатка квалифицированной рабочей силы. 

Кроме того, инвестиции в развитие туризма в таких местностях должны быть 

разумны, так как важно сохранить и сберечь дикую природу, традиционную 

культуру и образ жизни местного населения.  

Модель самоуправляющегося деревенского кластера представляет 

собой форму организации и предоставления средств размещения, туристских 

и смежных услуг местными жителями, выступающими в качестве 

физических лиц, на определенной территории под контролем и с поддержкой 

местного правительства, и в сотрудничестве с турфирмами. Ядром кластера 

являются местные жители и общественные структуры, взаимодействие 

между местным населением и туристами является основной деятельностью в 

путешествии.  

Структура самоуправляющегося деревенского кластера создана на 

основе структуры туристко-рекреационного кластера [16, с. 199], но имеет 

свои специфические особенности (Рис. 3.1). Основные особенности модели 

самоуправляющегося деревенского кластера следующие: 

- Применение модели на небольших территориях (например, 

населенного пункта) для обеспечения эффективной формы самоуправления 

местного населения и местного правительства  

- Применение модели в местности, население которой занимается 

сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством или традиционным 

ремеслом, являющимися основными источниками дохода местных жителей. 

- Возможность сформировать несколько небольших кластеров в одной 

большой местности с целью повышения конкуренции между кластерами. 

-  Местное население составляет ядро кластера.  

- Местные правительства выступают как в роли посредника в 

отношениях потребители - жители, турфирмы – жители, так и в роли 

представителей местного населения для обеспечения качества обслуживания, 
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защиты интересов населения, престижа, имиджа и устойчивого развития 

местности. 

- Владелец средства размещения должен быть местным жителем, 

постоянно проживать в данной местности и только принимать ограниченное 

количество гостей у себя дома, обеспечивая качество обслуживания и 

взаимодействие с туристами. 

- Количество сданных домов и номеров в кластере также должно быть 

ограничено, чтобы обеспечить сохранение спокойной атмосферы в данной 

местности и ограничить негативные последствия от больших турпотоков, 

которые оказывают влияние на окружающую среду и образ жизни местного 

населения. 

- Услуги и товары должны предоставляться непосредственно местными 

жителями по установленным критериям под контролем местного 

правительства и уполномоченных учреждений. 

- Рекламная и другая деятельность, направленная на поддержку 

имиджа данной местности и предоставляемых услуг в кластере должна 

продвигаться местным правительством и турфирмами. 

- Взаимодействие между туристами и местными жителями является 

основным видом деятельности в путешествии, таким образом, повышая 

эффективность распространения и передачи информации, знаний, опыта, 

жизненных навыков и традиционных ценностей.  

Таким образом, в данной модели основными субъектами, которые 

непосредственно участвуют в процессе предоставления туристских 

продуктов, являются местные жители, местное правительство и турфирмы. 

Взаимодействие между местными жителями и туристами считается основой 

для формирования кластера и укрепления других взаимосвязей в кластере. 

В основе самоуправляющегося деревенского кластера должны 

присутствовать деревенские базары; фермы, поля или иные места, где 

осуществляется традиционная производственная деятельность;  дома 

культуры или иные культурные, спортивные учреждения и др., 
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характеризующие данную местность, ее обычаи, традиции, историю, 

культуру  и образ жизни  населения определенных областей стран АСЕАН, и 

также являющиеся туристскими ресурсами.  

 

Рис. 3.1. Структура самоуправляющегося деревенского кластера 

В отличие от других кластеров, в основе деревенского кластера 

отсутствуют транспортные предприятия, предприятия сферы размещения, 

предприятия сферы общественного питания и предприятия сферы 

развлечений. А сами местные жители играют центральную роль в модели 

самоуправляющегося деревенского кластера. Они не только непосредственно 

предоставляют основные услуги кластера, но и выступают в качестве 

«носителей» традиционных для данной местности ценностей, вносят вклад в 
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сбережение местной культуры и развитие туризма и экономики  данной 

местности. Отношения между туристами и жителями остается не  только в 

виде «поставщики – клиенты», но также принимает форму «хозяева – гости». 

(Рис. 3.3)  

Местное правительство не только поддерживает жителей, но также 

следит за бизнесом в кластере, обеспечивая качество предоставляемых 

товаров и услуг, здоровую конкуренцию в местности, эффективность 

сохранения и распространения традиционных ценностей и сбережение 

окружающей среды.  Местное правительство должно быть, с одной стороны, 

представителем, защищающим интересы местного населения; с другой 

стороны, руководителем, направляющим местность по пути устойчивого 

развития. Помимо этого, местное правительство должно взаимодействовать 

со специалистами в разных сферах  и представителями министерств,  

предлагая и совместно разрабатывая стратегические планы развития 

деревенских кластеров в местности (Рис. 3.2) 

Турфирмы также играют важную роль в формировании и развитии 

деревенских кластеров. Вместе с местным правительством они выступают в 

качестве  посредников, привлекающих туристов в кластеры. В отличие от 

местного правительства, турфирмы не напрямую рекламируют кластеры и 

номера в домах местных жителей на своем сайте, а представляют услуги 

кластера в своих турах, повышая  диверсификацию туристской продукции. 

(Рис. 3.4) 

Для повышения качества обслуживания в деревенском кластере 

необходимо участие учреждений и предприятий из смежных отраслей, 

например, предприятия, закупающие у местного населения 

сельскохозяйственную или ремесленную продукцию; предприятия, 

производящие сувениры; предприятия бытового облуживания; страховые 

компании; а в особенности медицинские пункты, образовательные 

учреждения, центры поддержки и развития сельского хозяйства, фонды 

ссудного капитала для местных жителей.  
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Такие предприятия будут использовать местную рабочую силу, 

закупать материалы у местного населения, предоставлять товары и услуги 

разным кластерам, удовлетворять потребности туристов и способствовать 

повышению доходов местного населения и качеству обслуживания в 

кластере. Однако предоставляемые товары и услуги также не должны 

наносить вред местной культуре и оказывать негативное влияние на 

окружающую среду и образ жизни в данной местности.  

Для обеспечения устойчивого развития деревенского кластера и 

повышения уровня жизни местного населения также необходимо 

организовать медицинские пункты, образовательные учреждения, центры 

поддержки и развития сельского хозяйства, фонды ссудного капитала, и т.д. 

Медицинские пункты в кластерах должны оказывать хотя бы 

минимальную медицинскую помощь, кроме того, они должны обеспечить 

связь с ближайшими более крупными медицинскими учреждениями и 

больницами, что особенно важно в экстренных случаях.  

Основными задачами образовательных учреждений в таких кластерах 

являются повышение качества обслуживания и обеспечение развития 

кластера, улучшение уровня образования, квалификации и навыков местных 

жителей, особенно молодежи. Помимо контроля качества школьного 

образования в кластере, местное правительство должно установить связи с 

профессиональными средними училищами, колледжами, в первую очередь, в 

сфере туризма. 

В подобных деревенских кластерах сельское хозяйство и традиционное 

ремесло являются основными источниками дохода местного населения, а 

туризм и другие услуги – дополнительными. Поэтому финансовая и 

техническая поддержка от организаций, академий сельскохозяйственных 

наук и фондов ссудного капитала необходима для повышения 

производительности и качества продукции, улучшения инфраструктуры и 

качества предоставляемых услуг. 
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Как и в других туристско-рекреационных кластерах, инфраструктура в 

деревенских кластерах делится на общую и туристскую. В отличие от других 

общая инфраструктура в деревенском кластере не требует современных 

средств, но нуждается в совокупности инженерных, транспортных, 

коммуникационных, энергетических и прочих сооружений, не только 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность местности [16, с. 198], но и 

соответствующих образу жизни местного населения и традиционной 

культуре. 

Под туристской инфраструктурой понимается совокупность общих 

условий производства туристского продукта [1, с. 24]. В деревенском 

кластере она представляет собой совокупность средств и сооружений, 

обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками, что позволяет 

повысить качество обслуживания. Для деревенского кластера туристская 

инфраструктура может включать пешеходные тропы, систему передвижения 

«без выхлопных газов», коммуникационную сеть между участниками, 

обеспечивающую непрерывную деятельность в кластере и т.д. 

Кроме того, в туристскую инфраструктуру также входит 

информационная инфраструктура, которая позволяет распространять 

информацию о местах, открытых для посещения, памятниках, объектах 

культуры, достопримечательностях, услугах, товарах в кластере, а также 

помогает контролировать бронирование номеров и услуг.  

Также как и другие кластеры, самоуправляющийся деревенский 

кластер находится под влиянием политической, экономической, 

социокультурной, информационной, природной и нормативно-правовой сред 

[16, с. 199]. Из вышеперечисленного социокультурная и природная среды 

являются предпосылками для формирования деревенского кластера. В 

процессе развития такого кластера, социокультурные и природные факторы 

должны стать «хребтом», на основе которого изменяются политические, 

экономические, информационные и нормативно-правовые факторы, таким 

образом помогая кластеру устойчиво развиваться. 
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Рассмотрим отдельные функции основных субъектов, 

предоставляющих туристские услуги в модели самоуправляющегося 

деревенского кластера (Рис. 3.2, рис. 3.3, рис. 3.4). 

 

Рис. 3.2. Схема функций местного правительства в самоуправляющемся 

деревенском кластере 
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Рис. 3.3. Схема функций местного населения в самоуправляющемся 

деревенском кластере. 

 

 

 

 



150 

 

 

Рис. 3.4. Схема функций турфирм в самоуправляющемся деревенском 

кластере. 

У каждой местности свои природные и социокультурные 

характеристики, при этом они подвергаются неоднородному воздействию 

политических, экономических, нормативно-правовых и информационных 

факторов. Поэтому процесс формирования и развития такого кластера 

должен происходить по этапам, под контролем и регулированием местного 

правительства и уполномоченных организаций (Рис. 3.5). 

Первый этап:  Исследование и планирование  

- Анализ и выявление ценностей природы и культуры в данной 

местности, их состояния, потенциала для развития туризма и факторов, 

оказывающих влияние на формирование и развитие данной территории 

- Исследование и разработка планов и стратегий по формированию и 

развитию модели самоуправляющегося деревенского кластера. При этом 

необходимы координированные действия местного правительства и 

специалистов в сфере туризма, экологии, культуры, архитектуры, социологии 

и др. для разработки принципов и норм, соответствующих традиционной 

культуре, и образу жизни в данной местности, и обсуждения предложений по 
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развитию отличительных особенностей данного кластера как его 

преимуществ. 

Второй этап: Подготовка к реализации.  

  Распространение: 

- Распространение среди местного населения традиционных ценностей 

местности, повышение экологического сознания.  

-  Распространение среди местного населения информации о кластере, 

его правилах, нормах и принципах, выгодах и функций каждого участника. 

- Стимулирование местных жителей предоставлять средства 

размещения, товары и услуги  

- Привлечение финансовой поддержки и инвестиций 

2. Подготовка инфраструктуры: 

- Совершенствование транспортной системы, энергетических и прочих 

средств и сооружений  

- Создание информационного пункта, системы управления данными, 

системы коммуникации для управления бронированием и туристскими 

потоками 

3. Подготовка трудовых ресурсов и кадров 

- Организация курсов по гостеприимству, разговорному иностранному 

языку, повышение навыков облуживания, общения, продаж, навыков 

оказания первой помощи и т.д. 

- Содействие молодому населению в получении высшего образования в 

сфере туризма  

4. Поиск партнеров 

-  Установление отношений с туроператорами и турагентствами, а 

также учреждениями и организациями смежных отраслей 

Третий этап: Введение в эксплуатацию 

- Реклама предоставляемых в кластере услуг. Местное правительство 

может вести рекламную кампанию об услугах кластера через 
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информационный портал или вебсайт данной местности, телевидение,  

туристский журнал или при содействии турфирм. 

- В целях обеспечения организованной туристской деятельности, 

безопасности на территории и управления туристскими потоками прием 

заявок на бронирование номера также реализуется через местное 

правительство  

- Местные жители принимают гостей и предоставляют им товары и 

услуги, удовлетворяющие установленным требованиям о качестве, с 

соблюдением норм и правил при обслуживании  клиентов, таким образом, 

поддерживается необходимая эффективность модели.   

- В процессе реализации модели, местное правительство также должно  

контролировать туристскую деятельность, оценивать качество обслуживания 

и эффективность, определять недостатки и проводить улучшения. 

Четвертый этап: закрепление деятельности. 

Данный этап необходим для повышения качества управления и 

обслуживания в кластере, повышения эффективности распространения 

природных и культурных ценностей. На данном этапе организация и 

предоставление товаров и услуг осуществляется направленно, 

производственные отношения между участниками укрепляются, повышается 

уровень удовлетворения спроса, повышается качество предоставляемых 

услуг. Однако расширение деятельности кластера должно быть тщательно 

продумано, чтобы избежать негативных последствий от больших турпотоков. 

Действительно, модель деревенского кластера может осуществляться только 

в небольшом масштабе ввиду ограниченности рабочей силы и финансовых 

ресурсов, кроме того, сельское хозяйство и традиционное ремесло являются 

основными источниками дохода местного населения. Поэтому на этапе 

закрепления кластера необходимо сосредоточиться на повышении качества, а 

не количества. При этом могут быть предприняты следующие действия: 

- Улучшение инфраструктуры в кластере 

- Повышение квалификации рабочей силы 
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- Диверсификация товаров и услуг 

- Повышение взаимодействия между местными жителями и туристами 

- Углубление отношений между участниками в кластере 

- Расширение отношений с другими учреждениями и организациями  

из смежных отраслей. 

Пятый этап: Обновление 

Кластер развивается до определенного уровня (зрелость), который 

может привести к изменениям в обществе (в общественной структуре, образе 

жизни, качестве жизни и т.д.). Однако при развитии экономики в местности 

должно быть обеспечено сохранение традиционной культуры и окружающей 

среды. Поэтому на данном этапе необходимо подготовить  

высококвалифицированные рабочие кадры, в первую очередь, среди 

молодого населения, способные активно приспосабливаться к изменяющимся 

условиям общества, но при этом осознающие и уважающие природное и 

культурное наследие своей местности. Такие кадры сформируют новое ядро 

кластера и будут предлагать свои инициативы по трансформации структуры 

кластера для обеспечения его устойчивого развития. 

В модели самоуправляющегося деревенского кластера усиливается 

взаимосвязанность его элементов, особенно повышается взаимодействие 

между местными жителями и туристами. Бизнес-деятельность местного 

населения проходит под контролем и с рекомендациями местного 

правительства. Условия размещения, нормы и правила обслуживания 

известны и соблюдаются местным населением. Предоставляемые услуги и 

товары диверсифицированы и соответствуют установленным критериям. 

Необходимо подчеркнуть важность местной традиционной культуры и 

сохранения окружающей среды. Например, домашние блюда должны 

готовиться по местным рецептам; туристы могут принимать участие в 

производственной и культурной деятельности, традиционной для местного 

населения; знакомиться с памятниками и достопримечательностями, а также 
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местным образом жизни и обычаями; участвовать в деятельности по 

сохранению экологического баланса на данной территории и т.д.  

 

Рис. 3.5. Этапы формирования и развития самоуправляющегося деревенского 

кластера 
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Преимущества модели самоуправляющегося деревенского кластера: 

- Такая модель является рациональной для развития ГТБ в местах с  

недостатком инфраструктуры. 

- В кластере обеспечивается как организованная туристская 

деятельность, так и предоставление качественных товаров и услуг. 

-Увеличивается общее время пребывания туриста в местности. 

- Благодаря доходам от предоставления товаров и услуг повышается 

финансовое благополучие местного населения 

- Используется свободная рабочая сила в местности, что позволяет 

снизить уровень безработицы и уровень преступлений, совершенных под 

влиянием безработицы 

- У местного населения повышается осознание важности и ценности 

историко-культурного и природного наследия своей родины, а также 

индивидуальной ответственности за сохранение и передачу этого наследия.  

- Ограничены размеры турпотоков, соответственно, снижается  риск 

негативных последствий от большого количества туристов. Модель 

осуществляется в небольшом масштабе, что позволяет повысить 

эффективность управления. 

- Благодаря активному участию туристов и местного населения, а 

также поддержке местного правительства в обеспечении устойчивого 

развития кластера повышается осознание туристами и обществом важности 

защиты окружающей среды, сохранения и развития традиционной культуры. 

- Такая модель способствует развитию экономики, улучшению 

инфраструктуры в местности, тем самым повышается уровень жизни 

местного населения [4, с. 50]. 

- Позволяет турфирмам обновить ассортимент туров, сформировать 

благоприятный имидж в глазах туристов. 
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3.2 Методика формирования и развития гостиничной сети мини 

бутик-отелей на рынке АСЕАН 

В настоящее время концепция «бутик-отель» набирает популярность и 

становится модной тенденцией в современной индустрии туризма. Слово 

«бутик» (от французского «boutique») обозначает небольшой магазин, в 

котором продаются узкоспециализированные товары, например модная 

одежда, ювелирные изделия и пр. Как правило, бутики отличаются 

сочетанием особого стиля, дизайнерских предметов интерьера и качеством 

обслуживания. Следовательно «бутик-отель» представляет собой небольшой 

дизайнерский отель, предполагающий уникальный стиль, особую атмосферу 

и индивидуальный подход к каждому гостю. Главное отличие бутик-отеля от 

традиционных сетевых отелей состоит в гармоничном сочетании роскоши и 

комфорта, стильного интерьера и домашнего уюта. Именно поэтому, 

останавливаясь в таком отеле, гости могут чувствовать себя как дома, 

окруженные спокойствием и теплом [62]. Бутик-отель необязательно должен 

быть модным, но уникальный стиль и неповторимый дизайн интерьера 

являются необходимыми требованиями [115]. 

Первые бутик-отели появились в начале 80-х годов XX века [62]. В 

1981 году был открыт отель The Blakes Hotels в Лондоне, в том же году в 

Америке был открыт отель The Clarion Bedford Hotel и ряд других отелей 

такого уровня, определившие появление термина «бутик-отель».  

Как правило, бутик-отель - это небольшой отель с ограниченным 

количеством номеров (не более 100 номеров). От рядовых гостиниц бутик-

отели отличаются особенной атмосферой. Атмосфера бутик-отеля 

характеризуется смелыми дизайнерскими решениями, новаторскими идеями, 

качеством  обслуживания и другими специальными услугами, которые могут 

воздействовать на чувства и эмоции клиентов. Считается, что этот фактор 

вызывает чувство близости и защищенности у клиентов при пребывании в 

подобном отеле, а также создает его имидж и репутацию. Поэтому бутик-

отель должен быть как бы «вторым домом» для клиентов, местом, где 
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персонал всегда удовлетворяет потребности и учитывает предпочтения 

клиентов.  

В мировой практике бутик-отели зачастую могут располагаться в 

местах, изначально вовсе не предназначенных для проживания туристов, 

например, на территории бывших фабрик и заводов, в заброшенных 

усадьбах, в замках и даже в авиационных ангарах [115]. При создании отеля в 

таком месте дизайнеры зачастую стараются сохранить атмосферу прежнего 

помещения и обыграть ее таким образом, чтобы постоялец чувствовал себя 

по-особенному [115]. Таким образом, клиент бутик-отеля может 

почувствовать себя персонажем сказки, приключенческого романа, детектива 

или лав-стори [61]. Гости, например, могут погрузиться в атмосферу 

гангстерского Чикаго 20–30-х годов или культурного Парижа начала 

двадцатого столетия [86]. Безусловно стоимость проживания в такой 

эксклюзивном бутик-отеле оказывается довольно высокой. В больших и 

дорогих городах мира, таких как, например, Париж, Барселона, Флоренция, 

Москва, Стамбул, Рим, Нью-Йорк, Мехико минимальный уровень цены за 

номер в бутик-отеле сегодня составляет порядка 200 евро в сутки [61].   

В последние годы бутик-отели начинают появляться и в странах 

АСЕАН, однако, четкие нормы для бутик-отелей еще не установлены. 

Поэтому многие гостиницы и хостелы используют название «бутик-отель»  

как рекламный и маркетинговый ход, но фактически не соответствуют 

основным характеристикам бутик-отеля. Такая практика наблюдается и на 

мировом рынке, что приводит к размыванию понятия «бутик-отель». 

Специалистами также выявлены следующие особенности бутик-отелей: 

- Эмоциональное воздействие на клиентов. Выбор и решения клиентов 

зависят от их чувств и эмоций, поэтому необходимо понять ценности, цели и 

стиль жизни клиентов и найти доступ к их эмоциям (Niki Leondakis, 

директор Commune Hotels and Resorts)  

- Стимулирование. Необходимо оставить хорошее впечатление или 

связаться с клиентами после их пребывания в отеле. Например, можно 
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отправить приветственную карточку с информацией об отеле (Robin 

Sheppard, президент бренда гостиничного управления Bespoke в Лондоне) 

- Создание общественной зоны. Раньше центральным местом в отеле  

считался номер, а теперь более важным считается общее пространство; 

значит, бутик-отель должен позаботиться о создании активной общественной 

зоны для клиентов (Russell Kett, президент HVS в Лондоне) 

- Кухня (F&B). Кухня в бутик-отеле должна оставлять больше 

впечатлений, так как она представляет собой часть местной культуры (Russell 

Kett, президент HVS в Лондоне) 

- Человек. Хотя дизайн отеля, кухня и сам бренд являются очень 

важными факторами, в центре концепции стоит человек (Peter Taylor, 

владелец The Town House Collection). 

При исследовании около 300 бутик-отелей в АСЕАН на вебсайтах 

«boutique hotels-thailand» и «boutique hotels of the world» к нашему 

удивлению, оказалось, что отели такого типа имеют категорию от 3 до 5 

звезд. Средняя стоимость номера за сутки в таких отелях составляет более 

200 долларов США. Такая цена равносильна средней стоимости номера за 

сутки в высококлассных отелях и не соответствует платежеспособности 

клиентов со средним и низким уровнем дохода. Около 6 % из рассмотренных 

бутик-отелей в АСЕАН имеет среднюю стоимость номера за сутки менее 50 

долларов США, а 32 % – менее 100 дол. США, но выше 50 дол. США.  

До сих пор нет четкого разграничения между понятием «бутик-отель» 

и представлением о небольшом отеле класса люкс с нестандартным или 

тематическим оформлением интерьера, отличающимся высоким уровнем 

обслуживания и индивидуальным подходом к каждому гостю, клиентами 

которого становятся люди с высоким уровнем дохода [26, с. 42]. Гостями 

бутик-отелей часто становится известные личности – бизнесмены, артисты, 

звезды шоу-бизнеса. Таким посетителям требуется не только уют, 

высококлассное обслуживание и эксклюзивный интерьер, но и личная 

безопасность. В обычную гостиницу может зайти любой человек с улицы, в 
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то время как в бутик-отелях тщательно охраняется даже прилегающая 

территория [26, с. 40]. Обычно бутик-отель соответствует уровню отеля 4 * 

(хотя может и относиться и к категории  5*, и 3*) [26, с.43]. 

Однако в современном обществе человек все более стремится к 

самоуважению, самовыражению, и саморазвитию. Его привлекает новый 

стиль жизни и новые культуры. Стиль и вкус человека также становится 

более разнообразным, что выражается во всех сферах жизни. Тем не менее, 

интенсивное развитие средств массовой информации и процесс глобализации 

способствуют ускоренному распространению подобных тенденций среди 

различных слоев общества. Эти факторы оказывают немалое влияние на 

выбор услуг и средств размещения туристов. Сегодня отель должен 

представлять собой место, где туристы могут чувствовать спокойствие и 

гармонию, место, воздействующее на их эмоции. Значение влияние на спрос 

в сфере гостиничных услуг оказывают изменения в общественной 

психологии потребления [38, с. 110]. Следовательно, отдых в бутик-отелях с 

уникальным стилем представляет собой потребность не только клиентов с 

высокими доходами, но и любых туристов, для которых важна новизна и 

стиль.   

Поэтому появление бутик-отелей, соответствующих отелям категории 

1 – 3 звезды или хостелам, является непременным следствием развития 

потребностей современного общества. Как и бутик-отели класса люкс, бутик-

отели данных категорий (далее в работе «мини бутик-отели») должны 

обеспечить уникальную атмосферу, которая создается сочетанием 

собственного дизайна, качества и особенностей обслуживания и 

специфических услуг. Роскошь может быть недооценена, поэтому не 

является обязательным фактором. Владелец должен сделать ставку на 

креативный интерьер, дизайнерское оформление и качество предлагаемых 

услуг, таким образом создавая особый тематический стиль отеля. Это может 

быть маленький отель в современном рок-стиле или рок-стиле 70х-80х годов 

XX в.; небольшой отель, стилизованным под классическую музыку; хостел с 
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дизайном «граффити». Можно также создать романтическую атмосферу в 

отеле или оформить каждый номер в уникальном стиле.  

Для мини бутик-отелей дизайн может быть более 

диверсифицированным и больше соответствовать разным вкусам 

потребителей, при этом, не теряя своей уникальности. Возможна следующая 

классификация мини бутик-отелей, характеризующая отели по основе 

дизайнерской инициативы: 

- В основе создания мини бутик-отеля лежит история здания, в котором 

он расположен, что позволяет сохранить историко-культурную ценность 

этого места. 

- Мини бутик-отель создан в соответствии с природными и 

культурными особенностями местности в текущее время и воспринимается 

как элемент данной местности 

- Мини бутик-отель стилизован под определенный стиль жизни. 

- Мини бутик-отель обладает экзотическим стилем (основан на сказке, 

литературном произведении, фильме, легенде и пр.). 

- и т.д. 

Мини бутик-отель это отель с уникальной атмосферой, 

предоставляющий качественные услуги и соответствующий потребностям и 

платежеспособности клиентов со средним и низким уровнем дохода. 

Безусловно, такой тип отелей не может превосходить бутик-отели класса 

люкс, предназначенные для клиентов с высокой платежеспособностью, но за 

счет качества обслуживания становится возможным конкурентом 

традиционных малых и мини-отелей (Табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Сравнение характеристик мини бутик-отеля с отелями другого типа 

(максимальная оценка - 2 балла ) 

Критерии Бутик-

отель 

Мини бутик-отель Малый и мини-

отель 

Близость от центра или 

достопримечательностей 

1 2 2 
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Объем инвестиций 0 1 2 

Масштаб, площадь отелей 2 1 1 

Архитектура отелей: 

- интерьер 

- площадь номеров 

- Общественная зона 

-Мебель, освещение и 

оборудование 

- собственный стиль 

- уникальная атмосфера 

- Тишина и домашняя 

атмосфера 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

0 

1 

0 

0 

 

1 

1 

2 

Имидж, репутация или 

влияние 

2 1 0 

Тариф 0 1 2 

Гибкость ценовой политики 1 2 2 

Квалификация персонала 2 1 0 

Качество обслуживания 2 1 0 

Комфортабельность 2 1 0 

Специальные услуги 2 1 0 

Соответствие 

платежеспособности и 

потребностям туристов c 

средним и низким уровнем 

дохода в качестве 

обслуживания 

1 2 1 

Способность 

эмоционального 

воздействия на клиентов 

2 2 1 

Индивидуальное отношение 

к каждому клиенту 

1 2 2 

Оперативный контроль 

качества и количества 

1 2 2 

Возможность 

стопроцентной 

заполняемости 

1 2 2 

 

Возможность приема 

большой группы туристов 

2 1 1 

Система бронирования 

номера 

2 1 1 

Предоставление зоны для 

завтрака, конференц-холла 

2 1 1 

 39 35 25 

Очевидно, что мини бутик-отели в странах АСЕАН будут иметь 

множество преимуществ: 

- Не очень высокая стоимость соответствует платежеспособности 

клиентов со средним и даже низким уровнем дохода. 
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- Постоялец может подобрать себе место размещения не только по 

стоимости номера, набору услуг и местоположению отеля, но и с учетом 

эстетических пристрастий [43, c 65]. Мини бутик-отель оформлен в 

собственном неповторимом стиле, отражающем креативность и личность 

владельца. Поэтому уникальный стиль может стать весомым фактором в 

борьбе между конкурирующими средствами размещения. 

- В мини бутик-отеле можно оперативно контролировать качество 

обслуживания, более эффективно управлять деятельностью отеля и 

персоналом, оптимизировать объем предоставляемых услуг. Выбор мини 

бутик-отеля в определенной степени отражает предпочтения и стиль 

клиентов. Поэтому при подборе персонала, владелец и управляющий должны 

обратить внимание на потенциальную психологическую совместимость 

сотрудников и клиентов, исходя из стиля и особенностей отеля. Такой 

подбор значительно способствует созданию уютной, приветливой и 

дружелюбной атмосферы в отеле. Кроме того, можно обеспечить 

качественный индивидуальный подход к каждому клиенту, например, 

предоставляя персоналу информацию о госте (имя, предпочтения, привычки) 

для своевременной диагностики и удовлетворения потребностей клиентов. 

- страны АСЕАН известны самобытной и разнообразной культурой, 

многолетней историей и изумительной красоты природой, что может быть 

основой и источником вдохновения для создания мини бутик-отелей с 

уникальным стилем, при этом сохраняя традиционную культуру и 

натуральную красоту места. Активная интеграция членов АСЕАН в мировую 

экономику, гармоничное сочетание юго-восточноазиатской и западной 

культуры также вносит своеобразные черты в мини бутик-отели. Открытое 

общество в странах АСЕАН способствует восприятию новых культур и 

новых тенденций современного мира, которые являются нематериальными 

ресурсами для формирования моделей мини бутик-отелей, удовлетворяющих 

разным вкусам современных клиентов.  
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- Программа поддержки малых и средних предприятий экономического 

сообщества АСЕАН может служить движущей силой для развития мини 

бутик-отелей. Политика стимулирования малых и средних предприятий не 

только создаст благоприятные условия для формирования и развития мини 

бутик-отелей, но и позволит владельцам отелей получать финансовую и 

профессиональную консультацию от специалистов и лидеров в сфере 

гостиничного и туристского бизнеса. 

- Развитие мини бутик-отелей совпадает со стремлением многих 

туристов выбирать гостиницы среднего и малого размера.  

- В развивающихся странах региона малые и средние предприятия 

являются «хребтом» для развития молодых экономик. Мини бутик-отели не 

требуют вложения очень большого капитала, позволяют снизить уровень 

безработицы, повысить доход населения, смягчить социальную 

напряженность и способствуют демократизации рыночных отношений [43, с. 

73]. В промышленно развитых странах на малый бизнес приходится до 50 – 

60 %, всех занятых и до 70 – 80 % новых рабочих мест [43, с. 73].  

- Для стран-членов АСЕАН актуальным вопросом является  

квалификация кадров в сфере туризма. Мини бутик-отели обеспечат 

подготовку кадров для более крупных объектов [43, с. 73]. Работая в 

подобных отелях, студенты и выпускники по специальности гостеприимства 

и туризма смогут укрепить свои знания на практике, накопить 

профессиональный опыт и улучшить свои профессиональные навыки. Кроме 

того, мини бутик-отели также являются формой старт-апа, которая позволит 

молодежи выразить свои творческие способности и способности к ведению 

бизнеса в индустрии гостеприимства и туризма. 

- Одним из важных факторов мини бутик-отелей, способствующих их 

успеху, является качество обслуживания. По уровню комфорта и качеству 

обслуживания мини бутик-отели не могут конкурировать с 

брендированными отелями верхнего ценного сегмента, однако они имеют 

достаточные преимущества для того, чтобы конкурировать со средней 
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категорией гостиниц и хостелов, так как качество обслуживания вносит 

значительный вклад в создании атмосферы мини бутик-отелей. Поэтому 

развитие мини бутик-отелей усилит конкуренцию в области качества 

обслуживания, заставляя обычные гостиницы и хостелы находить новые 

решения и подходы, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Следовательно, будет повышено качество обслуживания в ГТБ всего 

региона. 

- Развитие мини бутик-отелей будет способствовать диверсификации 

на гостиничном рынке стран АСЕАН. У туристов будет более широкий 

выбор средств размещения, что обеспечит удовлетворение эстетических 

потребностей, а также усилит впечатление от путешествия. 

- Развитие мини бутик-отелей также обогатит туристский потенциал 

АСЕАН, так как каждый мини бутик-отель с уникальным стилем является не 

только средством размещения, но и объектом, отражающим часть местной 

традиционной культуры в данной местности и (или) творчество, личность и 

способности владельца, а также местом, удовлетворяющим потребности 

«найти душевный отклик»  клиентов.  

Таким образом, можно увидеть, что мини бутик-отель обладает 

характеристиками малых отелей, но превосходит их по качеству, уникальной 

атмосфере и эмоциональному воздействию на клиентов. Однако создание, 

управление и развитие мини бутик-отелей сопровождается рядом трудностей 

и рисков. 

Таблица 3.2 

Трудности при процессе создания, управления и развития мини бутик-

отелей 

 Трудности 

Начальны

й капитал 

- трудно привлечь инвестиционные источники. 

- высокие расходы на строительство и индивидуальный дизайн 

(безусловно, при оформлении мини бутик-отелей могут использоваться 

недорогие материалы, но необходимо обеспечить качество строительства 

и сохранить экологический баланс) 

- эффективное использование капитала во многом зависит от  

способностей, активности и гибкости владельца и архитектора при 
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принятии решения о строительстве и дизайне 

Инициати

вы 

- атмосфера должна быть творческой, уникальной, но также безопасной и 

оказывать благоприятное эмоциональное и психологическое воздействие 

на туристов. Поэтому дизайнерские инициативы являются отражением 

знаний владельца и дизайнера о тематике и стиле отеля, понимания 

потребностей того сегмента клиентов, на который направлен данный 

отель. 

Рабочие 

кадры 

- трудно привлечь квалифицированные рабочие кадры 

- поиск и отбор персонала для мини бутик-отелей тоже является сложным 

вопросом, так как уникальная атмосфера сильно зависит от качества 

обслуживания и поведения персонала в отеле. Поэтому персонал в таких 

отелях должен обладать не только основными профессиональными 

навыками, но и знаниями о тематике и стиле отеля, иметь потенциальную 

психологическую совместимость с гостями и другими сотрудниками и, 

что важно, любить свою профессию. 

- член персонала в мини бутик-отелях может обладать недостаточным 

опытом и профессиональными навыками, но обязательно должен быть 

активным, любознательным и способным выполнять различные роли и 

функции.  

- Успешность гостиничного бизнеса зависит от подготовки сотрудников 

всех уровней [42, с. 123]. Большинство сотрудников в малых отелях, как 

правило, не имеет специального  образования в сфере гостиничного дела. 

В отличие от большинства малых отелей, качество обслуживания в мини 

бутик-отелях, учитывая, что они должны иметь более высокий уровень и 

отличаться уникальностью, во многом зависит от квалификации 

персонала. Однако затраты на подготовку, обучение и повышение 

квалификации персонала в таких отелях не всегда имеются. 

-Квалифицированные кадры составляют основу успеха бутик-отеля. 

Однако мини бутик-отелям сложнее удержать опытных и 

квалифицированных сотрудников, которые готовы уволиться и перейти в 

более крупные гостиницы с большей перспективой карьерного роста. В то 

же время, затраты (время и деньги) на поиск, отбор и подготовку новых 

кадров тоже достаточно высоки. 

Маркетинг 

и реклама 

- хотя для мини бутик-отеля несложно определить круг потребителей, 

привлечь клиентов -  непростая задача. Репутация мини бутик-отелей еще 

недостаточно высока, чтобы убедить потребителей остановить выбор на 

этом виде отелей. Более того, туристские и гостиничные услуги являются 

неосязаемым продуктом и характеризуются неразрывностью 

производства и потребления. 

- маркетинг и реклама занимают немалую часть в бюджете отелей (5 – 6 % 

доходов расходуется на рекламу [33, с. 81]), но они недостаточно 

эффективны 

Услуги и 

качество 

обслужива

ния 

Мини бутик отели должны предоставлять более диверсифицированные, 

специальные и качественные услуги по сравнению с обычными малыми 

отелями, удовлетворять необходимые потребности туристов со средним и 

низким уровнем дохода и соответствовать их платежеспособности. 

Следовательно, для того, чтобы решить трудности мини бутик-отелей и 

способствовать развитию такой модели на рынке гостиничного бизнеса стран 

АСЕАН, можно воспользоваться преимуществами франчайзингового 
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контракта. Теоретически сетевые отели и мини бутик-отели могут следовать 

двум не пересекающимся направлениям развития. Сетевые отели создаются 

по однотипным стандартам, включая оформление и обслуживание, тарифную 

политику, управление персоналом, гостиничные технологии, маркетинговую 

и рекламную политику и т.д. А мини бутик-отели, как и бутик-отели класса 

люкс, призваны создать особую атмосферу; акцент делается на уют, 

обстановку, оформление. Для создания особой атмосферы отельеры 

стараются уловить все тонкости желаний постояльцев [66]. Однако, учитывая  

бурное развитие гостиничной индустрии, стоит отметить важность 

требований к стандартам сервиса как для бутик-отелей, так и для мини 

бутик-отелей. Поэтому является возможным создание сети мини бутик-

отелей на основе франчайзингового контракта. Суть соглашения о 

франчайзинге состоит в том, что головная фирма заключает договор с 

организацией о предоставлении ей исключительного права на реализацию 

услуг под торговой маркой головной компании [39, с. 29]. Гостиничные сети 

способствуют распространению и значительному повышению уровня 

организации производства и обслуживания туристов, созданию 

определенного образа гостиничного обслуживания [19, с. 21].  

Безусловно, применение модели управления франчайзинга зависит от 

индивидуальности франчайзи, влияющей на стиль мини бутик-отелей. В 

отличие от обычной модели управления франчайзинга, сеть мини бутик-

отелей под единым зонтичным брендом имеет следующие характеристики: 

- Франчайзи должен быть инициатором дизайн-оформления своего 

отеля; изучить историко-культурные ценности той местности, в которой 

расположен отель; учитывать тенденции развития стиля и сегмент 

потребителей, на которые ориентирован данный мини бутик-отель 

- предоставленные франчайзером франшизы являются пакетом услуг, 

обеспечивающих эффективное управление бизнесом франчайзи, 

способствующих повышению качества обслуживания и сохраняющих 

индивидуальный стиль, а также уникальную атмосферу мини бутик-отеля. 
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- франчайзи в едином зонтичном бренде создают мини бутик-отели на 

основе своих собственных идей, но соблюдают общие стандарты качества 

обслуживания. 

- Франчайзер не работает над стилем, используемым франчайзи. Но он 

обладает опытом создания отелей, ведения работ, положительным имиджем 

и брендом на потребительском рынке, имеет представление об эффективной 

системе управления бизнесом и высоком качестве обслуживания и т.д. Эти 

навыки могут отсутствовать у франчайзи, поэтому сотрудничество с 

франчайзером необходимо для создания мини бутик-отеля, обладающего 

всеми необходимыми характеристиками, и для обеспечения успешного 

выхода на рынок.  

- Франчайзи сохраняет свое имя и индивидуальный стиль. Однако в 

зависимости от франчайзингового договора между двумя сторонами, они 

также имеют право на ведение бизнеса на определенной территории с 

использованием товарного знака, имиджа и технологий франчайзера, таким 

образом, повышая репутацию и обеспечивая гарантированное качество 

обслуживания. 

В франчайзинговой сети мини бутик-отели могут решить возникающие 

трудности при процессе создания, управления и получить следующие 

выгоды 

- Консультация у опытного франчайзера для оптимизации  

проектирования, строительства, интерьера и дизайна на всех этапах создания 

отеля, минимизации текущих и будущих затрат, максимизации экономии и 

безопасности использования строения, создания уникального стиля и 

атмосферы отеля.  

- Облечение доступа к кредитным ресурсам благодаря использованию 

репутации и гарантий франчайзера  

- Получение консультации при поиске и подборе кадров,  

удовлетворяющих требованиям и концепции отеля 
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- Поддержка от франчайзера при подготовке, обучении и повышении 

квалификации сотрудников для повышения качества обслуживания и 

поддержания уникальной атмосферы отеля. 

- Получение технологий ведения бизнеса и консультаций по 

ориентации развития отеля в будущем. Известные франчайзеры занимают 

определенное положение на рынке, располагают более подробными и 

долгосрочными анализами рынка, прогнозами о тенденциях в обществе и 

всегда готовят долгосрочные планы по развитию своей сети 

- Умеренные затраты на маркетинг и рекламу, оправданные высокой 

эффективностью рекламы ввиду высокой квалификации кадров и репутации 

франчайзера.  

- Больше шансов найти корпоративных клиентов для мини бутик-

отелей. Среди клиентов известных отелей или бутик-отелей, как правило, 

многие занимают руководящие посты (директор, президент, менеджер  и др.) 

в компаниях, которые могут стать потенциальными корпоративными 

клиентами мини бутик-отелей в сети.  

Поэтому франчайзинговая сеть мини бутик-отелей -  это не просто 

скопированная модель управления гостиничным бизнесом, тиражирующая 

качественный продукт, а использование гармоничного сочетания 

собственных инициатив владельца с профессиональным опытом и 

репутацией известного бренда, что обеспечивает создание качественного 

продукта с уникальным стилем. 

Таблица 3.3  

Сравнение особенностей мини бутик-отеля, обычного малого отеля в 

франчайзинговой сети и независимого мини бутик-отеля 

Особенности 
Независимый 

мини бутик-отель 

Отель в франчайзинговой сети   

Обычный малый отель Мини бутик-отель  

Проектирование, 

строительство и 

интерьер 

На основе 

инициатив и 

консультаций 

команды по проекту 

Унификация, 

стандартизация или на 

основе плана и стратегии 

франчайзера 

Согласованные 

действия между 

владельцем и 

франчайзером на основе 

сохранения инициатив 

владельца и 
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консультации 

франчайзера 

Поставщики 

товаров и услуг 

для отеля 

Выбор поставщиков 

на рынке. Расходы 

на материалы выше, 

чем у крупных 

отелей из-за малого 

объема закупки 

В зависимости от договора 

между сторонами. Как 

правило, франчайзи 

выбирают поставщиков от 

предложенного 

франчайзером списка, или 

материалы 

предоставляются 

непосредственно 

франчайзером 

В зависимости от 

договора между 

сторонами и от стиля 

отеля. Франчайзи могут 

выбирать поставщиков 

из предложенного 

франчайзером списка, 

или материалы 

предоставляются 

непосредственно 

франчайзером 

 

Технология 

обслуживания 

клиентов 

Уникальный стиль Соблюдение стандартов 

франчайзера 

В зависимости от 

договора, соблюдение 

стандартов качества 

франчайзера и 

уникальный стиль 

отеля. 

 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

кадров 

Ограничено из-за  

больших затрат. 

Поддержка от франчайзера 

(дополнительное обучение 

персонала, повышение 

квалификации, семинары 

[9, с. 28]) 

Поддержка от 

франчайзера при 

сочетании с 

собственным стилем 

франчайзи 

 

Регулярный 

обмен опытом 

Редко, обмен между 

участниками 

ассоциации, или на 

конференциях, 

семинарах 

В зависимости от договора, 

как правило, регулярно 

В зависимости от 

договора, регулярно 

 

Юридическая и 

бухгалтерская 

поддержка 

Нет В зависимости от договора, 

как правило, есть 

Есть  

Система 

бронирования 

номера 

Через телефон или 

интернет за счет 

компаний 

посредников 

Включается в систему 

бронирования номера 

известного бренда 

Включается в систему 

бронирования номера 

известного бренда 

 

Поиск 

корпоративных 

клиентов 

Активный 

самостоятельный 

поиск 

Облегчается благодаря 

извести и репутации 

франчайзера 

Благодаря гарантиям 

качества и клиентам 

франчайзера 

 

Набор услуг Специфические, но 

зависят от 

творческих 

способностей  

владельца и 

команды 

сотрудников 

В зависимости от договора, 

как правило, набор услуг 

унифицирован, и похож на 

услуги  франчайзера 

Специфические, 

качественные услуги за 

счет творческих 

способностей 

владельца, команды 

сотрудников и 

поддержки опытного, 

профессионального 

франчайзера 

 

Маркетинг и 

рекламы 

Реализуется самим 

отелем или группой 

отелей. 

Реализуется франчайзером  

известного бренда. 

Высокая эффективность 

Поддержка от 

франчайзера за счет  

анализа, прогноза 
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Эффективность 

невысока 

рынка, положительного 

имиджа и гарантий 

качества 

Контроль 

качества со 

стороны 

франчайзиера 

Отсутствует Присутствует, поэтому 

обеспечено качество  

обслуживания 

Присутствует, поэтому 

обеспечено качество 

обслуживания 

 

Включение мини бутик-отелей в франшизу позволит франчайзерам 

расширить свою деятельность, развить гостиничную сеть с разным 

уникальным набором стилей для удовлетворения различным предпочтениям 

туристов, поднять свою репутацию и укрепить свою позицию в гостиничной 

индустрии. Тем не менее, сотрудничество с разными франчайзи также дает 

франчайзеру возможность накапливать и развивать новые идеи, непрерывно 

повышать диверсификацию своих услуг, знакомиться с новыми культурами, 

лучше понимать тенденции в современном обществе.  

К тому же, франчайзер получит дополнительный источник дохода от 

вступительного взноса и роялти франчайзи. Франчайзи в сети сохраняет свое 

имя и индивидуальный стиль, но не отграничивается от торговой марки 

бренда, выступающей как гарантия качества. В зависимости от конкретного 

договора франчайзер может предлагать свои идеи, принципы, правила, 

условия или нормы по представлению информации об отеле и бренде для 

повышения эффективности рекламы, исходя из двухсторонних интересов.  

Таким образом, объединение десяти стран АСЕАН, каждая из которых 

обладает своей самобытной культурой, является предпосылкой для развития 

франчайзинговых сетей мини бутик-отелей. Такие сети не только внесут 

вклад в диверсификацию туристских продуктов, повышая качество 

гостиничной индустрии в регионе, но и  будут способствовать 

сотрудничеству между предпринимателями и членами сообщества, 

культурному и деловому обмену, обмену интеллектуальными ресурсами, а 

также будет стимулировать творчество и карьерный рост в сфере туризма 

среди молодежи.  
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Из-за различий между странами-членами, как в области культуры, так 

и в административно-правовой сфере, в отношениях между франчайзером и 

франчайзи, по нашему мнению, необходимо участие субфранчайзера, 

который выступает в качестве представителя головной компании в каждой 

стране или области (Рис. 3.6). Он может также возглавлять 

представительский офис франчайзера на новом рынке. Для поддержки 

уникальности франчайзи в сети субфанчайзер должен изучить историко-

культурные, экономические, социально-политические, и правовые 

особенности рынка, который он контролирует.  

В сущности, система франчайзинга мини бутик-отелей отличается от 

системы франчайзинга унификации тем, что каждый франчайзи сохраняет 

свой собственный стиль. И даже один и тот же стиль может быть выражен 

разными способами в зависимости от творческих способностей владельца и 

дизайнера. При определении стиля и атмосферы мини бутик-отеля, 

франчайзер или субфранчайзер выступают в качестве консультантов, а 

владелец (инвестор) играет большую роль в создании и разработке идей для 

обеспечения индивидуального стиля и использует его как свою 

интеллектуальную собственность. Модель является сочетанием преимуществ 

мини бутик-отелей и системы управления «франчайзинг» на основе 

сохранения собственных уникальных инициатив франчайзи и обеспечения 

качества обслуживания франчайзера. Поэтому при создании подобной 

гостиничной сеть используется интеллектуальная собственность как 

франчайзера, так и франчайзи, что позволяет раскрыть больше возможностей 

для расширения и развития бизнеса как сети, так и самого франчайзи после 

окончания срока договора. 
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Рис. 3.6.   Схема гостиничной сети мини бутик отелей. 

Первая возможность (Рис. 3.7): Франчайзер покупает объект у 

франчайзи, превращая его в свою собственность. В данном случае владелец 

(инвестор) и франчайзер заключают договор купли-продажи. Стоимость 

договора зависит от первоначального затраченного инвестиционного 

капитала, стоимости интеллектуальной собственности, его состояния и 

потенциальная ценность объекта франчайзи, предвиденная франчайзером. 

 

Рис. 3.7. Превращение объекта франчайзи в собственность франчайзера. 

При этом варианте мини бутик-отель становится собственностью 

франчайзера. Хотя затраты достаточно большие, франчайзер может получить 

больше прибыли и имеет полное право на использование потенциальной 

ценности отеля, позволяющей развивать гостиничную сеть для достижения 

поставленных целей.  

Вторая возможность (Рис. 3.8): По окончании контракта, франчайзи 

выходит из сети и самостоятельно занимается своим бизнесом без поддержки 
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франчайзера. В этом случае франчайзи уже обладает достаточным опытом 

управления, отель удовлетворяет потребности определенного количества 

частных и корпоративных клиентов, отношения на рынке также 

расширяются. В зависимости от потребностей рынка, финансовых 

способностей и текущей позиции на рынке, мини бутик-отель может создать 

свои филиалы или сконцентрироваться на поднятии репутации, 

формировании бренда и привлечении других франчайзи.  

В таком случае франчайзер потеряет успешный мини бутик-отель. 

Кроме того, прежний франчайзи станет его конкурентом на рынке.  

Франчайзи, принявший решение выйти из сети, может получит 

определенные возможности, но также может столкнуться с рядом проблем. 

(Табл.3.4 ) 

 

Рис. 3.8.  После выхода франчайзи из сети. 
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Таблица 3.4 

Основные преимущества и недостатки в случае выхода франчайзи из 

гостиничной сети 

 Преимущества Недостатки 

Франчай

зер 

Выходит из сети 

неуспешный франчайзи 

Выходит из сети успешный франчайзи 

Франчай

зи 

- Полная самостоятельность 

и независимость от 

франчайзера  

- свобода от роялти или 

периодических платежей 

- Отсутствие контроля от 

головной компании 

- Возможность выбора 

разных направлений 

развития 

- адаптация к измененным условиям ведения 

бизнеса (например, изменение системы 

управления персоналом и состава персонала, 

изменение поставщиков товаров и услуг, и 

т.д.) 

- отсутствие поддержки головной компании 

в обучении и повышении квалификации 

кадров, маркетинге и рекламе, анализе и 

прогнозе конъюнктуры рынка 

- Расходы на материалы повышаются из-за 

непосредственных закупок с малым 

объемом.  

- Большие затраты на открытие нового 

филиала, продвижение маркетинговой и 

рекламной деятельности для повышения 

репутации, формирование бренда, 

разработку собственной франшизы и поиск 

франчайзи. 

- Отсутствие гарантий качества 

обслуживания от франчайзера.  

- Большой риск при самостоятельном выходе 

на рынок, если отсутствует тщательная 

подготовка 

- Подготовка ряда сильных конкурентов. 

Третья возможность (Рис. 3.9): франчайзи остается в гостиничной сети 

и заключает новый договор с франчайзером. При таком варианте 

гостиничная сеть может развиваться в разных направлениях.  

В первом направлении, франчайзи за пошлину или роялти дает 

франчайзеру право на использование инициативы дизайн-оформления и 

создания атмосферы отеля в своем стиле для открытия оговоренного 

количества филиалов на новом рынке. Безусловно, новые филиалы не 

становятся конкурентами франчайзи. В этом случае новые филиалы являются 

тиражированием объектов франчайзи, но принадлежат по праву 

собственности франчайзеру. При выборе этого направления развития сети, 
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франчайзеру и франчайзи следует обратить внимание на преимущества и 

недостатки, представленные в таблице 3.5 

 

Рис. 3.9. Направления развития гостиничной сети мини бутик-отелей при 

заключении нового договора 

Таблица 3.5 

Основные преимущества и недостатки при развитии сети по 

направлению 1. 

 Преимущества Недостатки 

Фран

чайзе

р 

- Развитие своей гостиничной сети, 

расширение опыта ведения бизнеса на 

основе обратных информационных 

связей [34, с. 11]. 

- Получение большей прибыли от мини 

бутик-отелей в своей собственности 

- Рост престижа франчайзера в 

гостиничной индустрии  

- Облегчение контроля качества и 

контроля финансовой отчетности 

филиалов. 

- укрепление сотрудничества с 

франчайзи в сети 

- Возможность привлечь других 

- Большие затраты на использование 

инициатив и создание нового 

собственного отеля 

- Необходимо тщательно продумать 

потенциальный и возможный успех 

нового отеля 

- Большой риск из-за вложения 

собственного капитала в расширение 

и развитие сети 

- Неуспешно работающий филиал 

сказывается на имидже и финансовом 

состоянии франчайзера 

- Возможны трудности при  

продлении договора и использования 
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франчайзи в свою сеть за счет 

продвижения имиджа на новом рынке. 

инициатив франчайзи, желающим 

выйти из сети. 

Фран

чайзи 

- Получение дополнительных доходов 

от предоставления права на 

использование инициатив 

- Возможность продвижения своих 

инициатив на новом рынке 

- повышение своей репутации в 

гостиничной индустрии 

- Укрепление сотрудничества  

отношений с франчайзером. 

- Возможность расширения и развития 

своего бизнеса при окончании 

договоров с франчайзером и выходе из 

сети. 

- Возможны трудности при выходе из 

сети и расширении своего бизнеса 

(когда  договор о предоставлении 

права на использования инициатив не 

заканчивается) 

Во втором направлении франчайзи не выходит из сети и вместе с 

франчайзером приходит к соглашению о создании филиалов. Эти филиалы 

сохраняют атмосферу и стиль франчайзи и получают поддержку от  

франчайзера. Другими словами, они как франчайзи и принадлежат тому 

франчайзи. В этом случае  франчайзи-филиалы платят роялти в 

привилегированном размере, который заранее оговаривается между 

франчайзером и франчайзи (владельцем филиалов). В зависимости от 

финансовых возможностей франчайзи и потребностей рынка, обе стороны 

(франчайзер и франчайзи) могут рассмотреть возможность открытия других 

филиалов на местном рынке и на новом рынке для расширения гостиничной 

сети. При выборе этого направления развития сети, франчайзеру и франчайзи 

следует обратить внимание на преимущества и недостатки, представленные в 

таблице 3.6.  

Таблица 3.6  

Основные преимущества и недостатки при развитии сети по 

направлению 2. 

 Преимущества Недостатки 

Франчайз

ер 

- Развитие и расширение своей 

гостиничной сети 

- Небольшой риск, так как 

франчайзер не вкладывает свой 

собственный капитал в создание 

филиалов 

- Получение дополнительных 

- Нужен тщательный анализ 

возможности успеха филиалов до 

принятия решения.  

- Больше трудностей при контроле 

финансовой отчетности франчайзи и 

его филиалов. 

- Возможен выход успешного 
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доходов от роялти филиалов. 

- Подъем престижа франчайзера в 

гостиничной индустрии и на 

рынке. 

- Возможность привлечь больше 

франчайзи благодаря успехам 

франчайзи в сети. 

- Укрепление отношений с 

франчайзи в сети и укрепление 

сотрудничества в будущем. 

- возможность приобрести 

объекты франчайзи и все его 

филиалы по выгодной цене. 

франчайзи с его филиалами, которые 

могут стать конкурентами 

франчайзера. 

- Неудача филиалов сказывается на 

репутации франчайзера. 

- Непрерывное обновление и развитие 

для подготовки к выходу франчайзи из 

сети. Всегда должен находиться в 

более активном и выгодном 

положении. 

Франчайз

и 

- Расширение и развитие своего 

бизнеса на местном рынке и даже 

на новом рынке 

- снижение риска благодаря 

поддержке и репутации 

франчайзера 

- Возможность уменьшения 

размера роялти по соглашению с  

франчайзером 

- Получение большей прибыли от 

успешно работающих филиалов. 

- повышение репутации 

франчайзи на рынке.  

- Возможность выхода из сети и 

развитие своей собственной сети, 

формирование собственного 

бренда. 

- установление хороших 

отношений с франчайзером 

- необходимы большие затраты 

- тщательная подготовка к созданию 

своих филиалов и оценка возможности 

успеха 

- франчайзи и его филиалы находятся 

в сети, поэтому зависят от 

стабильности франчайзера [44, с. 69]. 

- неудача филиалов сказывается на 

репутации и финансовой способности 

франчайзи 

- трудность контроля качества 

обслуживания и управления филиалов, 

особенно на других рынках. 

- трудности при выходе всей системы 

(франчайзи и филиалов) из сети 

(больше зависят от франчайзера).  

При выборе третьего направления франчайзер и франчайзи заключают 

соглашение о создании нового бренда и поиске новых франчайзи под данным 

брендом. Франчайзи, работающие под данным новым брендом, имеет 

унификацию генерального франчайзи. Конечно, чтобы развить сеть по 

такому направлению, генеральный франчайзи должен не только выдвигать  

уникальные инициативы, но и с поддержкой франчайзера добиться 

определенных успехов в бизнесе, активно привлекать клиентов и иметь 

потенциал для расширения и развития на других рынках. При заключении 

соглашения о создании нового бренда, фрачайзер и франчайзи совместно 

разрабатывают комплекс франшизы, обговаривают функции, 

ответственность, интересы, и долю паушального взноса и роялти каждой 
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стороны. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития сети также 

необходимо соглашение о стратегии по развитию точек реализации на рынке 

АСЕАН и мировом рынке. При выборе этого направления развития сети, 

франчайзеру, генеральному франчайзи, и франчайзи следует обратить 

внимание на преимущества и недостатки, представленные в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 

Основные преимущества и недостатки при развитии сети по 

направлению 3. 

 Преимущества Недостатки 

Франчай

зер 

- Возможность расширения и 

развития своей сети при 

минимальном риске 

- Небольшие затраты на расширение 

деятельности 

- Укрепление сотрудничества и  

отношений с франчайзи 

- Получение дополнительного  

дохода от новых франчайзи 

- Повышение репутации в 

гостиничной индустрии с 

коллекцией различных брендов 

- Возможность привлечь в сеть  

мини бутик-отели с новыми 

инициативами для поиска 

сотрудничества с франчайзером при 

формировании нового бренда. 

- Прибыль меньше по сравнению с 

доходами от собственных филиалов  

- Трудности при подборе 

генерального франчайзи для 

сотрудничества при создании нового 

бренда.  

- Трудность контроля финансовой 

отчетности новых франчайзи [44, с 

68] 

- Успех проекта также зависит от  

генерального франчайзи 

- Трудности при работе с франчайзи, 

которые не соблюдают оговоренные 

в договоре правила [44, с. 68] 

- неудача франчайзи сказывается на 

имидже нового бренда и всей сети. 

- Возможно возникновение 

противоречий в процессе 

управления и развития нового 

бренда, особенно в случае выхода 

генерального франчайзи из сети. 

Генераль

ный 

франчайз

и 

- Возможность расширения и 

развития деятельности при 

минимальной степени риска 

- Небольшие затраты на рекламу и 

расширение деятельности 

- получение дополнительного 

дохода от предоставления части 

франшизы  

- подъем престижа и собственного 

имиджа на рынке [44, с. 68]. 

- укрепление сотрудничества и  

отношения с франчайзером 

- возможность развития своей сети 

после выхода из сети.  

-  Прибыль меньше по сравнению с 

доходами от собственных филиалов 

- трудность контроля за финансовой 

отчетностью новых франчайзи 

- успех проекта сильно зависит от 

франчайзера. 

- трудности при работе с франчайзи, 

не соблюдающим оговоренные 

правила [44, с. 68]. 

-неудача франчайзи оказывает 

негативное влияние на имидж и 

репутацию генерального франчайзи 

- Возможно возникновение 

противоречий в процессе 

управления и развития нового 
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бренда 

- Опасность потери своей 

уникальности на местном рынке при 

выходе из сети без обновления и 

потере преимуществ 

Франчай

зи 

- возможность заниматься 

собственным бизнесом [44, с. 69]. 

- Быстрый выход на рынок с 

уникальным стилем франчайзи и 

поддержкой ведения бизнеса 

франчайзером  

-Возможность работать на рынке с 

гарантиями известного франчайзера 

и имиджем успешного генерального 

франчайзи. 

- минимальные затраты на 

маркетинговые исследования и 

рекламу 

- возможность повышения 

квалификации кадров 

- Расширение деятельности и 

развитие собственной инициативы 

ограничено франчайзером и 

генеральным франчайзи 

- Зависит от стабильности 

франчайзера и генерального 

франчайзи 

- Опасность ухода в случае 

возникновения противоречий или 

конфликтов между франчайзером и 

генеральным франчайзи. 

- В случае выхода генерального 

франчайзи из сети возможны 

изменения или реформы 

Таким образом, формирование и развитие системы франчайзинга  мини 

бутик-отелей на рынке АСЕАН дает малым предпринимателям возможность 

реализовать свои творческие инициативы в сфере гостеприимства, 

сотрудничать с известными брендами в регионе и мире, расширять и 

развивать свой бизнес. Для известных брендов это возможность 

диверсифицировать свой бизнес и повысить свой имидж, расшириться на 

рынке, получить доступ к новым сегментам потребителей, укрепить свою 

позицию в гостиничной индустрии. Система франчайзинга для мини бутик-

отелей повысит диверсификацию рынка гостиничных услуг, качество 

обслуживания в регионе,  своеобразие и разнообразие в культуре АСЕАН, 

способствует повышению квалификации персонала в сфере ГТБ стран 

АСЕАН (Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы и т.д.) и внесет вклад в 

формирование и развитие культурного ансамбля Юго-восточной Азии. 

3.3 Методические рекомендации по обеспечению развития 

гостиничных и туристских услуг в АСЕАН 

Процесс формирования и развития модели самоуправляющегося 

деревенского кластера должен осуществляться с поддержкой 

государственной политики. В зависимости от уровня развития общественной 
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структуры и характеристик кластера в каждой местности, каждый член 

АСЕАН может проводить свою политику для стимулирования и повышения 

эффективности данной модели. По нашему мнению для достижения 

важнейших целей самоуправляющегося деревенского кластера (улучшения 

уровня жизни населения, сохранения, распространения, развития культуры и 

защиты окружающей среды),  важно, чтобы в государственной политике 

поддерживалось развитие кластера по следующим аспектам: 

- Стимулирование производства и потребления товаров и услуг в 

кластере, повышение качества окружающей среды, услуг,  инфраструктуры и 

укрепление производственных отношений в местности 

- Ограничение негативного воздействия на экологию, традиционную 

культуру, образ жизни местного населения и общественную структуру в 

местности 

- Развитие трудовых ресурсов в местности. 

Для стимулирования производства, потребления товаров и услуг в 

кластере, повышения качества окружающей среды, услуг, инфраструктуры и 

укрепления производственных отношений между участниками в кластере, 

необходимо проводить рациональную налоговую  политику, 

соответствующую интересам и приоритетам местного населения, 

участвующих организаций и туристов. В рамках налоговой политики могут 

быть предприняты следующие шаги: 

- Освобождение от налогообложения участников при предоставлении 

услуг «home-stay», розничной реализации продовольственных и ремесленных 

товаров, изготовленных местными жителями на местных рынках, и даже 

местных сувениров, производящихся на предприятиях. 

- Снижение подоходного налога или освобождение от подоходного 

налога местных жителей, который получают основной доход от сельского 

хозяйства или традиционного ремесла. 
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- Введение налоговой льготы для малых предприятий, производящих и 

реализующих сувенирную продукцию или материалы для сельского 

хозяйства и традиционных ремесел в кластере. 

- Снижение налога на прибыль, получаемую турфирмами от продажи 

туристских услуг «home-stay» в своем туре.  

- Введение налоговой льготы для предприятий, вносящих вклад в 

улучшение качества услуг, защиту окружающей среды и развитие 

инфраструктуры кластера. 

- Освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) на 

сувениры, местную сельскохозяйственную и ремесленную продукцию  и 

туристские услуги «home-stay», приобретенные непосредственно у местного 

населения. 

- Возврат НДС туристам, использующим туристские услуги «home-

stay», приобретенные через турфирмы. 

Кроме того, можно применять и другие меры поддержки местного 

населения, например: 

- Упрощение процедуры получения кредита для местных жителей, 

планирующих расширение и развитие сельского хозяйства, традиционного 

мастерства  или способствующих повышению качества туристских услуг.  

- Государство поддерживает рекламу и распространение информации в 

СМИ о туристских услугах «home-stay», природе и культуре данных 

местностей. Должно быть ускорено создание общего телеканала о туризме 

АСЕАН, так как это один из наиболее эффективных способов 

распространения информации о локальной культуре и малоизвестных 

регионах стран АСЕАН. 

- Формирование фондов поддержки и развития сельского хозяйства, 

традиционного ремесла и модели «home-stay» в таких местностях будет 

способствовать улучшению местной инфраструктуры, повышению качества 

обслуживания, расширению производства и потребления товаров и услуг в 
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кластере, использованию достижений науки для повышения 

производительности. 

Однако необходимо отметить, что важнейшей целью формирования и 

развития модели самоуправляющегося деревенского кластера является его 

устойчивое развитие, в том числе сохранение экологического баланса 

традиционной культуры и повышение качества жизни местного населения. 

Поэтому помимо стимулирования производства и потребления в кластере, 

государство также должно ограничить негативные последствия для развития 

кластера. Модель деревенского кластера основана на принципе малого 

масштаба для обеспечения эффективности управления и взаимодействия 

между местной общиной и туристами. Превращение кластера в объект 

массового туризма, привлекающего большие турпотоки, может привести к 

серьезным последствиям для экологии, культуры и образа жизни местной 

общины. Следовательно,  государство должно принять следующие действия: 

- Установить лимит на количество принимаемых туристов на основе 

оценки плотности населения поселка; количества семей, предоставляющих 

туристские услуги «home-stay»; локальной инфраструктуры; 

производительности в сельскохозяйственной и ремесленной деятельности, 

обеспечивающей удовлетворение спроса; состояния окружающей среды и 

влияния туризма на экологию, жизнь местного населения и т.д. 

- Строительство курортов и гостиниц в местности разрешено для 

удовлетворения потребностей туристов и повышения инфраструктуры, 

улучшения качества обслуживания, однако необходимо проводить 

рациональную градостроительную политику. Например, нужно установить 

нормы и правила о количестве строений, их расположении, расстоянии до 

поселков, проанализировать и оценить влияние строительства и деятельности 

на окружающую среду, традиционную культуру, образ жизни населения, 

производственную деятельность, анализировать и регулировать туристские 

потоки в деревенском кластере и т.д.   
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Одним из важнейших аспектов государственной поддержки 

устойчивого развития деревенского кластера является повышение качества 

трудовых ресурсов в местности. Развитие трудовых ресурсов оказывает 

позитивное влияние на эффективность деятельности кластера, способствует 

подготовке квалифицированных рабочих кадров, являющихся ядром 

кластера, и повышению уровня жизни населения в бедных деревнях, горах и 

в других отдаленных регионах. 

Программа образования в таких местностях должна быть направлена 

на проведение курсов профессиональной ориентации для школьников и 

молодежи, выявление преимущественных сторон местности в сфере туризма, 

сельского хозяйства, традиционного мастерства, культуры и экологии. Такие 

программы позволят повысить уровень осознания населением, особенно 

молодыми поколениями о важности природного и культурного наследия 

местности, следовательно, привить им любовь к родине. 

Бесплатное обучение школьников в бедных деревнях, горах и 

отдаленных городах является необходимой мерой для повышения уровня 

образования населения. Кроме того, местным жителям, поступающим на 

такие приоритетные специальности, как сельское хозяйство, туризм, 

экология, исследование и развитие локальных культур также должна быть 

предоставлена возможность получить бесплатное обучение в высших 

образовательных учреждениях, колледжах и училищах.  

Необходимо разработать специальную программу заочной формы 

обучения для местных жителей по направлениям приоритетных 

специальностей (туризм, гостеприимство, сельское хозяйство, исследование 

культуры и т.д.). Данная форма обучения позволит студентам совмещать 

учебу с работой в своей местности по специальности. Это также повысит 

практичность обучения и проводимых исследований и будет способствовать 

совершенствованию профессиональных навыков студентов.  

Местное правительство также участвует в стимулировании 

производства и потребления товаров и услуг в кластере, улучшении качества 
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окружающей среды, услуг, инфраструктуры и укреплении производственных 

отношений в местности, что отражается в процессе управления кластером. 

Местному правительству могут быть также рекомендованы следующие 

действия: 

- определить преимущественные производимые и потребляемые 

товары  данной местности. Исходя из этого, необходимо разработать план и 

стратегию по повышению производительности и качества товаров и услуг. 

Например, в местности, где сельское хозяйство является основным 

источником дохода, местное правительство должно активно привлекать 

специалистов при выборе высокоурожайных видов, применении новой 

агротехники для снижения риска, повышения производительности и качества 

и т.д. В сфере туристских услуг местное правительство также должно 

мотивировать местное население на предоставление качественных услуг, 

тесно связанных с местными традициями. 

- Местное правительство должно осуществлять организацию и 

управление сельскими базарами, где реализуются деревенская продукция и 

сувениры, контролировать качество предлагаемых товаров, обеспечивать 

безопасность и соблюдение санитарных условий на базарах, устанавливать 

правила покупки - продажи, контролировать цены на товары и услуги. 

- усилить распространение традиционной культуры местности, 

повысить экологическое сознание жителей и туристов. Местное 

правительство должно стимулировать жителей и туристов активно 

участвовать в деятельности по охране окружающей среды, поддерживать 

местное население в проведении фестивалей, традиционных ритуалов, 

привлекать туристов для участия в подобных мероприятиях [32, с. 11].  

- поиск и установление отношений с предприятиями, закупающими 

(сельскохозяйственную и ремесленную продукцию, туристские услуги и т.д.) 

и/ или продающими (удобрения, безопасные средства для защиты растений и 

т.д.) товары, материалы и услуги в местности. 
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- повысить распространение рекламной информации о потенциале и 

ценности местности для привлечения финансовой поддержки со стороны 

государства, организаций, что будет способствовать улучшению 

инфраструктуры, повышению качества управления кластером. 

Местное правительство играет большую роль в ограничении 

негативного воздействия на экологию, традиционную культуру, образ жизни 

и общественную структуру местного населения. Прежде всего, местное 

правительство должно контролировать туристские потоки. Количество 

принимаемых туристов в поселке и в каждой семье не должно превышать 

установленные нормы в целях обеспечения безопасности, эффективности 

управления, качества обслуживания и взаимодействия между туристами и 

местными жителями.  

Местное правительство должно контролировать процесс строительства 

и деятельность других объектов (курортов, гостиниц, ресторанов и т.д.), 

обеспечивая соблюдение установленных правил и принципов. Например, 

нужно следить за тем, чтобы строительство и бизнес-деятельность таких 

объектов не нарушала природный или исторический ландшафт, не наносила 

вред окружающей среде, не оказывать негативное влияние на 

жизнедеятельность и производительную деятельность местного населения, 

на молодые поколения.  

Местное правительство также должно доносить до гостей и туристов 

правила, направленные на защиту окружающей среды, сохранение 

спокойствия, культурно-исторических памятников, образа жизни, обычаев 

местных жителей. Кроме того, в модели самоуправляющегося деревенского 

кластера повышается взаимодействие между местными жителями и 

туристами.  Поэтому восприятие новых культур  может включать элементы, 

не соответствующие традиционным ценностям, и даже оказывающие 

негативное влияние на местную общину, например, распространение 

запрещенных психотропных средств среди населения, оказание нелегальных 

услуг для удовлетворения потребностей определенной части туристов и т.д. 
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Местное правительство также должно вводить правила и требования по 

благотворительной деятельности, направленной не только на материальную 

поддержку, но и на духовное развитие [137]. Другими словами, 

благотворительная деятельность нацелена на то, чтобы обеспечить местному 

населению право на жизнь с достоинством; она не должны вызвать у них 

зависимость от материальной помощи или понизить стимул к учебе и работе.  

Развивая трудовые ресурсы в таких регионах, местное правительство 

должно оценить их состояние, структуру и также текущую и будущую 

потребность в трудовых ресурсах, соответствующих плану экономического 

развития местности. По результатам такого анализа необходимо предложить 

конкретные планы и стратегии по развитию трудовых ресурсов местности, 

особенно по приоритетным направлениям и специальностям. 

Чтобы улучшить текущее состояние трудовых ресурсов в данной 

местности, местное правительство должно организовать бесплатные курсы 

обучения,  например, курсы по приему и обслуживанию гостей, навыкам 

общения с туристами, навыкам управления семейным бизнесом, 

иностранным языкам, навыкам продаж и т.д.  

Необходимо вводить специальные программы обучения в местных 

школах, включающие большое количество часов практики, например, 

программу ознакомления с местной культурой, экскурсии на местное 

производство, прогулки на природе, общение с туристами и т.д. Такие 

практические часы направлены на привитие молодым поколениям любви и 

уважения к традиционным ценностям. 

Местное правительство должно установить отношения с высшими 

образовательными учреждениями, колледжами и училищами для того, чтобы 

обеспечить поступление потенциальных рабочих кадров на курсы 

повышения квалификации, программы как очной, так и заочной формы 

обучения приоритетных специальностей. Местное правительство также 

должно способствовать проведению практики студентов образовательных и 

профессиональных учреждений в данной местности. 
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Модель франчайзиговой сети мини бутик-отелей создается и 

развивается на основе заключаемого контракта между сторонами-

участниками. Однако необходима благоприятная среда, способствующая 

развитию данной модели, позволяющая расширять и укреплять отношения 

между предпринимателями стран-членов АСЕАН, и соответствующая 

интересам участников сети. В рамках общего рынка правительства стран 

АСЕАН вполне могут проводить единую политику по укреплению развития 

данной модели. По нашему мнению, необходимо обратить внимание на 

следующие пункты: 

а) Формирование ассоциации франчайзинга для предприятий в сфере 

гостиничного и туристского бизнеса региона. Ассоциация станет площадкой 

обмена опытом, современными технологиями между предприятиями в 

управлении ГТУ, а также будет выступать в роли консультационного совета 

для правительств стран-членов АСЕАН при разработке рациональной 

политики и разумных стратегий, способствующих развитию гостиничных 

сетей в регионе,  повышающих их конкурентоспособность, и направленных 

на расширение деятельности на мировом рынке.  

Ассоциация франчайзинга обеспечит доступ к необходимой 

информации,  как о гостиничных сетях известных брендов, так и об 

инициативах для мини бутик-отелей. Другими словами инициаторы могут 

регистрироваться в ассоциации франчайзинга для поиска и выбора 

франчайзера, и наоборот, франчайзеры также смогут найти инициативы для 

расширения своего бизнеса. Кроме того, сотрудничество между 

франчайзерами и владельцами инициатив в ассоциации позволит ясно 

представить информацию и интересы каждой стороны. 

Одну из самых больших трудностей для инициаторов мини бутик-

отелей в процессе реализации проектов представляет инвестиционный 

капитал. Заключение франчайзингового договора с известными брендами 

облегчит владельцам инициатив доступ к кредитным источникам. Создание 

ассоциации франчайзинга также ускорит формирование и развитие фондов 
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поддержки «start-up» в сфере гостиничного дела и туризма. Такие фонды 

будут способствовать реализации творческих инициатив, повышению 

качества обслуживания и диверсификации гостиничной системы в регионе 

АСЕАН. Говоря о конкретных действиях, данные фонды могут 

предоставлять кредит под низкий процент или кредиты с другими 

выгодными условиями владельцам инициатив, которые заключили 

франчайзинговый договор или получили положительные оценки от 

ассоциации франчайзинга.  

б) На первоначальной стадии развития можно предоставить налоговые 

льготы мини бутик-отелям, что позволит им снизить налоговое бремя, 

сосредоточиться на улучшении качества обслуживания, привлечении 

клиентов и ускорении времени оборота капитала.  

в) Правительства стран АСЕАН также должны разработать единые 

нормативно-правовые акты для франчайзинга в регионе, особенно важно 

разработать статьи, устанавливающие правила при заключении 

франчайзингового договора между франчайзером и владельцем инициатив, и 

правила по решению возникающих между сторонами конфликтов. Кроме 

того, на общем рынке АСЕАН необходимо ввести единые нормативно-

правовые акты, устанавливающие права на интеллектуальную собственность  

в сфере гостиничного и туристского бизнеса для защиты интересов  сторон-

участников сети, особенно интересы владельцев инициатив.  

Общий рынок АСЕАН должен стремиться к единым нормам качества 

гостиничных и туристских услуг. По нашему мнению, необходимо создать 

систему оценки качества обслуживания и управления в ГТБ. Оценке 

подлежат следующие группы объектов: 

+ средства размещения (кроме «home-stay»), предоставляемые 

учреждениями, организациями, предприятиями и физическими лицами; 

+ места общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и 

т.д.), предоставляемые учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами;  
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+ туристские программы, предоставляемые учреждениями, 

организациями и предприятиями;  

+ места купли и продажи товаров (торговые центры, магазины, базары 

и т.д.); 

+ достопримечательности, памятники, музеи, развлекательные центры, 

парки и другие места, открытые для посещения; 

+ транспортные услуги, предоставляемые учреждениями, 

организациями, предприятиями;  

+ услуги «home-stay» (включая другие товары и услуги), 

предоставляемые местным населением под контролем местного 

правительства.   

Каждая группа объектов оценивается по отдельному комплексу 

стандартов, разработанному и согласованному со всеми членами АСЕАН. В 

оценивании должны принимать участие разные стороны, в частности 

туристы, специалисты и местное население. Конечная оценка должна быть 

совокупным результатов оценок трех сторон и должна быть опубликована. 

Объекты, удовлетворяющие всем требованиям, должны быть награждены 

сертификатом. Оценивание должно проводиться регулярно для обеспечения 

стабильного качества обслуживания и управления.  

 «Зеленый стандарт» также должен быть внесен в список критериев 

оценки для  вышеперечисленных групп объектов, так как в современной 

индустрии туризма защита окружающей среды становится одной из 

важнейших задач, требующей участия каждого звена; кроме того, «зеленый 

стандарт» обеспечивает предоставление качественных и экологических 

туристских продуктов. Такие продукты не только ограничат негативные 

последствия от индустрии туризма для экологии и устойчивого развития 

туризма, но и обеспечат физическое и духовное здоровье человека. 

Тем не менее, ориентация современного туриста на потребление 

экологических продуктов также является фактором для стимулирования 

производства и предоставления экологических туристских продуктов. По 
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нашему мнению, важно воздействовать на экологическое сознание человека 

и мотивировать его на изменение ежедневных привычек. Необходимо 

распространение в СМИ информации о пользе экологических продуктов для 

здоровья человека, окружающей среды и развития будущих поколений. 

Каждое государство может начать с ограничения использования пластиковых 

пакетов, стаканов, тарелок, ложек, бутылок и др., распространять основную 

информацию о важности сохранения экологии и стимулировать 

потребителей делать выбор в пользу ежедневных чистящих и гигиенических 

средств, содержащих натуральные и безопасные для здоровья и окружающей 

среды химические вещества; выбирать продукты, выращенные в безопасных 

условиях, не содержащие ГМО и другие опасные вещества. Правительства 

стран-членов АСЕАН могут также повысить экологическое сознание 

населения посредством научно-популярных публикаций, фильмов о процессе 

производства, распределения, использования и переработки различных видов 

товаров, материалов, и их влиянии на здоровье человека и экологию. 

Правительствам стран АСЕАН также следует внести в школьную программу 

и программы высшего образования обязательный экологических курс, 

информирующий учащихся об экологии и воздействии жизнедеятельности 

человека на окружающую среду. Изменение ежедневных привычек при 

выборе и использовании товаров будет отражаться и на выборе туристских 

услуг.  При выборе продуктов туристы руководствуются своими критериями. 

Изменение привычек выбора и использования товаров и услуг заставит 

производителей и поставщиков изменить технологии и качество своих 

товаров для удовлетворения спроса на рынке. 

Кроме того, правительства стран-членов АСЕАН  могут использовать 

налоговую политику для направления производства.  

Например, можно ввести налоговые льготы за сохранение окружающей 

среды для учреждений, организаций и предприятий, удовлетворяющих 

экологическим требованиям при производстве и письменно 

подтверждающих использование натуральных материалов, отказ от 
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использования ГМО и опасных средств при производстве, обеспечивающих 

безопасность товаров для потребителей и окружающей среды как при 

использовании по назначению, так и в процессе управления отходами. Налог 

на добавленную стоимость на такие товары тоже может быть снижен для 

повышения конкурентоспособности за счет снижения цены. 

Учреждения, организации и предприятия, которые письменно 

подтвердили применение эффективных способов экономии энергии, 

оптимальное использование  возобновляемой энергии, снижение суммарных 

объемов эмиссии диоксида углерода в атмосферу, могут получать налоговые 

льготы за охрану природы. Налог НДС на такие товары и услуги также 

может быть снижен для повышения конкурентоспособности на рынке и 

привлечения потребителей.  

Одной из актуальных проблем для сферы ГТБ в АСЕАН, особенно в 

развивающихся странах, таких как Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и т.д. 

является «утечка мозгов». Данная проблема пока не решена, т.к. существуют 

большие различия в качестве жизни населения между странами региона, а 

также между развивающимися странами АСЕАН и развитыми странами в 

других регионах мира. Поэтому по нашему мнению, если политика 

привлечения и удержания талантов малоэффективна из-за ограниченности 

экономических ресурсов,  правительства стран АСЕАН должны стремиться к 

привлечению материальных и нематериальных ресурсов из 

высококвалифицированных рабочых сил, работающих за рубежом. Говоря о 

конкретных мерах в сфере ГТБ, члены АСЕАН должны открыть 

представительские офисы по туризму в других государствах как внутри 

региона, так и вне региона. Такие офисы будут не только заниматься 

распространением имиджа стран АСЕАН для привлечения туристов, но и 

будут также стимулировать и поддерживать формирование и развитие 

ассоциации своих соотечественников за рубежом. Даже эмигрировав в 

другие страны, соотечественники стремятся внести вклад в развитие своей 

родины. Поэтому главной целью таких ассоциаций является привлечение 
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волонтеров из квалифицированных отечественных специалистов в сфере 

гостеприимства и туризма, работающих за рубежом, для повышения 

эффективности продвижения имиджа и совершенствования индустрии 

гостеприимства и туризма своей родины. 

Ассоциация будет способствовать укреплению отношений между 

соотечественниками, как в работе, так и в жизни за рубежом в целом. 

Заседания и встречи участников ассоциации будут не только напоминать им 

о родине, традиционной культуре, но и сделают возможным обмен знаниями 

и идеями в профессиональной сфере. Семинары и конференции должны 

проводиться на регулярной основе для привлечения идей по улучшению 

системы управления ГТБ на родине. Поэтому ассоциация соотечественников 

будет действовать как консультационный орган в сфере гостеприимства и 

туризма. Для совершенствования ГТБ правительства стран также должны 

проводить политику поддержки деятельности ассоциации, способствовать 

реализации идей и инициатив отечественных специалистов, работающих за 

рубежом. Таким образом, можно ограничить серьезные последствия «утечки 

мозгов», и развивающиеся страны смогут эффективно использовать свои 

интеллектуальные ресурсы, которые являются большим потенциалом для 

обеспечения устойчивого развития туризма. 

Выводы по третьей главы 

1. В данной главе выявлены причины неэффективности сельского 

туризма с моделью «home-stay» в странах АСЕАН, а именно: низкий уровень 

осознания местным населением ценностей природы и традиционной 

культуры; роль местных жителей в туристской деятельности 

недооценивается; слабая способность местного правительства к управлению 

и организации; раннее проникновение турфирм на местный рынок с целью 

привлечения большого количества туристов и получения прибыли без 

стремления к устойчивому развитию местности. 

2. Разработана модель самоуправляющегося деревенского кластера, 

которая представляет собой форму организации и предоставления средства 



193 

 

размещения, туристских и смежных услуг местными жителями, 

выступающими в качестве физических лиц, на определенной территории под 

контролем и с поддержкой местного правительства, и в сотрудничестве с 

турфирмами. Ядром такого кластера являются местные жители и 

общественные структуры, взаимодействие между жителями и туристами 

является основной деятельностью в путешествии. 

3. В работе также обозначены участники модели самоуправляющегося 

деревенского кластера и их функции, отношения и взаимодействие между 

ними. В частности, местное население и общественные структуры являются 

ядром кластера, взаимодействие между ними и туристами является 

основным. Местное правительство и турфирмы также являются основным 

субъектами, которые непосредственно участвуют в процессе предоставления 

туристских продуктов. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития 

кластера необходимо участие ряда учреждений и предприятий из смежных 

отраслей. 

4. Формирование и развитие модели самоуправляющегося 

деревенского кластера должно быть реализовано под контролем и с 

регулированием местного правительства и уполномоченных организаций по 

определенным этапам. К ним относятся следующие этапы: исследование и 

планирование, подготовка и реализация, введение в эксплуатацию, 

закрепление деятельности, и обновление. Для каждого этапа выявлены 

основные задачи, решение которых обеспечит устойчивое развитие данной 

местности. 

5. В данной главе также указаны преимущества модели 

самоуправляющегося деревенского кластера. Она не только вносит вклад в 

развитие туризма  в местностях с недостатком инфраструктуры и в 

устойчивое развития местности, но и является самобытным туристским 

продуктом, отражающим культуру определенных регионов стран АСЕАН. 

6. В работе обоснована необходимость формирования и развития мини 

бутик-отелей, которые отличаются особой атмосферой, уникальным  
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творческим стилем, качественными услугами, эмоциональным воздействием 

на клиентов и соответствуют платежеспособности клиентов со средним и 

низким уровнем дохода. 

7. Проведено сравнение характеристик мини бутик-отеля с 

характеристиками других типов отелей, выделены их потенциальные, 

конкурентные преимущества на рынке АСЕАН. Этот вид средств 

размещения не только обладает преимущественными особенностями перед 

малыми отелями на рынке АСЕАН, но и привлекают туристов умеренной 

стоимостью, качеством услуг, уникальной атмосферой. При создании мини 

бутик-отелей используются нематериальные ресурсы стран АСЕАН: 

изумительной красоты природа, многолетняя история, разнообразные 

традиционные культуры, гармонично сочетающиеся с элементами западной 

культуры. Более того, развитие таких отелей позволит повысить туристский 

потенциал и диверсификацию в гостиничной сфере стран АСЕАН. 

8. Однако независимые мини бутик-отели могут столкнуться с 

определенными трудностями, связанными с привлечением и эффективным 

использованием капитала, созданием и развитием инициатив, поиском, 

отбором, обучением и мотивацией персонала, рекламно-маркетинговой 

деятельностью, обеспечением качества услуг, удовлетворением потребностей 

и соответствием платежеспособности потребителей. Для устранения таких 

трудностей, предложена модель франчайзинга, которая направлена на 

сохранение индивидуального стиля и преимущественных особенностей  

мини бутик-отелей.  

9. Поэтому в отличие от обычной модели управления франчайзинга,  

мини бутик-отели под единым зонтичным брендом сохраняют свои имя, 

индивидуальный стиль и инициативы дизайн-оформления отеля, но 

соблюдают общие стандарты качества обслуживания франчайзера на основе 

подписанного контракта с соблюдением интересов двух сторон. 

Преимущества участников франчайзинговой сети мини бутик-отелей также 

выявлены в данной части. 



195 

 

10. В модели франчайзинговой сети мини бутик-отелей для общего 

рынка АСЕАН используется интеллектуальная собственность как 

франчайзера, так и франчайзи, что позволяет раскрыть больше возможностей 

для расширения и развития бизнеса как сети, так и самого франчайзи после 

окончания срока договора. Возможны следующие варианты: мини бутик-

отель становятся собственностью франчайзера; франчайзи выходит из сети и 

самостоятельно занимается своим бизнесом без поддержки франчайзера; 

франчайзи остается в сети и заключает новый договор с франчайзером. По 

каждому варианту указаны преимущества и недостатки  для каждой стороны.  

11. В конце работы предложены рекомендации по формированию и 

развитию двух вышеупомянутых моделей. В частности, для модели 

самоуправляющегося деревенского кластера необходима поддержка со 

стороны государства и местного правительства по следующим аспектам: 

стимулирование производства, и потребления товаров и услуг в кластере, 

повышение качества окружающей среды, услуг, инфраструктуры и 

укрепление производственных отношений в местности; ограничение 

негативного воздействия на экологию, традиционную культуру, образ жизни 

и общественную структуру местного населения; развитие трудовых ресурсов 

в местности.  

12. Для франчайзинговых сетей мини бутик-отелей необходимо 

создание ассоциации франчайзинга для предприятий в сфере гостиничного и 

туристского бизнеса региона. Она будет выступать в роли 

консультационного совета для правительств стран-членов АСЕАН при 

разработке рациональной политики и разумных стратегий, способствующих 

развитию гостиничных сетей в регионе, повышающих их 

конкурентоспособность и направленных на расширение деятельности на 

мировом рынке. Кроме того, правительства стран должны ускорить 

формирование и развитие фондов поддержки для «start-up» в сфере 

гостиничного дела и туризма, разработать единые нормативно-правовые 
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акты для франчайзинга в регионе с соблюдением интересов сторон-

участников. 

13. В данной части также предложены рекомендации по повышению 

качества обслуживания и управлению в индустрии туризма и 

гостеприимства, особенно в развивающихся странах-членах региона. 

Предлагается система оценки качества обслуживания и управления в ГТБ, 

которая является совокупным результатом оценок трех отдельных сторон 

(оценка туристов, оценка специалистов и оценка местного населения). 

Данная система оценки применима для 7 групп объектов: средства 

размещения, места общественного питания, туристские туры, места купли и 

продажи товаров, места, открытые для посещения, транспортные услуги и 

услуги «home-stay».  

14. Чтобы ограничить последствия «утечки мозгов» в сфере ГТБ, 

особенно в развивающихся странах АСЕАН страны региона должны открыть 

представительские офисы по туризму в других государствах как внутри 

региона, так и вне региона. Такие офисы будут не только заниматься 

продвижением имиджа стран для привлечения туристов, но и будут 

стимулировать и поддерживать формирование и развитие ассоциации 

соотечественников за рубежом. Главной целью таких ассоциаций является 

привлечение волонтеров из квалифицированных отечественных 

специалистов в сфере гостеприимства и туризма, работающих за рубежом, к 

работе по повышению эффективности продвижения имиджа и 

совершенствованию индустрии гостеприимства и туризма родины. Поэтому 

ассоциации соотечественников будет играть роль консультационного органа 

в сфере гостеприимства и туризма. Таким образом, развивающиеся страны 

смогут эффективно использовать свои интеллектуальные ресурсы, которые 

являются большим потенциалом для обеспечения устойчивого развития 

туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований автором диссертации 

сформированы следующие выводы и предложения: 

1. В диссертации уточнено понятие «туристский потенциал», под 

которым понимаются предпосылки, элементы, и ресурсы, которые позволяют 

удовлетворить, повысить потребности человека в туристской деятельности и 

обеспечить существование и развитие других потенциалов. Кроме того, 

предложена структура туристского потенциала, которая может быть 

применена в сфере гостиничного и туристского бизнеса. Она отражает 

происхождение, взаимосвязь групп туристского потенциала, их элементы и 

роль ГТБ в развитии туристского потенциала. Кроме того, выявлен 

туристский потенциал, который включает в себя природные ресурсы, 

культурно-традиционные ценности  и его современный облик в активно 

развивающемся регионе АСЕАН. Данный потенциал является движущей 

силой для стран-членов при процессе развития индустрии гостеприимства и 

туризма. 

2. На основе анализа состояния организации и управления ГТБ в 

странах АСЕАН, в диссертации выявлены и обоснованы ключевые факторы, 

регулирование которых имеет большое значение для развития ГТУ в данных 

государствах. Это обеспечение качества жизни населения, эффективное 

управление интеллектуальными ресурсами, разумная организация 

управлении ГТБ, эффективные стратегии и рациональная политика 

стимулирования развития туризма. Значение и важность факторов оценены с 

помощью авторской модели – схема «дом». В этом два первые фактора 

считаются фундаментом, а три остальные ключевые фактора имеют 

непосредственное воздействие на ГТБ. Кроме того, в работе сделаны выводы 

о состоянии развития ГТБ двух групп стран АСЕАН: лидирующая группа 

достигла определенных успехов, утвердила свою позицию на рынке и 

продолжает укреплять ее, стремится к устойчивому развитию; вторая группа 

начинает процесс развития ГТБ и уже добилась некоторых достижений в 
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этом направлении, но социально-экономические проблемы, застойная 

система управления, нерациональная политика сильно препятствует 

развитию ГТБ в данных странах. 

3. Создание экономического сообщества АСЕАН обозначило новую 

стадию сотрудничества стран-членов организации, которая может ускорить 

процесс развития и интеграции всего региона в разных областях. Создание 

экономического сообщества АСЕАН способствует укреплению отношений 

между участниками, объединению интересов каждого государства и всего 

региона как в сфере туризма, так и в других сферах. В диссертации генезис 

условий развития туризма АСЕАН проанализирован , что позволит выявить 

возможности и трудности на новой стадии сотрудничества стран в регионе. 

Создание общего рынка и ряд подписываемых соглашений между странами-

членами АСЕАН способствуют  

- стимулированию туристской деятельности и культурного обмена в 

регионе;  

- созданию пространства обмена знаниями, навыками и современными 

технологиями;  

- повышению качества рабочей силы и конкуренции на рынке труда;  

- повышению конкурентоспособности поставщиков товаров и услуг; 

- улучшению эффективности управления в сфере туризма;  

- повышению качества обслуживания и улучшению туристского 

имиджа региона.  

Существует ряд трудностей, которые могут представлять как 

препятствие, так и движущую силу для каждого государства, а именно: 

- различия между членами региона в уровне развития как экономики, 

так и сферы ГТБ, в регулировании экономики, политики и общества, 

приводящие к неполучению ожидаемой эффективности в совместных 

стратегиях, планах и соглашениях по развитию туристской сферы и даже 

возникновению неустранимых противоречий и разобщению АЕС;  
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- углубление проблемы «утечки мозгов» из стран-членов с 

развивающимся туризмом;  

- трудности в сфере поддержания политической и социально-

экономической безопасности, возникающие из-за соглашения свободы 

передвижения товаров и услуг и упрощения визового режима;  

- негативное влияние проблемы суверенитетов и территориальные 

споры на соглашения и эффективность сотрудничества стран-членов в как 

экономике, так и в сфере ГТБ;  

- трудности при ограничении негативных последствий бурного 

развития «массового туризма» и «мега-массового туризма», не считаясь с 

ценностями и традициями местного населения и воздействием на 

окружающую среду.  

4. В диссертации разработана траектория устойчивого развития 

туристского рынка Экономического Сообщества АСЕАН. На основе 

тенденций общемирового туризма выявлены следующие важнейшие 

программы развития туризма для стран в регионе:  

- программы развития экотуризма и применения его элементов в ГТБ;  

- программы, направленные на повышение активности туристов в 

туристской деятельности и программы;  

- программы, направленные на психологическое и эмоциональное 

воздействие на туристов  

А также сделан вывод, что: 

- туризм АСЕАН находится в сложной ситуации. Пользуясь своими 

преимуществами, туризм АСЕАН должен развиваться для удовлетворения 

больших потребностей человека в современном обществе, но в то же время 

необходимо стремиться к сохранению традиционных ценностей и 

улучшению уровня жизни в бедных местностях; 

- честность и гостеприимство являются важной ориентацией развития 

за счет эмоционального воздействия на человека в современном обществе, и 

также представляют собой типичные недостатки туризма региона. 
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При оценке текущей позиции АСЕАН на пути к устойчивому развитию 

туризма, определен ряд следующих целей-ориентиров: 

- формирование и развитие общего пространство знаний для 

эффективного обмена опытом и технологиями в управлении ГТБ; 

- становление культурного ансамбля ЮВА - единого и разнообразного, 

одно из безлопастных мест туристского назначения; 

- создание эффективной системы управления ГТБ в АСЕАН; 

- совершенствование транспортной системы всего региона для 

удовлетворения потребностей в передвижении населения и туристов. 

И практика показывает, что никакие из целей-ориентиров регионом 

АСЕАН еще не были достигнуты. 

5. В работе разработана методика формирования и развития 

самоуправляющегося деревенского кластера, который представляет собой 

форму организации и предоставления средств размещения, туристских и 

смежных услуг местными жителями, выступающими в качестве физических 

лиц, на определенной территории под контролем, с поддержкой местного 

правительства, и в сотрудничестве с турфирмами. Ядром такого кластера 

являются местные жители и общественные структуры, взаимодействие 

между местным населением и туристами является основной деятельностью в 

поездке. Данная модель не только вносит вклад в развитие туризма в 

местности с недостатком инфраструктуры и в обеспечение ее устойчивого 

развития, но и является своеобразным туристским продуктом, 

характеризующимся культурными особенностями конкретной местности в 

странах АСЕАН.  

6. Разработана методика управления франчайзинговой сетью мини 

бутик-отелей для общего рынка АСЕАН. Она является сочетанием 

преимуществ мини бутик-отелей и системы управления «франчайзинг» на 

основе сохранения собственных уникальных инициатив франчайзи и 

обеспечения качества обслуживания франчайзера. Сочетание 

интеллектуальной собственности франчайзера и франчайзи позволяет 
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раскрыть больше возможностей для расширения и развития бизнеса как сети, 

так и для развития бизнеса франчайзи после окончания срока договора. 

Система франчайзинга для мини бутик-отелей обеспечит диверсификацию 

рынка гостиничных услуг, качество обслуживания в регионе, самобытность 

культур АСЕАН, будет способствовать улучшению квалификации персонала 

в сфере ГТУ стран АСЕАН, а также формированию и развитию культурного 

ансамбля Юго-восточной Азии.  
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Приложение 1 

Фонды развития туризма 

Малайзия Таиланд 

• Фонд развития инфраструктуры туризма 

Предоставить ипотечную помощь предприятиям, 

которые продвигают проекты, способствующие 

развитию индустрии туризма 

• Фонд специального туризма 

Предоставить финансовую помощь малым и 

средним предприятиям, которые желают разработать 

проекты, способствующие развитию туризма, например, 

места размещения, транспортные услуги, и другие 

проекты в связи с туризмом 

• Фонд продвижения туризма Таиланда 

Оказать поддержку для развития индустрии 

туризма: 

+Восстановление исторических памятников и 

достопримечательностей 

+ Развитие системы управления 

+ Развитие туристских ресурсов 

+ Пиар и распространение туризма                                         

+ Повышение классификаций кадров в сфере 

туризма 

+ Развитие туристских проектов 

+ Стимулирование творчества для продвижения 

туризма и т.д. 
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Приложение 2 

Фонд развития туризма Сингапура 

 

 


