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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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. Страныучастницы 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 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).
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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 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 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
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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 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
позволило выявить возможности для развития туризма на основе соглашений о
сотрудничестве стран-членов региона после создания общего рынка и трудности
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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 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 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.
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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.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Введение
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
1.2. Ключевые факторы развития гостиничных и туристских услуг в странах
АСЕАН
1.3. Важнейшие программы развития туризма и их значение для стран
АСЕАН
Выводы по первой главе
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
2.2. Анализ проблем развития туризма АСЕАН с учетом тенденций
современного туристского спроса.
2.3. Траектория устойчивого развития туристского рынка Экономического
сообщества АСЕАН
Выводы по второй главе
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
3.2. Методика формирования и развития гостиничной сети мини бутикотелей на рынке АСЕАН
3.3. Методические рекомендации по обеспечению развития гостиничных и
туристских услуг в АСЕАН
Выводы по третьей главе
Заключение
Использованная литература
Приложения
III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
1. Уточнено
определение
понятия
«туристский
потенциал»,
учитывающее потребность человека в туристской деятельности и тенденцию
устойчивого развития в сфере создания ГТУ, а также предложена структура
туристского потенциала, которая отражает происхождение, взаимосвязь
групп туристского потенциала и роль ГТБ в развитии туристского
потенциала.
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В сфере туризма существуют разнообразные подходы к определению
понятия «потенциал» (табл. 1). Они рассматривают потенциал в сфере туризма как
совокупность предпосылок, элементов и ресурсов для организации туристской
деятельности и создания туристских продуктов, которые удовлетворяют
изменяющиеся потребности человека. По нашему мнению, понятие «потенциал» в
рассматриваемой сфере должно быть динамичным и отражать меняющиеся
требования в современном обществе. Оно должно учитывать ограниченность,
безграничность потенциала, и также устойчивое развитие туризма.
Таблица 1 – Основные определения понятия потенциал в сфере туризма
Понятия
туристски
й
потенциал

туристски
й
потенциал
возможно
стей
рекреацио
нный
потенциал

Формулировка определения
вся совокупность природных, культурно-исторических и
социально-экономических
предпосылок
для
организации
туристской деятельности на определенной территории
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

Автор
Кусков А.С.

Дж.
Крипенфор
ф
(перевод.
Сафарян
А.А.)
это совокупность природных, природно-антропогенных и Севастьянов
антропогенных ресурсов туристского региона, которые а С.А.
используются или могут быть использованы в индустрии туризма
с учетом тенденций их развития для удовлетворения
изменяющихся потребностей туристов
сочетание рекреационных условий и рекреационных ресурсов, Мироненко
представляет собой совокупность природных, культурно- Н.С,
исторических
и
социально-экономических
предпосылок, Твердохлеб
необходимых для организации рекреационной деятельности на ов И.Т.,
определенной территории
совокупность природных и социокультурных предпосылок для Николаенко
организации рекреационной деятельности на определенной Д.В.
территории.

В работе понятие «туристский потенциал» используется для выяснения
сущности потенциала в процессе развития сферы ГТУ. Развитие сферы ГТУ являет
собой результат человеческого разума, также как и туристский потенциал,
рождающийся для удовлетворения потребностей человека. Туристский потенциал
побуждает человека организовывать и развивать систему 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 обеспечения гармонизации интересов
человека и развития туристского потенциала.
Таким образом, в сфере ГТУ понятие «туристский потенциал», должно быть
определено как не только предпосылки, элементы, и ресурсы, которые позволяют
удовлетворить, повысить потребность человека в туристской деятельности, но и
обеспечить существование и развитие других потенциалов.
Структура «туристского потенциала» также была исследована многими
специалистами; известны, например, структура туристского потенциала по В.А.
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Рубцову и С.А. Шабалиной, структура туристского потенциала исходя из
происхождения и функционального назначения потенций Захаренко Х.Н. В сфере
ГТУ структура туристского потенциала, которая отражает происхождение групп
туристского потенциала, их взаимосвязь и представляет роль ГТБ как в развитии
туристского потенциала, также может быть представлена как на рис. 1.

Рис. 1. Структура туристского потенциала в связи с вопросом развития ГТБ
2. Выявлены и оценены ключевые факторы развития ГТУ на основе
анализа состояния организации и управления ГТБ в странах АСЕАН.
Исследование в диссертации состояния развития, организации, и управления
ГТБ стран АСЕАН показывало, что успех Сингапура, Таиланда, Малайзии в
развитии туризма является плодом творчества, гибкости и гармонизации. Сингапур
развивает туризм благодаря стабилизации социально-политического состояния,
бурному развитию экономики и политике меритократии, 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. В то
время как, Вьетнам и Камбоджа противостоят недостаткам во всех сторонах (в
организации управления, обеспечении качества жизни населения, управлении
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интеллектуальными ресурсами, политике развития туризма и стратегиях
продвижения туризма)
Исходя из этого, ключевые факторы, регулирование которых имеет большое
значение для развития ГТУ, также выявлены. При этом двумя фундаментальными
факторами считаются обеспечение качества жизни населения и эффективное
управление интеллектуальными ресурсами (УИР). Важность этих двух ключевых
фактора оценена на авторской схеме «дом». Они считаются «базой» дома, без
которой дом не может быть построен. Они не прямо воздействуют на развитие
ГТУ, но представляют собой предпосылки для регулирования других факторов.
Разумная организация управления ГТБ, эффективная стратегия,
рациональная политика стимулирования развития туризма являются ключевыми
факторами, имеющими непосредственное воздействие на развитие сферы ГТУ и
играющими 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 и гибкости. Стратегия представляет собой фактор, который активно
участвует в развитии ГТБ и может сравниться с «крышей» дома, которая является
его незаменимой частью. Стратегия обеспечивает развитие ГТБ, осуществляемое
по плану. А политика стимулирования развития туризма представляется как «дверь
и окна» дома, которые приведут инвесторов и участников в сам дом.

Рис. 2. Пять ключевых факторов развития ГТУ
Однако не все страны идут «по одному и тому же пути» достижения успеха в
сфере туризма. Процесс развития ГТБ может начаться с одного ключевого
фактора, но должен продолжаться благодаря использованию и других факторов,
без которых страны не смогут достичь успеха.
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3. Проанализирован генезис условий развития туризма АСЕАН, что
позволило 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.
Официальное создание АЕС является открытием новой стадии – стадии
усиления коалиции и улучшения отношений между членами, позволяющих
АСЕАН стать одной из самых конкурентоспособных экономик мира. Для
достижения поставленных целей AEC необходим ряд конвенций и соглашений
между членами региона, которые могут включать в себя необходимые
обязательства, условия, необязательные для исполнения, акты, имеющие большое
значение для развития ГТБ в АСЕАН. Можно выявить ряд основных
возможностей, представленных в табл. 2.
Таблица 2 - Некоторые основные возможности для развития туризма ЭС
АСЕАН
Действия
Безвизовый режим для
граждан из государствчленов
Упрощение
визового
режима для граждан из
стран вне АСЕАН
Соглашение о свободном
передвижении
квалифицированных
рабочих кадров

Соглашение о взаимном
признании в сфере услуг
Сотрудничество в сфере
развития
современной
транспортной системы
Сотрудничество в сфере
телекоммуникации
и
информационных
технологий
Обязательство
по
установлению
конкурентной политики и
нормативно-правовой
нормы
План развития средних и
малых предприятий (SME)

Возможности для развития туризма
- стимулирование туристской деятельности и культурного
обмена между странами региона.
- позволить турфирмам и свободным туристам экономить
расходы и время на осуществление туров по АСЕАН.
- сформировать пространство обмена знанием, опытом,
навыками, современными технологиями обслуживания и
управления
- побудить членов региона обновлять образовательные
программы в соответствии с общими требованиями АСЕАН
- побудить к изучению и получению новых знаний и опыта от
развитых стран.
- благоприятные условия для обмена рабочей силой
- обеспечение преимуществ и конкурентоспособности
поставщиков гостиничных и туристских услуг.
- повышение качества обслуживания
- способствовать улучшению передвижения товаров и услуг, и
перевозки пассажиров (особенно в местах туристского
назначения)
- повышение качества обслуживания
- улучшение эффективности управления, обеспечение
прозрачности и ясности.
- внести вклад в создание и развитие справедливого бизнеспространства
- привлечь инвестиционные потоки
- стимулировать предпринимателей к развитию и творчеству
- повышение конкурентоспособности и приспособление SME, в
том числе предприятий в сфере туризма
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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. Для обеспечения развития потенциальной индустрии туризма,
после создания общего рынка необходимо учитывать следующие трудности для
стран-членов АСЕАН:

Рис. 3. Разница в уровне развития стран-членов АСЕАН.

Рис. 4. Сравнение каждого элемента ИКПТ Рис. 5. Доля инвестиции в регион.
Сингапура и Мьянмы.
Во-первых, существует большая разница между странами-членами АСЕАН:
- неравномерное развитие как экономики, так и сферы ГТБ.
Большая разница в положении государств (рис. 3 и 5), в степени
конкурентоспособности в секторе путешествий и туризма (рис. 4) становятся
большим препятствием для эффективной реализации совместных стратегий,
планов и соглашений по развитию туристской сферы всего региона. Интересы
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каждого участника не будут обеспечены, что сможет привести к возникновению
неустранимых противоречий и разобщению АЕС.
- разница в регулировании экономики, политики и общества.
Страны АСЕАН отличаются друг от друга экономическими институтами,
уровнем демократии, уровнем восприятия коррупции, экономической свободы,
характеристикой среды ведения бизнеса и даже культурой и этикой в бизнесе, что
сможет привести к разногласию в процессе разработки и реализации общей
политики, норм, правил.
Во-вторых, после создания АЕС было принято соглашение о свободе
передвижения квалифицированной рабочей силы. Это сможет приводить к
углублению проблемы «утечки мозгов» из стран-членов с развивающимся
туризмом в страны-члены с развитым туризмом, обладающие благоприятными
условиями для жизни и построения карьеры. В свою очередь это усиливает
неравномерность развития стран-участниц как в сфере ГТУ, так и в экономике.
В-третьих, свобода передвижения товаров и услуг, отмена визового режима
для граждан государств-членов АСЕАН и упрощение визового режима для
граждан стран вне региона заставит участников АЕС противостоять трудностям в
процессе поддержки политической и социально-экономической безопасности, а
именно:
- контрабанда товаров, особенно низкокачественных и поддельных вызывает
беспорядок на товарном рынке, снижает доверие потребителей и ухудшает имидж
АСЕАН в глазах гостей;
- развитие секс-услуг повысит число случаев заражения ВИЧ, сексуального
насилия над детьми, а также негативно оказывает влияние на традиционную
культуру и общество;
- незаконные изготовление, перевозка, приобретение, хранение и сбыт
наркотических и психотропных средств;
- усиление террористической активности в АСЕАН приводит к
нестабильности общества, угрожает безопасности населения и туристов.
В-четвертых, проблема суверенитетов и территориальные споры в ЮжноКитайском море могут стать барьером для сотрудничества и развития как сферы
ГТУ, так и других сфер. Противоречия и конфликты между странами влекут за
собой нестабильность в экономике, политике и во всем обществе региона,
негативное влияние на соглашения и эффективность сотрудничества стран-членов
в как экономике, так и в сфере ГТУ.
В-пятых, в процессе сотрудничества и развития туризма страны-члены
АСЕАН неизбежно сталкиваются с проблемами, связанными с устойчивым
развитием. При этом речь идет о негативных последствиях бурного развития
«массового туризма» и «мега-массового туризма» для получения прибыли, не
считаясь с ценностями и традициями местного населения и воздействием на
окружающую среду.
4. Разработана траектория устойчивого развития туристского рынка
Экономического Сообщества АСЕАН.
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На основе тенденций общемирового туризма в диссертации выявлены
важнейшие программы развития туризма для стран АСЕАН, учитывая
эффективность восприятия, распространения традиционных и природных
ценностей, защиты окружающей среды, тенденцию международной интеграции и
потребность туристов в современном обществе, а именно:
- программы развития экотуризма и применения их элементов в ГТБ.
Экотуризм не только является одним из видов туризма, его элементы и концепция
применяются для всех видов туризма и становятся одной из задач туризма при
процессе устойчивого развития.
Мировые проекты по управлению отходами или по экономии
электроэнергии также привлекают участие крупных, известных гостиничных
сетей. Например, некоммерческая организация «Clean The World» привлекла к
участию многих отелей международных сетей в США (Westin, Sheraton Marriot,
Hilton Worldwide). Проект neZEN, нацеленный на достижение нулевого уровня
потребления энергии, привлекает внимание более 56000 отелей по всей Европе.
Стандарты «зеленого отеля», одобренные всеми членами АСЕАН уже установлены
для сохранения окружающей среды и обеспечения устойчивого развития туризма.
- программы, направленные на повышение активности туристов в
туристской деятельности. В диссертации уточнено определение понятия
«активный отдых». Это организованная форма отдыха, в 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 местным населением для
повышения эффективности активного восприятия знания, жизненного опыта, а
также местных историко-культурных и природных ценностей.
Повышение активности туристов явно выражается в росте популярности
экстремального туризма. Потенциал для развития данного вида туризма в АСЕАН
достаточно большой ввиду благоприятных географических условий и стремлению
западных поклонников экстремального туризма к новизне.
Повышение активности туристов отражается в развитии модели «home-stay».
Данная модель используется в странах АСЕАН, особенно в горных, морских и
других отдаленных местностях. Однако бизнес «home-stay» в большинстве
регионов АСЕАН остается только в виде «house-stay», т.е. удовлетворяет
потребность в средстве размещения и некоторых отдельных услугах. В то время
как модель home-stay подразумевает полный туристский продукт.
Деловой туризм (MICE) считается активным туризмом. Доходы из туризма
MICE во всем мире ежегодно составляют около 30 млрд. дол. США, а его связь с
другими экономическими сферами приносит около 5490 млрд. дол. США, что
составляет более 10 % мирового ВВП. В АСЕАН, где интенсивно происходит
процесс интеграции, данный вид туризма имеет большой потенциал. Доходы из
делового туризма Сингапура приносят примерно 5 млрд. дол. США в год. Деловой
туризм Малайзии также является частью трансформационной программы
государственной экономики. Во Вьетнаме количество деловых туристов в 2015 г.
увеличилось на 20 % - 25 % по сравнению с 2014 г.
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- программы, направленные на психологическое и эмоциональное
воздействие на туристов. На основе «пирамиды потребностей» А. Маслоу и
теории мотивации Д. Шварца предложена классификация видов туризма по стилю,
при этом под стилем подразумевается форма жизни и деятельности,
характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления. Можно
выделить следующие основные виды туризма: романтический, бродячий,
семейный, дружественный, деловой туризм и туризм «по интересам»
Проведенные в диссертации опросы и анализ современных тенденций
туристского спроса показывали, что:
 Туризм стран-членов АСЕАН находится в сложной ситуации, 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 традиционных ценностей и улучшению уровня жизни населения в
бедных местностях.
Преимущественные виды туризма АСЕАН совпадают с современной
тенденцией туристского спроса. В странах АСЕАН природный и искусственный
туристский потенциал активно используется для усиления развития ГТБ. На
основе изложения о «туристском потенциале» (часть 1.1), такое развитие так же
становится
туристским
потенциалом,
привлекающим
туристов
и
удовлетворяющим их потребностям. С точки зрения туристов, наиболее
популярными в АСЕАН на практике оказывается культурно-познавательный
туризм, лечебно-оздоровительный и экологический туризм.

Рис. 6. Цель участия в туристской деятельности туристов

Рис. 8. Группы факторов,
интересующих туристов

Рис. 7. Места туристского
назначения, интересующие туристов
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Однако нельзя исходить только из своих преимуществ, необходимо
представить туристам всю красоту и привлекательность региона с разных сторон.
Чем больше видов туризма представлен в АСЕАН, тем больше выборов для
туристов, больше факторов, побуждающих их приезжать и возвращаться в
АСЕАН. Экстремальный туризм и туризм MICE в регионе, являющиеся
потенциальными, но малоизвестными видами туризма, не впечатлили туристов. По
месту назначения горный туризм и деревенский туризм в АСЕАН также менее
популярны.
В то время как деревни и горы стран АСЕАН, отличающиеся богатым
природным и культурным наследием, которое необходимо сохранить, на практике
малоизвестны туристам. А скромный доход местного населения нуждается в
развитии сельского хозяйства и туризма. На группу факторов «флора – фауна –
фольклор» туристы обращают мало внимания. Данный туристский потенциал не
развит в соответствии с их ценностью. Поэтому если развитие ГТБ АСЕАН
опирается только на цель прибыли и удовлетворения потребностей человека в
современной жизни, это может постепенно привести к размыванию
вышеупомянутых местных культурных ценностей и традиций, своеобразия и
разнообразия Юго-восточноазиатской культуры. Тогда такое развитие ГТБ нельзя
считать туристским потенциалом, так как оно не обеспечивает сохранение и
развитие местной культуры (см. понятие «туристский потенциал» в части 1.1).

Рис. 9. Исследование о впечатлении туристов от туризма АСЕАН
 Честность и гостеприимство являются важной ориентацией развития
за счет эмоционального воздействия на человека в современной индустрии
туризма, однако они также представляют собой типичные недостатки туризма
АСЕАН.
Мы сравниваем группу респондентов, которые никогда не были в АСЕАН
(группа А), с группой респондентов, которые посещали страны АСЕАН (группа Б).
Впечатления группы А основаны на фантазии, информации, имидже, рассказах,
документальных фильмах об АСЕАН и т.д., а у группы Б - на фактическом опыте и
практике. Исходя из этого, можно увидеть влияние рекламной информации на
туристов, их ожидания, и оценки туристов после испытания. Для группы А
гостеприимство является одним из факторов хорошего впечатления об АСЕАН.
Однако на впечатления группы Б данный фактор так не влияет.
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Существует много факторов, оказывающих большое влияние на
психологическое восприятие туристов, которые вполне могут стать препятствием
для развития туризма в АСЕАН. Сравнив 2 группы респондентов, мы увидели, что
существуют относительно большие различия в оценках беспокойства при
путешествии в АСЕАН, особенно влиятельными факторами оказалось
«нестабильное социально-политическое состояние» и фактор «цена на товары и
услуги для туристов выше, чем реальная». Проблема цены на товары и услуги для
туристов действительно существует в странах АСЕАН. Она отражает
негостеприимность местных жителей, и оказывает влияние на психологию
туристов, снижая престиж туризма АСЕАН в их глазах.

Рис. 10. Исследование о факторах, вызывающих беспокойство у туристов в
АСЕАН
В диссертации определены следующие цели-ориентиры для развития сферы
ГТУ АСЕАН, усиления эффективности сотрудничества стран-членов и оценено
практическое состояние региона:
Цель-ориентир 1 - Формирование и развитие общего пространства для
эффективного обмена опытом и технологиями в управлении ГТБ:
Цель-ориентир 2 - Становление культурного ансамбля южно-восточной
Азии, единого и разнообразного:
- интеллектуальная интеграция. Около 50 % предпринимателей в АСЕАН
считают, что навыки и знания молодых работников не удовлетворяют требованиям
предприятий. Кроме того, наблюдается недостаточная психологическая подготовка
к переселению в страны АСЕАН для работы. Знания иностранных языков, навыки,
опыт работы и социальные отношения в других странах АСЕАН также остаются
на невысоком уровне.
АСЕАН неактивно интегрируется в «пространство знаний мира». Юговосточная Азия с 10 странами-членами является активным развивающимся
регионом мира, но среди них меньшинство участвует в формировании научных
знаний и развитии технологий мира.
- культурная интеграция. Западная культура в Азиатских странах становится
более популярной, модной. Молодежь быстро привлекает культура западных
развитых стран, и они не заботятся о сохранении и развитии как традиционной
культуры своего народа, так и культуры стран-членов АСЕАН в целом.
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Цель-ориентир 3 - Одно из самых безопасных мест туристского назначения
в мире:
- стабилизация социально-политического состояния в странах АСЕАН. В
2009 - 2015 гг. Юго-восточная Азия являлась одним из регионов с ухудшающейся
ситуацией в области безопасности. Уровень безопасности проживания в АСЕАН
недостаточен для признания его одним из самых безопасных мест туристского
назначения.
- медицинские услуги. Доля населения пяти из десяти стран региона,
использующая улучшенные санитарно-технические сооружения, в 2012
находилась в интервале 50 – 75 % и даже ниже. Плотность кадровых ресурсов в
сфере здравоохранения в регионе в 2007 – 2013 гг. так же была ниже среднего
показателя по миру, обгоняя по показателям лишь Африку.
- гигиенические условия и окружающая среда. Средний индекс
продовольственной безопасности АСЕАН располагается ниже среднего уровня. В
регионе отмечается бремя болезней из-за «грязных» продуктов питания.
Экологическое сознание в странах АСЕАН растет, однако экологическая
эффективность всего региона ниже среднего уровня в мире, что негативно
воздействует на здоровье человека.
Цель-ориентир 4 - Создание эффективной системы управления ГТБ в
АСЕАН:
- туристская инфраструктура. Туристская инфраструктура большинства
стран АСЕАН находится ниже среднего уровня мира (кроме Сингапура и
Таиланда). Количество номеров гостиниц на 100 чел. в данных странах также ниже
средних мировых показателей. Отсутствует единый комплекс стандартов
классификации гостиниц в регионе.
- высококвалифицированные
кадры в сфере туризма. Качество
рабочей силы АСЕАН выше
среднего уровня мира (рис. 11).
Однако из-за невысокого качества
образования и проблемы «утечки
мозгов»
возможность
найти
квалифицированный персонал в
этом регионе ниже среднего
уровня в мире.
- активная бизнес-среда.
Среда бизнеса региона АСЕАН
находится
в
относительно
Рис. 11. Оценка трудового рынка
благоприятном состоянии. Однако
АСЕАН в сфере туризма
только немногие компании на
рынке АСЕАН отличаются высокой степенью доминирования, что приводит к
снижению конкуренции. Политика налогообложения не оказывает значительного
влияния на стимулирование труда и инвестиций в сфере туризма.
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- эффективный маркетинг и сильный туристский бренд-имидж.
Маркетинговая и рекламная деятельность нескольких стран, особенно Мьянмы и
Вьетнама, остается малоэффективной.
Цель-ориентир 5 - Совершенствование транспортной системы всего
региона для удовлетворения потребностей в передвижении населения и туристов:
Инфраструктура
воздушного
транспорта
в
большинстве
развивающихся странах региона
малоразвита. А водные туры по
АСЕАН
непопулярны
и
привлекают небольшое количество
туристов (рис. 12).
Полученные результаты оценки и
определения текущей позиции
региона АСЕАН на пути к целямориентирам устойчивого развития
туризма региона представлены в
таблице 3, которая показывает, что
еще
никакие
цели-ориентиры
Рис. 12. Оценка качества
регионом не достигнуты, а АСЕАН
транспортной системы АСЕАН
предстоит сложный и длинный путь устойчивого развития туризма.
Таблица 3 – Результат оценки и расчета баллов региона АСЕАН
Цели-ориентиры
Пространство знаний и культурный ансамбль АСЕАН
Одно из самых безопасных мест туристского назначения в
мире
Эффективная система управления гостиничными и
туристскими услугами
Транспортная система
Итого

Необходимый
интервал
баллов
9,5 – 18

Баллы
7,5

29,9 – 59,2

13

27,3 – 54,7

18

21,5 – 43
88,2 – 174,9

9,25
47,75

5. Разработана
методика
формирования
и
развития
самоуправляющегося
деревенского
кластера,
которая
способствует
ускоренному развитию туризма в бедных местностях АСЕАН, обеспечивает
сохранение и распространение традиционных ценностей, защиту окружающей
среды, повышение уровня 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.
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Рис. 13. Структура самоуправляющегося деревенского кластера
В данной модели основными субъектами, которые непосредственно
участвуют в процессе предоставления туристских продуктов, являются местные
жители, местное правительство и турфирмы. Рассмотрены отдельные функции
основных субъектов, предоставляющих туристские услуги в модели
самоуправляющегося деревенского кластера, и подчеркнуты функции местных
жителей – ядро кластера (рис. 14).
Основные преимущества данной модели заключаются в том, что:
- в кластере обеспечивается как организованная туристская деятельность, так
и предоставление качественных товаров и услуг;
- 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;
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- 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;
- позволяет турфирмам обновить ассортимент туров, сформировать
благоприятный имидж в глазах туристов.

Рис. 14. Схема функций местного населения в самоуправляющемся
деревенском кластере
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Процесс формирования
и развития такого кластера
должен происходить поэтапно
под
контролем
местного
правительства
и
уполномоченных организаций
(рис. 15).
Для
модели
самоуправляющегося
деревенского
кластера
предложены рекомендации по
усилению
действий
государства
и
местных
правительства в трех аспектах:
стимулирование
производства и потребления
товаров и услуг в кластере,
улучшение
качества
окружающей среды, услуг,
инфраструктуры и укрепление
производственных отношений
между
участниками
в
кластере;
- ограничение негативного
воздействия на экологию,
традиционную культуру, образ
жизни местного населения и
общественную структуру в
данной местности;
Рис. 15. Этапы формирования и развития
- развитие трудовых ресурсов
самоуправляющегося деревенского кластера
в местности.
6. Разработана методика управления франчайзинговой сетью для мини
бутик-отелей, ориентированная на высокое качество обслуживания,
уникальный стиль инфраструктуры, предназначена для туристов со средним
и низким уровнем дохода и направленная на создание самобытной
гостиничной индустрии АСЕАН.
В диссертации представлена модель сети мини бутик-отелей на основе
франчайзингового контракта (рис. 16). При этом мини бутик-отели представляют
собой бутик-отели, соответствующие отелям категории 1 – 3 звезды или хостелам.
Они удовлетворяют потребностям туристов со средними и низкими доходами в
современном обществе, в котором стиль и предпочтения человека также
становятся более разнообразными, и выражаются во всех сферах жизни. Для мини
бутик-отелей дизайн может быть более диверсифицированным и больше
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соответствовать разным вкусам потребителей, при этом не теряя своей
уникальности.

Рис. 16. Схема гостиничной сети мини бутик-отелей.
Таблица 4 показывает, что мини бутик-отель не может создать конкуренцию
бутик-отелям класса люкс, но становится возможным конкурентом традиционных
малых и мини отелей за счет качества обслуживания.
Таблица 4 – Сравнение характеристик мини бутик-отеля с другими отелями
(Максимальная оценка - 2 балла)
Критерии

Бутикотель

Близость от центра или достопримечательностей
Объем инвестиций
Масштаб, площадь отелей
Архитектура отелей:
- интерьер
- площадь номеров
- Общественная зона
-Мебель, освещение и оборудование
- собственный стиль
- уникальная атмосфера
- Тишина и домашняя атмосфера
Имидж, репутация или влияние
Тариф
Гибкость ценовой политики
Квалификация персонала
Качество обслуживания
Комфортабельность
Специальные услуги
Соответствие платежеспособности и потребностям
туристов c средним и низким уровнем дохода в
качестве обслуживания
Способность эмоционального воздействия на
клиентов
Индивидуальное отношение к каждому клиенту
Оперативный контроль качества и количества
Возможность стопроцентной заполняемости
Возможность приема большой группы туристов
Система бронирования номеров
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Однако создание, управление и развитие независимых мини бутик-отелей
сопровождается рядом трудностей и рисков, связанных с привлечением и
эффективным использованием капитала; созданием и развитием инициатив; с
поиском, отбором, обучением и мотивацией персонала; с рекламно-маркетинговой
деятельностью; с обеспечением качества услуг, удовлетворением потребностей и
соответствием платежеспособности потребителей. Следовательно, применение
формы управления франчайзинга позволит преодолеть трудности, связанные с
созданием мини бутик-отелей и способствовать развитию таких моделей на рынке
гостиничного бизнеса стран АСЕАН.
Франчайзинговая сеть мини бутик-отелей имеет следующие основные
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.
В сущности, система франчайзинга мини бутик-отелей отличается от
системы франчайзинга унификации тем, что каждый франчайзи имеет свой
собственный стиль. И даже один и то 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 уникальности и защиты правы
интеллектуальной собственности. Поэтому при создании подобной гостиничной
сети используется интеллектуальная собственность как франчайзера, так и
франчайзи, что позволяет раскрыть больше возможностей для расширения и
развития как бизнеса сети, так и самого франчайзи после окончания срока
договора.
Первая возможность: Франчайзер покупает объект у франчайзи, превращая
его в свою собственность.
Вторая возможность: По окончании контракта, франчайзи выходит из сети
и самостоятельно занимается своим бизнесом без поддержки франчайзера.
Третья возможность: франчайзи остается в гостиничной сети и заключает
новый договор с франчайзером. При таком варианте гостиничная сеть может
развиваться в разных направлениях, представленных на рис. 17.
Система франчайзинга для мини бутик-отелей обеспечит диверсификацию
рынка гостиничных услуг, качество обслуживания в регионе, своеобразие
культуры АСЕАН, улучшение квалификации персонала в сфере ГТБ стран
АСЕАН, усилит сотрудничество между предпринимателями стран-участниц,
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культурный обмен и будет способствовать формированию и развитию культурного
ансамбля Юго-восточной Азии.

Рис. 17. Направления развития гостиничной сети мини бутик-отелей при
заключении нового договора сотрудничества
Для формирования и развития модели франчайзиговой сети мини бутикотелей, необходимо обратить внимание на следующие пункты:
- Формирование ассоциации франчайзинга для предприятий в сфере ГТБ
региона, которая будет выступать в роли консультанта для правительств странчленов АСЕАН при развитии гостиничных сетей как в регионе, так и в мире.
- Стимулирование формирования и развития фондов поддержки для «startup» в гостиничной и туристской сфере.
- Установление налоговых льгот для мини бутик-отелей
- Необходимость единых нормативно-правовых актов в сфере франчайзинга
для данного региона.
IV ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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.
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2. На основе анализа состояния организации и управления ГТБ в странах

АСЕАН, в диссертации выявлены ключевые факторы, регулирование которых
имеет большое значение для развития сферы 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.
3. В диссертации проанализирован генезис условий развития туризма
АСЕАН, что позволило выявить возможности и трудности на новой стадии
сотрудничества стран в регионе. При этом 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;
- 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:
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- 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.
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 бутикотелей 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 раскрыть больше возможностей для
расширения и развития бизнеса как сети, так и для развития бизнеса франчайзи
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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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