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питала нового СЦНК и их рациональное использование в политике государственного регулирования
остается важной задачей экономической теории и
практики.
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KEY PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN TULA REGION
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В статье рассматриваются ключевые проблемы развития туристических кластеров Тульской области.
Автор выделяет следующие проблемы препятствующие развитию туризма: отсутствие коллективных
средств размещения, неразвитая туристская среда и отсутствие единой системы стандартов туристских
услуг в Тульской области. Автор подвергает анализу каждую проблему, приводит примеры, с которыми
сталкиваются гости посещающие туристические кластеры, а также на основании внутрироссийского и зарубежного положительного опыта предлагает пути их решения.
The article deals with the key problems of the development of tourism clusters in the Tula region. The author
highlights the following problems hindering the development of tourism: the lack of collective accommodation
facilities, undeveloped tourist environment and the lack of a unified system of standards of tourist services in the
Tula region. The author analyzes each problem, gives examples that tourists face when visiting tourist clusters,
and on the basis of domestic and foreign positive experience suggests ways to solve them.
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В последнее время, туристическая сфера в
Тульской области активно развивается. Тульский
регион обладает богатейшими туристскими ресурсами, что предоставляет возможность для развития
туризма и индустрии гостеприимства в полной
мере, применяя конкурентоспособные достоинства
региона, его характерные черты и природно-культурное наследие. Индустрия туризма дает возможность совершенствовать местную инфраструктуру,

создавать дополнительные рабочие места, а также
улучшать транспортную систему в Тульской области.
В целях повышения воздействия туризма на
социально-экономическое развитие, а так же индустрии гостеприимства Тульской области разработана Стратегия развития туризма на период до 2035
года [1].
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При планировании развития регионов много
внимания уделяется формированию туристической
области как одной из возможностей диверсифицировать экономику. С целью создания комфортной
туристической среды используется комплексный
подход, который осуществляется путем кластеризации.
Кластерный подход в туризме состоит в концентрации отдельных туристических объектов и
подразумевает сосредоточение в рамках территории компаний и учреждений, занятых исследованием, созданием, продвижением и реализацией туристического продукта, а кроме того работой,
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смежной с туризмом и рекреационными предложениями. Кластер – открытая, эластичная согласно
формуле и текстуре концепция с регулярно меняющимся числом участников и не высокими барьерами для входа и выхода. Это подходящая среда
для развития малого и среднего бизнеса, при этом
местоположение кластера – одно из основных конкурентных преимуществ.
На основе анализа туристских ресурсов, состояния туристской инфраструктуры и продукта,
транспортной логистики в муниципальных образованиях Тульской области, были сформированы и
сгруппированы туристско-рекреационные кластеры, которые представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Туристско-рекреационные кластеры Тульской области
Муниципальные образования, входящие в состав кластеров, увязаны между собой системой
коммуникаций и туристической инфраструктуры,
туристскими маршрутами и туристскими проектами. В целях эффективного развития кластера в
каждом из них выделен один административный
центр, который является ядром кластера. На базе
соответствующего центра осуществляется управление кластером[1].
Развитию кластерного туризма в Тульской области препятствуют следующие проблемы: отсутствие коллективных средств размещения, неразвитая туристская среда и отсутствие единой системы
стандартов туристских услуг в Тульской области.
Первая проблема связана с размещением групп
туристов в гостиницах административных центров
туристско-рекреационных кластеров. Фактор, сдерживающий развитие туризма в кластерах, является
превалирование коллективных средств размещения
одного типа (санатории, пансионаты) и отсутствие
малых гостиниц и отелей уровня 4-5 звезд. Развитие коллективных средств размещения возможно
путем реализации инвестиционных проектов на
условии государственно-частного партнерства [2,
с. 43]. Успешные проекты в данной области уже

есть, например, загородный отель «Болотов.Дача»
и культурное пространство «Циферблат» [3], которые расположены в д. Дворяниново Заокского района Тульской области. Рядом с этим местом находится Государственное учреждение культуры
Тульской области музей-усадьба А.Т. Болотова
«Дворяниново», созданное Постановлением Совета
Министров СССР №1512 от 22.12.1986 года [4].
Это усадьба, где провел жизнь агроном А.Т. Болотов. В получасе ходьбы – деревня Ченцово с храмом XVIII века. Чуть дальше дом-музей художника
В.Д. Поленова. Подобное соседство выгодно, как
государственным музеям, туристический поток в
которые увеличился, так и отельерам, поскольку
известные туристические места, где жили и работали знаменитые личности, притягивают гостей со
всей России и даже зарубежья. Создание таких туристических пространств в каждом из названных
выше кластеров даст существенный импульс развития туризма в Тульской области.
Вторая проблема, это неразвитая туристская
среда, которая заключается в:
1) отсутствии простой и понятной навигации
по туристическим объектам. Так, например, на
подъезде к Государственному мемориальному и
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природному заповеднику «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна» отсутствуют информационные таблички с различными вариантами подъезда к достопримечательностям, из-за этого во
время большого потока туристов (выходные и
праздничные дни) на въезде скапливаются большие
пробки, автомобилисты сталкиваются с затруднением движения, хотя имеется два въезда, один из
которых свободен.
2) отсутствии мест для кратковременного отдыха туристов. Рядом с достопримечательностями
нет мест, где туристы, путешествующие на автомобиле, могли бы оставить автомобиль и с комфортом
отдохнуть от дороги, в настоящее время все места
отдых связаны с автозаправочными станциями.
Примером организации кратковременных мест отдыха могут служить американские кемпинги, где за
небольшую плату турист получает: стол, ровная
площадка под палатку или автомобиль, оборудованное место для барбекю, приготовления пищи,
туалет, а также воду, как минимум техническую,
для мытья рук и посуды, а в некоторых случаях и
полноценный душ [5].
3) неразвитой дорожной инфраструктуры.
Подъезды к достопримечательностям, парковки и
т.д. Пример все той же «Ясной поляны», где во
время большого наплыва туристов припарковать
автомобиль негде. Гости паркуют автомобили рядом с частными домами, чем создают серьезные неудобства жителям поселка. Один из подъездов к
Усадьбе: узкая дорога, на которой с трудом могут
разъехаться два легковых автомобиля. Другой
подъезд к Усадьбе: узкая дорога, вдоль которой
стоят автомобили, что создает серьезную пробку на
въезде.
Третья проблема связанна с отсутствием единой системы стандартов туристических услуг в
Тульской области. Персонал, который работает в
сфере туризма и индустрии гостеприимства не подготовлен для обслуживания больших групп туристов, туристов с разными социальными статусами,
с ограниченными возможностями, отсутствует
культура общения сотрудников, как между собой,
так и с клиентами туристической отрасли. Разные
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частные гостиницы вводят свои стандарты, какието работают и вовсе без стандартов. Получается что
клиент, прибывающей в гостиницу, не знает на какое обслуживание, он может рассчитывать. За рубежом, где история развития туризма и гостиниц
более длительна, стандарты оказания услуг введены крупным частным бизнесом, есть примеры таких компаний как Radisson Hotel Group, Hilton
Worldwide, Wyndham Hotel Group. В России таких
компаний нет и ситуация в экономике говорит о
том что вряд ли появятся, для их становления
нужно время. Показать пример, задать направления
развития стандартов должно государство. В России
пока нет единых стандартов оказания туристических услугу. Тульская область может стать в данном вопросе одной из первых. В дальнейшем, стандарты, примененные в Тульской области, могут
стать основой для всероссийских стандартов оказания туристических услуг.
Наш регион имеет очаровательные природные зоны и историко-архитектурные памятники,
которые могли бы стать интересными для жителей
Тульской области и других городов. Кластер – это
не просто новый термин, это новый инструмент
развития туризма в Тульской области. Решение
обозначенных проблем, на основе предложенных
нами способов обеспечит это развитие.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена значимость информационныхтехнологий в повышении эффективности
работы органов государственного управления. Приведен список информационных ресурсов государственной власти России.
ABSTRACT
The article focuses on the significance of information technologies inincreasing government effectiveness.
The author examines a list of information resources of Russia.
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В современном мире ИТ-технологи заняли лидирующие позиции в нашей жизни. Сфера информационных технологий – одна из главнейших
оставляющих социально-экономического потенциала Российской Федерации, ее прогресс осуществляется намного быстрее - всей экономической системы. Современное государство характеризуется
интенсивной информатизацией сфер его жизнедеятельности.
Государственное управление - одна из важнейших форм осуществления государственной власти,
увеличение эффективности которой – одна из главнейших задач государства. Информационное
управление государственных служб – это одно из
направлений информатизации.
Под
информатизацией
государственного
управления понимается организационный социально-экономический процесс разработки наиболее
лучшей условий среды для удовлетворения потребностей и исполнения прав граждан, служб государственного управления, предприятий, общественных союзов на основании продвижения и применения информационных ресурсов.
Информационные технологии (ИТ) позволяют
помочь персоналу компаний в приеме, формировании и передачи информации с какого-либо гаджета,
находясь в каком-либо месте, круглые сутки.
Также, ИТ позволяет содействовать в предоставлении услуг гражданам с возможностью быстрого и
результативного ответа на потребности клиентов.
При использовании ИТ увеличивается качество
управления, а также уменьшается срок для принятия решения.
В информационные ресурсы государства входят:
– федеральные ресурсы;

– ресурсы субъектов РФ.
– объединенные информационные ресурсы РФ
и его субъектов;
Самые главные задачи данных ресурсов:
– поддержка социально-экономического развития страны;
– государственное управление;
– развитие науки, образования, культуры и
других сфер общества
– обеспечение прав человека и его безопасности;
Между степенью информатизации государства
и его результативностью руководителями страны
была отмечена тесная связь. Например, Д.А. Медведев в Послании Федеральному собранию РФ 12
ноября 2009 года указал, что к 2010 году государственные услуги будут доступны через электронные каналы связи. Также, былапоставлена цель –
достигнуть разрешения на предоставление не менее
60 ключевых государственных услуг в электронной
форме через два года. Действительно, на сегодняшний день действуют порталы государственных
услуг, которыми умеют и пользуются граждане
нашей страны.
Имеет место экономический эффект, выраженный в освобождении территорий, предназначенных
для хранения документов раннее; экономии времени на операции с документами; сокращении
числа сотрудников при росте объема работ с документами.
Информатизация государственного управления обеспечивает работу должностных лиц с нормативно-справочной информацией, ведение отчетности, контроль выполнения заказов, моделирование ситуаций, статистическую обработку данных,
ведение служебной переписки, а также оформление

