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Комплексные сервисные кластеры в Московской области- Есть ли 

будущее? 

Complex service clusters in the Moscow region - Is there a future? 

Голондарев К. С.
1
 

K.Golondarev  

Загородный туризм – основное направление развития туристской 

индустрии в Московской области. Однако при развитии данного вида туризма 

возникает ряд проблем, препятствующих его эффективному росту особенно в 

посткризисных условиях. Формирование комплексных сервисных кластеров в 

Московской области является одним из наиболее эффективных механизмов, 

который повысит качество оказываемых услуг и увеличит конкуренцию на 

рынке, что позволит создать новые туристские продукты. В данной статье 

автором рассматривается текущее положение загородного туризма в 

Московской области, а также проводится анализ перспектив развития 

комплексных сервисных кластеров. Автор обосновывает необходимость 

создания и развития комплексных сервисных кластеров для повышения темпов 

роста и развития туризма в Подмосковье, а также улучшения качества 

оказываемых услуг. 

Out-of-town tourism is the main direction of development of the tourism 

industry in the Moscow region. However, with the development of this type of 

tourism, a number of problems arise that impede its effective growth, especially in 

post-crisis conditions. The formation of integrated service clusters in the Moscow 

region is one of the most effective mechanisms that will improve the quality of 

services provided and increase competition in the market, which will allow creating 

new tourism products. In this article, the author examines the current state of 

suburban tourism in the Moscow region, as well as analyzes the prospects for the 

development of complex service clusters. The author substantiates the need to create 
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and develop integrated service clusters to increase the growth and development of 

tourism in the Moscow region, as well as improve the quality of services provided. 
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Загородный туризм является основой туризма в Московской области. В 

2019 году Московскую область посетили 22 млн. туристов [1]. Также стоит 

отметить, что, несмотря на рост туристского потока на 17,5% в 2019 году, доля 

туризма в ВРП Московской области не превышает 2% [2]. Для увеличения 

данной доли власти региона инициировали создание и развитие комплексных 

сервисных кластеров в наиболее популярных и перспективных дестинациях: 

 Коломна – Зарайск; 

 Дмитров – Солнечногорск – Клин; 

 Сергиев Посад – Пушкинский район – Королёв; 

 Истра – Одинцово – Красногорск; 

 Руза – Волоколамск – Можайск [3]. 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости качественного 

и количественного развития Подмосковного туризма: роста качества 

оказываемых услуг на основе создания комплексных сервисных кластеров, 

увеличения туристских потоков, роста номерного фонда, создания 

качественной инфраструктуры и конкурентной среды. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости формирования 

комплексных сервисных кластеров в Московской области для развития 

туристской индустрии в регионе и увеличения доли туризма в ВРП Московской 

области. 

Развитие загородного туризма и улучшение качества сервиса столкнулось 

не только с практическими трудностями в реализации, но и теоретическими. В 
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первую очередь, данные проблемы заключаются в классификации видов 

загородного туризма. Многие исследователи предлагают не дифференцировать 

загородный, сельский и агротуризм [4]. По общему определению сельский 

туризм (агротуризм) – это вид туризма, который ориентирован создание 

комплексного туристского продукта с использованием природных, культурно-

исторических и других рекреационных ресурсов сельской местности [5]. 

Необходимо отметить, что данное определение содержит в себе множество 

неопределенностей и обобщенный подход к созданию туристского продукта. В 

современном мире большинство туристов заинтересованы в приобретении 

специализированного туристского продукта, отвечающего их интересам, 

потребностям и нуждам, а также в качественном сервисе, который полностью 

соответствует их ожиданиям [6]. Грамотная дифференциация при создании 

высококачественного туристского продукта в загородном туризме с высоким 

уровнем сервиса необходима для создания и реализации эффективной 

стратегии по развитию туризма. На рисунке 1 представлена классификация 

видов загородного туризма. 

 

Рис. 1. Классификация видов загородного туризма [7] 
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Из классификации необходимо отметить, что каждый из видов 

загородного туризма привязан к определенным специализированным 

туристско-рекреационным ресурсам, которые влияют на особенности сервиса и 

его качество. В таблице 1 представлены туристско-рекреационные ресурсы, 

необходимые для развития различных видов загородного туризма. 

Таблица 1.  

Туристско-рекреационные ресурсы, необходимые для формирования сервисных 

кластеров
2
 

Вид сервисного кластера Туристско-рекреационные ресурсы 

Рекреационный Лесной массив, озера, реки 

Аграрный Фермы 

Рыболовно-охотничий 
Озера, реки, леса, на которых строго ограничивается и 

контролируется рыболовно-охотничья деятельность 

Лечебно-оздоровительный 

Природно-климатические условия и ресурсы, благоприятно 

влияющие на здоровье человека.  

Искусственно созданные объекты 

Культурно-познавательный Исторические и культурные достопримечательности 

Этнический Ареал, где располагается определённый этнос  

Религиозный Объекты религиозного туризма 

Промышленный Промышленные предприятия 

 Из таблицы видно, что туристско-рекреационные ресурсы, необходимые 

для развития различных видов сервисных кластеров ограничивают создание 

комплексных сервисных кластеров загородного туризма. Также необходимо 

обратить внимание на тот факт, что не все сервисные кластеры можно 

объединять в комплексный туристский продукт из-за специфики некоторых 

туристско-рекреационных ресурсов (например, промышленные предприятия и 

усадьбы). Данный факт определяет особенности оказываемых услуг, 

последовательность и необходимость в трудовых ресурсах. Вследствие этого 

необходимо определить, какие виды сервисных кластеров можно объединять 
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для создания комплексного туристского продукта, усиления эффекта синергии 

и формирования комплексных сервисных кластеров [8].  

На рисунке 2 представлена схема объединения сервисных кластеров 

загородного туризма в комплексные структуры. 

 

Рис.  2. Схема объединения сервисных кластеров в комплексные сервисные 

кластеры
3
 

Схема наглядно демонстрирует, что только определённые виды туризма 

можно объединить в комплексные сервисные кластеры по признакам 

потребностей туристов, их интересам, туристско-рекреационным ресурсам, 

уровню и специфике сервиса. Соответственно, подобное объединение позволит 

создать комплексный туристский продукт. Данный продукт повысит темпы 

роста и развития загородного туризма в Московской области, а также позволит 

сформировать комплексные туристские кластеры. Совокупный эффект от 

качественного комплексного дифференцированного туристского продукта 

повысит качество оказываемых услуг и в полной мере удовлетворит 

потребности туристов в качественных услугах. 
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Также необходимо отметить практические проблемы, связанные с 

реализации подобных кластерных инициатив: 

1. Значительное удаление туристских объектов и дестинаций друг от 

друга и средний или слабый уровень транспортной доступности; 

2. Высокие цены на размещение и дополнительные услуги, сравнимые с 

ценами в европейских странах [9]; 

3. Невысокий уровень сервиса. 

Вышеперечисленные проблемы являются следствием низкого уровня 

конкуренции и недостаточно развитой политике регулирования цен со стороны 

государства. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что создание 

комплексных сервисных кластеров в Московской области – это наиболее 

эффективный и перспективный путь развития туризма, что также осознают 

региональные власти. Однако подобный подход необходимо реализовывать при 

строгой дифференциации видов туризма по кластерам с учётом запросов 

туристов, специфике сервиса и требованиям к персоналу. В данном случае 

формирование специализированных комплексных сервисных кластеров 

позволит создать качественный комплексный туристский продукт, будет 

способствовать развитию туристской инфраструктуры, росту конкуренции и 

повышению качества сервиса. 
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