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Аннотация: присоединение территории Новой Москвы послужило бусте-

ром для развития делового туризма Москвы на основе кластерного подхода и 

программы государственно-частного партнерства, который является наибо-

лее оптимальным способом развития делового туризма. В данной статье рас-

сматривается целесообразность развития Новой Москвы как кластера дело-

вого туризма, а также необходимость государственных инвестиции в разви-

тии инфраструктуры данной территории и влияние данных мер на создание 

благоприятной среды для развития кластера делового туризма. 
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Территория Новой Москвы, которая была присоединена к Москве в 

2012 году с целью расширения «Старой Москвы» и устранения её анклавного 

положения, создала новые перспективы развития Московского региона как ту-

ристского центра Российской Федерации. Благодаря увеличению территории 

Московской агломерации в 2,4 раза возникла возможность для развития туризма 

на присоединенной территории [1]. К перспективным территориям развития ту-

ризма, в первую очередь, необходимо отнести ТиНАО (Троицкий и Новомосков-

ский Административные Округа) и территорию Сколково. 

Благодаря уже существующим объектам и выгодному местоположению 

присоединенных территорий произошел толчок в развитии данной местности 

благодаря инвестициям г. Москвы, а также созданию программ развития этих 
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территорий [2]. Чтобы выявить направления туристского развития Новой 

Москвы, необходимо отметить её сильные и слабые стороны, чтобы сделать вы-

вод о направлении развития туризма на данной территории. Среди преимуществ 

присоединенных территории необходимо отметить: 

1. Наличие одного из крупнейших международных аэропортов России – 

«Внуково», который является важнейшим транспортным узлом с годовым пас-

сажиропотоком более 18,1 млн чел [3]. 

2. Международный аэропорт «Остафьево», который специализируется на 

деловых перевозках. 

3. Активное развитие автомобильных дорог со строительством дорожной 

сети протяженностью более 2800 км [4]. 

4. Развитие общественного транспорта: метрополитена, скоростного трам-

вая, железной дороги и автобусных маршрутов и соединение при помощи разви-

той сети с другим крупнейшим транспортным узлом – международным аэропор-

том «Домодедово» [5]. 

5. Создание крупнейшего административно-делового центра в поселении 

«Коммунарка». 

6. Программа правительства г. Москвы по созданию более 1 млн. рабочих 

мест до 2025 года [6]. 

7. Инвестиции г. Москвы в инфраструктуру Новой Москвы для развития 

научно-производственного потенциала региона (создание научного кластера 

«Сколково») [7]. 

8. Комфортные условия для строительства средств размещения, центров де-

лового туризма и предприятий обслуживания туристских объектов. 

Среди недостатков Новой Москвы необходимо отметить: 

1. Децентрализация объектов туризма на значительной территории. 

2. Малый номерной фонд предприятий размещения [8]. 

3. Малое количество отелей, специализирующихся на деловых туристах. 

4. Отсутствие центров делового туризма (Выставочных центр и других пло-

щадок). 
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5. Отсутствие прямой транспортной связи между аэропортами «Домоде-

дово», «Шереметьево» и «Внуково». 

6. Наличие развитых центров делового туризма на территории «Старой» 

Москвы (ТВК «Крокус Экспо», ВЦ «Экспоцентр» и других). 

Исходя из вышеописанных преимуществ и недостатков Новой Москвы как 

направления развития туризма, можно сделать вывод, что создание кластера де-

лового туризма является наиболее перспективным направлением развития дан-

ной территории. 

Необходимо также отметить, что кластер делового туризма имеет немного 

отличную структуру от классического туристского кластера, что наглядно отра-

жено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура кластера делового туризма 
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Из особенностей структуры видно, что она обладает меньшим количеством 

составляющих, что делает управление кластером и координацию деятельности 

его участников более простой. Но при этом стоит отметить, что к предприятиям 

размещения, транспортным компания и предприятиям питания предъявляются 

более высокие требования в связи с особенностями делового туризма: 

1. Строгое расписание деловых мероприятий на определенных площадках. 

2. Размещение туристов в бизнес-отелях с определенным набором услуг, ко-

торые необходимы для проведения деловых мероприятий и ведения рабочей де-

ятельности. 

3. Высококачественные услуги по доставке туристов в пункты назначения в 

соответствии с расписанием деловых мероприятий и рейсов поездов и самоле-

тов. 

4. Продажа пакетных услуг в соответствии с требованиями деловых тури-

стов (трансфер, размещение, питание, страхование). 

5. Координация деятельности компаний-участников кластеров при помощи 

координационного и административного центров. 

Все вышеперечисленные особенного накладывают отпечаток на развитие 

территории Новой Москвы как кластера делового туризма. Программа государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) играет в развитии кластера ключевую роль 

[9]. Это связано с необходимостью развития инфраструктуры (автомобильные 

дороги, общественный транспорт, административные центры) на значительной 

территории при большой степени децентрализации объектов туризма. Подобные 

масштабы требуют значительных инвестиций со стороны государства, чтобы по-

высить эффективность функционирования объектов туризма. Доля государ-

ственных инвестиций в развитие инфраструктуры Новой Москвы может дости-

гать 75% в связи с необходимостью развития присоединенной территории и 

строительство жилой недвижимости, а также объектов социального значения 

(объектов здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы 

и т. д.). 
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Благодаря развитию инфраструктуры кластера делового туризма улучшится 

снабжение всех предприятий, входящих в кластер, а также произойдет каче-

ственный рост оказываемых услуг. Все это приведет к привлечению новых биз-

нес-туристов в Новую Москву, проведению множества различных крупнейших 

деловых мероприятий, а также новых доходов в бюджет г. Москвы. 

Создание административного центра координации и контроля деятельности 

кластера позволит увеличить скорость распространения инноваций внутри кла-

стера, координировать деятельность предприятий, перераспределять потоки ту-

ристов и помогать компаниям повышать качество и эффективность своей дея-

тельности [10]. Благодаря эффекту синергии деятельность предприятий кластера 

делового туризма в Новой Москве будет более эффективной по вышеперечис-

ленным причинам [11]. Это приведет не только к повышению стабильности ре-

гиона как центра делового туризма, но и повысит его конкурентоспособность, 

что позволит привлечь частные инвестиции в экономику региона. 

Развитие транспортных узлов и инфраструктуры позволит вывести турист-

скую привлекательность Московского региона на качественно новый уровень, 

что является мощным толчком в развитии экономики Московской агломерации. 

В свою очередь, создание крупнейших площадок для проведения деловых 

мероприятий является серьезным шагом в развитии конкуренции в секторе дело-

вого туризма Москвы, что позволит не только повысить качество оказываемых 

услуг, но снизить арендные ставки конкурентов, устраняя по факту олигополи-

стическое положение на рынке делового туризма региона [12]. 

Развитие инфраструктуры позволит повысить эффективность деятельности 

предприятий размещения, питания, логистических компаний, а также приведет 

к созданию рабочих мест на территории Новой Москвы и перераспределению 

туристских поток, что позволит оптимизировать деятельность туристских пред-

приятий на территории Московской агломерации. Совокупность развития обще-

ственного транспорта, дорожной инфраструктуры, транспортных узлов и соци-

альных и административных объектов даст мощный толчок развитию экономики 
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Московского региона и сделает его не только крупнейшим центром делового ту-

ризма на территории России, но и в мире. 
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