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На современном этапе достаточно остро проявляется проблема 

согласованного и эффективного  использования ключевых ресурсов территорий  

в предпринимательстве   и управлении туристской сферой. 

В контексте темы, объектом исследования является Московская область, 

которая представляет собой динамично развивающийся регион Российской 

Федерации. По основным экономическим показателям (выпуску 

промышленной продукции, субсидиям на поддержку предпринимательства,  

инвестициям в основные средства, валовому региональному продукту, 

развитию рынка жилищного строительства, поступлениям в бюджетную 

систему налогов и сборов, значениям денежных доходов на душу населения и 

другим показателям) Московская область устойчиво занимает лидирующие 

позиции в Центральном Федеральном округе. 

На территории региона  находится 8 из 13 наукоградов России. Научно-

технический комплекс Московской области имеет конкурентные преимущества 

по технологическому укладу и кадровому потенциалу в сфере ядерных 

исследований, производства авиационной и космической техники, лазерных 

технологий, производства инновационных материалов и биопрепаратов[1]. 

В Московской области бизнес-сообщество, в том числе малое и среднее 

предпринимательство занимает  значимые позиции для социально-

экономического развития субъекта: играет ключевую роль в создании новых 

рабочих мест и увеличении налоговых поступлений.  

Помимо сильных сторон, проведенный анализ выявил ряд угроз, которые 

негативно отражаются на развитии системы непроизводственной сферы, в 

частности туризма: 

- недостаточное использование историко-культурного потенциала 

(исторических памятников и зон); 

- низкая предпринимательская активность в туристской сфере, в том числе 

несоответствие цены услуг спросу, неэффективные маркетинговые 

инструменты; 

- недостаточно разнообразное предложение линеек туристских продуктов, 

значительно ориентированное на потребителей с высоким и средним уровнем 

дохода и иностранных туристов;  



                                                                                 
 
 

- недостаточно развитая туристская инфраструктура и  относительно низкий 

уровень обслуживания на туристских объектах. 

На наш взгляд, в сложившихся условиях внедрение инструментов 

проектного управления развитием туризма и кластерных структур с опорой на 

малый и средний бизнес будет способствовать  коррекции статуса 

региональных активов. Это позволит решить вопросы активизации 

предпринимательства, соответственно человеческого и инвестиционного 

капитала. 

Таким образом, необходимо построение сегмента межмуниципального 

стратегического партнерства по развитию массового культурно-ландшафтного 

освоения ресурсов территорий, который будет базой туристского кластера в 

виде кольцевого брендового маршрута «Купеческие мануфактуры Восточного 

Подмосковья» (рис. 1), интегрирующего  Орехово-Зуевский, Раменский, 

Павлово-Посадский районы с соответствующими объектами и функционалом 

туристского притяжения[2].  

 

Рис. 2 Формирование кластера  в виде кольцевого брендового маршрута 

«Купеческие мануфактуры Восточного Подмосковья»  

Для кластера характерен следующий потенциал: 

-  формирование и развитие инновационно-активного местного сообщества; 

-  создание и продвижение брендов муниципальных образований;  

- использование технологии «crowdsourcing», которая позволит осуществить 

совместный поиск стратегических инициатив, направленных на развитие 

туристского потенциала территорий;  

- внедрение проектов инициативного бюджетирования; 

- позиционирование  богатого культурно-исторического наследия Московской 

области, её природно-климатических ресурсов  для развития в регионе 

различных видов туризма. 

Предлагаемый  кластерный подход реализации стратегии развития 

туризма в муниципалитетах Московской области  согласуется с «Концепцией 

развития туризма в Московской области»,  где в качестве потенциала развития 

туристской сферы определены местные предприятия. Данный подход 



                                                                                 
 
 

предопределил выбор объектов  модели реализации стратегии развития туризма 

Восточного Подмосковья в рамках кластеризации. 

Также для решения отмеченного круга проблем и большего вовлечения 

молодёжи в программы развития Московской области, потребовалось 

внедрение новых инструментов, способствующих повышению её 

инициативности. Одним из аспектов такой работы является организация и 

проведение молодёжного конкурса бизнес-планов, направленных на развитие 

туристской деятельности. 

Цель Проекта – активизация и привлечение образовательных и 

молодёжных организаций к развитию туристской сферы деятельности на 

территории Восточного Подмосковья.  

Задачи Проекта: 

 - формирование предпринимательского мышления у молодёжи; 

-  осознание значимости достопримечательности родного края для жителей 

других городов России и иностранных гостей;  

- создание банка идей для реализации конкретных проектов в туристской сфере.   

Стейкхолдеры проекта представлены на рисунке 2. 

Участники конкурса: 

 Кафедра экономики, управления и бизнеса 

 Муниципальное учреждение по работе  с молодежью 

«Молодежный клуб» 

 Морозовский клуб 

 Спонсоры проекта 

 Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и 

физической культуре администрации городского округа Орехово-

Зуево 

 
Рис.2 Стейкхолдеры проекта 



                                                                                 
 
 

 

Реализация Проекта обеспечивается скоординированной деятельностью всех 

его участников:   

1. Координаторами являются Комитет по культуре, делам молодёжи, спорту, 

туризму и физической культуре администрации г.о. Орехово-Зуево при 

поддержке Морозовского клуба (организационная и информационная  

поддержка). 

2. ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(организационная и материально-техническая поддержка проекта: 

предоставление помещения, содействие в реализации запланированных 

мероприятий). 

Перспективы Проекта: 

Проведение на базе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» на постоянной основе Молодёжного конкурса 

бизнес-планов, направленных на развитие туристской деятельности в 

Восточном Подмосковье; 

Создание банка идей для инвесторов  по реализации конкретных проектов в 

туристской сфере. 

Итак, учитывая   вышеназванные обстоятельства, городской округ 

Орехово-Зуево в перспективе может стать центром туризма  Восточного 

Подмосковья. Это особенно актуально в связи с тем, что согласно решению 

областного правительства, город включён в перечень исторических поселений, 

чей туристский потенциал должен быть эффективно задействован для решения 

текущих и перспективных задач социально-экономического развития 

Московской области. 
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