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 Преамбула 

 

Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской 

области (далее – Программа развития) является документом, содержащим 

цели, задачи, направления и механизмы развития Туристско-рекреационного 

кластера Мурманской области (далее – ТРК МО), определяющим общие 

направления и приоритеты его развития на период реализации (2016-2020 гг.). 

В Программе развития определяются только те положения, которые 

оказывают непосредственное влияние на ТРК МО как объект управления. 

Целевые и стратегические ориентиры и инициативы, разработанные для 

области деятельности ТРК МО, определены в соответствующих нормативных 

документах и учтены при разработке Программы развития, но не включены в 

настоящий документ.  

Программа развития актуализирована с учётом положений: 

− Договора об оказании услуг № Д-2016/006 от 01.09.2016 г. между 

Некоммерческой организацией «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области» и АО «Корпорация развития 

Мурманской области» по актуализации Программы развития туристско-

рекреационного кластера Мурманской области на период 2016-2020 г.; 

− Программы развития Туристско-рекреационного кластера Мурманской 

области 2015-2017 гг. 

 

Актуализация Программы развития ТРК МО была осуществлена с 

учётом положений следующих нормативно-правовых документов (в текущей 

редакции на 31 декабря 2016 года): 

 

− Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»; 

− Федеральный закон от 24 июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 25 июля 2002 г.№115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-Ф3 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

− Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

− Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; 

− Федеральный закон от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве граждан 
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Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства РФ от 02 августа 2011 №644 «О 

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018)»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2014 №2246-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 №941-р «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. №2074-р «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-

Западного федерального округа на период до 2020 года»; 

− Приказ Минкультуры России от 29 апреля 2015 г. №1340 «Об утверждении 

порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи»; 

− Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. №1215 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»; 

− Приказ Министерства культуры РФ от 25 марта 2016 г. №687 «Об 

утверждении собирательной классифицированной группировки видов 

экономической деятельности "Туризм"»; 

− Приказ Минэкономразвития РФ от 26 декабря 2008 г. №20615-ак/д19 

«Методические рекомендации по реализации кластерной политики 

субъектов РФ»; 

− Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 г. 

№62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности»; 

− Закон Мурманской области от 09 апреля 2008 №949-01-ЗМО (ред. от 

07.11.2013) «О государственной поддержке развития туризма в 

Мурманской области»; 

− Закон Мурманской области от 27 декабря 2010 №1311-01-ЗМО «Об 

участии Мурманской области в государственно-частных партнёрствах»; 

− Закон Мурманской области от 11 января 2011 г. №1315-01-ЗМО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области»; 

− Закон Мурманской области от 08 ноября 2016 г. №205001-ЗМО «О 

реализации отдельных положений федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" на территории 

Мурманской области»; 

− Закон Мурманской области от 09 апреля 2008 г. №94901-ЗМО «О 
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государственной поддержке развития туризма в Мурманской области»; 

− Постановление Правительства Мурманской области от 17 сентября 2014 

№473-ПП «О предоставлении государственной поддержки в сфере 

развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме 

субсидии»; 

− Постановление Правительства Мурманской области от 18 июля 2014 

№375-ПП/10 «О поддержке событийных мероприятий туристской 

направленности»; 

− Постановление Правительства Мурманской области от 25 декабря 2013 

№768-ПП/20 «О стратегии социально-экономического развития 

Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года»; 

− Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. 

№557-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской 

области «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата» (подпрограмма 

«Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности 

в регионе»); 

− Постановление Правительства Мурманской области от 09 июня 2012 г. 

№281-ПП «О порядках ведения реестра субъектов туристской индустрии 

и реестра туристских ресурсов Мурманской области»; 

− Постановление Правительства Мурманской области от 15 декабря 2010 г. 

№569-ПП «О Совете по туризму Мурманской области»;  

− ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения»; 

− ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 

− ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». 

Положения Программы развития подлежат дальнейшей детализации, 

уточнению и дополнению как в ходе текущей деятельности ТРК МО, так и по 

результатам периодического анализа изменений внешней среды. 

Предполагаемый плановый срок актуализация Программы развития – через 

три года – в 2018-2019 гг. 

Программа развития является основой для разработки ежегодной 

программы деятельности ТРК МО, формирования бюджетов, проведения 

регулярного мониторинга достижения стратегических целей и выполнения 

стратегических задач. В Программе развития определён состав ключевых 

показателей эффективности деятельности ТРК МО и целевые значения 

показателей. 

Программа развития ТРК МО определяет перспективы, возможные 

угрозы и барьеры при развитии туристско-рекреационного кластера, меры 

государственной поддержки регионального и муниципального уровней с 

определением механизмов получения господдержки, а также включает 

мероприятия, направленные на организационное развитие ТРК МО в 2016-
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2020 годах, создание и продвижение новых турпродуктов, развитие системы 

подготовки кадров, а также совершенствование инфраструктуры кластера. 

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком 

Программы – Центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области.  

Контроль реализации Программы обеспечивает Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области в лице отдела 

развития туризма. 
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Перечень терминов, понятий и сокращений 

Список использованных сокращений 

1. КРМО – АО «Корпорация развития Мурманской области»; 

2. КСР – коллективные средства размещения; 

3. МРПП – Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области; 

4. НИИ – научно-исследовательский институт; 

5. ОМСУ – органы местного самоуправления; 

6. ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

7. ТИЦ – туристско-информационный центр; 

8. ТРК МО – Туристско-рекреационный кластер Мурманской 

области; 

9. НФМО ФОРМАП – Некоммерческая микрофинансовая 

организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области»; 

10. ЦКР – Центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области. 

Список использованных терминов и понятий 

1. Гид-переводчик – профессионально подготовленное лицо, 

свободно владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для 

перевода и осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов 

(туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

2. Инструктор-проводник – профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при 

прохождении туристских маршрутов; 

3. Кластер – это группа географически соседствующих, 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с 

ними организаций и учреждений (образовательные организации, НИИ, органы 

государственного управления, инфраструктурные компании и т.п.), которые 

взаимодействуют друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости, 

находясь в рамках ограниченной территории и осуществляя совместную 

деятельность в процессе производства и поставки определённого типа 

продукции или услуг. 

a. Туристско-рекреационный кластер – это кластер субъектов 

туристской индустрии и смежных отраслей, 

сформировавшихся на базе туристических ресурсов в 

регионе и состоящий из предприятий различных секторов, 

связанных с обслуживанием туристов, географически 

соседствующих и взаимодействующих друг с другом в 

процессе создания, производства и продажи единой системы 

турпродуктов с целью удовлетворения рекреационных 

потребностей и повышения своей конкурентоспособности. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=128025&rnd=263249.387228503&dst=100039&fld=134
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b. Протокластер – часть туристско-рекреационного кластера, 

имеющая свою туристскую специализацию, находящаяся в 

границах одного или нескольких муниципальных 

образований региона, имеющая на своей территории 

нереализованный потенциал для создания связей между 

участниками и формирования кластерных проектов (в том 

числе в силу отсутствия координирующего объединения 

участников – в отличие от субкластера); 

c. Субкластер – это составляющая туристско-рекреационного 

кластера, ограниченная территорией нескольких (2-3) 

муниципальных образований, имеющая свою туристско-

видовую специализацию и соответствующие специализации 

туристские продукты, а также формализованные (в форме 

единого координирующего некоммерческого объединения 

участников) партнёрские связи между участниками 

кластера; предполагает совместную реализацию 

участниками кластерных проектов; 

4. Кластерный проект – совместная целенаправленная активность 

участников туристско-рекреационного кластера, направленная, либо на 

снижение операционных издержек участников кластера/субкластера, либо на 

совместное создание нового туристского продукта/туристского 

аттрактора/туристского маршрута, либо на совместное исследование рынка и 

продвижение уже существующих турпродуктов/брендов; 

5. Тур (туристская программа, туристский продукт) – комплекс услуг 

по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также 

услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости 

от целей путешествия; 

6. Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (далее – турагент); 

7. Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждане) с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране 

(месте) временного пребывания; 

a. Туризм внутренний – путешествия в пределах Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации; 

b. Туризм въездной – это путешествия в пределах Российской 

Федерации туристов, не проживающих постоянно в 

Российской Федерации; 

c. туризм детский – туризм организованной группы 

несовершеннолетних туристов в сопровождении 
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руководителя, который несёт обязанности их законного 

представителя; 

d. Туризм организованный – это путешествия туристов в 

рамках заранее формализованной программы, организуемые 

на возмездной основе совокупностью участников 

туристско-рекреационного кластера и их партнёрами: 

турагентами, туроператорами, экскурсионными 

компаниями, КСР и т.п.; 

e. Туризм самодеятельный – путешествия, организуемые 

туристами самостоятельно (на свой страх и риск) без 

привлечения туроператоров и турагентов; 

f. Туризм социальный – туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счёт бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов (в том числе 

средств, выделяемых в рамках государственной социальной 

помощи), а также средств работодателей; 

8. Турист – лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) пребывания, на период от 24 ч до 6 месяцев 

подряд или осуществляющий не менее одной ночёвки в стране (месте) 

пребывания; 

9. Туристская деятельность – туроператорская и турагентская 

деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий; 

10. Туристский аттрактор (локация) – это небольшая совокупность 

отдельных туристских ресурсов/точек интереса, созданных и/или 

эксплуатируемых одним или несколькими субъектами туризма, которая 

является частью туристско-рекреационного кластера или может стать его 

частью при определённых (благоприятных) условиях; 

11. Туристская индустрия – совокупность субъектов: гостиниц и иных 

средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного 

лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств 

развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов 

туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих 

услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников и многие другие – обеспечивающих удовлетворение 

потребностей туристов; 

12. Туристский информационный центр – организация, 

осуществляющая деятельность по информированию физических лиц о 

туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также 

продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских 

рынках. 
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13. Туристский маршрут – совокупность туристских аттракторов, 

объединённая устойчивым во времени (сезонным/регулярным) турпотоком; 

а. Туристский маршрут международный – туристский 

маршрут, часть аттракторов которого находится за 

пределами одной страны; 

б. Туристский маршрут национальный – туристский маршрут, 

объединяющий туристские аттракторы нескольких (более 

двух) регионов страны; 

в. Туристский маршрут межрегиональный – туристский 

маршрут, объединяющий туристские аттракторы двух 

регионов страны; 

г. Туристский маршрут региональный – туристский маршрут, 

объединяющий туристские аттракторы двух и более 

муниципальных образований региона 

д. Туристский маршрут локальный – туристский маршрут, 

объединяющий туристские аттракторы в пределах одного 

муниципального образования; 

14. Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 

объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил; 

1. Туристская тропа – специально подготовленный и оборудованный 

для конкретного способа перемещения (пешком, на лыжах, на мото-авто- 

средствах, лодках или иное) локальный туристский маршрут (обычно в 

окрестностях одного туристского аттрактора); 

2. Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом (далее – туроператор); 

3. Экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночёвки в 

стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода 

(гида), гида-переводчика; 

4. Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, 

осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания. 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=128025&rnd=263249.2827029243&dst=100046&fld=134
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Раздел 1. Основные положения программы 

1.1. Стратегическая цель развития кластера 

Миссия ТРК МО 

ТРК МО объединяет и координирует деятельность участников 

туристского комплекса Мурманской области и возможности внешних 

субъектов (органы государственной власти различного уровня, а также 

коммерческие и некоммерческие организации и отдельные лица за пределами 

региона), которые совместно предлагают, разрабатывают и развивают систему 

туристских продуктов и сопутствующую инфраструктуру, связанную с 

территорией Мурманской области и тяготеющих к ней регионов, используя 

уникальный комплекс географических, природно-климатических, культурно-

этнографических, демографических и экономических особенностей региона, в 

целях обеспечения к ним доступа широкого круга туристов из России и всего 

мира и содействия устойчивому социально-экономическому развитию 

региона. 

ТРК МО способствует формированию: 

− новых (и развитию уже имеющихся) туристских продуктов с 

необходимым (надлежащим) уровнем качества, 

удовлетворяющим запросы различных групп потребителей как в 

России, так и по всему миру; 

− новой и развитию уже имеющейся сопутствующей 

инфраструктуры на территории региона, которая сможет 

обеспечивать реализацию целевой системы туристских продуктов. 

ТРК МО не подменяет операционную деятельность отдельных 

компаний и организаций в сфере туризма (туроператоров, турагентов, 

сопутствующей инфраструктуры и т.п.), но может оказывать информационно-

координационную, исследовательско-аналитическую, образовательно-

методическую, консультационную и прочую поддержку участникам в сфере 

определения направлений стратегического развития и выстраивания их 

тактического взаимодействия.  

ТРК МО осуществляет свою деятельность посредством выявления 

возможных и/или уже реализуемых проектов кооперации участников 

(минимум с 2 участниками и более) в сфере создания и реализации новых 

и/или улучшенных туристских продуктов, а также проектов по 

совершенствованию (на территории Мурманской области и тяготеющих к ней 

регионов) объектов сопутствующей туризму инфраструктуры. ТРК МО 

осуществляет информационную и организационную поддержку этих проектов 

и представление их заинтересованным российским и иностранным инвесторам 

и государственным органам различного уровня для получения 

финансирования и иных форм государственной поддержки на этапе 

становления. 
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ТРК МО способствует развитию туризма только на приоритетных для 

развития туризма территориях Мурманской области (куда не входят 

территории региона с высоким уровнем риска использования в военно-

стратегических целях). 

Стратегическая цель развития кластера 

Базовая стратегическая цель развития ТРК МО – развитие брендовых 

туристских продуктов (туристских брендов) Мурманской области и 

повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-

рекреационных услуг на международном рынке. 

Стратегическими подцелями Программы развития ТРК МО являются: 

1. Повысить конкурентоспособность территории на туристском 

рынке за счёт синергетического эффекта, в том числе: повышения 

эффективности работы предприятий и организаций, входящих в 

кластер; стимулирования инноваций, стимулирования развития 

новых направлений и видов туризма; 

2. Сформировать основы для устойчивого социально-

экономического развития ТРК МО в рамках региональной 

экономики Мурманской области (увеличение доли доходов от 

туризма в муниципальных и региональном бюджетах); 

3. Способствовать формированию участниками кластера 

конкурентоспособной системы региональных турпродуктов, 

удовлетворяющей потребности различных сегментов российских 

и иностранных туристов (рост турпотока и объёма платных услуг); 

4. Способствовать разработке и реализации участниками кластера 

проектов развития (в том числе инвестиционных) в сфере туризма 

в Мурманской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач:  

− формирование модели развития партнёрских взаимоотношений в рамках 

функционирования ТРК МО; 

− разработка механизмов взаимодействия участников ТРК МО для 

достижения требуемого экономического эффекта: в частности, 

совершенствовать систему управления ТРК МО особенно на 

субкластерном уровне (в том числе на основе организационной структуры 

– некоммерческая организация, основанная на членстве и использующая 

механизм совместного управления и использования коллективной 

интеллектуальной собственностью субкластера); 

− установление эффективного взаимодействия между участниками ТРК МО 

и стимулирование укрепления сотрудничества между ними; 

− содействие повышению качества туристского сервиса, оказываемого 

участниками ТРК МО; 

− увеличение въездного туристского потока Мурманской области (в том 

числе за счёт расширения географии стран-источников турпотока); 

− совершенствование условий для развития малого и среднего 
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предпринимательства в сфере туризма Мурманской области; 

− содействие в предоставлении государственной поддержки, включая 

субсидий, гранты и др., участникам ТРК МО (из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства); 

− содействие в создании новых рабочих мест, в обеспечении сбыта 

продукции, производимой местными предпринимателями; 

− создание условий для подготовки кадров, отвечающих потребностям 

кластера, включая повышение эффективности системы 

профессионального образования; 

− содействие развитию сотрудничества между участниками ТРК и 

образовательными организациями – развитие системы переподготовки и 

повышения квалификации специалистов и научно-методического 

обеспечения туристской деятельности в рамках функционирования и 

развития ТРК МО; 

− содействие привлечению инвестиций в туристскую сферу, модернизации 

существующей и созданию новой инфраструктуры туризма; 

− создание условий для развития материальной базы туристской отрасли и 

для диверсификации регионального турпродукта;  

− внедрение системы мониторинга состояния кластерных проектов по 

стадиям реализации; 

− формирование и развитие позитивного имиджа ТРК МО как для 

участников, так и для внешних субъектов: инвесторов, отечественных и 

иностранных субъектов туриндустрии и туристов. 

1.2. Механизм и основные этапы достижения стратегической цели 
развития кластера 

Одним из принципов реализации Стратегии социально-экономического 

развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года1 и 

Инвестиционной стратегии Мурманской области до 2020 года и на период до 

2025 года2 выступает кластерное развитие территории региона.  

С целью поддержки благоприятного предпринимательского климата в 

Мурманской области реализуется подпрограмма «Развитие промышленности, 

инновационной и научно-технической деятельности» государственной 

программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата»3. 

Основным инструментом достижения стратегической цели развития 

ТРК МО является Центр кластерного развития Мурманской области (далее - 

ЦКР). ЦКР был создан в рамках программы создания и развития объектов 

 
1Утверждена Постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20 
2утверждена Распоряжением Правительства Мурманской области от 30.06.2014 № 162-РП 
3 утверждена Постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2014 № 557-ПП (в редакции 

Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 № 525-ПП) 
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инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Мурманской области в 3 квартале 2014 года4. 

Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для 

эффективного взаимодействия предприятий малого и среднего 

предпринимательства (МСП), учреждений образования и науки, 

некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, инвесторов для реализации совместных 

кластерных проектов и активизации кластерных инициатив в Мурманской 

области. 

Основными задачами ЦКР по развитию территориальных кластеров 

являются: 

− содействие разработке и реализации инвестиционных программ и 

проектов развития территориальных кластеров, оказание 

содействия участникам ТРК МО в разработке технико-

экономических обоснований кластерных проектов и программ; 

− проведение мониторинга состояния инновационного, научного, 

производственного, финансово-экономического потенциала 

территориальных кластеров и актуализация программ 

территориальных кластеров; 

− оказание содействия в создании (организационном 

проектировании)цепочек взаимодействия в интересах участников 

территориальных кластеров; 

− поддержка процессов разработки и реализации совместных 

кластерных проектов участников территориальных кластеров, 

учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц; 

− предоставления консультационных услуг в интересах участников 

территориальных кластеров; 

− оказание содействия участникам территориальных кластеров  

при получении государственной поддержки; 

− оказание содействия в продвижении на рынок новых продуктов 

(услуг) участников территориальных кластеров; 

− обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства-участников территориальных кластеров в 

ключевых отраслевых мероприятиях на крупных российских и 

международных выставочных площадках; 

− организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров 

в сфере интересов участников территориальных кластеров. 

 
4Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167 (ред. от 28.11.2016) "Об утверждении условий 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.05.2015 N 37164) 
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На базе ЦКР создаётся постоянно действующая система консультаций и 

услуг для участников территориальных кластеров, ориентированная на 

оказание информационных услуг.  

На базе помещений ЦКР или других объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, органов местного 

самоуправления на безвозмездной основе проводятся встречи для участников 

территориальных кластеров, заинтересованных в получении услуг ЦКР. 

На базе ЦКР при сопровождении совместных кластерных проектов 

предоставляются следующие основные услуги: 

− оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 

участников территориальных кластеров; 

− предоставление услуг участникам территориальных кластеров в 

части правового обеспечения; 

− проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации для участников территориальных кластеров, а также 

по освещению деятельности территориальных кластеров и 

перспектив их развития; 

− оказание маркетинговых услуг участникам территориальных 

кластеров (проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков, исходя из 

потребностей участников территориальных кластеров, разработка 

и продвижение зонтичных брендов территориальных кластеров),  

− оказание услуг по позиционированию и продвижению новых 

продуктов (услуг) территориальных кластеров;  

− организация и проведение обучающих тренингов, семинаров  

с привлечением сторонних организаций с целью обучения 

сотрудников предприятий малого и среднего 

предпринимательства. 

ЦКР Мурманской области осуществляет развитие туристско-

рекреационного кластера Мурманской области. По результатам деятельности 

в 2014-2016 гг. можно сделать вывод о формировании данного кластера в 

качестве межотраслевого. Порядка трети участников кластера осуществляют 

деятельность в гостиничном бизнесе (КСР) и занимаются туроператорской 

деятельностью. Две трети участников кластера – это объекты показа и 

сопутствующий туристическому бизнес. 

Сегодня на базе ЦКР создана постоянно действующая система 

предоставления консультаций и услуг для участников территориальных 

кластеров, в интересах участников территориальных кластеров 

осуществляется взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления. Повышение качества услуг будет достигаться за 

счёт расширения пула партнёров и повышения информированности 

участников кластера о качестве услуг и опыте взаимодействия с партнёрами.  

В 2017-2019 годах ЦКР будет усиливать свою роль, в качестве 

аналитического центра, разрабатывающего концептуальные предложения по 
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развитию туристской отрасли в целом, в рамках которой создан туристско-

рекреационный кластер. В 2017 году планируется расширение перечня 

оказываемых услуг за счёт дополнения услугами по разработке проектной 

документации при реализации совместных кластерных проектов. 

Также в 2017 году ЦКР предполагает, во взаимодействии с участниками 

кластера и органами исполнительной власти Мурманской власти, 

акцентировать усилия на продвижении предлагаемой участниками кластера 

продукции и услуг посредством социальных сетей и электронных медиа. 

Предполагается, что это будет сделано посредством привлечения в качестве 

партнёров известных участников рынка, обладающих значительным опытом в 

данной сфере (в том числе к изготовлению видео и текстового контента, 

продвижению через социальные сети и др.). 

Проделанная на сегодняшний день совместная с региональными 

органами исполнительной власти работа по развитию туристского кластера 

позволила сформировать пул участников кластера и партнёров, который 

может стать основой для качественных изменений в отрасли. Дальнейшее 

развитие требует структурирования кластера в разрезе географического 

положения участников, продвигаемого продукта и оказываемых услуг. 

Для ТРК МО является актуальной задача разработки системы 

туристских брендов, включающей зонтичный бренд региона в целом и 

локальные бренды туристских субкластеров, чётко позиционирующих 

предлагаемый каждым субкластером продукт на его целевую аудиторию. На 

основе разработанных брендов субкластеров будет скорректирован 

туристский бренд области в целом. 

Более того, во взаимодействии с органами исполнительной власти 

Мурманской области предлагается усилить взаимодействие с 

муниципалитетами, рекомендовав им и оказав поддержку в разработке 

дизайн-кодов городов и поселений с учётом уже разработанных и 

разрабатываемых брендов 

1.3. Текущее состояние и масштабы деятельности кластера 

Оценка ситуации 

Согласно Национальному туристическому рейтингу №25, 

составленному Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» 

совместно с журналом «Отдых в России», Мурманская область вошла во 

вторую группу регионов по туристической привлекательности, подтвердив 

статус территории с огромным туристским потенциалом. 

По сравнению с прошлым годом, Мурманская область поднялась на 5 

пунктов, приблизившись тем самым к группе регионов-лидеров. 

Положительная динамика региона – следствие активной работы бизнеса, 

региональных и муниципальных властей по созданию условий для увеличения 

потока туристов. Область уверенно «растёт» по всем основным показателям – 

 
5http://russia-rating.ru/info/10950.html 
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по росту общего турпотока, увеличению мест размещения, появлению новых 

достопримечательностей. 

По оценочным данным турпоток в 2015 году вырос по сравнению с 

предыдущим годом: 305,4 тыс. против 291,8 тыс. туристов. В связи с 

геополитической ситуацией в мире Мурманская область набирает 

популярность среди российских посетителей из других регионов. Так, в 2015 

году регион посетили 277,5 тыс. российских туристов в сравнении с 271,3 тыс. 

в 2014 году. Кроме того, вырос поток со стороны иностранных туристов 27,9 

тыс. против 20,5 тыс. 

Сохраняются изменения в структуре иностранного потока, отмеченные 

в 2014 году, по-прежнему наблюдается значительный рост туристов из юго-

восточной Азии, особенно из Китая. В 2015 году произошло увеличение 

потока из Китая по сравнению с 2014 годом более чем в 4 раза. 

В 2016 году, а также 2017-2019 годах ожидается сохранение умеренных 

темпов роста внутреннего и въездного туристских потоков. Основными 

сдерживающими факторами являются геополитическая нестабильность, 

падение реальных доходов населения РФ, стабилизация курсов иностранных 

валют и начало роста выездного туризма, ограниченные мощности туристской 

инфраструктуры в регионе, нестабильный уровень качества туристского 

сервиса в регионе. 

Частично преломить эту тенденцию позволят:  

− ограничение выездного потока(в части госслужащих: 

военнослужащие, работники правоохранительных органов и т.п.) и, как 

следствие, переориентация этого высокодоходного сегментана 

внутрироссийский отдых; 

− приток в регион туристов из стран Юго-Восточной Азии; 

− реализация базового пакета инвестиционных проектов в области 

развития туристической инфраструктуры региона; 

− реализация мер государственной поддержки в рамках 

государственной программы «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата». 

На сегодняшний день в регионе функционируют более 130 организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма. Вместе с тем только у половины из 

них туристическая деятельность является основным видом экономической 

деятельности.  

По экспертной оценке, около 41% турфирм ориентированы на развитие 

внутреннего регионального турпродукта, 43% – на продажи внутреннего 

турпродукта Российской Федерации, а 74% от общего числа работают на 

выезд.  

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге существует немало 

компаний, предлагающих региональные турпакеты Мурманской области 

работающих в качестве как операторов, так и агентств. При этом, по оценкам 

экспертов, спрос на такие турпродукты стабильно растёт (1-1,5% в год), что 

связано с уникальным местоположением региона и его рекреационными 

ресурсами. Стоит так же отметить, что гораздо большими темпами (по 
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различным оценкам – до 4%) растёт поток неорганизованных туристов 

вследствие относительной доступности региона и отсутствия 

организационных проблем и рисков, присущих отдыху за границей. 

Въездной зарубежный туризм Мурманской области базируется на 

эксплуатации уникальных арктических морских ресурсов (туры на атомных 

ледоколах на Северный полюс, архипелаг Шпицберген, по Северному 

морскому пути, к Земле Франца Иосифа) и уникальных по экологической 

чистоте и первозданности ландшафтов районов рекреационной рыбалки на 

ценные породы рыб и рекреационной охоты, предложение которых в мире 

ограничено. Так, из 34 туроператоров Мурманской области 22 ориентированы 

исключительно на турпродукты рекреационного рыболовства. Остальные 

имеют в своём предложении турпродукты двух и более направлений. Таким 

образом, только 35% турфирм Мурманской области на сегодняшний день 

предлагают региональный диверсифицированный турпродукт. 

Всего туристские фирмы региона сегодня предлагают около 80 туров 

самых разнообразных направлений – от детских (патриотические и 

познавательные программы) до экстремальных видов (например, 

скалолазание или рафтинг). Но все же базовыми предложениями туристских 

компаний Мурманской области являются активные виды отдыха (рыбная 

ловля и охота, катание на снегоходах и квадроциклах, горнолыжный отдых). 

Основные показатели сферы туризма в Мурманской области 

представлены в приложении 6. 

Туристские ресурсы Мурманской области 

Мурманская область является регионом, привлекательным для туристов 

благодаря своему расположению и природно-географическим условиям.  

И хотя туристские ресурсы используются не в полной мере, наблюдается 

устойчивый рост спроса на турпродукты, возможные к предложению на 

территории Кольского полуострова. Развитие ТРК МО позволит повысить 

эффективность использования его туристско-рекреационного потенциала.  

Развитие туристско-рекреационного кластера зависит от двух 

составляющих: во-первых, от разнообразных туристско-рекреационных 

ресурсов, которые являются основополагающими при планировании или 

формировании пакета туристического продукта (см Таблицу 1.3), а во-вторых, 

в полной мере от развитой социально-экономической структуры туристско-

рекреационного обслуживания туриста. 

Очевидно, что объединение разрозненных в настоящее время сфер и 

направлений деятельности в рамках ТРК МО позволит достичь 

синергетического эффекта в отрасли и обеспечить увеличение ВВП региона. 

Таблица 1.1 – Обзор туристских ресурсов и типов и видов туризма по 

муниципальным образованиям Мурманской области. 
Муниципальные 

образования 

Туристские ресурсы Типы и виды туристско-

рекреационной деятельности (в 

алфавитном порядке) 

г. Апатиты Природные ресурсы: 

- озеро Имандра; 

- памятники природы; 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, гонки на собачьих 
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Муниципальные 

образования 

Туристские ресурсы Типы и виды туристско-

рекреационной деятельности (в 

алфавитном порядке) 

- Хибинский горный массив. 

Социально-экономические ресурсы: 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- освещенные лыжные трассы; 

- Кольский научный центр РАН; 

- художественные салоны и мастерские 

по обработке камня. 

упряжках, скалолазание, геолого-

минералогический туризм, 

горнолыжный туризм, рекреационное 

рыболовство; 

- деловой туризм; 

- маршрутный туризм (лыжный, 

велосипедный, пешеходный, водный); 

- познавательный: культурно-

исторический, экологический; 

- событийный туризм; 

г. Кировск Природные ресурсы: 

- Полярно-альпийский сад-институт 

КНЦ РАН; 

- Хибинский горный массив; 

Социально-экономические ресурсы: 

- центр горнолыжного спорта 

(горнолыжный комплекс «Большой 

Вудъявр» и другие). 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- АО «Апатит»; 

- Музейно-выставочный центр АО 

«Апатит»  

- Санаторно-оздоровительный 

комплекс «Тирвас», включающий 

освещенные лыжные трассы и 

плавательный бассейн; 

- туристско-экскурсионный комплекс 

«Снежная деревня». 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, гонки на собачьих 

упряжках, скалолазание, геолого-

минералогический туризм, 

горнолыжный туризм, рекреационное 

рыболовство; 

-  деловой туризм; 

- маршрутный туризм (лыжный, 

велосипедный, пешеходный, водный); 

- познавательный: культурно-

исторический, экологический; 

- промышленный туризм; 

- событийный туризм; 

 

 

г. Мончегорск Природные ресурсы: 

- водопады; 

- Лапландский биосферный 

заповедник; 

- озеро Имандра. 

Социально-экономические ресурсы: 

- горнолыжные склоны; 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- ОАО «Кольская ГМК»; 

- лыжные трассы. 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, скалолазание, 

горнолыжный туризм, рекреационное 

рыболовство и охота, яхтинг; 

- деловой туризм; 

- маршрутный туризм (лыжный, 

велосипедный, пешеходный, водный); 

- событийный туризм. 

 

г. Мурманск Природные ресурсы: 

- незамерзающий Кольский залив, порт. 

Социально-экономические ресурсы: 

- административный, деловой и 

торгово-развлекательный центр; 

- атомный ледокол «Ленин»; 

- историко-культурные 

достопримечательности, театры, музеи, 

океанариум, парк аттракционов, 

религиозные объекты. 

- деловой туризм; 

- историко-культурный туризм; 

- морские арктические круизы, 

морские прогулки по Кольскому 

заливу; 

- событийный туризм; 

- шоппинг-туры. 

г. Оленегорск Природные ресурсы: 

- Волчьи тундры; 

- Колозеро, Кахозеро; 

- озера: Имандра, Пермус; 

- река Куреньга; 

- реки для сплавов. 

Социально-экономические ресурсы: 

- АО «Олкон». 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах и квадроциклах, 

охота, рекреационное рыболовство; 

- маршрутный туризм (лыжный, 

пешеходный); 

- научно-познавательный туризм; 

- событийный туризм. 

г. Полярные Зори Природные ресурсы: - активный природный туризм: 

сафари на снегоходах и квадроциклах, 
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Муниципальные 

образования 

Туристские ресурсы Типы и виды туристско-

рекреационной деятельности (в 

алфавитном порядке) 

- озера Имандра, Нижняя Пиренга, 

Пинозеро; 

- реки для сплавов. 

Социально-экономические ресурсы: 

- горнолыжный комплекс «Салма»; 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- АО "Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция". 

горнолыжный туризм, рекреационное 

рыболовство и водный туризм 

- промышленный туризм; 

- событийный туризм. 

 

Кандалакшский 

район 

Природные ресурсы: 

- водопады и каньон реки Кутса; 

- горные массивы с высотами 500-800 м 

над уровнем моря; 

- Кандалакшский природный 

заповедник; 

- Кандалакшский залив с островами; 

- лечебные грязи Палкиной губы; 

- памятники природы; 

- птичьи базары; 

- реки для сплавов. 

Социально-экономические ресурсы: 

- археологические памятники: 

Кандалакшский лабиринт «Вавилон», 

сейды; 

- горнолыжный комплекс «гора 

Крестовая»; 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- памятники ВОВ; 

- поморское село Ковда; 

- спортивные аттракции: лыжные 

трассы, натурбан, мотосанные 

маршруты, горнолыжный комплекс 

«Гора Крестовая». 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, водный и яхтенный 

туризм, дайвинг, охота, 

рекреационное рыболовство, 

экологический туризм; 

- историко-культурный туризм; 

- лечебно-оздоровительный туризм. 

- маршрутный туризм (лыжный, 

велосипедный, пешеходный, водный); 

- морские прогулки по 

Кандалакшскому заливу с 

наблюдениями за морскими 

животными и птицами; 

- сельский и гостевой туризм; 

- событийный туризм. 

 

Ковдорский район Природные ресурсы: 

- озеро Пиренга, река Ена; 

- реки для сплавов. 

Социально-экономические ресурсы: 

- горнолыжный комплекс «Варс»; 

- городской лыжный стадион; 

- территория проживания коренных 

малочисленных народностей; 

- остатки финских хуторов и деревень. 

- активный природный туризм: 

горнолыжный и лыжный туризм, 

водный туризм; 

- историко-культурный туризм; 

- промышленный туризм; 

- этнографический туризм. 

Кольский район Природные ресурсы: 

- реки для сплавов; 

- реки Тулома, Кола, Ура; 

- уникальный подводный мир Баренцева 

моря. 

Социально-экономические ресурсы: 

- г. Кола (исторический центр Кольского 

полуострова); 

- Долина Славы; 

- территория проживания коренных 

малочисленных народностей; 

- памятники археологии; 

- памятники природы. 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, водный туризм, 

дайвинг, охота, рекреационное 

рыболовство, экологический туризм; 

- военно-патриотический туризм; 

- историко-культурный и 

этнографический туризм; 

- событийный туризм. 

 Ловозерский район Природные ресурсы: 

- Ловозерский горный массив; 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, геолого-

минералогический туризм, водный 
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Муниципальные 

образования 

Туристские ресурсы Типы и виды туристско-

рекреационной деятельности (в 

алфавитном порядке) 

- оз. Сейдозеро – «священное озеро», 

предположительное место 

существования Гипербореи; 

- озера Ловозеро, Умбозеро; 

- реки для сплавов; 

- семужьи реки; 

- тундра восточной части Кольского 

полуострова. 

Социально-экономические ресурсы: 

- культурный центры и музеи, 

посвященные саамской культуре; 

- территория проживания коренных 

малочисленных народностей 

- оленеводческие хозяйства. 

туризм, рекреационное рыболовство и 

охота, экологический туризм; 

- историко-культурный и 

этнографический туризм; 

- маршрутный туризм: пешеходный и 

лыжный туризм;  

- сельский туризм; 

- событийный туризм. 

Печенгский район Природные ресурсы: 

- Международный природный 

заповедник «Пасвик»; 

- п-ова Немецкий, Средний и Рыбачий; 

- птичьи базары; 

- уникальный подводный мир 

Баренцева моря. 

Социально-экономические ресурсы: 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- Кольская сверхглубокая скважина 

- ОАО «Кольская ГМК»; 

- памятники ВОВ; 

- Церковь Бориса и Глеба, Трифонов-

Печенгский монастырь. 

- активный природный туризм: 

сафари на снегоходах, квадроциклах, 

внедорожниках, дайвинг, 

экологический туризм; 

- военно-патриотический туризм; 

- историко-культурный туризм; 

- религиозно-паломнический туризм; 

- событийный туризм; 

- шоппинг-туризм. 

Терский район Природные ресурсы: 

- геологические памятники природы; 

- реки для сплавов; 

- сёмужьи реки. 

Социально-экономические ресурсы: 

- археологические памятники: комплекса 

наскальных изображений «Петроглифы 

Канозера»; 

- историко-культурные 

достопримечательности, музеи; 

- историко-этнографический комплекс 

«Тоня Тетрино»; 

- комплекс деревянного зодчества в 

с. Варзуга; 

- поморские села и деревни. 

- активный природный туризм: 

водный и яхтенный туризм, дайвинг, 

рекреационное рыболовство, 

экологический туризм, геолого-

минералогический туризм; 

- лечебно-оздоровительный туризм; 

- маршрутный туризм (лыжный, 

велосипедный, пешеходный, водный); 

- морские прогулки по 

Кандалакшскому заливу с 

наблюдениями за морскими 

животными и птицами; 

- познавательный туризм: историко-

культурный, этнографический 

сельский и гостевой туризм; 

- событийный туризм. 

 

 

Территориально-организационная структура ТРК МО 

ТРК МО рассматривается как объединение субкластеров и 

протокластеров. Основой выделения туристско-рекреационных субкластеров 

являются отраслевые приоритеты в развитии туристского продукта и 

география распространения туристских ресурсов, на которых основано его 

формирование. 

В настоящее время в рамках ТРК МО выделено 4 территориальных 

субкластера: 
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− субкластер «Хибины»; 

− субкластер «Беломорье»; 

− субкластер Печенгского района 

− субкластер Ловозерского района. 

А также 2 протокластера: 

− протокластер «Мурманский»; 

− протокластер «Териберка». 

Для каждого субкластера/протокластерахарактерны следующие 

основные направления и специализации туризма: 

• Субкластер «Хибины» 

Место расположения: города Кировск и Апатиты с 

подведомственными территориями. 

Основной сегмент туристов: любители активного отдыха, в первую 

очередь горнолыжного, близко расположенного к г. Москва и г. Санкт-

Петербург и доступного по цене, аналога популярных горнолыжных 

курортов. 

Основная специализация кластера: зимние виды туризма: 

горнолыжный, лыжный, снегоходный и др. 

o Виды туризма: горный, активный природный, лечебно-

оздоровительный, промышленный. 

Территория – г. Апатиты и г. Кировск. Выделяют: зона 1 (г. 

Кировск), зона 2 (г. Апатиты и оз. Имандра) и зона 3 (Хибинские 

тундры и оз. Умбозеро). 

• Субкластер «Беломорье» 

Место расположения: Кандалакшский и Терский районы.  

Основной сегмент туристов: любители активного отдыха, в первую 

очередь спортивной рыбалки, сельского и культурно-событийного 

туризма. 

Основная специализация кластера: летние виды туризма: сельский 

туризм, водный туризм, рекреационная рыбалка и др. 

 

o Виды туризма: культурно-познавательный, активный 

природный, экологический, этнографический, событийный, 

водный, рыболовный, паломнический, лечебно-оздоровительный. 

Территория 1 – Терский район, включая береговую полосу Белого 

моря, относящуюся к муниципальному образованию Кандалакшский 

район в границах автомобильной дороги Кандалакша–Умба. 

Выделяют: зона 1 (пгт. Умба и соседнее окружение), зона 2 (с. 

Варзуга и побережье Белого моря) и зона 3 (Восточная отдалённая: с. 

Чаваньга, с. Палица и т.д.).  

Территория 2 – Кандалакшский район (государственный 

комплексный заказник «Кутса», государственный охотничий 

заказник «Ориярви», бассейн р. Тумча) в перспективе развития 
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возможно присоединение к субкластеру территории г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией и территории Ковдорского 

района. 

• Субкластер Ловозерского района 

Место расположения: Ловозерский район 

Основной сегмент туристов: любители активного летнего отдыха 

Основная специализация кластера: экологический туризм с 

этнографическим компонентом 

o Виды туризма: горный, водный, рыболовный, этнографический, 

активный природный, событийный. 

Территория – Ловозерский район. Выделяют: зона 1 (с. Ловозеро, оз. 

Ловозеро и оз. Сейдозеро и западная часть возвышенности Кейвы), 

зона 2 (гп. Ревда и Ловозерские тундры), зона 3(бассейн р. Поной и 

с. Краснощелье) и зона 4 (северо-восточное побережье Кольского 

полуострова), Среднее течение р. Харловка и Восточная Лица, 

бассейн р.Варзуга и среднее течение р. Иоканьга.  

В перспективе развития субкластера возможно присоединениегг. 

Оленегорск и Мончегорск с подведомственными территориями, 

включая зоны Лапландского заповедника и юг Кольского района. 

• Субкластер Печенгского района 

Место расположения: Печенгский район 

Основная специализация: активный природный туризм с военно-

патриотическим компонентом и приграничный шопинг туризм (life-

styletourism) 

Основной сегмент туристов: 1. жители приграничной территории 

Королевства Норвегия; 2. любители активного отдыха в первую очередь 

экологического. 

o Виды туризма: активный природный, шоппинг-туризм, военно-

патриотический, рыболовный, паломнический. 

Территория – Печенгский район. Выделяют: зона 1 (г.п. Никель + 

Запоялрный) и зона 2 (г.п. Печенга +п-ова Рыбачий, Немецкий, 

Средний). 

Дальнейшее развитие возможно с использованием объектов 

заповедника Пасквик и его буферной зоны. 

• Протокластер «Мурманский»6 

Место расположения: Мурманск, г. Кола и прибрежные территории 

Кольского района вокруг Кольского залива 

Основная специализация: развитие морского арктического и делового 

туризма. 

o Виды туризма: круизный,деловой, шопинг-туризм, событийный, 

военно-патриотический, культурно-познавательный, активный 

природный, рыболовный, лечебно-оздоровительный. 

 
6 Учитывая ориентацию на круизный и арктический туризм в акватории Баренцева моря, возможно 

использование в качестве названия протокластера топонимов «Баренц» или «Арктика». 
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Выделяют зона 1 (г.Мурманск) и зона 2 (г.Кола, Кольский район, 

бассейн р. Тулома и р.Кола в нижнем течении ); 

• Протокластер «Териберка»  

Место расположения: территория н.п. Териберка. 

Основная специализация: активный природный туризм: водный, 

рыболовный, сноу-кайтинг, дайвинг и др. 

o Виды туризма: экологический, активный природный, водный, 

рыболовный, событийный, культурно-познавательный, военно-

патриотический. 

При дальнейшем развитии рассматривается присоединение территорий 

н.п. Дальние Зеленцы, н.п. Туманный и прилегающие к ним территории 

Кольского района. 
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1.4. Перечень и краткое описание ключевых организаций-
участников кластера 

Основными характеристиками туристских кластеров считаются 

следующие: 

− наличие тесной кооперации между участниками туристско-

рекреационного кластера; 

− совместное использование субъектами туристско-рекреационного 

кластера туристских ресурсов территории, на которой расположены 

туристские аттракторы, обладающей сложившейся туристской 

инфраструктурой (объект туристского кластера); 

− наличие вертикальных (внутри продуктовой цепочки индустрии 

туризма) и горизонтальных взаимосвязей (между структурами, 

участвующими в процессе производства туристского продукта) 

между участниками туристско-рекреационного кластера; 

− наличие единой цели функционирования туристско-рекреационного 

кластера, заключающейся в повышении конкурентоспособности 

объектов и субъектов кластера, а также в формировании, 

продвижении и реализации туристского продукта региона. 

Туристско-рекреационный кластер представляет собой в функционально-

отраслевом срезе комплекс предприятий и организаций различных отраслей и 

видов деятельности, состоящий из нескольких составных частей: КСР, 

предприятий питания, перевозчиков, индустрии развлечений, различных 

туристских предприятий и т.д. При этом продукция считается характерной для 

туристско-рекреационного кластера, если выполняется два условия: 

1. данный вид товаров и услуг должен иметь существенный удельный 

вес (более 5%) в общем объёме туристского потребления, либо 

туристское потребление должно иметь существенную долю (более 

5%) в общем объёме выпуска этого вида продукции. 

2. важным критерием является непосредственный контакт отрасли с 

потребителями в лице туристов. Это требование играет важную роль 

для производства товаров, поскольку непосредственные 

производители товаров редко прямо контактируют с потребителями. 

Исключением являются только кустарные производители некоторых 

специфических товаров, которые могут продаваться туристам прямо 

в мастерских. 

Поэтому в туристскую индустрию, как правило, включаются не 

производители определённых товаров, а предприятия розничной торговли, 

обслуживающие туристов. Выпуск этих предприятий, который, собственно, 

только и учитывается в составе выпуска индустрии туризма, сводится к торговой 

наценке на данные виды товаров. Впрочем, предприятия, специализирующиеся 

на производстве туристского инвентаря и других характерных товаров, могут, 

конечно, рассматриваться особо. 
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Формирование ТРК МО предполагает объединение предприятий и 

организаций, способных последовательно осуществлять полный цикл работ по 

формированию и продвижению регионального турпродукта. Кроме того, 

участники кластера осуществляют взаимодействие с предприятиями санаторно-

оздоровительного комплекса, транспортными, страховыми, консалтинговыми 

компаниями, учебными заведениями, органами государственной и 

муниципальной власти, а также другими организациями сферы сопутствующих 

услуг. По уровню такого взаимодействия можно судить об уровне кооперации 

участников кластера. 

Туристские 

компании 

Индустрия 

гостеприимства 
Транспорт Индустрия общепита 

Индустрия 

развлечений и 

досуга 

MICE-

индустрия 

(деловой 

туризм и 

организация 

мероприятий) 

Производство 

товаров 

туристской 

направленности 

Туристическая 

торговля и 

предоставление 

в пользование 

Научные 

исследования 
Образование Здравоохранение 

Физкультура 
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Дорожное 

хозяйство и 
придорожные 

объекты 
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хозяйство  
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Телекоммуникации 
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Система 

безопасности и 

другие 

Рисунок 1.1 – Функционально-отраслевой срез туристско-рекреационного комплекса. 

1 уровень – Туристская инфраструктура 

1. группа «Туристские компании»: туристские агенты, 

специализирующиеся на продаже пакетных туров и отдельных турпродуктов в 

сфере въездного и внутреннего туризма; туристские операторы, 

специализирующиеся на разработке и реализации пакетных туров и отдельных 

турпродуктов в сфере въездного и внутреннего туризма; экскурсионные 

компании и другая деятельность (обеспечение безопасности, эскорт-услуги, 

услуги перевода, оформление документов и продажа билетов на транспорт и 

мероприятия, продажа страховок и других продуктов финансового характера);. 

2. группа «Индустрия гостеприимства»: средства организованного и 

массового размещения гостей (гостиницы; пансионаты; дома отдыха; хостелы; 

лагеря для детей и т.п.); владельцы частного неформального фонда размещения 

(апартаменты и гостевые домики); спортивно-туристские средства размещения 

(базы отдыха, спортивные базы, туристические базы, кемпинги); лечебно-

профилактические средства размещения (санатории, профилактории, санатории-

профилактории, лечебницы). 
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3. группа «Транспорт»: воздушный транспорт (авиакомпании; 

аэроклубы; аэропорты и вертолётные площадки); железнодорожный транспорт; 

автомобильный транспорт (автобусные перевозчики; такси, автопарки, 

владельцы снегоходов, квадроциклов, мотоциклов и другого моторизованного 

транспорта; компании, сдающие транспорт в аренду); морской транспорт 

(морские перевозчики, судовладельцы, владельцы маломерных судов); гужевой 

транспорт (организации, занимающиеся извозом на лошадях, на оленях, на 

собаках). 

4. группа «Индустрия общепита»: организации общественного питания 

в населённых пунктах; организации общественного питания в придорожных 

точках; организации общественного питания выездные (кейтеринг в местах 

появления туристов); организации общественного питания категории «slow-

food». 

5. группа «Индустрия развлечений и досуга»: театры; кинотеатры; 

концертные площадки; музеи; картинные галереи; выставочные залы; 

фестивали; природные и исторические заповедники; стадионы и спортивные 

сооружения; океанариум; ботанический сад и другие. 

2 уровень – Смежные отрасли 

1. группа «MICE-индустрия»: организаторы встреч; организаторы 

корпоративных поездок; организаторы конференций, конгрессов, симпозиумов 

и т.п.; организаторы выставок и ярмарок. 

2. группа «Туристическая торговля и предоставление в пользование»: 

торговцы товарами туристско-сувенирного назначения; торговцы подарочно-

сувенирной продукцией; местные народные промыслы и народно-

художественные ремёсла; предоставление в прокат туристического снаряжения; 

предоставление в прокат иного инвентаря или предметов пользования. 

3. группа «Научно-исследовательский сектор»: НИИ естественных 

наук; НИИ общественных наук; НИИ гуманитарных наук; Иные 

исследовательские организации (маркетинговые и социологические центры и 

т.п.); 

4. группа «Образовательный сектор»: образовательные организации 

высшего образования; образовательные организации среднего и начального 

профессионального образования; образовательные организации 

дополнительного и дополнительного профессионального образования; 

тренинговые компании; организаторы языковых школы и курсов для 

иностранцев; организаторы летних школ. 

5. группа «Спортивно-оздоровительный комплекс»: медицинские 

учреждения; оздоровительные заведения; аквапарки; спа-салоны; банные 

учреждения; спортивные заведения. 

3 уровень – Сопутствующая инфраструктура 

Под сопутствующей инфраструктурой туризма понимается комплекс 

сооружений, обеспечивающий нормальный доступ туристов к туристским 

ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение 

жизнедеятельности предприятий индустрии туризма: 
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1. Комплекс инженерных и коммуникационных сетей; 

2. Дорожная сеть; 

3. Энергетическая сеть; 

4. Комплекс предприятий бытового обслуживания; 

5. Производство туристской и спортивной продукции. 

Краткая характеристика инновационного блока ТРК МО 

Под инновационным блоком ТРК МО подразумеваются как отдельные 

участники, так и их объединения, осуществляющие разработку и внедрение в 

хозяйственный оборот туристской сферы инноваций различного рода (более 

подробно это раскрыто в разделе 3 данной Программы). 

Инновационный блок в ТРК МО представлен: 

1. ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский институт морского 

рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича», который 

уже имеет опыт: разработки проекта пользования животным миром 

в ООПТ в научных, культурно-просветительных и рекреационных 

целях (в частности, проект совместно с российским представителем 

компании «NorthernExplorerAS» (Норвегия) и администрацией 

национального парка «Русская арктика» (Новая земля));подготовки 

специальных прогнозов распределения водных биологических 

ресурсов для активного природного и культурно-познавательного 

туризма и т.п. 

2. ООО «Рокан-тур», которое в сотрудничестве с группой учёных-

исследователей и энтузиастов реализует проект по 

коммерциализации научных наработок в сфере орнитологии 

Кольского полуострова в форме такой разновидности научно-

образовательного туризма, как бёрдвотчинг. 

3. проект ООО «Северные широты» по созданию биологического 

научно-познавательного курорта в селе Ковда на основе 

непосредственного участия в реализации проекта бывших и 

действующих сотрудников биологического факультета МГУ. 

 

Краткая характеристика производственного блока ТРК МО 

Основным производственным звеном ТРК МО являются компании-

туроператоры внутреннего и въездного туризма. На декабрь 2016 года 

зарегистрированных по Мурманской области в Едином федеральном реестре 

туроператоров числится 29 компаний-туроператоров и более 100 объектов КСР. 

Краткая характеристика научно-образовательного блока ТРК МО 

Ключевым научно-образовательным участником ТРК МО является 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет» 

(особенно его структурное подразделение – ТИЦ, осуществляющее научно-

исследовательскую и образовательно-методическую работу в сфере туризма). 
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Образовательные мощности в сфере среднего профессионального 

образования, обслуживающие туризм и туристскую инфраструктур, 

представлены в Мурманской области следующим образом (см. Таблица 1.4). 

Таблица 1.2 – Направления подготовки среднего профессионального 

образования в сфере туризма и туристской инфраструктуры в Мурманской 

области: 

Код направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Утверждённые 

контрольные 

цифры приёма на 

2016/2017 учебный 

год 

Наименование образовательной 

организации, осуществляющей 

подготовку 

43.02.10 «Туризм» 20 

Мурманский морской 

рыбопромышленный колледж им. 

И.И. Месяцева ФГБОУ ВО МГТУ 

43.02.10 «Туризм» 25 
ГАПОУ МО «Мончегорский 

политехнический колледж» 

43.02.10 «Туризм» 20 

ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж им. 

Голованова Г.А.» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 25 

ГАПОУ МО «Мурманский 

технологический колледж 

сервиса» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 25 

ГАПОУ МО «Апатитский 

политехнический колледж им. 

Голованова Г.А.» 

В сфере высшего образования в настоящее время ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет» осуществляет 

договорную подготовку (контрольные цифры приёма на 2016/2017 учебный год 

не утверждены) по следующим направлениям: 

1. 43.03.01 «Сервис»; 

2. 51.03.03 «Социально-культурная деятельность»; 

3. 43.03.02 «Туризм». 

Краткая характеристика организаций инфраструктуры и институтов 
развития 

К институтам развития относятся: 

1. НМФО ФОРМАП – организация осуществляющая 

микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представление поручительств по кредитным 

договорам и банковским гарантиям, а также выступающая 

оператором по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат связанных с 

кредитно-лизинговыми обязательствами, покрытие затрат 

связанных с северным удорожанием и т.п. Также на базе НМФО 

ФОРМАП действуют на правах структурных подразделений Центр 

поддержки предпринимательства и ЦКР; 

2. Государственное областное бюджетное учреждение Мурманский 

региональный инновационный бизнес – инкубатор (далее ГОБУ 

МРИБИ), это объект инфраструктуры, ориентированный на 

поддержку начинающих предпринимателей Мурманской области. 
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Он учреждён Министерством развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области. Бизнес-инкубатор 

оказывает начинающим и потенциальным предпринимателям 

следующие виды поддержки: финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов и 

организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации их работников, поддержку в области 

инноваций и промышленного производства. 

3. АО «Корпорация развития Мурманской области» (КРМО) - 

инвестиционная компания, созданная Правительством Мурманской 

области (под эгидой Министерства развития промышленности и 

предпринимательства). Осуществляет информационно-

консультационную и финансовую поддержку инициаторам 

инвестиционных проектов, инвесторам в проекты на территории 

Мурманской области. Реализует программу «Полярный инвест-

экспресс» для отбора проектов на бесплатную поддержку. 

Подробный перечень участников ТРК МО 

Подробный перечень предприятий и организаций, которые являются 

участниками ТРК МО приведён в приложении №1 к Программе развития. 

1.5. Организационная схема кластера с указанием групп участников 
и ключевых участников 

Существующая структура взаимодействия представлена на рисунке 1.2. 
 

Рисунок 1.2 – Существующая организационная схема ТРК МО 

На рисунке 1.2 представлена организационная схема ТРК МО, которая 

существует в настоящий момент. Более подробно функционал участников 

рассмотрен в подразделе 2.6 настоящей Программы. Ключевыми участниками 

ТРК МО (по численности, по объёму генерируемого дохода являются 2 основные 

группы: туристские компании (туроператоры и турагенты въездного и 

внутреннего туризма – 29 компаний) и HoReCa (КСР общего и специального 

назначения – более 100 компаний, объекты общественного питания – более 100 
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компаний). Менее значимую роль играют другие группы участников: транспорт, 

индустрия развлечений и спорта и т.п. Основная нагрузка по координации и 

развитию ТРК МО в настоящее время ложится на ЦКР. 

Рисунок 1.3 – Планируемая организационная схема ТРК МО 

На рисунке 1.3 представлена организационная схема ТРК МО, которую 

планируется сформировать в процессе развития. Более подробно 

организационная реализация этой схемы представлена в подразделе 4.2. В 

рамках этой схемы основную организационно-координирующую нагрузку будут 

выполнять некоммерческие объединения участников каждого субкластера, с 

которыми уже напрямую будет взаимодействовать ЦКР и ОИГВ.  
 

1.6. Основные виды продукции кластера, рынков и основных 
потребителей 

В целом по ТРК МО, к основным видам туризма, представленным в 

субкластерах, можно отнести (в порядке востребованности): 

1. Активный природный туризм – вид туризма, предполагающий 

использование природных ресурсов Мурманской области. Выражена 

четкая сезонность на зимние и летние туристские продукты 

субкластеров. 

2. Культурно-познавательный туризм – вид туризма, предполагающий 

знакомство туриста с культурными ценностями (историческими, 

архитектурными, событийными, фольклорно-этнографическими, 

научно-популярными и т.п.). 

3. Лечебно-оздоровительный туризм – вид туризма, предполагающий 

оздоровление человека на базе климатических, бальнеологических и 

грязевых курортов. 
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4. Индустриальный (промышленный) туризм – вид туризма, ставящий 

целью исследование территорий, зданий и инженерных сооружений 

производственного и специального назначения, а также любых 

оставленных (заброшенных) сооружений с целью получения 

психического и эстетического удовольствия или удовлетворения 

исследовательского интереса. 

На основе оценки распространённости различных туристских аттракторов 

в субкластерах можно сделать вывод о том, что указанные виды туризма (за 

исключением лечебно-оздоровительного) практически равномерно 

представлены во всех субкластерах. Также необходимо отметить, что 

индустриальный (промышленный) туризм находится в зачаточном состоянии. 

Активный природный туризм 

Этот вид туризма представлен равномерно практически по всей 

территории ТРК МО, за исключением территорий ООПТ и некоторых других 

(полуостров Рыбачий, заказник Сейдъявр и т.п.). Основными потребителями 

турпродуктов активного природного туризма являются любители морской, 

речной и озёрной рыбалки (летней и зимней), а также охотники-любители из 

России и стран мира.  

Отдельное место занимает рекреационная рыбалка на ценные породы рыб. 

Мурманская область славится на весь мир своими нерестовыми реками и 

сохранённым в них стадом дикого атлантического лосося и других ценных пород 

рыб. Рекреационное рыболовство является одним из брендов Кольского 

полуострова. В основном пользуется популярностью сёмужья рыбалка 

нахлыстовым способом. Наиболее известные сёмужьи реки находятся в Терском 

и Ловозерском районах: Варзуга, Умба, Стрельна, Поной, Йоканьга, Варзина, 

Харловка, Рында. 

Организацией спортивной и любительской рыбалки занимаются около 20 

компаний (70% официальных туроператоров Мурманской области), которым 

предоставлены в пользование порядка ста водных объектов. Ежегодно они 

обслуживают свыше 50 тысяч любителей рыбалки, в том числе более 2 тысяч 

иностранных граждан.  

Таблица 1.3 – Основные показатели развития рыболовного туризма  
№ 

П/П 

 

Наименование показателя 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество обслуженных посетителей 

на объектах компаний, всего человек в 

том числе: 

52722 50849 45593 

1.1. Туристов 528 495 725 

1.2. Рыбаков 52194 50354 44868 

1.3. из регионов РФ 49943 48465 43430 

1.4. из зарубежных стран 2779 2384 2166 

2. КСР    

2.1. Количество средств размещения 

(гостиницы, хостелы, турбазы, 

гостевые дома и прочее), ед. 

23 25 24 

2.2. Единовременная вместимость 

(количество койко-мест), ед. 

225 249 205 
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3. Путевок всего, ед., 

в том числе:  

53139 51661 46204 

3.1. - по принципу «поймал – 

отпустил»  

6059 5079 6106 

3.2. - по принципу «поймал – изъял»  47080 46582 40098 

 

Горнолыжный туризм 

Учитывая арктическое расположение Мурманской области и наличие 

естественного снежного покрова более 8 месяцев в году регион всегда был 

привлекателен для развития горнолыжного туризма. На территории региона 

функционируют 11 горнолыжных комплексов в городах: Мурманск, Кировск, 

Апатиты, Кандалакша, Полярные Зори, Ковдор и Мончегорск. Главным центром 

является город Кировск, расположившийся в предгорьях Хибинский гор. 

 Наиболее высокий уровень качества горнолыжного комплекса в 

настоящее время наблюдается в городе Кировске (г/л комплекс «Большой 

Вудъявр» – после открытия новой гондольно-кресельной дороги в декабре 2014 

года и запуска ежедневного авиасообщения аэропорта «Хибины» с Москвой и 

Санкт-Петербургом). Основными и постоянными потребителями турпродуктов 

горнолыжного туризма являются жители Мурманской области, значительную 

загрузку в «высокий» сезон для горнолыжных комплексов создают российские и 

иностранные туристы7. Значительная доля турпотока идёт на склоны Кировска, 

в связи с тем, что горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», вошедший в 2015 

году в топ-10 по России, находится именно там. 

Лыжный туризм 

Благодаря Арктическому расположению Мурманская область имеет 

устойчивый снежный покров до 8 месяцев в году, в отличие от своих регионов-

конкурентов. В регионе ежегодно прокладываются маршруты различной 

категории сложности, ориентированные на группы туристов разного уровня 

подготовки, а также проводятся международные и всероссийские соревнования 

по лыжным гонкам или значимые лыжные мероприятия (например, «Лыжня 

дружбы»). 

Геолого-минералогический туризм 

Этот подвид активного природного туризма имеет наибольший потенциал 

для развития в Мурманской области: большое количество геологических 

памятников природы, геолого-минералогических музеев, а также самих 

природных комплексов, являющихся уникальными с геологической точки 

зрения: красивые выходы горных пород, месторождения минералов и руд, 

уникальные геологические объекты, выработанные и действующие горные 

рудники, отработки, карьеры; экспозиции музеев камней и т.п.). Основной 

проблемой, стоящей на пути развития геолого-минералогического туризма, 

 
7повышение привлекательности горнолыжного комплекса среди иностранных туристов за счёт соотношения 

«цена/качество». Среди посетителей комплекса – туристы из Финляндии, Норвегии, стран Балтии, Италии, 

Китая, стран СНГ 
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является запрет на посещение или сложная процедура получения на посещение 

месторождений от корпоративных владельцев. Также проблематичен вывоз 

образцов туристами, помимо этого проблемой является отсутствие разнопланово 

подготовленных гидов-эксурсоводов. Тем не менее данный вид туризма имеет 

высокую перспективу развития, благодаря совместным проектам МАГУ и ГИ 

КНЦ РАН с зарубежными партнёрами. 

Водный туризм 

Дайвинг в Мурманской области получил своё развитие, благодаря 

удачному географическому положению: Баренцево и Белое моря омывают 

берега полуострова, предоставляя прекрасные возможности для погружений с 

целью знакомства со специфической флорой и фауной, а военные трофеи и 

затонувшие корабли вызывают интерес у дайверов всего мира: в н.п. Териберка, 

Белокаменка, другие места побережий Баренцева и Белого морей. Кроме этого 

встречается также озёрный дайвинг. 

Также на водоёмах области и на побережье (особенно в районе н.п. 

Териберка) получил распространение кайт-серфинг (катание на доске с 

воздушным парусом (кайтом) в руках). В зимнее время на замёрзших озёрах 

области развивается сноукайт-сёрфинг. 

Помимо этого, издавна на горных реках области развивается рафтинг-

туризм (экстремальный сплав по рекам на плотах, байдарках, каяках и других 

плавающих средствах).  

Есть морские и озёрные прогулки на водных судах. Также развивается 

парусный водный спорт. В частности, на терском побережье Белого моря 

проходит ежегодная регата парусных и гребных лодок (Кандалакша, Умба). 

Развивается озёрный (г. Мончегорск и др.) и морской (пгт. Никель) яхтинг. 

Морской арктический туризм 

Морской арктический туризм – это подвид культурно-познавательного 

туризма, который предполагает посещение высокоширотных географических 

объектов (экскурсии на Северный полюс; поездки на северные острова: 

Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая земля) и наблюдение специфических 

для приарктических территорий природных явлений (Северное сияние, 

Полярный день, Полярная ночь и т.п.). В частности, сюда же относится круизный 

туризм (арктические и высокоширотные морские круизы на круизных или 

экспедиционных судах). Следует отметить, что заход круизных судов в порт 

Мурманск осуществляется более 15 лет. И интерес к этому направлению 

неуклонно растёт. В летний сезон заходят от 6 до 13 судов с количеством 

пассажиров до 1600 туристов на борту (см. Таблица 1.7). При этом, согласно 

открытым данным международных круизных и экспедиционных компаний (с 

учётом ограничений причала Мурманского морского пассажирского порта по 

длине судов – до 210 метров), существует потенциальная техническая 

возможность организации заходов более 100 круизных/экспедиционных судов из 

всего мирового парка круизных/экспедиционных судов. 

Таблица 1.7 – Основные показатели развития круизного туризма в 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество круизных судов 8 11 13 

2. Количество пассажиров 3705 4097 10306 

Кроме того, в 2015 году увеличилось количество круизов на Северный 

полюс. Вместо 6 запланированных круизов, успешно состоялось 7 путешествий. 

 

Туризм на средствах передвижения 

Сафари на квадроциклах, снегоходах, вездеходах, ралли-туры. Данный вид 

туризма постепенно набирает обороты на рынке туристских услуг в последнее 

время. Основные маршруты (мотосанные трассы) проходят по территории 

Ловозерского района, Хибинского горного массива и полуостровов Средний и 

Рыбачий. Также на территории региона проходят байкерские слёты, мотогонки, 

ралли «Арктик-трофи» и другие мероприятия. 

Туризм на животных (лошади, олени, собаки и т.п.). В Мурманской 

области, особенно в Ловозерском районе, представлены поездки на собачьих 

упряжках (хаски), на оленьих упряжках, а также конные прогулки. 

Экологический туризм. 

Экологический туризм, как разновидность активного природного туризма, 

является приоритетным направлением развития туризма Мурманской области 

благодаря наличию большого количества ООПТ на территории региона. 

ООПТ являются визитной карточкой Мурманской области. Сеть ООПТ 

регионального значения Мурманской области включает в себя 9 заказников, 50 

памятников природы и1 природный парк. Региональные ООПТ выполняют не 

только природоохранные функции, но и имеют значительный потенциал для 

развития экологически ответственного туризма.  

Основным турпродуктом является экологические тропы/маршруты, 

предполагающие знакомство туриста с достопримечательностями конкретных 

ООПТ, природными объектами, представителями животного и растительного 

мира. К его подвидам относятся 

1. Зоо-туризм (наблюдения (фотоохота) за интересными 

биологическими объектами арктических тундр и местами их 

обитания или маршрутами их миграции: белый медведь, 

полярный песец, полярная сова, куропатки, волки, бурые медведи 

и т.п.; посещение ферм аквакультуры и марикультуры; посещение 

пасеки в Умбе); 

2. Орнитологический туризм (бёрдвотчинг-туры с детализацией по 

локациям: птичьи базары, пути птичьих миграций и т.п.). 

На территории Мурманской области работают 3 государственных 

природных заповедника, самый северный в России Полярно-альпийский 

ботанический сад и ряд региональных заказников. Особое место по 

популярности у туристов занимает созданный в 2014 году природный парк 

«Полуострова Рыбачий и Средний». 
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Ежегодно более 15 тысяч туристов посещают ООПТ региона (см. Таблица 

1.6). Имеются возможности создавать экологические маршруты, включая как 

природные, так и историко-культурные достопримечательности. 

Таблица 1.4 – Основные показатели развития экологического туризма в 

Мурманской области 

оды 2014 2015 

Всего посетителей, чел., в том 

числе: 
~14.000 ~20.000 

Природный туризм на территориях федерального значения 

Кандалакшский заповедник 3342 3506 

Лапландский заповедник 4643 5097 

Заповедник Пасвик,  

в том числе: 
315 200 

- экологическая школа в 

Раякоски 
580 320 

- временные выставки в Никеле 1500 120 

Природный туризм на территориях регионального значения 

Сплавы 540 505 

Сейдъявръ 3000 

П-ов Рыбачий и Средний - 7500 

Культурно-познавательный туризм 

Культурно-познавательный туризм в структуре турпотока составляет всего 

порядка 17 %. Безусловно, этому есть объективные причины – отсутствие 

объектов культурного наследия, включённых в список всемирного наследия 

Юнеско, которые, например, формируют туристские потоки культурно-

познавательного туризма в Архангельскую область или Карелию. Но потенциал 

развития данного направления высок и, по экспертной оценке, потребность у 

туристов в данном виде отдыха есть, только не всегда есть готовый продукт, 

которым турист может воспользоваться. 

Для увеличения доли культурно-познавательного туризма в структуре 

потока и вовлечении региональных и муниципальных учреждений культуры в 

туристский оборот в 2015 году Министерством совместно с Комитетом по 

культуре и искусству Мурманской области проведена работа по формированию 

и реализации на основе предложений учреждений культуры сводной программы 

интерактивных и экскурсионных мероприятий для индивидуальных и 

организованных туристов. Было сформировано 20 экскурсионных и 

интерактивных туристических программ на базе региональных и 

муниципальных учреждений культуры. 

Историко-культурный туризм 

Данный подвид культурно-познавательного туризма основывается на 

посещении обнаруженных палеологических и археологических памятников, 

мест раскопок, участие в раскопках, исследование «мегалитической» культуры 

Гипербореи, исследование петроглифов и т.п. Также сюда относится военно-

патриотический туризм предполагающий посещение локаций мест сражений, 
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захоронений, объектов Второй мировой войны, туры на полуострова Средний и 

Рыбачий; тур в «Долину Славы» и т.п. 

Этнографический туризм. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Мурманской 

области проживает 1599 человек саами (около 0,2 % от всего населения региона), 

226 человек принадлежит к другим малочисленным народам Севера (ненцы, 

эвенки, манси и др.). Большинство представителей коренного малочисленного 

народа Севера проживают в сельской местности (66,3%). 

Несмотря на небольшую численность и незначительный удельный вес в 

составе населения, коренные малочисленные народы Севера широко расселены 

по территории Мурманской области и в отдельных сельских районах составляют 

значительную часть жителей. 

На Кольском полуострове на сегодняшний день действуют 36 общин 

коренных малочисленных народов Севера, 8 общественных и 3 некоммерческих 

объединения. Их основными уставными целями являются: сохранение, 

возрождение и развитие традиционного уклада жизни, культуры и языка 

коренных народов Севера, а также сохранение территории расселения и среды 

обитания местного населения, как главного условия выживания и развития 

народа саами. 

Мурманская область, благодаря своему уникальному природному и 

культурному потенциалу, а также возрастающему интересу зарубежных 

туристов, имеет значительные возможности для развития этнографического 

туризма. Культура саамов уникальна, она ориентирована на конструктивные 

взаимоотношения с окружающим миром.  

Наиболее привлекательной местностью, с точки зрения развития 

этнографического туризма, выступают Ловозерский, Кольский, Ковдорский, 

Кандалакшский и Терский районы, характеризующиеся существенным 

туристско-рекреационным потенциалом. Места проживания саамов, поморов, 

сейды и сакральные места лопарей, почти нетронутая природа обуславливают 

перспективность развития здесь этнографического, историко-археологического, 

познавательного, событийного, экологического и активного природного видов 

туризма.  

Туроператоры региона предлагают экскурсионные туры, основанные на 

общении с удивительной и незабываемой северной природой, которые носят 

ознакомительный характер с историей, культурой и бытом народов – саами и 

коми, с традиционным видом деятельности – оленеводством. В туры входят 

занятия на любой вкус – снегоходные сафари, езда на оленьих упряжках, пешие 

прогулки на Сейдозеро, ознакомительные поездки в стойбища оленеводов. По 

продолжительности маршруты могут разниться от однодневных и туров 

«выходного дня» до многодневных снежных сафари. 

Для любителей экзотики предлагаются маршруты, включающие 

проживание в семьях саамов, знакомство с их бытом, приготовление 

национальных блюд, участие в установке чумов, совершении обрядов и прочее. 
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Одним из приоритетных направлений развития этнографического туризма 

является событийный туризм.  

С целью сохранения и популяризации национальной саамской культуры 

проходят различные культурно-массовые мероприятия: Национальный день 

саамов, День оленевода, Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун», 

ежегодный традиционный фестиваль саамской музыки и фестиваль детских и 

театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас лань» («Сказочный 

город»), ежегодные зимние и летние саамские игры, Международная выставка-

ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской 

земли». Яркие национальные мероприятия потенциально становятся 

самостоятельными турпродуктами. Самые популярные этнографические 

мероприятия – это День оленевода. День оленевода – традиционный праздник 

тундрового населения. На празднике можно увидеть и поучаствовать в 

разнообразных соревнованиях северных народов: гонки на оленьих упряжках, 

буксировка лыжника за оленем, лыжные гонки. 

Так же этнографический турпоток привлекают места проживания поморов 

и события, посвящённые поморской культуре – например, Международный 

фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-

Западного федерального округа России, который раз в три года на Терском 

берегу Белого моря собирает коллективы и народных мастеров из России и 

Скандинавских стран. Также проводятся Праздник Поморской Козули, 

Поморская регата и другие мероприятия, связанные с культурой поморов. 

Деловой и MICE-туризм 

Данный подвид культурно-познавательного туризма динамично 

развивается особенно в столице Заполярья – г. Мурманске. Индивидуальные 

деловые и корпоративные поездки в регион, как правило, включают 

организацию встреч, посещение конгрессов, семинаров, конференций и т.д. 

Данный сегмент приобретает все большую популярность за счёт увеличения 

программ в сфере международного сотрудничества на приграничных 

территориях и в связи с проведением значимых мероприятий для Баренцева 

Евро-Арктического региона, для участников из стран Скандинавии и 

приарктических стран). 

Лечебно-оздоровительный туризм 

Оздоровительный туризм на территории Мурманской области в основном 

представлен лечением в санаториях Мурманской области («Тирвас», «Тамара», 

«Лапландия» и т.п.). Основная масса потребителей – местное население. Помимо 

этого, интерес представляют ещё неосвоенные курортные места побережья 

Белого моря (Кузомень, Оленица, Умба и т.п.) 

Индустриальный (промышленный) туризм 

Этот подвид культурно-познавательного туризма получил развитие на 

действующих индустриальных объектах Мурманской области: Кольская АЭС, 

Атомный ледокол-музей «Ленин», производственные объекты АО «Апатит» и 
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т.п. Данный вид туризма пока носит в основном характер дополнительной услуги 

в туристском пакете. 

1.7. Общая оценка обеспеченности территории базирования 
кластера объектами транспортной, энергетической, коммунальной, 
жилищной, образовательной и социальной инфраструктур 

В ходе проведения стратегических выездных сессий в субкластеры ТРК 

МО в декабре 2016 года осуществлялось анкетирование участников (субъектов 

туризма), а также в ходе обсуждения представленных инвест-проектов 

участников субкластеров были выделены общие проблемы развития туризма в 

Мурманской области, среди которых ведущие места заняли следующие 

проблемы: 

1. Слабое развитие инфраструктуры туризма: изношенность (моральный 

и физический износ) материальной базы и недостаточный уровень 

развития сопутствующей инфраструктуры. В частности, в субкластере 

Печенгского района (в пгт. Никель) и субкластере Ловозерского района 

(с. Ловозеро) отмечается недостаток КСР в «высокий сезон». В г. 

Кировске помимо этого отмечается недостаток эффективно 

организованных парковок возле горнолыжных комплексов. 

2. Недостаток (в некоторых формулировках – отсутствие) в Мурманской 

области подготовленных для работы в сфере туризма кадров (особенно, 

в сфере экотуризма), а также отсутствие отлаженной системы программ 

обучения (разного уровня) в образовательных организациях области. В 

том числе, нет системы краткосрочного обучения и консалтинга самих 

предпринимателей – для устранения недостатка знаний 

предпринимателей по управлению турбизнесом и в сфере правовых 

знаний (особенно земельное и водное законодательство). 

3. Отсутствие числа оборудованных туристских троп и маршрутов для 

различных видов активного природного туризма. 

Среди проблем, которые по мнению участников субкластеров мешают 

реализации конкретно их инвест-проектов и нормальной работе действующего 

бизнеса, были выделены следующие (в порядке убывания частоты упоминаний): 

1. Нехватка квалифицированных и мотивированных кадров в сфере 

туризма и отсутствие возможности качественного обучения персонала 

по месту работы (без отрыва от производства) в период туристического 

«межсезонья»; 

2. Проблемы с подключением к электро- и водоснабжению (например, 

приходится использовать дизель-генератор и бурить скважины на воду, 

что удорожает себестоимость туристической продукции, есть проблема 

с подключением электроснабжения через бесхозные трансформаторы) 

и рост тарифов на ЖКХ для коммерческих потребителей; 

3. Проблемы с «выходом» объектов к существующей дорожной сети и 

размещением необходимых дорожных указателей (есть проблемы 
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взаимодействия с организациями, обслуживающими федеральные, 

региональные и муниципальные автодороги). 

Таким образом, можно зафиксировать, что участники ТРК МО оценивают 

на достаточно низком уровне обеспеченность, как отдельных субкластеров, так 

и ТРК МО в целом, объектами транспортной, энергетической и коммунальной 

инфраструктуры и доступность образовательных услуг.  

Внимание участниками ТРК МО на проблемах, связанных с 

обеспеченностью жилищной и социальной инфраструктурой, в ходе 

анкетирования с использованием открытых вопросов не заострялось, скорее 

всего в силу того, что сам характер функционирования ТРК МО не создаёт 

нагрузки на указанные сектора инфраструктуры. 

1.8. SWOT-анализ ТРК МО 

В результате проведения SWOT-анализа, были выявлены сильные и 

слабые стороны, а также возможности и угрозы развития ТРК МО. 

Позиции матрицы SWOT-анализа развития ТРК МО 

S– Strengths – Сильные стороны: 

1. Разнообразие видов (типов) туристических аттракторов (зимние/летние и 

всесезонные виды аттракторов, в том числе эксклюзивных); 

2. Выгодное географическое положение (наличие таких аттракторов как: 

полярные ночи/дни, северное сияние, незамерзающий порт г. Мурманска, 

приграничное положение со странами Северной Европы, горы, 

окружённость морями); 

3. Достаточно развитая транспортная и инженерная инфраструктура; 

4. Наличие инфраструктуры HoReCa; 

5. Достаточно благожелательное отношение местного населения к развитию 

туризма (в том числе, потому что сами нуждаются в туристско-

рекреационных услугах из-за длительных отпусков в условиях Крайнего 

Севера); 

6. Наличие институционального опыта в сфере туризма (с 1931 года 

непрерывная традиция); 

7. Заинтересованность первых лиц региона в развитии сектора. 

W – Weaknesses – Слабые стороны: 

1. Неравномерное распределение и развитие объектов HoReCa по территории 

(превышение норм рекреационной загрузки в наиболее привлекательных 

районах области, отсутствие малых средств размещения в удалённых 

районах, нехватка мест в высокий туристический сезон, низкий уровень 

сервиса и т.д.); 

2. Неравномерное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры 

(из-за этого наблюдается малодоступная стоимость рыболовных и 
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экстремальных туров для туристов среднего класса, вследствие высоких 

цен на вертолётное сообщение, а также ограниченная транспортная 

доступность отдельных объектов культурно-познавательного туризма); 

3. Несоответствие туристического сервиса международным стандартам; 

4. Исторически сектор имел приоритет второго плана (в интересах народного 

хозяйства приоритетное развитие в регионе получили сферы добычи 

природных ресурсов: рыболовство и горное дело); 

5. Неравномерное развитие рыночных сегментов туристического кластера 

(преимущественное развитие в предыдущие годы получили виды туризма, 

нацеленные на обслуживание премиум-сегмент турпотока: VIP-рыбалка, 

экстремальные виды туризма и т.п.); 

6. Неудовлетворительное состояние значительного количества 

туристических аттракторов; 

7. Недостаточно развитая институциональная среда (правила игры и 

механизмы в сфере туризма слабо развиты, организация участников 

отсутствует, наблюдается «теневая экономика» и «серые схемы»); 

8. Низкое качество человеческого капитала (кадров) в секторе (ограничивает 

возможности принятия и обработки турпотока вследствие недостатка и 

оттока трудоресурсного потенциала и отсутствия необходимой 

квалификации кадров туризма, в том числе низкий уровень бизнес-

компетенций у менеджмента участников туриндустрии); 

9. Слабый маркетинг региона (неразвитость каналов сбыта и слабое развитие 

информационной среды, маркетингового продвижения туристического 

потенциала региона на внутреннем и внешнем рынках); 

10. Значительные ограничения на использование земельных участков (лесное 

законодательство и интересы Минобороны; наличие пограничных зон, зон 

регламентированного посещения иностранными гражданами); 

11. Слабая координация интересов и действий основных стейкхолдеров 

(участники ТРК слабо взаимодействуют друг с другом). 

O – Opportunities – Возможности: 

1. Макроэкономическая ситуация (неуправляемая динамика цен и тарифов на 

продукцию и услуги сопутствующих отраслей, курса валют и т.п.); 

2. Внутренний туризм – приоритет государственной политики; 

3. Рост международного интереса к туризму в заполярных широтах (в 

Арктике) – рост возможностей в продвижении турпродуктов на 

международном уровне за счёт мировых тенденций увеличения интереса к 

экотуризму и нетронутой природе и развитие морского круизного туризма 

в Арктике; 

4. Наметившийся рост инвестиционного интереса к туристическому сектору; 

5. Наличие крупных игроков, заинтересованных в развитии ТРК МО; 
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6. Наличие большого количества неосвоенных туристических аттракторов 

(нетронутая природа, типичные уникальные ландшафты и памятники 

природы и культурного наследия, ООПТ, развитая гидрографическая сеть, 

минералогические объекты, памятники архитектуры, истории, археологии, 

исторические места и поселения коренных народов (саамы, поморы) с 

традиционным типом природопользования); 

7. Позитивные изменения климата (благоприятная экологическая обстановка в 

восточной и южной части Кольского полуострова – основных 

потенциальных районах для развития экологического туризма); 

8. Дикий туризм (существенный поток самодеятельных туристов приводит к 

потерям и угрозам как для экологии региона, так и для участников ТРК 

МО). 

T– Threats – Угрозы: 

1. Неблагоприятные изменения во внешнеполитической ситуации 

(внешнеполитические конфликты с США и странами Западной и Северной 

Европы); 

2. Экологические и техногенные риски и угрозы (уязвимость природного 

баланса северных экосистем; наличие гнуса, мошки в летний период, что 

делает невозможным полноценное развитие рекреационной деятельности, 

наличие крупных предприятий-загрязнителей в центральном и северо-

западном районах, деятельность которых вступает в противоречие с 

развитием экотуризма); 

3. Значительный рост военно-стратегического значения региона; 

4. Нормативные ограничения на использование природных ресурсов 

(федеральный и международный уровни); 

5. Растущая конкуренция в сфере туризма со стороны территорий-соседей, 

схожих по природным характеристикам (республика Карелия, 

Архангельская область), или с более высоким уровнем развития 

туристской инфраструктуры (Норвегия, Финляндия)); 

6. Негативные изменения климата; 

7. Метеорологические особенности климата (некомфортные климатические 

условия и неустойчивость погоды (низкие среднегодовые температуры, 

сильные ветры, увеличение суровости климата с юга на север и с запада на 

восток, непредсказуемое закрытие дорожного сообщения из-за снежных 

заносов на отдельных трассах: Печенга, Териберка и т.п.). 

Результаты кросс-анализа матрицы SWOT представлены в приложении 4 

настоящей Программы. Полученные результаты кросс-анализа лежат в основе 

формирования основных направлений и мер развития ТРК МО в рамках 

настоящей Программы.  
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Основные риски реализации Программы развития ТРК МО 

К основным рискам реализации кластерной политики в сфере туризма 

следует отнести: 

− риски выбора ошибочных приоритетов финансирования 

мероприятий Программы из бюджетных источников; 

− риск недостаточной координации деятельности при реализации 

кластерных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях; 

− низкий уровень участия органов исполнительной власти 

Мурманской области и местного самоуправления в реализации кластерных 

проектов; 

− риск неэффективности мониторинга реализации настоящей 

Программы развития, вследствие отсутствия чёткой системы показателей 

оценки их эффективности. 

Основными мерами, направленными на предупреждение рисков 

неэффективности реализации Программы развитиядолжны являться: 

− разработка чётких критериев для оценки эффективности и 

результативности кластерных проектов, отдельных мероприятий и Программы 

развития в целом. 

− использование проектного подхода и ориентация на результат при 

предоставлении финансирования. 

− использование конкурсных и конкурентных механизмов поддержки 

кластерных проектов. 

− использование условий софинансирования кластерных проектов, 

реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, со стороны муниципальных образований и участников ТРК МО. 

− организация специальных образовательных программ для 

сотрудников государственных учреждений по вопросам эффективной 

реализации региональной кластерной политики. 

− эффективное использование лучшего зарубежного опыта. 

− гибкость используемых механизмов поддержки кластерных 

проектов. 

1.9. Перспективы развития кластера 

Для каждого субкластера ТРК МО характерен свой вектор развития: 

1. Субкластер «Хибины»: на его территории косвенное 

воздействие туристско-рекреационной сферы на другие отрасли экономики 

позволяет рассматривать её в качестве сопутствующей промышленному 

освоению, а наличие крупных предприятий – потенциальных инвесторов –

сфере развития активного природного и экстремального видов туризма, а 

также других активных видов отдыха; в том числе основным приоритетом 

развития субкластера должна стать всесезонность. 

2. Субкластер Ловозерского района и субкластер «Беломорье»: 

неиспользованный туристско-рекреационный потенциал данных 
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территорий может стать одним из направлений для реструктуризации 

депрессивной экономики данных территорий. Реализация программ 

развития ТРК МО будет способствовать ликвидации «теневой» структуры 

экономики и браконьерства, в частности, в сфере рекреационного 

рыболовства. 

3. Субкластер Печенгского района: развитие дайвинга, военно-

патриотического и въездного шопинг-туризма представляются основными 

драйверами роста в этом субкластере. 

4. Протокластер «Мурманский»: развитие морского 

арктического туризма в случае реализации маркетинговых мероприятий 

может стать одним из брендов всей Мурманской области, тем самым 

сформировав новый образ региона за счёт уникальности данного 

направления. 

5. Протокластер «Териберка»: основным приоритетом развития 

протокластера может стать развитие центров специализированных видов 

активного природного туризма – дайвинга, кайтинга, а также 

этнографического (поморского).  

Вместе с тем, в Мурманской области имеются территории, для которых 

развитие туризма, за счёт процесса реструктуризации, может стать в ближайшее 

время главным фактором развития и диверсификации экономического роста на 

местах. 

Так, в соответствии с поручениями Президента о разработке комплекса 

мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий 

моногородов8, а также реализации мер по созданию условий для увеличения 

занятости в сферах индивидуального и малого предпринимательства, прежде 

всего в моногородах9 приоритетным направлением стала поддержка 

инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики 

монопрофильных городов, в том числе за счёт развития туристского сектора на 

данных территориях.  

Данное заявление приобретает особую актуальность для северных 

территорий страны, в том числе Мурманской области, региона со слабо 

диверсифицированной структурой экономики, где основными отраслями 

специализации выступают обрабатывающие производства и добыча полезных 

ископаемых. Данное обстоятельство также нашло своё отражение в Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. 

 
8Об обеспечении выполнения поручений Президента России по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года. 
9Об обеспечении выполнения поручений Президента России по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определённых Президентом 

Российской Федерации, 23 декабря 2013 года. 
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1.10. Оценочный прогноз развития предприятий кластера 

По базовому варианту прогноза ожидаемый рост числа посетителей 

Мурманской области в прогнозном периоде к 2019 году составит около 20 % (в 

2019 году – 366,1 тыс. человек против 305,4тыс. человек в 2015 году). 

Наибольший темп роста туристов предусмотрен целевым вариантом 

прогноза, который будет обеспечен: 

− развитием круизного и паромного туризма; 

− формирование новых турпродуктов; 

− увеличение ёмкости инфраструктуры туризма; 

− мероприятиями по продвижению Мурманской области как 

привлекательного для туризма региона. 

Таким образом, к 2019 году по целевому варианту объем внутреннего и 

въездного туристского потока на территории Мурманской области возрастёт на 

35% по сравнению с 2015 годом, что составит 412,3 тыс. 

Консервативный вариант прогноза разработан с учётом существенного 

ухудшения условий в связи с геополитической ситуацией. В целом ожидается 

небольшое увеличение турпотока на 13%, что составит 345,6 тыс. туристов. Так, 

в данном варианте уменьшится количество иностранных туристов в регион: к 

2019 году входящий поток из других стран составит 27,2 тыс. В это время поток 

российских туристов несущественно увеличится и составит к 2019 году 

326,0тыс. туристов (см. Таблица 1.8 и Таблица 1.9). 

Таблица 1.5 – Прогнозные значения показателей турпотока в Мурманской 

области, тыс. чел. 

Показатели 

Факт Оценка Прогноз  

2015 2016 

2017 2018 2019 

вар. 1 вар. 2 вар. 3 вар. 1 вар. 2 вар. 3 вар. 1 вар. 2 вар. 3 

Общее количество граждан, прибывших в 

регион 
305,4 316,1 336,0 352,9 326,9 357,2 397,2 336,6 366,1 412,3 345,6 

Численность иностранных граждан, 

прибывших в регион по цели поездки 

туризм, всего, в том числе: 

27,9 22,1 23,5 26,4 22,6 25,0 30,9 21,7 25,6 32,1 19,6 

Страны вне СНГ 22,3 17,7 18,8 21,1 18,1 20,0 24,7 17,4 20,5 25,7 15,7 

Страны СНГ 5,6 4,4 4,7 5,3 4,5 5,0 6,2 4,3 5,1 6,4 3,9 

Количество российских туристов из 

других регионов РФ 
277,5 294,0 312,5 326,5 304,3 332,2 366,3 314,9 340,5 380,2 326,0 

 

1.11. Взаимоотношения предприятий кластера с институтами 
развития 

В настоящее время участники ТРК МО достаточно активно 

взаимодействуют с региональными институтами развития, такими как: НМФО 

ФОРМАП; Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский 
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региональный инновационный бизнес-инкубатор», Автономная некоммерческая 

организация «Хибинский центр развития бизнеса», АО «Корпорация развития 

Мурманской области». 

С институтами развития национального масштаба взаимодействие в 

настоящий момент не ведётся (в силу малого масштаба проектов), но 

планируется развивать с: Фондом развития моногородов (в отношении 

участников ТРК МО, реализующих свои проекты в моногородах Мурманской 

области), а также с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (АО «Корпорация "МСП»). 

1.12. Целевые ориентиры реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы развития, должна: 

− обеспечить рост неценовой конкурентоспособности участников ТРК 

МО; 

− обеспечить рост несырьевого экспорта товаров и услуг в структуре 

валового регионального продукта; 

− стимулировать увеличение количества малых и средних 

предприятий; 

− повысить эффективность системы подготовки кадров для 

потребностей экономики; 

− обеспечить рост прямых отечественных и иностранных инвестиций 

в экономику региона; 

− стимулировать социально-экономическое развитие 

муниципалитетов. 

В качестве основных, ключевых показателей, отражающих степень 

достижения целей и задач по формированию условий для эффективного 

организационного развития ТРК МО и обеспечению эффективной поддержки 

кластерных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности 

участников, предлагается использованы следующие: 

− рост рейтингов Мурманской области в Национальном 

туристическом рейтинге (и других), при условии преемственности 

методики рейтинга; 

− доля муниципальных образований, оказывающих поддержку 

организационному развитию субкластеров из бюджетных 

источников; 

− количество муниципалитетов, в которых осуществлена разработка 

программного документа по содействию развитию туризма; 

− количество субкластеров, имеющих координирующие объединения; 

− количество участников ТРК МО и в каждом субкластере отдельно (в 

том числе по категориям участников: туркомпании, индустрия 

гостеприимства, сфера общепита, индустрия развлечений и т.п.); 

− количество кластерных проектов ТРК МО (в проектной стадии, в 

стадии реализации, в стадии завершения); 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

48 

− объём номерного и коечного фонда КСР ТРК МО (в том числе в 

разрезе субкластеров); 

− количество обучающихся по отраслевым направлениям 

профессиональной подготовки в образовательных организациях 

региона (по уровням: начальное и среднее профессиональное и 

высшее образование – по перечню кодов направлений подготовки); 

− численность размещённых туристов и количество проведённых 

ночей в КСР ТРК МО (в том числе в разрезе субкластеров). 

− численность работников организаций-участников, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования и 

(или) стажировки по управлению турбизнесом и технологиям 

туристского сервиса, чел. 

− численность сотрудников ИОГВ Мурманской области и ОМСУ, 

прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования и (или) стажировки в области управления туристской 

деятельностью в регионе, чел. 

− количество проведённых выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных мероприятий по направлениям технологической 

специализации ТРК МО, по вопросам его развития, ед. 

− численность работников участников, принявших участие в 

выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, 

проводимых за рубежом, чел. 

− количество сотрудников в КСР и турфирмах, чел.; 

− объём платных услуг населению в КСР и турфирмах, млн. руб.; 

− рост выработки на одного работника организаций-участников, % к 

предыдущему году  

Подробная информация о показателях, характеризующих текущий и 

перспективный уровень развития кластера, приведена в Таблице 1.10. 

Таблица 1.7– Целевые показатели (индикаторы) развития Кластера 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм-

ия 

2015 

(факт) 

2016 

(прогноз) 

2017 

(план) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

1. 

Число зарегистрированных 

участников ТРК МО, всего, 

в том числе: 

ед. 115 137 160 176 193 212 

1.1. 
- КСР,  

в том числе: 
ед. 11 13 18 21 25 30 

1.2. 
- туристические компании, всего, 

в том числе: 
ед. 23 23 31 34 38 43 

1.2.1 
- туроператоры,  

в том числе: 
ед. 3 5 10 14 18 22 

1.3. 
- объекты питания, всего,  

в том числе: 
ед. 6 7 13 21 29 38 

2. 
Численность размещённых лиц в 

КСР, всего, в том числе: 
чел. 51 032 57 155 64 013 78 863 86 749 95 424 

3. 
Количество ночёвок, всего,  

в том числе: 
ед. 239 408 270 530 305 698 345 438 379 981 417 979 

4. 
Число номеров, всего,  

в том числе: 
ед. 712 795 887 990 1 089 1 198 
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5. 
Число койко-мест, всего,  

в том числе: 
ед. 1 971 2 272 2 621 3 028 3 330 3 630 

6. 

Количество реализуемых 

инвестиционных проектов, всего,  

в том числе: 

ед. 9 10 12 13 13 13 

7. 

Количество проектов, 

получивших поддержку ЦКР и 

КРМО и сопровождаемых КРМО, 

всего 

ед. 1 2 2 2 2 2 

1.13. Основные мероприятия, реализация которых планируется для 
достижения целевых ориентиров Программы (по направлениям) 

Основные мероприятия развития ТРК МО: 

− преобразование существующего множества туристско-

рекреационных кластеров в систему субкластеров ТРК МО; 

− создание системы координирующих органов управления ТРК МО (в 

том числе и в первую очередь, на уровне субкластеров) для 

повышения эффективности взаимодействия между участниками 

кластера, привлечения инвестиций, взаимодействия с органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти 

Мурманской области и федеральными органами государственной 

власти; 

− развитие сбыта продукции ТРК МО путём создания и продвижения 

зонтичного бренда ТРК МО и брендов субкластеров, развитие 

взаимодействия с крупными туристскими агентствами 

национального и международного масштаба; 

− развитие информационно-технического обеспечения туристской 

деятельности для создания единого информационного пространства; 

− подготовка проектно-финансовой документации для совместных 

кластерных проектов, в том числе и создания новых продуктовых 

сегментов; 

− создание системы сервисных центров для оказания услуг участникам 

ТРК МО (образовательные услуги, научно-исследовательские 

работы, трансфер технологий, маркетинговые услуги и т.п.); 

− содействие преобразованию уже выявленных протокластеров в 

субкластеры и мониторинг локальных территорий на предмет 

присвоения статуса протокластера; 

− объединение участников ТРК МО и создание сбытовых объединений 

для выхода на новые рынки; 

− развитие стандартов качества туристского сервиса, внедрение 

системы контроля качества и безопасности туристского сервиса в 

Мурманской области (в том числе путём формирования системы 

региональной сертификации субъектов и объектов туризма); 

− привлечение молодых специалистов в сферу туризма; 

− повышение квалификации кадров участников ТРК МО, в том числе 

за счёт развития дистанционных форм обучения в образовательных 
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учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

Мурманской области; 

− активный переход к малозатратным, энергосберегающим и 

экологически чистым технологиям на основе использования 

последних разработок науки, внедрения технологий 

энергоэффективности и автономного коммунального обеспечения. 

Подробный перечень мероприятий Программы приведён в приложении 

№3 Программы. 
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Раздел 2. Описание кластера и факторы, определяющие его 
текущее положение в экономике 

2.1. Перспективы развития рынков сбыта и маркетинговая 
стратегия 

Оценка ключевых параметров рынка сбыта для участников кластера 

На территории Мурманской области существуют возможности 

развивать различные туристские направления и турпродукты. Однако не все 

из них смогут привлечь достаточное количество туристов или выдержать 

конкуренцию соседних регионов, поэтому необходимо определить 

приоритетные виды туризма, исходя из исходных условий развития 

территорий и наличия конкурентных преимуществ. 

В целях оценки конкурентоспособности туристских ресурсов 

Мурманской области предлагается сравнение рекреационного потенциала 

исследуемой территории с потенциалом регионов, обладающих 

аналогичными ресурсами: республикой Карелия и Архангельской областью. В 

процессе анализа потенциал территорий сравнивался на основании 

рассмотрения типов и видов рекреационной деятельности, представленных в 

названных субъектах Российской Федерации (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Типы и виды рекреационной деятельности Мурманской 

области в сравнении с регионами-конкурентами 
 Мурманская 

область 

Республика 

Карелия 

Архангельская 

область 

Рейтинг 

Лечебно-оздоровительный 

- санаторно-курортное лечение V+10 V++ V+ 15 

Активный природный 

- сафари на квадроциклах, 

снегоходах, вездеходах, ралли-

туры 

V++++ V++ V++ 2 

- горнолыжный V++++ V+ V+ 1 

- маршрутный туризм   

-- лыжный V++ V+ V+ 6 

-- пешеходный V+++ V+++ V++ 7 

-- сплав по рекам 

(рафтинг) 

V+++ V+++ V++ 11 

- экстремальный туризм   

-- дайвинг V+++ V++ V+++ 10 

-- альпинизм V++ V++ V+ 12 

-- кайтинг V+++ V++ V+ 12 

Культурно-познавательный 

- культурно-исторический V++ V++++ V++++ 14 

- экологический V++++ V++++ V++++ 3 

 
10

V – присутствует как один из видов туристско-рекреационной деятельности;  

V – приоритетный вид туристско-рекреационной деятельности; 

+ внутриобластная специализация;  

++ специализация в пределах северо-западного макрорегиона; 

+++ специализация на национальном уровне; 

++++ специализация международная (субрегиональная) 
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 Мурманская 

область 

Республика 

Карелия 

Архангельская 

область 

Рейтинг 

- морские и речные круизы V++++ V++++ V++++ 9 

- этнографический V++++ V+++ V+++ 9 

- геолого-минералогический V+++ V+ V+ 4 

Любительский промысел 

- сбор дикоросов (ягоды, грибы) V++ V++ V++ 13 

- охота V++ V++ V++ 13 

Рекреационное рыболовство V++++ V++ V++ 2 

Событийный V++++ V++++ V+++ 8 

Сельский и гостевой туризм V+ V++ V+ 15 

Деловой туризм V+++ V++ V++ 5 

Таким образом, конкурентное преимущество Мурманская область имеет 

в следующих видах рекреационной деятельности: 

− горнолыжный и лыжный туризм; 

− рекреационное рыболовство; 

− сафари на снегоходах, вездеходах, квадроциклах, ралли-туры; 

− геолого-минералогический туризм; 

− деловой туризм. 

Среди видов рекреационной деятельности, одинаково представленных 

как в Мурманской области, так и на территории регионов-конкурентов 

можно выделить: 

− экологический туризм; 

− пешеходный туризм; 

− событийный туризм; 

− морские и речные круизы; 

− этнографический туризм; 

− дайвинг;  

− сплав по рекам;  

− кайтинг; 

− любительский промысел (сбор дикоросов, охота). 

В контексте максимально возможного использования конкурентных 

преимуществ местных туристских ресурсов следует выделить следующие 

приоритетные направления развития региональной туротрасли на основе 

собственных уникальных туристских ресурсов. 

В соответствии с проведёнными ранее маркетинговыми 

исследованиями, интерес к туристским ресурсам Мурманской области со 

стороны потенциальных туристов распределяется следующим образом (см. 

рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Интерес к туристическим ресурсам 

Выявленный интерес к региональным туристическим ресурсам 

позволяет выдвинуть предположение о дальнейшем сохранении устойчивого 

спроса на активные природные виды туризма (горнолыжный, сафари и т.д.), 

мифологические объекты древних цивилизаций (Гиперборея, Сейдозеро), а 

также на рекреационное рыболовство. При этом результаты исследования 

отражают имеющийся интерес туристов к культурно-историческому и 

этнографическому потенциалу региона, скорее всего в контексте 

дополняющих и диверсифицирующих элементов регионального турпродукта. 

Вместе с тем, стоить отметить, что более 70% туристов ориентированы на 

самодеятельный, а не на организованный туризм. 

Определение целевых рынков (источников турпотока) 

Учитывая статистику турпотока в Мурманскую область за 

предшествующие годы, в качестве приоритетных рынков сбыта турпродукта 

региона необходимо рассматривать: 

− в первую очередь Москву и Санкт-Петербург, а также население 

Московской и Ленинградской областей. Это объясняется их транспортной 

доступностью (прямые авиарейсы), платёжеспособностью и 

многочисленностью жителей. Безусловно, Мурманская область интересна не 

только москвичам и петербуржцам, но и жителям других регионов России, 

однако неудобная логистика и, как следствие, высокая стоимость перевозки на 

данный момент не позволяют рассчитывать на серьёзный организованный 

турпоток из других мест. В любом случае, формируемый информационный 

фон с акцентом на целевую аудиторию в Москве и Санкт-Петербурге будет 

оказывать влияние и на осведомлённость о Мурманской области жителей 

других регионов России, особенно в части интернет-продвижения. При этом в 

России более одного миллиона горнолыжных туристов, которые готовы 

отдыхать на курортах страны и всего мира. Весьма показательно, что сразу 

после реконструкции горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» по итогам 

2015 года вошёл в TOP-10 горнолыжных центров России. 

75,3%

10,3%

7,2%

4,2% 3,0%
Хибины, горнолыжный туризм

Гиперборея, Сейдозеро
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Природноориентированный и 
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этнографический виды туризма
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− Перспективными являются также такие страны-источники 

турпотока, как страны Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Корея, Вьетнам 

и т.п.), а также Индия – для жителей, которых «Белый туризм» 

(арктический/зимний) является очень экзотичным, а потому 

привлекательным.К тому же Китай –это единственное место в мире, где число 

горнолыжников последнее десятилетие растёт очень быстро. 

− Хотя доля туристов из Северной Европы в общем туристическом 

потоке относительно мала, и геополитическая ситуация не способствует росту 

популярности России, как туристического направления европейского туризма, 

всё же транспортная доступность Мурманской области для Скандинавии, а 

также привлекательный для жителей Финляндии и Норвегии курс российского 

рубля и упрощённый порядок пересечения границы для жителей 

приграничных территорий побуждают рассматривать этот рынок в качестве 

перспективного, по крайней мере, на ближайшую перспективу в период 2017-

2018 годов.  

− Ещё одной важной целевой аудиторией являются жители 

Мурманской области. Для них путешествие по родному краю, во-первых, 

более доступно в финансовом отношении (нет затрат на перелёты и 

длительные переезды), во-вторых, оно более понятно в содержательном плане 

(климат, инфраструктура, менталитет и т.п.). А в-третьих, жители Мурманской 

области выступают не только в качестве туристов, но и в качестве «рекламных 

агентов» своего региона. По этой причине важно не только повышать их 

осведомлённость об интересных местах в Мурманской области, но и 

вдохновить их на рассказы о регионе, адресуемые их близким, друзьям и 

коллегам в других регионах России. Кроме того, одной из задач является 

формирование лояльного отношения жителей и к туристам, и к развитию 

туризма в регионе в целом, поскольку в российской практике повсеместно 

встречается сопротивление местных жителей увеличению туристического 

потока на определённом этапе развития туризма на территории. 

Маркетинг и продвижение продукции 

Сточки зрения маркетинга выделяются 3 основных целевых аудитории 

продвижения продукции ТРК МО: 

1. Туристские компании (турагентства); 

2. Туристы: 

– внешние потребители (за пределами регина); 

– внутренний потребитель (жители Мурманской области). 

Продвижение турпродуктов Мурманской области для целевой аудитории 
«Туристские компании» 

Наиболее эффективным каналом воздействия на туристские компании 

Москвы и Санкт-Петербурга, которые продают или потенциально могли бы 

продавать туры в Мурманскую область на российском рынке, является 

адресная работа (об этом заявили сами московские и петербуржские 

туроператоры). Компаний, продающих активные и эксклюзивные туры по 
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России, не так много, поэтому их проще охватить адресно, а не через выставки. 

В то же время участие областной администрации в качестве коммуникатора, 

способно повысить эффективность этого канала.  

1. Ведение силами отдела развития туризма МРПП МО, а в 

последствии и координирующими объединениями ТРК МО 

специализированной рассылки о новостях туризма в Мурманской области. Так 

же в рассылку целесообразно включение новых красивых фотографий и 

видеороликов для свободного размещения, атак же интересные отзывы 

туристов, байки.В рассылке необходимо отражать новости:о появлении новых 

программ туров и объектов показа в регионе; о средствах размещения 

(открытие новых, ремонт, новые услуги, акции); о событиях, потенциально 

интересных туристам; о ремонтах на дорогах, закрытии доступа и т.п.; об 

изменениях в рейсах авиакомпаний; турфирм, в том числе об акциях и 

спецпредложениях; о грядущей рекламной кампании региона. 

2. Проведение выездных бизнес-завтраков для турагентств Москвы, 

Санкт-Петербурга (и других крупных более южных городов Европейской 

части России) работающих в сфере внутреннего туризма, а также для 

турагентств перспективных стран Юго-Восточной Азии (в первую очередь – 

города Китая). Такие мероприятия более эффективны (по соотношению 

результат/затраты), по сравнению с участием в выставочных мероприятиях, 

при этом у региональных туроператоров есть возможность сделать 

полноценную презентацию с использованием видеоматериалов и 

обсуждением вопросов в спокойной деловой атмосфере. 

3. Участие в выставках. Участие в отраслевых и тематических (по 

видам туризма) выставках является достаточно эффективным инструментов 

для развития туристически привлекательного имиджа региона. Тем не менее 

расходы на организацию участия в таких мероприятиях достаточно высоки, а 

потому целесообразно их оптимизировать (создавая единую сборно-

разборную модульную конструкцию для презентации ТРК МО и его 

участников на всех выставках, используя надувные, выносные, вертикальные 

и виртуальные конструкции, за которые не нужно платить, а также 

использовать на стенде элементы шоу. Это должно стимулировать появление 

фото- и видеоматериалов в интернете об участии Мурманской области в 

выставке. Целесообразно участие в выставочных мероприятиях в странах 

Скандинавии и Юго-Восточной Азии, Передней и Малой Азии, а также 

Индии. На рынках перспективных стран в начале необходима работа на 

выставках как для турпредприятий, так и для конечных потребителей, с 

последующим смещением в сторону мероприятий для туротрасли. 

4. Организация инфотуров для представителей турагентств из 

перспективных стран.  

5. Организация информационной поддержки через печатные и 

электронные СМИ. Практически все представители туркомпаний говорили о 

необходимости информационной поддержки через ведущие издания о 

путешествиях, фильмы и передачи на ТВ.Журналы, с которыми имеет смысл 

сотрудничать:Вокруг света;Geo;National Geographic. Телевизионные 
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передачи: «Орёл и решка»; «Поедем, поедим»;Документальные фильмы и 

сюжеты на телеканале Россия – Культура;Фильмы на телеканале «Моя 

планета»;Фильмы на телеканале Russia Today (с ориентиром на Скандинавию, 

Японию, Китай);Проект «RideThePlanet» (о фрирайде). 

Продвижение турпродуктов Мурманской области на целевую аудиторию 
«Туристы» : внешние потребители 

1. Горнолыжный туризм 

Основная аудитория горнолыжных курортов ТРК МО – это молодёжные 

компании и пары или семьи без детей, т.к. детской инфраструктуры за 

пределами склонов на данный момент недостаточно. Исходя из этого, целевую 

аудиторию горнолыжных курортов Мурманской области можно разделить на 

следующие подгруппы: 

− студенты старших курсов и работающая молодёжь, готовая 

выезжать в период студенческих каникул (конец января – начало февраля), в 

т.ч. по причине более дешёвых авиабилетов и цен на размещение с 

возможностью добираться поездом; 

− москвичи и петербуржцы среднего возраста, желающие открыть 

сезон катания не слишком далеко от дома, не дожидаясь снега в средней 

полосе России и новогодних каникул, и готовые выезжать в т.ч. на выходные 

дни (3-5 дней); 

− москвичи и петербуржцы, которых работодатели обязывают 

отгулять оставшиеся дни отпусков до 31 декабря (в декабре поездки на тёплые 

моря уже дорогие, а на горнолыжных курортах европейской России ещё не 

всегда лежит снег). Для этой подгруппы важным стимулом при выборе будет 

потенциальная возможность увидеть северное сияние и оказаться за 

Полярным кругом в условиях полярной ночи. 

− корпоративные клиенты, готовые выезжать с целью более раннего 

празднования Нового года из соображений экономии (с начала декабря), а 

также в связи с профессиональными праздниками (День таможни, День 

милиции, День бухгалтера и т.д.). Для этой подгруппы важна возможность 

совмещения в программе разных видов активностей: катание с гор, поездка к 

оленеводам, дегустация северной кухни, катание на собачьих упряжках, плюс 

северное сияние, т.е. возможность получить комплекс уникальных 

впечатлений за приемлемые деньги. 

Как показывает практика, перечисленные группы потенциальных 

туристов, за исключением, пожалуй, корпоративных групп, склонны 

самостоятельно организовывать свой отдых на горнолыжном курорте без 

помощи турфирм, поэтому в данном сегменте требуется прямое рекламное 

воздействие. И наиболее эффективным каналом рекламы здесь выступает 

интернет.  

2. Снегоходные туры 

Продвижение Мурманской области для этой целевой аудитории может 

включать в себя помимо участия в специализированных выставках, 

презентацию региона в разном формате (рекламные щиты/стенд/реклама на 
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сайтах мероприятий/раздача рекламной продукции и прочее) на следующих 

мероприятиях:открытый чемпионат России по снегоходному кроссу «Битва 

наций» (февраль) проводится в Семигорье (Ивановская область);снегоходная 

гонка «Снежная гвардия» (февраль) проводится в Ивановской области либо на 

трассе X-Arena в Подмосковье;снегоходная гонка «Ямалкан» (Ямал), 

крупнейшая в России. 

А также рекламные акции в магазинах спортивной одежды и 

снегоходной техники, контекстная и баннерная реклама на ключевых 

форумах: snowmobile.ru и др. Для того чтобы не получить всплеск 

самостоятельных путешествий на снегоходах, продвигать целесообразно 

брендовые маршруты туркомпаний, программы экспедиций и конкретные 

мероприятия (соревнования, снегоходную школу и пр.). 

3. Туры на квадроциклах 

Продвижение Мурманской области для этой целевой аудитории может 

включать в себя презентацию региона в разном формате на следующих 

мероприятиях (в зависимости от условий сотрудничества):День 

квадроциклиста под Санкт-Петербургом (июль); джиперский Новый год в 

Санкт-Петербурге (декабрь); открытая внедорожная квадросерия Can-Am 

Trophy Russia (могут быть интересны этапы в Татарстане и Нижнем 

Новгороде); фестиваль «Вольный ветер» (Сергиев Посад, Московская область, 

май); реклама на площадке X-арена, одной из главных трасс в России для 

соревнований на квадроциклах (наружная или иная в рамках проводимых 

соревнований); соревнования RZR Cup (в т.ч. этапы в Москве (май) и Санкт-

Петербурге (август). 

Полезные СМИ для приглашения в пресс-туры и тест-драйвы по 

инициативе «Газ до отказа»: журнал «Полный привод 4х4»;журнал «5 

колесо»;журнал «Off-road drive»;журнал «Мото». 

4. Экскурсионные и этнотуры в Ловозеро и на Терский берег. 

Активное продвижение данного турпродукта сдерживается крайне 

малым предложением по размещению туристов в этих местах и дорогим 

трансфером, если речь идёт об однодневных поездках. Поскольку это особый 

продукт, который, с большей вероятностью, будет продаваться как 

сопутствующий продукт к основному туру, то необходимо обеспечить 

перекрёстное продвижение этого направления на других более популярных 

направлениях. 

Возможные направления и средства продвижения:  

− наружная реклама в ключевых туристических местах на 

территории Мурманской области (на горнолыжных курортах, в крупнейших 

отелях, в музеях, в аэропортах, на вокзалах и таможенных постах). 

− фиксирование перечня объектов (в том числе – Ловозеро и 

Терский берег), которые надо обязательно посмотреть в регионе, и широко 

рекламировать этот перечень во всех рекламных материалах и на объектах. 

Речь в данном случае идёт не о маршруте, а именно об опорных точках, 

посещение которых можно разбить и на несколько поездок. 
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− создание перекрёстных ссылок на страницах интернет-порталов 

по горнолыжной теме, теме снегоходов и квадроциклов, пеших маршрутов, 

странице Мурманска. 

− перекрёстная реклама с другими регионами, например, 

Архангельской областью (г.Каргополь и Кенозерский национальный парк, 

музей «Малые Корелы», поморские деревни).  

− презентации объектов на крупнейших этно-фестивалях и 

народных праздниках Архангельской и Вологодской областей, реально 

собирающих туристов. 

Именно Ловозеро и Терский берег надо презентовать в материалах 

упомянутых выше журналов о путешествиях, т.к. это действительно экзотика 

и рассчитано на «продвинутую» аудиторию. 

Продвижение турпродуктов Мурманской области на целевую аудиторию 
«Туристы»: внутренние потребители (жители Мурманской области) 

Отдельный перечень мероприятий по продвижению турпродуктов 

должен быть направлен на жителей Мурманской области. По отзывам сразу 

нескольких турфирм Мурманской области, чуть ли не половина туристов (за 

исключением горнолыжного сегмента и рыбалки) приезжает в регион 

благодаря «сарафанному радио» местных жителей (друзья, родственники, 

попутчики, коллеги и пр.). В этой связи рекомендуется следующее: 

− организация внутригородских презентаций турпродуктов области 

(помимо традиционной региональной выставки, формат может быть разный, 

вплоть до уличных мини-стендов в проходных местах); 

− практика информационных стендов с достопримечательностями и 

турами региона в фойе бизнес-центров, крупных предприятий и организаций 

в преддверии периодов отпусков и «длинных» праздников; 

− совместные проекты с объектами отдыха и досуга в регионе (с 

кинотеатрами, парками отдыха, досуговыми центрами, кафе, магазинами и 

пр.). Речь может идти как о рекламных элементах (плакаты, листовки, 

растяжки), так и фотовыставках, конкурсах с розыгрышами путевок, 

региональными конкурсами-рейтингами на лучший маршрут выходного дня, 

самый дружелюбный гостевой дом, самую необычную экспозицию в музее и 

т.д.  

− проведение Дней открытых дверей (раз в год или раз в полгода) на 

турбазах, в гостевых домах (имеется в виду осмотр, а не бесплатное 

проживание), но придётся организовать трансфер, как вариант, за 

минимальную цену – по себестоимости. В поездке люди с высокой 

вероятностью купят сувениры, оплатят перекус или зайдут в музей, если 

оставить на это время. 

− инициирование конкурсов среди жителей Мурманской области на 

лучшие фото, песни и видеофильмы, рассказывающие о регионе в том или 

ином ключе, начиная от конкурса детского рисунка об отдыхе в регионе 

(которые в последующем также могут использоваться в рекламе) и до 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

59 

коротких видеороликов-рассказов «Супергид по Кольскому» / «Зажги друзей 

на путешествие!». 

− проведение конкурсов на популярных радиостанциях с 

отгадыванием ключевых достопримечательностей региона или по принципу 

игры «Верю – не верю». 

− инициирование акций, направленных на распространение 

рекламы о туризме в Мурманской области силами жителей региона (отправка 

бесплатных открыток с фотографиями своим друзьям и знакомым и т.п.), 

размещение рекламы на продукции мурманских предприятий, изготовление 

совместно с Почтой России конвертов / коробок / наклеек на коробки для 

посылок с изображениями красот региона и/или с позиционирующими 

фразами.  

Дополнительно к указанным мероприятиям по продвижению ТРК МО, 

предлагаются следующие мероприятия: 

− размещениерекламы достопримечательностей Мурманской 

области в зале прилёта аэропорта «Мурманск»; возможна реклама на ленте 

багажного транспортёра с перечислением чудес Мурманской области; 

− достижение договорённости с РЖД о рассказе о Мурманске и 

Мурманской области при отправлении поездов из Москвы и Санкт-

Петербурга; 

− размещение рекламных баннеров с видами Мурманской области 

на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в аэропорту Шереметьево 

(галерея фотографий о России); 

− инициирование совместных проектов по презентации культуры 

саамов и поморов совместно с Дарвиновским музеем в Москве и 

Этнографическим музеем в Санкт-Петербурге.  

− мероприятия в рамках празднования Дней Мурманской области в 

Москве, например, дни северной кухни в выборочных ресторанах города или 

экспозиция и интерактивная программа на ВВЦ (на улице в выходные дни); 

− публикации материалов в журналах РЖД и бортовых изданиях 

авиакомпаний, летающих в Мурманск и Апатиты; 

− награждение известных людей, рекомендующих Мурманскую 

область как место для путешествий. 

− участие в многочисленных премиях, известных на туристическом 

рынке: звезда Travel.ru, Моя Планета, конкурсах журналов GEO, National 

Geographic, Вокруг света, Forbes, кинофестиваля туристских фильмов 

«Свидание с Россией» и др. 

− реклама региона на рыбной продукции мурманских 

производителей с приглашением приехать на рыбалку или на активный отдых 

в Мурманскую область (буквально 1-2 фразы на упаковке). 

Наряду с интернет-каналом продвижения было бы полезно 

задействовать дополнительные рекламные каналы, работающие на 

осведомлённость о Мурманской области как о туристическом направлении в 

целом. 
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2.2. Научно-технический и образовательный потенциал кластера 

Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования 

Научно-технический и образовательный потенциал кластера в целом 

представлен группой научно-исследовательских организаций Кольского 

научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) и группой 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования Мурманской области (среди которых выделяются ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет» и ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет»). 

Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования в 

регионе, в целом, находится на удовлетворительном уровне. Налажены 

устойчивые связи между научно-исследовательскими организациями КНЦ 

РАН и ведущими кафедрами ФГБОУ ВО МАГУ и ФГБОУ ВО МГТУ. В 

частности, эти кооперационные связи представлены следующим образом:  

Геологический институт КНЦ РАН 

Геологический институт активно осуществляет программу кооперации 

в сфере высшего образования, в частности, с ФГБОУ ВО МГТУ – базовая 

кафедра Геологического института КНЦ РАН – кафедра геологии и полезных 

ископаемых Апатитского филиала ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический университет». Геологический институт КНЦ 

РАН обеспечивает студентов кафедры научным оборудованием, 

компьютерной оргтехникой, научной библиотекой и базами данных 

различного уровня, а также организует прохождение полевых практик в 

составе геологических отрядов ГИ КНЦ РАН. 

Значительное количество сотрудников Геологического института КНЦ 

РАН являются сотрудниками базовой кафедры, помимо этого заведующим 

кафедрой является директор Геологического института КНЦ РАН Ю.Л. 

Войтеховский, а заведующий лабораторией геологии и геодинамики 

Геологического института КНЦ РАН Н.Е. Козлов по совместительству 

является директором Апатитского филиала ФГБОУ ВО МГТУ. В рамках этого 

взаимодействия осуществляется подготовка бакалавров техники и технологии 

по направлению 130100.62 «Геология и разведка полезных ископаемых», 

бакалавров геологии по направлению 020700.62 «Геология», а также 

магистров по направлению 020700.68 «Геология». 

Горный институт КНЦ РАН 

Горный институт – это НИИ выполняющий фундаментальные и 

прикладные исследования для обеспечения рационального и комплексного 

освоения минеральных ресурсов и стратегического использования подземного 

пространства с учётом сохранения природной среды. 

Базовая кафедра Горного института – это кафедра «Горное дело» 

Апатитского филиала ФГБОУ ВО МГТУ. Заведующий кафедрой – научный 

руководитель Горного института КНЦ РАН Н.Н. Мельников. Обучение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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студентов по двум специальностям «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» и «Открытые горные работы» проводится в г. Апатиты 

на базе Горного института КНЦ РАН. Сотрудники института ведут 

преподавательскую работу в Апатитском филиале Мурманского технического 

университетов. 

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 
КНЦ РАН 

Базовая кафедра института химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья – кафедра «Химия и строительное материаловедение» 

Апатитского филиала ФГБОУ ВО МГТУ. Заведующий кафедрой – 

заместитель директора по научной работе института А.Н. Николаев. Обучение 

студентов ведётся сотрудниками института по направлению 04.03.01 «Химия» 

на базе Апатитского филиала ФГБОУ ВО МГТУ. 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН 

Мурманский морской биологический институтзанимается 

исследованием северных морей, имеет три научно-исследовательских 

морских судна: «Помор», «Дальние Зеленцы», «Профессор Панов».Основные 

направления деятельности – биология, водные ресурсы, гидроэкология. 

Сотрудники Мурманского морского биологического института на 

регулярной основе передают свой опыт и знания студентам и аспирантам 

ФГБОУ ВО МГТУ и ФГБОУ ВО МАГУ в работе базовых кафедр института.  

На научных полигонах Морского биологического института 

(биостанция в Дальних Зеленцах, экспериментальный полигон в Сайда-губе, 

Океанариум, береговая экспедиционная база в с. Кагальник, экспедиционное 

судно «Профессор Панов», научно-исследовательское судно «Дальние 

Зеленцы») проходят практику студенты и аспиранты ФГБОУ ВО МАГУ, 

ФГБОУ ВО МГТУ под руководством сотрудников института. 

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича 

Главные цели исследований института – разработка биологических 

основ рационального рыболовства, обеспечение рыбодобывающих 

организаций научно обоснованными прогнозами состояния сырьевой базы и 

условий промысла рыб и беспозвоночных. Комплексный подход к решению 

этих задач способствовал становлению института как научной школы и центра 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Полярный институт – 

один из мировых центров рыбохозяйственных исследований. Налаживая и 

развивая международные связи Полярный институт поддерживает контакты с 

такими авторитетными международными рыболовными организациями, как 

ИКЕС, НАФО, НЕАФК, НАСКО, НАММКО, представляет интересы России в 

межправительственных двусторонних комиссиях – российско-норвежской, 

российско-гренландской, российско-фарерской, российско-исландской. 

http://afmgtu.apatity.ru/?page_id=31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Полярный институт (лаборатория биохимии и технологии) имеет тесные 

контакты с кафедрой химии естественно-научного факультета ФГБОУ ВО 

МГТУ. 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт занимается 

исследованием вопросов интродукции растений в условиях Кольского 

полуострова в целях озеленения и благоустройства территорий населённых 

пунктов региона. Для этого в его распоряжении находятся: дендрологическая 

коллекция, коллекция растений открытого грунта, оранжерея тропических и 

субтропических растений, гербарий и инсектарий. 

Базовой кафедрой сада-института является кафедра геоэкологии 

Апатитского филиала ФГБОУ ВО МГТУ. Заведующим кафедрой геоэкологии 

является руководитель сада-института В.К. Жиров. Кафедра ведёт подготовку 

бакалавров и магистров по направлению «Экология и природопользование». 

Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН 

Институт занимается разработкой научных основ экологической 

оптимизации природопользования в промышленно-развитых регионах 

Севера: определение допустимых нагрузок на наземные и водные экосистемы 

в условиях антропогенного воздействия предприятий горно-

перерабатывающих комплексов; оценка и долгосрочное прогнозирование 

возможных изменений экологических и природно-хозяйственных систем при 

различных сценариях природопользования и глобальных изменениях 

природной среды и климата; создание экологически обоснованных 

технологий освоения и переработки минерально-сырьевых и углеводородных 

ресурсов; разработка научных основ восстановления техногенно-нарушенных 

ландшафтов. 

Базовая кафедра института проблем промышленной экологии Севера – 

кафедра «Химия и строительное материаловедение» Апатитского филиала 

ФГБОУ ВО МГТУ. Обучение студентов ведётся сотрудниками института по 

направлению 04.03.01 «Химия» на базе Апатитского филиала ФГБОУ ВО 

МГТУ. 

Полярный геофизический институт КНЦ РАН 

Основные задачи Полярного геофизического института заключаются в 

исследованиях физических процессов в области высоких широт: земного 

магнетизма, верхней полярной атмосферы, космических лучей,полярных 

сияний, распространения радиоволн.В Апатитах располагается 10 

лабораторий института, в Мурманске располагается 2 лаборатории и 

администрация, также имеются обсерватории: Ловозеро, Лопарская, 

Баренцбург (на архипелаге Шпицберген) иполигоны: Апатиты, 

Верхнетуломская, Туманный.Научная и прикладная деятельность ПГИ 

включает в себя разработку и передачу пользователям технических инноваций 

для высокоширотных гео- и радио-физических наблюдений, мониторинг 

геомагнитных вариаций в широком частотном диапазоне, мониторинг 

http://www.pabgi.ru/kollektsii/dendrologicheskaya-kollektsiya.html
http://www.pabgi.ru/kollektsii/kollektsiya-zhivykh-rastenij-otkrytogo-grunta.html
http://afmgtu.apatity.ru/?page_id=31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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космических лучей, мониторинг атмосферы Арктики и другие задачи в 

области физики высоких широт, что обусловлено местонахождением 

института. В состав института также входит мировой центр авроральных 

данных. 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

В научных исследованиях института находят обоснование 

концептуальные модели и стратегии социально-ориентированного, 

инновационного, эколого-сбалансированного и конкурентоспособного 

развития территорий Севера и Арктики Российской Федерации.Основными 

направлениями исследований являются:исследование закономерностей 

эволюции социально-экономических систем Севера, теоретических основ 

устойчивого развития регионов и городов в условиях глобализации;разработка 

научных основ социально-экономической политики северных регионов, 

механизмов активизации её социальной, инновационной, промышленной и 

финансовой составляющих;исследование проблем рационального эколого-

сбалансированного использования природных ресурсов в районах Севера и 

Арктического шельфа, обоснование стратегии развития экономической 

морской деятельности в Арктике и Северного морского пути. 

Институт регулярно проводит Международную научно-практическую 

конференцию «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. 

Лузинские чтения», которая является традиционной площадкой, 

объединяющей российских и зарубежных учёных, политиков, бизнесменов, 

представителей общественных организаций для обмена научными знаниями и 

лучшим практическим опытом развития Севера и Арктики. При участии 

института ежегодно организуется международный путешествующий научный 

симпозиум «Calotte Academy». 

Институт осуществляет образовательную деятельность по программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 «Экономика» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством». 

Институт издаёт научно-информационный журнал «Север и рынок: 

формирование экономического порядка» (журнал является одним из ведущих 

научных изданий по социальным и экономическим проблемам устойчивого 

развития российского Севера и Арктики).Институтом в сотрудничестве с 

Арктик центром Университета Лапландии и Баренц институтом Университета 

Тромсё ведётся работа по изданию международного междисциплинарного 

научного журнала по проблемам устойчивого развития Баренцева Евро-

Арктического региона «Вarents Studies: Peoples, Economies and Politics» 

(журнал представляет результаты научных исследований зарубежных учёных, 

касающихся процессов развития в Баренцевом регионе, и создаёт условия для 

представления широкой международной научной и общественной аудитории 

взглядов российских учёных на проблемы устойчивого, сбалансированного 
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развития Баренцева Евро-Арктического региона в целом и его российской 

части). 

В 2017-2020 гг. на базе института экономических проблем реализуется 

научно-исследовательская работа «Развитие туристской отрасли на 

Европейском Севере России и в Западной Арктике» (исследователь – 

Грушенко Э.Б.). 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 

ФГБОУ ВО МАГУ является единственным заведением, 

осуществляющим на территории Мурманской области тесную кооперацию 

научных исследований и образовательного процесса в сфере индустрии 

туризма. Так научно-исследовательская база представлена научными 

лабораториями и центрами (научно-образовательный центр развивающих 

технологий в образовании «Лидер», инновационный бизнес-центр, 

лингвистический центр, ТИЦ, центр творческих индустрий, центр истории и 

россиеведения) при университете. Непосредственной базой осуществления 

научно-исследовательской деятельности по хоздоговорам и грантам в МАГУ 

является научно-исследовательская лаборатория социологических 

исследований. 

Тундровая исследовательская станция включает в себя два тундровых 

лагеря, находящихся в центральной части Кольского полуострова в бассейне 

реки Йоканьга, значительно удалённой от ближайших населённых пунктов 

(120 км от с.п. Ловозеро и 80 км от с. Краснощелье).Базовый тундровый лагерь 

находится на берегу оз. Кетькозеро в 4-х км от 8-ой базы оленеводов СХПК 

«Тундра» на месте древнего саамского погоста. Передвижной лагерь 

Тундровой исследовательской станции находится в 10-ти км от базового 

лагеря в стороне от зимника и летних вездеходных маршрутов на берегу оз. 

Верхнее Голозеро. Доступ на станцию возможен в летнее время вездеходом и 

вертолётом (по специальной договорённости), в зимнее время – снегоходом. 

Исследования на тундровой станции могут быть интересны антропологам, 

биологам, экологам, географам, историкам, туристам и представителям других 

профессий, чьи исследовательские интересы можно связать с тундровой 

природой, с жизнью оленеводов. 

В рамках университета ежегодно проходит Всероссийский научно-

практический семинар с международным участием «Физическая культура и 

спорт, туризм и безопасность: проблемы и перспективы региона» на базе 

кафедры искусств, сервиса и туризма. 

Помимо этого, необходимо указать на то, что кафедра искусств, сервиса 

и туризма не имеет внешнего финансирования на научно-исследовательские 

работы, что означает отсутствие заинтересованных заказчиков: со стороны 

туриндустрии (в части хозрасчётных НИР) и со стороны научно-

исследовательских фондов (в части грантовых НИР), либо отсутствие 

заинтересованности со стороны сотрудников университета в осуществлении 

подобных исследований. 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6911&Itemid=3310
http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6911&Itemid=3310
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Таким образом, можно указать на то, что уровень кооперации между 

образованием и наукой достаточно развит в целом, но относительно низко 

представлен в сфере туриндустрии. Особенно неудовлетворительное 

состояние наблюдается в части кооперации научно-исследовательских и 

образовательных организации сектора естественных и технических наук под 

запросы туристского бизнеса, что связано с преимущественно сырьевой 

ориентацией экономики региона. Тем не менее, представляется, что 

наработанный опыт кооперации в сфере естественных и технических наук 

позволит научно-образовательному сообществу достаточно быстро перейти к 

исследованиям и обучению с ориентацией на запросы туриндустрии (при 

достаточно сильном её экономическом развитии в пределах региона в 

ближайшее время). 

Сетевое партнёрство с ведущими российскими научно-исследовательскими 
центрами 

В сфере научно-образовательной деятельности практика сетевого 

партнёрства с ведущими российскими научно-исследовательскими центрами 

представлена достаточно серьёзно, но опять же в основном в сфере 

естественных и технических наук. В качестве примера можно привести:  

1. учебно-научный центр «Экоцентр МГУ» на базе ПАБСИ КНЦ 

РАН, созданный в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве 

между Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и 

Кольским научным центром Российской академии наук им. С.М. Кирова. 

2. участие научных и образовательных организаций региона в 

Арктической Ассоциации университетов России ( куда входят Северный 

(Арктический) федеральный университет (Архангельский государственный 

технический университет); Кольский научный центр РАН; Мурманский 

государственный технический университет; Петрозаводский государственный 

университет; Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографииим. 

Н.М. Книповича; Российский государственный университет нефти и газа им. 

И.М.Губкина). Ассоциация организует сетевое сотрудничество в сфере 

подготовки и переподготовки специалистов: по морским нефтегазовым 

технологиям (морское бурение, разработка инфраструктуры, 

транспортировка, хранение и переработка углеводородов и т.п.), разведке 

нефтегазовых и минеральных месторождений, морской геологии и геофизике; 

по освоению, охране, переработке и воспроизводству биологических 

ресурсов; смежных специальностей, включая строительство и эксплуатацию 

морских сооружений для реализации комплексных морских нефтегазовых 

проектов; по транспортировке углеводородного, минерального сырья и 

биологических ресурсов; по созданию экологически безопасных технологий и 

охране окружающей среды; по экономическому, юридическому и 

информационному сопровождению проектов, развитию социальной сферы. 

http://www.narfu.ru/
http://www.narfu.ru/
http://www.narfu.ru/
http://www.kolasc.net.ru/russian/
http://www.mstu.edu.ru/
http://www.mstu.edu.ru/
http://petrsu.karelia.ru/
http://petrsu.karelia.ru/
http://www.pinro.ru/n22/
http://www.pinro.ru/n22/
http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/
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Основные научные организации-участники кластера 

Основными зарегистрированными участниками ТРК МО среди научных 

организаций региона являются: 

1. Геологический институт КНЦ РАН 

2. Полярно-Альпийский ботанический сад-Институт им.Н.А. 

Аврорина КНЦ РАН 

Потенциальные научные организации – участники кластера: 

3. Горный институт КНЦ РАН; 

4. Институт химии и технологии редких элементов и минерального 

сырья КНЦ РАН; 

5. Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН; 

6. Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 

хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича; 

7. Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН; 

8. Полярный геофизический институт КНЦ РАН; 

9. Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН; 

10. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет»; 

11. ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет». 

Существует серьёзная потребность в вовлечении этих научных 

организаций во взаимодействие с действующими участниками ТРК МО в 

связи с тем, что эти организации обладают существенным потенциалом не 

только в части научного развития туризма в Мурманской области, а также 

сами являются владельцами объектов, которые могут выступать 

существенными туристскими аттракторами: музеи и музейные экспозиции, 

научные станции (в том числе, например, Океанариум в г. Мурманске), 

научно-исследовательские комплексы (обсерватории, станции наблюдения и 

т.п.), а также выступают организаторами научных мероприятий (ежегодные 

конференции, семинары, симпозиумы и т.п.) на территории Мурманской 

области. 

Основные образовательные организации-участники кластера 

Основными участниками туристско-рекреационного кластера среди 

образовательных организаций Мурманской области являются: 

1. ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Г.А.» (реализует обучение по программам СПО – 43.02.10 

«Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис» с 2017 года, а также обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 43.01.01 

«Официант, бармен»). 

2. НОУ ДПО «Центр профессионального обучения и развития 

персонала ФосАгро» (не осуществляет подготовки персонала для участников 

ТРК МО). 
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3. Отдел эстетического развития «Ковчег» МУМП г. Апатиты 

«Молодёжный социальный центр» (не осуществляет подготовки персонала 

для участников ТРК МО). 

4. Филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» в г. Апатиты (не осуществляет подготовки персонала для 

участников ТРК МО). 

5. Филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» – в прошлом Хибинский технический колледж (не осуществляет 

подготовки персонала для участников ТРК МО). 

В настоящее время не являются участниками ТРК МО, но при этом 

имеют серьёзный потенциал для вхождения следующие образовательные 

организации региона: 

1. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» (реализует обучение по программам ВО 43.03.03 «Гостиничное 

дело» (профиль «Гостиничная деятельность»), 43.03.01 «Сервис»,51.03.03 

«Социально-культурная деятельность», 43.03.02 «Туризм» («Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг»), 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Туризм и гостеприимство»), 45.04.02 «Лингвистика» (профиль 

«Перевод и переводоведение») и профессиональную переподготовку по 

программам: «Менеджер курортного, гостиничного дела и туризма», 

«Гостиничное дело», «Организатор туризма», «Менеджмент туристического 

обслуживания», а также повышение квалификации: «Основы турбизнеса в 

России», «Современные технологии обслуживания в гостиничных 

комплексах», «Технологии и организация операторских и агентских услуг», 

«Экологический и рекреационный туризм», «Основы экскурсионного дела», 

«Компьютерные технологии в туризме»). 

2. ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий» (реализует обучение по программе СПО 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.01 

«Организация и обслуживание в общественном питании»). 

3. ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж 

сервиса»(реализует обучение по программам СПО 43.02.01 «Организация 

обслуживания в общественном питании»; 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)»; 43.02.10 «Туризм»; 43.02.11 «Гостиничный сервис», 

43.02.01 «Организация и обслуживание в общественном питании», 43.02.06 

«Сервис на транспорте (по видам транспорта)», а также попрограмме 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 43.01.01 «Официант, 

бармен»). 

4. ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж» филиал в п. 

Умба Терского района (реализует обучение по программе СПО 

43.02.10 «Туризм», планируется к запуску в 2017 году обучение по программе 

СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис»). 

5. ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический 

колледж»(реализует обучение по программе СПО 43.02.10 «Туризм» с 2016 

года). 
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6. ГАПОУ МО «Северный национальный колледж» (реализует 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

– 35.01.21 «Оленевод-механизатор», 35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы», 

54.01.14 «Резчик»). 

7. ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. 

Момота» (реализует обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 43.01.01 «Официант, бармен»). 

8. Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. 

Месяцева ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет» (реализует обучение по программе СПО 43.02.10 «Туризм»). 

9. ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» (реализует 

обучение по программе СПО 43.02.10 «Туризм»). 
 

Проблемы и «узкие места» в развитии научно-технологического и 
образовательного потенциала кластера, оказывающие существенное 

влияние на перспективы его развития 

1. Закрытость научных и образовательных организаций, 

действующих на территории Мурманской области, от нужд и потребностей 

субъектов туризма (не учитываются пожелания, запросы и нужды субъектов 

туриндустрии при формировании компетенций образовательных программ, 

связанных с туриндустрией, индустрией гостеприимства, общепита и 

развлечений; не учитываются потребности в повышении квалификации и 

самих участников кластера и особенности их режима занятости; нет доступа 

(или доступ неудобно организован) к объектам, находящимся во владении 

научных и/или образовательных организаций и представляющих из себя 

потенциальные объекты туристической аттракции)  

2. В силу того, что в настоящий момент туристический сектор 

экономики Мурманской области обладает относительно низкой 

экономической мощью, наблюдается незаинтересованность научно-

исследовательских и образовательных организаций в переориентации своего 

потенциала на работу с ТРК МО из-за существенно сильной предыдущей 

ориентированности научно-технологического и образовательного потенциала 

на нужды горно-промышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Мурманской области. 

3. Отсутствие «единого окна» для доступа научных и 

образовательных организаций к субъектам туриндустрии. Нет субъекта, 

артикулирующего запросы и потребности турбизнеса в части подготовки 

кадров и проведения программы научных исследований (как в части 

социально-экономических (маркетинговых) исследований турпотока, так и в 

части развития техники, технологии и организации производства 

турпродуктов и организации обслуживания в сферах гостеприимства, 

общественного питания и развлечений), а также программы подготовки и 

переподготовки кадров. 
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4. Отсутствие тесной взаимосвязи между непосредственно 

образовательными и научными организациями региона в сфере социально-

экономических исследований (особенно по вопросам туризма). Каждая из 

подсистем: научные организации и образовательные организации – 

представляют по сути «вещи в себе». 

5. Нет единой системы подготовки кадров – есть разобщённость 

между организациями среднего профессионального и высшего образования. 

2.3. Имеющийся производственный потенциал кластера 

Производственный потенциал ТРК МО определяется в целом 

производственными потенциалами входящих в его состав субкластеров: 

Беломорье, Хибины, Печенгского района и Ловозерского района: 

1. Субкластер «Беломорье» – один из ключевых субкластеров ТРК 

МО, достаточно активно развивающийся в последнее время благодаря частной 

инициативе местных предпринимателей. 

2. Субкластер «Хибины» – один из ключевых субкластеров ТРК МО, 

так как именно с него началась реализация кластерного развития туризма в 

Мурманской области. 

3. Субкластер Печенгского района –субкластер ТРК МО, 

находящийся в стадии формирования. 

4. Субкластер Ловозерского района –субкластер ТРК МО, 

находящийся в стадии формирования. 

Текущее состояние субкластера «Беломорье» 

Преобладающие виды туризма и турпродукты субкластера 

К представленным в субкластере видам туризма и турпродуктам можно 

отнести: 

1) Рыболовно-охотничий туризм. 

2) Морской туризм. 

3) Активный природный туризм: 

4) Пешеходный туризм; 

5) Лыжный туризм; 

6) Водный туризм; 

7) Туризм на средствах передвижения (автомото-туризм, 

велосипедный туризм, конный туризм и т.п.). 

8) Горнолыжный туризм. Представлен горнолыжным комплексом на 

склоне горы Крестовой, а также снежным парком «KandaSwitchPark» в районе 

горы Волостная (Волосяная), а также местами для фри-райда в районе горы 

Малая Куртяжная в окрестностях города Кандалакши; горнолыжным 

комплексом «Салма» в городе Полярные Зори; горнолыжным комплексом 

«ВАРС» в городе Ковдор. 

9) Культурно-познавательный туризм. На территории субкластера(в 

основном Кандалакшский и Терский районы) проводитсязначительное 
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количество спортивных, научных, этнических и массовых мероприятий, а 

также находятся объекты геолого-минералогического туризма. 

10) Индустриальный (промышленный) туризм. Объектами такого 

туризма могут выступать Кольская атомная электростанция, Ковдорский 

горно-обогатительный комбинат, территория предприятия «Ковдорслюда», 

Каскад Нивских ГЭС, территория Кандалакшского алюминиевого завода и 

другие объекты.  

Основные туристские аттракторы 

К основным туристским аттракторам на территории субкластера можно 

отнести: 

1. 4 горнолыжных комплекса в гг. Кандалакша, Ковдор и Полярные 

зори; 

2. Открытая городская ярмарка туристских услуг и работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества «Кандалакшская ярмарка»; 

3. Фестиваль снежных фигур «Кандалакшские фантазии»; 

4. Фестиваль «Байки красавицы Канды»; 

5. Фестиваль национальной народной музыки «Музыкальная 

ярмарка»; 

6. Фестиваль исторической реконструкции «Гандвик»; 

7. Соревнования по лыжным гонкам на Кубок «Белое море»; 

8. Соревнования по подлёдному лову рыбы; 

9. Один из этапов Межрегиональной регаты крейсерских яхт – 

«Паруса Кандалакши»; 

10. Спортивные соревнования по лову рыбы на спиннинг с лодок 

«Беломорская тресочка»; 

11. Открытый чемпионат г. Кандалакша по скоростному спуску 

«Даунхилл» Кубка «NORDSHOP»; 

12. Открытый Чемпионата Мурманской области по трофи-марафону 

«Арктик Трофи»; 

13. Соревнования по волейболу на Кубок «Белое море»; 

14. Легкоатлетический забег по пересечённой местности «Lahti-

Trail»; 

15. Петроглифы Канозера - комплекс наскальных изображений на 

островах озера Канозера, природно-археологический памятник; 

16. Лабиринт ("Вавилон"), называемый "Умбским" – объект 

культурного наследия Российской Федерации; 

17. Кузоменские «поющие» пески – самая северная пустыня на берегу 

Белого моря; 

18. Музей истории, культуры и быта терских поморов в пгт. Умба; 

19. Отдел по сохранению и развитию поморских традиционных 

ремёсел в пгт. Умба; 

20. Литературный музей Дмитрия Балашова; 
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21. Варзуга – одно из первых поселений Терского берега, упоминается 

в летописях с 13 века, село славится старинными храмами и историческими 

памятниками; 

22. Музей камня в пгт. Умба; 

23. Историко-этнографический комплекс "Тоня Тетрина" – музей под 

открытым небом; 

24. Дом семьи Рогозиных – объект культурного наследия Российской 

Федерации; 

25. Белое море – как объект морского туризма; 

26. озеро Колвицкое, Щучье, Верхнее и река Колвица – как места 

рыбалки; 

27. Комплекс рыбалки и отдыха «Пиренга» на берегу озера «Нижняя 

Пиренга» на границе Лапландского заповедника; 

28. Государственный природный заказник регионального значения 

"Кутса" 

29. Государственный природный биологический 

(рыбохозяйственный) заказник регионального значения "Варзугский"; 

30. Государственный природный комплексный заказник 

регионального значения "Колвицкий"; 

31. Геологический памятник природы "Аметисты мыса Корабль"- 

уникальное месторождение аметистов. 

32. Северный полярный круг; 

33. Северное сияние; 

34. Водопады на реках Пулоньга, Чапома, Чаваньга – 

гидрологические памятники природы; 

35. Часовня Преподобного безымянного Инока Терского; 

36. Церковь Успения Пресвятой Богородицы – памятник деревянного 

зодчества,объект культурного наследия Российской Федерации. 

Информация о турпотоке и его структуре 

Основной турпоток – это граждане РФ, затем идут жители Финляндии, 

Норвегии, Китая и Швеции. Въездной турпоток носит ярко выраженный 

сезонный характер, наибольшее количество туристов приходится на активные 

летние природные виды туризма (рыболовно-охотничий, морской и 

спортивный), в последнее время наблюдается рост турпотока в зимний период. 

Информация о количестве туроператоров 

На территории субкластера находятся3 туроператора, 

зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров: 

1. ООО «НордНоблФиш» (184144, Мурманская обл., г. Ковдор, ул. 

Кошица, д. 6, корп. 1, пом. 1; сфера туристской деятельности – внутренний 

туризм, международный въездной); 

2. ООО «Рокан-Тур» (184048, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 

Набережная, д. 133; сфера туристской деятельности – внутренний туризм). 
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3. СПК РК «Всходы коммунизма» (184712, Мурманская обл., 

Терский р-он, с. Варзуга; сфера туристской деятельности – внутренний 

туризм, международный въездной). 

Помимо них на территории субкластера реализуют свои проекты 

туроператоры из других городов Мурманской области, например, ООО 

«Дикие и свободные». 

Информация о количестве и параметрах КСР 

Количество КСР – 32 (в Ковдорском городском округе – 5, в городском 

округе Полярные Зори – 8, Кандалакшский муниципальный район – 8, Терский 

муниципальный район – 11). Количество мест размещения (номерной фонд) – 

1224 (в Ковдорском городском округе – 181, в городском округе Полярные 

Зори – 489, Кандалакшский муниципальный район – 392, Терский 

муниципальный район – 162). 

Текущее состояние туристской и сопутствующей инфраструктуры 

Дорожно-транспортная инфраструктура субкластера достаточно 

развита. Субкластер находится на пересечении основных транспортных 

потоков, способных обеспечить связь с любым регионом страны. К основным 

транспортным магистралям, проходящим по территории субкластера 

относятся:  

1. направление Волховстрой-Мурманск Октябрьской железной 

дороги; 

2. федеральная автодорога М-18 «Кола» и региональная автодорога 

47К-010Кандалакша-Варзуга, региональная автодорога Аллакурти-

Кандалакша (до погранперехода Салла и региональная дорога 47К-021 до 

Ковдора. Разветвлённая сеть автомобильных дорог связывает субкластер с 

основными городами Мурманской области, России и зарубежья — 

Мурманском (Ловозером, Колой, Мончегорском, Кировском, Апатиты, Санкт-

Петербургом, пограничными переходами Лотта (Норвегия) и Салла 

(Финляндия); 

3. Кандалакшский морской торговый порт.  

Количество зарегистрированных участников ТРК МО в ЦКР 

В ЦКР зарегистрировано 42 участника субкластера (из 132 участников 

ЦКР), а именно: 

1. Кандалакшский район – 29 участников; 

2. Терский район – 12 участников; 

3. город Полярные Зори – 1 участник; 

4. Ковдорский район – 0 участников (нет зарегистрированных в 

ЦКР участников). 

Информация об уже реализованных кластерных проектах и их 
результатах. 

В настоящее время в рамках субкластера нет завершённых кластерных 

проектов (с количеством участников более 2). 
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Текущее состояние субкластера «Хибины» 

Преобладающие виды туризма и турпродукты 

К представленным в субкластере видам туризма и турпродуктам можно 

отнести: 

1. Горнолыжный туризм. Представлен горнолыжными комплексами 

города Кировска: «Большой Вудьявр» («БигВуд»), «Кукисвумчорр» («25-ый 

километр»), «Коласпортлэнд» («Айкуайвенчорр»); и города Апатиты: гора 

Воробьиная (комплекс спортшколы), а также местами для фри-райда. 

2. Активный природный туризм: 

− Горный туризм; 

− Пешеходный туризм; 

− Лыжный туризм; 

− Водный туризм; 

− Спелео-туризм; 

− Туризм на средствах передвижения (авто-мото-туризм, 

велосипедный туризм, конный туризм и т.п.). 

3. Лечебно-оздоровительный туризм. В субкластере представлен 

санаторно-курортным комплексом «Тирвас» (SPA-отель с лечением 

озонокеритовыми грязями). 

4. Культурно-познавательный туризм. На территории субкластера 

было проведено в 2016 году более 50 спортивных, научных и массовых 

мероприятий, а также находятся объекты минералогического туризма. 

5. Индустриальный (промышленный) туризм. В субкластере 

представлен специализированной экскурсией по производственным объектам 

АО «Апатит». 

Основные туристские аттракторы 

К основным туристским аттракторам на территории субкластера можно 

отнести: 

1. Хибинский горный массив, как совокупность гор, плоскогорий, 

озёр, горных перевалов различных категорий сложности, месторождений 

более 550 минералов, красивых природных мест и видов. 

2. Озеро Имандра, как крупнейшее озеро на территории Мурманской 

области (14 видов рыб) и база для кайтинга, а также значительное количество 

малых озёр и рек; 

3. 4 горнолыжных комплекса с трассами различного уровня 

сложности; 

4. Сформированные категорийные маршруты для различных видов 

активного природного туризма (в том числе пешеходные, лыжные и мото-

санные трассы, альпинистские маршруты – около 50 маршрутов от 1-й до 5-й 

категории трудности); 

5. Музейно-выставочный центр АО «Апатит»(в прошлом горно-

геологический музей); 
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6. Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом; 

7. Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. 

А.Н. Аврорина (самый северный ботанический сад в России). 

8. Полярная опытная станция Всероссийского института 

растениеводства (ПОСВИР); 

9. Снежная деревня (с Ледяным дворцом бракосочетаний и 

Фестивалем снежных фигур «Снеголёд»); 

10. Выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня 

«Каменный цветок»; 

11. Соревнований по фрирайду Freeride World Qualifier 1* и Открытый 

Кубок Хибин по фрирайду (Khibiny Open Cup); 

12. Хибиногорский женский монастырь. Самый северный женский 

православный монастырь в мире; 

13. Молибденитовый рудник; 

14. Библиотека-музей Венедикта Ерофеева; 

15. Биосферный Лапландский заповедник; 

16. Северное сияние, как природное явление; 

17. Ботанический (лесной) памятник «Кедры и лиственницы Хибин»; 

18. Природно-исторический памятник «Йокостровское кинтище». 

Информация о турпотоке и его структуре 

Основной турпоток – это граждане РФ, затем идут жители Финляндии, 

Норвегии, Китая и Швеции. Так в Кировске по данным за 2016 год уже было 

размещено более 57 тыс. туристов. Въездной турпоток носит ярко 

выраженный сезонный характер, наибольшее количество туристов 

приходится на активные зимние виды туризма (лыжный и горнолыжный). 

Информация о количестве туроператоров 

На территории субкластера находятся2 туроператора, 

зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров: 

1. ООО «Дикие и свободные» (184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 

ул. Победы, д. 29, кв. 19; сфера туристской деятельности – внутренний 

туризм); 

2. ООО «Кольские экспедиции» (184250, Мурманская обл., г. 

Кировск, ул. Железнодорожная, д. 10, 6; сфера туристской деятельности – 

внутренний туризм). 

Помимо них на территории субкластера реализуют свои проекты 

туроператоры из других городов Мурманской области, например, ООО 

«Рокан-тур». 

Информация о количестве и параметрах КСР 

Количество КСР – 31 (в городе Кировске – 17, в городе Апатиты – 14). 

Количество мест размещения (номерной фонд) – 2040 (в городе Кировске – 

1395, в городе Апатиты –645). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Текущее состояние туристской и сопутствующей инфраструктуры 

26 объектов питания являются наиболее привлекательными и 

доступными с точки зрения туристов: ресторан, 12 кафе, 10 баров (в т.ч. 2 — 

безалкогольные), 2 бистро, 1 ночной клуб; 

19 объектов розничной сети, предлагающих в ассортименте товары для 

спорта, рыбалки и туризма, сувенирную продукцию;  

17 объектов сферы досуга и развлечения: 3 музея, 1 выставка, Дворец 

культуры, кинотеатр, 5 ночных клубов, 7 спортивных объектов. 

Туристский информационный центр Администрации города Апатиты и 

МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» предоставляют информацию о 

достопримечательностях и музеях; туристских фирмах, их продуктах и 

услугах; средствах досуга и отдыха; метеорологических условиях; средствах 

размещения; мероприятиях, проходящих в городе и области; предприятиях 

сферы питания и пр. В распоряжение туристов предоставляются карты, 

буклеты, брошюры и другая печатная информация. 

Дорожно-транспортная инфраструктура субкластера достаточно 

развита. Субкластер находится на пересечении основных транспортных 

потоков, способных обеспечить связь с любым регионом страны. К основным 

транспортным магистралям, проходящим по территориисубкластера 

относятся:  

1. направление Волховстрой-Мурманск Октябрьской 

железной дороги; 

2. федеральная автодорога М-18 «Кола» и региональная 

автодорога Апатиты- Кировск. Разветвлённая сеть автомобильных дорог 

связывает субкластер с основными городами Мурманской области, 

России и зарубежья — Мурманском (не более 3-х часов, Ловозером, 

Колой, Кандалакшей, Полярными Зорями, Мончегорском, Кировском, 

пос. Умба, Санкт-Петербургом, пограничными переходами Лотта 

(Финляндия) и Салла (Финляндия); 

3. аэропорт «Хибины», из которого в настоящее время 

осуществляется перевозка пассажиров на внутренних российских 

линиях: в Москву, Санкт-Петербург и Череповец.  

Количество зарегистрированных участников ТРК МО в ЦКР 

В ЦКР зарегистрировано 52 участника из этого субкластера (из 132 

участников ЦКР), а именно: 

1. город Кировск с подведомственной территорией – 22 участника; 

2. город Апатиты с подведомственной территорией – 26 

участников; 

3. Ведущие деятельность в городе Кировск и в городе Апатиты – 4 

участника. 

http://www.welcomekirovsk.ru/#!about-us/cjg9


Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

76 

Информация об уже реализованных кластерных проектах и их 
результатах. 

К уже реализованным кластерным проектам на территории субкластера 

относится проект «Строительство пассажирской подвесной канатной дороги 

гондольно-кресельного типа на склоне горы Айкуайвенчорр в городе 

Кировске Мурманской области». Проект был реализован в 2013-2014 гг. 

компанией АО «Канатная дорога». Инвесторами АО «Канатная дорога» 

выступили АО «Апатит», ОАО «Корпорация развития инфраструктуры города 

Кировска», ОАО «Корпорация развития Мурманской области». Благодаря 

реализации этого проекта: 

1. была существенно увеличена пропускная способность 

горнолыжного комплекса и связаны два горнолыжных склона (северный и 

южный) в единый комплекс; 

2. уже в 2015 году горнолыжный комплекс «БигВуд» вошёл в число 

10 лучших горнолыжных курортов России; 

3. турпоток комплекса «БигВуд» вырос более чем на 40%. 

Доли АО «Корпорация развития Мурманской области» и АО 

«Корпорация развития инфраструктуры города Кировска» были выкуплены в 

2016 году АО «Апатит» и ООО «Тирвас». 

Текущее состояние субкластера Ловозерского района 

Преобладающие виды туризма и турпродукты 

К представленным в субкластере видам туризма и турпродуктам можно 

отнести: 

1. Рыболовно-охотничий туризм. 

2. Активный природный туризм: 

− Горный туризм; 

− Пешеходный туризм; 

− Лыжный туризм; 

− Водный туризм; 

− Туризм на средствах передвижения (авто-мото-туризм, 

велосипедный туризм, конный туризм и т.п.). Представлен в основном 

путешествиями на оленьих и собачьих упряжках. 

3. Культурно-познавательный туризм. 

4. Горнолыжный туризм. Представлен горнолыжным комплексом 

"Лопарьстан" в городе Мончегорске, а также местами для фри-райда – в 

Мончегорском и Оленегорском городском округах. 

5. Индустриальный (промышленный) туризм. В субкластере 

представлен объектами Оленегорского ГОКа и ОЛКОНа в г. Оленегорске, 

объектами Ловозерского ГОКа в пгт. Ревда. 

Основные туристские аттракторы 

К основным туристским аттракторам на территории субкластера можно 

отнести: 
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1. Лапландский государственный природный биосферный 

заповедник; 

2. Мончегорское лесничество (реки и озера, как объекты рыбалки и 

охоты); 

3. Ловозерские тундры; 

4. Горнолыжный комплекс "Лопарьстан" в Мончегорске; 

5. Хибинский горный массив, как совокупность гор, плоскогорий, 

озёр, горных перевалов различных категорий сложности, месторождений 

более 550 минералов, красивых природных мест и видов.  

6. Озеро Имандра, как крупнейшее озеро на территории Мурманской 

области (14 видов рыб) и база для кайтинга, а также значительное количество 

малых озёр и рек; 

7. Озеро Сейдозеро, как природный объект, связанный с религиозно-

мифическими верования саамов; 

8. Хаски-парк «Лесная Елань»; 

9. Саамская деревня «Самь-сыйт»; 

10. Музей истории города Мончегорска; 

11. Музей цветного камня им. В.Н. Дава 

12. Общественный музей “Дети войны”; 

13. Свято-Вознесенский кафедральный собор; 

14. Международные Саамские Игры 

15. Екоостровское кинтище; 

16. Мегалиты; 

17. Ловозерский ГОК в пгт. Ревда; 

18. Оленегорский ГОК; 

19. Ловозерский районный национальный культурный центр; 

20. Категорийные маршруты для различных видов активного 

природного туризма (в том числе пешеходные, лыжные и мото-санные 

трассы); 

21. Рыбохозяйственный заказник «Понойский»; 

22. Зоологический заказник «Понойский»; 

23. Заказник биологический «Симбозерский»; 

24. Заказник природный «Сейдъявврь»; 

25. Северное сияние, как природное явление. 

Информация о турпотоке и его структуре 

Основной турпоток – это граждане РФ, затем идут жители Финляндии, 

Норвегии, Китая и Швеции. Въездной турпоток носит ярко выраженный 

сезонный характер, наибольшее количество туристов приходится на активные 

зимние и летние виды туризма (рыболовно-охотничий туризм). 

Информация о количестве туроператоров 

На территории субкластера находятся2 туроператора, 

зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров: 

1. ООО «МурманскТурист» (183014, г. Мурманск, ул. Достоевского, 

д. 17; Адрес структурного подразделения: Мурманская обл., Ловозерский р-
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он, р. Йоканьга 26-ой км, туристский лагерь; сфера туристской деятельности – 

внутренний туризм, международный въездной); 

2. ООО «Русская Лапландия» (184582, Мурманская обл., 

Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Юрьева, д. 14, кв. 31; сфера туристской 

деятельности – внутренний туризм). 

Помимо них на территории субкластера реализуют свои проекты 

туроператоры зарегистрированные в других городах Мурманской области, 

например, из Мурманска – ООО «Серебро Поноя +». 

Информация о количестве и параметрах КСР 

Количество КСР – 19 (в Ловозерском районе – 8, в городе Мончегорске 

– 8, в городе Оленегорске – 3). Количество мест размещения (номерной фонд) 

– 974 (в Ловозерском районе – 216, в городе Мончегорске– 505, в городе 

Оленегорске – 253). 

Текущее состояние туристской и сопутствующей инфраструктуры 

ТИЦ с. Ловозеро, ТИЦ г. Мончегорска, ТИЦ н.п. Ревда предоставляют 

информацию о достопримечательностях и музеях; туристских фирмах, их 

продуктах и услугах; средствах досуга и отдыха; метеорологических условиях; 

средствах размещения; мероприятиях, проходящих в городе и области; 

предприятиях сферы питания и пр. В распоряжение туристов предоставляются 

карты, буклеты, брошюры и другая печатная информация. 

Дорожно-транспортная инфраструктура субкластера развита слабо. 

Значительная часть территории субкластера находится на отдалении от 

основных транспортных потоков региона. Существенное множество 

туристических объектов доступны только с помощью воздушного сообщения 

(вертолёты). К основным транспортным магистралям, проходящим по 

территории субкластера относятся:  

1. направление Волховстрой-Мурманск Октябрьской железной 

дороги; 

2. федеральная автодорога М-18 «Кола» и региональная автодорога 

Оленегорск- Ловозеро.  

Количество зарегистрированных участников ТРК МО в ЦКР 

В ЦКР зарегистрировано 4 участника из этого субкластера (из 132 

участников ЦКР), а именно: 

1.  Ловозерский район – 2 участника; 

2. город Мончегорск – 2 участника; 

3. город Оленегорск – 0 участников.  

Информация об уже реализованных кластерных проектах и их 
результатах. 

В настоящее время в рамках субкластера нет завершённых кластерных 

проектов (с количеством участников более 2). 
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Текущее состояние субкластера Печенгского района 

Преобладающие виды туризма и турпродукты 

К представленным в субкластере видам туризма и турпродуктам можно 

отнести: 

1. Рыболовно-охотничий туризм. 

2. Морской туризм. 

3. Активный природный туризм: 

− Горный туризм; 

− Пешеходный туризм; 

− Лыжный туризм; 

− Водный туризм; 

− Спелеотуризм; 

− Туризм на средствах передвижения (авто-мото-туризм, 

велосипедный туризм, конный туризм и т.п.). 

4. Культурно-познавательный туризм – вид туризма, 

предполагающий знакомство туриста с культурными ценностями 

(историческими, архитектурными, событийными, фольклорно-

этнографическими, научно-популярными и т.п.). На территории субкластера 

находится значительное число объектов военно-патриотического значения, в 

том числе артефакты Великой отечественной войны. 

5. Горнолыжный туризм. Представлен горнолыжным склоном пгт. 

Никель «Петсамо-Никель», а также местами для фрирайда. 

6. Деловой туризм. 

Основные туристские аттракторы 

К основным туристским аттракторам на территории субкластера можно 

отнести: 

1. Полуострова Средний и Рыбачий; 

2. Побережье Баренцева моря (места для рыбной ловли, дайвинга, 

бёрдвотчинга и т.п.); 

3. Международный природныйзаповедник «Пасвик»; 

4. Никельский зоопарк (Муниципальное учреждение культуры 

мини-зоопарк Дворца культуры «Восход»; 

5. Спортивное мероприятие «Лыжня дружбы»; 

6. Кольская сверхглубокая скважина; 

7. Трифонов-Печенгский монастырь; 

8. Храм Бориса и Глеба близ поселка Борисоглебский; 

9. Краеведческий музей пгт. Никель; 

10. Музей Гагарина в п. Корзуново; 

11. Гонки на автомобилях на 402 метра «Гагарин-рейс»; 

12. Места сражений Петсамо-Киркинесской операции ВОВ; 

13. Северное сияние; 

14. Водопад на реке Шуони-Йоки; 

15. «Дни приграничного сотрудничества». 
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Информация о турпотоке и его структуре 

Основной турпоток – это граждане Норвегии, а затем России, Швеции и 

Финляндии. Въездной турпоток носит ярко выраженный сезонный характер, 

наибольшее количество туристов приходится на летний период (рыболовно-

охотничий и военно-патриотический туризм), а также круглогодичный 

шопинг-туризм. 

Информация о количестве туроператоров 

На территории субкластера находятся2 туроператора, 

зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров: 

1. ООО «СЛД» (184430, Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Мира, 

д.13, офис 54; сфера туристской деятельности – внутренний туризм); 

2. ООО "Дайверси" (184402, Мурманская область, н.п. Лиинахамари, 

ул. Шабалина, д.6; сфера туристской деятельности – внутренний туризм, 

международный въездной). 

Помимо них на территории субкластера реализуют свои проекты 

туроператоры из других городов Мурманской области. 

Информация о количестве и параметрах КСР 

Количество КСР – 7. Количество мест размещения (номерной фонд) – 

400. 

Текущее состояние туристской и сопутствующей инфраструктуры 

Дорожно-транспортная инфраструктура субкластера достаточно 

развита. Основная транспортная магистраль, проходящая по территории 

субкластера– федеральная автодорога М-18. Связывает субкластер с 

основными городами Мурманской области, России и зарубежья — 

Мурманском (МАПП Борисоглебск (Норвегия), Колой, Мончегорском, 

Кировском, Кандалакшей, Полярными Зорями, Петрозаводском, Санкт-

Петербургом). 

Количество зарегистрированных участников ТРК МО в ЦКР 

В ЦКР зарегистрировано 18 участников из этого субкластера (из 132 

участников ЦКР), а именно: 

1. пгт. Никель – 11 участников; 

2. город Заполярный – 4 участника; 

3. п. Раякоски – 1 участник; 

4. пгт. Печенга – 1 участник; 

5. п. Лиинахамари – 1 участник; 

Информация об уже реализованных кластерных проектах и их 
результатах. 

В настоящее время в рамках субкластера нет завершённых кластерных 

проектов (с количеством участников более 2). 
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2.4. Оценка потребности предприятий кластера в трудовых 
ресурсах с разбивкой по профессиями категориям специалистов 

Оценка текущего состояния и потребности в трудовых ресурсах 
предприятий ТРК МО 

Таблица 2.2– Статистика отрасли за 2014-2016 гг.11 

Показатели/типы 

организаций 
КСР 

Предприятия 

общественного 

питания 

Туроператорские и 

турагентские 

компании 

ТИЦы 
Объекты 

туристского показа 

Мониторинговый 

период 
2014 2015 

2016 

 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Количество 

организаций 

туристкой 

индустрии, единиц 

119 

 
126 126 555 564 564 118 122 120 6 8 9 122 124 125 

Количество 

занятых, человек 
1711 1632 1632 861 870 1099 329 321 315 8 13 17 185 189 686 

из них с 

профильным 

образованием, 

человек 

14 16 16 71 87 198 46 44 40 4 5 6 20 20 165 

Прогнозная оценка потребности предприятий кластера в трудовых 

ресурсах не учитывает текучесть кадров, которая может составлятьдо 30%, по 

экспертным оценкам, учитывающим отраслевую специфику. 

Таблица 2.3– Текущая и перспективная потребность в кадровых 

ресурсах в сфере туризма12 

 

Типы организаций 

Потребность в 

кадровых 

ресурсах по 

состоянию 

на 1 сентября 

2016 г. 

Прогнозные данные о потребности в кадровых ресурсах в 

реализуемых/создаваемых инвестиционных проектах в сфере 

туризма 

  2017 году13 2018 2019 2020 

КСР      

всего, человек 27 81 39 23 10 

из них с профильным 

высшим образованием, 

человек 

18 7 10 2 2 

Предприятия 

общественного питания 
     

всего, человек 85 30 16 12 10 

из них с профильным 

высшим образованием, 

человек 

14 4 4 2 1 

Туроператорские и 

турагентские компании 
     

всего, человек 4 20 11 7 5 

из них с профильным 

высшим образованием, 

человек 

4 5 - - - 

Объекты туристского 

показа 
     

 
11 По данным мониторинга потребности в кадровых ресурсах организаций туристской индустрии по 

количественным и качественным критериям, проводимого отделом развития туризма Министерства развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области. 
12 На основе данных мониторинга потребности в кадровых ресурсах организаций туристской индустрии, 

проводимого отделом развития туризма Министерства промышленности и предпринимательства 

Мурманской области и данных приведённых в паспортах внтурикластерных проектов в параграфе 4.6 

Программы развития ТРК МО. 
13 Увеличение потребности в кадровых ресурсах за счёт реализации проекта «Создание туристско-

рекреационного кластера «Хибины». 
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всего, человек 28 31 36 25 44 

из них с профильным 

высшим образованием, 

человек 

15 4 2 3 5 

Оценка потребности туристических предприятий (турагенты, 
туроператоры, экскурсионные бюро) в трудовых ресурсах 

Таблица 2.4– Текущая и перспективная потребность в кадровых 

ресурсах турпредприятий в профессиональном разрезе 

Видыпрофессий 

Прогнозные данные о потребности в кадровых ресурсах в 

реализуемых/создаваемых инвестиционных проектах в сфере туризма 

2017 2018 2019 2020 

Всего 20 11 7 5 

Менеджер по международному 

туризму 
2 2 1  

Менеджер по внутреннему туризму 2  1  

Менеджер по организации экскурсий 2 1   

Менеджер по маршрутному туризму 1 1   

Менеджер по индивидуальным турам 1    

Менеджер по бронированию и продаже 

билетов 
1    

Специалист по паспортно-визовым 

процедурам и страхованию 
2 1   

Гид-экскурсовод 2 2 2 2 

Переводчик 5 2 2 2 

Турлидер 2 1 1 1 

Водитель экскурсионного автобуса 2 1   

Оценка потребности предприятий индустрии гостеприимства (КСР) в 
трудовых ресурсах 

Таблица 2.5– Текущая и перспективная потребность в кадровых 

ресурсах предприятий индустрии гостеприимства в профессиональном 

разрезе 
Видыпрофессий Прогнозные данные о потребности в кадровых ресурсах в 

реализуемых/создаваемых инвестиционных проектах в сфере туризма 

2017 2018 2019 2020 

Всего 81 39 23 10 

Менеджер отдела бронирования 2 2   

Руководитель службы приёма и 

размещения 

1    

Супервайзер службы приёма и 

размещения 

2 1   

Портье стойки 6 3   

Руководитель хозяйственной службы 1    

Супервайзер хозяйственной службы 2    

Горничная 12 12 6 1 

Уборщик общественных зон 12 6 4 4 

Заведующий прачечной 1 1   

Оператор оборудования прачечной 4 4   

Начальник службы сервиса F&B 1    

Менеджер службы сервиса F&B 3 2   

Стюард 12 8 6 5 
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Оценка потребности предприятий общественного питания в трудовых 
ресурсах 

Таблица 2.6– Текущая и перспективная потребность в кадровых 

ресурсах предприятий индустрии общественного питания в 

профессиональном разрезе 
Виды профессий Прогнозные данные о потребности в кадровых ресурсах в 

реализуемых/создаваемых инвестиционных проектах в сфере туризма 

2017 2018 2019 2020 

Всего 30 16 12 10 

Менеджер по снабжению и логистике 1 1   

Калькулятор-технолог 1 1   

Арт-директор 1    

Детский аниматор   1  

Метрдотель 1    

Хостес 1    

Бармен 2    

Официант ресторана 6 4 2 3 

Басбой (помощник официанта) 2    

Посудомойщик 2 2 2 2 

Шеф-повар 1  1  

Су-шеф 1    

Бригадир основного производства 1    

Повар-универсал 1 1 2 2 

Повар горячего цеха 2 1 1  

Повар холодного цеха 2 1 1 1 

Повар заготовочного производства 1 1 1 1 

Коренщик 1    

Заведующий кондитерского 

производства 

1 1   

Повар-кондитер 1 2  1 

Пекарь 1 1   

Оценка потребности предприятий туристского показа в трудовых 
ресурсах 

Таблица 2.7 – Текущая и перспективная потребность в кадровых 

ресурсах предприятий индустрии общественного питания в 

профессиональном разрезе 
Виды профессий Прогнозные данные о потребности в кадровых ресурсах в 

реализуемых/создаваемых инвестиционных проектах 

2017 2018 2019 2020 

Всего 31 36 25 44 

Экскурсоводы 10 12 8 16 

Кассир-билетёр 4 4 1 6 

Контроллер объекта 5 4 2 4 

Инструктор объекта 12 16 14 18 

В связи с резко растущим турпотоком из Китая, предполагается рост 

потребности в обслуживающем персонале (гиды, экскурсоводы, инструкторы, 

официанты, кассиры и т.п.) со знанием китайского языка (хотя бы на 

начальном уровне), а также в переводчиках с китайского языка. 
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2.5. Текущий уровень качества жизни и развития транспортной, 
энергетической, инженерной, жилищной и социальной 
инфраструктуры 

Уровень развития туристской инфраструктуры 

Развитие туристской инфраструктуры Мурманской области 

характеризуется поступательным, но неравномерным характером, что в 

первую очередь связано со сложными природными и экономическими 

условиями Крайнего Севера, которые вызывают значительное удорожание 

строительства по сравнению со средней полосой России. Помимо прочего, 

высокая стоимость, сжатые сроки строительства и сложность 

подготовительных работ, связанных с подведением инженерных 

коммуникаций, строительством подъездных дорог, общим благоустройством 

территории характерны для большей части инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках развития региональной инфраструктуры в сфере 

туризма. Тем не менее, опыт соседней Финляндии показывает, что природно-

ресурсный потенциал региона возможно эффективно использовать при 

создании комфортных и безопасных условий для отдыха туристов, а 

строительство современной туристической и сопутствующей 

инфраструктуры, рассчитанной на различные категории туристов, 

всесезонных туристических комплексов мирового уровня, предоставляющих 

услуги в сфере различных видов туризма позволят туристской отрасли стать 

значимым сектором в экономике Мурманской области – это касается и 

внутреннего, и въездного туризма. 

Ситуация по числу КСР в Мурманской области достаточна стабильна, 

но отличается пространственной неравномерностью расположения и 

развития. Большее количество КСР сосредоточено в промышленных центрах, 

что в свою очередь благоприятно отражается на развитии делового и 

городского видов туризма Мурманской области. Однако, те районы, которые 

являются наиболее перспективными для развития рекреационного туризма 

(Кировский, Ловозерский, Терский, Печенгский районы), испытывают 

нехватку мест размещения в туристский сезон, несмотря на рост предложения 

индивидуальных средств размещения – квартир, коттеджей, домов. За 

последние 10 лет на территории области были построены только 19 новых 

КСР, большая часть из которых – малые базы отдыха и гостевые дома.  

Число объектов общественного питания также не является достаточным 

в административных районах, которые предполагается развивать как 

туристско-рекреационные территории. Существующие на сегодняшний день 

объекты общественного питания ориентированы преимущественно на 

местное население и не приспособлены к обслуживанию туристов.  

Недостаток КСР и объектов питания в местах, имеющих наибольшую 

рекреационную нагрузку, служат основными ограничительными факторами 

для увеличения турпотока в регионе. 
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Уровень развития сопутствующей инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура 

Транспортный комплекс области также не в полной мере отвечает 

существующим потребностям и перспективам развития туризма в регионе. 

Так, например, состояние транспортной сети не соответствует текущим и 

перспективным объёмам пассажиропотока, развитие дорожной сети не 

позволяет обеспечить транспортную доступность многих туристических мест, 

а основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными 

темпами. 

Не все памятники природного и культурного наследия Мурманской 

области доступны для показа из-за отсутствия хороших местных дорог. В 

период межсезонной распутицы по ряду дорог невозможно проехать даже в 

традиционные места отдыха. Осложняется пребывание туристов в регионе и 

по причинам плохого состояния подвижного состава регионального 

автобусного парка, отсутствия маршрутов к традиционным местам отдыха и 

историческим достопримечательностям. На территории области практически 

отсутствуют специализированные трассы с сопутствующей инфраструктурой 

по наиболее популярным маршрутам.  

Нехватка доступной и понятной информации (в том числе в сети 

Интернет) о расписании рейсов и схемах направления, а также отсутствие 

электронной системы бронирования регионального автобусного сообщения не 

позволяют спланировать маршрут и приобрести билеты на проходящие 

автобусы заблаговременно. Многие фирмы, предоставляющие транспортные 

услуги, также не имеют современных транспортных средств туристского 

класса. Таким образом, для самостоятельного передвижения туристов 

основными транспортными средствами остаются собственные автомобили 

или арендованные автобусы. 

Состояние автомобильных дорог и придорожного сервиса имеет особое 

значение для развития туризма, так как существенная доля туристов 

использует личный автотранспорт. 87,3% автомобильных дорог в регионе с 

твёрдым покрытием, однако, несмотря на хорошее состояние дорог, 

придорожная инфраструктура не получила широкое развитие. Наиболее 

востребованы на сегодняшний день объекты сервиса и придорожной 

инфраструктуры на федеральной автомобильной трассе М-18 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Борисоглебский (граница с 

Королевством Норвегия) и автомобильной дороги регионального значения 

Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» (составная часть транспортного 

коридора Баренцпуть – кратчайшее расстояние, которое связывает территории 

четырёх соседних стран: от норвежского города Будё через Хапаранду 

(Швеция), Саллу (Финляндия) до российского города Кандалакша). 

Авиация на Кольском полуострове для целей туризма используется 

крайне ограниченно. В регионе работает два гражданских аэропорта – 

«Мурманск» и «Апатиты». На текущий момент оба аэропорта могут 

принимать как лёгкие, так и тяжёлые воздушные суда (например, Airbus 
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320/321, Boeing 737–300/400), которые состоят в парке многих бюджетных 

авиакомпаний мира. Однако только первый из них имеет необходимое 

оборудование и статус международного аэропорта для приёма судов 

иностранных перевозчиков. Кроме того, аэропорт «Мурманск» находится на 

пути маршрута воздушного коридора, соединяющего Северную Америку со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и имеет стратегическое значение 

при осуществлении полётов в Арктику. На сегодняшний день на регулярной 

основе из этого аэропорта осуществляются авиаперевозки в направлении 

Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Архангельска, а также 

международные рейсы на Тромсё (Норвегия) и чартерные рейсы в Египет, 

Турцию, Испанию. В летний период популярностью пользуются полёты в 

Сочи и Анапу. Перевозки осуществляют авиакомпании «Аэрофлот», ГУП 

Оренбургской области «Аэропорт Оренбург», «Нордавиа», «Псковавиа», 

«Россия», «Северсталь», «ЮТэйр» в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, 

Архангельска, Череповца. Также в аэропорту базируется ООО «АРКТИКА» – 

региональный вертолётный перевозчик. 

Для привлечения бюджетных авиалиний в регион высокий потенциал 

имеет аэропорт «Апатиты», который находится в центре полуострова, что 

обеспечивает его относительную близость от всех населённых пунктов. Этот 

аэропорт обслуживает Хибины – главный горнолыжный курорт области. Но, 

несмотря на своё выгодное географическое положение, аэропорт может 

принимать только самолёты средней и малой авиации. Вместе с тем, аэропорт 

принимает заявки на приём и обслуживание чартерных рейсов. Расстояние от 

аэропорта до популярных у туристов мест посещения – Хибинские и 

Ловозерские тундры, Терский берег, Кандалакшский залив – не превышает 

250 км. В настоящее время перевозки из этого аэропорта осуществляют 

авиакомпании «Северсталь» и «Псковавиа» в аэропорты Москвы, Санкт-

Петербурга и Череповца. Реконструкция взлётных полос аэропорта 

«Апатиты» под воздушные суда класса Airbus 320/321, Boeing 737–300/400 

позволила бы снизить аэропортовые сборы вследствие появления 

конкуренции, что в совокупности способствовало бы увеличению въездного 

турпотока в регион. 

ООО "АРКТИКА" (создано на базе ООО «Мурманское авиационное 

предприятие») является базовой региональной вертолётной компанией 

Мурманской области, которая выполняет социальные и чартерные 

вертолётные перевозки пассажиров и грузов, различные виды авиационных 

работ. География полётов предприятия включает в себя любые отдалённые 

точки Кольского полуострова и Карелии. ООО "АРКТИКА" имеет парк 

вертолётов (воздушные суда типа Ми-8 в модификациях Т, МТВ-1, АМТ, а 

также Ми-2), собственную авиационно-техническую базу в аэропорту 

"Мурманск", высококвалифицированный лётный и технический состав, свои 

посадочные площадки с авиационным персоналом в Мурманской области. 
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Инфраструктура телекоммуникаций и связи 

Ведущими операторами связи региона являются Мурманский филиал 

ОАО «Северо-Западный Телеком» и Управление ФПС Мурманской области – 

филиал ФГУП «Почта России». На текущий момент на территории 

Мурманской области повсеместно действуют универсальные услуги связи: 

созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет, оказываются 

универсальные услуги связи. Обеспечение доступа к сети Интернет, в том 

числе посредством технологии Wi-Fi, практически предоставляют все 

гостиницы Мурманской области. На территории региона работают пять 

операторов федеральной сотовой связи: Мегафон, МТС, Теле-2, Sky-Link, 

Билайн, Yota. Зона покрытия мобильными сетями GSM в муниципальных 

образованиях составляет до 98%. Несмотря на отсутствие мобильной связи в 

удалённых районах области, по индексу готовности региона к 

информационному обществу и по уровню проникновения подвижной сотовой 

связи Мурманская область занимает первое место.  

Инфраструктура электроэнергетики 

Энергосистема Кольского полуострова может быть охарактеризована 

как относительно изолированная. Состояние сформировавшегося 

энергетического сектора уже сейчас накладывает ограничение на развитие 

экономики некоторых районов Мурманской области (главным образом, г. 

Мурманска и северной части Кольского полуострова) по причине морального 

и физического износа основного оборудования, исчерпания пропускной 

способности линий электропередач и недостаточности их резервирования, а 

также создаёт угрозы энергетической безопасности, требующие принятия 

неотложных мер по существенному повышению надёжности 

функционирования электрических сетей различных напряжений. Имеются 

значительные барьеры по технологическому присоединению к сетям 

электроснабжения. 

Проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры, оказывающие 
существенное влияние на перспективы развития кластера 

В целом, произошедшая за последние десятилетия повсеместная 

деградация основных фондов, в особенности энергетической, транспортной, 

туристской и сервисной инфраструктур требует большого объёма средств и не 

даёт быстрого возврата вложенного капитала. В свою очередь, нарастание 

темпов старения обеспечивающей инфраструктуры обуславливает 

неразвитость соответствующих элементов сервисной экономики и сферы 

туристских услуг в регионе в целом.  

Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно 

без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры, что требует 

вложений, прежде всего, в создание современной инфраструктуры 

пассажирского транспорта: восстановление и модернизацию аэропортов, 

развитие сети дорог.  
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Рост турпотока будет стимулировать развитие предложения в секторе 

HoReCa и при формировании турпродуктов. Однако в условиях недостатка 

финансовых ресурсов задачи такого масштаба можно решить только 

программно-целевыми методами либо привлечением целевых финансовых 

ресурсов.  

2.6. Текущий уровень организационного развития кластера 

С 2014 года при поддержке ЦКР началась работа по созданию и 

развитию Туристско-рекреационного кластера Мурманской области.Целями 

создания кластера были определены: повышение конкурентоспособности 

территории на туристическом рынке за счёт повышения эффективности 

работы предприятий и организаций, входящих в кластер и формирование 

конкурентного туристского продукта, удовлетворяющего потребности 

российских и иностранных граждан. Для активизации формирования 

туристско-рекреационного кластера осуществляется организация 

взаимодействия с федеральными органами власти, ИОГВ и ОМСУ 

Мурманской области, а также субъектами туриндустрии по вопросам развития 

туризма. В частности, в муниципальных образованиях Мурманской области 

были подписаны Меморандумы между участниками кластера о его создании и 

развитии (со стороны субъектов турбизнеса и органов региональной и местной 

власти): 

1. Меморандум о создании и развитии туристско-рекреационного 

кластера «Хибины»;  

2. Меморандум о создании и развитии туристско-рекреационного 

кластера «Беломорье»;  

3. Меморандум о создании и развитии туристско-рекреационного 

кластера «В Печенгском районе»;  

4. Меморандум о развитии туристско-рекреационного кластера на 

территории города Полярные Зори с подведомственной территорией;  

5. Меморандум о развитии туристско-рекреационного кластера на 

территории Кольского района;  

6. Меморандум о развитии туристско-рекреационного кластера на 

территории Ковдорского района;  

7. Меморандум о создании туристско-рекреационного кластера на 

территории Ловозерского района;  

8. Меморандум о развитии туристско-рекреационного кластера на 

территории Мончегорского района. 

В настоящий момент состав организационной структуры развития 

туристско-рекреационного кластера включает следующие организации: 

1. Отдел развития туризма Министерства развития промышленности 

и предпринимательства Мурманской области; 

2. ЦКР; 

3. Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма 

города Кировска». 
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4. ТИЦы в муниципальных образованиях: 

а. ТИЦ г. Апатиты; 

б. ТИЦг. Кировска; 

в. ТИЦс. Ловозеро; 

г. ТИЦг. Мончегорска; 

д. ТИЦг. Мурманска; 

е. ТИЦн.п. Ревда; 

ж. ТИЦс. Умба. 

5. Ассоциация туристических предприятий «Гольфстрим» при 

Северной торгово-промышленной палате; 

6. Орган по сертификации продукции и услуг Северной торгово-

промышленной палаты; 

7. Совет по туризму Мурманской области и Рабочая группа по 

формированию туристско-рекреационного комплекса. 

Отдел развития туризма Министерства развития промышленности и 
предпринимательства 

В целях стимулирования субъектов туристической индустрии и 

создания условий по развитию конкурентных преимуществ нашего региона на 

внутреннем и международном рынках туристических услуг Министерство 

развития промышленности и предпринимательства проводит работу в двух 

направлениях (основные задачи): 

− продвижение туристских компаний и туристских продуктов 

Мурманской области; 

− создание условий для развития туристской инфраструктуры и 

повышения качества предоставляемых услуг. 

Деятельность по развитию сферы туризма на территории Мурманской 

области строится на основании положений Стратегии развития туризма в РФ 

на период до 2020 года с учётом специфики турпродукта региона. 

Основной задачей работы отдела является развитие туризма в пределах 

Мурманской области. 

Для решения поставленных задач отдел развития туризма: 

1. Разрабатывает проекты правовых актов и других документов, по 

которым требуется решение Губернатора Мурманской области или 

Правительства Мурманской области, по вопросам туризма, а также готовит 

нормативные правовые акты по вопросам развития туризма. 

2. Оказывает методическое содействие органам местного 

самоуправления в разработке и реализации мер по развитию 

промышленности, предпринимательства, инвестиционной иинновационной 

деятельности, туризма на территориях муниципальных образований. 

3. Исполняет функции уполномоченного органа в сфере туризма на 

территории Мурманской области. 

4. Осуществляет меры, направленные на привлечение инвестиций в 

туристскую инфраструктуру. 

http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#0
http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#2
http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#4
http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#5
http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#8
http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#6
http://murmantourism.ru/touristic_info_centers#7
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5. Реализует комплекс мероприятий по созданию и 

функционированию туристско-рекреационных центров и территорий, 

ориентированных на максимальное использование природно-ресурсного 

потенциала Мурманской области. 

6. Оказывает содействие формированию и продвижению 

региональных туристских продуктов, обеспечивает рекламно-

информационную поддержку туристской деятельности. 

7. Осуществляет реализацию международных проектов, 

координацию международного сотрудничества и межрегиональных связей в 

сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Оказывает содействие развитию муниципальной системы 

управления и поддержки туризма, способствует созданию ТИЦ в 

муниципальных образованиях Мурманской области. 

9. Осуществляет экономическую и финансовую поддержку развития 

туризма и туристской индустрии в Мурманской области. 

10. Ведёт реестры: 

− субъектов туристской индустрии Мурманской области; 

− туристских ресурсов Мурманской области. 

Центр кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области 

ЦКР– структурное подразделение НМФО ФОРМАП. ЦКР 

функционирует с 3 квартала 2014 года. Основной целью деятельности центра 

является создание условий для эффективного взаимодействия участников 

территориальных кластеров, учреждений образования и науки, 

некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития 

территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных 

проектов. 

Основными задачами ЦКР по развитию территориальных кластеров 

являются: 

1. оказание содействия в разработке и реализации инвестиционных 

программ и проектов развития территориальных кластеров, разработке 

технико-экономических обоснований проектов и программ; 

2. проведение мониторинга состояния инновационного, научного, 

производственного, финансово-экономического потенциала территориальных 

кластеров и актуализация программ территориальных кластеров Мурманской 

области; 

3. создание (организационное проектирование) цепочек 

взаимодействия в интересах участников территориальных кластеров 

Мурманской области; 

4. содействие по разработке и реализации совместных кластерных 

проектов участников территориальных кластеров, учреждений образования и 

науки, иных заинтересованных лиц; 
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5. предоставление консультационных услуг в интересах участников 

территориальных кластеров Мурманской области; 

6. оказание содействия участникам территориальных кластеров при 

получении государственной поддержки; 

7. содействие по вхождению на рынок новых продуктов (услуг) 

участников территориальных кластеров Мурманской области; 

8. обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства-участников территориальных кластеров в ключевых 

отраслевых мероприятиях на крупных российских и международных 

выставочных площадках; 

9. организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров 

в сфере интересов участников территориальных кластеров Мурманской 

области. 

На базе ЦКР при сопровождении совместных кластерных проектов 

предоставляются следующие основные услуги: 

1. оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 

участников территориальных кластеров; 

2. предоставление услуг участникам территориальных кластеров в 

части правового обеспечения; 

3. проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации для участников территориальных кластеров, а также по 

освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив их 

развития; 

4. оказание маркетинговых услуг участникам территориальных 

кластеров (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ 

различных рынков, исходя из потребностей участников территориальных 

кластеров, разработка и продвижение зонтичных брендов территориальных 

кластеров); 

5. оказание услуг по позиционированию и продвижению новых 

продуктов (услуг) территориальных кластеров; 

6. организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников 

предприятий малого и среднего предпринимательства. 

Для координации масштабирования и тиражирования проведённых 

работ по развитию туризма на территории региона и был создан ЦКР. На 

сегодняшний день выстроены организационные процессы и сформирована 

опорная составляющая Туриско-рекреационного кластера Мурманской 

области на основе 10 ОМСУ и более 100 бизнес-участников. В целях 

выстраивания приоритетов по развитию территорий, имеющих туристский 

потенциал, и формирования совместных проектов участников ТРК проведена 

в декабре 2016 года стратегическая сессии по развитию созданного ТРК. 
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Ассоциация туристических предприятий «Гольфстрим» при Северной 
торгово-промышленной палате 

С 2010 года при Северной торгово-промышленной палате создана и 

функционирует Ассоциация туристических предприятий «Гольфстрим», 

которая объединяет турпредприятия города Мурманска и Мурманской 

области для решения общих проблем в сфере оказания туристских услуг. В 

Ассоциацию вошли туристические предприятия, имеющие сертификаты 

соответствия по туристским услугам. 

Цели создания Ассоциации: 

1. оказание практической помощи туристским предприятиям в 

осуществляемой ими хозяйственной деятельности; 

2. продвижение туристских возможностей региона на российских, 

международных мероприятиях, проводимых при участии Северной торгово-

промышленной палаты; 

3. защита интересов членов Ассоциации; 

4. установление конструктивного диалога между 

предпринимательством и органами государственной власти; 

5. формирование благоприятных условий для развития сферы 

туризма в Мурманске и Мурманской области; 

6. совершенствование действующего законодательства и участие в 

совершенствовании нормативно-правовых актов, направленных на защиту 

отечественного производителя; 

7. развитие предпринимательства, поддержка новых экономических 

структур в сфере туризма; 

8. распространение отечественного и зарубежного опыта в сфере 

оказания туристских услуг. 

Орган по сертификации продукции и услуг Северной торгово-промышленной 
палаты 

При Северной торгово-промышленной палате аккредитован Орган по 

сертификации продукции и услуг. Область аккредитации Органа по 

сертификации продукции и услуг: 

1. услуги общественного питания; 

2. туристские услуги и услуги средств размещения (в том числе 

гостиниц, санаториев, баз отдыха, общежитий и др.). 
 

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма города 
Кировска» 

Автономное учреждение образовано в целях осуществления прав 

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией по созданию условий для развития 

туризма, а именно: 

1. осуществление на территории города Кировска единой 

государственной политики в области туризма; 
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2. содействие развитию туризма, спорта и культуры на территории 

города Кировска и создание благоприятных условий для их развития; 

3. формирование и продвижение привлекательного образа города 

Кировска как туристского центра; 

4. содействие в поиске потенциальных инвестиционных 

возможностей в сфере туризма, спорта и культуры на территории города 

Кировска и привлечение инвестиций в эти сферы. 

Виды деятельности: 

1. осуществление разработки и реализации планов и программ 

комплексного социально-экономического развития города Кировска в области 

туризма; 

2. разработка предложений, проектов нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование отношений в сфере туризма; 

3. координация деятельности учреждений, предприятий и 

организации в сфере туризма, спорта и культуры; 

4. повышение информационной доступности города Кировска и 

комплексное информационное обслуживание туристов и местных жителей; 

5. формирование и ведение реестра имеющихся туристских ресурсов 

на территории города Кировска; 

6. продвижение потенциала города Кировска на российский и 

международный рынок туристских услуг (осуществление комплекса мер: 

реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация 

работы по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и 

другое); 

7. содействие развитию туристской индустрии на территории города 

Кировска; 

8. формирование туристского продукта (сбор экскурсионного 

материала, разработка программ и маршрутов, обеспечение безопасности 

туристов на маршрутах, координация взаимодействия транспортных 

предприятий, предприятий питания, средств размещения и объектов 

экскурсионного просмотра); 

9. деятельность по организации событийных мероприятий 

культурной, развлекательной, спортивной, деловой и другой направленности; 

10. выставочно-ярмарочная деятельность в сфере спорта и туризма; 

11. поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма в городе 

Кировске; 

12. осуществление в установленном порядке международных 

туристских связей; 

13. представление интересов города Кировска в вопросах туризма на 

региональном, российском и международном уровнях; 

14. содействие созданию благоприятных условий для инвестиций в 

спорт и туризм города Кировска; 

15. содействие кадровому обеспечению сферы туризма города 

Кировска; 
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16. участие в разработке и реализации проектов по повышению 

компетенции специалистов туриндустрии, качества приёма и обслуживания 

туристов, расширению спектра туристских продуктов и услуг; 

17. разработка и поддержание информационного туристского 

Интернет-ресурса. 

18. информационно-аналитическая деятельность, маркетинговые и 

социологические исследования, проведение мониторинга туристских 

процессов; 

19. развитие, практическое распространение и применение 

современных информационных технологий; 

20. развитие и поддержка системы туристского образования; 

21. рекламно-издательская, полиграфическая, учебно-методическая и 

образовательная деятельность, создание аудио- и видеопродукции; 

22. туристская деятельность, внутренний, въездной и иные виды 

туризма, включая международный, предоставление услуг экскурсоводов и 

гидов-переводчиков. 

Совет по туризму Мурманской области 

Совет является постоянно действующим коллегиальным 

консультативным органом Мурманской области, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм 

собственности по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в 

Мурманской области, разработки единой стратегии в сфере развития 

туристской индустрии и рационального использования туристских ресурсов 

Мурманской области. Совет по туризму возглавляет Губернатор Мурманской 

области. 

Основными задачами Совета являются: 

1. содействие формированию на территории Мурманской области 

конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли; 

2. обеспечение взаимодействия общественных объединений, 

предпринимателей, субъектов туристской индустрии, государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

3. повышение эффективности использования туристских ресурсов, в 

том числе содействие привлечению инвестиций, развитию транспортной, 

гостиничной и иной туристской инфраструктуры, совершенствование 

системы информационного и организационного обеспечения туристской 

индустрии; 

4. содействие проведению научных, социологических, 

статистических исследований в сфере туризма, выработка рекомендаций по 

развитию туризма в Мурманской области; 

5. выработка новых механизмов поддержки субъектов туристской 

индустрии, в том числе за счёт проведения анализа тенденций и условий 

развития индустрии туризма в других регионах; 
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6. содействие развитию межрегиональных и международных связей 

в целях продвижения туристского продукта Мурманской области; 

7. решение других вопросов, связанных с развитием туризма на 

территории Мурманской области. 

В 2016 году состоялось 4 заседания в режиме ВКС и одно выездное 

совещание в Кандалакшский район. Основными темами работы группы стали: 

подготовка заявки в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» (далее – программа развития 

туризма в РФ), формирование плана выставочных мероприятий и перечня 

печатной продукции, создание и координация деятельности ЦКР, вопросы 

безопасности при осуществлении природных маршрутов, развитие отдельных 

видов туризма, предложения по нормативно-правовому регулированию 

развития сферы туризма, меры по реализации Стратегии развития туризма на 

территории РФ и участие в реализации федеральных проектов, организации 

мониторинга загрузки КСР на территории муниципальных образований. 

В составе Совета могут создаваться рабочие группы по отдельным 

направлениям и вопросам развития туризма. В настоящее время (с 2014 года) 

в рамках Совета по туризму Мурманской области осуществляет работу 

Рабочая группа по формированию туристско-рекреационного кластера. Эта 

группа создана в целях обеспечения взаимодействия ОИГВ и ОМСУ 

Мурманской области и других заинтересованных организаций по решению 

задач формирования и развития туристско-рекреационных кластеров 

Мурманской области, формирования предложений по необходимой 

нормативно-правовой базе и формированию предложений в план работы 

Совета по туризму Мурманской области.  

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

1. рассматривает вопросы, связанные с формированием и развитием 

туристско-рекреационного кластера; 

2. организует проведение исследований туристско-рекреационных 

возможностей территорий муниципальных образований Мурманской области; 

3. анализирует существующие туристско-рекреационные 

возможности территорий муниципальных образований Мурманской области; 

4. оценивает затраты на необходимые инфраструктурные и иные 

объекты. 

В настоящий момент в процессе организационного развития ТРК МО 

является актуальной задача формирования системы кластерного (в том числе 

субкластерного) взаимодействия на основе самоуправления, так как опыт 

проведения стратегических выездных (по субкластерам) сессий в 2016 году 

показал, что у действующих и потенциальных участников кластера низкий 

уровень информированности о возможностях других участников субкластера, 

атакже возможностях предоставляемых участием в организационной 

структуре ТРК МО. 
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2.7. Текущее состояние ресурсного обеспечения мероприятий по 
развитию кластера 

Принимая во внимание те меры поддержки, которые предусмотрены в 

Мурманской области иным категориям субъектов хозяйственной 

деятельности, а также опыт предоставления государственной поддержки в 

других регионах, представляется целесообразным рассмотреть следующие 

формы поддержки кластерных проектов на региональном уровне: 

Налоговые льготы. 

В настоящее время льготы в сфере налогообложения на региональном 

уровне могут предоставляться по налогу на прибыль (с учётом того, что ставка 

налога, подлежащая уплате в региональный бюджет, не должна быть менее 

13,5%) и транспортному налогу. Налог на имущество и земельный налог 

находятся в ведении органов местного самоуправления. 

В целях установления налоговых преференций для участников 

кластеров, необходимо определить критерии, при соблюдении которых 

субъект хозяйственной деятельности будет признаваться участником 

кластера, и условия, при выполнении которых участник кластера получает 

право на применение налоговых льгот при исчислении налогов. При этом, 

такими условиями, как правило, являются достигнутые или прогнозируемые 

финансовые показатели проекта, либо объем осуществляемых инвестиций 

участником кластера в проект. Кроме того, необходимо установить срок, на 

который участникам кластера будут предоставлены соответствующие льготы 

по налогам. 

Указанные выше положения необходимо внести в виде изменений в 

Законы Мурманской области о налоге на прибыль и о налоге на имущество, а 

также в Решения Советов депутатов муниципальных районов и городских 

округов Мурманской области, устанавливающих ставки земельного налога на 

территории этих муниципальных образований. 

Предоставление субсидий 

Эффективной мерой поддержки перспективных проектов является 

субсидирование государственными структурами участников таких проектов с 

целью возмещения ряда затрат, без которых невозможна реализация 

поставленных целей. Учитывая опыт субсидирования в Мурманской области 

отдельных категорий хозяйствующих субъектов, представляется возможным 

предусмотреть в рамках поддержки кластерного развития региона следующие 

виды субсидий участникам кластеров: 

− на возмещение затрат, связанных с обучением и подготовкой 

персонала; 

− на возмещение затрат по аренде помещений, используемых для 

обеспечения деятельности участников кластера; 

− на возмещение затрат на приобретение машин и оборудования, 

связанных с реализацией кластерного проекта; 
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− на возмещение затрат по уплате процентов за пользование 

кредитами, полученными в банках, и направленным на реализацию 

кластерных проектов. 

Условия предоставления субсидий, а также критерии, которым должны 

удовлетворять участники кластера для получения субсидий, должны 

определяться законами Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. Конкретный порядок 

предоставления субсидий должен быть описан и утверждён постановлениями 

Правительства Мурманской области, принимаемыми на основании указанных 

выше законов. 

Предоставление государственных гарантий 

Под предоставлением государственных гарантий, как меры поддержки 

хозяйствующих субъектов, понимается, в первую очередь, предоставление 

поручительства кредитным организациям в качестве обеспечения возврата 

выданных предприятию кредитов. 

В настоящее время возможность выдачи такого рода поручительств 

предусмотрена Положением о предоставлении поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам (утв. 

решением Правления НМФО ФОРМАП от «17» июля 2014 года). 

Применительно к поддержке кластерного развития региона 

представляется возможным внести изменения в Устав Фонда, Положение о 

гарантийном фонде и соответствующие регламенты, установив в них 

возможность получения поручительства новой категории хозяйствующих 

субъектов – участникам кластеров. 

Другим вариантом явилось бы создание по аналогии с НМФО ФОРМАП 

фонда поддержки кластерного развития региона, средства которого бы 

направлялись на выдачу гарантий кредитным организациям по возврату 

займов, выданных участникам кластеров для реализации перспективных 

проектов. В отличие от НМФО ФОРМАП, этот фонд должен иметь 

специализацию на туристической отрасли и рассматривать только проекты, 

способствующие развитию туристического кластера. 

Отраслевые субсидии  

В целях создания благоприятных условий по расширению 

туристической инфраструктуры на фоне высокой стоимости кредитных 

ресурсов Министерством осуществляется поддержка развития малых 

инфраструктурных проектов путём проведения конкурса по предоставлению 

государственной поддержки в форме субсидии.  

Данная поддержка осуществляется Министерством с 2011 года, 

количество заявителей с каждым годом растёт. Количество поддержанных 

проектов по модернизации инфраструктурных объектов и закупки 

специального оборудования для организации туристской деятельности по 

2015 год включительно составило 39 проектов. Результатом предоставления 

государственной поддержки субъектов туриндустрии в сфере внутреннего и 
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въездного туризма в виде субсидии с 2011 года стало создание 122 рабочих 

мест, строительство5 объектов туристской инфраструктуры, реконструкция 

12 объектов туристской инфраструктуры. Общий объем собственных 

инвестиций предприятий туриндустрии (субсидиантов) только с 2012 по 2014 

годы составил 74,3 млн. руб. Все работы, софинансирование которых 

предусматривается за счёт средств субсидии, выполняются согласно графику. 

В данный момент закончился приём заявок на распределение субсидии в 2016 

году. Поступила 21 заявка, идёт подготовка документов к заседанию 

конкурсной комиссии. 

Также поддержка текущей деятельности субъектов туриндустрии, 

относящихся к субъектам МСП, оказывается НМФО ФОРМАП, ЦКР, 

Центром поддержки предпринимательства, сопровождение туристических 

проектов осуществляется АО «Корпорация развития Мурманской области», 

грантовую поддержку начинающим предпринимателям в сфере туризма 

реализует ГОБУ «МРИБИ». 

Одним из финансовых инструментов реализации кластерных инициатив 

в моногородах является создание территорий опережающего развития и 

привлечение финансирования Фонда развития моногородов на развитие 

сопутствующей инфраструктуры. 
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Раздел 3. Развитие сектора исследований и разработок, 
включая кооперацию в научно-технической сфере 

Инновация в туризме – это система научно-исследовательских, 

организационно-экономических, технологических и иных мероприятий и их 

результатов, направленных на коренное преобразование и обновление 

туристского продукта, механизма его продвижения и реализации с целью 

достижения социального, экономического, экологического или другого 

эффекта. 

Наибольшее распространение в современной практике туризма 

получили такие виды инноваций (по критерию носителя инновационного 

процесса14): 

Группа продуктовых инноваций: 

1. разработка новых, ранее неизвестных на рынке турпродуктов. В 

своё время в их качестве фигурировали сельский (зелёный) туризм, 

экологический, конгрессно-выставочный, авантюрный (приключенческий) 

подводный, круизный орнитологический и другие виды туризма15. 

2. привлечение к туристскому процессу новых видов ресурсов или 

создание ресурсов с заранее заданными свойствами и новой целевой 

функцией16. 

3. освоение новых сегментов туристского рынка, включая 

вовлечение в туристское движение новых природных сред (космос), 

территорий экстремального типа (пустыни, Антарктида, экваториальные леса 

и т.д.). Развитие туристского рынка может осуществляться и за счёт 

расширения временных рамок туристских сезонов, охвата новой целевой 

клиентуры (туризм «третьего возраста», туризм профессиональных групп и 

др.). 

4. создание новых туристско-рекреационных территорий17. 

 
14Руководство Фраскати «Стандартная практика для обследований научных исследований и разработок, 

1963 (в редакции 1993). 
15 В инновациях 2000-х годов отмечены предложения: экспедиционного туризма (французская фирма 

Poseidon Arctic Voyages Ltd. – крупнейший мировой туроператор по экспедициям на Северный полюс и 

Российскую Арктику); «тюремного» туризма (Джохор Бару, Малайзия; Хельсинки, Финляндия); дачного 

туризма (специальные программы для пожилых туристов из Японии, включающие копание картофеля на 

дачах в Хабаровском крае России); мучных боев (Греция). 
16В туристических посещениях растёт удельный вес особого класса природно-антропогенных объектов 

(водохранилищ, прудов, лесопарков и др.); серьёзно оцениваются перспективы техногенного, в т.ч. 

горнопромышленного (шахты, рудники, карьеры) и фабрично-заводского туризма. Выбор объектов в 

маршрутном и стационарном туризме все больше подчиняется требованию экзотичности (заключение браков 

на льду Байкала; размещение гостиниц на деревьях (Германия), маяках (провинция Фрисляндия, 

Нидерланды), в винных бочках (Рюдсхайм, Германия), под водой (Ки Ларго, штат Флорида США); 

проведение деловых конференций в надувном конференц-зале («Сфере») (Подмосковье); посещение как 

свёрнутых, так и действующих военных объектов (Балаклава, Крым) и др. 
17Первоначально роль подобных территорий выполняли национальные природные парки, сочетающие 

природоохранные и рекреационные функции; в настоящее время прогрессивным видом туристского продукта 

выступает тематический парк, объединяющий множество развлекательных объектов со сквозной 
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Группа технологических инноваций18: 

1. разработка новых видов материально-технического обеспечения 

туристского обслуживания, повышающих качество услуг (например, 

оснащение гостиниц современными системами пожарной безопасности и 

пожаротушения, бесшумными кондиционерами; экскурсионные маршруты на 

мультимедийных автомобилях с использованием GPS – воспроизводящие 

экскурсионный текст и демонстрирующие объекты показа на экране. 

2. внедрение компьютерных (информационных) технологий в 

систему бронирования и резервирования гостиниц, авиабилетов, туров, и в 

процессы обслуживания туристов как во время проживания, так и во время 

экскурсионного обслуживания. 

3. экологизация технологий обслуживания туристов явилась 

вынужденным результатом роста масштабов рекреационного 

природопользования и усиления негативного влияния туризма на качество 

природных комплексов и их способность к восстановлению. Новые 

технологии обслуживания нацелены на снижение сырье-, водо-, 

энергоёмкости турпродукта, введение замкнутых технологических циклов. 

Так, например, на мировом уровне это движение возглавляет «Международная 

инициатива гостиниц по вопросам окружающей среды» (IHEI) – она 

ориентирует своих членов на ведение бизнеса более экологичными и 

социально ответственными способами (установка в гостиницах 

энергосберегающего освещения и оборудования, закупка бытовых товаров, 

способных к биологическому разложению, отказ от ежедневной смены 

полотенец и постельного белья с целью экономии воды и др.). 

4. ноу-хау в системе транспортного обслуживания туристов 

нацелены на сокращение времени доставки клиентов в курортную местность, 

повышение комфортности и удешевление транспортных тарифов. 

Группа управленческих инноваций19: 

1. новые методы реализации маркетингового цикла в туризме (в т.ч. 

комплексного изучения туристского рынка, изучения спроса, оценки 

 
познавательной темой (парки Диснейленда в штатах Калифорния и Флорида США, Франции, Японии, 

Фантазия-ленд в Германии обслуживают поток туристов от 7 до 13 млн. чел. в год каждый). Появились 

примеры оазисов туризма в Сахаре, специализирующихся на экстремальном, этнографическом, 

приключенческом и развлекательном туризме (например, декораций, оставленных после съёмок киноэпопеи 

«Звёздные войны», Тунис) 
18Технологические инновации – это способы использования (или передачи услуг) либо принципиально новые, 

либо значительно (качественно) усовершенствованные в технологическом отношении. Использование 

существенно усовершенствованных методов производства или передачи услуг также является 

технологической инновацией. Последнее охватывает изменения в оборудовании или организации 

производства, связанные с производством или передачей новых или кардинально усовершенствованных 

услуг, которые не могут быть произведены или переданы с использованием существующих 

производственных методов, или с повышением эффективности производства или передачи имеющихся услуг. 
19

Следующие изменения не являются инновациями, если онине относятся прямо к внедрению новых или 

значительно улучшенных услуг либо способов их производства (передачи): 

1. организационные и управленческие изменения, включая переход на передовые методы управления, 

внедрение существенно изменённых организационных структур, реализацию новых или значительно 

изменённых направлений в экономической стратегии предприятия; 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

101 

конъюнктуры рынка, прогнозирования конкурентоспособности турпродукта, 

разработки концепции турпродукта, стратегии стимулирования сбыта, 

рекламной компании и т.д.). 

2. новые методы управления персоналом турфирмы с целью 

повышения производительности труда и эффективности производства 

турпродуктов (внедрение НОТ, передовых способов нормирования труда, 

форм стимулирования качества обслуживания). 

3. обоснование оптимизации функционально-иерархической и 

территориальной структуры предприятий корпоративного типа (гостиничных 

и ресторанных сетей, крупных туроператоров). 

4. обоснование новых форм и методов контроля над деятельностью 

субъектов туристско-рекреационной деятельности. 

5. геоинформационное обеспечение регионального управления 

туризмом, в т.ч. разработка концепций регионального развития туризма и 

оперативных управленческих решений на основе ГИС–технологий и 

централизованных банков пространственно-скоординированной информации. 

Помимо этого, в качестве дополнительного критерия классификации 

используется степень новизны инновации для отраслевого рынка: 

1. новизна в мировом масштабе (инновация уникальна – ничего 

подобного ни ранее, ни в настоящий момент не осуществляется); 

2. новизна в национальном масштабе (инновация уникальна для 

рынка России – в мире это есть, но в России ничего подобного ни ранее, ни в 

настоящий момент не осуществляется); 

3. новизна в региональном масштабе (инновация уникальна для 

рынка Мурманской области – в России это есть, но в Мурманской области 

ничего подобного ни ранее, ни в настоящий момент не осуществляется); 

4. новизна для данного предприятия (группы предприятий). 

С точки зрения развития ТРК МО особый интерес представляют 

инновации, имеющие новизну в мировом и национальном масштабе и с 

некоторыми допущениями – новизну в региональном масштабе. 

3.1. Приоритетные направления кооперации участников кластера 
в сфере исследований и разработок 

В целом, участники кластера не рассматривают кооперацию в сфере 

научно-прикладных исследований и разработок в ближайшем будущем в 

качестве насущного приоритета. Хотя в настоящее время уже можно выделить 

следующие потенциально возможные к реализации направления кооперации 

участников кластера в сфере научно-прикладных исследований и разработок 

в период 2017-2020 гг.: 

1. Мониторинг, оценка и прогноз параметров въездного и 

внутреннего туристического потока Мурманской области (научно-

исследовательские центры – НИИ «Индустрии гостеприимства» ФГБОУ ВПО 

 
2. внедрение стандартов управления качеством, например, ISO 9000. 
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«РЭУ им. Г.В. Плеханова», Институт экономических проблем КНЦ РАН, 

Научно-исследовательская лаборатория социологических исследований при 

ФГБУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», ЗАО 

«Северо-западный консалтинг», ООО «Мурманск Консалтинг Групп», ООО 

«Глобал Медиа», ООО «Национальный центр социологических 

исследований», ООО «Северо-Западный социологический научно-

исследовательский центр «Социум», ООО «Кольский центр социологических 

и маркетинговых исследований «СоциоНорд»; заинтересованные участники 

кластера – все участники). 

2. Исследование новых концепций путешествий и отдыха (научно-

исследовательский центр – НИИ «Индустрии гостеприимства» ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», Институт экономических проблем КНЦ РАН; 

ФГБУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»; 

заинтересованные участники кластера – туроператоры, реализующие 

турпродукты типа «этнотуризм», «культурно-познавательный туризм», 

«паломнический туризм»); 

3. Поиск, исследование и восстановление исторических объектов 

Кольского полуострова (научно-исследовательский центр – ФГБУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет»; заинтересованные 

участники кластера – туроператоры, реализующие турпродукты типа 

«этнотуризм», «культурно-познавательный туризм», «паломнический 

туризм»); 

4. Энергоэффективные решения автономных коммунальных систем 

(научно-исследовательские центры – Институт проблем промышленной 

экологии Севера КНЦ РАН; заинтересованные участники кластера – 

туроператоры, реализующие турпродукты типа «спортивная рыбалка», 

«охота» и т.п.); 

5. Мониторинг и прогноз появления таких оптических 

геофизических явлений, как «Северное сияние» (научный центр – Полярный 

геофизический институт КНЦ РАН; заинтересованные участники кластера – 

туристские компании, предлагающие турпродукт типа «Охотники за 

Северным сиянием»). 

6. Мониторинг и прогноз погодно-климатических явлений и 

процессов на территории Мурманской области (научно-исследовательские 

центры – Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН и 

ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»; заинтересованные участники кластера – туроператоры, 

реализующие турпродукты типа «спортивная рыбалка», «морская рыбалка», 

«горнолыжный спорт», «маршрутный туризм» и т.п.); 

7. Мониторинг и прогноз поголовья морских и сухопутных 

животных на территории Мурманской области (научно-исследовательские 

центры – Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Полярный 

НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича; 

заинтересованные участники кластера – туроператоры, реализующие 

турпродукты типа «спортивная рыбалка», «морская рыбалка», «охота» и т.п.)/ 
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3.2. Ключевые работы и проекты в сфере исследований и 
разработок 

Работы и проекты в сфере исследований и разработок, реализация 

которых осуществляется участниками ТРК МО в целях повышения 

технологического уровня и эффективности производства, повышения 

качества продукции кластера (см. Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Работы и проекты в сфере исследований и разработок, 

реализуемые участниками кластера 

Ключевые работы и проекты 

Совместное участие других участников кластера 

«Якорные» 

производственн

ые компании 

Малые и средние 

инновационные 

предприятия 

Научно-технические 

центры кластера 

Проект «Организация системы 

туристических маршрутов 

любительской орнитологии для 

создания нового вида туристских 

услуг в Мурманской области» 

ООО «Рокан-

тур» 

ИП Поторочин, ИП 

Костылев, ИП 

Скопинов, ООО 

«МурманЭкоПроект» 

Мурманский морской 

биологический 

институт КНЦ РАН 

Проект «Выращивание мидий и 

морского гребешка в селе Ковда 

на берегу Белого моря» 

 
ООО «Северные 

широты» 
 

Проект «Научно-познавательный 

курорт (биостанция) в селе 

Ковда» 

 
ООО «Северные 

широты» 
 

Проект «Организация системы туристических маршрутов 
любительской орнитологии для создания нового вида туристских услуг в 
Мурманской области». 

Цель проекта – создание системы инфраструктурной поддержки 

орнитологического туризма (бёрдвотчинга) на территории Мурманской 

области. 

В Мурманской области есть минимум 24 локации, которые могут быть 

использованы как готовые турпродукты (встречаются редкие виды птиц, есть 

относительно доступные птичьи колонии и базары). При этом в Мурманской 

области в настоящее время нет ни одной профессиональной или 

туристической организации, которая оказывает платные услуги по 

организации бёрдвотчинга. Вместе с тем, интерес к данного вида 

туристическим продуктам растёт с каждым годом.  

Основными проблемами, связанными с организацией 

орнитологического туризма, являются слабая изученность туристических 

аттрактантов нашего региона, отсутствие профессионально подготовленных 

специалистов-орнитологов, способных подавать качественную информацию 

для российских и иностранных бёрдвотчеров, отсутствие системного подхода 

в организации бёрдвотчинга и отсутствие сети туристических маршрутов, 

привлекательных для клиентов как начального уровня подготовки, так и 

профессионалов.  

Данный проект нацелен на создание нормальных условий для 

реализации туристического потенциала Мурманской области в сфере 

любительской орнитологии, а также создание предпосылок для устойчивого 

развития данного сегмента туристического бизнеса, повышение 
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конкурентоспособности туристических продуктов на внешнем рынке и 

развитие любительской орнитологии в Мурманской области среди социально 

незащищённых слоёв населения. 

В рамках проекта его участниками с привлечением зарубежных 

специалистов из Норвегии уже создан каталог «Birding across the border» - 

путеводитель для туристов-бёрдвотчеров по локациям для наблюдения за 

интересными видами птиц на территории Норвегии и Мурманской области. 

Проектом предполагается создание центра для бёрдвотчеров с целью 

предоставления качественных услуг по организации туров по наблюдению за 

редкими птицами в местах их естественного обитания для иностранных и 

отечественных туристов-бёрдвотчеров, также планируется обустройство 

точек и маршрутов наблюдения. Также проект предполагает оказание 

консалтинга и методической помощи другим участникам ТРК МО по 

развитию орнитологических турпродуктов. 

Проект разведения мидий и морского гребешка в Белом море и научно-
познавательного курорта в селе Ковда 

Проект направлен на интродукцию и разведение в условиях открытой 

марикультуры Белого моря исландского гребешка и беломорской мидии. 

Проект реализуется с 2011 года. Для технической реализации проекта 

была привлечена лучшая экспертная организация в России по этому вопросу 

– Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Института биологии моря 

Дальневосточного отделения РАН в лице профессора С.И. Масленникова. При 

его непосредственном участии были проведены пробные установки установок 

для сбора спата (молоди) гребешка в акватории Баренцева моря (для 

последующего садкового выращивания молоди в Белом море) и установка 

экспериментальных садковых установок в акватории Белого моря для анализа 

возможности выращивания гребешка в районе с. Ковда. При этом садковые 

установки были оригинальной конструкции и их использование 

осуществлялось в рамках приобретённой лицензии. В результате проведённых 

работ была установлена принципиальная возможность садкового 

выращивания исландского гребешка в Белом море. Однако анализ показал 

экономическую нецелесообразность исследованной стратегии – сбор спата 

гребешка в акватории Баренцева моря с последующей транспортировкой и 

выращивание молоди в акватории Белого моря (высокая стоимость аренды 

судна на Баренцевом море, удалённость, высокие потери при транспортировке 

молоди). Альтернативой в этой области является получение спата в 

искусственных условиях.  

Параллельно, для диверсификации рисков проекта, развивалось 

направление по выращиванию мидий. Характерным отличием беломорской 

мидии от мидий другого происхождения является высокая степень 

наполненности раковины и нежность мяса. 

Несмотря на обилие мидии на литорали в районе села Ковда, моллюсков 

товарного размера практически нет, что может быть обусловлено большим 

количеством морских звезд Asterias rubens. В 2015 году были начаты работы 
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по выбору оптимальной локальной акватории для размещения промышленной 

мидиевой фермы. Помимо пробной полномасштабной установки, в трёх 

избранных точках (на основании гидрологических параметров и наблюдений 

за ледовой обстановкой в период схода льда) были размещены пробные 

установки для анализа оседания спата мидии. В период 2016-2017 гг. будет 

проводиться анализ оседания спата мидии, а также анализа сохранности 

мидии после схода льда в условиях локальной ледовой обстановки в местах 

размещения. Для проведения текущего обслуживания установок и контроля за 

ними в районе с. Ковда создана автономно функционирующая водолазная 

база.  

Параллельно с развитием фермы марикультуры осуществляется 

развитие научно-познавательного курорта в формате биостанции с 

привлечением сотрудников ББС им. Н.А. Перцова Биологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (это 

учебно-научный центр МГУ, созданный для организации и проведения 

морских научных исследований в северном регионе, подготовки специалистов 

и для проведения полевых студенческих практик). Проект научно-

познавательного курорта способствует развитию экологического туризма, 

подлёдного дайвинга, научных наблюдений за флорой и фауной 

Кандалакшского залива, этнографического (первые поселения поморов в 

Ковде), познавательного, активного природного, в том числе экстремального 

видов туризма. 

3.3. Основные меры содействия коммерциализации результатов 
исследований и разработок 

Предполагается осуществление поддержки инновационной 

деятельности по трём основным направлениям:  

1. поддержка на стадии формирования инновационных проектов, 

включает в себя: выявление, отбор и поддержка перспективных прикладных 

научных идей и научно-исследовательских разработок с высокой степенью 

коммерциализируемости, для создания в пяти-семилетней перспективе 

инновационной туристской продукции, имеющей значительные 

конкурентные преимущества перед существующими аналогами; 

2. поддержка на стадии реализации инновационных проектов – 

подразумевает поддержку создания новых, как правило, малых предприятий 

для освоения выпуска инновационной продукции и оказания инновационных 

услуг со сроком окупаемости проектов от трёх до пяти лет; 

3. поддержка развития существующих предприятий за счёт 

внедрения инновационных технологий и освоения выпуска инновационной 

продукции – подразумевает поддержку, оказываемую с целью расширения 

действующих производств, либо их модернизации. 

Основными мерами содействия коммерциализации результатов 

исследований и разработок являются: 
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1. Развитие кооперации между научно-исследовательскими 

организациями и другими участниками ТРК МО. С одной стороны, 

обеспечение участников ТРК МО внешним ресурсом для проведения научно-

исследовательское и опытно-конструкторской деятельности, с другой 

стороны, реализация научного потенциала ВУЗов и НИИ. Реализация спроса 

на инновационные разработки, который формируется ключевыми 

предприятиями-участниками кластера; 

2. Усиление исследовательских и предпринимательских 

компетенций при участии ВУЗов и НИИ, входящих в соответствующий 

кластер, дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

коммерциализацию разработок; 

3. Развитие кооперации участников кластера с научно-

исследовательскими центрами, в том числе за пределами Мурманской 

области, поставляющими разработки в интересах реализации кластерных 

проектов.  

4. Организация регулярных мероприятий по взаимодействию 

участников кластера в сфере инноваций (выделенная тематическая секция в 

рамках Дней инноваций Мурманской области). 

5. Включение специальных секций и заказных пленарных докладов 

по методическим и практическим аспектам коммерциализации результатов 

исследований и разработок в сфере туризма в программы тематических 

научных и научно-практических форумов (конференций, семинаров, школ), 

проводимых научно-образовательным сообществом Мурманской области и 

введение дополнительной секции, посвящённой результатам НИОКР в сфере 

туризма, гостеприимства, общественного питания и сферы развлечений, в 

программы региональных научных конкурсов; 

6. Создание на базе кластера специальных подразделений 

(управлений, отделов, центров трансфера технологий и т.д.), одной из 

основных задач которых явится содействие коммерциализации результатов 

НИОКР. Создание венчурного совета кластера, в круг компетенций которого 

будет входить экспертиза проектов и позиционирование их перед 

инвесторами; 

7. Создание на базе управляющей структуры ТРК МО центр 

трансфера технологий – для апробации и оперативного распространения 

технологий обслуживания, технологических решений, адаптированных к 

ведению туристской деятельности в условиях Мурманской области; 

8. Стимулирование развития в целях коммерциализации результатов 

НИОКР партнёрских отношений со специализированными организациями 

(консалтинговые фирмы, центры трансфера технологий и т.д.) Мурманской 

области, а также других регионов России; 

9. Разработка моделей частно-государственного партнёрства для 

продвижения научных разработок на рынок с привлечением российских и 

иностранных экспертов в сфере трансфера технологий; 

10. Выделение в структуре инновационного портала Мурманской 

области раздела, посвящённого инновациям в сфере туризма; 
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11. Выделение туристского сектора в качестве одного из основных 

отраслевых направлений Мурманского регионального инновационного 

бизнес-инкубатора для развития инновационных проектов в сфере туризма на 

ранней стадии. 

12. Развитие образовательных авторизированных программ по 

лучшим мировым практикам туризма, гостеприимства, общественного 

питания и сферы развлечений; 

13. Использование наработок центров инноваций ведущих 

консалтинговых компаний (PWC, KPMG и так далее); 

14. Развитие сотрудничества компаний кластера с Мурманским 

отделением Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в целях содействия преобразованию результатов 

исследований и разработок в коммерческие инновационные предприятия, в 

том числе – при сотрудничестве с ВУЗами – в форме малых инновационных 

предприятий. 

3.4. Приоритетные направления и мероприятия по развитию 
научной и инновационной инфраструктуры, расположенной на 
территории базирования кластера 

Основу научно-технического и инновационного потенциала 

Мурманской области составляют научно-исследовательские и научно-

технические организации, малые инновационные предприятия и объекты 

инновационной инфраструктуры. В научно-техническом потенциале области 

значительную долю как по объёму финансирования, так и численности 

работающих занимает Кольский научный центр РАН. 

В области принят ряд нормативно-правовых актов20, позволяющих 

осуществлять реализацию научно-технических и инновационных программ и 

проектов, их материально-техническое и финансовое обеспечение, 

организовывать международные культурные, научные и информационные 

связи. При этом отдельные направления регулирования научно-технического 

и инновационного комплексов содержатся в различных федеральных 

законодательных актах и комплексно между собой не связаны. 

На основании анализа функционирования научно-технического и 

инновационного сектора области можно сделать вывод, что его влияние на 

социально-экономическое развитие области можно оценить, как безусловно 

положительное. Вместе с тем, в связи с несформированностью целостной 

инновационной системы региона, обеспечивающей прохождение стадий 

«идея – технология – производство продукции – рынок», такое значимое 

преимущество области, как научно-технический и инновационный потенциал, 

используется недостаточно. 

 
20К таким актам относятся: Закон Мурманской области «Об основах организации научно-технической и 

инновационной деятельности» №301-01-ЗМО от 08.11.2001 г.; Закон Мурманской области «О 

государственной поддержке инновационной деятельности на территории Мурманской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» №1723-01-ЗМО от 08.04.2014 г. 
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В качестве насущных мероприятий по развитию научной и 

инновационной инфраструктуры можно выделить следующие 

1. Расширение участников ТРК МО за счёт привлечения субъектов 

инновационной и научной инфраструктуры региона (привлечение НИИ и ОО 

в состав участников ТРК МО); 

2. Развитие связей и контактов участников ТРК МО с научной и 

инновационной инфраструктурой – проведение семинаров, тренингов, 

стратегических сессий и иных мероприятий, с целью переориентации 

ключевых представителей и руководителей НИИ и образовательных 

организаций региона на инновационные интересы туризма (включение 

исследование насущных проблем предприятий сферы туризма в портфель 

научных исследований этих организаций); 

3. Развитие инновационной инфраструктуры ТРК МО: 

− привлечение субъектов инноваций в сфере энергосбережения и 

автономных источников энергии к проблемам туризма; 

− привлечение субъектов инновационной инфраструктуры к 

разработке и формированию новых турпродуктов в сфере культурно-

познавательного, этнографического, религиозного, промышленного туризма и 

т.п.; 

4. Совершенствование нормативно-правовой и научно-

методической базы, регулирующей деятельность организаций научной и 

инновационной инфраструктуры: 

− Принятие изменений и дополнений к действующему 

региональному законодательству и разработка проектов правовых актов, 

направленных на развитие и регулирование деятельности научной и 

инновационной инфраструктуры в регионе; 

− Разработка методических материалов по организации работы 

научной и инновационной региона; 

− Разработка методических рекомендаций по взаимодействию с 

зарубежными партнёрами; 

5. Расширение финансовых возможностей организаций 

инновационной инфраструктуры с целью финансирования и привлечения 

инвестиций в сферу науки, техники и инноваций включает:  

− мониторинг потребностей и возможностей привлечения 

инвестиций в сферу НИОКР; 

− предоставление субсидий участникам инновационной 

деятельности (на основе механизма грантового финансирования 

инновационных проектов); 

− привлечение и сопровождение инвестиций (в том числе 

иностранных) в инновационные проекты предприятий туристского сектора 

региональной экономики (в ходе проведения совместных региональных 

конкурсов с Российским гуманитарным научным фондом и Российским 

фондом фундаментальных исследований, а также в результате участия в 

международных конкурсах, грантах, программах и др.). 
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6. Развитие кадровых ресурсов организаций инновационной 

инфраструктуры и научно-инновационной сферы: 

− реализация мониторинга потребностей региона в 

профессиональных кадрах для организаций инновационной и научной 

инфраструктуры; 

− обеспечение реализации и разработки целевых программ 

подготовки и повышения квалификации кадров в сфере малого 

инновационного предпринимательства, в том числе для студентов, аспирантов 

и молодых учёных ВУЗов региона; 

− подготовки специалистов, обладающих инновационным 

мышлением и востребованных на рынке труда (с учётом целевого заказа от 

предприятий и организаций); 

− переподготовку и повышение квалификации персонала 

организаций инновационной и научной инфраструктуры и других участников 

ТРК МО (путём организации и проведения семинаров, курсов, программ и 

др.); 

− повышение престижности специальности «инновационный 

менеджер» (на основе применения инструментов материального 

стимулирования и психологических механизмов мотивации). 

− стажировки и повышение квалификации сотрудников 

управляющей структуры ТРК МО в сфере инновационного 

предпринимательства и трансфера технологий в иностранных университетах, 

имеющих эффективную инновационную инфраструктуру в сфере туризма 

(Германия, Франция, Швейцария, Канада, страны Скандинавии). 

7. Модернизация материально-технической базы, которая 

предоставляется предприятиям, работающим в сфере науки, техники и 

инноваций: 

− инвентаризация материально-технической базы организаций 

инновационной и научной инфраструктуры, предприятий научно-

инновационной сферы и выявление существующих потребностей;  

− предоставление в аренду имущества области, включённого в 

перечень государственного имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки; 

− развитие на территории научно-внедренческих зон, создание и 

развитие центров и площадок коллективного пользования дорогостоящим 

научным оборудованием по приоритетным для области направлениям 

деятельности (в том числе для сферы туризма). 

− создание центра прототипирования совместного пользования, 

включая конструкторский и дизайн-сервис, 3D-печать, изготовление 

механических деталей (металлообработка, литье реактопластов, гальваника, 

термообработка и др.), лабораторные испытания и упаковка на базе ФАБЛАБа 
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в г. Мончегорске, а также планируемого к созданию в 2017 году центра 

научного детского творчества «КВАНТОРИУМ». 

8. Развитие информационной обеспеченности организаций 

инновационной и научной инфраструктуры предполагает следующие 

мероприятия: 

− организацию системы мониторинга состояния сферы науки, 

техники и инноваций (на основе данных научно-образовательных 

организаций, территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области и различных департаментов в ходе их 

текущей деятельности); 

− организацию и сопровождение базы данных изобретений, 

технологий, инновационных проектов, разработчиков и экспертов (в 

результате создания отраслевого раздела областного инновационного веб-

портала); 

− оказание участникам научно-технической и инновационной 

деятельности консультационной и организационной поддержки (при участии 

организаций инфраструктуры); 

− проведение мероприятий по установлению и развитию 

межрегионального и международного научно-технического сотрудничества (в 

ходе участия в международных конкурсах, грантах, программах и др.). 

9. Развитие структур по продвижению на рынок инновационной 

продукции: 

− совершенствование маркетинговой, рекламной, патентно-

лицензионной работы, создание центров трансферов. 

− создание баз информационного учёта инновационной 

деятельности в сфере туризма в открытом доступе 

− использование консалтинговых услуг иностранных и российских 

экспертов в сфере трансфера технологий. 

3.5. Приоритетные направления и мероприятия по развитию 
международной научно-технической кооперации, в том числе в 
части трансфера технологий 

Учитывая тот факт, что действующие на территории научно-

исследовательские и образовательные организации осуществляют достаточно 

успешную международную научно-техническую кооперацию, в основном с 

аналогичными организациями стран Северной Европы, но также Германии, 

Франции, Канады и США, то в данной сфере необходимо лишь 

соориентировать их на такое направление кооперации (в том числе в части 

трансфера технологий), как сектор туризма и туристской инфраструктуры. 

Поэтому в качестве приоритетных направлений международной научно-

технической кооперации участников ТРК МО можно указать следующие: 

1. Кадровое и образовательное обеспечение субъектов туризма и 

туристической инфраструктуры путём развития образовательных 

авторизированных программ по туризму, гостеприимству, общественному 
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питанию и сфере развлечений за счёт активизации этого вида партнёрства в 

рамках академических программ с ведущими профильными иностранными 

вузами. 

2. Внедрение и совершенствование современных стандартов 

туризма, индустрий гостеприимства, общественного питания и развлечений. 

3. Технико-технологическое обеспечение сопутствующей 

инфраструктуры туризма (альтернативные источники энергии, автономные 

системы водоснабжения и водоотведения, малые системы экологичной 

утилизации отходов потребления и производства). 

4. ИТ-технологии и технологии виртуальной реальности в 

обслуживании туристов. 

В качестве организационных структур и механизмов для развития и 

совершенствования международной научно-технической кооперации 

посредством участия в них участников ТРК МО можно рекомендовать 

следующие: 

1. Международные сетевые университеты:  

− Университет Арктики (University of The Arctic: МАГУ, МГТУ, 

Институт экономических проблем КНЦ РАН; в рамках тематических сетей: 

Проблемы прибрежных и морских регионов в Арктике, Рыболовство и 

аквакультура в Арктике, Северный туризм, Устойчивое производство 

натуральных продуктов на Севере, Экологическое обучение и образование в 

интересах устойчивого развития Арктики, Энергетика в Новое время и 

другие); 

− Альянс Университетов – является ассоциацией Норвежских и 

Российских (в т.ч. МГТУ) университетов. Сотрудничество в рамках Альянса 

предполагает, прежде всего, разработку и реализацию международных 

образовательных программ различного уровня, основанных на принципах 

Болонского процесса: «Устойчивый менеджмент» и «Энергетический 

менеджмент»; 

− NAREC – норвежско-русский исследовательский и 

образовательный консорциум для развития международного бизнеса в сфере 

энергетики (входит МГТУ). Цель взаимодействия – развитие сотрудничества 

между российскими и норвежскими исследовательскими организациями в 

области энергетики, выявление возможностей и организация стажировок для 

студентов на предприятиях и образовательных учреждениях России и 

Норвегии, разработка аспирантских и постдокторских программ и совместные 

публикации сборников статей, приумножение экспертных знаний через 

образование и исследования в тесном сотрудничестве с предприятиями и 

органами исполнительной власти; 

2. Международная научно-техническая кооперация с организациями 

стран Северной Европы в рамках программы «Kolarktik CBC 2014-2020»; 

3. Международная научно-техническая кооперация в рамках TACIS; 

4. Механизм кооперации через Евро-Инфо-корреспондентский 

центр; 
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5. Механизм международного инновационного сотрудничества и 

кооперации в рамках EBN (Европейская сеть поддержки бизнес-

инновационных центров) и EEN (Европейская сеть поддержки 

предпринимательства) в целях установления контактов с ключевыми 

игроками туристского бизнеса в Европе, США и Азии, формировании 

тематики стартовых проектов для технологической кооперации и 

стимулирования участия инновационных компаний кластера в брокерских 

мероприятиях EEN, а также в процессе информационного обмена профилями 

технологических предложений и запросов в целях поиска партнёров для 

осуществления совместной деятельности по разработке и производству 

наукоёмкой туристской продукции; 

6. Механизм PUM Netherlands senior experts (и другие аналогичные 

сети делового обмена опытом); 

7. Участие в конкурсах рамочных программ Европейского союза по 

приоритетным направлениям: рациональное природопользование и 

энергоэффективность; 

8. Разработка и принятие программ сотрудничества с крупными 

иностранными компаниями (из сферы туризма и туристской инфраструктуры), 

как уже базирующимися на территории Мурманской области и РФ, так и не 

имеющих представительств в регионе. 

3.6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий по 
развитию сектора исследований и разработок 

На основе приоритетного внимания к развитию фундаментальных и 

прикладных исследований в области технологий туристского сервиса 

ожидается создание современной соответствующей мировому уровню 

системы туристской инфраструктуры в Мурманской области. За счёт 

сохранения и укрепления уже существующих наработок в сфере туризма 

планируется создать конкурентоспособный на международном уровне 

туристский сегмент региональной экономики и развить международные 

кооперационные связи.  

Реализация программы позволит 

1. Создать современную интегрированную многоуровневую систему 

проектно-исследовательского и практико-ориентированного обучения для 

непрерывной целевой профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров в области туризма, гостеприимства, общественного питания и сферы 

развлечений за счёт формирования для каждого студента системного 

развивающего пространства, реализации новых методических подходов при 

формировании компетенций на основе интеграции учебной, научной и 

инновационной деятельности, обеспечивающей профессиональную 

адаптацию выпускников к требованиям современной сферы услуг и 

перспективным потребностям рынка труда. 

2. Создать совместно со стратегическими партнёрами новую 

инновационную, конкурентоспособную и импортозамещающую туристскую 
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продукцию, в том числе для повышения энергоэффективности туркомплекса 

области на основе внедрения отечественных энергосберегающих и 

автономных энергогенерирующих систем, адоптированных к условиям 

Мурманской области. 

3. Создать эффективную систему коммерциализации и трансфера 

технологий в области туризма, общественного питания, гостеприимства и 

сферы развлечений. 

4. Создать основу кадрового обеспечения развития ТРК МО на 

основе опережающей подготовки специалистов по актуальным направлениям 

развития. 

5. Организовать новые рабочие места путём существенного 

расширения инновационного пояса образовательных и научно-

исследовательских организаций региона за счёт комплексного развития 

инновационной инфраструктуры и создания стартовых высокотехнологичных 

малых и средних предприятий, а также образования совместных предприятий 

с зарубежными компаниями-лидерами.  

6. Создать передовую материально-техническую базу для внедрения 

результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности; 

7. Повысить объём и качество образовательных услуг за счёт 

проектирования программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области управления инновационной деятельностью в сфере 

туризма. 

По итогам реализации предлагаемых мероприятий в рамках ТРК МО 

должен быть создан полный инновационный цикл научно-технологической 

деятельности в сфере туризма, гостеприимства, общественного питания и 

сферы развлечений.  

Основные показатели реализации мероприятий: 

1. Регистрация в качестве участников субкластера не менее 75% 

научных и профессиональных образовательных организаций региона, %; 

2. Организация мероприятий по выстраиванию научно-

исследовательской повестки ТРК МО, ед.; 

3. Организация серии мероприятий по выстраиванию 

образовательной повестки ТРК МО, ед.; 

4. Организация серии мероприятий по задействованию имеющегося 

научно-исследовательского, образовательного и инновационного потенциалов 

региона, ед.; 

5. Организация серии мероприятий по задействованию имеющегося 

туристского потенциала научно-исследовательских и образовательных 

организаций субъектами ТРК МО при создании и реализации туристской 

продукции, количество мероприятий (ед.), количество совместных 

турпродуктов (ед.).; 

6. Объем выполняемых на базе инновационной инфраструктуры 

образовательного учреждения работ и услуг по запросу субъектов ТРК МО 

(руб.); 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

114 

7. Количество студентов, аспирантов и представителей 

профессорско-преподавательского состава, участвующих в работе 

хозяйственных обществ и использующих элементы инновационной 

инфраструктуры, чел.; 

8. Объем научно-исследовательских и научно-конструкторских 

работ, выполняемых научной и инновационной инфраструктурой в сфере 

туризма, млн. руб.; 

9. Количество подготовленных и повысивших квалификацию 

инновационно-ориентированных кадров для малого и среднего 

инновационного предпринимательства по программам, разработанным в 

сфере туризма, чел.; 

10. Количество разработок и технологий, принятых к 

коммерциализации участниками ТРК МО, ед.; 

11. Количество проведённых маркетинговых исследований по 

разработкам и технологиям, принятым к коммерциализации участниками ТРК 

МО, ед 

12. Количество новых туристических продуктов (регионального, 

национального и международного уровня новизны), созданных участниками 

ТРК МО, ед.; 

13. Количество созданных малых инновационных предприятий в 

сфере туризма, ед.; 

14. Количество реализуемых участниками ТРК МО проектов, 

поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере и другими подобными организациями, ед.; 

15. Объем привлечённых средств (гранты, хозрасчёт и т.п.) научной и 

инновационной инфраструктурой ТРК МО на научные исследования и 

разработки, посвящённые развитию сектора туризма в Мурманской области, 

млн. руб.; 

16. Количество выставочных мероприятий регионального, 

федерального и международного уровня с участием инновационной 

продукции участников кластера, ед.; 

17. Количество прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

поставленных на баланс участников ТРК МО, ед.; 

18. Количество действующих лицензионных договоров, заключённых 

участниками ТРК МО, ед. 
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Раздел 4. Развитие производственного потенциала и 
производственной кооперации 

4.1. Основные меры по развитию инвестиционной деятельности, 
содействию реализации инвестиционных проектов, привлечению 
новых участников в кластер 

С точки зрения повышения эффективности формирования портфеля 

инвестиционных проектов в рамках ТРК МО приоритетному включению в 

него подлежат кластерные инвестиционные проекты и, соответственно, такие 

проекты имеют право на первоочередную поддержку со стороны ЦКР. 

Под приоритетным кластерным инвестиционным проектом понимается 

инвестиционный проект, подразумевающий кооперацию минимум 2 

участников ТРК МО в сфере создания и реализации новых и/или улучшенных 

туристических продуктов, а также в сфере реализации проектов по 

совершенствованию (на территории Мурманской области и тяготеющих к ней 

регионов) объектов сопутствующей туризму инфраструктуры. 

В качестве приоритетных направлений реализации кластерных 

инвестиционных проектов определены следующие: 

1. Создание (реконструкция, модернизация, дооборудование или 

капитальный ремонт) КСР (общих и специализированных); 

2. Создание (реконструкция, модернизация, дооборудование или 

капитальный ремонт) объектов общественного питания; 

3. Создание (реконструкция, модернизация, дооборудование или 

капитальный ремонт) объектов индустрии развлечений; 

4. Создание (реконструкция, модернизация, дооборудование или 

капитальный ремонт) объектов туристского показа; 

5. Создание (реконструкция, модернизация, дооборудование или 

капитальный ремонт) спортивных объектов; 

6. Разработка и продвижение новых туристских продуктов и т.п. 

Дополнительным критерием отбора кластерных инвестиционных 

проектов в рамках вышеуказанных приоритетных направлений является 

декларируемая и подтверждаемая (экспертно и контрактным способами) 

преобладающая туристская ориентация проекта.  

Экспертный способ подтверждения туристской ориентации проекта 

подразумевает участие координационного объединения участников 

соответствующего субкластера ТРК МО (на подведомственной территории 

которого будет реализован проект) в экспертной оценке инвестиционного 

проекта, претендующего на статус кластерного. 

Контрактный способ подтверждения туристской ориентации проекта 

подразумевает наличие уже заключённых с участниками ТРК МО (или 

отечественными и/или зарубежными туристскими агентствами) об оказании 

услуг, производстве продукции, выполнении работ. 
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Основные меры по привлечению российских и иностранных инвестиций, 
улучшению инвестиционного климата 

1. Создание благоприятной для инвестиций административной 

среды в целях создания благоприятной для инвестиций административной 

среды определены три ключевых инструмента и направления работы.  

− Институты развития: формирование, развитие и ориентация на 

туризм структур, в задачи которых входят в том числе комплексное 

сопровождение и обеспечение интересов инвесторов, осуществляющих 

инвестиции в приоритетные для области проекты и сектора. Основным 

институтом развития по работе с инвесторами в Мурманской области является 

АО «Корпорация развития Мурманской области», что подразумевает тесное 

участие в работе ТРК МО со стороны этого института развития. 

− Коммуникации с инвесторами: создание и поддержание 

активности специализированных форматов и механизмов коммуникации 

между инвесторами и органами власти и местного самоуправления для 

ускорения и повышения качества принятия важнейших решений в работе с 

инвесторами (Инвестиционный совет Мурманской области, Совет по туризму 

Мурманской области, Мурманская международная деловая неделя и другие 

аналогичные площадки для оперативной работы с инвесторами). 

− Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиционных 

проектов. Включение туристских кластерных проектов в стратегию 

инвестиционного развития Мурманской области для интенсивного развития 

вновь запускаемых проектов (туристские парки, ТОСЭР, технопарки, 

туристско-рекреационные ОЭЗ и т.п.). 

Разработаны следующие меры по привлечению инвестиций, улучшению 

инвестиционного климата и содействию реализации инвестиционных 

проектов: 

1. Анализ потребности предприятий и совместных проектов ТРК МО 

в инвестициях. Определение типов необходимых инвестиций и возможности 

со-инвестиций участников ТРК МО; 

2. Экспертиза и формирование портфеля инвестиционных проектов 

кластера и его оптимизация, в том числе, с привлечением ведущих 

иностранных и отечественных экспертов и организаций; 

3. Подготовка информационных и презентационных материалов для 

соответствующего раздела инвестиционного интернет-портала Мурманской 

области.  

4. Публикация информационных и рекламных материалов в СМИ.  

5. Создание среды для обмена информацией и обсуждения 

участниками ТРК МО разработки и реализации инвестиционной стратегии 

кластера; 

6. Определение списка групп потенциальных инвесторов и 

разработка оптимальной стратегии взаимодействия с каждой из них; 

7. Организация презентаций, визитов инвесторов на предприятия 

кластера, участие в проведении переговоров; 
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8. Участие в выставках, форумах и иных мероприятиях, 

направленных на формирование инвестиционного имиджа кластера; 

9. Взаимодействие координационных объединений участников ТРК 

МО с органами власти по вопросам государственно-частного партнёрства и 

улучшению инвестиционного климата; 

10. Проведение мероприятий (конференций, семинаров, круглых 

столов) по обмену опытом привлечения инвестиций с ТРК других регионов и 

аналогичными структурами, в том числе иностранными. 
Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, 

осуществляемой на территории Мурманской области, реализуются в виде 

финансовых и нефинансовых мер. 

Финансовые меры государственной поддержки включают налоговые 

льготы приоритетным и стратегическим инвестиционным проектам 

Мурманской области, субсидии и предоставление гарантий. 

Налоговые льготы приоритетным и стратегическим инвестиционным 

проектам Мурманской области предполагают: 

− Полное или частичное освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций (в части имущества, используемого для реализации 

проекта); 

− снижение налога на прибыль организаций на 4,5 процентных 

пункта (в части отчислений в региональный бюджет). 

Субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма в Мурманской 

области предоставляются на конкурсной основе по двум специализациям: 

1) «Инфраструктурные проекты»:  

− создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных 

комплексов (в том числе гостевых домов, кафе, палаточных лагерей, ТИЦ), 

объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры;  

− разработка проектной документации и проведение проектно-

изыскательских работ для реализации проектов в сфере развития внутреннего 

и въездного туризма Мурманской области; 

− приобретение в собственность или аренду земельных участков для 

организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в 

Мурманской области;  

2) «Сопутствующее оборудование для организации туристской 

деятельности, в том числе в сфере социального туризма»: 

− приобретение оборудования, иного имущества для организации 

деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в Мурманской 

области, в том числе в сфере социального туризма (детского, молодёжного, 

туризма для пожилых людей и инвалидов, а также туров "выходного дня").  

Система нефинансовых мер государственной поддержки включает: 

−  консультационное, методическое и информационное 

сопровождение проекта; 

− формирование рабочей группы для сопровождения проекта на 

всех стадиях его реализации; 
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− предоставление инвесторам информации о наличии и состоянии 

инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта; 

− распространение информации об инвестиционном проекте. 

4.2. Предложения по структуре и схеме взаимодействия 
участников кластера 

Организационное развитие ТРК МО требует перехода к такой схеме 

взаимодействия участников ТРК МО, внедрение которой позволит 

оптимизировать производственный процесс (снизить издержки, сократить 

сроки производства, увеличить рентабельность производства) участников 

кластера, сформировать механизмы внешней и внутренней идентификации, 

организовать коммуникацию между участниками кластера, создать 

инструменты для продвижения продукции кластера, отстаивания интересов 

участников кластера перед государственными органами, общественными 

организациями и населением региона и т.п., что приведёт к росту 

эффективности ТРК МО в целом, за счёт определения единых приоритетов 

развития и концентрации ресурсов. 

Предполагается, что удобным инструментом организационного 

развития для реализации указанных потребностей будет создание 

некоммерческого объединения участников каждого субкластера, основанного 

на членстве, с одновременным созданием общего объекта интеллектуальной 

собственности (бренда) субкластера (кластера), чётко позиционирующих 

предлагаемый каждым субкластером продукт на его целевую аудиторию. За 

счёт управления созданным брендом некоммерческое объединение сможет 

управлять качеством туристского сервиса участников субкластера, например, 

в форме проведения аттестации членов объединения. 

С точки зрения гражданского права такое взаимодействие участников 

кластера может быть организовано путём их объединения в 

корпоративную некоммерческую организацию, созданную в 

организационно-правовой форме некоммерческого партнёрства, которое 

является разновидностью ассоциации (союза). 

Ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» установлено, что некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 

и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Для индивидуализации оказываемых услуг21 некоммерческое 

партнёрство может зарегистрировать в установленном законом порядке 

 
21товарный знак предназначен для индивидуализации товаров (п. 1 ст. 1477 ГК РФ), в том числе на 

этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются 

consultantplus://offline/ref=26584544F541D5AF4F990FF6975FEC03D1E5BEA4D97D0616518B4B3B49B7FE09217321D543756479q2x4I
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коллективный товарный знак (ч. 1 ст. 1510 ГК РФ). В соответствии с абзацем 

2 пункта 1 статьи 1510 ГК РФ коллективный знак - это товарный знак, 

предназначенный для обозначения товаров, которые производятся или 

реализуются лицами, входящими в данное объединение. В соответствии со ст. 

1482 ГК РФ в качестве коллективного знака может быть зарегистрировано 

словесное, изобразительное, комбинированное, объёмное обозначение и 

другие, отвечающее требованиям, предъявляемым к товарным знакам в 

соответствии с действующим законодательством. 

При этом право пользования коллективным товарным знаком получает 

каждое из входящих в объединение лиц (абзац 3 п. 1 ст. 1510). Обязательным 

условием является то, что товары, маркируемые коллективным знаком, 

должны иметь единые характеристики качества или какие-либо другие общие 

характеристики. 

4.3. Планируемые мероприятия по укреплению материально-
технической базы, техническому и технологическому 
перевооружению участников кластера 

Материально-техническая база туризма является основой развития 

организованного туризма, так как она создаёт все необходимые условия для 

обслуживания туристов полным комплексом услуг. Материально-техническая 

база туризма включает сеть туристских сооружений (здания), их техническое 

оснащение, транспортные средства и другие основные фонды. Так, основу 

материально-технической базы туризма составляют КСР, транспортные 

средства, объекты придорожного сервиса, объекты туристического показа, так 

как любой туристский маршрут в первую очередь привязан к средствам 

размещения, дорогам и объектам интереса. 

Вместе с тем, анализ состояния материально-технической базы 

Мурманской области показывает недостаточный уровень её развития для 

туризма. Сказывается значительный износ (от 28,3 до 42,9%) и низкий 

коэффициент обновления (от 1 до 6,4%) основных фондов средств размещения 

и объектов обслуживания туристов, предприятий общественного питания, 

объектов развлечения, транспорта и т.д. В силу низкого уровня материально-

технической базы участников ТРК МО – нет возможности выделить 

приоритетные для развития объекты материально-технической базы 

субкластеров/протокластеров. 

Необходима реализация ряда мер по укреплению материально-

технической базы и технико-технологическому перевооружению участников 

ТРК МО: 

 
на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся 
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ в других случаях, указанных в п. 2 ст. 1484 ГК 
РФ. 

Что касается знаков обслуживания, то они используются для индивидуализации выполняемых юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями работ и оказываемых услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ).То есть товарные 

знаки и знаки обслуживания объединены в один объект. Поэтому для удобства термин «товарные знаки» используется 

законодателем и в отношении знаков обслуживания. 

 

consultantplus://offline/ref=EC8B44390FD1D80F69A5A005873C460FC04072D18AD58A936DC5C4EA3FBECBE54F94921E836CCB00u3hCJ
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1. Развитие системы объектов придорожного сервиса на 

региональных автодорогах: мотели, кемпинги, придорожные кафе, АЗС и т.п.; 

2. Создание и развитие системы подготовленных региональных и 

локальных туристических маршрутов, а также троп в местах нахождения 

объектов туристского интереса; 

3. Формирование на территории региона оптимизированной сети (по 

уровню качества/цене в зависимости от прогнозируемой структуры 

турпотока) объектов размещения туристов (КСР общего назначения) в 

окрестностях объектов туристического интереса (показа). 

4. Формирование сети посадочных площадок для организации 

авиационного сообщения средствами малой авиации (в том числе 

гидроавиации). 

5. Формирование на территории региона оптимизированной сети (по 

уровню качества/цене в зависимости от прогнозируемой структуры 

турпотока) горнолыжных комплексов (предпочтительно всесезонного 

характера). 

6. Формирование на территории региона системы лечебно-

профилактических курортных учреждений (предпочтительно 

узкоспециализированных на уникальных лечебных возможностях региона: 

озокеритовые грязи, минеральные воды, безаллергенные зоны, морская фауна 

(икра морских ежей, морские водоросли, морские ванны) и т.п.) и КСР 

специального назначения. 

7. Разработка и формирование системы фондового финансирования 

(для целевого сбора средств от узкого круга заинтересованных лиц) 

программы мероприятий по улучшению материально-технической базы 

объектов туристического интереса общего пользования. 

Состав мероприятий, обеспечивающих доступ и получение необходимых 
ресурсов для выполнения кластерных проектов.  

Для реализации программы мероприятий по укреплению материально-

технической базы ТРК МО необходимо привлечение инвестиций как 

зарубежных, так и отечественных (в том числе внутрирегиональных) частных 

инвесторов, так и государственных (в форме государственно-частного 

партнёрства). При этом использование средств федеральных целевых 

программ и средств областного бюджета, должно соответствовать основным 

мероприятиям и задачам Программы развития ТРК МО.  

Ниже представлен перечень федеральных целевых программ, а также 

областных долгосрочных целевых программ, в рамках которых целесообразно 

осуществлять привлечение средств на реализацию стратегии развития ТРК 

МО. 

Федеральные целевые программы (ФЦП) – в части из них область 

принимает участие, часть является перспективными для привлечения 

инвестиций в создание ТРК МО, поскольку именно эти программы наиболее 

полно отвечают целям и задачам Программы развития ТРК МО, им 
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соответствуют основные мероприятия, направленные на создание и развитие 

ТРК МО: 

1. ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 гг.); 

2. ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)»; 

3. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)», 

подпрограмма «Автомобильные дороги», подпрограмма «Внутренний водный 

транспорт», подпрограмма «Гражданская авиация».; 

4. ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 гг.»; 

5. ФЦП «Информационное общество (2011-2020 гг.)»; 

6. ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

гг.». 

7. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года». 

Целью государственной инвестиционной деятельности на первом этапе 

будет являться развитие объектов транспортной инфраструктуры, 

строительство и ремонт дорог, обеспечивающих досягаемость предлагаемых 

мест размещения туристов и показа достопримечательностей в 

субкластерах/протокластерах ТРК МО. Также определяющим успех развития 

кластера, привлечения частных инвестиций в возрастающих объёмах на 

следующих этапах, будет информационная поддержка развития ТРК МО. 

Далее следует наращивать темпы инвестирования, осуществляемого за 

счёт негосударственных источников финансирования. Это возможно путём 

применения форм и методов государственно-частного партнёрства. Возможны 

различные по сложности и степени вовлечения государства формы содействия 

развитию отрасли и притоку частных инвестиций в туризм:  

1. прямое государственное участие в реализации крупных 

инфраструктурных проектов в туристических центрах (транспорт, система 

водоснабжения, электроэнергетика) и развитии объектов национального 

достояния (заповедники, национальные парки, памятники природы, истории и 

культуры) путём концессионных соглашений и целевого финансирования 

строительства объектов инфраструктуры, проведения природоохранных 

мероприятий, создания специальных территорий с особым режимом 

экономической деятельности;  

2. стимулирование притока частных инвестиций в развитие объектов 

туристической инфраструктуры (отели, санатории, объекты развлечений) 

путём предоставления налоговых льгот, льгот по покупке (аренде) земельного 

участка, гарантий для получения кредитов и др.;  

Также следует отметить такой инструмент реализации ГЧП – как 

концессионная система, объединяющая необходимую инфраструктуру в 

единый туристско-рекреационный комплекс, который способен производить 

и реализовывать конкурентоспособный туристский продукт под единым 

управлением, в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми 

затратами.  



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

122 

Туристская концессия представляет собой передачу концессионеру 

одного или нескольких (в комплексе) природных, исторических, социально-

культурных объектов, принадлежащих государству, включая объекты 

туристского показа, а также иные объекты, предусмотренные действующим 

концессионным законодательством, для строительства, модернизации, 

реконструкции, эксплуатации, управления и обслуживания на определённых, 

закреплённых в договоре условиях, но исключительно в туристских целях.  

При обосновании выбора объектов укрепления материально-

технической базы в туризме для заключения концессионных соглашений 

первостепенное значение имеют следующие направления:  

1. Объекты культуры в городской черте; 

2. Объекты культуры, находящиеся в сельской местности; 

3. Исторические объекты; 

4. Природно-ландшафтные комплексы; 

5. Объекты размещения и питания (гостиницы, рестораны, кафе, 

расположенные на основных туристических маршрутах и в окрестностях 

объектов туристического интереса); 

6. Объекты отдыха и лечения (пансионаты, дома отдыха, туристские 

базы, санатории). 

7. Иные объекты, вовлечённые в деятельность туристской 

концессии. 

4.4. Программа повышения эффективности функционирования 
участников кластера с обоснованием методов повышения 
эффективности, в том числе за счёт применения наукоёмких и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования 

Эффективность функционирования участников кластера зависит от 

совокупности направлений, отражающих реализацию тех аспектов 

интеграции, которые обусловливают экономическую эффективность 

взаимодействия субъектов хозяйствования в кластере: 

1. технологическая эффективность – отражает степень интенсивности 

использования имеющихся ресурсов (то есть соотношение 

стоимостного/натурального выражения туристического потока к 

стоимостному/натуральному выражению имеющихся ресурсов: 

количество/площадь КСР, стоимость имущественных активов компаний 

кластера и т.п.) во времени. 

2. транспортная эффективность – отражает степень эффективности 

использования транспорта (то есть соотношение стоимостного/натурального 

выражения туристического потока к стоимостному/натуральному выражению 

затрат на перевозку грузов и пассажиров) во времени. 

3. энергетическая эффективность – отражает степень интенсивности 

использования энергетических ресурсов (то есть соотношение 

стоимостного/натурального выражения туристического потока к 
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стоимостному/натуральному выражению совокупных затрат на 

энергоресурсы) во времени. 

4. инновационная эффективность – отражает степень интенсивности 

использования инноваций в кластере (доля инновационной продукции в 

общем объёме турпродуктов (с градацией по степени новизны), а также 

соотношение дохода, полученного от инновационной продукции, к затратам, 

связанным с разработкой и коммерциализацией инновационной продукции); 

5. экономическая эффективность – отражает востребованность 

продукции кластера в целом (отношение интегрированной прибыли 

предприятий кластера к объёму турпотока в натуральном выражении); 

6. информационная эффективность– характеризует затраты на 

формирование единой службы маркетинга, информационной сети и 

коммуникаций (экономия средств на проведение исследований рынка, 

сокращение количества сотрудников в маркетинговой и информационной 

службе каждого отдельного предприятия и их доли в штате управленческого 

персонала); 

7. инвестиционная эффективность– отражает отношение накопленного 

объёма выручки предприятий кластера (за последние пять лет) к размеру 

накопленного объёма инвестиций, капиталовложений (за последние пять лет) 

по всем участникам кластера в целом 

8. институциональная эффективность, характеризующая степень 

соответствия хозяйствующих субъектов внутренней организации 

объединения, соблюдение внутренних норм, их соответствия правовым 

нормам, правилам и обычаям общества. 

Мероприятия по повышению технологической эффективности 

1. Продвижение решений по совершенствованию (упрощению) 

нормативно-технического регулирования процесса организации 

пассажирских перевозок маломерными судами (вместимостью до 12 человек). 

2. Развитие режима ООПТ Мурманской области с точки зрения 

совершенствования маршрутного туризма в рамках этих территорий. 

Мероприятия по повышению транспортной эффективности 

1. Стандартизация сферы пассажирской логистики в сфере туризма – 

развитие системы регулярных авиамаршрутов, автомобильных перевозок – в 

целях формирования системы регулярных маршрутов доставки пассажиров от 

железнодорожных вокзалов, морских вокзалов и аэропортов региона к местам 

туристического отдыха. 

2. Содействие в продвижении реализации проектов по повышению 

качества дорожного полотна региональных автодорог (в частности, к с. 

Варзуга, к с. Териберка,), а также модернизации дорожной сети в центре 

полуострова и строительство новых автодорог в направлении север-юг). 

3. Разработка программы развития объектов придорожного сервиса, в 

том числе формирования развитой инфраструктуры для свободного авто-

мототуризма (кемпинги, мотели и т.п.). 
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4. Формирование программы развития сети оборудованных точек 

маршрутов малой гидроавиации (по удалённым населённым пунктам и базам 

охотников и рыболовов)22. 

5. Разработка программы развития транспортной инфраструктуры и 

маршрутов водного транспорта вдоль морского побережья Кольского 

полуострова. 

6. Содействие в формировании инфраструктуры для частной малой и 

сверхлёгкой авиации на территории региона: аэродромы СЛА, станции 

технического обслуживания авиационной техники, аэроклубы (в том числе на 

базе не используемых взлётно-посадочных полос старых аэродромов и 

вертолётных площадок).  

7. Формирование программы создания и эксплуатации официальных 

туристических маршрутов, в том числе формирование сети 

зарегистрированных и оборудованных мото-санных маршрутов. 

Мероприятия по повышению энергетической эффективности 

1. Создание Центра компетенции и экспертизы в сфере автономного 

коммунального обеспечения (в том числе энергетического) на базе 

образовательных и/или научно-исследовательских организаций региона для 

формирования энергоэффективных типовых решений автономных объектов 

туристической сферы. 

2. Оптимизация процедуры подключения к технологическим сетям, в 

том числе развитие системы компенсаций стоимости подключения удалённых 

объектов туризма к технологическим сетям. 

Мероприятия по повышению инновационной эффективности 

1. Разработка программы повышения компетенций туроператоров в 

сфере ИТ-технологий (в том числе применение технологий виртуальной и 

дополненной реальности при оказании экскурсионных услуг и при 

организации объектов туристического интереса – в сфере туристского показа: 

в музеях и на различных раскопках, а также на месте 

разрушенных/исчезнувших объектов). 

2. Формирование программы подготовки руководства и персонала 

туристских компаний к использованию роботизированного маршрутного 

транспорта для оказания экскурсионных туристических услуг (роботы-

турбасы, роботы-гиды) после 2021 года. 

3. Развитие сетевого Центра краеведческой компетенции и экспертизы 

на базе образовательных и/или научно-исследовательских организаций 

региона. 

 
22возможно в формате государственно-частного партнёрства (заинтересованные авиакомпании организуют 

маршруты малых гидросамолётов с возможностью переоснащения под снег/лед; регион и муниципалитеты – 

места под оборудованные пирсы-причалы для гидроавиации на водоёмах рядом с населёнными пунктами и 

гарантированное дотирование перевозок местного населения по согласованному с авиакомпаниями 

маршрутами перевозок) 
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Мероприятия по повышению информационной эффективности 

1. Разработка и внедрение интернет-сервиса, предоставляющего 

участникам ТРК МО онлайн-доступ к базе данных по существующим 

(доступным) ресурсам, которые могут быть использованы участниками при 

формировании и реализации турпродукции (в том числе в оперативном 

режиме замены) 

2. Организация регулярных встреч между участниками ТРК МО (как по 

субкластерам, так и в целом) 2 раза в год в целях установления горизонтальных 

кооперационных связей между участниками в целях повышения 

эффективности использования имеющихся свободных ресурсов или создания 

новых возможностей23. 

Мероприятия по повышению инвестиционной эффективности 

1. Приоритетная поддержка в реализации участниками кластерных 

инвестиционных проектов (2 и более участника кластера совместно реализуют 

проект для себя или кластера в целом). 

2. Формирование программы развития системы горнолыжных 

комплексов на территории региона – привлечение как внутренних, так и 

внешних крупных инвесторов, как к созданию новых горнолыжных 

комплексов, так и к повышению уровня и качества обслуживания на уже 

действующих – в целях создания возможностей для различных групп 

горнолыжных туристов (по интересам и возможностям).  

3. Формирование программы по содействию в формировании мастер-

планов, градостроительной документации и планов землепользования и 

застройки для населённых пунктов Мурманской области, пользующихся 

повышенным интересом со стороны туристов. 

4. Формирование программы развития сопутствующей 

инфраструктуры в целях оптимизации затрат субъектов туризма при 

реализации кластерных проектов на территории региона. 

Мероприятия по повышению экономической эффективности 

1. Осуществление геодезических и картографических работ, а также 

выполнение работ по установлению на местности границ объектов 

землеустройства за счёт программ поддержки ЦКР в целях ускорения 

реализации инвест-проектов и снижения стартовых затрат малых инвесторов 

(земельные участки до 1 га) и повышения эффективности процесса запуска 

кластерных проектов. 

2. Программа организации эксклюзивного допуска на объекты 

туристического показа организованных групп туристов от туроператоров, 

которые финансово участвуют в обслуживании, содержании, реставрации, 

обновлении и создании этих объектов туристического показа – через создание 

 
23Форма проведения встреч может быть разной по формату. Возможно, наилучшим вариантом будет 

проведение встреч в периоды межсезонья (май, октябрь) либо четко разделяя специфику летнего и зимнего 

туризма (январь, июнь) – что не очень хорошо, так как они не будут пересекаться друг с другом и не смогут 

достигать круглогодичного использования имеющихся ресурсов). 
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и снабжение целевыми взносами соответствующего фонда при управляющей 

структуре субкластера/ТРК МО. 

3. Формирование пакета соглашений региона с круизными 

судоходными компаниями для обеспечения свыше 20 судо-заходов 

экспедиционных и круизных судов ежегодно в пассажирский морской порт 

города Мурманска к 2020 году. 

Мероприятия по повышению институциональной эффективности 

1. Формирование системы мер способствующей эффективному 

благоустройству и коммунальному обслуживанию территорий, 

привлекательных для туристов. 

2. Формирование стандартов организации среды доступной для 

туристов с ограниченными возможностями (на объектах туристического 

показа, объектах транспорта, КСР, объектах общественного питания, объектах 

спорта и развлечений и т.п.). 

3. Разработка программы по формированию в регионе на базе 

действующих образовательных организаций системы обучения, подготовки и 

переподготовки кадров для туризма и туристской инфраструктуры (начиная с 

системы общего образования (профильные туристские классы, региональный 

компонент, краеведческий уклон и т.п.), продолжая системой 

профессиональной подготовки с начального до высшего уровня и заканчивая 

возможностями переподготовки и повышения квалификации по широкому 

кругу компетенций, связанных с туризмом. 

4. Разработка программы формирования региональной системы 

сертификации и повышения квалификации гидов-экскурсоводов 

(краеведческая компетенция, языковые компетенции (английский, китайский, 

испанский, скандинавские языки), компетенция оказания первой медицинской 

помощи, компетенция организации перевозки и перемещения организованных 

групп людей, организация перевозки и перемещения лиц с ограниченными 

возможностями и т.п.). 

5. Разработка программы формирования региональной системы 

сертификации автобусов в целях формирования автобусного парка 

туристского класса (тур-басы микро-, мини-, миди- и макси-класса 

установленного класса комфортности) с едиными стандартами комфорта и 

оформления, которых будут поддерживаться участники (возможности для 

удобной транспортировки лиц с ограниченными возможностями, надписи на 

3 языках, размещение символики ТРК МО, стандарты комфорта и 

безопасности для пассажиров и т.п.).  

6. Разработка программы формирования региональной системы 

сертификации водителей туристских автобусов (оказание первой помощи, 

компетенция по организации перевозки организованных групп людей, 

оказание помощи лицам с ограниченными возможностями при их 

транспортировке, знание местности, разговорный минимум на 3 языках). 

7. Разработка программы формирования системы региональной 

сертификации объектов интереса; 
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8. Разработка программы формирования системы региональной 

сертификации заведений общественного питания туристической 

направленности; 

9. Разработка программы формирования системы оборудованных 

маршрутов и стандарта оснащения объектов туристического интереса 

(ограждения, лестницы, противопожарный уголок, медицинская аптечка, 

видеонаблюдение, стандарт оформления информационных стендов, табличек 

и указателей и т.п.); 

10. Стандартизация программ развлечения туристов (интегрального 

характера – много разных объектов за день) в целях оптимизировать загрузку 

туристских аттракторов и туристской инфраструктуры во времени; 

11. Поиск возможностей по решению на региональном или федеральном 

уровне регламентных проблем с доступом участников ТРК МО к землям 

лесного фонда, землям министерства обороны, землям ООПТ. 

4.5. Описание возможностей для участников кластера по 
включению в технологические цепочки компаний-лидеров 
соответствующих отраслей, созданию на территории региона 
новых предприятий 

Туризм есть особый вид экономической деятельности, в рамках которой 

осуществляются взаимоотношения всех участников туристического рынка: 

туристов, туристических фирм, организаторов-посредников, реализующих 

туристский продукт, обеспеченный соответствующей инфраструктурой. 

Формирование в рамках кластеров замкнутых технологических цепочек 

способствует экологизации производства. Развитие кластеров на основе 

традиционных для региона производств позволяет максимально полно 

использовать потенциал экономического сектора региона. 

Основные существующие в настоящий момент типы технологических 

цепочек в сфере туристического бизнеса: 

1. Турист – Объект размещения (и другие участники кластера при 

реализации программы турпродукта); 

2. Турист – Туроператор – Объект размещения (и другие участники 

кластера при реализации программы турпродукта); 

3. Турист – Турагентство (в том числе интернет-агрегатор) – Объект 

размещения (и другие участники кластера при реализации программы 

турпродукта); 

4. Турист – Турагентство – Туроператор – Объект размещения (и 

другие участники при реализации программы турпродукта); 

5. Турист – Турагентство – Туроператор – Meet-компания – Объект 

размещения (и другие участники при реализации программы турпродукта) 

Основные возможности по включению в указанные технологические 

цепочки для действующих и вновь создаваемых участников ТРК МО: 

1. Непосредственное взаимодействие объектов размещения с 

туристами (в том числе через интернет-агрегаторы). 
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2. Продвижение своих услуг через региональные, российские и 

международные выставки, в том числе при поддержке ЦКР и отдела развития 

туризма МРПП МО. 

3. Создание (на кооперированной основе участниками ТРК МО) 

регионального туристического агентства, направленного на развитие 

въездного (в том числе международного) туризма. 

4. Создание объектов размещения с высоким уровнем комфортности 

по международной отраслевой классификации. 

5. Создание объектов индустрии развлечений (оригинального 

характера в национальном и/или мировом масштабе). 

6. Непосредственное включение в программы региональных 

туроператоров (экскурсионных компаний). 

7. Кооперированное взаимодействие с крупными турагентствами 

при реализации стандартизированных туристических продуктов. 

8. Создание специализированного meet-агентства24. 

9. Выстраивание кооперированных программ обслуживания 

туристического потока на основе множественного взаимодействия участников 

субкластеров/ТРК МО. 

Устойчивый характер кооперации, определяемый усложнением 

технологий производства конечной продукции, её растущей 

инновационностью является одной из особенностей технологической 

интегрированной цепочки. 

Расширение кооперированной деятельности участников ТРК МО, 

увеличение количества предприятий, включённых в технологическую 

цепочку, переход от чисто рыночных к сетевым отношениям с 

предприятиями-поставщиками позволит участникам ТРК МО работать более 

эффективно.  

Создание сетевых отношений позволит распределить риски и 

приобрести предприятиям гибкость, необходимую в условиях быстрого 

изменения требований туристов и направлениям турпотока из разных стран. 

Создание сетевых отношений возможно на основе создания интерактивного 

сервиса, агрегирующего информацию о возможности использования временно 

незадействованных активов, принадлежащих другим участникам ТРК МО – 

для оперативного использования этих активов другими участниками (на 

возмездной основе) при обслуживании клиентов; а также для взаимодействия 

участников ТРК МО между собой с целью поиска аутсорсеров, кооператоров 

и партнёров, взаимодействия компаний с целью снижения производственных 

издержек путем использования типовых решений других компаний кластера, 

отвечать на внешние запросы потенциальных потребителей продукции и услуг 

 
24 Одним из неудобств, является, по мнению столичных турагентов, отсутствие системы трансферов из 

аэропортов Мурманска и Апатиты до места старта маршрутов в Ловозере или Кандалакше. Туристу 

приходится организовывать свой трансфер самостоятельно, что неудобно и дорого. В качестве хорошего 

примера приводили опыт Алтайского края, где действуют регулярные сборные трансферы на автобусах в 

привязке к поездам и самолётам, доставляющие туристов на разные объекты по групповой цене. Отсутствие 

развитой системы трансферов в Мурманской области во многом сводит на нет удобство быстрого прямого 

перелёта из столиц. 
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компаний кластера. Такой интерактивный сервис с одной стороны, будет 

являться информационной арматурой самого ТРК МО, с другой стороны, 

решает вопросы общего маркетинга и субконтрактинга участников ТРК МО. 

4.6. Портфель конкретных кластерных инвестиционных проектов 

Портфель кластерных инвестиционных и инфраструктурных проектов 

ТРК МО будет реализовываться в рамках, выделенных субкластеров и 

протокластеров: 

− Субкластер «Хибины»; 

− Субкластер «Беломорье»; 

− Субкластер Ловозерского района; 

− Субкластер Печенгского района; 

− Протокластер «Мурманский»; 

− Протокластер «Териберка». 

К реализации планируется более 20 инвестиционных кластерных 

проектов. 

Все проекты также разделены на три группы:  

1. активные (реализация которых уже начата);  

2. перспективные (планируются к реализации в ближайшие три 

года);  

3. проекты второй очереди (будут реализованы до 2021 г.).  

Реализация этих проектов позволит ТРК МО получить синергетический 

эффект от кооперации входящих в него предприятий, выражающийся в 

экономическом росте участников кластера и повышении эффективности их 

функционирования, экономических выгодах, социальном эффекте, 

заключающегося в повышении уровня образования, роста числа рабочих мест 

и улучшения социального климата в регионе, а также получении Мурманской 

областью дополнительных поступлений в бюджет за счёт роста 

налогооблагаемой базы. 

Более подробная информация об этих проектах представлена в 

Приложении 4. 

4.7. Описание направлений возможной кооперации участников 
кластера с другими отраслями 

Одним из ключевых факторов успеха для развития кластера является 

наличие рабочих связей и координации усилий между участниками кластера и 

другими предприятиями. Эти связи имеют различную природу, включая 

формализованные взаимоотношения между компанией и поставщиками, 

между самими поставщиками, партнёрство с поставщиками услуг и 

специализированного сервиса; связи между компаниями, ВУЗами и 

исследовательскими организациями в рамках сотрудничества при реализации 

совместных НИОКР и образовательных программ. Такая кооперация между 

компаниями может быть связана с координацией усилий этих компаний по 
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коллективному продвижению товаров и услуг на существующие и новые 

рынки (см. Таблица 4.1). 

Организации, входящие в кластер для улучшения эффективности 

деятельности должны осуществлять кооперацию с предприятиями других 

отраслей для ускоренного трансфера технологий, оптимизации деятельности, 

улучшения продукта, обучения персонала и т.д. 

Таблица 4.1 – Возможности кооперации участников кластера 
№ Предприятие Основа кооперации Результат кооперации 

1. Банки Различные банковские 

продукты 

Привлечение льготных кредитов для 

реализации совместных кластерных 

проектов.  

2. Дистрибьютеры, 

продовольственные 

торговые сети, 

производители 

продуктов питания 

Заключение договоров на 

реализацию брендовой 

продукции. 

 

Продвижение брендов 

3. Учебные заведения Подготовка кадров Высокий уровень подготовки 

сотрудников предприятий кластера. 

Трансфер технологий, новых разработок в 

сфере продаж и новых продуктов 

4. Автотранспортные 

предприятия 

Заключение договоров на 

перевозку туристов 

Оптимизация затрат на передвижение 

клиентов, повышение безопасности, 

обмен информацией, общее повышение 

качества предоставляемых услуг 

5. Рекламные PR и 

маркетинговые агентства 

Заключение договора на 

сопровождение 

Оптимизация затрат на продвижение и 

сувенирную продукцию, единый стиль, 

повышение качества информации о 

рыночной ситуации. Трансфер 

технологий, новых разработок в сфере 

продаж и новых продуктов 

6. Учреждения культуры и 

творческие коллективы 

Заключение договоров о 

реализации культурной 

программы для клиентов 

Повышение качества культурных 

мероприятий. Трансфер технологий, 

новых разработок в сфере продаж и новых 

продуктов 

С целью координации усилий туроператоров и туристских предприятий 

по созданию новых турпродуктов и маршрутов, решения совместных 

вопросов создания благоприятных условий для развития сферы туризма с 2014 

года реализуется проект под брендом «Сделано в Арктике». Изначально 

данный проект был запущен как туристическая площадка и гастрономический 

фестиваль. В 2014 году Министерство приступило к работе по формированию 

и популяризации арктической кухни и включению её в сферу туризма. 

Использование местных аутентичных продуктов позволяет с одной стороны 

разнообразить существующий турпродукт, а с другой стороны обеспечить 

дополнительным сбытом местных производителей. Сегодня развитие 

гастрономической темы в следующих основных направлениях: 

− формирование гастрономической сувенирной линейки; 

− формирование гастрономических туров на территории 

Мурманской области с посещением мест производства и переработки местных 

продуктов с возможностью их попробовать; 

− идентификация арктической кухни в объектах общественного 

питания на территории региона, в первую очередь в местах, посещаемых 

туристами.  
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В рамках данного проекта ежегодно в ноябре организуется акция в 

предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность 

на территории Мурманской области, под названием «Вкус Арктики». 

Участники акции разрабатывают блюда с использованием аутентичных 

продуктов региона, формируют из них сезонное меню минимум на 14 дней и 

предлагают его посетителям под единым для всей Мурманской области 

брендом «Сделано в Арктике». 

4.8. Механизм обеспечения роста производства 
конкурентоспособной продукции глубокой степени переработки 
предприятиями кластера 

В целях активизации процессов сотрудничества между участниками 

ТРК МО (предприятиями, учреждениями, научными и образовательными 

организациями), как один из механизмов обеспечения 

конкурентоспособности, опережающее развитие должны получить механизмы 

поддержки кооперационных проектов, с вовлечением в их реализацию не 

менее 3-8 участников ТРК МО по следующим приоритетным задачам: 

1. Повышение качества управления на предприятиях, включая: 

− содействие предоставлению консультационных услуг 

предприятиям участников кластера в области менеджмента сервисных 

предприятий и бизнес-компетенций в сфере туризма; 

− проведение систематической работы по выявлению примеров 

лучшей практики по новым методам и механизмам управления на 

предприятиях кластера и содействие их эффективному распространению 

(бенчмаркинг); 

− содействие внедрению и сертификации предприятиями системы 

управления качеством в соответствии со стандартами ИСО 9000:2000, 

отраслевыми стандартами организации производства, а также иными 

стандартами качества и подтверждения соответствия; 

− содействие развитию механизмов субконтрактации, включая 

распространение информации о возможности оказания услуг по 

субконтрактным договорам, на основе информации о наличии общих и 

специализированных активов, в том числе незадействованных (свободный 

фонд гостиничных мест, свободный пассажирский транспорт, свободные 

места в экскурсионных группах, количество незабронированных посадочных 

мест на объектах общественного питания и т.п.) и потребностях туроператоров 

в использовании (доступе к) к какому-либо типу активов, в том числе на 

основе развития специализированных консультационных организаций – 

центров субподряда или специализированных ИТ-сервисов. 

− организация ознакомительных поездок на предприятия 

соответствующей отрасли, в том числе за рубежом и – наоборот – организация 

приезда опытных бизнесменов (специалистов) для обмена и консультаций на 

месте (в Мурманскую область). 
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2. Содействие продвижению предприятий на внешние рынки и 

реализации коллективных маркетинговых проектов, в том числе, используя 

следующие механизмы стимулирования: 

− субсидирование части затрат субъектов малого 

предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и иных маркетинговых 

расходов, связанных с выходом на внешние рынки; 

− субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по 

выполнению обязательных требований законодательства, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по 

сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия; 

− субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке 

средств индивидуализации ИП и юридического лица, индивидуализации 

продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товарного 

знака, для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта. 

− В целях активизации кооперационного взаимодействия между 

участниками ТРК МО предлагается в качестве одного из критериев, 

позволяющих рассматривать заявки на предоставление соответствующих 

субсидий в преимущественном порядке, установить коллективный характер 

этой заявки (не менее 5 участников ТРК МО) с заявленным целевым 

назначением: совместное финансирование маркетинговых исследований на 

зарубежных и внерегиональных рынках; совместная реализация рекламных 

кампаний и мероприятий по связям с общественностью при продвижении 

продукции конкретного субкластера ТРК МО; организация коллективного 

юридического сопровождения; продвижение наименований места 

происхождения продукции, обладающей особыми свойствами; продвижение 

позитивного бренда конкретного субкластера ТРК МО, под которым 

понимается репутация, набор ожиданий и ассоциаций, с целью повышения 

капитализации и инвестиционной привлекательности участниками 

конкретного субкластера ТРК МО, а также повышения восприятия 

престижности и оценки качества товаров и услуг, реализуемых участниками 

конкретного субкластера ТРК МО. 

3. Стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри 

кластера в области НИОКР и развитие механизмов коммерциализации 

технологий в форме: 

− содействия проведению участниками ТРК МО совместных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, содействие 

разработке программ долгосрочных партнёрских исследований, кооперации 

предприятий при финансировании и реализации НИОКР, в том числе – в 

рамках формирования инновационных консорциумов внутри субкластеров 

и/или ТРК МО; 

− содействия созданию новых инновационных предприятий, 

включая предоставление консультационной помощи при создании новых 
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инновационных предприятий, содействие в привлечении финансирования, в 

том числе со стороны индивидуальных инвесторов и венчурных фондов; 

− развития и обеспечения высокого качества услуг объектов 

инновационной инфраструктуры, в том числе – бизнес-инкубаторов и 

технопарков, центров трансфера технологий, центров развития дизайна и 

разработки новых турпродуктов; 

− содействия активизации инновационного процесса на 

предприятиях, включая развитие механизмов и практики «технологического 

аудита», субсидирования части затрат предприятий по созданию, регистрации 

и правовой охране в России и за рубежом результатов интеллектуальной 

деятельности. 

4. Содействие в повышении качества турпродукции и 

сопутствующего сервиса: 

− Развитие и совершенствование системы региональной 

сертификации персонала туристических компаний и предприятий 

инфраструктуры 

− Содействие (в том числе субсидирование расходов) на подготовку 

персонала и прохождение сертификации участниками ТРК МО по культурно-

языковым компетенциям («English-friendly» и «China-friendly»: готовность к 

обслуживанию туристов соответствующей языковой группы (англо- и 

китайско-говорящих) с полноценным учётом ментально-культурных 

отличий). 

− Содействие в подготовке и участию персонала участников ТРК 

МО в профессиональных соревнованиях (олимпиады поваров, официантов, 

гидов, инструкторов по видам туризма, водителей и т.п.), как регионального и 

национального уровня, так и уровня WorldSkills – в том числе организация и 

проведение подобных соревнований в Мурманской области. 

− Содействие в прохождении объектами КСР, общественного 

питания и других процедур сертификации в рамках признанных отраслевых 

классификаций («звёздность» и т.п.), а также повышение своего уровня в 

рамках этих классификаций. 

− Разработка и подготовка к внедрению в рамках ТРК МО 

собственной внутренней системы классификации и сертификации объектов 

туризма и туриндустрии (в качестве исходного образца может быть 

использована подобная система в Финляндии). 

5. Формирование комфортной туристской среды, системы 

туристской информации и навигации для туристов: 

− Реализация программы по установке знаков туристской навигации 

(на русском, английском и китайском языках) за счёт средств бюджетных и 

внебюджетных источников на территориях населённых пунктов с высоким 

уровнем туристического потока, а также в окрестностях объектов 

туристического интереса; 

− Содействие обеспечению безопасности туристов путём 

популяризации информации о необходимости регистрации перед выходом на 
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маршруты и организация эффективного механизма взаимодействия субъектов 

туриндустрии и органов, обеспечивающих безопасность (ГУ МЧС РФ, МВД, 

ФСБ) на территории региона; 

− Совершенствование работы ТИЦ на территории субкластеров. 

6. Реализация мер по упорядочиванию потоков самоорганизованных 

(т.н. «диких») туристов и вытеснению «серых» туроператоров: 

− Перенаправление потоков туристов через официальных 

туроператоров, предлагающих стандартизированные турпродукты с 

невысокой стоимостью, продвижение турпродуктов организованного туризма, 

формирование новых востребованных стандартизированных турпродуктов; 

− содействие снижению стоимости туристских услуг за счёт 

формирования комфортных условий предпринимательства; 

− поддержка легально работающих компаний, повышение их уровня 

компетенции в вопросах безопасности и качества предоставляемых услуг в 

рамках предполагаемой к созданию системы региональной сертификации 

участников и объектов туризма; 

− создание системы ООПТ Мурманской области (на которых 

разрешено заниматься рекреационной деятельностью) и формирование 

режима упрощённого доступа для организованных групп туристов от 

официально зарегистрированных участников ТРК МО (с одновременным 

созданием механизма софинансирования участниками ТРК МО обслуживания 

и содержания общедоступных объектов туристического интереса: уборка 

мусора, прокладка и ремонт туристических троп, установка на них 

информационных щитов и обустройство стоянок для туристов, обеспечение 

экологической безопасности). 

4.9. Разработка направлений подготовки квалифицированных 
кадров для участников кластера 

В настоящее время отмечается низкий уровень компетенций не только у 

сервисного персонала компаний туристской сферы, но также низкий уровень 

управленческих компетенций наблюдается у владельцев и управляющего 

персонала этих компаний. В силу этого предполагается 2 основных 

направления подготовки квалифицированных кадров для участников ТРК МО: 

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня 

управленческих компетенций у менеджеров и владельцев компаний, 

входящих в ТРК МО. 

2. Программа мер по созданию системы подготовки 

квалифицированных кадров с практически необходимым набором 

компетенций, направленным на повышение уровня качества сервисного 

обслуживания туристического потока.  

Мероприятия, направленные на повышение уровня бизнес-компетенций 

управленческого персонала и владельцев компаний-участников ТРК МО, 

предусматривают проведение тренингов и семинаров ведущими российскими 

и международными консалтинговыми и образовательными компаниями в 
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сфере туризма и туристической инфраструктуры, а также организацию 

приезда отраслевых наставников в рамках международных программ обмена 

опытом (например, с такими как PUM Netherlands Senior Experts). 

Предполагаемые основные направления повышения бизнес-компетенций: 

формирование (создание), продвижение и продажа турпродуктов, организация 

туристского бизнеса, экономика туризма, сертификация объектов 

туриндустрии и т.п. 

В отношении системы подготовки квалифицированных кадров с 

практически необходимым набором компетенций сервисного персонала, 

необходима плотная работа с предприятиями образовательной 

инфраструктуры ТРК МО, а также привлечение экспертных носителей 

подобных компетенций из-за пределов региона: как российских, так и 

зарубежных (из стран с аналогичными условиями ведения и специализации 

турбизнеса, в частности из следующих стран: Финляндия, Норвегия, 

Швейцария, Германия, Канада и т.п.). 

Также необходима организация ежегодного мониторинга потребности в 

кадровых ресурсах, компетенциях и образовательных продуктах со стороны 

предприятий ТРК МО (в разрезе субкластеров/протокластеров и 

муниципалитетов региона).  

Учитывая специфику туристского бизнеса, предпочтение должно 

отдаваться тем формам повышения квалификации сервисного и 

управленческого персонала, которые не подразумевают длительного отрыва 

персонала предприятий от производственного процесса (например, 

приходятся на периоды сезонного затишья или предполагают обучение на 

удалённой основе, например, дистанционное обучение от Ростуризма). 

Одним из приоритетных направлений развития высшей школы 

рассматривается инициирование и реализация образовательных программ 

подготовки (на первом этапе магистерских за счёт дополнительно выделяемых 

к существующим бюджетным местам в ФГБОУ ВО МАГУ, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области туризма и туристской 

инфраструктуры. Первоочередным мероприятием в этом направлении 

рассматривается создание на базе образовательных организаций, 

участвующих в ТРК МО, сетевого научно-образовательного центра 

«Арктический туризм» с задачами: 

1. Разработки учебно-методического обеспечения системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

туристского сервиса.  

2. Организации реализации образовательных программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в области технологий 

туристского сервиса (прежде всего, формирование научно-педагогического 

потенциала, обеспечивающего высокое качество подготовки специалистов в 

области туристского сервиса с ориентацией на все основные целевые группы 

учащихся и формы обучения). 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

136 

3. Развития интеграции фундаментальных и прикладных 

исследований и образования в области туристского сервиса, обеспечение 

взаимодействия институтов КНЦ РАН и турбизнеса.  

4. Расширения международного сотрудничества в создании системы 

образования в сфере туристского сервиса: привлечение ведущих зарубежных 

специалистов, установление партнёрских отношений с зарубежными 

организациями, стажировки российских преподавателей, участие зарубежных 

профессоров в разработке и реализации совместных образовательных 

программ. 

5. Создание сетевой структуры повышения квалификации 

преподавателей и научных сотрудников вузов в области освоения новых 

технологий туристской индустрии; 

6. Разработка процедур регулярного мониторинга всех этапов 

разработки и реализации программ, а также этапа их доработки после 

завершения обучения. 

Меры по развитию системы непрерывного образования, переподготовки 
и повышению квалификации 

В современном мире в условиях сверхбыстрого развития и изменения 

структуры потребностей и требований к уровню сервиса со стороны туристов, 

становится необходимым непрерывное обучение и переподготовка персонала, 

занятого в соответствующих отраслях региональной экономики. 

В рамках региона, исходя из условий географической разобщённости, 

крайне остро стоит вопрос о подготовке кадров, в том числе рядовых 

исполнителей (сервисного персонала) для предприятий туристической сферы 

и сопутствующей инфраструктуры. Более того, кадровое обеспечение не 

ограничивается только подготовкой, оно включает вопросы привлечения и 

закрепления кадров, а также обеспечение профессиональной мобильности за 

счёт программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации.  

В настоящее время в регионе ощущается постоянная потребность в 

сфере туризма в квалифицированных кадрах. В связи с этим возникает 

необходимость создания и развития системы непрерывного (в течение всей 

жизни) обучения и переобучения кадров с использованием ресурсов всех 

участников ТРК МО. С целью устранения данной проблемы в набор задач, 

решаемых в рамках настоящей Программы, войдут: 

1. развитие системы практико-ориентированного обучения для 

целевой подготовки кадров с учётом квалификационных требований 

заказчиков и развивающихся международных профессиональных стандартов 

по полному спектру туристских профессий и видов деятельности;  

2. формирование адаптивной системы опережающей целевой 

подготовки кадров по направлениям, востребованным современным 

турбизнесом, и ориентированной на перспективные потребности рынка труда 

в кадрах в области туризма;  
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3. разработка учебных программ проектно-ориентированной 

подготовки магистров, повышения квалификации и переподготовку кадров в 

центрах формирования компетенций на оборудовании мирового уровня;  

4. привлечение кадров из сферы науки и бизнеса к разработке 

учебных программ и созданию учебно-методических комплексов; 

5. задействовать для разработки и реализации образовательных 

программ объединённый преподавательский ресурс разных факультетов, 

кафедр и центров, а также преподавателей других вузов, зарубежных 

партнёров, представителей академических институтов и участников ТРК МО, 

поскольку все необходимое знание, включая новые технологии, а также весь 

требуемый работодателю опыт в той или иной области, не могут быть 

сосредоточены в одном образовательном учреждении; 

6. развитие совместно с предприятиями-партнёрами системы 

интегрированной подготовки кадров по программам среднего, высшего и 

послевузовского образования для предприятий кластера; 

7. разработка нормативных документов по созданию и 

использованию банка образовательных программ, разработанных совместно 

профессорско-преподавательского состава высшей школы и предприятиями-

партнёрами; 

8. составление перечня объединённых материальных ресурсов, 

которые могут быть использованы при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

9. разработка регламента формирования и работы экспертных групп 

по анализу спроектированных образовательных программ и их 

эффективности; 

10. разработка нормативно-правовой базы под запуск 

образовательных программ с использованием распределённых ресурсов; 

11. формирование тематики исследовательских работ, проводимых 

аспирантами и докторантами с учётом стоящих перед регионом и 

государством задач по приоритетным направлениям развития науки и техники 

в сфере развития туризма и сопутствующей инфраструктуры; 

12. организация на постоянной основе привлечения ведущих 

зарубежных специалистов для проведения мастер-классов, семинаров и 

научных школ для сотрудников высшей школы и предприятий, входящих в 

ТРК МО; 

13. проведение ежегодных внутривузовских и межвузовских 

конкурсов учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ в 

сфере туризма молодых учёных, аспирантов и студентов старших курсов с 

поддержкой лучших проектов.  

14. обеспечение процесса инкубирования стартовых компаний на 

основе молодёжных коллективов вплоть до момента их выхода на траекторию 

устойчивого развития; 

15. расширение тематики и создание условий для проведения научно-

технических конференций молодых учёных и специалистов по направлениям: 

«Туризм», «Краеведение», «Языкознание», «Общественное питание», 
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«Гостеприимство» и т.п.; с участием в них ведущих зарубежных 

специалистов; 

16.  проведение методической и образовательной работы по новым 

квалификационным специальностям в области туристской деятельности; 

17.  организация стажировок и обучения учёных и специалистов 

предприятий ТРК МО в ведущих мировых компаниях и университетах; 

18.  создание системы дистанционного обучения, повышения 

квалификации с привлечением возможностей региональных образовательных 

учреждений, входящих в ТРК МО; 

19. организация постоянно действующей системы взаимодействия 

образовательная организация – предприятия ТРК МО – региональный центр 

занятости для профильной переподготовки кадров по заявкам предприятий и 

органов государственного управления; 

20.  разработка и модернизация специализированных 

образовательных программ для повышения квалификации и переподготовки 

кадров по нуждам организаций кластера. 

Таким образом, внутри кластера в комплексе будут решаться вопросы 

отраслевых прогнозов потребности в кадрах и формирования госзаказа, 

корректировки сети образовательных учреждений различного уровня и 

выстраивание их взаимодействия между собой, интеграции ресурсов, 

организации производственного обучения и производственной практики, 

оценки качества подготовки кадров, трудоустройства и закрепления. Система 

профессионального образования должна обеспечивать возможность 

воспроизводства квалифицированных сервисных специалистов в 

соответствии с состоянием и перспективами социально-экономического 

развития сектора туризма в Мурманской области. 

Мероприятия по развитию кооперации участников кластера в сфере 
образования 

Мероприятия по развитию организационных механизмов кооперации 

участников кластера в сфере образования включают в себя следующие 

направления (позиции): 

1. разработка нормативной базы для создания центров работы вузов 

ТРК МО с корпоративными заказчиками в области подготовки кадров в 

рамках развития частно-государственного партнёрства;  

2. разработка долгосрочных планов и регламента привлечения 

кадров из сферы науки и бизнеса к разработке учебных программ и созданию 

учебно-методических комплексов;  

3. разработка стратегии развития системы интегрированной 

подготовки кадров по программам среднего профессионального и высшего 

образования для высокотехнологичных предприятий кластера; 

4. разработка нормативных документов по созданию и 

использованию банка образовательных программ, разработанных совместно 

ППС образовательных организаций и специалистами предприятий-партнёров; 
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5. создание комиссии по анализу имеющихся у участников кластера 

материальных ресурсов, которые могут быть использованы при реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

6. разработка регламента формирования и работы экспертных групп 

по анализу спроектированных образовательных программ и их 

эффективности; 

7. проведение ежегодных межвузовских конкурсов учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ молодых учёных, 

аспирантов и студентов старших курсов с дальнейшей поддержкой лучших 

проектов; 

8. создание объединённого методического совета для проведения 

работы по новым квалификационным специальностям в области туризма и 

сопутствующей инфраструктуры; 

9. создание объединённого центра ТРК МО по организации 

стажировок и обучению профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций, специалистов НИО и сотрудников 

предприятий кластера в ведущих мировых компаниях и университетах; 

Мероприятия по развитию системы непрерывного образования. 

В столь динамично развивающейся сфере как туризм невозможно раз и 

навсегда подготовить специалиста или менеджера. Наблюдающийся в 

последние десятилетия процесс масштабного, ускоренного обновления знаний 

заставляет специалистов обновлять свои знания несколько раз за жизнь. В 

этом смысле, крайне важны мероприятия по развитию системы непрерывного 

образования, переподготовки и повышению квалификации научных, 

управленческих и сервисных кадров участников кластера, для этого в 

частности предусматриваются следующие направления и мероприятия: 

1. Систематизация в регионе рынка дополнительных 

образовательных услуг в сфере туризма, разработка согласованной программы 

развития всей системы дополнительного образования, повышения 

квалификации и переподготовке сервисных специалистов (институты 

повышения квалификации и переподготовки при вузах и действующие 

самостоятельно, корпоративные учебные центры, центры дополнительного 

образования и т.д.). 

2. Разработка и реализация тематических образовательных программ 

переподготовки и повышению квалификации для различных целевых групп. 

3. Создание «корпоративного университета» на базе наиболее 

крупных участников кластера, в том числе образовательных организаций; 

более активное использование потенциала вузов в разработке и 

осуществлении программ переподготовки совместно со всеми категориями-

участниками кластера. 

4. Выявление «лучших образовательных практик» в компаниях 

участников кластера и масштабирование их на территории кластера, развитие 

культуры наставников, научных руководителей, тьюторов. 
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5. Проведение технологических семинаров, курсов, треков 

повышения квалификации по востребованным технологическим дисциплинам 

с привлечением ведущих специалистов международных и российских 

компаний, учёных. 

Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного образования. 

Развитие системы общего и внешкольного образования важный фактор 

формирования высокого соответствующего современным мировым 

требованиям качества профессионального образования по всем направлениям 

и специальностям. 

Данная деятельность проходит в нескольких направлениях:  

1. разработка системы адресной профориентационной работы в 

школах с приоритетом на вовлечение талантливой молодёжи в сферу туризма 

(организация работы школьников в краеведческих и языковых кружках при 

образовательных учреждениях, вошедших в ТРК МО);  

2. проведение демонстрационных экскурсий по лучшим 

предприятиям в различных сферах деятельности (участникам ТРК МО);  

3. участие преподавателей высшей школы в работе профильных 

классов в школах региона; 

4. посещение школьными группами профессиональных 

соревнований,  

5. проведение для школьников туристических, краеведческих, 

языковых олимпиадах (и иных соревнований и конкурсов);  

6. привлечение школьников к участию в работе над 

исследовательскими проектами в сфере туризма в составе коллективов 

аспирантов, сотрудников, преподавателей; 

7. отработка новых современных форм работы со школьниками, 

мотивированными к занятиям в сфере туризма и краеведческих исследований 

(летние школы, практика на базе кафедр, научно-популярные лектории, 

ведение проектов на базе кафедр и др.); 

8. организация шефства ведущих участников ТРК МО над школами 

с соответствующими профильными классами. 

4.10. Разработка политики продвижения основных продуктов, 
производимых предприятиями-участниками кластера 

Анализ стереотипов восприятия Мурманской области вызывает 

необходимость решения следующих рекламных и PR задач в рамках 

продвижения кластера на внутренний и внешний рынки. 

1. Закрепить в сознании туристов, что: 

− Мурманская область – это близко (всего 2 часа на самолёте из 

Санкт-Петербурга или 2,5 часа из Москвы, а на поезде из Санкт-Петербурга 

всего сутки, при этом отсутствует смена часовых поясов). 

− Мурманская область – это величие северной природы и земля, 

полная чудес в любое время года: здесь летом по ночам светит солнце, а зимой 

- северное сияние, в июле цветёт сирень, а грибы бывают выше деревьев, здесь 
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можно пересечь три климатических зоны за полдня, увидеть цветущую тундру 

и опробовать дайвинг в Баренцевом море, здесь можно поймать трофейную 

сёмгу и прокатиться на северных оленях. 

− Хибины – это вполне доступный по ценам и логистике вариант 

горнолыжного отпуска с гарантией снега и возможностью увидеть северное 

сияние. Современные горнолыжные курорты Хибин принимают 

международные соревнования. Мурманская область – это кузница 

горнолыжников СССР, родина российского фрирайда и мекка советских 

поклонников маршрутного туризма.  

− Перепад высот в Хибинах – больше 500 метров, т.е. это пусть и 

невысокие, но настоящие горы и без неприятной акклиматизации.  

− Мурманская область – это не лютые морозы и не слякоть, а вполне 

комфортная зима благодаря Гольфстриму, но при этом 100% гарантия снега в 

горах с ноября по май. 

− Лето хотя и короткое, но в жаркую погоду в Белом море можно 

купаться даже детям, вода успевает прогреться, а комаров немного благодаря 

морскому бризу. 

− Мурманская область – это безлюдные и бескрайние просторы для 

снегоходных сафари и экспедиций на квадроциклах. 

− Мурманская область – это заповедные уголки настоящей 

поморской жизни и жизни саамов, сумевших сохранить свои традиции и 

душевный стержень.  

− Мурманская область – это путешествие не для всех, а для тех, кто 

ищет заповедные места и готов к активному отдыху.  

− Пропускной режим на приграничных территориях – это не 

сложно, зато близость границы позволяет заодно посетить Норвегию и 

Финляндию. 

− Сюда едут не ради сервиса, а ради возможности отдохнуть от 

цивилизации. 

− Полярная ночь длится меньше двух месяцев, а не полгода, уже в 

феврале на небосводе появляется солнце. 

− Жители Мурманской области – это люди, с которыми чувствуешь 

уверенность, люди с понятным (родным) менталитетом и знакомыми 

культурными традициями. 

− В отличие от других регионов Русской Арктики в Мурманской 

области настоящая северная экзотика на краю материка соединяется с 

транспортной доступностью и многообразием форматов отдыха.  

− Лапландия – это не синоним Финляндии, а регион проживания 

саамов, половина которого находится на территории Мурманской области. 

− Туры в Мурманскую область можно купить в столицах или 

напрямую в туркомпаниях Мурманской области; 

− В Мурманской области живут доброжелательные люди. 

2. Закрепить в сознании руководства и специалистов туристических 

компаний, что: 
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− Мурманская область – это близко (всего 2 часа на самолёте из 

Санкт-Петербурга или 2,5 часа из Москвы, а на поезде из Санкт-Петербурга 

всего сутки, при этом отсутствует смена часовых поясов). 

− Мурманская область – это, в первую очередь, активный туризм: 

горные лыжи, снегоходы, квадроциклы, лыжные походы и рыбалка, а также 

экскурсионные туры, совмещающие природные чудеса, элементы активных 

туров и этнографическую тематику (поморы и саамы). 

− В Мурманской области много иностранцев, они не боятся сюда 

ехать, здесь безопасно, а недостаток комфорта компенсируется природой, 

богатой историей и тёплым приёмом хозяев. 

− В Мурманской области есть целый ряд надёжных туристических 

компаний, много лет принимающих российских и иностранных туристов. 

− Мурманская область – это эксклюзивные природные туры, 

стоящие в одном ряду с Алтаем, Байкалом, Ямалом, Камчаткой и Чукоткой, 

но ближе к столицам и без разницы во времени. 

− Лапландия – это не синоним Финляндии, а регион проживания 

саамов, половина которого находится на территории Мурманской области. 

− Туристическая инфраструктура региона постепенно развивается. 

3. Закрепить в сознании журналистов, что: 

− Мурманская область – это близко (всего 2 часа на самолёте из 

Санкт-Петербурга или 2,5 часа из Москвы, а на поезде из Санкт-Петербурга 

всего сутки, при этом отсутствует смена часовых поясов). 

− Мурманская область – это не только порт, военная тематика и 

добывающая промышленность, но и туризм, существующий ещё со времён 

СССР. 

− Лапландия – это не синоним Финляндии, а регион проживания 

саамов, половина которого находится на территории Мурманской области. 

− Мурманская область – это регион для искателей природных 

приключений. Ключевые «магниты»: северное сияние, полярный день, берег 

океана, рыбалка на сёмгу, горнолыжные курорты, летние и зимние сафари по 

тундре, саамы и поморы. 

− Туристическая инфраструктура региона постепенно развивается. 

4. Закрепить в сознании местных жителей региона, что: 

− В Мурманской области есть множество интересных мест, в 

которые туристы едут за тысячи километров, и, живя поблизости, просто 

неприлично в них не побывать. 

− В Мурманской области за последние годы появилось много 

интересных объектов для всей семьи, и их посещение – это отличный способ 

интересно провести выходные или отпуск, не выезжая за пределы региона и 

не затрачивая больших средств. 

− Туристическая инфраструктура региона постепенно развивается, 

появляются новые турбазы и гостевые дома, обновляются горнолыжные 

курорты и музеи, есть увлекательные интерактивные программы.  
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− Жители других регионов России крайне мало знают о красотах 

Мурманской области. Если бы они знали больше, они бы захотели сюда 

приехать на отдых, и это помогло бы региону развиваться. 

− Нужно знать историю земли, на которой живёшь. Это делает 

жизнь интереснее, добавляя в неё новый смысл. 

Перечисленные рекламные и PR задачи предполагается решать путём 

презентаций турпродуктов и особенностей Мурманской области в рамках 

профильных мероприятий и организации собственных PR-мероприятий, через 

публикации и репортажи в СМИ (отработка приведённых выше посылов), с 

помощью акций, конкурсов, рейтингов и других инструментов, нацеленных на 

те или иные целевые аудитории. 

Выбор политики продвижения основных продуктов, производимых 

предприятиями-участниками кластера, основывается на определении 

необходимости достижения основных её целей, а именно формированию 

участниками кластера конкурентоспособной системы региональных 

турпродуктов. Поэтому политика продвижения основных продуктов, 

предусматривает следующие мероприятия: 

1. Маркетинговое моделирование стратегии и аналитика рыночной 

ситуации, выявление идей для улучшения и продвижения продукции на 

рынке; 

2. Лоббирование и продвижение продукции и услуг участников 

кластера в рамках действующего законодательства; 

3. Разработка бренд-бука как для символики ТРК МО в целом, так и 

для каждого субкластера ТРК МО в частности; 

4. Организация и проведение выставок продукции предприятий 

кластера, участие в международных отраслевых и тематических выставках, 

форумах и саммитах;  

5. Содействие в установлении деловых контактов между 

предприятиями кластера и зарубежными компаниями – в целях выстраивания 

международных туристских маршрутов в том числе по территории 

Мурманской области; 

6. Проведение рекламных и PR мероприятий различного характера в 

странах и регионах, являющихся текущими и перспективными источниками 

турпотока; 

7. Создание условий для эффективной коммуникации между 

участниками ТРК МО и крупными национальными и зарубежными 

туристическими агентствами. 

В целях обеспечения эффективности решения поставленной задачи 

формирование мероприятий по продвижению осуществляется с учётом 

мнения субъектов туристской индустрии, органов местного самоуправления и 

рекомендаций Федерального агентства по туризму и Министерства культуры 

Российской Федерации. 
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Раздел 5. Развитие инфраструктуры кластера 

5.1.Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на 
базе образовательных учреждений 

Инновационная инфраструктура является важнейшим компонентом 

формирования региональной инновационной системы и ресурсом развития 

инновационных процессов в регионе. Начало формирования региональной 

инновационной системы в области уже положено.  

Имеется нормативная правовая база инновационной деятельности: 

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке, 

научно-технической и инновационной деятельности в Российской 

Федерации»,  

2. Закон Мурманской области от 8 ноября 2001 г. №301-01-ЗМО «О 

науке, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской 

области» 

3. Закон Мурманской области от 31 мая 2004 г.№484-01-ЗМО «Об 

инновационной деятельности в Мурманской области» 

4. Закон Мурманской области от 08.04.2014 № 1723-01-ЗМО «О 

государственной поддержке инновационной деятельности на территории 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области» 

5. Постановление Правительства Мурманской области от 14.10.2014 

№ 516-ПП «Об оказании финансовой поддержки в виде субсидий и грантов 

начинающим и действующим инновационным компаниям». 

Формируется сеть организаций инновационной инфраструктуры, 

благодаря тому, что на территории области имеются необходимые 

предпосылки и реальные возможности создания и развития организаций 

инновационной инфраструктуры. Эту сеть организаций формируют технико-

внедренческие зоны, технологические и промышленные парки, бизнес-

инкубаторы, центры трансфера технологий, а также организации, 

оказывающие консалтинговые, информационные, финансовые и другие виды 

услуг, направленные на поддержку и развитие инновационной деятельности в 

регионе. 

Реализуются меры по обеспечению скоординированной работы 

созданных объектов инновационной инфраструктуры, значительному 

расширению спектра консультационных и информационных услуг, разработке 

механизмов поддержки деятельности объектов инфраструктуры 

инновационной деятельности, включая финансовые. 

В настоящий момент инновационная инфраструктура в Мурманской 

области представлена следующими организациями: 

1. Координационный совет Мурманской области по научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, в состав которого входят 
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представители ведущих научных организаций и предприятий, руководители 

органов исполнительной власти Мурманской области. 

2. Отделение ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) в 

Мурманской области на базе НП «Технопарк-Апатиты» Основные услуги: 

финансовая поддержка начинающим и действующим инновационным 

компаниям; услуги по сертификации инновационных товаров и продуктов; 

организация информационных и обучающих семинаров; информационное 

сопровождение малого бизнеса.; 

3. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор» (основные услуги: помощь при создании малого инновационного 

предприятия; финансовая поддержка действующим инновационным 

предприятиям; образовательные и консалтинговые услуги.);  

4. ЦКР (в части софинансирования расходов участников кластера на 

интеллектуальную собственность); 

5. Центр научно-технической информации – филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России (Основные услуги: информационное сопровождение 

предпринимательской деятельности и продвижение инновационных 

разработок; обеспечение охраны объектов интеллектуальной собственности; 

патентный поиск, подготовка документов на оформление патентов; 

организация коллективных стендов на международных инновационных 

выставках); 

6. Отдел обеспечения научно-исследовательской деятельности и 

проектного управления НИОКР ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет» (Основные услуги: мониторинг выполняемых в 

МГТУ проектов для выявления перспективных к коммерциализации; 

консультирование по вопросам взаимодействия между разработчиками 

инновационной продукции и услуг, предпринимателями, инвесторами и 

грантодателями; тренинги для разработчиков инновационных 

проектов;составление и анализ бизнес-планов, правовые консультации по 

вопросам создания малых инновационных предприятий (МИПов)); 

7. Отдел научной работы и международного сотрудничества и ТИЦ 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный технический 

университет»; 

8. Центры коллективного пользования оборудованием учреждений 

Кольского научного центра Российской академии наук, ФГБОУ ВО МАГУ и 

ФГБОУ ВО МГТУ; 

9. ФАБЛАБ при Мончегорском политехническом колледже; 

10. Так же к инновационной инфраструктуре Мурманской области 

можно отнести ежегодно проводимое с 2014 года мероприятие «Дни 

инноваций Мурманской области». 

Кроме этого в 2017 году в состав инновационной инфраструктуры 

Мурманской области войдёт детский технопарк «КВАНТОРИУМ» на базе 

областного центра дополнительного образования «Лапландия».  
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На базе этих и других организаций, располагающих научно-

техническим, кадровым и материально-техническим потенциалом, в 

Мурманской области формируется инфраструктура для обеспечения 

коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в том числе: 

1. Система производственно-технологической поддержки научно-

технической деятельности (технопарк в г. Апатиты, заводские лаборатории, 

ФАБЛАБ, детский технопарк, академические и вузовские коллективные 

центры по совместному использованию дорогостоящего научного 

оборудования и т.п.); 

2. Система защиты интеллектуальной собственности, экспертизы 

научно-технических, инновационных программ и проектов. На уровне 

современных требований должны быть обеспечены: патентно-лицензионная 

работа, контроль качества научно-технических услуг и инновационной 

продукции, предоставление услуг в области метрологии, стандартизации, 

сертификации для организаций, производящих наукоёмкую продукцию; 

3. Система продвижения на рынок научно-технических разработок и 

наукоёмкой продукции. Эта система, формируемая на базе Мурманского 

ЦНТИ и научных подразделений КНЦ РАН и ФГБОУ ВО МГТУ и ФГБОУ ВО 

МАГУ, призвана обеспечивать занятие и последовательное расширение 

определённого сегмента для создаваемых разработок и продукции при 

одновременном сохранении и эффективной охране всех связанных с ними 

прав и выгод за владельцами этих разработок и производителями продукции. 

4. Система финансирования инновационного процесса. Для 

финансирования проектов прикладной науки Мурманской области большое 

значение имеет взаимодействие с Федеральным Агентством по науке и 

инновациям, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, Фондом технологического развития, 

формируемыми межрегиональными и отраслевыми внебюджетными фондами 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Важнейшим 

условием активизации инновационной деятельности выступает привлечение 

финансов из негосударственных источников для целей коммерциализации 

технологий. 

В целом в настоящий момент научно-техническая и инновационная 

сфера Мурманской области является одним из инструментов экономического 

развития её горнопромышленного, металлургического, топливно-

энергетического, рыбопромышленного и других комплексов. В значительной 

мере эти достижения основаны на научных разработках академических 

институтов Кольского научного центра РАН, Полярного НИИ морского 

рыбного хозяйства и океанографии, региональной вузовской науки. К 

сожалению, сектор туризма пока не стал устойчивым объектом исследования 

со стороны имеющейся в Мурманской области инновационной 

инфраструктуры.  

На пути инновационного развития ТРК МО стоит ряд непростых задач: 
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1. Организация поддержки научных мероприятий, исследований и 

разработок, формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося 

регионального сектора исследований и разработок в целях инновационного 

развития сектора туризма в Мурманской области. 

2. Содействие адаптации существующих и разрабатываемых 

технологий к условиям Арктики и доведению их до стадии коммерческой 

привлекательности. 

3. Повышение доступности ресурсов российских и международных 

институтов развития в сфере инноваций для субъектов инновационной 

деятельности в сфере туризма. 

Поэтому главная цель региональной инновационной политики – 

повысить конкурентоспособность ТРК МО за счёт развития научного 

потенциала и его эффективного использования в базовых отраслях и системах 

жизнеобеспечения Мурманской области, относящихся к туристской 

индустрии и туристской инфраструктуре. Для достижения поставленной цели 

в Мурманской области в ближайшие три года предстоит решить следующие 

задачи: 

1. сконцентрировать доступные ресурсы на приоритетных 

направлениях развития науки, технологий и техники, связанных с 

инновационным развитием ТРК МО; 

2. скорректировать правовое поле в целях обеспечения оптимальных 

условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

сфере туризма; 

3. создать организационные условия для интеграции научного, 

образовательного и технологического потенциала Мурманской области в 

сфере туризма; 

4. обеспечить расширенное воспроизводство кадрового потенциала 

для научной, научно-технической и инновационной сферы Мурманской 

области в сфере туризма; 

Предполагается, что развитие инновационной системы Мурманской 

области в перспективе будет направлено на всестороннее стимулирование 

следующих приоритетных направлений исследований и разработок: 

− исследование туристического потока и потребностей туристов, 

формирование и научно-методическое обеспечение новых турпродуктов  

− исследование социально-экономических и гуманитарных проблем 

устойчивого развития ТРК МО; 

− разработка и внедрение новых решений, направленных на 

повышение безопасности горнолыжного спорта на спусках региона  

− разработка и внедрение новых решений, направленных на 

повышение энергоэффективности экономики области, особенно в части 

автономного энерго-, тепло- и водоснабжения; 

− изучение особенностей специфической геофизической среды 

высокоширотных зон и развитие методов оценки и прогноза состояния 

атмосферы и околоземного космического пространства; 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

148 

− био-ресурсные мониторинговые исследования; 

− создание новых методов добычи, переработки и воспроизводства 

морских биологических ресурсов, включая нетрадиционные; 

− разработка научно обоснованной концепции региональной 

системы морского хозяйства в Мурманской области и развития прибрежной 

зоны. 

Таким образом, региональная инновационная система должна 

содействовать реализации целей и задач развития региона по следующим 

основным направлениям: 

1. развитие научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, обеспечивающей развитие человеческого потенциала и 

повышение конкурентоспособности ТРК МО; 

2. формирование и укрепление регионального комплекса «наука - 

образование - инновации» как важнейшего фактора социально-

экономического развития области; 

3. развитие кадрового потенциала, удовлетворяющего требованиям 

инновационной экономики, экономики знаний; 

Предложения по развитию инновационной инфраструктуры ТРК МО: 

1. Сформировать научно-исследовательскую и инновационную 

повестку ТРК МО через организованное взаимодействие участников кластера 

и представителей инновационной и научно-исследовательской 

инфраструктуры Мурманской области. 

2. Организовать взаимодействие участников ТРК МО и 

инновационной инфраструктуры с институтами поддержки инноваций 

федерального и международного уровня в сфере туризма (в форме семинаров, 

круглых столов); 

3. Обеспечить проведение на региональном уровне тренингов и 

мастер-классов для инноваторов по коммерциализации инновационных 

туристских проектов; 

4. Обеспечить создание информационных площадок, 

стимулирующих ознакомление творческих команд с проблемами субъектов 

туризма и зарождение качественных инновационных проектов. 

5. Включить секцию «Инновации в туризме» (секцию на выставке, 

семинары, тренинги) в программу ежегодного мероприятия «Дни инноваций 

Мурманской области». 

6. В целях выявления и подготовки к творческой работе одарённой 

молодёжи следует возродить проведение конкурсов научных проектов и 

олимпиад, увязанных с интересами инновационного развития ТРК МО. 

7. Реализация мероприятий, направленных на подготовку и издание 

печатных и электронных и информационно-справочных материалов по 

осуществлению инновационной деятельности, печатных и электронных 

информационно-имиджевых и выставочных материалов по научной, научно-

технической и инновационной деятельности Мурманской области. 
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8. Разработка и реализация целевых долгосрочных и ведомственных 

программ развития инновационной деятельности в регионе с учётом запросов 

представителей сектора туризма. 

9. Способствовать созданию не менее одного малого 

инновационного предприятия в сфере туризма, на базе законченных научных 

разработок институтов КНЦ РАН, а также ПИНРО, ФБОУ ВО МГТУ и ФБОУ 

ВО МАГУ и других научно-исследовательских организаций региона. 

5.2. Развитие транспортной инфраструктуры 

Туризм не может рассматриваться вне его связи с транспортным 

обеспечением. Транспортное обеспечение является важнейшим элементом 

туристской инфраструктуры и входит в основной комплекс услуг, 

включаемых в состав туристского продукта. 

Применяемый для целей туризма транспорт можно разделить на три 

вида: сухопутный, водный, воздушный. Среди сухопутных средств 

передвижения наибольший интерес для целей туризма представляет 

применение автомобильного и железнодорожного транспорта.  

Мероприятия, направленные на развитие автомобильной 
инфраструктуры Мурманской области: 

1. Строительство мостового автомобильного путепровода через 

железную дорогу в г. Кандалакша с подъездными путями. Срок реализации 

проекта – 2017-2020 гг. Реализация данного проекта обеспечит безопасное 

автомобильное сообщение между микрорайонами г. Кандалакша, а также 

между населёнными пунктами Терского района с Федеральной трассой М-18. 

А также решит проблему невозможности обеспечения пропускной 

способности транспортного потока существующим путепроводом.  

2. Реконструкция 50 км участка дороги Мурманск-Териберка 

(ответвление к с. Териберка); 

3. Реконструкция транспортной развязки улично-дорожной сети г. 

Кировска. Цель проекта – расширение возможности транспортной 

доступности туристических объектов города Кировска. Проект 

предусматривает реконструкцию транспортной развязки в связи с 

существующими недостатками улично-дорожной сети города Кировска: 

устройство кольцевого пересечения с эллиптическим центральным островком 

для обеспечения более комфортного транзитного движения по наиболее 

загруженному направлению, разделения внутригородского и внешнего 

транспорта. 

4. Капитальный ремонт покрытия автомобильной дороги Умба – 

Варзуга. Цель проекта – создание качественного асфальтобетонного 

дорожного покрытия, которое позволит туристам беспрепятственно попадать 

в одно из старейших поморских поселений на Кольском полуострове. 

5. Проектирование и строительство мото-санной трассы 

протяжённостью 42 км в районе г. Кандалакша. Цель проекта – создание 

условий для развития снегоходного и квадроциклетного спорта в Мурманской 
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области. Проект направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в 

Мурманской области. Ежегодно в город приезжает около 2 тыс. туристов, 

чтобы покататься на снегоходах, в связи с чем отсутствие обустроенной 

трассы для этих целей стало проблемой. Возникла острая необходимость в 

создании мото-санной трассы для разграничения лыжных и снегоходных 

дистанций. 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры для водного 
туризма Мурманской области: 

1. Организация морских пассажирских перевозок по побережью 

Белого моря на маломерном судне. Цель проекта – организация регулярных 

пассажирских перевозок вдоль Терского берега к труднодоступным сёлам, 

которые, несмотря на удалённость и отсутствие подъездных путей, 

представляют большой интерес для туристов. 

2. Реализация программы создания, реконструкции и модернизации 

причалов для судов на побережье Белого и Баренцева морей у малых 

населённых пунктов. 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
авиаперевозок Мурманской области: 

1. Модернизация аэропорта «Мурманск». Модернизация аэропорта 

«Мурманск» подразумевает под собой строительство нового аэровокзального 

комплекса, проектирование которого начнётся в начале 2017 года. Инвестиции 

в проект составляют около 1 млрд рублей за счёт собственных средств 

предприятия, начало строительства запланировано на 2018 год. 

2. Введение системы инструментального захода самолётов на 

посадку в аэропорту «Хибины». В январе 2017 г. в аэропорту «Хибины» будет 

производиться установка инструментальной системы посадки. На это же 

время запланирована замена светосигнального оборудования. Установка 

инструментальной системы посадки привлечёт новые авиакомпании, что, в 

свою очередь способствует увеличению потока туристов. Окончательный ввод 

в эксплуатацию системы инструментального захода самолётов на посадку в 

аэропорту Хибины запланирован на лето 2017 г. 

5.3. Развитие инженерной инфраструктуры 

К объектам инженерно-коммуникационной инфраструктуры относятся: 

системы водоснабжения и водоотведения, системы вывоза, 

утилизации/переработки отходов производства и потребления, системы 

телефонной связи (стационарной, мобильной, спутниковой) и доступа в 

интернет и т.п. 

В целом, проблема обеспечения субъектов туризма подключением к 

объектам инженерной инфраструктуры в населённых пунктах не является 

критичной. Тем не менее, учитывая, что значительная часть привлекательной 

для туристов территории Мурманской области не охвачена инженерной 

инфраструктурой – в силу экономически обусловленных причин (малый 
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объём потребления, сильная степень удалённости от точек раздачи), в силу 

чего важный момент существования таких субъектов туризма – реализация 

автономности обеспечения инженерной инфраструктурой. 

Основная сфера развития инженерной инфраструктуры – это системы 

водоснабжения и водоотведения в малых и средних населённых пунктах 

Мурманской области, в связи с их сильной изношенностью и технологической 

неэффективностью – они становятся предметом обсуждения в рамках 

потенциальных проектов государственно-частного партнёрства. 

В целом, в настоящий момент развитие инженерной инфраструктуры 

идёт без учёта прибывающих туристов и последствий реализуемых или 

планируемых к реализации туристских инвестиционных проектов в рамках 

ТРК МО. Целесообразно внести в план реализации Программы развития 

группу мер по сопоставлению планов развития инженерной инфраструктуры 

Мурманской области и планов развития ТРК МО. 

5.4. Развитие энергетической инфраструктуры 

В целом, учитывая тот факт, что Мурманская область является 

энергопрофицитным регионом, то проблема энергообеспечения субъектов 

туризма в населённых пунктах не является критичной. Тем не менее, 

учитывая, что значительная часть привлекательной для туристов территории 

Мурманской области не охвачена сетями энергоснабжения – в силу 

экономически обусловленных причин (малый объём потребления, сильная 

степень удалённости от точек раздачи), в силу чего важный момент 

существования таких субъектов туризма – реализация автономности энерго- и 

теплоснабжения. 

Основная сфера развития энергетической инфраструктуры – это 

системы теплогенерации и центролизованного теплоснабжения в малых и 

средних населённых пунктах Мурманской области, в связи с их сильной 

изношенностью и технологической неэффективностью – они становятся 

предметом обсуждения в рамках потенциальных проектов государственно-

частного партнёрства. В частности, в регионе реализуется комплексный 

инвестиционный проект «Модернизация системы теплоснабжения 

Мурманской области на 2015-2030 гг.», в рамках которого предполагается 

замена во многих малых и удалённых населённых пунктах неэффективных и 

неэкологичных мазутных котельных на электрические котельные и котельные 

на подготовленном угольном топливе одновременно с оптимизацией их 

мощностей. Это приведёт к оптимизации затрат на теплоснабжение, как у 

населения, так и юридических лиц (в том числе субъектов туризма). 

Также целесообразно реализовать Программу содействия развитию 

технологических решений автономного существования субъектов туризма в 

удалённых местностях совместно с субъектами инновационной и научной 

инфраструктуры кластера. 
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5.5. Развитие жилищной инфраструктуры 

Специфика туристско-рекреационного кластера не подразумевает 

проведения специализированных мероприятий по созданию и развитию 

жилищной инфраструктуры. В связи с этим нет необходимости в увеличении 

объёмов жилого строительства, реконструкции и капитального ремонта 

жилых домов. 

Подавляющее большинство сотрудников предприятий-участников 

кластера являются жителями Мурманской области, обеспечены жилищной 

инфраструктурой в полном объёме и не имеют потребности в дополнительных 

мероприятиях по ее развитию. 

Отдельно необходимо выделить фактор перенасыщенности рынка 

вторичного жилья Мурманской области. В регионе достаточное количество 

незаселённых жилых площадей, которые способны обеспечить потребности в 

жилищной инфраструктуре, этот фактор, соответственно, исключает 

необходимость дополнительной жилой застройки. 

В некоторых случаях предприятия-участники туристско-

рекреационного кластера, которые ведут деятельность на удалённых 

территориях, способны самостоятельно обеспечить жилищную 

инфраструктуру для работников. В качестве примера можно привести базу 

отдыха, расположенную в Терском районе, часть сотрудников которой живёт 

непосредственно на территории базы отдыха.  

5.6. Развитие социальной (здравоохранение, культура, спорт) и 
образовательной инфраструктуры 

В части развития социальной и образовательной инфраструктуры ТРК 

МО раскрывается информация о строительстве новых, реконструкции и 

капитальном ремонте действующих зданий и сооружений сферы культуры, 

здравоохранения и спорта в период на который рассчитана настоящая 

Программа. 

Текущий уровень развития региона характеризуется недостаточным 

уровнем обеспеченности социальными объектами, в том числе современными 

спортивными объектами.  

Несмотря на положительные тенденции в развитии отрасли, 

Мурманская область нуждается в более интенсивном развитии всей системы 

физической культуры и спорта, включая серьёзные инфраструктурные 

преобразования. Значительная часть населения Мурманской области не 

привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что 

негативно сказывается на здоровье, производительности, профилактике 

асоциальных явлений в молодёжной среде. 

Развитие экстремальных видов туризма требует сопровождающей 

медицинской и спасательной инфраструктуры: травматологических и 

нейрохирургических центров, центров с барометрическим оборудованием 

рядом с центрами дайвинга; систему оперативного спасения/оказания 

первичной медицинской помощи туристам в удалённых местах и т.п. В связи 
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с оптимизацией системе медобслуживания населения в удалённых районах 

области – может возникнуть проблема в оказании медицинской помощи 

заболевшим туристам. 

Объекты культуры (дома культуры и особенно библиотечно-

информационные центры) на периферии зачастую являются туристскими 

аттракторами так как имеют в своём составе познавательные экспозиции 

этнографического и краеведческого характера и могут выступать объектом 

посещений. Есть проблема доступа туристов к таким объектам в связи с 

неудобным графиком работы – (наиболее удобный график работы для 

посещения туристами, когда выходной в понедельник), но практически 

повсеместно выходные в субботу и воскресенье, когда идёт самый большой 

наплыв туристов. 
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Раздел 6. Организационное развитие кластера. 

6.1. Направления и задачи организационного развития кластера 

В организационном развитии ТРК МО существует пять основных 

направлений развития: 

1. Инфраструктура: создание комфортных условий деятельности и 

снижение производственных и непроизводственных издержек участников 

ТРК МО. Предполагается увеличение числа участников ТРК МО; увеличение 

числа кооперационных связей; наращивание компетенций участниками ТРК 

МО. 

2. Экономика: формирование эффективного территориально-

производственного комплекса, глубоко интегрированного в национальную и 

мировую экономики. Предполагается создание кластерного маркетингового 

центра; создание информационной системы функционирования кластера; 

сопровождение инвест-проектов и привлечение инвестиций. 

3. Кадры: рост кадрового потенциала региона. Предполагается 

формирование образовательного центра; реализация региональной 

программы целевой контрактной подготовки; разработка учебных программ 

для высшей школы и среднего профессионального образования. 

4. Исследования: сохранение и развитие интеллектуального 

потенциала для создания инновационных продуктов в сфере туризма на базе 

передовых технологий. Предполагается создание совместных 

исследовательских программ с институтами КНЦ РАН и образовательными 

организациями региона 

5. Экосистема: формирование особой среды общения, 

способствующей реализации творческого и предпринимательского 

потенциала участников ТРК МО и региона в целом. Предполагается 

проведение регулярных конференций, форумов, семинаров, олимпиад, школ; 

развитие дискуссионных площадок, клубов, проведение дней открытых 

дверей. 

Главный результат – эффективно работающая совокупность органов 

кластерного развития, полноценно решающая задачи функционирования 

самого кластера и проблемы развития компаний кластера. 

Основные задачи региональной экономической политики в сфере 

туризма должны быть представлены с точки зрения формирования целостного 

конкурентоспособного туристского кластера, создаваемого на основе 

резидентов региональной экономики Мурманской области. Согласно 

Методических рекомендаций по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации для туристических кластеров типичными проблемами 

являются: 
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1. низкий уровень развития специализированной инфраструктуры и 

сервиса, в том числе гостиниц, организаций общественного питания, 

пассажирского транспорта и т.п.; 

2. неудовлетворительное состояние ключевых туристических 

объектов, в том числе памятников истории и культуры; 

3. несоблюдение стандартов качества предоставляемых услуг. 

Результаты взаимодействия с субъектами туристской сферы и оценки 

уровня развития туризма в Мурманской области говорят о наличии подобного 

комплекса проблем, следовательно, организационное развитие ТРК МО 

должно быть направлено на решение этих проблем. 

Для достижения поставленных целей следует решить следующие 

задачи: 

1. содействия институциональному развитию ТРК МО; 

2. развития механизмов поддержки проектов, направленных на 

повышение конкурентоспособности участников ТРК МО, и содействие 

эффективности их взаимодействия путём создания инновационной 

инфраструктуры поддержки предприятий-участников ТРК МО; 

3. содействия обеспечению формирования благоприятных условий 

для развития Кластера, включая меры государственной поддержки; 

4. содействия обеспечению развития образовательного, научно-

исследовательского и производственного кадрового потенциала путём 

создания специализированной образовательной инфраструктуры; 

5. формирования и внедрения системы механизмов по 

стимулированию организации кооперационных связей среди участников 

Кластера. 

6. установления эффективного взаимодействия между участниками 

Кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними; 

7. привлечения инвестиций в туристскую сферу и модернизации 

существующей и создание новой инфраструктуры туризма и отработки 

механизмов государственно-частного партнёрства в сфере туризма; 

8. содействия повышению качества туристских услуг и увеличения 

въездного туристского потока; 

9. создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма; 

10. создания условий для подготовки кадров, отвечающих 

потребностям кластера, включая повышение эффективности системы 

профессионального образования, содействия развитию сотрудничества между 

участниками ТРК и образовательными организациями. 

6.2. Этапы организационного развития кластера 

В целом на период 2016-2021 гг. план мероприятий включает 3 этапа: 

1. Создание условий для организационного развития субкластеров и 

протокластеров ТРК МО (2016-2017 гг.) 
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2. Создание условий для операционного развития участников ТРК 

МО и повышения эффективности их деятельности (2018-2019 гг.) 

3. Создание условий для начала реализации системы обслуживания 

туристов из различных сегментов с зафиксированным минимумом уровня 

качества обслуживания (2020г и последующие). 

1 этап. Организационное развитие ТРК МО (2016-2017 гг.) 

Основные задачи этапа: 

1. вовлечение в реестр участников ТРК МО всех 

зарегистрированных туроператоров и турагентов региона, операторов общих 

и специализированных КСР, объектов общественного питания, объектов 

культуры и спорта, образовательных и научно-исследовательских 

организаций (в форме целенаправленного поиска, так и регулярного 

мониторинга); 

2. инвентаризация участников кластера (компетенции, возможности, 

потребности, что может дать кластеру и что нужно от кластера) и 

привлечение новых участников кластера (расширение кластера за счет других 

связанных с туризмом компаний Мурманской области, НИИ, ВУЗов и т.п.); 

3. создание информационной системы по управлению кластером и 

его функционированию; 

4. разработка типовых уставных документов и создание органов 

управления субкластерами (некоммерческих объединений) с привлечением 

участников субкластера, ЦКР, представителей ОМСУ, АО «Корпорация 

развития Мурманской области» и иных заинтересованных субъектов; 

5. создание полноценного исполнительного аппарата 

координирующих объединений субкластеров и ТРК МО. 

6. улучшение взаимосвязи между участниками ТРК МО, как внутри 

отдельных субкластеров, так и внутри кластера в целом; 

7. организация повышения квалификации и бизнес-компетенций для 

руководителей предприятий-участников кластера; 

8. согласование с координационными объединениями субкластеров 

ТРК МО порядка, процедуры, условий и приоритетов в предоставлении 

финансовой поддержки кластерным проектам; 

9. поиск идей кластерных проектов, помощь участникам ТРК МО в 

их подготовке и реализации. 

Основным результатом первого этапа будет организация 

координирующей системы взаимодействия государственных органов власти, 

предприятий и организаций участников кластера. Предполагаемые 

результаты этапа: 

1. Созданы координирующие объединения (некоммерческие 

организации) во всех субкластерах, а также в ТРК МО в целом, и 

сформированы исполнительные органы объединений, а также рабочие 

группы по приоритетным направлениям и видам деятельности участников, 

проблемам и перспективам развития субкластеров и ТРК МО в целом; 
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2. Запущен в опытную эксплуатацию координирующий веб-сайт 

(для участников ТРК МО), в том числе фиксирующий актуальное состояние 

реестра участников ТРК МО; 

3. Сформирован действующий сервисный центр по оказанию услуг 

участникам ТРК МО на базе ЦКР (как координатора развития ТРК МО); 

4. Сформирована схема распределённой учебно-методической сети 

(на базе региональных образовательных организаций) как основа для 

создания в будущем Центра подготовки кадров для ТРК МО; 

5. Сформирован перечень приоритетных кластерных проектов по 

каждому субкластеру и ТРК МО в целом на период 2018-2023 гг.; 

6. Подготовлено бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований для не менее чем 3 кластерных проектов; 

7. Количество кластерных проектов, находящихся в стадии 

реализации, не менее 1. 

2 этап. Операционное развитие ТРК МО (2018-2019 гг.) 

Основные задачи этапа: 

1. Актуализация совокупности мер поддержки предоставляемых 

ЦКР участникам ТРК МО (на основе обратной связи от участников ТРК МО). 

2. Анализ нормативно-правовой базы Мурманской области и 

муниципальных образований в части направлений и возможностей поддержки 

участников ТРК МО, разработка предложений по её совершенствованию; 

3. Организация решения вопросов, связанных со строительством и 

присоединением к инженерным сетям проектов участников ТРК МО; 

4. Создание «Генеральной схемы размещения объектов и 

инфраструктуры туризма в Мурманской области» в составе «Схемы 

территориального планирования Мурманской области». 

5. Разработка проектов планировки (мастер-планов) приоритетных 

для развития туризма территорий и населённых пунктов. 

6. Формирование и развитие муниципальных программ развития 

туризма, согласованных в рамках отдельных субкластеров и ТРК МО в целом. 

7. Проведение процедур по продаже или по передаче в концессию 

объектов региональной и муниципальной собственности для их дальнейшего 

использования в целях развития туризма. 

8. Актуализация и расширение программы установки знаков 

туристической навигации и ориентирующей информации (в том числе на 

английском и китайском языках) в окрестностях и на территории 

туристических аттракторов (в том числе с привлечением схем 

государственно/муниципально-частного партнёрства и частной инициативы). 

9. Формирование программы создания и развития сети этно-

культурных туробъектов и локаций, объединённых общей сетью продаж и 

сбыта. 

10. Формирование и запуск в реализацию программы развития 

материально-технической базы горнолыжного спорта (строительство, 

реконструкция, модернизация горнолыжных комплексов), на основе 



Программа развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области 

158 

сформированной и согласованной концепции (мастер-плана) формирования 

системы горнолыжных центров, комплексов и курортов (ориентированных на 

разные группы и сегменты туристов) в Мурманской области (с привлечением 

государственно-частного партнёрства, частных внешних инвесторы, крупных 

игроков региональной экономики: КГМК, Апатит, СЗФК, Ковдорский ГОК, 

Росатом). 

11. Формирование и запуск в реализацию программы развития 

прибрежной инфраструктуры водного транспорта (для побережья Баренцева и 

Белого морей) на основе государственно-частного партнёрства (в том числе с 

привлечением крупных региональных игроков: ММП, Росморпорт и других).  

12. Формирование сети придорожных мотелей, предприятий 

общественного питания и санитарно-гигиенических комнат, обустройство 

кемпингов и площадок для палаток в местах развития экологического туризма 

и создание сети организованных бесплатных автостоянок вдоль дорог региона 

(в местах стихийных стоянок-ночёвок автолюбителей). 

13. Разработка (в том числе посредством проведения социальных 

конкурсов) программ локальных и региональных туристских маршрутов 

(пешеходных, лыжных, велосипедных, мото-санных, автомобильных и пр.) и 

подготовка программы их обустройства (в том числе на основе механизма 

государственно/муниципально-частного партнёрства). 

14. Формирование программы научно-исследовательских работ для 

решения проблем участников ТРК МО и обеспечения процесса управления. 

15. Формирование и реализация программы модернизации и развития 

материальной базы объектов туристической инфраструктуры Мурманской 

области; 

16. Расширение перечня турпродуктов и повышение их качества (в 

том числе за счёт создания совершенно новых туристических локаций, а также 

региональных и локальных маршрутов); 

17. Представление интересов участников ТРК МО на уровне региона 

и муниципалитетов, а также федеральных органов исполнительной власти; 

18. Разработка программ обучения специалистов по туризму на базе 

региональных учебных заведений. 

19. Организация подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировок кадров участников ТРК МО (в том числе для 

внедрения новых технологий сервиса в региональный сектор туризма); 

20. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением внерегиональных преподавателей (тренеров) с целью обучения 

сотрудников участников ТРК МО по темам: взаимодействие с региональными 

туроператорами, продвижение турпродукта; курсы для специалистов 

ресторанного и гостиничного бизнеса; курсы подготовки тур-гидов (в том 

числе со знанием иностранного языка) и аниматоров; организация и ведение 

туристской деятельности в современных условиях; межрегиональные 

семинары по обмену опытом в сфере туризма (Архангельская область, 

Карелия и т.п.); создание и продвижение турпродукта; обучение официантов, 
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поваров, гидов, режиссёров, организаторов досуга; курсы актёрского 

мастерства; курсы по ИТ-технологиям в туризме;  

21. Проведение вебинаров и круглых столов по следующим 

тематикам: проблемы развития субкластеров и прочих кластерных проектов; 

законодательство, маркетинговая деятельность, работа с инвесторами; 

проведение событийных мероприятий, разработка туристических троп и 

маршрутов; маркетинг в сфере туризма; формирование и продвижение 

турпродукта; правовые аспекты туристской деятельности; изучение ИТ-

технологий в сфере туризма; проектная деятельность; подготовка 

экскурсоводов, по вопросам нормативно-правовой базы приёма гостей в 

сельских гостевых домах и т.п. 

22. Изучение и формирование качественно-количественного 

«отраслевого заказа» на подготовку кадров для всех составляющих сектора 

туризма; 

23. Выработка многоуровневой и многопрофильной образовательной 

модели подготовки кадров в регионе; 

24. Разработка моделей, программ дополнительного 

профессионального образования и переподготовки кадров на основании 

выявленных потребностей в рамках действующих лицензий образовательных 

организаций региона; 

25. Организация и проведение образовательного мероприятия 

«Школа начинающего экскурсовода»; 

26. Продвижение и развитие коллективных брендов субкластеров и 

ТРК МО в целом; 

27. Реализация выставочно-ярмарочной деятельности и кластерных 

маркетинговых мероприятий, а также продвижение участников кластера на 

новые рынки; 

28. Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

(форумы, конференции, семинары, круглые столы) мероприятий в сфере 

интересов участников ТРК МО, а также их участия в выставочно-ярмарочных 

и коммуникативных (форумы, конференции, семинары, круглые столы) 

мероприятиях, проводимых в России и за рубежом; 

29. Разработка стратегии PR-программы «Арктический туризм»; 

30. Проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности ТРК МО и перспектив его развития; 

31. Участие в ежегодных отраслевых выставках для бизнеса/для 

потребителей 

32. Разработка программы размещения информационно-

аналитических материалов о видах туризма и стандартизированных 

турпродуктах ТРК МО в средствах массовой информации в России и за 

рубежом. 

33. Проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением стандартизированной продукции участников ТРК 

МО. 
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34. Проведение презентационной деятельности на международных и 

российских отраслевых мероприятиях (Международная туристская 

выставка«Интурмаркет», г. Москва; Московская международная ярмарка 

путешествий, г. Москва; Международная туристская выставка «Отдых-

Leisure», г. Москва; Лыжный салон, г. Москва; Международная туристская 

выставка «Inwtex», г. Санкт-Петербург; Международная туристской выставки 

«Vietnam International Travel Mart», г. Ханой; Международная туристская 

выставка «Arabian Travel Market», г. Дубай; Международная туристская 

выставка «Beijing International Tourism Expo», г. Пекин; China International 

Tourism Industry Expo, г. Гуанчжоу; 

35. Организация регулярной подготовки пресс-релизов для 

размещения в сети Интернет на официальных и неофициальных тематических 

и отраслевых ресурсах региона, РФ и других стран мира; 

36. Регулярное участие в PR-мероприятиях Ростуризма; 

37. Разработать программу сотрудничества с туристическими 

офисами «Visit Russia» по вопросам продвижения зонтичных субкластерных 

брендов и бренда ТРК МО в целевых странах и регионах мира; 

38. Проведение информационных кампаний для участников кластера 

в средствах массовой информации 

39. Выявление потребностей и содержания запроса на туристские 

услуги жителей региона в целях структурирования потенциального спроса и 

сегментирования турпотока; 

40. Исследование медиа-образа региональных турпродуктов на 

целевых рынках и странах; 

41. Разработка и изготовление туристской карты региона; 

42. Организация рекламно-информационных туров для журналистов 

и блогеров по субкластерам ТРК МО; 

43. Проведение презентаций инвестиционных проектов участников 

ТРК МО заинтересованным инвесторам; 

44. Создание единой передвижной рекламно-выставочной 

композиции для представления туристского сектора Мурманской области на 

различных ярмарочно-выставочных мероприятиях; 

45. Подготовка базовых презентаций для представлений отдельных 

субкластеров ТРК МО; 

46. Сформировать стандарт оформления ТИЦ субкластера, а также 

локальных туристско-информационных зон и терминалов; 

47. Сформировать организационный стандарт работы ТИЦ 

субкластера (персонал, формат участия в мероприятиях, регламент 

обслуживания обратившихся туристов и т.п.); 

48. Сформировать профессиональный стандарт сотрудника ТИЦ 

субкластера (знать-уметь-делать; набор компетенций: интернет-маркетинг, 

языки, работа с информацией, коммуникабельность и стандарты общения с 

отечественными и иностранными туристами – english-friendly, china-friendly, 

знание процедур взаимодействия с различными органами: ФСБ, МВД, МЧС, 

медицина и т.п.); 
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49. Развитие сети локальных ТИЦ в зонах туристских аттракторов (в 

том числе на базе имеющихся КСР) как инструмента кооперации участников 

ТРК МО.  

50. Оформление информационных стендов и стоек с бесплатными 

брошюрами (на русском, английском и китайском языке) об основных 

достопримечательностях, сувенирах, брендах региона – в сувенирных 

магазинах, объектах общепита, объектах туристической аттракции; 

51. Организация работы информационных терминалов на основных 

туристических маршрутах, вблизи объектов показа, вокзалах, аэропортах, 

крупных торговых центрах; 

52. Установка QR-кодов на достопримечательностях, объектах 

транспортной инфраструктуры, магазинах, объектах общественного питания 

для обеспечения туристов своевременной обновляемой информацией об 

объектах; 

53. Создание и развитие единой системы продаж 

стандартизированных турпродуктов для организованных и неорганизованных 

туристов на базе действующих муниципальных и локальных ТИЦ. 

54. Формирование и развитие системы всесторонней 

информационной поддержки индустрии туризма на территории региона, в 

которую включаются такие элементы, как информационные туристские 

порталы, туристские ГИС, веб-сайт для участников ТРК МО. Перевод 

координирующего веб-сайта ТРК МО в основную фазу эксплуатации. 

55. Развитие информационно-технологического обеспечения 

деятельности участников ТРК МО для создания единого информационного 

пространства в целях реализации эффективного кластерного взаимодействия. 

56. Формирование перечня совместных кластерных проектов и 

подготовка бизнес-планов/технико-экономических обоснований этих 

проектов на период до 2025 года; 

57. Развитие пула кластерных проектов, а также внедрение в процесс 

оказания поддержки новым проектам кластерной экспертизы с привлечением 

членов субкластерных координирующих объединений; 

58. Подготовка информационно-аналитических и презентационных 

материалов о деятельности ТРК МО в целях содействия привлечению 

инвестиций в сферу туризма Мурманской области 

59. Создание турпродуктов на условиях аутсорсинга (договорной 

специализации), снижение транзакционных и инвестиционных издержек за 

счет развития различных систем и способов агентских соглашений; 

60. Подготовка проектов стандартов качества в сфере обслуживания 

туристов; 

61. Разработать концепцию формирования системы региональной 

сертификации участников ТРК МО; 

62. Осуществить актуализацию Программы развития ТРК МО на 

основе результатов постоянного взаимодействия с координирующими 

объединениями субкластеров ТРК МО (разработка, согласование, 
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утверждение и презентация актуализированной версии Программы развития 

ТРК МО) на период до 2022 года. 

Основным результатом второго этапа будет создание благоприятных 

материально-технических, организационных и финансово-экономических 

условий для продвижения на рынок современных турпродуктов, 

востребованных как жителями Мурманской области, так и российскими и 

зарубежными туристами, а также повышение операционной эффективности 

участников ТРК МО в целом. Предполагаемые результаты этапа: 

1. Представители координирующих объединений субкластеров 

введены в Совет по туризму Мурманской области на постоянной основе. 

2. Сформированы муниципальные программы развития туризма в 

каждом муниципальном образовании Мурманской области (с учётом 

объединения муниципальных образований в субкластеры). 

3. Разработаны мастер-планы населённых пунктов, приоритетных 

для развития туризма, в каждом субкластере. 

4. Внесены изменения в нормативно-правовую базу региона и 

сформирован перечень объектов региональной и муниципальной 

собственности для предоставления на льготной основе субъектам туризма. 

5. Внесены изменения в нормативно-правовую базу региона для 

внесения туризма и сопутствующих видов деятельности в перечень видов 

деятельности приоритетных и стратегических проектов Мурманской области. 

6. Выделены секции для субъектов туризма на различных деловых 

региональных мероприятиях (Мурманская международная деловая неделя, 

Дни инноваций, Дни предпринимательства и т.п.); 

7. Сформирована и реализуется консолидированная программа 

развития материально-технической базы туризма (по различным его видам) в 

результате взаимодействия координирующих субкластерных объединений и 

Правительства МО. 

8. Координирующий веб-сайт представляет данные не менее чем 

95% информации по туробъектам и локациям, туристическим маршрутам и 

турпродуктам и доступным активам участников ТРК МО в целом (в том числе 

наглядно представлены образцы его успешного использования участниками 

ТРК МО для решения собственных проблем и задач). 

9. Сформирована программа инновационного развития участников 

кластера и научно-исследовательской работы в интересах ТРК МО. 

10. Созданы и продвигаются коллективный региональный бренд (и 

отдельные бренды субкластеров) в целях повышение качества и узнаваемости 

турпродуктов, производимых участниками ТРК МО, как в регионе, так и за его 

пределами;  

11. Создан маркетинговый центр и проведено не менее 5 

маркетинговых исследований (потенциальных рынков, потребителей, 

стандартизированных турпродуктов и т.п.) 

12. Проводятся образовательные мероприятия для участников ТРК 

МО по программам, согласованным с координирующими объединениями; 
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13. Сформированы стандарты работы ТИЦ субкластеров: стандарт 

оформления, стандарт работы и профессиональные стандарты сотрудников) и 

внедрены в практику работы ТИЦ; 

14. Создана единая система продаж стандартизированных 

турпродуктов короткого цикла и билетов на различные события и 

мероприятия в местах размещения и концентрации туристов (КСР, объекты 

культуры, спорта и прочие объекты); 

15. Проводятся информационные компании и участие в российских и 

международных выставках в рамках маркетинговой стратегии ТРК МО; 

16. Сформирован перечень приоритетных кластерных проектов по 

каждому субкластеру и ТРК МО в целом на период 2020-2025 гг.; 

17. Подготовлено бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований для не менее чем 10 кластерных проектов; 

18. В стадии реализации находятся не менее 3 кластерных проектов; 

19. Подготовлены (и согласованы с координирующими 

объединениями субкластеров) стандарты качества в сфере обслуживания 

(услуги размещения, услуги питания, экскурсионные услуги и т.п.) для 

формирования региональной системы сертификации туризма; 

20. Разработана (и согласована с координирующими объединениями 

субкластеров) концепция формирования региональной системы сертификации 

туризма (в том числе определены сертифицирующий орган(ы), процедура 

сертификации и санкции за нарушения процедуры сертификации и 

сертифицированного уровня качества.  

21. Совместно с представителями координирующих объединений 

субкластеров осуществлена актуализация Программы развития ТРК МО на 

период до 2022 года 

3 этап. Реализация системы обслуживания туристов с зафиксированным 
минимумом уровня качества обслуживания (2020-2021 гг.) 

Основные задачи этапа: 

1. Координация системы региональной системы сертификации 

участников ТРК МО; 

2. Разработка и продвижение федеральных и международных 

проектов в области брендинга территории, выход на глобальный уровень 

маркетинга и формирование известного бренда для территории региона и 

реализуемых турпродуктов; 

3. Разработка и реализация программы повышения эффективности 

системы по обеспечению безопасности организованных и неорганизованных 

туристов; 

4. Встраивание в крупные федеральные международные туристские 

маршруты и в международные системы туристской логистики (в том числе за 

счёт включения отдельных видов туристских продуктов, предлагаемых 

участниками ТРК МО) в федеральные и международные туристские 

маршруты (например, «Жемчужное кольцо России», заход круизных судов в 

порт Мурманск и т.п.); 
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5. Развитие научных исследований в области туризма и 

сопровождения туристкских объектов, разработка новых технологий 

турсервиса, общепита, гостеприимства и развлечений, как основного 

конкурентного преимущества кластера; 

6. Проведение научных разработок, краткосрочных прогнозов 

развития въездного туризма; 

7. Разработка методических рекомендаций по организации 

туристско-экскурсионной деятельности; 

8. Проведение конкурсов студенческих и школьных 

исследовательских работ по актуальным проблемам развития туризма (как в 

рамках других конкурсов, так и в виде отдельных мероприятий); 

9. Анализ состояния рынка туристских услуг региона с участие 

международных и национальных экспертов; 

10. Создание единого интернет-сервиса, на котором можно будет 

приобрести экскурсии, забронировать столики в ресторанах, билеты на 

транспорт, билеты на мероприятия и т.п.; 

11. Разработка концепции по внедрению инновационных 

ресурсосберегающих технологий на субъектах гостеприимства в регионе; 

12. Проведение тематических семинаров, направленных на 

ознакомление с историей и достопримечательностями Мурманской области; 

13. Проведение тематических лагерных смен и летних школ; 

14. Проведение экскурсий для школьников на якорные предприятия 

кластера с целью профориентации учащихся; 

15. Содействие (как материальное, так и нематериальное) со стороны 

участников кластера к формированию и развитию детских секций, кружков и 

иных форм обучения народным промыслам Мурманской области); 

16. Формирование школ туризма (подготовка инструкторов, гидов и 

т.п.) для старших школьников (9-11 классы); 

17. Организация сотрудничества образовательных учреждений с 

участниками ТРК МО по вопросам проведения стажировок, а так же 

преподавания специалистов компаний в учебных заведениях; 

18. Подготовка предложений для профильных образовательных 

учреждений области о необходимых объёмах подготовки специалистов; 

19. Организация взаимодействия учреждений профобразования, 

предприятий и организаций по занятости обучающихся в течение учебного 

года на системной основе; 

20. Организация ежегодного мониторинга потребностей предприятий 

гостиничного, туристского и сопутствующего бизнеса в специалистах 

различного профиля, с учётом имеющихся и запланированных проектов и 

программ ТРК МО; 

21. Проведение регулярных заседаний рабочей группы по 

приоритетам развития кадровых ресурсов в сфере туризма; 

22. Создание Центра повышения квалификации персонала 

предприятий туристского кластера; 
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23. Разработка системы оценки и сертификации квалификации 

персонала предприятий туристского кластера; 

24. Разработка и поддержание системы оценки потребности 

туристской сферы региона в подготовленном персонале; 

25. Разработка стандартов для выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

26. Создание центра подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала для участников ТРК МО; 

27. Создание и реализация программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников организаций-участников ТРК МО; 

28. Обучение сотрудников ЦКР и отдела развития туризма, 

руководства координирующих объединений субкластеров и ТРК МО в целом; 

29. Организация семинаров по маркетингу, рекламе и продвижению 

брендов входящих в кластер; 

30. Разработка новых программ обучения и подготовки кадров для 

туризма и сопутствующих отраслей; 

31. Организация зарубежных стажировок специалистов в сфере 

туризма; 

32. Организация приезда зарубежных специалистов в регион для 

обмена опытом; 

33. Организация проведения ежегодного опроса организаций научной 

и инновационной инфраструктуры с целью выявления их готовности к 

участию в формировании рынка внутрирегиональных туруслуг на территории 

ТРК МО; 

34. Разработка совместно с Правительством МО программы 

мероприятий, направленных на закрепление квалифицированных кадров 

туризма на территории региона; 

35. Формирование системы бенчмарк-исследований в рамках ТРК МО 

и создание центров компетенций по отдельным направлениям и сферам 

деятельности туризма на базе участников ТРК МО, обладателей лучшей 

практики; 

36. Разработка системы поддержки прохождения участниками ТРК 

МО сертификационных и аттестационных процедур (классификация КСР, 

стандарт системы качества ИСО 9000, стандарт ХАССП и прочие); 

37. Организация ежегодного проведения маркетинговых 

исследований: рынок гостиничных услуг; рынок туристских услуг; 

придорожный сервис; продвижение услуг; 

38. Проведение на регулярной основе мониторинга качества услуг, 

предоставляемых участниками ТРК МО; 

39. Проведение форсайта по стратегическому развитию ТРК МО на 

период до 2030 года. 

40. Осуществить актуализацию Программы развития ТРК МО на 

основе результатов взаимодействия с координирующими объединениями 

субкластеров ТРК МО (разработка, согласование, утверждение и презентация 
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актуализированной версии Программы развития ТРК МО) на период до 2025 

года. 

Основным результатом третьего этапа будет создание материально-

технических, организационных и финансово-экономических условий для 

создания и функционирования системы оказания туристского сервиса не ниже 

определённого минимального уровня качества, а также повышение 

культурной и инвестиционной привлекательности региона в целом. 

Предполагаемые результаты этапа: 

1. Прохождение первыми участниками ТРК МО региональной 

системы сертификации. 

2. Формирование маркетингового центра ТРК МО международного 

уровня; 

3. Заключение участниками ТРК МО прямых договоров с 

международными туристскими агентствами и формирование пула 

туроператоров-участников ТРК МО, работающих в сфере международного 

въездного туризма; 

4. Заключение соглашений о включении участников ТРК МО в 

федеральные и международные туристические маршруты; 

5. Сформирована перспективная программа НИОКР участников ТРК 

МО на период до 2025 года; 

6. Разработана и утверждена программа мероприятий, направленных 

на закрепление квалифицированных кадров туризма на территории региона; 

7. Создана система бенчмарк-исследований на базе 

координирующих объединений субкластеров; 

8. Сформированы центры компетенций для участников ТРК МО по 

отдельным направлениям и сферам деятельности туризма на базе обладателей 

лучшей практики по результатам проводимых бенчмарк-исследований; 

9. Форсайт по стратегическому развитию ТРК МО на период до 2030 

года проведён, результаты обработаны, широко освещены и опубликованы; 

10. Актуализирована Программа развития ТРК МО на период до 2025 

года. 

Ежегодные мероприятия по развитию кластера 

1. Проведение коммуникационных мероприятий типа «бизнес-сафари»25 

для заинтересованных участников конкретных субкластеров в отношении 

других субкластеров, а также с приглашением представителей ведущих 

турагентств РФ и из приоритетных стран мира; 

2. Проведение регулярных координационных встреч участников ТРК МО 

(как тактического – по отдельным проблемам и направлениям взаимодействия 

участников – так и стратегического характера), как на уровне отдельных 

субкластеров, так и в рамках кластера в целом; 

 
25 «Бизнес-сафари» - предварительно организованный выезд-встреча представителей бизнеса одной 

территории с представителями бизнеса другой территории. Обычно проводится в формате перемещения 

участников мероприятия от одного к другом «по кольцу» с жёстким лимитом времени (10-15 минут) на 

представление друг другу и обсуждение потенциальных возможностей делового сотрудничества друг с 

другом, хотя возможны и другие варианты организации и проведения подобных мероприятий. 
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3. Проведение оценки мультипликативного эффекта туризма в 

региональной экономике на регулярной основе (ежегодно); 

4. Проведение разъяснительно-просветительной работы среди населения 

Мурманской области через средства массовой информации в целях создания 

благоприятного имиджа сферы туризма (как вида бизнеса, как сектора 

региональной экономики, как сферы занятости); 

5. Представление турпродуктов, турпроектов и турбизнеса на отраслевых 

и инвестиционных выставочно-ярмарочных мероприятиях региона, РФ и 

мира; 

6. Постоянный мониторинг изменения возможностей (о финансовых, 

организационных, административных и т.п. мерах государственной и 

муниципальной поддержки, а также иных источников) доступных для 

участников кластера и доведение информации до них об этом; 

7. Осуществление коллективных и брендовых маркетинговых 

мероприятий как отдельными субкластерами, так и ТРК МО в целом (реклама 

в интернете, а также на федеральных и международных специализированных 

ТВ- и радио-каналах, использование тематических печатных СМИ и т.п.); 

8. Ежегодное проведение отбора и последующего сопровождения 

потенциально успешных кластерных инвест-проектов в рамках программы 

«Полярный инвест-экспресс» (АО «Корпорация развития Мурманской 

области»); 

9. Проведение образовательных и информационных семинаров для 

участников ТРК МО (в части повышения эффективности кооперационного 

взаимодействия и разработки новых турпродуктов); 

10.Проведение секции «Инновации в туризме» в рамках Дней инноваций 

Мурманской области (представление инновационного потенциала участников 

ТРК МО и опыта его реализации); 

11.Проведение секции «Туризм в Арктике» в рамках Мурманской 

Международной Деловой Недели (представление инвестиционного 

потенциала участников ТРК МО и опыта его реализации); 

12.Проведение конкурса для туризма и туристской инфраструктуры; 

13.Проведение конкурса на лучших специалистов в профессии (гидов, 

инструкторов, экскурсоводов и т.п.); 

14.Проведение конкурса на лучших предпринимателей в сфере туризма; 

15.Проведение конкурса на лучший турпродукт; 

16.Проведение конкурса на лучшее блюдо арктической кулинарии; 

17.Проведение информационных туров для российских и международных 

турагентств; 

18.Проведение информационных туров для 

специализированных/тематических печатных и электронных (в том числе 

онлайн) СМИ и лидеров мнений (например, известных блогеров); 

19.Проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ 

различных рынков, групп потребителей, исходя из потребности в выявлении 

наиболее эффективных каналов сбыта, каналов продвижения и рекламных 
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каналов; выявления неудовлетворённых потребностей, оценки качества 

сервиса в рамках ТРК МО и т.п.); 

20.Проведение ежегодного мониторинга деятельности участников ТРК МО 

в целях оценки эффективности кластерных проектов, развития субкластеров и 

ТРК МО в целом и формирование ежегодного отчёта об итогах развития ТРК 

МО за год. 
 


