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Кластерный подход в развитии
экономики региона
и его транспортно
логистической составляющей
С. А. АГАРКОВ, докт. экон. наук, профессор, Министр экономического развития Мурманской области

Мурманская область обладает огромным потенциалом
развития. Способствуя его реализации, региональные
власти нацелены на проведение отзывчивой инвести
ционной политики. Одним из эффективных механиз
мов привлечения частного капитала в регион является
формирование отраслевых кластеров. Ядро транспорт
нологистического кластера — Мурманский транспортный узел и
портовая особая экономическая зона.

С

оздание территориальных
и отраслевых кластеров —
одно из ключевых направ$
лений развития экономики северных
регионов в рыночных условиях. Основ$
ной целью кластерной политики явля$
ется обеспечение высоких темпов эко$
номического роста и диверсификации
экономики за счет повышения конку$
рентоспособности предприятий — по$
ставщиков оборудования, комплектую$
щих, специализированных производ$
ственных и сервисных услуг, а также на$
учно$исследовательских и образова$
тельных учреждений. Кластерный
подход гарантирует разносторонний
социально$экономический эффект: по$
мимо создания производств он предпо$
лагает формирование всей необходи$
мой инженерной, транспортной, соци$
альной инновационной инфраструк$
туры, осуществление научно$исследова$
тельских, опытно$конструкторских и
технологических работ (НИОКР) и внед$
рение их результатов на производстве.
Формирование и развитие класте$
ров — эффективный механизм привле$
чения прямых иностранных инвести$
ций и активизации внешнеэкономи$
ческой интеграции. Включение отече$
ственных кластеров в глобальные
цепочки стоимости позволяет сущест$
венно поднять уровень национальной
технологической базы, увеличить эко$
номический рост за счет повышения
международной конкурентоспособ$
ности предприятий путем внедрения
критических технологий и новейшего
оборудования, получения предприяти$
ями кластера доступа к современным
методам управления, специальным
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знаниям, а также выхода на междуна$
родные рынки.
Правительство Мурманской области
рассматривает кластерную политику в
двух аспектах: во$первых, в экономи$
ческом — как средство повышения
устойчивости и конкурентоспособнос$
ти региональной экономики, обеспече$
ния укрепления позиций наших произ$
водителей и в межрегиональной, и в
глобальной конкуренции; во$вторых, в
социальном — как одно из условий раз$
вития и повышения качества челове$
ческого капитала — одного из самых
ценных активов любой страны, вклю$
чающего в себя образованную часть
трудовых ресурсов, знания, инструмен$
тарий интеллектуальной и управлен$
ческой работы, среду обитания и тру$
довой деятельности. В этом смысле

кластерная политика в полной мере со$
ответствует современной парадигме
социально$экономического прогресса,
принятой странами$лидерами. В соот$
ветствии с ней процесс развития при$
нято трактовать не только как возраста$
ние материального и экономического
благосостояния общества в целом
(апеллируя к индикаторам, характери$
зующим макроэкономическую дина$
мику, таким как рост ВВП, промышлен$
ного производства, ВВП и инвестиций
на душу населения и пр.), но и как рас$
ширение индивидуальных возможнос$
тей людей, чтобы каждый человек мог
выбирать ту цель и тот образ жизни, ко$
торые он считает предпочтительными
с точки зрения самореализации.
Региональная кластерная политика
нейтрализует издержки узкого корпо$
ративного подхода, она ориентирова$
на на удовлетворение насущных нужд
компаний, формирование атмосферы
кооперации и конкуренции, консоли$
дацию производственной деятельно$
сти, развитие отраслевого сервиса, ре$
гионального научно$образовательного
комплекса, навыков и традиций мест$
ного сообщества.

Рис. 1. Основные направления развития территориальных кластеров
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Стратегические
направления и кластеры
16 марта 2012 г. правительство Мур$
манской области приняло постановле$
ние «О формировании и развитии от$
раслевых и территориальных класте$
ров в Мурманской области», в котором
определило основные направления
развития кластеров (рис. 1).
Важным направлением кластерной
политики является интеграция кластер$
ного подхода в государственную (ре$
гиональную) политику развития отдель$
ных отраслей и секторов экономики,
которую реализуют соответствующие
министерства и ведомства. Для этого за
профильными министерствами (коми$
тетами) закреплены функции координа$
торов по формированию и развитию
соответствующих кластеров (рис. 2).
Кластерный подход положен в осно$
ву Стратегии социально$экономиче$
ского развития Мурманской области до
2020 г. (от 23 декабря 2011 г.).
В Мурманской области потенциал для
формирования кластеров заложен в
наиболее конкурентоспособных секто$
рах региональной экономики, характе$
ризующих отраслевую специализацию
(на их базе должны быть сформированы
горно$химический и металлургический,
транспортно$логистический и рыбоп$
ромышленный кластеры), а также в
перспективных направлениях развития
и диверсификации структуры экономи$
ки Кольского Заполярья (технологиче$
ский кластер обеспечения шельфовой
добычи углеводородов в Арктике и тури$
стско$рекреационный кластер).
Производственный и транспортно$
логистический кластер на базе Мурман$
ского транспортного узла (МТУ) включа$
ет в себя стивидорные компании, Мур$
манский филиал ФГУП «Росморпорт»
(обеспечение безопасности мореплава$
ния, лоцманские услуги, буксировка), ло$
гистические и транспортные компании,
ОАО «РЖД», оператора портовой особой
экономической зоны (ПОЭЗ), ФГУП
«Атомфлот» (обеспечение ледокольной
проводки, безопасного базирования и
стабильного функционирования атом$
ного ледокольного флота) и др.
Технологический кластер обеспе$
чения шельфовой добычи в Арктике
ориентирован на инвестиционный
спрос, возникающий благодаря разра$
ботке Штокмановского газоконденсат$
ного и Приразломного нефтяного мес$
торождений.
Создание горно$химического и ме$
таллургического кластера обусловлено
сменой технологической платформы в
добывающей отрасли. Его развитие тес$

Рис. 2. Межведомственное взаимодействие

но связано с вводом в эксплуатацию но$
вых месторождений и приходом новых
инвесторов.
Рыбопромышленный кластер фор$
мируется путем восстановления тради$
ционного базового рыбопромышленно$
го сектора на новой технологической и
организационной основе. Его создание
обусловлено необходимостью модерни$
зации рыболовецкого флота для океани$
ческого и прибрежного рыболовства,
орудий лова, упаковки и транспортиров$
ки рыбы. Кроме того, высока потреб$
ность в строительстве перерабатываю$
щих цехов (в первую очередь в непо$
средственной близости от мест вылова),
создании инфраструктуры хранения
(в том числе холодильных установок) и
брендов, совершенствовании маркетин$
га готовой (упакованной и брендирован$
ной) продукции на внутреннем и внеш$
них рынках, возрождении судоремонта
и судостроения. В рамках данного клас$
тера уже работают Полярный научно$
исследовательский институт морского
рыбного хозяйства и Мурманский госу$
дарственный технический университет,
обладающий учебной базой, лаборато$
риями и цехами для создания бизнес$ин$
кубатора и ресурсного центра.
Туристско$рекреационный кластер
образован на основе уникального по$
тенциала территории. Радикальным ша$
гом к преобразованиям в этом секторе
экономики Мурманской области долж$
но явиться создание туристско$рекреа$
ционной территории регионального
значения «Русская Лапландия» (Лово$
зерский район, г. Кировск). В проекте
предусмотрено развитие горнолыжного
туризма (города Кировск, Апатиты,
Мончегорск, Кандалакша, Полярные Зо$
ри, Мурманск, пгт Ревда), лесного экоту$
ризма, спортивной рыбалки и рыболов$

ного туризма, водного, круизного и эт$
нокультурного туризма и культурного
предпринимательства среди коренных
малочисленных народов Севера.

Портовая особая
экономическая зона
Выгодное географическое положе$
ние Мурманской области, наличие раз$
витой транспортной инфраструктуры
(в том числе крупнейшего морского
порта), производственной и ресурсной
базы, а также эффективных внешнеэко$
номических связей позволяют гово$
рить о существенных предпосылках
для формирования крупнейшего на
российском Севере транспортно$ло$
гистического кластера. Его основными
функциями должны стать:
обеспечение логистической дея$
тельности, связанной с нефтегазораз$
ведкой, обустройством месторождений
и эксплуатацией нефтегазовых устано$
вок в Баренцевом море;
реализация проекта грузового ко$
ридора «Азия — Северная Америка»,
обеспечение связанной с ним промыш$
ленной деятельности по досборке/до$
работке транзитной продукции.
Ядром транспортно$логистического
кластера является портовая особая эко$
номическая зона (ПОЭЗ).
В основу производственного и
транспортно$логистического кластера
заложен проект комплексного разви$
тия МТУ. Его целью является использо$
вание потенциала МТУ (выгодное геог$
рафическое положение, наличие тран$
зитных транспортных сообщений,
круглогодичная навигация с прямым
выходом на морские торговые пути,
возможность захода и обработки в
Кольском заливе крупнотоннажных су$
дов дедвейтом до 300 тыс. т) для обслу$
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Рис. 3. Налоговые льготы для резидентов ПОЭЗ

Рис. 4. Сценарий умеренного развития
ПОЭЗ Мурманской области

живания грузопотоков Северного
морского пути, Баренцево$Евроатлан$
тического транспортного коридора, а
также транспортировки углеводород$
ного сырья, связанной с разработкой и
эксплуатацией Штокмановского и
Приразломного месторождений. Про$

ект развития МТУ включен в Федераль$
ную целевую программу «Развитие
транспортной
системы
России
(2010–2015 гг.)». Он обеспечит дивер$
сификацию и конкурентоспособность
системы портов на Северо$Западе РФ.
Проект «Комплексное развитие
Мурманского транспортного узла»
предусматривает строительство пяти
новых объектов угольного терминала
мощностью 20 млн т в год и нефтяно$
го терминала мощностью 35 млн т в
год на западном берегу Кольского за$
лива в районе устья р. Лавна, а также
строительство железнодорожных пу$
тей от новой станции Выходной к но$
вой станции Лавна и далее к проекти$
руемым терминалам пропускной спо$
собностью не менее 28 млн т. На
восточном берегу Кольского залива
планируется построить контейнер$
ный терминал мощностью 1 млн TEU в
год, а также реконструировать уголь$
ный терминал Мурманского торгово$
го порта.
Для усиления конкурентных преиму$
ществ транспортной сети России и ее
интеграции в систему международных
транспортных коридоров в октябре
2010 г. подписано постановление Пра$

Показатели эффективности ПОЭЗ до 2030 г.
Показатель

Инерционный

Общая сумма инвестиций,
млрд руб.
— государственных
— частных
Доля частных инвестиций, %

Сценарий
Умеренного
развития

Перспективный

31,54

66,09

3,37

3,37

76,96
3,37

28,17

62,72

73,59

92,0

95,0

96,0

NPV, млрд руб.

12,41

28,64

37,5

Срок окупаемости, годы
Сумма платежей в бюджеты
всех уровней, млрд руб.

12,85

11,9

11,3

50,5

89,3

111,1

Добавленная стоимость в ВРП
Мурманской области, млрд руб.
Количество рабочих мест
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290,0

541,0

673,0

2345,0

3635,0

6626,0
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вительства РФ о создании на террито$
рии Мурманской области ПОЭЗ. Нало$
говые и таможенные льготы для рези$
дентов, максимальное устранение ад$
министративных
барьеров
дадут
дополнительный импульс развитию
МТУ. Благодаря законодательно уста$
новленным преференциям общая сум$
ма налоговых выплат для резидентов
ПОЭЗ снизится с 41,7 до 15,5 %. Кроме
того, иностранные товары, в том числе
промышленное оборудование, будут
ввозиться, размещаться и использо$
ваться в пределах территории ПОЭЗ
без уплаты таможенных пошлин. Та$
ким образом, экономия для резидентов
по таможенным отчислениям составит
от 15 до 20 % (рис. 3). ПОЭЗ будет созда$
ваться за счет частных инвестиций.
О намерении стать резидентами ПОЭЗ
заявили 19 организаций.
Cинергетический эффект от ПОЭЗ
одновременно с развитием транспорт$
ного узла позволит увеличить долю
транспортных услуг в ВРП (с 8 до 16 %)
и бюджетную обеспеченность области.
Планируется создание около 3 тыс. но$
вых рабочих мест. Налоговые поступ$
ления в бюджеты всех уровней превы$
сят 40 млрд руб.
Целевые показатели эффективности
ПОЭЗ «Мурманск» в различных сцена$
риях развития представлены в таблице
и на рис. 4.
В настоящее время правительство
Мурманской области создает управля$
ющую компанию, прорабатывает во$
прос о делегировании отдельных пол$
номочий Минэкономразвития России
правительству Мурманской области,
рассматривает возможность частично$
го субсидирования разработки бизнес$
планов потенциальных резидентов
ПОЭЗ — субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В текущем году вступил в силу Феде$
ральный закон от 30 ноября 2011 г.
№ 365$ФЗ, в соответствии с которым
для организаций — резидентов ОЭЗ —
законами субъектов РФ может уста$
навливаться пониженная налоговая
ставка подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов РФ налога на при$
быль (не более 13,5 %) от деятельно$
сти, осуществляемой на территории
ОЭЗ. В связи с этим Министерство эко$
номического развития Мурманской
области изучает варианты дифферен$
цированного подхода при определе$
нии данной налоговой ставки в зави$
симости от видов экономической дея$
тельности (разрешенной в ОЭЗ),
объемов инвестирования и сроков
окупаемости проектов.

