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  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях трансформации мировой 

экономической системы и усилившихся интеграционных тенденций глобального 

и регионального масштабов Российской Федерации, чтобы быть 

конкурентоспособной и встроиться в мировую хозяйственную систему, следует 

интенсифицировать развитие транспортной системы на региональном уровне, 

усилить кооперацию между участниками транспортного процесса, повысить 

эффективность транспортной системы, а также сформировать общие 

институциональные рамки эффективной транспортной политики. Одним из 

эффективных методов формирования транспортной системы региона, в частности 

Дальнего Востока, является создание сети опорных кластеров.  

Реализация кластерной политики способствует росту 

конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия 

участников кластера, связанного с их географически близким расположением,   

расширением доступа  к инновациям,  технологиям, ноу-хау, 

специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением 

трансакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных 

проектов. Транспортно-логистические кластеры влияют не только на повышение 

эффективности транспортных систем, но и на эффективность региональной 

экономики за счет перераспределения грузопотоков, создания новых 

предприятий, формирования добавленной стоимости логистических услуг и 

многого другого. 

Степень научной разработанности вопросов транспортной 

кластеризации. Мировой опыт показывает, что формирование кластерных 

структур приводит к получению множества выгод для региональной (и 

национальной) экономики за счет экономии на затратах, доступа к локальной базе 

поставщиков, мотивационных эффектов, обмена неявными знаниями, снижения 

транспортных и трансакционных расходов.  

 Кластерная методология является относительно новым веянием в научной 

мысли, получившим популярность в связи с работами М. Портера в 1980 - 1990 
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гг. Выявленные закономерности нашли отражение в кластерных программах 

1990-х США и некоторых странах Европейского союза. Доказавшие свою 

эффективность подходы были переняты другими участникам мирового 

сообщества.  

Развитию научных взглядов на эффективность транспортного комплекса 

посвящены работы таких российских ученых, как В.И. Арсенов, Ш.П. Бланк, Т.В. 

Богданова, В.Г. Варнавский, С.Н. Васильев, Э.А. Гагарский, С.С. Гончаренко, 

О.Н. Дунаев, Т.Н. Есикова, А.И. Забоев, В.Н. Костров, А.В. Курбатова, П.В. 

Куренков, Б.М. Лапидус, В.К. Лернер, Е.М. Махлин, П.В. Метелкин, Е.М. 

Новосельцев, В.А. Персианов, Ф.С. Пехтерев, Т.А. Прокофьева, С.М.  Резер, В.И. 

Суслов, Н.П. Терешина, Е.Д. Хануков, Т.С. Хачатуров, М.В. Холоша, А.Д. 

Цвиркун, С.Н. Шарапов и многие другие. Различным аспектам кластеризации 

экономики посвящены работы многих российских ученых, таких как, Л.М. 

Капустина, Г.Б. Клейнер, Е.С. Куценко, И.Г. Меньшенина, Ю.Б. Миндилин, В.В. 

Митенев, И.В. Пилипенко, Т.А. Прокофьева, О.И Толмачева, О.М. Трофимова, 

Р.Х. Хасанов, а также зарубежных специалистов: Т. Андерссон, М. Кастельс, К. 

Кетелс, А. Лёш, В. Мендоза, Р. Патнам, М. Портер, Т. Ноттебум, Д. Ребитцер. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-

методических положений по повышению эффективности воднотранспортных 

коммуникаций Дальневосточного региона на основе создания сети транспортно-

промышленных кластерных структур. 

В соответствии с поставленной целью задачами диссертационного 

исследования являются: 

 определение роли и места транспортно-промышленного комплекса в 

экономике Дальнего Востока Российской Федерации (ДВ РФ); 

 анализ прогнозов развития воднотранспортного комплекса 

Дальневосточного федерального округа (ДФО); 

 анализ научно-методических подходов и экономической эффективности 

кластеризации экономики; 
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 разработка схемы размещения опорных транспортно-промышленных 

кластерных структур на территории Дальневосточного федерально округа;  

 разработка практических рекомендаций по повышению эффективности 

воднотранспортных коммуникаций Дальнего Востока РФ. 

Объектом исследования является региональная воднотранспортная 

система Дальнего Востока и ее компоненты, а предметом - формирование 

транспортно-промышленных кластеров, с учетом их отраслевых и региональных 

особенностей и влияния на эффективность воднотранспортного комплекса 

региона. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования явились системный подход к объекту исследования, труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики транспорта, 

экономико-математический инструментарий кластеризации. Использован сетевой 

анализ транспортной сети региона, а также корреляционный анализ. Конкретный 

экономический анализ дополняется экспериментальными расчетами. 

Информационную базу исследования составили материалы 

государственных стратегий  и программ развития, в т.ч. Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года, Стратегии развития транспорта до 2030 года, Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и др. 

При подготовке диссертации использованы материалы Федеральной 

службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной 

службы по статистике по Хабаровскому краю, Минэкономразвития России, 

Министерства транспорта России, Федерального агентства морского и речного 

транспорта РФ, Российского центра исследования АТЭС, инвестиционного 

портала Приморского края, научно-исследовательских центров и институтов, а 

также зарубежных государственных и коммерческих структур. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке научно-методического инструментария, позволяющего анализировать 

влияние кластеризации транспортно-промышленного комплекса на повышение 
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эффективности воднотранспортных коммуникаций и разрабатывать кластерную 

стратегию региона, а именно: 

 выявлены объективные предпосылки повышения эффективности экономики 

Дальневосточного региона посредством кластеризации воднотранспортного 

комплекса; 

 определены закономерности и управляющие параметры кластерного 

развития; 

 предложен метод оценки эффективности транспортного кластера, 

базирующийся на основных элементах транспортного процесса: закупленных 

материалах и услугах, факторах производства, деятельности кластера, созданной 

продукции (услугах); 

 предложена схема территориальной организации кластеров региона, 

включая морские, транспортно-логистические и судостроительный кластеры; 

 разработан алгоритм кластеризации Дальневосточного федерального округа 

с опорой на формирование транспортно-промышленных кластеров Приморского 

и Хабаровского краев; 

 сформулированы цели и предложен инструментарий реализации кластерной 

политики Дальневосточного региона с учетом разработанного алгоритма. 

Практическая значимость работы и апробация. Выявленные 

закономерности кластеризации и разработанные предложения по формированию 

транспортно-промышленных кластерных структур имеют большое практическое 

значение и могут быть использованы органами исполнительной власти при 

создании кластерных программ регионального развития, органами местного 

самоуправления, научными, исследовательскими и проектными организациями. 

Апробация работы. Основные аспекты исследования докладывались на 

шестой Международной конференции «Управление развитием 

крупномасштабных систем MLSD’2012» Института проблем управления РАН 

(ИПУ РАН); седьмой Международной конференции «Управление развитием 

крупномасштабных систем MLSD’2013» ИПУ РАН; Третьей международной 

научно-практической конференции «Международные транспортные коридоры и 
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зоны интенсивного развития в системе евразийских приоритетов России» 

Института востоковедения (ИВ) РАН (2013 г.); III международной научно-

практической конференции «Евразийское  пространство: приоритеты социально-

экономического развития» Евразийского открытого института (ЕАОИ) (2013 г.); 

VIII международной научно-практической конференции «Инновационное 

развитие современной экономики: теория и практика» ЕАОИ (2012 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Общий объем диссертации составляет 165 страниц основного текста, 

включая 44 таблицы и 75 рисунков. Список использованной литературы содержит 

178 источников. 
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II.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1. Закономерности транспортно-промышленной кластеризации 

 

Анализ мирового опыта позволяет охарактеризовать кластеризацию как 

объективный процесс, обладающий четырьмя закономерностями. 

Первая закономерность связана с тем, что кластерная структура позволяет 

накапливать, трансформировать и использовать все виды знания, что в условиях 

усиливающейся конкуренции является одним из основных условий повышения 

эффективности производства, особенно в высокотехнологичных отраслях. 

Глобализация обостряет конкуренцию между специализированными 

региональными кластерами, что заставляет участников кластера 

интенсифицировать накопление и использование знаний. Например, инвестиции в 

исследования и разработки (R&D – research and development) судостроительного 

кластера Кореи в 2011 г. были на 74% выше, чем в 2005 г., что во многом 

определяет его возросшую эффективность. При этом доля занятых в этом секторе 

(R&D), имеющих докторские степени, за тот же период возросла с 5% до 14,2%. 

Вторая закономерность связана с локализацией всех видов капитала, что 

позволяет повышать эффективность его использования за счет гармонизации 

структуры и инновационности кластера. Значимость того или иного вида 

капитала различна в разных отраслях экономики. Судостроение и транспортная 

отрасль являются крайне капиталоемкими, что повышает значение в них 

материального и финансового капитала. В транспортных кластерах мирового 

уровня большое внимание уделяют обучению и развитию человеческого 

капитала. Эти кластеры имеют в своем составе исследовательские центры, ВУЗы 

и т.п. Большое значение в транспортных  кластерах имеет социальный капитал, 

накопленный экспедиторами, агентами и прочими участниками транспортного 

процесса. 

Третья закономерность кластеризации связана с сетизацией 

производственных отношений. Сетевая структура ускоряет инновационные 
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процессы, что весьма важно условиях обостряющейся конкуренции, повышая  

гибкость производственных отношений, позволяя заменять звенья 

производственного процесса без потери эффективности. Сетевые взаимодействия 

могут проявляться на разных иерархических уровнях.  

Четвертая закономерность кластеризации вытекает из возможности 

создания эффективных кластеров только в соответствующей среде. Данная 

закономерность, например, отражается в явлении самоорганизации кластерных 

систем в экономиках с разным уровнем развития. Общий уровень развития 

экономики напрямую влияет на характер и структуру кластеризации. Например, 

общий уровень развития экономической среды развивающегося Китая 

способствует кластеризации только трудоемких отраслей, тогда как в развитых 

странах экономическая среда позволяет кластеризироваться 

высокотехнологичным секторам. 

Выявленные автором закономерности кластеризации и их анализ позволили 

выделить основные управляющие параметры кластеризации (таблица 1).  

Таблица 1 - Управляющие параметры кластеризации 

Управляющий 

параметр 

Структурные особенности 

Материально-

финансовый 

Физический и финансовый капиталы, инфраструктура, географическая 

концентрация, специализация, конкурентные преимущества региона, 

наличие конкурентоспособных предприятий (относительно высокий 

уровень производительности компаний и секторов, входящих в кластер); 

высокий уровень экспорта продукции и услуг. 

Знания Трудовой потенциал, высококвалифицированная рабочая сила, 

предпринимательская энергия,  нововведения и обучение, человеческий 

капитал, научные достижения и потенциал, технологии, и т.д. 

Взаимосвязи Тройная спираль (государство, бизнес, наука), социальный капитал, 

множественность экономических агентов (поставщики, общественные 

организации, академии, финансовые посредники, институты, 

способствующие кооперации и т. д.), доступ к специализированным услугам, 

сетевое взаимодействие, коллективное видение и руководство, конкуренция 

и кооперация, критическая масса предприятий, синергетический эффект, 

возможное наличие ядра, устойчивость хозяйственных связей, 

долговременная координация взаимодействия компаний. 

Проведенный автором анализ позволяет сделать важный вывод: в условиях 

современной экономики одним из главных факторов развития становятся 

взаимосвязи в самом широком смысле этого слова, которые дают саму 
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возможность вести совместную деятельность, а также становятся основой 

эффективной, жизнеспособной структуры, отвечающей современному состоянию 

инновационной среды и стимулирующей инновационный процесс.  

2. Результаты анализа мирового опыта типизации транспортных 

кластеров 

 

Типология транспортных кластеров до сих пор остается мало изученной. 

Транспортно-логистические кластеры (ТЛК) классифицируют по типу 

превалирующего вида транспорта в хабе: автомобильный, железнодорожный, 

водный, воздушный. Т.Е. Евтодиева в своей работе выделяет кластеры по формам 

проявления: транспортно-логистический, таможенно-логистический, 

индустриально-логистический, инновационно-логистический. Согласно 

селективному обзору Центра инновационного развития и кластерных инициатив 

Самарской области ТЛК можно подразделить на: портовые, пограничные и 

региональные. Применительно к портовым кластерам часто используется термин 

«морской кластер», что, по мнению автора, ведет к значительному упрощению 

задачи классификации транспортных кластеров. Сравнение морских кластеров, 

проведенное сингапурскими исследователями, демонстрирует широкое 

разнообразие видов портовой деятельности, при этом сам порт не всегда играет 

доминирующую роль. 

Проведенное автором исследование морских кластеров показало 

целесообразность их классификации по типу основной деятельности: 

судостроительные, портовые, кластеры услуг, судоходные, инженерно-

исследовательские. Многие кластеры эволюционировали на базе портовых 

структур, однако затем портовые операции утратили свою определяющую роль, 

уступив место другим видам деятельности. 

К судостроительным кластерам можно отнести кластеры Южной Кореи и 

Японии, а к портовым  - кластеры Китая и Сингапура. В диссертации показана  

целесообразность выделения такой группы, как кластеры морских услуг. К 

данному классу можно отнести Лондонский морской кластер, который не 

обладает конкурентными преимуществами в сфере портовых операций, и, кроме 
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того, кластер услуг имеет специфичную структуру, отличную от портового 

кластера. К судоходным кластерам можно отнести греческий морской кластер. 

Ядро данного кластера состоит из собственников и операторов судов и 

насчитывает порядка 900 фирм, многие из которых являются маленькими 

«семейными» компаниями. К последнему выделенному типу морских кластеров 

можно отнести кластер PACA Marine, имеющий важное геостратегическое 

расположение в самом центре Средиземного моря, на Лазурном берегу Франции. 

В кластере проводится множество программ инновационных исследований. 

Формирование морских кластеров тесно связано с кластерными 

стратегиями. Разработанный автором алгоритм формирования кластерных 

структур (рис. 1) описывает все основные этапы разработки стратегии. 

Применение данного алгоритма при разработке региональных кластерных 

стратегий позволит выявлять и реализовать наиболее жизнеспособные кластерные 

инициативы.  

3. Научно-методические рекомендации по оценке эффективности 

транспортных кластеров 

 

«Эффект», «эффективность» и «конкурентоспособность» являются 

взаимосвязанными понятиями, которые позволяют охарактеризовать 

экономическую деятельность с разных сторон. Достижение определенного 

эффекта не является показателем эффективности, но эффективность сама по себе 

не является показателем конкурентоспособности транспортного предприятия или 

отрасли.  

Эффект может пониматься как вся сумма результата от деятельности 

предприятия или кластера, либо как изменение (прирост/снижение) результата, 

вызванное определенными затратами (инвестициями). Эффективность является 

отношением результата к затратам, вызвавшим этот результат.  
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Рисунок 1 - Алгоритм формирования кластерной стратегии региона 

 

 

  

 

Определение форм и методов поддержки 

 

Формирование механизма координации иерархических уровней 

Существует федеральная  
кластерная политика? 

Существует федеральная  
кластерная программа? 

Существует региональная  
кластерная программа? 

Да Нет 

Возможна поддержка 
напрямую в рамках 

политики? 

Переговоры о поддержке 
успешны? 

 Возможно создание  
кластеров без поддержки? 

Нет 

Да 

Определение формы поддержки 

Нет 

Да 

Нет 

 
Выявление перспективных кластеров, регионов или отраслей 

Проведение кластерного анализа региона: количественные и качественные методы 

   

Выявление сильных и слабых 
сторон кластера, отрасли и региона 

Анализ цепочки создания 
стоимости и структуры кластера 

Анализ инновационной 
активности региона 

Оценка 
эффективности 

Характеристика 
кластеров 

Анализ сетевого 
взаимодействия 
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  действующие или зарождающиеся 
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Целесообразна 
 их поддержка? 

Целесообразно 
 их создание? 

Да Нет 

Да Да 

Нет 
Нет 

Кластерный анализ 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Нет 
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Продолжение рисунка 1 

 

 
Формирование региональной кластерной инициативы 

Создание экспертного кластерного совета: наука, бизнес, правительство 

Выработка общей стратегии 

Постановка целей и задач 

Выявление доступных инструментов 

 

Создание кластерной организации 

Определение последовательности этапов реализации стратегии 

Создание (поддержка) опорных кластеров 

Мониторинг эффективности и конкурентоспособности 

Кластеры 
эффективны? 

Необходимо создание  
кластерной организации? 

Формирование кластера 

Нет 

Да 

Да Нет 
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Показатель эффективности, который определяется отношением суммарных 

результатов деятельности кластера к суммарным затратам, является наиболее 

общим. Тем не менее, эффективность кластера зависит от многочисленных 

элементов (процессов) его деятельности, что может быть выражено формулой: 

    ЭФк =  lim𝑛→∞ ∑ ЭФ𝑛
𝑛
1 ,     (1) 

где ЭФк – эффективность кластера, n – количество анализируемых элементов 

транспортного (производственного) процесса, ЭФn – эффективность n-го элемента 

транспортного кластера.  

Можно выделить четыре главных элемента эффективности кластера (ЭФк): 

эффективность закупленных продуктов и услуг (ЭФзп), эффективность факторов 

производства (ЭФфп), эффективность деятельности кластера (ЭФдк) и 

эффективность произведенной продукции (ЭФпп), транспортной или любой 

другой услуги: 

ЭФк = f [ЭФзп, ЭФфп, ЭФдк, ЭФпп]                               (2) 

Рассмотрение эффективности кластера в виде функции четырех аргументов 

позволяет более точно представить процесс его деятельности, что в совокупности 

с разработкой частных показателей для каждого из представленных в формуле (2) 

элементов и их группировкой позволит полнее оценить и измерить 

эффективность кластера. Ниже представлена предлагаемая автором группировка 

показателей. 

 Эффективность факторов производства должна оценивать 

эффективность использования труда, земли, капитала, знаний.  

Показатели эффективности труда: производительность труда, 

трудоемкость.  

Показатели эффективности капитала: фондотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициенты обновления основных фондов.  

Показатели эффективности земли: коэффициент транспортной 

обеспеченности по протяженности транспортной сети, коэффициенты 

транспортной обеспеченности по объему перевозок и грузообороту, показатели 

эффективности использования складов.  
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Показатели эффективности знания: показатели инновационной 

активности транспортных предприятий, показатели научной деятельности 

(например, количество патентов). 

К показателям эффективности деятельности транспортного кластера 

можно отнести следующие: 

 эффективность использования подвижного состава:  коэффициент 

использования грузоподъемности и грузовместимости, коэффициент полезного 

пробега, производительность подвижного состава; 

 эффективность деятельности: уровень автоматизации,  механизации 

труда и перехода на электронный документооборот, рост количества клиентов, в 

т.ч. новых и регулярных, рост числа заказов, количество обслуживаемых рынков;  

  концентрация и доля рынка: индекс Херфиндаля-Хиршмена, 

коэффициент локализации, доля компании на рынке по выручке, доля компании в 

кластере. 

Показатели эффективности транспортных услуг характеризуют 

транспортную услугу как товар. К ним относятся: 

 стоимость: транспортировки груза отдельными видами транспорта, 

дополнительных услуг, отклонение от средней стоимости транспортировки; 

 сохранность: норма убыли груза, удельные и средние потери груза 

при перевозках, стоимость и средняя стоимость потерь, доля перевезенных грузов 

без потерь; 

 соблюдение сроков доставки: время доставки грузов, средняя 

скорость перевозки, среднесуточный пробег подвижного состава, регулярность 

перевозок. 

Особого внимания заслуживает понятие «конкурентоспособность». В 

наиболее общем виде, конкурентоспособность можно определить, как 

способность предприятия выдерживать конкуренцию. Однако очевидно, что 

способность выдерживать конкуренцию у предприятия должна существовать и 

при отсутствии каких-либо конкурентов, она является неотъемлемой 

характеристикой всей структуры деятельности предприятия, не зависящей от 
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наличия конкурентов в данный момент времени. Исследование автора позволило 

раскрыть содержание понятия конкурентоспособности безотносительно к 

наличию или отсутствию конкурентов. 

Конкурентоспособность кластера определяется как способность 

добывать или создавать предметы труда и факторы производства, 

эффективно их использовать для удовлетворения потребностей общества в 

изменяющихся условиях производства. 

Как видно, определение конкурентоспособности кластера базируется на 

определении его эффективности, рассматривая те же составные элементы, однако 

оно добавляет им новое измерение – динамичность. Динамичность предполагает 

способность вносить изменения в каждый из составных элементов для 

поддержания высокой эффективности деятельности кластера при изменениях во 

внешней среде, которые могут быть вызваны как деятельностью конкурентов, так 

и другими внешними факторами (законами, форс-мажором и т.д.).  Основываясь 

на данном определении, можно заключить, что конкурентоспособность есть 

производная от эффективности, взятая по переменной затрат и отражающая 

скорость изменения (увеличения или уменьшения) эффективности при данных 

затратах: 

Кк = 𝑓′(ЭФк)           (3) 

где Кк и ЭФк – соответственно конкурентоспособность и эффективность кластера. 

4. Обоснование предложений по формированию опорной сети 

транспортно-промышленных кластеров 

 

Расчет коэффициента локализации позволяет в общих чертах проверить 

гипотезу о возможности кластеризации транспортной отрасли и предварительно 

наметить приоритетные для кластеризации субъекты на данной территории. 

    LQ= (Empig:Empg)/(Empi:Emp),       (4) 

где LQ– коэффициент локализации; Empig - количество занятых в i-ой отрасли 

(или предприятий) в g-ом регионе; Empg - общее количество занятых 

(предприятий) в  g-ом регионе; Empi - количество занятых (предприятий) в i-ой 

отрасли; Emp - общее количество занятых (предприятий). 
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Однако существуют некоторые ограничения использования коэффициента 

локализации, связаные с тем, что данный коэффициент не отражает абсолютных 

значений показателей. К кластерам может быть причислен регион с высокой 

степенью локализации, но с малой значимостью для страны. Данную задачу 

решает горизонтальный коэффиент локализации, который рассчитывается по 

формуле: 

      𝐻𝐶𝐿𝑄𝑖 =  𝐸𝑖 − �̂�𝑖,       (5) 

где Ei – количество занятых (предприятий) в транспортной отрасли в i-ом 

регионе; �̂�𝑖 - ожидаемое количество занятых (предприятий) в транспортной 

отрасли в i-ом регионе при коэффициенте локализации равном 1. Если HCLQi > 0, 

то i-й регион имеет большую концентрацию занятых в транспортной отрасли, чем 

в среднем по стране. При этом подсчет ведется в абсолютных величинах, что 

позволяет оценить вес данного показателя. 

Такой показатель как Logistics Establishment’s Partisipation (LEP) Index, 

также позволяет оценить вес транспортного кластера и рассчетным путем по 

формуле: 

                                                 𝐿𝐸𝑃𝑖 =
𝑒𝑠𝑖

𝐸𝑆
,         (6) 

где esi – количество транспортных предприятий в i-ом регионе; ES – количество 

транспортных предприятий в отрасли. В таблице 2 представлены расчетные 

значения рассмотренных коэффициентов по Дальневосточному региону за 2013 г. 

Таблица 2 - Коэффициенты локализации транспортной отрасли в 

Дальневосточном Федеральном округе 

 
LQ Занятые 

LQ 
Предприятия 

HCLQ 
Занятые 

HCLQ 
Предприятия LEP 

ДФО 1,41 1,55 56177,65 3542,62 6,13% 

Приморский край 1,52 2,08 20882,35 2426,84 2,87% 

Хабаровский край 1,54 1,32 16338,56 475,10 1,19% 

Якутия 1,32 1,04 6286,51 38,81 0,57% 

Камчатка 0,94 1,80 -478,73 314,24 0,43% 

Амурская область 1,30 0,88 5324,41 -65,00 0,28% 

Магаданская область 1,06 1,66 210,53 118,56 0,18% 

Сахалинская область 1,46 1,47 5424,60 273,59 0,52% 

Еврейский а.о. 1,41 0,85 1315,33 -18,33 0,06% 

Чукотская область 1,66 0,49 874,09 -21,19 0,01% 
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Расчеты показывают, что Приморский и Хабаровский края обладают 

наилучшим потенциалом кластеризации транспортной отрасли. 

На Дальнем Востоке наблюдается формирование портовых колоний 

(группы портов в географической близости), которые расположены на 

направлениях наиболее важных грузопотоков.  Для оценки 

конкурентоспособности портовых колоний был проведен расчет коэффициента 

централизации грузооборота (рис. 2).  

𝐷 =
∑ 𝑃𝑖2𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1 )

2,       (7) 

 где D – коэффициент централизации, Pi – грузооборот i-го порта.  

  
Примечание: коэффициент централизации для: 

D 22 – всех портов ДФО; D 12 – всех портов Хабаровского и Приморского краев; D 9 – 9 основных 

портов Хабаровского и Приморского краев; D 5 –портов Владивосток, Восточный, Находка, Ванино и 

Советская Гавань. 

Рисунок 2 - Диаграмма централизации грузооборота портов в регионе 

Показатель D5 в 2013 равнялся 0,3, в 2014 г. – 0,32, в 2015 г. – 0,35. 

Коэффициент централизации выше 0,1 показывает, что в рассматриваемой 

области существует централизация. Если коэффициент выше 0,18, то 

централизация считается высокой. Рассчитанный коэффициент демонстрирует 

наиболее высокую концентрацию грузооборота в пяти портах региона. 

 Для определения изменения конкурентоспособности определяется Shift-

Share эффекты (эффект изменения доли) для портовых колоний: 

   𝐴𝐵𝑆𝐺𝑅𝑖 = 𝑃𝑖𝑡1
− 𝑃𝑖𝑡0

= 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖 + 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡𝑖    (8) 
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    𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖 = (
∑ 𝑃𝑖𝑡1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖𝑡0
𝑛
𝑖=1

− 1) × 𝑃𝑖𝑡0
    (9) 

                                         𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡𝑖 = 𝐴𝐵𝑆𝐺𝑅𝑖 − 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖           (10) 

где ABSGRi – абсолютный прирост грузооборота i-й колонии за данный 

промежуток времени (t0,t1); Sharei – расчетная доля грузооборота i-й колонии (в 

абсолютных показателях) в общем приросте грузооборота колоний за данный 

промежуток времени (t0,t1), пропорциональная ее доле в базовом периоде; Shifti – 

изменение доли i-й колонии в общем грузообороте колоний в абсолютных 

величинах относительно доли, пропорциональной базовому периоду; Pi – 

грузооборот i-й колонии. 

Данный показатель можно рассматривать как количественную меру 

изменения конкурентоспособности порта за счет увеличения/потери его доли в 

общем грузообороте. В таблице 3 приведены расчетные данные, 

характеризующие изменение конкурентоспособности портовых колоний как 

интегральных частей совокупности портовых мощностей ДФО. Заметна 

тенденция укрепления позиций Владивостокской портовой колонии. Кроме того, 

очевиден факт замедления роста показателей по всем портовым колониям 

региона.  

Таблица 3 - Shift-Share эффекты для портовых колоний, тыс. т. 
  2003-2006 2007-2009 2010-2012 

  ABSGR Shares Shifts ABSGR Shares Shifts ABSGR Shares Shifts 

Владивосток-
Восточный-Находка 697,8 3954,2 -3256,4 963,2 2530,1 -1566,9 10556,9 10142,5 414,4 

Сов.Гавань-Ванино 2183,2 759,2 1424 4433,6 604,9 3828,7 3285,7 2888,7 397,0 

Зарубино-Посьет 880,2 128,3 751,9 1876,5 159,4 1717,1 1167,0 779,3 387,7 

Де-Кастри - 
Николаевск-на-Амуре 
- Мыс Лазарева 1331,3 250,7 1080,6 -3289,4 689,5 -3978,9 30,1 1229,2 -1199,1 

В период 2013-2015 гг. усиление позиций показали портовые колонии 

Владивосток-Восточный-Находка (прирост 1,2 млн. т.) и Де-Кастри-Николаевск-

на-Амуре-Мыс Лазарева (прирост 1,75 млн. т.).  

Проведенный во второй главе анализ опыта мирового кластерного развития 

позволил автору охарактеризовать кластеры Дальнего Востока  по различным 

критериям (таблица 4). 
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Таблица 4 - Характеристика кластеров 

Характеристика Владивосток-

Находка-

Восточный 

Хабаровск Хабаровск Советская 

Гавань-Ванино 

Пограничный-

Камышовая 

Посьет-

Зарубино 

Тип кластера Морской Судостроительный Транспортно-

логистический 

Морской 

(портовый) 

Транспортно-

логистический 

Морской 

(портовый) 

Отраслевая 

специфика 

Смешанный Дискретный > 

инновационный 

Транспортно-

логистический 

Транспортно-

логистический 

Транспортно-

логистический 

Транспортно-

логистический 

Степень охвата Мегакластер Межотраслевой Отраслевой Отраслевой Отраслевой Отраслевой 

Конкурентное 

преимущество 

Цепочка 

стоимости > 

инновации 

Цепочка 

стоимости > 

инновации 

Цепочка 

стоимости 

Цепочка 

стоимости 

Цепочка 

стоимости 

Цепочка 

стоимости 

Инновационность Традиционный Традиционный Традиционный Традиционный Традиционный Традиционный 

Стадия 

жизненного 

цикла 

Развитие 

(формирование) 

Развитие 

(формирование) 

Эмбриональный Эмбриональный Эмбриональный Эмбриональный 

Территориальный 

охват 

Региональный Региональный Локальный Локальный Локальный > 

трансграничный 

Локальный 

Структура ядра Многоядерный Многоядерный Без ядра Без ядра Без ядра Без ядра 

База 

деятельности 

Неактивный Неактивный Неактивный Неактивный Неактивный Неактивный 

Потенциал роста Рост отрасли Рост отрасли Рост отрасли Рост отрасли Рост отрасли Рост отрасли 

Инновационный 

потенциал 

Средний Средний Низкий Низкий Низкий Низкий 

Промышленная 

организация 

Ядро и 

окружение 

Ядро и окружение Сеть Сеть Сеть Сеть 

>  означает потенциальный путь эволюции характеристики 
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Анализ показал, что наибольший потенциал кластеризации, как и уровень 

развития, демонстрирует портовая колония Владивосток-Находка-Восточный. 

Развитие потенциала высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке 

должно быть увязано с формированием судостроительных кластеров. Однако 

сегодня говорить о наличии судостроительного кластера при импорте 

комплектующих, стоимость которых составляет 60-70% от цены судна, не 

приходится. На Дальнем Востоке еще предстоит длительный процесс создания и 

развития кластерных структур в области судостроения. 

 

5. Предложения по интеграции дальневосточных транспортных 

кластеров в глобальные цепочки поставок 

 

Задача транспортных кластеров - предложить готовый «транспортный 

продукт» - транспортную услугу, которая наилучшим образом интегрируется в 

глобальные цепочки поставок клиента. Для удовлетворения разнообразных 

потребностей грузовладельцев и грузополучателей к внедрению предлагается три 

схемы деятельности транспортных кластеров Дальнего Востока. 

«Скоростная перевозка». Услуга предлагается клиентам, для которых 

важна скорость доставки груза и менее важна добавленная стоимость к продукту. 

Оптимальной схемой работы при скоростной перевозке является схема с 

региональным распределительным центром в Хабаровске, где собираются грузы 

из портовых колоний (портов-гейтвеев) с целью консолидации и формирования 

контейнерных маршрутных поездов для дальнейшего продвижения по 

Транссибирской магистрали.  

 «Перевозка с умеренной скоростью». Данная схема основывается на 

региональных распределительных центрах (РРЦ) в морских кластерах и 

Хабаровске и предполагает формирование грузовых поездов непосредственно в 

РРЦ с дальнейшим продвижением в пункты назначения. Схема с РРЦ может 

также использоваться при распределении грузопотоков, предназначенных для 

«погашения» на территории Дальнего Востока. Для снижения транспортной 

нагрузки железнодорожных подходов к морским портам в данной схеме 
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целесообразно использование кластера «Николаевск-на-Амуре» как 

перегрузочного узла с морского на речной транспорт с дальнейшей доставкой 

контейнеров баржевым транспортом по р. Амур до распределительного центра в 

Хабаровске.  

«Перевозка с низкой скоростью». Данный вариант грузоперевозки 

предлагается как альтернатива Южному морскому пути и предполагает 

формирование судовой партии в морских кластерах Дальнего Востока с ее 

дальнейшей ледовой проводкой по Северному морскому пути. Данный вариант 

доставки будет занимать больше времени, чем два предыдущие, но будет быстрее 

плавания по южному маршруту. Преимуществом транспортировки по 

Севморпути будет малая добавленная стоимость к продукту. Схема будет 

представлять интерес для клиентов, занимающихся перевозкой сезонных грузов, 

либо «проектных грузов», т.е. предоплаченных грузов с их доставкой к 

определенному моменту времени (запуску проекта). 

Как показало исследование, стратегия кластерного развития 

Дальневосточного региона должна носить комплексный характер. Каждый этап 

кластеризации должен вытекать из предыдущего и увязываться с этапом 

следующего иерархического уровня. Политика на макроуровне должна быть 

направлена на создание благоприятных исходных условий, содействующих 

инновациям. Кластерная программа на мезоуровне должна служить 

инструментом «тонкой» подгонки кластерной структуры к сформированной 

базовой инновационной среде и способствовать: 

 переходу от поддержки узкого набора отраслей и субъектов к поддержке 

круга секторов, сетей малых и средних предприятий, цепочки создания 

стоимости; 

 переходу от поддержки отдельных исследовательских проектов к 

инновационным системам и сетям; 

 переходу от капиталоемких мер (развитие инфраструктуры) к 

институциональному развитию и мерам организационно-технического 

характера. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате диссертационного исследования: 

1. Выявлены основные закономерности кластеризации и управляющие 

параметры кластеризации, являющиеся макрофакторами эволюционного 

формирования кластерных структур. Выявленные закономерности и 

управляющие параметры кластеризации, позволили автору сформулировать  

основные направления программ создания и развития кластеров: формирование 

физической инфраструктуры и привлечения капитала; улучшение механизмов 

накопления и использования знаний и технологий; формирование инновационной 

кластерной среды; локализация и поддержка цепочки добавленной стоимости; 

поддержка сетевого взаимодействия. 

2. Дополнена классификация транспортных кластеров и обоснована 

целесообразность градации морских кластеров по типу превалирующих в 

кластере видов деятельности с выделением судостроительного, судоходного, 

портового, инженерно-исследовательского кластеров и кластера услуг.  

3. Разработан алгоритм формирования кластерной стратегии региона, 

важным этапом которого является оценка эффективности кластерной структуры, 

ставшей критическим элементом проверки работоспособности структуры и 

необходимости реструктуризации кластера. 

4. Предложен подход к оценке эффективности транспортного кластера, 

основанный на показателях эффективности закупленных продуктов/услуг, 

факторов производства, организации деятельности кластера и получаемого 

продукта. Такой подход к оценке эффективности позволяет структурировать 

разрозненные частные показатели для лучшего понимания сущности и 

использования показателей эффективности. В диссертационном исследовании 

раскрыта взаимосвязь понятий «эффект», «эффективность» и 

«конкурентоспособность», что позволяет рассматривать формирование 

конкурентоспособности кластеров, прежде всего, основываясь на оценке их 

эффективности. 
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5. Показаны преимущества портовой колонии Владивосток-Восточный-

Находка как обладающей наибольшей конкурентоспособностью. На основе 

проведенного анализа и расчетов была разработана принципиальная схема 

размещения транспортно-промышленных кластеров Дальнего Востока, дана 

характеристика выделенным кластерам, показаны их слабые и сильные стороны. 

6. На основании принципиальной схемы размещения транспортно-

промышленных кластеров Дальнего Востока были предложены рациональные 

варианты формирования распределительной сети региона. Для решения 

комплексных задач формирования транспортно-промышленных кластеров и их 

интеграции в мировую кластерную сеть разработана иерархическая структура 

формирования кластерной политики. Выделены основные задачи транспортных 

политик макро- и мезоуровня, сформулированы цели и инструменты их 

реализации для кластерной политики Дальневосточного региона. 

7. Показано, что транспортные кластеры Дальневосточного региона 

являются, в основном, зарождающимися структурами. Тем не менее, 

проведенный корреляционный анализ продемонстрировал зависимость 

показателя эффективности транспортной деятельности от локализации 

участников транспортного процесса, расположенных в Дальневосточном регионе. 

Полученные данные, с одной стороны, подтверждают зарождающуюся 

специализацию региона, а с другой, являются доказательством возможности 

повышения эффективности транспортного комплекса Дальнего Востока путем 

транспортно-промышленной кластеризации с использованием положений и 

выводов диссертационного исследования. 
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