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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования. Развитие глобальной экономики во многом 

определяется созданием транспортных связей и технологий, обеспечивающих региональную 

интеграцию, формирование глобальных цепочек поставок и возрастающую взаимосвязанность 

экономик стран. Эффективность транспортного процесса становится одним из основных 

факторов роста конкурентоспособности экономики, что делает поиск путей повышения 

эффективности транспорта важнейшей задачей. Одним из основных методов формирования 

более эффективных экономических и транспортных структур в современной научной мысли 

признается кластеризация экономики.  

Повышение конкурентоспособности экономики России путем формирования кластерных 

структур предусматривается Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года [88]. Согласно документу реализация кластерной политики способствует 

росту конкурентоспобности 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 транзакционных издержек, а также с 

реализацией совместных кооперационных проектов. Кластеризация экономики является 

эффективным инструментом привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также 

способствует интеграции российской экономики в мировой рынок. Формирование кластеров 

предусматривается региональными стратегиями (в т.ч. Стратегией социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года [91]) и некоторыми 

отраслевыми стратегиями (например, Энергетической стратегией России на период до 2030 

годах [114]).  

Кластерная методология является относительно новым веянием в научной мысли, 

получившим популярность в связи с работами М. Портера в 1980 - 1990 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.  

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 транзакционных расходов.  Транспортно-

логистические кластеры в свою очередь влияют не только на повышение эффективности 

транспортных систем, но и на эффективность региональной экономики за счет 
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перераспределения грузопотоков, создания новых предприятий, формирования добавленной 

стоимости логистических услуг и многого другого. Отсюда вытекает высокая актуальность 

проведения научно-исследовательских работ, направленных на повышение инновационного 

потенциала субъектов Российской Федерации путем кластеризации экономики и формирования 

транспортно-промышленных кластерных структур как условия повышения региональной 

конкурентоспособности. 

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, что 

определяет актуальность настоящего диссертационного исследования, нацеленного на 

моделирование стратегии кластерного развития Дальневосточного региона. 

В мировой теории и практике кластерный подход, как один из наиболее эффективных 

механизмов повышения инновационности экономики, завоевал свое место. 

Развитию научных взглядов на эффективность транспортного комплекса посвящены 

работы таких российских ученых, как В.И. Арсенов, Ш.П. Бланк, 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, В.Ю. Малов, Е.М. 

Махлин, П.В. Метелкин, С.В. Милославская, Е.М.Новосельцев, В.А. Персианов, Ф.С. Пехтерев, 

К.И. Плужников, Т.А. Прокофьева, С.М.  Резер, В.И. Суслов, Н.П. Терешина, Л.С. Федоров, 

Е.Д. Хануков, Т.С. Хачатуров, М.В. Холоша, А.Д. Цвиркун, С.Н. Шарапов, Ю.А. Щербанин, 

А.Ж. Якушев и многие другие. Различным аспектам кластеризации экономики посвящены 

работы таких ученых, как Г.А. Власкин, Ю.В. Громыко, И.М. Гулый, А.А. Ефремов, Л.М. 

Капустина, Г.Б. Клейнер, Е.С. Куценко, А.А, Лавров, Е. Б. Ленчук, И.Г. Меньшенина, Ю.Б. 

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

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

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

Кроме того в работе была использована синергетическая методология, большой вклад в 

развитие которой внесли А.И. Агеев, В.И. Аршинов, А.В. Барышева, В. Буданов,  А.С. Власова, 

И.А. Евин, Е.Н. Князева, Г.А. Котельников, С.П. Курдюмов, Г.Л. Мазной, А.В. Олескин, И. 

Пригожин, И. Стенгерс, В.С. Степин, Г. Хакен, В.А. Шупер.  
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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 основными 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; 

 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 
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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 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 параметры порядка кластерного развития; 

 предложен метод оценки эффективности транспортного кластера, базирующийся на 

четырех основных элементах транспортного (производственного) 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 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.). 



7  

 

 

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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ГЛАВА 1. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ 

      

1.1. Роль транспортного комплекса в экономике Дальнего Востока 

Дальневосточный Федеральный округ обладает большим ресурсным потенциалом, здесь 

сосредоточены запасы минерального сырья, олова, алмазов, золота, углеводородов, угля и др. 

Однако роль этого региона в экономике России, и тем более АТР, незначительна. Несмотря на 

имеющиеся преимущества в виде запасов полезных ископаемых и близость к активно 

развивающимся рынкам, ДФО является дотационным регионом. 

Дальний Восток Российской Федерации является самым отдаленным от Европейской 

части страны регионом. Территория Дальневосточного федерального округа занимает 36% 

территории Российской Федерации. При этом в ДФО проживает чуть больше 6 млн. чел., это 

равно половине населения Москвы или 4,33% населения РФ. На три субъекта РФ (Амурская 

обл., Приморский и Хабаровский края) приходится 4 млн. чел. (65,67%) населения ДФО, и 

всего 21% территории округа. При этом на Приморский край приходится 31% населения и 

менее 3% территории округа, на Хабаровский край 21,5% и 12,7%, на Амурскую область 13% и 

5,8% соответственно
1
. 

Удаленность от центра российской экономической жизни, огромная территория округа и 

его слабая заселенность во многом определяют низкий уровень развития ДФО, что приводит к 

неэффективности экономики регионов ДФО. В частности: энергоемкость, электроемкость и 

нефтеемкость экономики Дальнего Востока практически в 5.7, 2.4 и 3 раза, соответственно, 

выше среднемировых значений, и в 3, 1.5 и 3 раза среднероссийских [34].  

Дальнейший анализ (Приложение 1) показал, что Дальний Восток в целом является 

отстающем регионом в экономическом развитии. Добывающее производство округа 

сконцентрировано в Якутии и Сахалине, обрабатывающее производство также локализовано в 

двух регионах – Приморском и Хабаровском краях. Следует отметить, что в показателе валовой 

добавленной стоимости внутреннего регионального продукта (ВРП)  в Приморском и 

Хабаровском краях преобладает транспорт и связь, занимая долю порядка 20%. Сильные 

внешнеторговые связи выделенных регионов свидетельствуют о большом накопленном 

потенциале транспортной специализации, который требует дополнительного изучения. 

                                                           
1
 В соседней Южной Корее, площадь которой составляет 60% площади Приморского края, проживает 

населения в 25 раз больше (около 49 млн. чел.). Территория Японии больше Приморского края в 2,3 раза, а 

населения в Японии больше в 65,6 раз (около 127 млн. чел.). 
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Рисунок 1.1 - Грузооборот по видам транспорта, млрд. т·км 

Основной грузооборот России приходится на железнодорожный транспорт [14], чей 

показатель в десятки раз превышает показатели остальных видов транспорта (рисунок 1.1). При 

этом показатель 2014 года составляет 91% от максимального грузооборота железных дорог в 

1990 г., аналогичная ситуация с автомобильным транспортом – 82% по сравнению с 

максимумом в 1991 г. 

Характеристика деятельности железнодорожного транспорта представлена на рисунке 

1.2 [101].  

 

Рисунок 1.2 - Характеристика деятельности железнодорожного транспорта по субъектам ДФО 

на 2014 г., тыс. тонн 
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Диаграмма демонстрирует преобладающую роль Приморского и Хабаровского краев в 

деятельности железнодорожного транспорта. При этом прибытие грузов существенно 

превышает отправление. 

Железнодорожным транспортом Дальнего Востока в 2014 г. было отправлено всего 

4,26% общего объема отправленных грузов в РФ. Основная часть отправлений приходилась на 

Приморский край (23,8%), Хабаровский край (36,3%) и Якутию (18,3%).  

В отличие от грузооборота, по показателю объема перевозок грузов лидирует 

автомобильный транспорт (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 - Перевозки грузов видами транспорта, млн. тонн 

Максимальный показатель перевозок все виды транспорта продемонстрировали в 1990 г. 

Доля перевозок в 2013 г. относительно максимального показателя составляет: автомобильный 

транспорт – 36,72%; внутренний водный транспорт – 24,02%; воздушный транспорт – 48%; 

железнодорожный транспорт – 64,53%; морской транспорт – 15,18%. Расхождения с 

показателем грузооборота свидетельствует об изменении средних расстояний перевозок по 

всем видам транспорта [65]. 

Протяженность автодорог в ДФО составляет всего 5,5% от общей протяженности дорог 

в РФ, основная часть приходится на Якутию (20%), Приморский край (27%), Хабаровский край 

(15,5%), Амурскую область (20%). Перевозка грузов автомобильным транспортом Дальнего 

Востока составляет 2,7% от перевезенных грузов по России. Основной объем приходится на 

Хабаровский край (45,2%), Приморский край (16%) и Амурскую область (13,4%).  Грузооборот 

автомобильного транспорта ДФО составляет всего 2,4% от показателя по России. Лидером по 

этому показателю является Якутия (27,9%), далее идут Приморский край (21,1%) и 

Хабаровский край (18,4%). Характеристика автомобильного транспорта ДФО представлена на 

рисунке 1.4 [101]. 
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Рисунок 1.4 - Характеристика деятельности автомобильного транспорта в 2014 г. 

Грузооборот внутреннего водного транспорта (ВВТ) в 2014 г. составлял всего 31,5% от 

максимального значения в 1980 г., аналогичный показатель морского транспорта – 5,9%. 

Основная часть перевозок по ВВП РФ (87%) являются внутренними, транзит составляет 

всего 2,4%, а ввоз/вывоз грузов 10,6%. При сравнении показателей 2012 г. с показателями 2009 

г. заметно увеличение перевезенных грузов на 46% [84]. Перевозки по ВВП в ДФО занимают 

всего 6% от суммарного показателя по стране (рисунок 1.5). 

  

Рисунок 1.5 - Перевозка грузов по ВВП в федеральных округах в 2014 (отправлено грузов), % 

Прирост перевозок по ВВП в Дальневосточном федеральном округе является самым 

минимальным – всего 3% в 2012 г по сравнению с 2009 г. Основная часть перевозок по 

внутренним водным путям приходится на три субъекта: Республика Саха (Якутия) – 32%; 

Хабаровский край – 46%;  Амурская область – 15%. Максимальный прирост перевозок в 2012 г 
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относительно 2009 года продемонстрировала Амурская область (92%). При этом протяженность 

ВВП ДФО составляет 23,2% от протяженности ВВП РФ и 26,2% от протяженности ВВП с 

гарантированными габаритами. Основная часть ВВП приходится на Якутию – 70% и 60% 

общей протяженности и протяженности с гарантированными габаритами соответственно. Доля 

Хабаровского края и Амурской области колеблется от 11% до 15% по обоим показателям. 

Схожая тенденция прослеживается, если рассматривать объем переработки грузов в речных 

портах. Доля ДФО в 2014 г. по этому показателю составляла всего 5%. При этом данный округ 

показал самое сильное снижение объемов переработки по сравнению с 2011 г. – почти 40%. 

Основная часть переработки грузов пришлась на Якутию (46,7%), Хабаровский край (31,22%) и 

Амурскую область (21,51%). 

В целом по морскому транспорту РФ увеличивается прибытие/отбытие судов в/из порта. 

Данные за 5 лет (2011 – 2015 гг.) свидетельствуют, что в каботажном плавании число зашедших 

в порт судов увеличилось более чем в 2 раза, в заграничном плавании остались на прежнем 

уровне. При этом перегрузочные мощности в 2014 г. использовались всего на 68% процентов. 

На графике (рисунок 1.6) видно, что по объему переработки грузов в морских портах ДФО 

занимает третье место (26,22%), при этом скорость, с которой растет объем переработки грузов 

в ДФО, выше, чем по остальным округам: прирост 2014 к 2009 г. составил 77% [49]. Следует 

также отметить, что в ДФО, в отличие от остальных регионов, объем перевалки сухих грузов 

превышает объем перевалки наливных грузов. 

 
Рис. 1.6 - Объем переработки грузов в морских портах, тыс. тонн 

На графиках (рисунки 1.7, 1.8) продемонстрированы данные о прибытие/убытии грузов в 

морские порты Российской Федерации [83], отражающие превышение отправок грузов из 

морских портов над их прибытием.  
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Рисунок 1.7 - Отправлено грузов из морских портов, тыс. тонн 

 

Рисунок 1.8 - Прибыло грузов в морские порты, тыс. тонн 

Анализ грузооборота морских портов ДВ показал (рисунок 1.9), что данный показатель в 

период с 2006 по 2012 г. вырос почти в два раза. В 2014 г. перевалка в морских портах ДФО 

выросла на 12,3% относительно 2013 г. до 162,5 млн. т., что составило 26% грузооборота 

российских портов (всего по стране в 2014 г. было перегружено 623,5 млн. т. [49]). Более трети 

объема грузообработки Дальнего Востока пришлось на порт Восточный.  

 

Рисунок 1.9 - Динамика грузооборота портов Дальнего Востока, млн. т [108]. 
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Основная часть (84%) грузообработки Дальнего Востока приходится на два субъекта 

федерации – Приморский (62,34%) и Хабаровский (21,65%) края. При этом прирост 

грузообработки в Приморском крае оказался выше среднего показателя по ДФО, в 2014 г. он 

увеличился в два раза к показателю 2009 г. Диаграммы (рисунки 1.10, 1.11) демонстрируют 

превалирующую значимость Приморского края как в отправлении, так и прибытии грузов в 

морские порты ДФО [83]. 

 

Рисунок 1.10 - Отправлено грузов из морских портов ДФО, тыс. тонн 

 

Рисунок 1.11 - Прибыло грузов в морские порты ДФО, тыс. тонн 

Лидерами среди портов Дальневосточного бассейна являются порты Восточный, Ванино 

и Находка (рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 - Грузооборот портов Дальневосточного бассейна за январь-ноябрь 2013 г [63]. 

В 2011 г. в структуре грузооборота портов Приморского края по сравнению с 2005 г. 

увеличилась доля наливных грузов за счет уменьшения доли генеральных и лесных грузов [68]. 

При этом в абсолютных показателях грузооборот наливных грузов вырос более чем в три раза, 

а доля генеральных и лесных грузов составили соответственно 92% и 41% процент от 

показателя 2005 г. При чем среди генеральных грузов в 1,7 раз выросла доля крупнотоннажных 

контейнеров и составила 47,74% от генеральных грузов (рисунок 1.13). 

   

Рисунок 1.13 - Структура грузооборота портов Приморского края за 2005 г. (слева) и 2011 г. 

(справа) 

По прогнозу на 2030 г. (рисунок 1.14) в структуре грузооборота портов Приморского 

края будут преобладать навалочные и генеральные грузы, в т.ч. 83,26% генеральных грузов 

будут составлять крупнотоннажные контейнеры. При этом прогнозируется общий рост 

грузооборота более чем в три раза [68]. 
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Рисунок 1.14 - Прогноз грузооборота портов Приморского края на 2030 г. 

В целом Приморский край обладает развитой транспортной инфраструктурой. Регион 

имеет сеть автомобильных дорог, обладает выходом на Транссибирскую магистраль, а также 13 

крупными морскими портами и терминалами (4 торговых, 3 рыбных, 3 нефтеналивных, 3 

специализированных лесных, более 50 коммерческих терминалов), самые важные из которых 

представлена на рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15 - Основные порты Приморского края со специализацией 

Кроме того по данным Госкомстата в Приморском и Хабаровском краях и Амурской 

области сконцентрировано почти 67% высших учреждений и более 70% студентов 

Дальневосточного округа. При этом около 11 ВУЗов непосредственно связаны с транспортной 

отраслью. Большая часть научных институтов сконцентрирована в Приморском и Хабаровском 

научных центрах, многие из которых связаны с изучением транспортных проблем и проблем 

моря.  
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В Приморском крае действует большое количество институтов сотрудничества. Одним 

из ключевых институтов является АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский 

край», которое занимается улучшением инвестиционного климата, устранением 

административных барьеров, улучшением имиджа региона и др. Создан Совет по привлечению 

инвестиций в Приморский край, которые разрабатывает рекомендации и предложения по 

улучшению инвестиционной среды, а также занимается рассмотрением результатов конкретных 

проектов. 

Экспорт транспортных услуг Российской Федерации растет, в частности, показатель 

2014 г. на 23% выше показателя 2011 г., тем не менее, по оценкам экспертов доля 

трансконтинентальных перевозок через Россию по маршруту Азия – Европа составляет около 

7% от общего объема перевозок. По данным о междупортовых перевозках грузов морским 

транспортом в 2014 г. портами Российской Федерации было отправлено чуть более 43 млн. т. и 

принято 4,3 млн. т. транзитных грузов, что составляет 7,7% и 7,1% отправленных и принятых 

портами грузов соответственно. Анализ показывает, что основная часть импорта (89%) и 

экспорта (87%)  приходится на дальнее зарубежье. При этом основной объем товарооборота 

(более 50%) в обоих направлениях приходится на Центральную часть РФ.  

Следует отметить, что значительная часть экспорта и импорта важнейших товаров из/в 

РФ приходится на страны АТЭС (рисунок 1.16) [21; 113]. При этом лишь малая часть данных 

товаров идет через порты Дальнего Востока. Например, по данным исследования [19] на 

Дальний Восток приходится 33,8% внутренних, 18% импортных и 19% экспортных 

железнодорожных контейнерных грузопотоков.  

 
Рисунок 1.16 - Основные направления экспорта и импорта важнейших товаров, % 
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1.2. Место транспортного комплекса Дальнего Востока в системе 

международных грузоперевозок 

Дальний Восток занимает исключительно выгодное географическое положение на 

пересечении международных транспортных коридоров. Порты Дальнего Востока могут 

принимать грузы для перевозки по маршруту США - Китай, между Японией и другими 

азиатскими странами, а также по евроазиатскому маршруту. В последнем случае возможна 

перевозка по возрождающемуся Северному морскому пути или по Транссибирской магистрали. 

Дальний Восток, являясь «окном» на бурно развивающиеся рынки Азии и, 

одновременно, наиболее отдаленным от «центра» России регионом, требует пристального 

внимания к потребностям транспортного комплекса в период интеграции АТР. Успешная 

интеграция транспортного комплекса Дальнего Востока   в мировой транспортный рынок 

возможна только при условии соответствия его состояния требованиям международных 

игроков, что ставит перед ДВ вопрос о повышении эффективности его транспортного 

комплекса до мировых стандартов. 

Развитие транспортных технологий в XX во многом послужило толчком к 

трансформации рынков отдельных стран и определило современный облик мировой экономики. 

Сегодня транспорт является одним из основных факторов не только глобализационных 

тенденций, но также процессов регионализации. Кроме того транспортные услуги играют 

важную роль в мировом производстве, обеспечивая взаимодействие производственных систем, 

расположенных по всему миру. При этом закономерно и обратное явление, когда 

изменяющаяся мировая хозяйственная система предъявляет новые требования к 

транспортировке. Это ставит перед участниками транспортного процесса новые вызовы, 

оказывая сильное влияние на поиски повышения эффективности. 

Вызовы, которые мировая экономическая система ставит перед транспортом, можно 

условно разделить на две группы: внешние и внутренние. К внешним вызовам относятся рост 

мирового транспортного рынка, изменение его географической структуры, а также 

транспортная специализация стран и регионов. Внутренние вызовы связаны с изменением 

грузовой базы, формированием глобальных цепочек поставок и новыми требованиями клиентов 

к транспортному процессу. Все это находит отражение в трансформации транспортной системы 

в поисках наиболее эффективного ее устройства. 

Мировая торговля, по данным ЮНКТАД [162], с 1970 г. по 2012 г. возросла в 3,5 раза. 

Наибольшие темпы роста продемонстрировала перевозка контейнеров, увеличившаяся с 1980 г. 

по 2013 г. более чем в 15 раз (рисунок 1.17), что отчасти объясняется «эффектом низкой базы». 

Контейнеризация значительно повысила эффективность перевозочного процесса через 
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стандартизацию перевозочного места. При этом рост перевозок в контейнерах заставил многих 

участников рынка подстраиваться под изменяющиеся условия, что, в частности, отразилось в 

строительстве контейнеровозов, перегрузочной техники и т.д. 

 
Рисунок 1.17 - Международная морская торговля, млн. тонн 

Примечание: основные сухие грузы:  железная руда, зерно, уголь, бокситы/оксид алюминия, фосфориты 

Рост перевозки нефти и газа, 5 основных сухих грузов, и остальных видов сухих грузов 

был значительно скромнее и составил 1.5, 4.8 и 2 раза соответственно. Показатель грузооборота 

в целом демонстрирует схожую тенденцию (рисунок 1.18).  

 

Рисунок 1.18 - Мировая морская торговля, млрд. т·км 

Очевидно, что перевозки сухих грузов, нефти и газа по-прежнему составляют основную 

часть грузооборота морской торговли. При этом по данным ОЭСР, расходы на морскую 

перевозку сырья составляют 24% от его импортной стоимости (или 33 USD/тонна), 11% 

стоимости сельскохозяйственной продукции (81 USD/тонна) и 5% стоимости 

производственных товаров (174 USD/тонна).  
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Значительная часть мировых контейнерных перевозок (порядка 13% или 22,1 млн. TEU) 

приходится на перевозки по маршруту Азия-Европа [162]. В совокупности погрузка и разгрузка 

в Азии и Европе аккумулирует 58% и 79% объема данных операций в мире (рисунок 1.19). 

 

Рисунок 1.19 - Распределение контейнерных перевозок по маршрутам, млн. TEU 

Евроазиатские контейнерные перевозки занимают порядка 42% из всего объема 

контейнерных грузов перевозимых между континентами [162], что практически равно 

перевозимым грузам между Азией и Североамериканским континентом (рисунок 1.20). 

 

Рисунок 1.20 - Расчетные контейнерные потоки на главных маршрутах Восток-Запад, млн. ДФЭ 

Рост евроазиатских грузоперевозок отражает интеграцию АТР в мировую 

хозяйственную систему, сопровождающуюся деиндустриализацией развитых стран и 

нарастающей индустриализацией Восточной Азии (Приложение 2), из-за чего значительная 

часть грузозарождения и грузопогашения сдвигается в развивающиеся страны (рисунок 1.21) 

[161]. 
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Рисунок 1.21 - Участие развивающихся стран в морской торговле, % 

При этом следует учитывать, что интеграция АТР в мировой рынок уже породила 

трансформацию экономики данного макрорегиона, что отразилось в специализации стран: 

 1. Япония, Южная Корея и Тайвань являются поставщиками высокотехнологичных 

компонентов. 

2. Китай производит (собирает) конечную продукцию и экспортирует ее по миру. Анализ 

торговли между основными экономиками азиатской части АТР и Европейским союзом (ЕС), 

демонстрирует бурный рост торговли между ЕС и Китаем и увеличение торговли ЕС с Кореей. 

Торговля ЕС с Японией незначительно снизилась, что отражает вовлеченность каждой из стран 

в интернациональные цепочки добавленной стоимости [171; 172; 173], где Япония, как 

технологический лидер Азии, не увеличивает свою долю в цепочках, связанных с Европой 

(рисунок 1.22). При этом структура торговли также претерпела изменения: доля экспорта из 

Европы в экономики данных трех стран возросла в среднем на 11% 

 

Рисунок 1.22 - Торговля товарами между ЕС и Китаем, Японией, Кореей в 2003 г. и 2013 г., 

млн. евро. 

3. Гон Конг и Сингапур являются провайдерами транспортных и логистических услуг. 

Они входят в 25 стран лидеров по экспорту и их вовлеченность в глобальные цепочки 

добавленной стоимости, по данным ЮНКТАД, составляет 72% и 82% соответственно, при этом 

большую часть экспорта составляет иностранная (импортируемая) добавленная стоимость. 
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В целом, важность и потенциал транспорта и логистики в условиях глобализации 

отражается следующими цифрами: 11% от общей стоимости производства (21% для торговли) 

являются стоимостью, которую вносят транспортно-логистические услуги. Уменьшение 

транспортно-логистической стоимости всего на 1% равноценно увеличению товарооборота 

компании на 10% [130]. По данным опроса, которое приводит в своем исследовании ВТО, на 

увеличение цены СИФ влияют следующие факторы: 34% транспорт и коммуникации, 25% 

таможня, 21% бизнес среда (нормативно-правовая база, инвестиционная среда и т.д.) и 20% 

доступность рынка (кроме тарифов включает в себя санитарные и технические нормы, 

лицензии, квоты и т.д.) [131].  

Описанные тенденции открывают значительные перспективы для развития сухопутных 

маршрутов, что делает Россию удобным плацдармом формирования трансконтинентального 

железнодорожного моста, а географическое положение Дальнего Востока создает 

стратегически важную роль «окна в Азию». Таким образом, Дальнему Востоку необходимо 

частично повторить роль Гон Конга и Сингапура, переориентировав часть грузопотока из 

северо-восточных провинций Китая, Японии и Кореи на сухопутный маршрут по 

Транссибирской магистрали и на Северный морской путь.  

Рост мировой торговли и специализация стран привела к давлению на мировой 

транспортный рынок, который не в состоянии связать весь мир судоходными маршрутами. 

Поиск путей повышения эффективности судоходной деятельности привел к созданию сетевой 

системы судоходных линий с использованием трансшипмента в крупнейших портах мира и 

фидерных судов, развозящих грузы в менее крупные порты. С 1990 г. до 2012 г. доля 

трансшипмента увеличилась с 17,6% до 28%, что, тем не менее, не помогло снизить проблему 

перевозки пустых контейнеров, которая осталась на уровне 20% [151]. Лидерами по 

трансшипменту в Европе являются средиземноморский регион и регион от Гамбурга до Гавра. 

 По данным ЭСКАТО ООН в 2015 году мировой контейнерооборот составит 795 млн. 

ДФЭ, объем пустых контейнеров в портовом обороте составит 23%. Доля трансшипмента в 

2015 году составит 184 млн ДФЭ, т.е. 23,1% мирового контейнероборота. При этом ожидается, 

что порты Китая перегрузят 44% контейнеров из контейнероборота стран ЭСКАТО. Порты 

лидеры трансшипмента в 2013 году: Сингапур, Шанхай, Шеньчжэнь, Пусан, Гон Конг. 

 Рост трансшипмента ведет к росту затрат на фидеры, дополнительную  грузообработку и 

перемещение грузов между портами, зачастую большее транзитное время. Судоходным линиям 

приходится постоянно искать баланс между преимуществами трансшипмента и прямыми 

заходами в порты назначения (происхождения) грузов, которые становятся более 

привлекательными для большинства растущих рынков. 
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Характерным элементом повышения эффективности портовой деятельности является 

концентрация грузооборота, чему не в малой степени способствует сетевая модель «hub-and-

spoke». На первые десять стран-лидеров по контейнерообороту в портах приходится порядка 

60% мирового контейнероборота в портах. Лидером является Китай, перегрузивший в 2013 г. 

порядка 174 млн. ДФЭ или 26,7%. Второе место занимают США с показателем почти в 4 раза 

ниже – 44,5 млн. ДФЭ (6,8%). 

Список первых десяти портов-лидеров по контейнерообороту включает в себя 7 

китайских портов. Лидером в 2014 г. был Шанхай – 35,3 млн. ДФЭ. Лидерство портов Китая 

объясняется тенденциями мировой экономики и становлением Китая «мировой фабрикой», что 

сделала порты Китая также лидерами по приросту контейнерооборота за 10 лет (2004 - 2013 гг.) 

и лидерами по производительности.  В этой связи интересен порт Сингапура, который является 

вторым по величине портом в мире по контейнерообороту с объемом в 33,9 млн. ДФЭ. Успех 

Сингапура объясняется выгодным географическим положением и грамотной государственной 

транспортной политикой, что сделало данный порт наиболее выгодным местом трансшипмента 

и бункеровки на пути из Азии в Европу. Первый европейский порт (Роттердам) занимает лишь 

11 строчку. Порты России, к сожалению, не попали даже в список 50 самых крупных портов 

мира по контейнерообороту. Однако порт Санкт-Петербурга занимает 11 строчку крупнейших 

европейских портов, продемонстрировав рост с 2009 по 2013 гг. в 187%. 

В условиях растущего грузооборота, конкуренции и новых требований судоходные 

линии также ищут пути повышения эффективности. Одним из путей повышения 

эффективности является увеличение грузоподъемности судов. По данным ЮНКТАД, в период 

с 2004 по 2014 гг. среднее количество линейных компаний в мире сократилось с 22,1% до 

16,1%, а грузоподъемность, измеряемая в ДФЭ, наоборот, увеличилась почти в три раза. 

Количество судов за то же время практически не изменилось, а средний размер судна вырос с 

2259 ДФЭ до 4449 ДФЭ (прирост почти в два раза). В 2000 году самый большой контейнеровоз 

вмещал 7060 ДФЭ, в 2014 г. – 18 000 ДФЭ, по прогнозу на 2020 г. самый большой 

контейнеровоз сможет вместить более 22 000 ДФЭ. Рост грузоподъемности судов приводит к 

повышению требований к портовым мощностям: размерам кранов и их производительности, 

длине причалов, глубине около причальной линии и подходных каналов. Кроме того 

значительно повышается роль портов трансшипмента. 

Другим важным путем повышения эффективности являются интеграционные процессы, 

которые можно разделить на: горизонтальные и вертикальные. Второй тип затрагивает всю 

транспортно-логистическую цепочку: наземную перевозку, грузообработку в портах, морскую 

перевозку. Горизонтальная интеграция морской деятельности происходит через слияния, 

поглощения и создание стратегических альянсов в рамках одного сектора. Ярким примером 
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является горизонтальная интеграция судоходных компаний. Интеграция позволяет им 

разделить риски и прибыль, повысить охват рынков, увеличить конкурентоспособность за счет 

дифференциации услуг, снизить риск порожнего хода, повысить эффективность за счет 

экономии на масштабе и др. 

Благодаря формированию стратегических альянсов ожидается, что 4 из 20 самых 

крупных перевозчиков будут контролировать порядка 90% мирового рынка (рисунок 1.23) 

[144].  

 

Рисунок 1.23 - Доля рынка стратегических судоходных альянсов на главных маршрутах 
Примечание: 2M – альянс Maersk Line и Mediterranean Shipping Co (MSC); O3 – альянс CMA 

CGM, China Shipping Container Lines Co. и United Arab Shipping Co.; CKYHE – альянс COSCO, K-line, 

Yang Ming Line, HANJIN и Evergreen; G6 – альянс American President Lines, Hapag Lloyd, Hyundai 

Merchant Marine, Mitsui, Nippon и OOCL. 

Вертикальная интеграция подразумевает интеграцию различных звеньев цепочки 

поставок, что в конечном итоге приводит к появлению 3PL-провайдеров. Вертикальная 

интеграция позволяет снизить операционные издержки, повысить покрытие рынков, увеличить 

сеть потребителей, повысить экономию на масштабе, а также способствует распространению 

знаний и др. Вертикальная интеграция может происходить, например, между судоходными 

компаниями и портами (терминальными операторами, портовыми властями, стивидорами и 

т.д.). Данный вид интеграции позволяет судоходным линиям всегда иметь выделенные 

мощности для грузообработки своих судов. Интеграция может также происходить между 

судоходными компаниями и наземными перевозчиками, стивидорными компаниями и 

терминальными операторами, портовыми властями и терминальными операторами, 

терминальными операторами и наземными перевозчиками и т.д. 

Последним важным звеном повышения эффективности воднотранспортных 

коммуникаций является судостроение. На сегодняшний день портфель заказов на 

контейнеровозы на 48% состоит из судов размером более 10 000 ДФЭ (ULCV - Ultra Large 

Container Vessels). По данным ассоциации судостроителей Японии [165] с 1975 по 2014 гг. 

заказы на суда в мире возросли почти в 5 раз (по валовому тоннажу). Рекордное значение было 
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достигнуто в 2007 г., превысив показатель 1975 г. в 12 раз. В 2013 47,4% завершенных заказов 

пришлось на сухогрузы, 13,5% на танкеры, 20,9% на контейнеровозы. Подобные тенденции 

приводит к повышенным требованиям к судостроителям в части их эффективности, что, в 

частности, приводит к концентрации судостроения. В 2014 г. 90,8% завершенных заказов 

пришлось на три страны: Японию (20,8%), Ю. Корею (34,8%), Китай (35,2%).  

Растущий грузопоток между Азией и Европой провоцирует развитие наземных 

маршрутов, которые становятся конкурентными Транссибирской магистрали. Например, за 9 

месяцев 2014 г. через железнодорожную сеть Казахстана проследовало 1338 контейнерных 

поездов, в т.ч. 170 в экспортном, 462 в импортном и 706 в транзитном направлениях. При этом 

из Китая в Европу проследовало 129 поездов, а в обратном направлении - всего 8. На рисунке 

1.33 представлены основные трансазиатские маршруты.  

 

Рисунок 1.24 - Международные Трансазиатские железнодорожные коридоры [137] 

Примечание: Цветом обозначена разная ширина колеи 

Самый длинный железнодорожный маршрут в 2014 г. составил 12 800 км, по которому 

было перевезено 82 контейнера из китайской провинции Чжэцзян до Мадрида. Основными 

конкурентами являются маршруты через Россию по Транссибирской магистрали, маршрут 

через Казахстан и Россию и МТК ТРАСЕКА. 

ТРАСЕКА – международный коридор, соединяющий Китай с Европой, проходящий 

через страны Центральной Азии и Кавказа, а также пересекающий Каспийское и Черное моря. 

МТК должен соединить транспортную сеть основного поставщика ЕС – Китая – с европейской 

транспортной сетью (панъевропейскими коридорами) посредством железнодорожных путей 

стран Центральной Азии и Кавказа. Проект ТРАСЕКА был принят на конференции в Брюсселе 

в мае 1993 г. и, по замыслу организаторов, должен возродить Великий Шелковый Путь [5]. 

Наиболее конкурентоспособным на данный момент остается маршрут через Достык 

(Казахстан) с дальнейшим выходом на железные дороги Российской Федерации. Анализ 
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индекса производительности логистики (LPI – Logistics Performance Index) демонстрирует 

незначительно лучший ранг Казахстана по сравнению с Россией (таблица 1.1), и сильное 

отставание от РФ других стран участниц ТРАСЕКА (кроме Турции и Китая). 

 Таблица 1.1 - Показатель LPI для стран, участвующих в наземных перевозках Азия-

Европа [135] 

Страна Ранг 

LPI 

Балл Тамо-

жня 

Инфра-

структура 

Между-

народные 

отправки 

Логистиче-

ская 

компетенция 

Отсле-

живание 

Свое-

временно

сть 

Китай 28 3,53 3,21 3,67 3,5 3,46 3,5 3,87 

Турция 30 3,5 3,23 3,53 3,18 3,64 3,77 3,68 

Казахстан 88 2,7 2,33 2,38 2,68 2,72 2,83 3,24 

РФ 90 2,69 2,20 2,59 2,64 2,74 2,85 3,14 

Грузия 116 2,51 2,21 2,42 2,32 2,44 2,59 3,09 

Азербайджан 125 2,45 2,57 2,71 2,57 2,14 2,14 2,57 

Узбекистан 129 2,39 1,8 2,01 2,23 2,37 2,87 3,08 

Монголия 135 2,36 2,2 2,29 2,62 2,33 2,13 2,51 

Туркменистан 140 2,3 2,31 2,06 2,56 2,07 2,32 2,45 

Сравнительный анализ четырех основных маршрутов (таблица 1.2) демонстрирует, что 

Транссибирская магистраль остается потенциально конкурентоспособной по сравнению со 

всеми маршрутами.  

 Таблица 1.2 - Обзор конкурентных маршрутов Европа-Китай [160] 

Шанхай- Берлин Транссибирская 

магистраль (Шанхай-

Восточный-Москва-

Брест-Берлин) 

Морской маршрут 

(Шанхай- 

Роттердам-Берлин) 

Транс-азия 

(Шанхай-Достык- 

Москва-Берлин) 

ТРАСЕКА (Шанхай-

Достык-Актау-Баку-

Поти-Берлин) 

Расстояние (км) 13 021 20 752 11 777 18 389 

Стоимость (долл. 

США/контейнер) 

4 090 4 420 3 765 7 974 

Время в пути (дней) 22 28 26 42 

Транспортное время 15 25 18 26 

Время простоя 7 3 8 16 

Кол-во 

таможен/точек 

трансшипмента 

3/2 1/1 4/2 4/6 

Не говоря об инфраструктурных проблемах, следует отметить серьезные ограничения 

железнодорожных маршрутов, которые можно выявить, проводя анализ по методологии 

«время/стоимость – дистанция» (рисунок 1.25). 

 

Рисунок 1.25 - Методология время/стоимость-дистанция [137] 
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Наибольшие ограничения присущи МТК ТРАСЕКА, т.е. данный маршрут пересекает 

большое число границ и задействует несколько в портов Казахстана, Азербайджана, Грузии, 

стран Черного моря, что увеличивает время простоя и повышает сложность координации. 

Существуют значительные ограничения пропускных способностей маршрута в разных странах. 

Например, пропускная способность порта Актау составляет порядка 20,5 млн. т. сухих грузов. 

Общий план объема перевалки грузов порта в 2015 г. составляет почти 26 млн. т. Пропускная 

способность портов Грузии в 2014 г. оценивалась для порта Батуми в 18 млн. т. и в 8 млн. т. для 

порта Поти. Ожидается, что пропускная способность железнодорожной ветки в обход 

Каспийского моря (Казахстан-Туркменистан-Иран) составит 10 млн. т.  

В целом пропускная способность железных дорог Казахстана по прогнозу составит 

порядка 50 млн. т. к 2020 г., что увеличит транзит до 30 млн. т. (0,8% отгруженных в 2013 г. 

грузов из Азии). 

Транссибирский маршрут имеет наименьшее количество пограничных пунктов по 

сравнению с другими наземными маршрутами, но имеет морское крыло, что создает задержки в 

портах. Пропускная способность Транссиба к 2018 г. должна увеличиться до 160 - 180 млн. т. 

Следует отметить, что лид-тайм, т.е. время выполнения транспортных операций от начала 

перевозки и до ее завершения, при перевозках в блок-поездах меньше на 10-15 суток в 

зависимости от маршрута, чем при обычных грузовых перевозках по железной дороге. При 

этом цена на перевозку в блок-поездах меньше в полтора-два раза. Однако простой груза в 

ожидании блок поезда также может быть значительным. Кроме того, как отмечает в своей 

работе Прокофьева Т.А., Транссиб является важнейшей транспортно-промышленной осью 

России: на магистраль приходится 45% всех железнодорожных перевозок, а в примыкающих к 

МТК регионах сосредоточено около 80% промышленного потенциала страны [70].   

Другой проблемой является завышение фрахтовой стоимости судоходными линиями, 

которым выгоднее везти грузы до Европы, чем до Владивостока. Это происходит, в том числе 

потому, что перевозчики, стремясь обеспечить свои конкурентные позиции, прибегают к 

вертикальной и горизонтальной интеграциям, в процессе которых приобретают контейнерные 

терминалы в стратегически расположенных портах по пути следования судов компании. В 

связи с этим, стоимость доставки до портов Приморского края искусственно завышается, делая 

наземную перевозку по Транссибу менее привлекательной по ценовому фактору. При этом 

основным маршрутом перевозок является Южный морской путь, сухопутный маршрут и 

Северный морской путь, а значит и порты Дальнего Востока, практически не используются. 

Следует также отметить, что России принадлежит всего 1,12% мирового тоннажа, при этом 

70% российских судов плавает под иностранным флагом. 
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Дальний Восток расположен вблизи основных судостроительных лидеров: Китая, Кореи 

и Японии. На эти три страны приходится порядка 90% мирового судостроения. На долю России 

приходится всего 0,6% от суммарного объема судостроения данных стран. Дальний Восток при 

этом занимает третью позицию в судостроительной отрасли Российской Федерации. На ДФО 

приходится 7% судостроения, 11% занятых в судостроении и 15% предприятий [98]. 

1.3. Проекты, прогнозы и проблемы повышения эффективности 

воднотранспортного комплекса Дальнего Востока РФ 

Проведенный автором анализ Стратегий развития РФ и ДФО показал, что учитывая 

социально-экономическую специфику Дальнего Востока, округ предлагается развивать 

интегрально, при комплексной транспортно-промышленной кооперации.  

Стратегия инновационного развития [88], признавая невозможность создания 

универсальной модели технологического обновления экономики, отдает приоритет 

смешанному варианту развития с элементами  лидерства  в некоторых сегментах экономики, в 

которых имеются  (или могут быть быстро созданы) конкурентные преимущества, но с 

реализацией  догоняющего  варианта  в  большинстве  секторов экономики. Догоняющий 

вариант, в частности, использовался в Японии, Китае, Ю. Корее, Малайзии, Сингапуре. 

Стратегия развития транспорта [90] отдает предпочтение инновационному сценарию 

преобразования отрасли, который сочетает в себе и достижение целей энергосырьевого 

варианта. 

В Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года [89] придается большое значение привлечению транзитных грузов. В документе говорится, 

что транзитный потенциал является важнейшим фактором международного позиционирования 

государств, так как транзит, по своей сути, является экспортом транспортных услуг. 

Возможный объем контейнерных грузов евроазиатской торговли, который можно привлечь с 

морского маршрута на транспортные коммуникации России, в частности по коридору "Запад -

 Восток", оценивается  в размере 250 - 450 тыс. ДФЭ. Это составляет 2% от евроазиатского 

контейнеропотока 2014 г, который, по данным ЮНКТАД, составил 22,1 млн. ДФЭ [162]. 

Однако значительный транзитный потенциал по привлечению дополнительных 

международных грузопотоков в настоящее время реализован далеко не полностью [6]. 

Для реализации транзитного потенциала страны транспортными стратегиями 

предусматривается принятие ряда мер. Тем не менее, до сих пор сохраняется негативная 

тенденция, связанная с развитием портовых мощностей в направлении экспорта сырьевых 

грузов. В настоящее время порты Дальнего Востока имеют дефицит импортоориентированных 

мощностей, что является сдерживающим фактором в обеспечении транзитного потенциала РФ. 
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Стратегия развития железнодорожного транспорта заключает, что транзитные перевозки 

по коридору "Восток-Запад" во многом зависят от реализации проекта строительства 

Транскорейской магистрали с выходом на Транссибирскую железнодорожную магистраль. Это 

позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между странами Европы с 

Республикой Корея и значительно повысить привлекательность железнодорожной перевозки 

южнокорейских контейнерных грузов за счет исключения "морского плеча" (Пусан - 

Владивосток). Для реализации этой цели согласно Стратегии предусматривается создание 

транспортных логистических центров за рубежом с продлением железнодорожных линий колеи 

шириной 1520 мм на территорию государств Европы, в частности до Вены, и Корейский 

полуостров. В конечном итоге объем перевозок на железнодорожном транспорте к 2025 году 

может увеличиться в 1,5-1,7 раза, а экспорт транспортных услуг более чем в 2,8 раза. 

Приоритетными направлениями развития транспорта в Дальневосточном федеральном 

округе согласно Стратегии развития транспорта до 2030 года являются завершение 

формирования опорной магистральной железнодорожной сети путем усиления Транссибирской 

магистрали, завершение строительства второй линии Байкало-Амурской, а также Амурско-

Якутской магистрали, соединительных линий (Могзон – Новый Уоян и др.)  и новых 

железнодорожных линий, развитие перевозок по международным транспортным коридорам 

("Транссиб", "Приморье-1", "Приморье-2"), а также развитие перегрузочных мощностей 

базовых материковых портов и портов на острове Сахалин с увеличением их суммарного 

грузооборота к 2030 году в 3,1 раза преимущественно за счет роста экспорта нефтегрузов. 

Относительно железнодорожного транзита, чей объем определяется масштабами 

евроазиатской торговли, обычно выделяют маршруты (с выходом на Транссиб) через 

следующие пограничные переходы:  

1) Порты ДВ – Транссибирская магистраль; 

2) Порты ДВ – Северный морской путь; 

3) Порты ДВ – Байкало-Амурская магистраль 

4) КНДР - Хасан - Туманган; 

5) Китай - Забайкальск - Маньчжурия; 

6) Китай - Гродеково - Суйфынхэ; 

7) Япония - Корсаков - Холмск – Ванино. 

Топологическая схема пограничных переходов и МТК Дальнего Востока представлена 

на рисунке 1.26. Для России наиболее выгоден маршрут через переход Хасан-Туманган, 

который имеет наибольшую протяженность по территории страны, а также маршрут через 

порты ДФО. 
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Рис. 1.26 - Схема пограничных переходов и МТК Дальнего Востока 

Сухопутные транзитные перевозки приобретают все большее значение ввиду 

загруженности морских портов Китая. Эволюция сухопутных коридоров предусматривает 

создание трансконтинентального моста, который свяжет крайние точки Европы и Азии 

(Коридор Токио – Дублин). Проект моста, который соединит Сахалин с материком, направлен 

на развитие транспортных связей в первую очередь с Японией. Существует также проект 

создания евразийского коридора от Тихого океана до Словакии и Австрии, который 

предполагает продление железнодорожной колеи шириной 1520 мм до Вены [76]. 

Основными критериями выбора определенного варианта доставки груза являются:  

суммарная величина расходов, продолжительность транспортировки и гарантированность по 

срокам (just in time), надежность и безопасность, независимость от сезона и погодных условий. 

К дополнительным критериям можно отнести логистические услуги, например, возможность 

отслеживать груз. 

В 2014 ставка фрахта на перевозку 20 футового контейнера от портов Китая до порта 

Санкт-Петербург колебалась от 1100 долл. США до 2700 долл. США  (в зависимости от 

периода, сезона, порта) и от 1900 долл. США до 4500 долл. США за перевозку 40 футового 

контейнера. Тариф на перевозку контейнера от Санкт-Петербурга до Москвы составляет 

порядка 60 000 руб. (1066 долл. США по курсу ЦБ РФ на конец 2014 года). По данным 

ЮНКТАД, средняя ставка фрахта на перевозку 20 футового контейнера от Шанхая до портов 

Северной Европы колебалась от 1395 долл. США в 2009 г. до 1084 долл. США в 2013 г. [161]. 
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Максимальное значение ставка фрахта достигла в 2010 г. Минимальных значений ставка 

фрахта достигала в 2011 г. (рисунок 1.27). 

 
Рисунок 1.27 - Ставки фрахта за морскую контейнерную перевозку, долл. США за ДФЭ 

Ставка фрахта на перевозку 20 футового контейнера от портов Китая до порта 

Владивосток колебались от 950 долл. США до 1300 долл. США. Ставка фрахта по данному 

маршруту на перевозку 40 футового контейнера колебалась от 1200 долл. США до 1700 долл. 

США. В частности, на сайте FESCO ставка фрахта на перевозку 20 футового контейнера от 

порта Шанхай до порта Владивосток составляет 900 долл. США и 40 футового контейнера – 

1300 долл. США. Тариф на перевозку 20 футового контейнера железнодорожным транспортом 

от Владивостока до Москвы (по данным сайта РЖД) составляет порядка 90 000 руб. (1599 долл. 

США по курсу ЦБ РФ на конец 2014 г.). 

Таким образом, расчеты демонстрируют конкурентоспособность маршрута Порты Китая 

– Порты Дальнего Востока России – Транссибирская магистраль – Москва по сравнению с 

Южным морским маршрутом, даже с учетом завышенной ставки фрахта от Шанхая до 

Владивостока. Тем не менее, современные тенденции на мировом транспортном рынке, в 

частности, значительное снижение цен на нефть, избыточная грузоподъемность на 

контейнерном рынке, а также значительное колебание курса рубля делают прогнозирование 

ценовых преимуществ затруднительным и не всегда достоверным. При этом некоторые 

эксперты предсказывают, что равновесие спроса и предложения на мировом контейнерном 

рынке не будет достигнуто до 2017 г. 

Среднее время в пути от порта Шанхай до портов Северной Европы составляет 32 дня, 

до Санкт-Петербурга – 34 дня. Доставка от Санкт-Петербурга до Москвы занимает сутки. При 

этом время на морскую транспортировку от Шанхая до порта Восточный занимает 2 суток, а 

доставка железнодорожным транспортом до Москвы - порядка 10 суток. Таким образом, 

очевидно значительное преимущество во времени импортно-экспортных перевозок по 

трансконтинентальному маршруту по сравнению с Южным маршрутом. 
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Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г., используемая 

технология ускоренных поездов позволяет доставлять транзитные грузы от дальневосточных 

портов до западных границ за 11 суток. Благодаря организационным инновациям срок простоя 

контейнеров на границе сократился с 3-5 суток до нескольких часов. Дальнейшее 

технологическое усовершенствование позволит доставлять грузы за 7 суток, а пограничный 

контроль сократить до 30 минут. Речь здесь идет о проекте «Транссиб за 7 суток», 

разрабатываемый РЖД. При этом доставка железнодорожным транспортом от портов Дальнего 

Востока России до европейских стран также принесет существенную экономию во времени. К 

примеру, доставка до Польши займет 12,5 суток, до Финляндии 10 суток, до Германии 14,5 

суток, до Венгрии 12,5 суток [12]. Тем не менее, железнодорожный маршрут проигрывает 

морскому по гарантированности сроков доставки и безопасности доставки груза. Такое 

положение дел не способствует привлечению клиентуры на транзитный железнодорожный 

маршрут, т.к. контейнерные перевозки дорогостоящих грузов требуют надежной и стабильной 

доставки. 

Другими сдерживающим факторами развития интермодальных перевозок грузов по 

Транссибирской магистрали являются низкое качество транспортно-логистических услуг (в т.ч. 

отслеживание груза), неоправданно высокие тарифы на морское крыло до портов Дальнего 

Востока, неудовлетворительный уровень развития транспортной и логистической 

инфраструктуры, сложности с таможенным оформлением и др. При этом согласно 

исследованиям оптимизация маршрутов позволит странам АТЭС сэкономить около $300 млрд. 

до 2020 года в двусторонней торговле и около $370 млрд. в евроазиатском  транзите. Простое 

сокращение сроков прохождения таможни в российских портах приведет, по данным 

исследования, к увеличению торговли на 30%. Таким образом, до сих пор существенным 

барьером кроме технологических ограничений инфраструктуры является и таможенное 

регулирование [52]. 

Другой значительной проблемой являются «узкие места», ограничивающие пропускную 

способность железнодорожного транспорта. По оценкам к 2025 г. поток контейнеров из 

Восточной Азии может увеличиться в 5,4 раза (до 5,5 млн. ДФЭ) по маршруту в СНГ и в 2,8 

раза (до 31,8 млн. ДФЭ) по маршруту в Европу. Причем значительная часть грузов может пойти 

транзитом через Россию [19]. При этом по прогнозу Минтранса России протяженность «узких 

мест» к 2020 г. (без учета мероприятий по усилению пропускной способности) составит 19 238 

км, ограничив движение по всему БАМу и по большей части дальневосточного участка 

Транссиба. 

Важная роль в проектах развития ДФО отводится морскому транспорту, в частности 

Северному морскому пути, который в перспективе может стать международным транспортным 
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коридором. Намечен ряд конкретных мероприятий развития транспортного комплекса, 

включающий реконструкцию и строительство железнодорожных участков, модернизацию и 

создание портовых терминалов, транспортных узлов и т.д. Стратегия социально-

экономического развития, отмечая ключевую роль развития потенциала морских портов 

Дальнего Востока, как транспортно-логистических узлов, предусматривает следующую их 

специализацию: 

 универсальный портовый комплекс Восточный - г. Находка; 

 порт в бухте Козьмино - экспортный порт регионального значения по перевалке нефти и 

нефтепродуктов; 

 порт в бухте Суходол - перевалка угля; 

 порт в бухте Троица - перевалка угля, обработка контейнеров и других грузов, в том 

числе грузов, следующих транзитом из Китая; 

 Владивостокский транспортный узел - контейнерная и горизонтальная грузообработка. 

Главная роль в развитии транспортной инфраструктуры ДВ должна быть отведена 

ориентации на экспорт транспортных услуг. К примеру, порты Дальнего Востока могут принять 

на себя грузопотоки приграничных провинций Китая, частично разгрузив транзитные порты 

Японии и Республики Корея, осуществляющие в настоящее время перевалку грузов, идущих в 

Китай с западного побережья США и Канады. Увеличение транзитного евроазиатского 

потенциала требует создания на Дальнем Востоке транспортно-логистических 

(распределительных) центров мирового уровня. Помимо портовых ТЛЦ целесообразным 

выглядит создание Хабаровского транспортно-логистического центра, нацеленного на 

консолидацию и деконсолидацию экспортно-импортных и транзитных грузов для их 

дальнейшей транспортировки маршрутными отправками [55]. 

Развитие Северного морского пути, даст широкий простор для инноваций и возможность 

возрождения судостроения, в т.ч. на Дальнем Востоке, и судоходства. Севморпуть может стать 

МТК, альтернативным Южному морскому пути, соединив Европу и Азию по маршруту на 30-

40% более короткому, чем через Суэцкий канал, значительно сэкономив время (около 10-15 

суток) и топливо.  

Стратегия инновационного развития предусматривает встраивание  инновационного 

потенциала российской экономики в международную инновационную среду. В частности, 

приоритетными отраслями называются ядерные технологии, авиастроение, судостроение, 

программное обеспечение, военная техника, образовательные услуги, ракетно-космическая 

техника, а также в информационные, нано- и биотехнологии. О возможности достижения 

успехов в данных отраслях говорят достигнутый в них значительный промышленный уровень, 
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высокая степень развития человеческого потенциала России, а также сохранившийся в целом 

научный потенциал страны. 

Инновационная ориентация данных стратегий нашла свое отражение в Стратегии 

социально-экономического развития Дальневосточного региона [91], которая предусматривает 

в целом широкую диверсификацию машиностроения, включающую судостроение, судоремонт, 

авиастроение, химическое, биологическое машиностроение и т.д. Анализ выделенных 

направлений демонстрирует приоритетное значение судостроения для региона.  

Для развития судостроения в Стратегии отмечается необходимость модернизации 

существующих производств, обновления флота, организации новых производств, для чего 

предусматривается привлечение зарубежных технологий в виде лицензий, импорта 

комплектующих, а также кооперации с зарубежными производителями. Предусматривается 

создание технологической базы, в т.ч. технопарков, инновационного терминала и т.д.  

По оптимистическому прогнозу к 2020 г. объем производства судостроительной отрасли 

в целом будет в 4 раза превышать объем 2010 г., а к 2030 г. - более чем в 5 раз. Аналогичные 

показатели прогнозируются для производительности труда. По пессимистическому прогнозу 

рост объема производства к 2020 г. ожидается в 2,1 раза, к 2030 г. – более чем в 3 раза. 

Производительность труда по сравнению с 2010 г. должна вырасти в 1,9 раза в 2020 г. и более 

чем в 2,8 раза в 2030 г. [13]. В целом судостроение является перспективной отраслью. По 

разным оценкам износ флота составляет от 78% до 83%, что создает потенциальный спрос на 

продукцию судостроения. По оценке Минпромторга объем рынка гражданского судостроения в 

России до 2030 г. составит 2,3 трлн. руб.  

Близкое расположение судостроительных мощностей ДФО к центру мирового 

судостроения создает благоприятные условия для развития кооперационных отношений, что в 

перспективе может позволить повысить инновационность отечественного судостроения. 

В регионе начало осуществляться большое число государственных программ развития 

на 2013 – 2017 гг., в т.ч. развитие транспортного комплекса, туризма, рыбохозяйственного 

комплекса, информационного общества,  инновационной экономики. Также в Приморском крае 

реализуется и планируется к реализации много инвестиционных проектов (рисунок 1.28). 

Согласно данным Минэкономразвития на территории ДФО существует всего четыре 

особые экономические зоны: промышленно-производственная зона в г. Владивосток, портовая 

ОЭЗ «Советская гавань»,  портовая ОЭЗ в Мурманской области,  туристско-рекреационная зона 

«Остров Русский». В округе отсутствуют технико-внедренческие зоны. 
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Рисунок 1.28 - Схема размещения перспективных коммерческих проектов Программы 

социально-экономического развития Приморского края на 2013—2017 годы [22] 

Из инновационной инфраструктуры следует выделить создание двух бизнес-

инкубаторов (на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС)) и центра 

прототипирования ДВФУ. Наиболее существенные инфраструктурные проекты развития 

Приморского края отражены на рисунке 1.29 и таблице 1.3. 

 
Рисунок 1.29 - Проекты развития инновационной инфраструктуры Приморского края 
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Таблица 1.3 - Реализуемые и перспективные проекты развития транспортно-промышленного 

комплекса Приморского края 

Регион Проекты 

Хасанский 

район 

1. Строительство завода по сжижению природного газа для дальнейшей 

транспортировки. 

2. Строительство специализированного угольного перегрузочного 

комплекса. 

3.  Создание международного перегрузочного комплекса «Троица» для 

развития транспортно-логистического кластера в бухте Троица.  

Уссурийски

й городской 

округ 

1. Реконструкция участка жд Уссурийск-Барановский-Хасан с созданием 

двухпутного движения с целью создания условий для движения грузов от 

Транскорейской магистрали по Транссибу. 

2. Строительство железнодорожного порта «Приморский» и формирование 

генеральной схемы размещения терминалов-сателитов, жд станция Уссурийск 

для формирования тыловой инфраструктуры для обслуживания грузового 

морского района Приморского края.  

Находкинск

ий 

городской 

округ 

 

1. Строительство нефтехимического комплекса. 

2. Строительство газохимического комплекса. 

3. Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» для предоставления 

полного комплекса транспортно-логистических услуг по обработке экспортно-

импортных, транзитных и каботажных контейнерных грузов. 

4. Строительство специализированного морского угольного терминала в 

порту Восточном. 

5. Модернизация интермодального «терминала Астафьева». 

Бухта 

Троицы 

1. Создание промышленной зоны в б. Троица (деревопереработка, сборка 

автомобилей, легкая промышленность, торговля, услуги) 

2. Строительство «Большого порта Зарубино» в бухте Троицы  

Резюмируя можно выделить следующие проблемы, требующие решения: 

- Кооперация участников транспортного рынка по вопросам ценового регулирования для 

создания конкурентоспособной транспортной цепочки в экспортном, импортном и транзитном 

направлениях. 

- Создание единого транспортно-логистического процесса с особым вниманием на места 

стыка видов транспорта (пограничные переходы, морские порты)  для повышения 

эффективности перевозочного процесса, в частности, ускорения доставки грузов (точно в срок) 

и их сохранности.  

- Взаимодействие транспортных предприятий и правительства для снижения барьеров 

развития, осуществления эффективной государственной помощи и регулирования (в т.ч. 

тарифного и таможенного), а также развития транспортной инфраструктуры (ликвидация узких 

мест, развитие Севморпути, формирование порта-хаба в Дальневосточном регионе с 

возможностью захода крупнотоннажных судов и пр.). 

- Формирование постоянного взаимодействия между транспортной отраслью, 

промышленностью (транспортным машиностроением, судостроением, авиастроением и т.д.), 

научными кругами и правительственными структурами для развития инновационного 
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потенциала региона в части: новых материалов для транспорта, судостроения, отслеживания 

грузов и др. 

Таким образом, проблемы развития транспортного комплекса Дальнего Востока носят 

комплексный характер и требуют значительных усилий в повышении эффективности от всех 

участников экономической жизни: представители транспортного рынка, государственные 

структуры, промышленные предприятия, научные круги.  

По мнению автора, решение вышеописанных задач возможно лишь при использовании 

методологии кластерного развития транспортного комплекса региона. 

Выводы: 
 

1. Дальний Восток России обладает богатыми природными ресурсами и большой 

территорией, занимая 36% территории страны, но имеет крайне ограниченный запас 

трудовых ресурсов – чуть больше 6 млн. человек, который в обозримой перспективе не 

увеличится. Дисбаланс между имеющимися природными ресурсами и рабочей силой 

(способной их обрабатывать) требует стратегического подхода к повышению 

эффективности экономики региона. 

2. Ограниченность людских ресурсов при большом территориальном охвате региона 

требует применения особых стратегий развития, основанных на локализации 

финансового, материально-физического и человеческого капитала в нескольких 

регионах и отраслях. Специализация нескольких субъектов округа на ограниченном 

количестве экономических областей (в противовес широкой диверсификации) позволит 

региону встроиться в существующие глобальные цепочки поставок и накопить 

потенциал для экономического рывка. 

3. Развитие транспортной отрасли в регионе имеет стратегическое значение:  

3.1. Значительная географическая удаленность региона от Европейской части страны 

снижает эффективность экономики из-за слабых транспортных связей. 

3.2. Большие и слабозаселенные территории региона требуют развития транспорта 

для поддержания стабильного экономического роста. 

3.3. Рост евроазиатских перевозок грузов создает потенциал для развития транзитных 

(и экспортно-импортных) грузоперевозок. 

3.4.  Развитие международных транспортных связей будет способствовать интеграции 

Дальнего Востока в глобальные цепочки поставок. 

4. Наиболее перспективными для специализации регионами, являются Приморский и 

Хабаровский края, где сконцентрировано почти 70% обрабатывающей промышленности 

региона, основной грузооборот железнодорожного (60% отправленных и 90% 



38  

 

 

прибывших грузов региона), автомобильного (57% грузооборота региона), ВВТ (более 

30%) и морского транспорта (84% грузообработки округа). Доля транспорта в валовой 

добавленной стоимости данных регионов составляет порядка 20%. 

5.  Задача повышения эффективности экономики, стоящая перед Дальним Востоком, носит 

сложный комплексный характер и может быть решена только при кооперации всех 

заинтересованных сторон: транспортной отрасли, промышленности, научных кругов и 

правительства. 

6. Учитывая уровень развития экономики Дальнего Востока, характер стоящих перед ним 

проблем, зарождающуюся транспортную специализацию региона и необходимость 

кооперации основных экономических субъектов дальнейшее развитие Дальнего Востока 

и повышение эффективности экономики и транспорта региона следует проводить 

посредством транспортно-промышленной кластеризации. 
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ГЛАВА 2. КЛАСТЕРЫ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА  

2.1.  Кластеризация как метод повышения эффективности 

производства и транспортных связей: отечественный и зарубежный опыт 

Современное производство характеризуется удлинением и усложнением 

производственной цепочки, куда вовлекается большое число участников экономического 

процесса, начиная с поставщиков сырья и материалов и заканчивая производителями конечной 

продукции. В итоге конкурентоспособность на мировом рынке определяется 

конкурентоспособностью всей цепочки формирования добавленной стоимости, что приводит к 

необходимости повышения эффективности отдельных звеньев. Экономическая интеграция 

стран с разным уровнем развития производства характеризуются распределением отдельных 

звеньев производственной цепочки в регионах, таким образом, что высокотехнологичные 

участки цепи локализуются в развитых странах, а трудоемкие в развивающихся странах. Как 

правило, это относится к странам с активными транспортными связями. 

Однако в последней четверти двадцатого века был выявлен противоположный эффект, 

демонстрирующий возможность повышения эффективности производства путем локализации 

большей части цепочки добавленной стоимости в одном регионе. М. Портер обнаружил 

закономерность, которая в терминах синергетики свидетельствует о самоорганизации 

взаимодополняющих научно-производственных и вспомогательных систем, расположенных 

территориально близко друг к другу. Он выявил, что конкурентоспособные отрасли и 

предприятия не разбросаны по территории, а преимущественно сконцентрированы в 

определенной географической локации, которые он назвал «кластерами». М. Портер определил 

кластеры как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 

ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга» [66]. Данное определение достаточно полно 

отражает суть кластеров, поэтому далее в работе кластеры будут пониматься так, как их 

определил М. Портер. 

В отечественной теории встречаются несколько основных подходов к описанию модели 

кластерного развития, которые в своей основе содержат разные парадигмальные установки, что 

свидетельствует об отсутствии единой концепции взглядов на понятие «кластер», как таковое. 

По сути, до настоящего времени не выработано единого определения «кластера», что с одной 

стороны поддерживается основателями кластерного подхода, а с другой способствует 

появлению концепций и теорий, имеющих мало общего с первоначальной кластерной теорией. 
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Существует большое многообразие теорий, объясняющих сущность кластерного 

подхода. Целесообразно выделить три группы теорий.  

В первую группу входят теории школы конкурентоспособности, основоположником 

которой является М. Портер. Базовым понятием данной школы является понятие 

«конкурентного преимущества», определяемое как любая характеристика экономического 

субъекта, позволяющая ему выигрывать конкуренцию. С позиции данной теории кластеры 

формируются там, где возникает или формируется конкурентное преимущество для участников 

кластера. 

 Вторая группа объединяет экономико-географические концепции (А. Леш, П. Савицкий 

и др.), которые изучают закономерности территориального размещения производства. В 

данных теориях преобладает пространственный, географический аспект исследования, 

дополняемый историческими, демографическими и природными факторами. Экономико-

географические концепции делают упор на географическое разделение труда и размещение 

производительных сил, которые формируют экономические районы за счет меж- и 

внутрирайонных связей. 

Третья группа - экономико-эволюционные теории, которые рассматривают явление 

кластеризации как новое звено развития производственных отношений [50]. Данные концепции 

рассматривают кластер, прежде всего, как форму экономической организации, как некую 

целостную структуру, определяемую характерными отношениями между субъектами. 

К примеру, Г. Клейнер считает, что экономическая сущность кластера занимает 

промежуточное место между автономными организациями, региональными промышленными 

комплексами и отраслевыми альянсами, сочетая в себе черты всех указанных видов 

экономических систем [25]. Е. С. Куценко полагает, что кластер является одним из видов 

хозяйственной агломерации. Хозяйственная агломерация – это совокупность физических лиц, 

связанных посредством одной или нескольких организаций, географически 

сконцентрированных и объединенных общей сферой деятельности
 
[32]. Следует отметить, что 

последняя теория предполагает принципиальную возможность эволюционного развития 

кластера из агломерации, но не дает четкого ответа на вопрос об алгоритме его формирования. 

Она не позволяет перенести опыт кластерного преобразования на отечественную почву. 

На наш взгляд, кластеризация экономики является объективным процессом, 

отражающим внутренние факторы эволюции экономической системы. Объективность процесса 

кластеризации предполагает наличие закономерностей. 

Первая закономерность связана с тем, что кластерная структура позволяет добывать, 

трансформировать и использовать все виды знания, что в условиях усиливающейся 
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конкуренции является одним из основных условий повышения эффективности, особенно в 

высокотехнологичных отраслях. 

Глобализация ускоряет конкуренцию между специализированными региональными 

кластерами, что заставляет участников кластера интенсифицировать добычу и использование 

знаний. К примеру, 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% [153].   

Знания принято разделять на кодифицированные (передаются с помощью материальных 

носителей информации) и неотделимые от человека, а также на явные и скрытые. И если 

кодифицированные и явные знания могут применяться повсеместно, то неотделимые и скрытые 

знания определяют специфику кластерного подхода каждого отдельного региона и вида 

деятельности. К примеру, 10 регионов мира, которые являются лидерами по заявкам на патенты 

в транспортной отрасли, являются «домом» одного или объединенной группы крупнейших 

мировых портов, таких как Хьюстон, Лос-Анжелес, Токио и Роттердам. Кроме этого 

исследования, относящиеся к портовой деятельности, также сконцентрированы в регионах, 

имеющих крупнейшие мировые порты: Роттердам, Антверпен, Гонконг и др. [168]. 

Вторая закономерность связана с локализацией всех видов капитала (факторов 

производства), что позволяет повышать эффективность их использования за счет особой 

гармонизированной структуры и инновационности кластера. 

С переходом к постиндустриальной экономике параметры порядка согласно принципу 

подчинения изменяют структуру экономической организации. Принципом подчинения 

называется явление, когда «изменение параметра порядка синхронно дирижирует поведением 

множества элементов низшего уровня, образующих систему, причем феномен их когерентного, 

т.е. взаимосогласованного, сосуществования иногда называют явлением самоорганизации» [8].  

Следует учитывать, что «параметры порядка изменяют свое значение медленно, в то 

время как подчиненные части изменяются быстро» [107]. Из таблицы 2.1 видно, что изменение 

параметра порядка шло на протяжении двух столетий. Однако бурный рост кластеризации 

экономик проявился лишь в последней четверти XX в. Это напрямую связано с тем, что «в 

настоящее время в национальном богатстве развитых стран человеческий капитал составляет от 

70 до 80%» [37]. В таблице 2.2 приведена характеристика основных типов капиталов. Важность 

того или иного вида капитала различна для разных отраслей экономики. К примеру, 

судостроение и транспортная отрасль являются крайне капиталоемкими, что повышает 

важность материального и финансового капиталов. 
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Таблица 2.1 - Изменение структуры совокупного капитала в странах Запада и Японии [30] 

Год 1800 г. 1860 г. 1913 г. 1950 г. 1973 г. 1997/98 г. Начало 21 века 

Физический капитал 78-80 77-79 67-69 52-53 43-44 31-33 20 

Человеческий капитал 20-22 21-23 31-33 47-48 56-57 67-69 80 

Транспортные кластеры мирового уровня большое внимание уделяют обучению и 

развитию человеческого капитала, имеют в своем составе исследовательские центры, ВУЗы и 

т.п. Кроме того, большое значение в  кластерах имеет социальный капитал, накопленный 

экспедиторами, агентами и прочими участниками транспортного процесса, который 

выражается в формировании социальных сетей, общих норм и ценностей, в доверительных 

партнерских отношениях и, как следствие, снижении трансакционных издержек и др. 

Таблица 2.2 - Виды капитала [82] 

Вид капитала Материальный Человеческий Физиологический Социальный 

Содержание Материально-

вещественные 

активы 

Знания, навыки, 

компетенции 

Физическая сила и 

здоровье 

индивидов 

Связи, нормы и 

ценности 

социальных 

групп 

Воплощение В материальных 

ценностях 

В отдельных 

людях 

В отдельных людях В коллективах 

(социуме) 

Метод создания и 

накопления 

Создается и 

накапливается 

индивидами и 

соц. группами 

Индивидом и 

внутри 

социальных 

групп 

Внутри социальных 

групп 

Внутри 

социальных 

групп 

Измерение Стоимостные 

показатели 

Показатели 

образования, 

экономической 

активности 

Показатели 

здоровья и 

продолжительности 

жизни 

Показатели 

уровня доверия и 

иных ментальных 

ценностей 

При этом, рассматривая влияние разных видов капитала на процесс кластеризации, т.е. 

локализации участников экономического процесса, следует отметить их разную мобильность 

(рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Виды и мобильность капитала [167] 

Если материальный и финансовый капитал являются наиболее мобильными видами 

ресурсов, то социальный капитал обладает наименьшей мобильностью, т.к. он выражается во 
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взаимосвязях между индивидами, которые имеют определенные социальные роли и положение 

в обществе, что и позволяет рассматривать социальный капитал как ресурс. Таким образом, 

можно сделать вывод о превалирующем влиянии социального капитала на локализацию 

остальных факторов производства. 

Третья закономерность кластеризации связана с сетизацией производственных 

отношений. Сетевая структура удовлетворяет главную потребность участников 

инновационного процесса, которые испытывают влияние ускоряющейся конкуренции, повышая 

их гибкость, позволяя заменять звенья производственного процесса без потери эффективности. 

Под сетью при этом понимается «набор элементов, называемых вершинами или… узлами, со 

связями между ними, именуемыми ребрами» [62], где связи могут иметь самый разнообразный 

характер. 

Сетизация (создание сетевых структур) представляет собой, отказ от вертикальной 

иерархии бюрократической организации, создание независимых рабочих групп вместо 

функциональных структур, переход к горизонтальным структурам организации и замене в 

значительной степени административных отношений контрактными (договорными) [4]. 

Формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера рассматривается 

как важнейшее условие эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций - 

в конкурентные преимущества [44]. Сетевые взаимодействия могут проявляться на разных 

иерархических уровнях и даже кроссиерархично. Таким образом, кластерная структура 

позволяет объединить  различные  иерархические уровни сетевого взаимодействия, начиная от 

сети исследователей и заканчивая сетью потребителей (рисунок 2.2).  

 
Рисунок 2.2 - Схема сетевого взаимодействия в рамках инновационной цепочки 

Сетевая структура кластера также способствует появлению синергетического эффекта, 

т.е. нелинейности, когда результат суммы воздействий на систему не равен сумме результатов 
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этих воздействий [9]. Можно выделить такие основные характеристики сетей как: открытость, 

нелинейность, децентрализованность, фрактальность, самоорганизация, автономность узлов. 

Наглядным примером сетевого взаимодействия в кластерных структурах являются 

корпоративные конгломераты Японии («kabushiki mochiai»), Южной Кореи («чеболи»), Китая 

(jiazugiye), выделяемые М. Кастельсом [1], сетевые структуры Италии и Силиконовой Долины 

США, которые проанализировали Р. Патнам (R. Putnam) и А. Сэксениан и др. 

Четвертая закономерность кластеризации характеризуется возможностью 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 страны (среды) напрямую влияет на характер и структуру 

кластеризации экономики. К примеру, общий уровень развития экономической среды 

развивающегося Китая способствует кластеризации только трудоемких отраслей, тогда как в 

развитых странах экономическая среда позволяет кластеризироваться высокотехнологичным 

секторам. Данная закономерность демонстрирует, что одним из основных вариантов 

воздействия на кластеризацию экономики будет создание условий развития, поддерживающих 

формирование кластерных структур. Выявленные автором закономерности кластеризации и 

анализ их характеристик (выражения) позволили выделить три основные управляющие 

параметра кластеризации (таблица 2.3).  

Таблица 2.3 - Управляющие параметры кластеризации [40] 

Параметр 

порядка 

Характеристика (выражение) 

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 анализ демонстрирует, что в условиях современной экономики одним из 

важнейших факторов развития становятся взаимосвязи в самом широком смысле этого слова, 

которые являются необходимым условием совместной деятельности, а также становятся 

основой эффективной, жизнеспособной структуры, отвечающей современному состоянию 
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инновационной среды, и стимулирующей инновационный процесс. В конечном итоге, 

«кластеризация предполагает не просто географическую концентрацию производителей, но 

эффективное взаимодействие между бизнесом, научным сообществом и администрацией 

региона» [54]. 

На современном этапе развития мировой хозяйственной системы кластеры играют 

важную роль. Европейская кластерная обсерватория выявила более 2000 региональных 

кластеров в ЕС, с долей занятых порядка 38% от общего количества занятых в экономике. 

Кластеры США уже в 1999 г. аккумулировали более 30% рабочей силы [157]. Европейское 

исследование кластеров [134] отражает сильную кластеризацию транспортной отрасли в Европе 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - Характеристика транспортных кластеров Европы 
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Австрия Вена 80002 2,69 Три Греция Аттика 83329 1,53 Две 

Бельгия Фландрия 77437 1,17 Две Венгрия 

Центральная 

Венгрия 50163 1,24 Две 

Кипр Кипр 12734 1,2 Одна Италия Лацио 68884 1,01 Две 

Дания Дания 91756 1,05 Две 

Нидер-

ланды 

Западные 

Нидерланды 125749 1,17 Две 

Фин-

ляндия 

Южная 

Финляндия 58005 1,47 Две Норвегия Вестланн 31598 2,62 Две 

Франция Иль-де-Франс 252540 1,61 Три Норвегия 

Агдер и 

Ругаланн 23213 2,27 Две 

Франция Рона-Альпы 77177 1,2 Две Швейцария 

Центральная 

часть 59677 2,1 Три 

Франция 

Прованс-

Альпы-

Лазурный 

берег 67511 1,5 Две 

Велико-

британия 

Внешний 

Лондон 117606 2,11 Три 

Германия Гамбург 59929 2,42 Три           

Примечание: количество звезд означает ранг кластера по методологии Европейской кластерной 

обсерватории. Кластер оценивается четырьмя звездами: по размеру, специализации, 

производительности и динамике. Регион оценивается по количеству звезд. 

Большинство стран мира тем или иным образом участвуют в глобальных цепочках 

стоимости, в связи с чем транспортным сетям данных стран приходится обслуживать 

возрастающее количество разнонаправленных грузопотоков в экспортных, импортных и 

транзитных направлениях, что ведет к формированию транспортно-логистических кластеров на 

каждом этапе цепочки поставок. Кластеры помогают повысить эффективность транспортной 

цепи (таблица 2.5). Одной из важных задач при этом является обратная загрузка. К примеру, 

исследование [128] демонстрирует, что контейнерооборот портов Англии в исходящем 

направлении почти на 50% состоит из пустых контейнеров, что составляет примерно 2,2 млн. 

ДФЭ. 
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Таблица 2.5 - Преимущества транспортно-логистических кластеров [163] 

Транспортные преимущества Операционные преимущества 

Форма Проявление Форма Проявление 

Экономия на 

масштабе (scale) 

Обеспечение обратной 

загрузки 

Разделение 

активов 

Возможность использовать мощности 

конкурента (например, аренда 

складов или транспортных средств) 

Экономия на 

объеме (scope) 

Обеспечение полной 

загрузки 

Координация 

смены 

провайдеров 

Заинтересованность клиентов в 

легкой и четкой передачи прав и 

обязанностей другому провайдеру 

Экономия на 

частых отправках 

Привлечение множества 

отправителей 

Кооперация Легкость в кооперации с участниками 

кластера 

Экономия на 

терминалах 

Уменьшение стоимости 

«последней мили» 

Распределени

е рабочей 

силы 

Облегчает переток 

квалифицированной рабочей силы 

Основным остается вопрос о наиболее выгодном местоположении кластера в 

транспортной сети. Проведенное исследование показало, что распространенной формой 

кластерообразования в рамках глобальных цепочек поставок является создание кластеров на 

базе морских портов (морских кластеров). Такая схема кластеризации позволяет повысить 

эффективность международных перевозок грузов, преимущественно осуществляемых морским 

транспортом, за счет концентрации грузооборота, трансшипмента и др.  

Многие цепочки поставок берут начало в Китае, чья экспортная ориентация локализует 

основные производственные мощности на восточном побережье и формирует экспортно-

ориентированные промышленные и инновационные кластеры. Огромный экспортный 

потенциал регионов влечет за собой кластеризацию транспортного комплекса страны, в 

частности, портов и других транспортных узлов. Часто транспортно-логистические кластеры 

создаются в соседних областях, что ведет к созданию мультимодальных транспортных 

коридоров между кластерами (рисунок 2.3). Подобная практика позволяет грузоотправителям и 

транспортным компаниям выбирать оптимальные экспортные схемы [56]. 

 

Рисунок 2.3 - Схема мультимодальных коридоров между логистическими кластерами Китая 
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Некоторые кластеры специализируются на обработке определенного вида грузов, 

повышая тем самым свою эффективность. Кластеризация транспортного комплекса позволяет 

провинциям Китая поддерживать производственный потенциал и темпы роста экономики 

страны, предоставляя возможность экспортировать продукцию в большинство стран мира из 

одного места. К примеру, кластер провинции Ксиамен (порт Ксиамен (Xiamen), образованный 

правительством провинции Фуцзянь в 2006 г. из мощностей портов Haicang, Songyu, Liu и 

Zhangzhou, является одним из наиболее важных на сегодняшний день морских портов Китая 

[155]) позволяет экспортировать грузы более чем в 40 стран мира. 

Грузопотоки из Китая (и стран АТР) погашаются в развитых странах Европы и Америки. 

При этом возрастающая межрегиональная торговля ведет к формированию сложной сети 

транспортных коммуникаций, имеющей в своем составе центры консолидации грузопотока. В 

масштабах межрегиональной торговли такие центры становятся портами гейтвеями, где 

преобладающими операциями является перевалка грузов с морского транспорта на наземный и 

наоборот. Данные порты могут эволюционировать, привлекая участников транспортной и 

смежных видов деятельности, и образовать транспортно-логистические кластеры, состоящие из 

портовых колоний (рисунок 2.4), представляющих собой несколько морских портов, 

сконцентрированных в одном регионе. 

  

Рисунок 2.4 - Портовые кластеры Европы и США [148] 

С другой стороны подобная система создает условия для развития трансшипмента. 

Транспортные кластеры, включающие стыковые порты (где преобладают операции по 

перевалке с судна на судно), принимают крупнотоннажные суда, затем происходит перегрузка 

на фидерные суда, которые следуют до менее глубоководных портов, либо портов с меньшим 

грузооборотом. 

Возрастающий грузопоток приводит к перегруженности портовых колоний, что ведет к 

развитию транспортных наземных коммуникаций, в частности «сухих» портов и транспортно-

логистических центров. В этой связи порты не могут рассматриваться в отрыве от наземной 
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транспортной сети, лишь кооперация между портами и сухопутным транспортом создает 

эффективные транспортные коммуникации, которые могут удовлетворить потребности 

глобальных цепочек поставок. В конечном итоге локализация множества взаимосвязанных 

игроков транспортного рынка формирует транспортно-логистические кластеры, объединяющие 

морскую и наземную транспортные сети, создавая кластеры регионального значения. Данный 

процесс может быть описан как регионализация портовой системы (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 - Регионализация портовой системы [149] 

Завершающим звеном глобальных цепочек поставок является транспортная 

распределительная (дистрибуционная) сеть, также подверженная кластеризации. Одной из 

наиболее развитых сетей распределения является сеть Европейского союза (Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Иерархия сетей распределения ЕС 



49  

 

 

 

 

 

Продолжение рисунка 2.6 
2 

Европейская распределительная сеть состоит из распределительных центров 

европейского (ERDs), регионального (RDCs) и локального (LDCs) значения. В зависимости от 

потребностей клиенты могут использовать распределительные центры любого уровня, к 

примеру, ERDs для продуктов с низкой оборачиваемостью и RDCs для быстрооборачиваемых 
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продуктов. Создание эффективных цепочек поставок в этой связи сталкивается с трудностями в 

выявлении наиболее перспективных транспортно-логистических кластерных структур. С 

другой стороны процесс кластеризации может влиять на формирование будущих цепочек 

поставок, притягивая грузопотоки в существующие кластерные структуры.  

В силу объективных исторических и экономических причин участие России в 

глобальных цепочках поставок носит ограниченный характер. Шоковый переход от плановой к 

рыночной экономике, неготовность субъектов экономической деятельности к новым 

принципам хозяйствования и конкуренции, а также неразвитость рынка в целом не позволяют 

говорить о зрелых кластерных структурах. Однако ввиду особых закономерностей 

кластерообразования на транспорте, характеризующихся необходимостью концентрации 

грузопотока, на территории Российской Федерации можно выделить Северо-Западный, Южный 

и Дальневосточный регионы, которые, благодаря географическим особенностям страны, 

консолидируют экспортно-импортные и транзитные международные грузопотоки, что 

обуславливает зарождающуюся кластеризацию воднотранспортного комплекса выделенных 

регионов. 

Тенденции кластеризации по мере развития экономик можно проследить и на примере 

судостроительной отрасли. По классификации ОЭСР судостроение относится к средне-

низкотехнологичному сектору. По мере трансформации мировой экономики, локализация 

судостроения смещалась с запада на восток (от более развитых в менее развитые страны). В 

2010 г., по данным KOSHIPA, 80% судостроения было сконцентрировано в трех странах: Корее, 

Японии и Китае (по данным FINPRO на 2013 г. доля этих стран составляла уже 90%). В 

азиатском регионе лидерство также переходило от более развитых к менее развитым странам: 

Япония отдала свое лидерство Корее, а Корея – Китаю.  

По мере развития японской экономики с одной стороны росла ее производительность 

(рисунок 2.7), а с другой в ее структуре возрастало значение высокотехнологичных производств 

(по данным ОЭСР доля продаж судостроения Японии в ВВП в 2010 г. составляло 0,5% и 0,18% 

добавленной стоимости в 2008 г.) [164]. При этом локализация производства (судостроения) в 

Корее и Японии составляет 90% и 98% соответственно, в Китае – 50%, а на 5 верфей-лидеров в 

этих странах приходилось 60%, 70% и 40% судостроения соответственно [127]. 

Описанная тенденция свидетельствует, что по мере трансформации экономики, 

увеличения доли наукоемкого производства, высокотехнологичного сектора и роста 

производительности, кластеры менее технологичных сегментов могут испытывать трудности, 

отчасти в силу их малой доли в добавленной стоимости, а значит меньшему вниманию со 

стороны правительства. В итоге такие кластеры «мигрируют» в менее развитые регионы, как 

это произошло с Европой, где, по данным ECORYS, сконцентрировано судостроение только с 
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высокой добавленной стоимостью – круизные яхты (99% мирового рынка) и яхты класса 

«Люкс» (65% мирового рынка), а также оффшорное судостроение (43% мирового рынка). 

 

Рисунок 2.7 - Производительность судостроения Кореи, Японии и Китая, 2007 г. 

Российское судостроение, столкнувшееся с проблемами перехода на рыночную форму 

хозяйствования, в настоящее время по многим параметрам (в частности, стоимость и сроки 

строительства) уступает мировым лидерам. Низкая конкурентоспособность на глобальном 

рынке не позволяет говорить о судостроительных кластерах на данном этапе развития отрасли. 

Однако существуют объективные предпосылки кластеризации судостроения России, которые, в 

частности, обусловлены локализацией судостроения в нескольких регионах: Северо-Западном, 

Южном и Дальневосточном.  

Возрастающее значение кластеров в экономиках стран, когда в отдельных кластерах 

сосредотачивается значительная доля мирового производства отдельных секторов привела к 

тому, что в 1990-х гг. США и половина стран Евросоюза учли полученные М. Портером 

сведения и применили кластерный подход в своем развитии. Успех данных программ привел к 

тому, что в 2000-х гг. остальные участники ЕС, а также Япония, Корея и Китай, начали 

использовать кластерные программы в своем экономическом развитии. 

Формирование кластера повышает «узнаваемость» региона, привлекает факторы 

производства и экономических субъектов. Например, при росте занятых в экономике китайской 

провинции Гуандун в 2001-2007 гг. в 1,33 раза, доля занятых в кластере возросла в 8 раз и 

составила 7,99% от всех занятых в экономике провинции [118]. В тоже время кластеры 

развивают локализованные факторы производства путем разработок или покупкой новых 

технологий, обучением и тренингами персонала и т.д.  

Близкое расположение фирм в кластерах повышает уровень доверия, что 

интенсифицирует и упрощает перемещение ресурсов, а также расширяет ресурсную базу 

отдельных фирм за счет сетевого эффекта. Кроме того фирмы в кластерах получают 

возможность проведения совместных закупок или инвестиций, что снижает их издержки. 
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Сложность управления отдаленных структур приводит к формированию сверхсложных цепочек 

стоимости судостроения. Кластеризация позволяет значительно упростить управление 

цепочкой поставок (от поставки сырых материалов до продажи готовой продукции). Кроме 

того, за счет близкого расположения кластер помогает контролировать не только процессы 

«входа-выхода», но и обращать внимание на внутренние процессы отдельных фирм. 

Локализация фирм позволяет значительно снизить логистические издержки, связанные 

не только с транспортировкой, но и упаковкой, маркировкой, погрузкой, хранением, движением 

запасов и другими логистическими процедурами. К тому же, в отличие от глобальных цепочек 

поставок, в рамках которых товар несколько раз пересекает государственные границы, кластер 

исключает двойное обложение тарифами. 

В целом, высокая эффективность кластеров отражается на множестве показателей. 

Например, исследование Европейской кластерной обсерватории [129] выявило зависимость 

девяти экономических показателей и шести инновационных показателей от уровня развития 

кластеров (в новых отраслях) региона. На рисунке 2.8 представлена зависимость трех таких 

показателей: ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности на душу 

населения, производительности (отношение ВВП к занятым) и количество патентов на одного 

занятого в секторе. 

 

Рисунок 2.8 - Экономическая и инновационная эффективность в зависимости от уровня 

кластерного развития 
Примечание: уровень развития кластеров региона определялся по стандартной методике оценки 

кластеров Европейской кластерной обсерватории. Кластер оценивается четырьмя звездами: по размеру, 

специализации, производительности и динамике. Регион оценивается по количеству звезд. ВВП на душу 

населения измеряется в долл. США, производительность – отношение ВВП на душу населения к 

занятым. Патенты на одного занятого отложены по правой оси. 

Локализация производства в кластерах приводит к новому эффекту в экономике 

регионов, когда кластеры начинают конкурировать между собой и конкурентоспособность на 

мезо- и макроуровнях начинает отождествляться с конкурентоспособностью кластеров. 

Например, исследование корейской экономики, проведенной Гарвардской школой бизнеса, 
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позволило произвести ранжирование наиболее конкурентоспособных кластеров Кореи (таблица 

2.6). 

Таблица 2.6 - Наиболее конкурентоспособные кластеры Кореи, 2007 г. [121] 

Кластер Ранг в мире Экспорт, млрд. долл. США 

Морское оборудование 1 27,5 

Коммуникационное оборудование 2 39,2 

Транспорт и логистика 5 33,8 

Информационные технологии 6 52,5 

Автомобильный 9 51,8 

Металлургический 13 29,2 

Нефтегазовый 17 30,5 

2.2. Научно-методические рекомендации по формированию 

региональных кластерных структур 

Большой интерес к кластерной методологии после публикаций М. Портера привел к 

бурному росту научных работ и глубокой проработке кластерной тематики. Однако основные 

выгоды кластеризации были выявлены классиками кластерной теории, к которым могут быть 

отнесены А. Маршалл и М. Портер. Данные выгоды сгруппированы в таблице 2.7. 

 Таблица 2.7 - Теоретические выгоды кластеризации [124; 176] 

Концепция Выгода 

Внешние эффекты по А. Маршаллу 

Локализация рынка труда Экономия затрат труда за счет доступа к специализированным навыкам 

(рабочей силе), особенно в условиях, когда важно быстрое изменение с 

малыми затратами на обучение. 

Большое разнообразие 

специализированных, 

«промежуточных» 

товаров и услуг 

Доступ к локальной базе поставщиков, которая имеет большое разнообразие 

продуктов и высокую степень специализации, а также доступ к финансовым, 

маркетинговым и бизнес-услугам. 

Распространение знаний 

(подразумеваемое) 

Доступ к неявным знаниям с помощью формальных процессов, а также через 

неофициальные каналы, когда знание становится доступным через случайные 

межфирменные взаимодействия. 

Рыночные условия по М. Портеру 

Требовательные 

потребители 

Мотивационные эффекты, связанные с требованиями взыскательных местных 

клиентов, которые улучшают качество, снижают стоимость и т. д. 

Конкуренция Мотивационные эффекты, связанные с социальными факторами и давление со 

стороны конкурентов, локализованных на одной территории. 

Взаимодополняемость Лучшие возможности продаж из-за экономии на исследованиях и 

привилегированные возможности для сотрудничества (продажи, маркетинг и 

т.д.) между поставщиками комплементарных продуктов. 

Стоимостные преимущества 

Транспорт Снижение стоимости перевозки благодаря географической близости, особенно 

в случае контрактов «точно в срок». 

Доверие Снижение трансакционных издержек за счет среды, которая поощряет доверие. 

Кластерная политика формулируется на уровне правительства страны или региона и 

состоит из кластерных программ, нацеленных на разные аспекты развития экономики страны. В 
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рамках кластерных программ формируются, отбираются и поддерживаются отдельные 

кластерные инициативы. Классификация кластерных политик показана в таблице 2.8. 

 Таблица 2.8 - Классификация кластерных политик [28; 33; 36; 169] 

По степени участия государственных структур: 

Дирижистская: активная роль правительства в 

формировании, управлении и поддержании 

кластеров (Япония, Корея) 

Либеральная: роль правительства сводится к снятию 

барьеров кластерного развития (США, 

Великобритания) 

По уровню обособленности и проработанности: 

политика с четко 

определенной стратегией и 

бюджетом, охватывает ряд 

промышленных секторов и 

различные аспекты развития 

кластеров 

политика, сфокусированная на 

некоторых аспектах развития 

кластеров: взаимодействия  

бизнес-структур или между 

бизнесом и исследовательскими 

организациями 

политика как 

элемент 

других 

стратегий 

экономическо

го развития 

общие цели в серии 

других 

несогласованных 

мероприятий, 

нацеленных на 

конкретную отрасль 

По форме участия государства (И.В. Пилипенко):
2
 

Каталитическая - 

правительство 

сводит 

заинтересованные 

стороны между 

собой и 

обеспечивает 

ограниченную 

финансовую 

поддержку 

реализации проекта 

 

Поддерживающая - 

каталитическая 

функция 

дополняется 

инвестициями 

государства в 

инфраструктуру 

регионов, 

образование и 

маркетинг для 

стимулирования 

развития кластеров 

Директивная - 

поддерживающая 

функция дополняется 

проведением 

специальных 

программ, 

нацеленных на 

трансформацию 

специализации 

регионов через 

развитие кластеров 

 

Интервенционистская - 

правительство наряду с 

выполнением директивной функции 

перенимает у частного сектора 

ответственность за принятие 

решения о дальнейшем развитии 

кластеров и посредством 

трансфертов, субсидий, 

ограничений или регулирования, а 

также активного контроля над 

фирмами, формирует 

специализацию кластеров 

Классификация Europe INNOVA и PRO INNO Europe: 

Политика содействия: 

формирует необходимую 

микроэкономическую 

бизнес среду, что 

косвенно влияет на 

возникновение и 

развитие кластеров 

Традиционные политики (traditional 

framework policies): индустриальная, 

инновационная, региональная политика и 

т.д., которые часто используют кластерный 

подход для повышения эффективности 

Политики развития: нацелены 

на создание, мобилизацию и 

усиление кластерных 

характеристик, в результате 

конкретных отраслевых 

кластерных инициатив 

Классификация CLOE (Проект: Clusters linked over Europe) по типу поддерживаемых 

взаимосвязей: 

Первая тип 

связан с 

укреплением 

«тройной 

спирали» 

Второй тип 

фокусируется на 

сотрудничестве между 

исследовательскими и 

бизнес организациями 

Третий тип концентрируется на поощрении 

сотрудничества между компаниями, независимо от того, 

состоится ли оно с учреждениями НИОКР, или 

проводится горизонтально между конкурентами, или 

вертикально вдоль цепочки создания стоимости. 

Кластерные политики обычно являются макроинструментами, что обуславливает отбор 

наиболее общих целей и инструментов. К примеру, исследование CLOE выделяет всего три 

основные цели региональной кластерной политики: инновации, кооперация, 

интернационализация.  

                                                           
2
 При чем по исследованиям М. Энрайта, в 40% из 160 региональных кластеров государство 

проводит поддерживающую политику, каталитическую – 20%, директивная – 5%, интервенционистскую 

– 2-3% 
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В большой степени выбор целей и инструментов кластерных политик зависит от 

ответственных министерств, встраивающих кластерные политики в уже существующие, 

которые называются «материнскими» политиками. В целом, основываясь на анализе 

литературы можно выделить три сферы «материнских» политик: региональная, научно-

технологическая и/или инновационная, а также политики поддержки промышленности и 

предпринимательства. Кластерные политики, проводимые в странах, в зависимости от 

поставленных целей могут использовать инструменты одной, двух или даже трех материнских 

политик (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 - Пересечение «материнских» политик [124]  

При анализе кластерных политик разных стран необходимо делать поправку на 

культурный аспект. М. Портер в одной из основных своих работ – «Конкуренция» – отводит 

культуре одну из доминирующих ролей. Культурные особенности находят свое отражение в 

различиях кластерных подходов, например, азиатских стран и стран ОЭСР (таблица 2.9), 

Германии и Кореи [140], или различия в сетевом взаимодействии фирм Италии и Японской 

системой кэйрэцу. 

 



56  

 

 

 Таблица 2.9 - Сравнение кластерных моделей [154] 

Модель ОЭСР Азиатская модель (за исключением Японии) 

Подход «снизу вверх» как правило Инициативы происходят, как правило, из 

подхода «сверху вниз» 

Подход «сверху вниз» как исключение Сочетание подходов «сверху вниз» и «снизу 

вверх» 

Правительство участвует как 

катализатор и посредник 

Правительство устанавливает национальные 

приоритеты, строит индустриальные зоны, 

куда приглашает «якорные» компании 

Кластер не должен создаваться с нуля Формирование полностью новых кластеров 

Кроме того, значительные различия в кластерных моделях прослеживаются и среди 

стран, принадлежащих к одной цивилизации. К примеру, США и Германии [138], или Германии 

и Италии, в силу того, как пишет М. Портер, что конкурентоспособность определенной отрасли 

является результатом совмещения практики и культуры управления, организационных форм, 

пользующихся преимуществом в стране.  

Инструментом более «тонкой подгонки» являются кластерные программы. В целом 

кластерные программы определяют: тип целевых кластеров; цели и задачи кластерной 

инициативы; инструменты поддержки кластерной инициативы. 

Выявление целевых кластеров может происходить разнообразными методами: 

кластерным анализом, самоотбором по заявкам, путем консультации с субъектами 

региональной экономической системы и др. С тех пор, как М. Портер ввел градацию кластеров 

по «размеру, широте и уровню развития» [156], появилось множество кластерных измерений, 

которые породили широкое разнообразие кластерных типологий, что порождает большое 

различие выявляемых кластеров.  Проведенный автором анализ позволил сгруппировать 

наиболее часто используемые кластерные классификации. Полученные результаты 

представлены в таблице 2.10. 

Говоря об отраслевом аспекте, следует упомянуть методологию М. Портера, согласно 

которой существуют местные, ресурсозависимые и торгуемые отрасли
3
. Для проведения 

эффективной кластерной политики необходимо учитывать принадлежность кластера к тому или 

иному классу, т.к. неявные знания играют большую роль в кластерном развитии.  

 

                                                           
3
 Местные отрасли относятся к неторгуемому сектору, который равномерно распределен по всей 

территории страны. Данные отрасли очень ограничено конкурируют с другими регионами. К ним можно 

отнести розничную торговлю, ЖКХ и т.д. Ресурсозависимые отрасли, как видно из их названия, 

базируются в регионах концентрации необходимых ресурсов. Тем не менее, данные отрасли участвуют в 

межрегиональной и межстрановой конкуренции. Торгуемые отрасли, например, машино- и 

судостроение, в силу их слабой зависимости от природных ресурсов, распределяются по территории 

страны неравномерно, основываясь на конкурентных преимуществах. Неравномерное распределение 

конкурентных преимуществ по странам мира являются причиной кластеризации определенных отраслей 

в конкретных странах. 
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 Таблица 2.10 - Классификация кластеров [39; 43; 45] 
 

По отраслевой специфике: 

Дискретные 

кластеры: 

сеть МСП 

(малое и 

среднее 

предпринима

тельство) 

вокруг 

сборочного 

предприятия 

Процессные 

кластеры: 

локализация 

предприятий 

«процессных» 

отраслей, например, 

химической, 

металлургической и 

т.д. 

Инновационные 

кластеры: 

характерны для 

высокотехнологич

ных отраслей 

Туристические 

кластеры: 

сетевые 

структуры МСП 

в сфере услуг 

Транспортно-

логистические 

кластеры: 

формируются в 

транзитных 

регионах, 

состоят из сети 

транспортно-

логистических 

компаний 

Кластеры 

смешанных 

типов: 

сочетают 

признаки 

нескольких 

типов 

кластеров. 

По степени охваченности отраслей: 

Отраслевые: 

состоят из одной 

отрасли 

Боковые или межотраслевые: 

охватывающие сразу несколько 

отраслей. 

Мегакластеры: образованны сетью 

взаимосвязанных фирм, относящихся к различным 

секторам экономики и характеризующихся 

высокой степенью агрегации 

По уровню инновационности: 

Традиционные кластеры: 

формируются в трудозатратных 

отраслях (текстильная, обувная, 

швейная, мебельная и т.д.). 

Высокотехнологичные кластеры: 

тесно связанны с университетами и 

НИИ и занимаются созданием и 

распространением 

высокотехнологичных инноваций. 

Смешанные кластеры: 

обладают характеристиками 

обоих предыдущих видов. 

По форме конкурентного преимущества: 

Основанные на цепочке добавленной стоимости Основанные на уникальной компетенции 

По уровню развития:
4
 

Сильные Устойчивые Потенциальные Скрытые 

По степени централизации: 

Централизованные кластеры, 

формируются вокруг корневого 

бизнеса (ядра кластера). 

Децентрализованные кластеры, формируется на основе развитых 

сетевых форм, характеризуется четким разделением труда и высокой 

степенью конкурентоспособности. 

По характеру территориального охвата: 

Локальный Региональный Трансграничный 

По структуре ядра: 

Ядерные: одно- и многоядерные Безъядерные 

По стадии формирования (классификация Энрайта): 

Действующие кластеры 

(working cluster) 

Скрытые кластеры (latent 

cluster) 

Потенциальные кластеры 

(potential cluster) 

Кластеры, "принятые за 

действительные" 

(“wishful thinking” 

cluster). 

Также следует сделать оговорку, что будет ошибкой считать, что в традиционных 

кластерах отсутствуют инновации, на что указывает обзор инновационных кластеров, 

проведенный ОЭСР (таблица 2.11). 

Наиболее часто упоминаемой является классификация, подразделяющая кластеры на 

маршаллианские (индустриальные районы), кластеры «hub-and-spoke», сформированные вокруг 

одного или нескольких крупных экспортно-ориентированных предприятий, платформы-

сетеллиты, некоторая группа разобщенных заводов-филиалов, встроенные во внешние 

организационные связи, и стратегические промышленные кластеры, где вовлекается 

государственный сектор [176]. 

                                                           
4
 Подобные градации, по мнению автора, делают кластерную методологию бессмысленной, т.к. 

практически любая фирма может считаться частью «потенциального» кластера. 
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 Таблица 2.11 - Характеристики наукоориентированных (science-based) и традиционных 

кластеров [124] 

 Наукоориентированные Традиционные 

Возраст Молодые отрасли, новые концентрации 

предприятий 

Зрелые отрасли, «укоренившаяся» 

концентрация предприятий 

Тип 

отношений, 

транзакций 

Рыночные,  временные коалиции для 

создания совместных 

исследовательских предприятий 

Долгосрочные отношения, 

ориентированные на рынок 

местные цепочки поставок  

Инновационная 

деятельность 

Технологические инновации Дополнительные инновации, 

поглощение технологий 

Типология транспортно-логистических кластеров (ТЛК) до сих пор остается еще менее 

проработанной. Наряду с вышеперечисленными градациями транспортно-логистические 

кластеры классифицируют по типу превалирующего транспорта в хабе: автомобильный, 

железнодорожный, водный, воздушный. Т.Е. Евтодиева в своей работе [17] выделяет кластеры 

по формам проявления: транспортно-логистический, таможенно-логистический, 

индустриально-логистический, инновационно-логистический. Профессор Дитер Ребицер (D. W. 

Rebitzer) [159], исследуя транспортно-логистические кластеры Европейского Союза, выделяет 

первичные и вторичные кластеры. При этом эволюция первичных кластеров может вылиться в 

формирование кластеров с глобальными функциями
5
. Согласно селективному обзору Центра 

инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области [103] ТЛК можно 

подразделить на: портовые, трансграничные и региональные.  

Самоорганизация трансграничных ТЛК происходит в местах пересечения 

международными транспортными коридорами государственных границ. Такие ТЛК могут быть 

железнодорожными, автотранспортными или смешанными.  Применительно к портовым 

кластерам часто используется термин «морской кластер», что, по мнению автора, ведет к 

значительному упрощению проблематики. Сравнение морских кластеров, проведенное 

сингапурскими исследователями [166], демонстрирует широкое разнообразие видов 

деятельности. При этом сам порт не всегда играет доминирующую роль (таблица 2.12). 

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 доминирующую роль, 

уступив место другим видам деятельности. 

 

                                                           
5
 Всего из 25 первичных кластеров выляется 4 глобальных кластера, которые расположены в 

Париже, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Антверпене. Отмечается, что транспортно-логистические 

кластеры в основном формируются на базе портов, крупных городских агломераций или на 

пограничных пунктах. 
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 Таблица 2.12 – Сравнение сильных сторон морских кластеров 
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Порт + +     + + +  

Морское страхование   +  +    + + 

Финансовые услуги + + + + + +  + +  

Судовой регистр + + +  + +   +  

Судовладельцы, Операторы  + +  + + +  + + 

Классификационные 

общества 

  +  +      

Агенты и экспедиторы   +    + + +  

Брокеры   +  + +     

Юристы  + +   +   +  

Судостроение и судоремонт + +     +  +  

Морской персонал    +   + +   

Исследования, Образование 

и тренинги 

+ + +  +  + + + + 

Информационные и 

коммуникационные услуги 

 + + +  + +  +  

Морские организации, 

Ассоциации, Валютный 

рынок 

  +  +  +   + 

Правительственная 

поддержка 

+       + +  

Морская культура и 

наследие 

+  + + + + +    

  «+» означает, что кластер имеет конкурентные преимущества в конкретных областях 

К судостроительным кластерам можно отнести: 

- судостроительные кластеры Южной Кореи: обладают развитой инфраструктурой, 

охватывающую всю цепочку создания стоимости от литья и ковки до производства двигателей, 

рулевого и навигационного оборудования и электроники. В структуру кластера входят 

образовательные и исследовательские организации, развитая сеть институтов сотрудничества, а 

также разнообразные совместные исследовательские проекты [146]. 

- судостроительные кластеры Японии: большинство судостроительных компаний 

являются малыми частными компаниями, хотя имеются и крупные корпорации. В стране 

находятся множество обучающих центров судостроения, разнообразные университеты, а также 

исследовательские институты. Так же можно выделить несколько ассоциаций, которые 

объединяют судостроителей, судовладельцев и поставщиков оборудования. В целом Японский 

судостроительный кластер отличается большим весом банковского сектора
6
.  

                                                           
6
 Например, Банк международной кооперации Японии (Japan Bank for International Co-operation (JBIC)) 

кредитует экспортные операции, поддерживая международную конкурентоспособность японской 

промышленности. «Домашние кредиты», охватывающие финансирование проектов по созданию океанских судов, 
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К портовым кластерам можно отнести, например, кластеры Китая или Сингапура. Для 

удовлетворения потребностей экспортно-ориентированной экономики Китая власти реализует 

программы средне- и долгосрочного развития портовых комплексов. Всего в Китае 

насчитывается шесть портовых колоний (кластеров), размещенные вокруг Шанхая, Шэньчжэня, 

Тяньцзиня, Сямэня (провинция Фуцзянь), Хайкоу (провинция Хайнань), т.е. 4 кластера 

находятся на юге, по 1 кластеру в центральной и северной частях побережья.  

Портовая кластерная политика Китая нацелена на расширение мощностей, 

обслуживающих основные экспортно-импортные грузопотоки, а также на специализацию 

портов на основе утвержденных приоритетов (нефть, уголь, железная руда, зерно, контейнеры) 

[41]. На примере портовых кластеров Китая можно проследить эволюцию портовой системы, 

где к традиционным областям добавляются новые функции: экспедирование, бизнес-услуги, 

торговля и т.д.  

Целесообразно выделить в отдельную группу кластеры морских услуг. К данному классу 

можно отнести, например, Лондонский морской кластер, который не обладает конкурентными 

преимуществами в сфере портовых операций и локализует сферу услуг: морские регистры, 

классификационные общества, страховые агентства и др.  

К судоходному кластеру 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
7
. Более подробное 

описание греческого кластера можно найти в исследовании Л. Иказы [132].  

К последнему выделенному типу морских кластеров можно отнести кластер PACA 

Marine, имеющий важное геостратегическое расположение в самом центре Средиземного моря, 

на Лазурном берегу Франции, численность персонала которого насчитывает около 60 000 

человек. В кластере проводится множество программ инновационных исследований [143]. 

Однако в целом функционирование морских кластеров не ограничивается выделенными 

(основными) типами деятельности. Морские кластеры целесообразно классифицировать как 

особый тип кластеров – транспортно-промышленные кластеры. Уникальность данного вида 

кластеров состоит в локализации и взаимосвязи субъектов транспортной и промышленной 

отраслей, что приводит к синергетическому эффекту от их совместной деятельности. Например, 

концентрация судостроительных и судоходных предприятий в кластере ускоряет обмен 

информацией о потребностях по схеме заказчик-исполнитель, повышает уровень доверия, 

обеспечивает судостроение заказами, а судоходные компании судами, увеличивает 

                                                                                                                                                                                                      
терминалов, складов и т.д., выдаются Банком развития Японии (Development Bank of Japan (DBJ)) отечественным 

судовладельцам или третьим лицам (но не судостроителям). 
7  Характерно, что подобные «семейные» фирмы превалируют и в кластерах Италии, что еще раз подчеркивает наличие 

цивилизационной парадигмы. 
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инновационность и т.д. Кроме того морские кластеры концентрируют не только 

производителей и владельцев судов, но и клиентов судоходных компаний. Таким образом, 

морской кластер позволяет ускорять обмен информацией между всеми участниками 

транспортного процесса. Судостроительные и судоремонтные предприятия привлекают в 

кластер поставщиков и производителей оборудования, создавая собственную сеть поставщиков. 

Однако промышленность в морском кластере может быть представлена не только 

судостроительной отраслью. Сильные позиции кластера в портовой деятельности могут 

привлечь производителей перегрузочного оборудования и контейнеров. Большой грузооборот 

порта локализует транспортные предприятия, которые в свою очередь «притягивают» 

специфичные ремонтные и производственные предприятия, например, вагоностроительные. 

Часто к морским кластерам относят шельфовую добычу нефти и газа, что с одной 

стороны привлекает производителей буровых платформ, а с другой - предприятия 

нефтегазохимической отрасли, которые создают спрос на производство танкеров, судов для 

перевозки сжиженного газа и т.д. В последние годы развивается рынок возобновляемых 

шельфовых источников энергии (renewable offshore energy). 

Важным сектором морских кластеров является рыбодобывающие и 

рыбоперерабатывающие предприятия, разведение аквакультур. Рыбная промышленность также 

создает спрос для судостроительной отрасли, в частности, на морские промысловые суда. 

Аналогичную позицию занимает туристическая сфера, в том числе круизная, которая создает 

спрос на соответствующие типы судов. 

Морские кластеры часто включают в себя особые экономические зоны (ОЭЗ) портового 

типа. Однако опыт Китая доказывает эффективность размещения и других типов зон: технико-

внедренческих, промышленно-производственных, технопарков и бизнес инкубаторов, которые 

локализуют большое число экспортно-ориентированных промышленных предприятий. 

Такое разнообразие отраслей экономической деятельности в морских кластерах требует 

особых стратегий развития, часто с выделением целевых секторов развития. Выделение 

целевых типов (или секторов) кластеров и их классификация позволяют определить цели 

кластерных инициатив (которые часто зависят от материнской политики). Классификация 

целевых сегментов, выделенная О. Солвеллом, представлена на рисунке 2.10. Чем чаще 

встречается та или иная цель в кластерной инициативе, тем ближе она к центру целевой доски. 

Цели в центре или в средней окружности встречаются в 75% или 50% кластерных инициатив 

соответственно. 
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Рисунок 2.10 - Целевая доска кластерной инициативы [167] 

Кластерная политика может быть направлена на сегмент, имеющий стратегическую или 

социальную значимость, динамичный или стагнирующий и т.д. Кластерная политика может 

быть ориентирована как на регионы лидеры, так и на отстающие регионы. Кроме того кластеру 

присуща особая структура «факторов успеха» [117],  преобладающую роль в которой играют 

сетевое партнерское взаимодействие (в т.ч. социальный капитал), инновационные технологии и 

человеческий капитал (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Факторы успеха кластерного развития 
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Следует учитывать специфику участников инновационного процесса, на поддержку 

которых нацелена та или иная программа: университеты, спин-оффы, МСП, иностранные 

фирмы и инвесторы и т.д. Поэтому выделенные факторы успеха можно классифицировать по 

их важности в кластерном развитии [123], а также определить методы измерения для получения 

обратной связи и последующей адаптации кластерной программы под изменяющиеся условия 

(таблица 2.13).  

Таблица. 2.13 - Важность факторов успеха и их измерение 

Важность Фактор успеха Измерение 

Необходимые 

факторы 

Сетевое 

взаимодействие 

- Коллективный стратегический план или видение. 

- Признание кластерного имени или бренда. 

- Градус институционализации. 

- Партнерские соглашения между участниками. 

Инновационные 

технологии 

- Затраты правительства и частного сектора на НИОКР. 

- Патенты. 

- Инвестирование в новые технологии. 

- Новые продукты и услуги. 

Человеческий капитал - Количество участников в связанных программах. 

- Количество выпускников (в кластере). 

-Количество выпускников поставляемых 

образовательной системой. 

Способствующие 

факторы 

Физическая 

инфраструктура 

- Наличие бизнес инкубаторов, технологических 

парков, специфичной инфраструктуры. 

Присутствие больших 

фирм 

- Наличие технологических и рыночных лидеров. 

Предпринимательство - Количество стартапов. 

- Количество привлеченных компаний. 

Доступ к финансам - Объем венчурного капитала и кредитов 

инвестированных в кластер. 

- Участие финансистов в кластерной деятельности. 

Дополняющие 

(complementary) 

факторы 

Специализированные 

услуги (и т.д.) 

- Количество консультантов и специализированных 

услуг (патентные поверенные и т.д.). 

Другим важным элементом кластерной методологии являются жизненные циклы 

кластеров. Существует различные модели жизненного цикла. Выделяют, например: 

1. Эмбриональную стадию, стадию формирования, зрелости и спада [117], т.е. 

кластеры на самой ранней стадии развития, кластеры сформированные, но имеющие 

потенциал роста, уже зрелые кластеры, чей рост затруднен и кластеры, достигшие пика, 

в которых начался спад. 

2. Латентную стадию, стадию развития, сформированности, трансформации [120]. 

Латентная стадия подразумевает наличие в регионе фирм, осознавших общие 

возможности и начавших кооперационную деятельность. На стадии развития в кластер 

привлекаются новые фирмы. Сформированность означает достижение критической 

массы и крепких взаимосвязей. Трансформация необходима при достижении зрелости, 
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когда перед кластером встает вопрос о смене рынка, технологии или процессов для 

поддержания конкурентоспособности. 

3. Агломерацию, зарождение, развитие, зрелость, трансформация [116]. На стадии 

агломерации в регионе имеются определенное количество фирм и других участников. На 

стадии зарождения фирмы начинают сотрудничество вокруг «якорной» деятельности. 

На следующей стадии привлекаются новые фирмы и создаются новые связи. Зрелый 

кластер достиг критической массы. При трансформации кластеру необходимо проявлять 

инновационную активность для выживания. 

 Одной из наиболее проработанных является модель кризисов в жизненном цикле 

кластера, предложенная Кнопом и Олко (Knop and Olko), которая принимает во внимание 

возможные кризисы на каждом из этапов развития [139]. Модель представляет развитие 

кластера на двумерной оси, где на оси абсцисс отложено время (относительное, т.е. разное для 

разных кластеров), а по оси ординат – размер кластера, который может быть представлен в виде 

абсолютного числа субъектов (участников) кластера, т.е. критической массы (рисунок 2.12). 

Модель выделяет 4 возможных кризиса:  

1. Кризис инициативы. Начальная стадия развития кластера порождает множество вопросов 

о выборе формы сотрудничества, разнообразие ожиданий и целей потенциальных 

участников кластера требует уточнения идеи для сотрудничества: чем у участников 

меньше общих целей, связей (вертикальных и горизонтальных) и опыта сотрудничества, 

тем меньше шансы на успех. 

2. Кризис доверия. Генерация идей порождает сомнения о возможности взаимного доверия в 

отношении надежности партнеров: опасения могут возникнуть относительно объема 

участия и преимуществ, вытекающих из него, защите интеллектуальной собственности и 

др. 

3. Кризис структуры. Рост доверия порождает потребности большей или меньшей 

формализации деятельности кластера и развития новых компетенций, которые 

необходимы для непрерывного инициирования,  координации и контроля деятельности 

сети.  

4. Кризис идентичности. Процесс созревания кластера связано с исчерпанием возможностей 

развития в данной форме кластера. Участники выражают свое недовольство в результате 

отсутствия новых идей, партнеров, новых концепций, что вызывает падение активности и 

нежелания для дальнейшего сотрудничества. 
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Рисунок 2.12 - Кризисы в жизненном цикле кластеров 

Несмотря на многочисленные исследования жизненных циклов кластеров,  единого 

мнения по вопросу о целевом этапе развития, т.е. стадии жизненного цикла, на которую следует 

обращать особое внимание при разработке кластерной политики, не существует. Это проблему 

иллюстрирует диаграмма (рисунок 2.13), на которой отражено количество национальных 

кластерных программ ЕС, которые направлены на ту или иную стадию жизненного цикла. 

Большая часть программ имеет направленность на какую-либо стадию, однако существенная 

часть инициатив вообще не принимает во внимание жизненные циклы кластеров, оставляя 

решение о выборе целевой стадии развития за региональными властями. 

 

Рисунок 2.13 - Нацеленность национальных кластерных программ Европейских стран по 

стадиям жизненного цикла кластера [123] 

Кроме выделенных методологических принципов проведения кластерных политик, 

основываясь на выявленных в исследовании закономерностях кластеризации, особое внимание 
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следует уделить формированию специфической структуры кластера. В рамках данного подхода 

целесообразно выделить три характерных элемента кластерной структуры: инновационная 

среда,  цепочка добавленной стоимости, сетевое взаимодействие. 

При создании инновационной кластерной среды достаточно часто на первое место 

ставится формирование социального капитала, что является естественным процессом 

кластеризации, предшествующим разработке стратегии и проведению стимулирующих 

мероприятий. Выделение иерархических уровней инновационной среды является необходимым 

условием для разработки специфичных политик и программ, набор инструментов и 

эффективность которых находится в прямой взаимосвязи с целевым иерархическим уровнем 

(рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Иерархические уровни инновационной среды [122] 

Взаимодействие организаций инновационной среды приводит к формированию 

взаимосвязи разнообразных институтов сотрудничества, принимающих на себя выполнение 

специфичных кластерных функций. Данные институты представляют собой формальные и 

неформальные организации и сети, которые способствуют обмену информацией, технологиями, 

развитию кооперации и сотрудничества и повышают качество инновационной среды. 

При формировании кластера необходимо учитывать специфику структуры цепочки 

создания стоимости, характерной для того или иного вида деятельности. Переход к экономике 

знаний обуславливает рост специализации, что отражается на появлении большого числа 

специализированных услуг, в т.ч. наукоемких, на разных уровнях и этапах инновационной 

цепочки [152]. Формирование кластерных структур должно учитывать цепочки добавленной 

стоимости целевой отрасли и способствовать локализации ее участников. Например, из 

морских кластеров схожей с промышленной цепочкой добавленной стоимости обладают только 

инженерно-исследовательские и судостроительные кластеры (рисунок 2.15) [178]. 
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Работы*: дизайн и проектирование, проектирование и произ-во комплектующих, финишная сборка 

Рисунок 2.15 - Цепочка создания стоимости в судостроении 

Цепочка создания стоимости остальных видов морских кластеров связана 

непосредственно с транспортировкой и предоставлением сопутствующих услуг. Цепочка 

создания стоимости транспортной услуги портового кластера представлена на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Цепочка стоимости транспортной услуги в «портовом» кластере [177] 

Важным для кластерной структуры является сетевое взаимодействие. Сети представляют 

собой открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем включения 

новых узлов, если те способны к коммуникации [48]. Таким образом, полезность 

подсоединения к сети растет по экспоненте в связи с ростом элементов сети [97], что 
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опровергает традиционные представления экономической теории, где ценность единицы блага 

снижается по мере  увеличения его количества. Однако сетевые внешние эффекты и 

нелинейный рост ценности сети возникают не сразу, а лишь после того, как к сети 

подключилось определенное количество участников, то есть сеть достигла критической массы 

[97]. Именно достижение критической массы предприятий в кластере является одной из 

основных составляющих методологических концепций многих кластерных политик. Главным 

условием формирования сетевого взаимодействия является географическая локализация фирм. 

На диаграмме (рисунок 2.17) изображен процент участников кластеров, которые размещены на 

дистанции до 150 км от управляющей организации. 

 
Рисунок 2.17 - Диаграмма локализации участников в кластерных структурах ЕС [122] 

Аналогичную тенденцию можно проследить в судостроительных кластерах Кореи и 

Китая (рисунок 2.18).  

 

Рисунок 2.18 - Концентрация предприятий в судостроительных кластерах Кореи и Китая [24; 

29] 
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Принадлежность сетей к сложным системам определяют и такое их свойство, как 

самоподобие. Это означает, что часть сети также является сетью. Иначе говоря, сеть 

представляет собой многоуровневую структуру: она состоит из более малых сетей и в свою 

очередь может быть частью еще более крупной сети [61].  

Территориальная сгруппированность является лишь необходимым условием для 

непосредственного обмена опытом. Именно взаимодействие людей, а не только близкое 

расположение организаций (о чем говорят сторонники территориальной концепции) является 

основой функционирования кластеров. Сетевое взаимодействие предопределяет многие 

свойства кластерных систем. Кооперация в сетевых структурах приводит к формированию 

«кликов» (групп взаимосвязанных узлов), которые не характерны для идеальных рыночных 

моделей, описываемых конкуренцией равномерно распределенных по рынку автономных 

агентов. Процесс формирования локальных кластеров, характерный для многих реальных 

сетей, был исследован Барабаши и Альберт, которые изучали закон распределения узлов 

реальных сетей по числу связей. Оказалось, что во многих реальных сетях небольшое число 

узлов содержит очень большое число связей (их называют хабы, от английского слова hub-

концентратор), а большое число узлов содержит лишь несколько связей. Такие сети получили 

название безмасштабных сетей (scale free networks) [16].  

Основываясь на выявленных в диссертации закономерностях формирования кластерных 

структур, при разработке кластерной политики и кластерных программ автор диссертации 

предлагает принимать во внимание выделенные в первой главе управляющие параметры 

кластеризации, что позволит сфокусировать усилия на областях непосредственно влияющих на 

эффективность кластеров. Таким образом, программа формирования кластеров должна состоять 

из: 

- формирования физической инфраструктуры и привлечения капитала, обеспечивающих 

гармоничное развитие кластерной среды и структуры; 

- улучшения механизмов генерации, трансформации, передачи и использования знаний и 

технологий, в т.ч. посредством ПИИ; 

- формирования инновационной кластерной среды; 

- локализации и поддержки цепочки добавленной стоимости; 

- поддержки сетевого взаимодействия. 

С точки зрения инициирования существует два методических подхода кластерного 

развития: частные инициативы «снизу вверх» и государственные инициативы «сверху вниз». 

Хотя, например, Jörg Meyer-Stamer и Ulrich Harmes-Liedtke в своей работе [145] подразделяют 

оба выделенных подхода на инициируемые государственным или частным сектором (таблица 



70  

 

 

2.14). Примером частной инициативы «сверху вниз» при этом могут быть мероприятия Совета 

по конкурентоспособности
8
. 

 Таблица 2.14 - Типы кластерных инициатив 

 Государственный сектор Частный сектор 

Сверху вниз Национальные или региональные 

политические инициативы 

(Шотландия, Австрия) 

Национальные или региональные 

инициативы промышленных 

организаций (США) 

Снизу вверх Инициативы местного правительства 

(Германия) 

Местные инициативы бизнес-

ассоциаций (Бразилия) 

Тем не менее, в обоих подходах может использоваться схожий набор инструментов. 

Выявление целевых регионов и отраслей может проводиться как политической 

(стратегической), так и экономической логикой. В последнем случае используется кластерный 

анализ. Вслед за А. Колошиным и К. Разгуляевым кластерный анализ можно условно разделить 

на два этапа: исследование региональной экономики на предмет существующих или 

потенциальных кластеров и исследование выделенных кластеров. В целом существует большое 

разнообразие инструментов кластерного анализа (таблица 2.15). 

 Таблица 2.15 - Методы кластерного анализа [123] 

Метод Источники данных 

анализа 

Преимущества/ограничения Область 

применения 

Количественные 

Коэффициент 

локализации 

Данные о занятости Легко использовать, может дополнять другие 

методы/ориентация на административные 

границы и традиционные отрасли, а не на 

кластеры 

Идентификация, 

оценка 

К-метод 

Рипли
9
 

Территориальная 

дистанция между 

компаниями 

Идентификация без установленных 

границ/предварительный отбор отраслей 

Идентификация 

Анализ 

экспортных 

данных 

Данные «затрат-

выпуска» 

Идентификация актуальных национальных 

отраслей/Редкая доступность данных 

Идентификация, 

позиция на 

рынке, оценка 

Метод 

«затраты-

выпуск» 

Данные «затрат-

выпуска», 

исследования 

Качество взаимодействия/не учитывает 

совместное расположение, доступность 

данных 

Идентификация 

Сетевой 

анализ 

Различные 

количественные 

данные, исследования 

Качество взаимодействия/доступность данных Идентификация, 

характеристика, 

оценка 

Качественные 

Интервью Мнение региональных 

лидеров 

Возможная информация о региональной 

экономике, более информированные люди, 

идентификация концентрации бизнеса, 

маленькие и потенциальные кластеры,  

информация о конкурентоспособности и идеи 

для плана действий, относительно низкие 

издержки; детальная информация 

/субъективность, предвзятость отбора, 

отсутствие систематического сбора 

информации; отсутствие обобщенных данных 

Идентификация, 

характеристика, 

реализация Фокус-

группы 

Все уместные 

участники 

Сноубол 

метод 

Эксперты 

                                                           
8
 Совет по конкурентоспособности (Council of Competitiveness) – неправительственная организация, 

объединяющая глав крупнейших компаний, университетов и лидеров профсоюзов. 
9
 К-метод Рипли (Ripley’s K-method) – метод идентификации кластеров, позволяющий обойти проблемы 

выбора границ и размеров региона. Метод базируется на данных о дистанциях между расположением всех 

компаний в отрасли.  
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Методы кластерного анализа могут использоваться как на отдельном, так и на каждом 

этапе жизненного цикла кластера. При этом данные методы имеют свои преимущества и 

недостатки. К примеру, применение количественных методов зачастую затруднено 

ограниченной доступностью данных.  

Наиболее простой и распространенный количественный метод – это использование 

коэффициента локализации, при помощи которого можно сравнивать отдельные параметры 

экономики отрасли в регионе с показателями этой же отрасли в экономике страны в целом. В 

общем виде коэффициент локализации представляет собой отношение удельного веса отрасли в 

регионе к удельному весу отрасли в экономике страны. Данный коэффициент может 

рассчитываться на основе таких параметров, как объем производства, число предприятий, 

инвестиции в основной капитал и др. Однако чаще всего при этом применяют коэффициент 

отраслевой локализации занятости, вычисляемый по формуле: 

     LQ= (Empig:Empg)/(Empi:Emp),                               (2.1) 

где LQ– коэффициент локализации; Empig - количество занятых в отрасли i в  регионе g; Empg - 

общее количество занятых в  регионе g; Empi - количество занятых в отрасли i; Emp - общее 

количество занятых в стране. Если значение коэффициента больше 1,25, это означает 

зарождающуюся специализацию региона, когда количество занятых в регионе выше среднего 

странового уровня на 25%. 

Далее на основе частных коэффициентов локализации (K1,К2,..Кn) можно рассчитать 

средний арифметический показатель, характеризующий общий потенциал региона [105]: 

     КИНТ = (К1 + К2 + К3 + К4 + ….Кn) /n     (2.2) 

Если значение среднего арифметического показателя более 1, то в данной отрасли 

возможно создание кластеров.  

Также в российской литературе часто применяют коэффициент межрайонной 

товарности, вычисляемый по формуле: 

     
  

  
                                                                   (2.3) 

где, ВО - вывоз из района продукции отрасли; ПР – отраслевой выпуск в регионе. 

В таблице 2.16. представлены наиболее распространенные индексы характеризующие 

внешнюю торговлю региона или страны [32]. Производственные и межотраслевые балансы 

часто являются главным источником показателей взаимозависимости отраслей и компаний, 

предоставляющие детальную и комплексную информацию. Инновационные межотраслевые 

балансы также являются показателем взаимозависимости отраслей и компаний, но такие 

балансы редко публикуются, либо вообще отсутствуют. 
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Таблица 2.16 - Индексы товарной структуры внешней торговли 

Наименование 

индекса 
Формула Описание 

Индекс Грубела-

Ллойда  

  

    
                     

          
   (2.4) Эij, Иij – экспорт и импорт товара i страны j. 

Индекс 

сравнительного 

преимущества 

(RCA) 

     
      

      
   (2.5) 

где Эij – экспорт товара i региона j; Эс – 

общий экспорт страны; Эj – общий экспорт 

региона j; Эсi – экспорт страны товара i. 

     
      

      
  (2.6) 

где Иij – импорт товара i региона j; Ис – 

общий импорт страны; Иj – общий импорт 

региона j; Исi – импорт из страны товара i. 

Сетевой анализ, в отличие от других методов, концентрируется не на взаимодействиях 

между отраслями, а на взаимосвязях между различными участниками и используется в 

дополнение к другим количественным методам для идентификации взаимоотношений. Данные 

анализируются матрицами или графическим сетевым анализом. Сетевой анализ может 

проводиться в несколько этапов [48]: выделение структурных единиц (узлов и связей); 

выявление сетевых свойств и их измерение;  интерпретация, например, сопоставление с уже 

существующими типологиями сетей. Качество взаимосвязей может оцениваться анализом 

концентрации, структурного сопряжения или централизацией сети. Использование 

обследований для сбора данных позволяет картографировать кластеры, включая 

взаимодействия с университетами и другими организациями. Недостатки данного метода – 

высокая стоимость, высокая зависимость от ответов. 

Использование коэффициента кластеризации С (clustering coefficient) позволяет 

выделить локальные «клики», т.е. группы узлов, где каждый узел напрямую связан с 

остальными узлами. Локальные кластеры (в т.ч. транспортные) возникают, если сеть содержит 

участки с высоким значением коэффициента кластеризации. Данный коэффициент 

демонстрирует отношение реального числа ребер между соседями и их потенциально 

возможного числа и рассчитывается по формуле [62]: 

     Ci = 2Ei / [ki (ki -1)],       (2.7) 

где Ei - число ребер между узлами, соседними узлу i, ki –число соседей узла i.  

Показатель нагрузки узла (betweenness centrality), как отмечает И.А. Евин [16], позволяет 

выявить долю кратчайших путей, проходящих через данный узел. При анализе транспортной 

сети показатель нагрузки узла помогает выявить наиболее загруженные части транспортной 

системы. Этот показатель определяется как доля суммарного числа кратчайших путей между 

всеми узлами, которые проходят через узел i к общему числу кратчайших путей сети: 

      
      

   
  ,        (2.8) 
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где в числителе записано число кратчайших путей из узлов s в узлы t через узел i, а в 

знаменателе – общее число кратчайших путей между всеми парами s и t.  

Показатель «близости к центру» (closeness centrality) позволяет определить насколько 

близко к данному узлу находятся все остальные узлы сети:  

      Ci=N/∑jdij,       (2.9) 

где N – общее число узлов сети, dij – число связей по кратчайшему маршруту между узлами i и 

j. 

В целом сетевой анализ позволяет произвести визуальный анализ взаимосвязей, однако 

набор компьютерных технологий при этом ограничен. На рисунке 2.19. представлена 

графическая схема связей в Бременском транспортно-логистическом кластере, разработанная в 

Бременском университете. Схема основана на 78 фирмах и 84 взаимосвязях и построена при 

помощи программного обеспечения UCINET V. 

 

 

Рисунок 2.19. Схема связей в Бременском транспортно-логистическом кластере 

Описание методов качественного анализа следует начать с даймонд-модели, 

предложенной М. Портером (рисунок 2.20.). Модель ориентирована на выявление кластеров 

через экспертную оценку. При этом предполагается, что конкурентоспособность одной 

компании в кластере находится во взаимосвязи с конкурентоспособностью других компаний, 

также как с целым набором разнообразных факторов, в совокупности формирующих цепочку 

добавленной стоимости.  
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Рисунок 2.20. Даймонд-модель М.Портера 

Анализ проводится по четырем направлениям: факторные условия, условия спроса, 

связанные и поддерживающие отрасли, стратегия фирм и конкуренция (позднее разными 

исследователями были выделены также факторы «правительства» и «шансов»). Даймонд-

модель позволяет проанализировать конкурентные преимущества как общенациональной 

(региональной) среды, так и среду конкретного кластера. Данная модель позволяет выделить 

сильные и слабые области конкретной кластерной среды, характерные цели конкретной 

кластерной инициативы, факторы, требующие поддержки или развития, существующие 

проблемы и рекомендации по их устранению. 

Кроме этого идентификация кластера, а также его сильных и слабых сторон, проблем и 

возможностей, может быть проведена путем SWOT-анализа (таблица 2.17). 

Таблица 2.17. Схема SWOT-анализа 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда Сильные стороны Слабые стороны 

Внешняя среда Возможности Угрозы 

Интервьюирование региональных лидеров позволяет получить обзор региональной 

экономики и информацию о людях, которые могут предоставить дополнительную информацию 

о концентрации бизнеса. Данный метод может быть использован для идентификации малых и 

потенциальных кластеров, накопления информации о конкурентоспособности и разработки 

первоначальных планов действий. Кроме того при кластерном анализе могут оцениваться 

следующие характеристики: пространственная близость, критическая масса (число участников), 

жизненный цикл кластера, природа участников, динамика и связи внутри кластера (взаимосвязи 

между участниками, взаимное доверие, общее видение и стратегия, институционализация, 

баланс между конкуренцией и кооперацией) [123]. 

Выявленные в настоящей главе закономерности кластеризации экономики, научно-

методологические подходы к кластеризации и анализ международного опыта формирования 

кластерных структур позволили автору разработать алгоритм формирования эффективных 

кластерных структур в рамках региональных стратегий развития (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21 - 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 

В регионе существуют 
  действующие или зарождающиеся 

кластеры? 

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 2.21 

 
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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Данный алгоритм затрагивает все основные этапы разработки стратегии, в том числе 

выявление потенциально наиболее конкурентоспособных кластеров, их анализ с применением 

комплексного инструментария количественного и качественного анализа, исследование 

внешней среды прежде всего направленное на выявление возможной государственной 

поддержки кластерной инициативы (в т.ч. федеральной и региональной), формирование 

институциональной структуры (экспертный совет, кластерная организация и др.), инициации 

создания кластерной структуры, мониторинг ее активности и дальнейшая поддержка. 

Применение алгоритма при разработке региональных кластерных стратегий позволит 

выявить и реализовать наиболее жизнеспособные кластерные инициативы. Выделение трех 

этапов (кластерного анализа, определения формы поддержки и формирования кластера) 

соотносится с тремя измерениями кластерной стратегии Дальнего Востока (пространственным, 

иерархическим и временным), предложенными в третьей главе, что в перспективе позволит 

выработать оптимальные механизмы координации всех участников кластерообразования 

региона. Выработка практических рекомендаций по формированию кластеров в 

Дальневосточном федеральном округе будет проводиться в соответствии основными 

элементами разработанного алгоритма. 

2.3. Оценка влияния кластеризации на эффективность водного 

транспорта 

Категории эффект и эффективность являются одними из основополагающих в 

экономической науке. Большой вклад в понимание транспортной эффективности внесли такие 

авторы, как В.И.Арсенов, И.В.Белов И.В., Ш.П.Бланк, Т.В.Богданова, В.Г.Варнавский, 

С.Н.Васильев, В.В.Винников, Э.А.Гагарский, С.С.Гончаренко, В.А.Дмитриев, В.И.Дмитриев, 

Т.Н.Есикова, А.И.Журавель, А.И.Забоев, Л.В.Канторович, В.Н.Костров, В.И.Краев, 

Е.Д.Крушкин, А.В.Курбатова, П.В.Куренков, В.К.Лернер, В.Н.Лившиц, Н.А.Лущан, 

В.Ю.Малов, П.В.Метелкин, С.В.Милославская, А.А.Митаишвили, Е.М.Новосельцев, 

Т.А.Пантина, В.А.Персианов, Ф.С.Пехтерев, К.И.Плужников, Т.А.Прокофьева, С.М.Резер, 

В.И.Суслов, Н.П.Терешина, Л.С.Федоров, Е.Д.Хануков, Т.С.Хачатуров, М.В.Холоша, 

А.Д.Цвиркун, С.Н.Шарапов, А.Д.Шишков и другие ученые.  

Эффект – категория, характеризующая превышение (разницу) результатов реализации 

любого проекта над затратами на его реализацию за определенный период времени [31]. 

Р З   ,       (2.10) 

где, Δ – эффект, Р - результат производства продукции, З – затраты по производству 

продукции. 
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При этом всеобщим критерием эффективности является достижение максимума эффекта 

при минимуме затрат. В качестве народнохозяйственного критерия эффективности акад. Т.С. 

Хачатуровым была предложена категория производительности общественного труда, 

измеряемая соотношением национального дохода и затрат общественного труда на его 

производство, которая актуальна в условиях общенародной (социалистической) собственности. 

При капиталистической системе критерий эффективности – это в первую очередь, 

удовлетворение частных хозяйственных интересов, получение максимальной прибыли. Хотя 

народнохозяйственная эффективность, а именно  такой уровень в конечном итоге является 

главным, целеполагающим, и служит  критерием совокупного эффекта,  категории «эффект» и  

«эффективность» не являются тождественными [71]. Определение эффективности в конечном 

итоге зависит от поставленных задач. Современная экономика и транспорт подвержены 

кластеризации, что требует оценки эффективности формирования и функционирования 

кластерных структур. 

Сложная природа кластерных образований, разнообразие процессов создания 

кластерных групп приводит к существенным затруднениям в определении эффективности 

функционирования кластера. Даже специализированный транспортно-логистической кластер 

является сложнейшим образованием. Так,  Прокофьева Т.А. и Адамов Н.А. в своей работе [69] 

исследовали мультимодальный транспортно-логистический центр – ХАБ, основанный на 

Махачкалинском морском торговом порте, расположенном в зоне функционирования 

нескольких евроазиатских международных транспортных коридоров (рисунок 2.22).  

Разработанная кластерная модель состоит из крупных элементов: координационного 

логистического центра, функциональных объектов, партнеров по бизнесу и вспомогательных 

объектов, каждый из которых содержит огромное число участников, что создает большую 

сложность в определении эффективности каждого из элементов и тем более их интегрального 

значения.  

Более сложной задачей является определение эффективности кластера и его 

составляющих, когда кластерную группу формируют несколько географически близких 

морских транспортных узлов – «портовую колонию», которые имеются на всех континентах. 

Такая кластерная схема является основой проекта национального морского кластера  (НМК) 

Украины 2012 г., представленного Козырем Б.Ю. (Национальный университет кораблестроения 

им. адм. Макарова) [27]. НМК состоит из нескольких региональных кластеров: дунайского, 

одесского, николаевского, крымского и кластера азовского моря. В настоящее время ситуация, 

правда,  изменилась, и крымская составляющая украинского кластера из него выбыла.  

Портовые колонии Европы, Америки и Азии описаны в предыдущей части данной работы.  
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Рисунок 2.22 - Кластерная модель Махачкалинского мультимодального транспортно-

логистического центра – ХАБА 

При этом следует отметить, что развитие портовых кластеров, особенности их 

управления и взаимного влияния составляющих в значительной степени связаны с характером 

грузооборота. Рост мирового грузооборота ведет к активному взаимодействию портовых 

кластеров, включая «портовые колонии», с региональными, внутриконтинентальными 

кластерами [86; 100]. Анализ эффективности такого взаимодействия представляет собой 

отдельную, но не менее важную проблему.  

Определение эффективности особого вида кластеров - морских кластеров, описанных 

ранее в диссертационном исследовании, представляется задачей более высокого порядка. 

Данные кластеры состоят из большого числа взаимосвязанных отраслей: судостроение и 
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судоремонт, исследования и разработки, транспортно-логистический сектор, образовательный 

сегмент, финансовые услуги, и т.д., каждая из которых имеет свои особенности и вне морского 

кластера могут формировать отдельные кластерные образования. Транспортно-логистический 

сегмент морских кластеров может включать в себя единичные морские транспортные узлы 

(МТУ) или целые портовые колонии. 

Еще более сложная задача по определению экономических показателей, в том числе 

эффективности, у трансграничных кластеров, где существуют различия правовой базы, 

экономической политики, институциональных особенностей различных государств. Такие 

кластеры распространены в Евросоюзе [20]. Они формируются и в других регионах мира.  В 

России вопрос формирования трансграничных кластеров рассматривается в Северо-Западном 

регионе и на Дальнем Востоке. 

Но наиболее трудной и чрезвычайно ответственной  задачей является формирование и  

определение эффективности трансграничных кластерных платформ, объединяющих несколько 

трансграничных кластеров. Прообразом такой платформы можно считать Кругокаспийский 

транспортно-промышленный пояс, сформированного на базе не только сухопутных, но и 

морских трансграничных СЭЗ различного производственного профиля [12; 104] 

Какой бы сложности и масштабов ни была структура кластера, его целью является 

повышение темпов экономического роста регионов за счет повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий, что отвечает целям и задачам кластерной политики РФ.  

В зарубежной практике эффективность кластерных программ часто оценивается на базе 

косвенных показателей, в частности, по достигаемому эффекту. Одним из таких методов 

является «стар-метод» (star-method) Европейской кластерной обсерватории. Последняя версия 

данного метода предполагает оценку кластера по четырем показателям: размер (число 

занятых/предприятий), специализация (коэффициент локализации), продуктивность (зарплата) 

и динамизм (рост занятости). Кластеру по каждому показателю может быть присвоена «звезда», 

при условии, если кластер по данному показателю входит в топ-20% регионов Европы. 

Финальный «звездный» рейтинг региона определяется суммированием звезд, которые были 

присвоены кластерам региона. Использование ограничения в 15 звезд позволяет выявить 

наиболее сильные регионы. В отчете Европейской кластерной обсерватории  [129] на основе 

данного метода было выявлено 44 из 302 регионов, набравших необходимых рейтинг. 

Достижения индустриальной кластерной политики Японии также оцениваются по 

достигаемому эффекту: количеству участников кластера, количеству новых предприятий, 

увеличению масштабов их рынка, облегчению доступа к финансам и человеческим ресурсам, 

увеличению продаж, прибыли и др. [133]. 
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Основоположник кластерной методологии, М. Портер, для идентификации уровня 

развития кластеров региона предлагает разделить показатели на экономические и 

инновационные (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 - Показатели экономической эффективности [157] 

Экономические показатели Инновационные показатели 

- Рост занятости (скорость роста занятости) 

- Безработица (процент безработных) 

- Средняя заработная плата (заработная 

плата одного человека) 

- Рост заработной платы (скорость роста 

заработной платы на одного человека) 

- Стоимость жизни (индекс стоимости 

жизни) 

- Экспорт (количество произведенного 

товара на экспорт одним рабочим) 

- Патенты (количество патентов и 

патенты на количество рабочих) 

- Создание предприятий (скорость роста 

количества предприятий) 

- Венчурное инвестирование (количество 

венчурного капитала инвестированного 

на одного рабочего) 

- Первичное публичное размещение 

акций (количество IPO на одного 

рабочего) 

Другой зарубежный ученый, Т. Ноттебум, подразделяет показатели портовых кластеров 

на три типа: макроэкономические, физические и логистические, каждому из которых 

соответствует своя концепция и элементы, показатели, а также экономические вызовы, на 

которые они отвечают (таблица 2.19) 

 Таблица 2.19 - Типы портовых измерений [150] 

Тип 

измерения 

Макроэкономическ

ое 

Физическое Логистическое 

Концепция Потребность в 

транспорте 

Транспортные услуги Потоки 

Элемент Логистический узел 

(производство и 

потребление) 

Транспортные связи  и 

терминалы 

Вид транспорта, время, 

пунктуальность и 

разнообразие услуг 

Измерения Процентные ставки, 

курсы валют, цены, 

экономия, 

производство, долг 

Мощности, коридоры, 

терминалы, материальные 

активы (движимые и 

недвижимые) 

Добавленная стоимость, 

тонно-км, TEU, ценность 

времени 

Вызов Международное 

разделение труда 

Дополнительные 

мощности 

(интермодальные) 

Менеджмент цепочки 

поставок 

Существуют также методы оценки эффективности на основе экспертных оценок. Один 

из таких методов представлен в работе Клепиковой Н.И. [26], где предлагается проводить 

оценку по пяти принципиальным характеристикам (конкурентоспособные предприятия, 

конкурентные преимущества, географическая концентрация, критическая масса, связи и 

взаимодействия). Каждая характеристика имеет определенные критерии оценки, которым 

экспертная группа присваивает баллы (0, 5 или 10 баллов) и коэффициент влияния на 

характеристику. Оценка характеристики определяется суммой произведения баллов и 

коэффициента влияния каждого критерия. Общая эффективность рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы оценок характеристик.   
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Эффективность водного транспорта, в том числе зависит от того, насколько точно и 

подробно происходит оценка эффективности кластеризации, которая, в конечном итоге, служит 

основой для формирования предложений по повышению конкурентоспособности тех или иных 

составляющих кластера. Сложный и многоплановый характер кластерной структуры в 

совокупности с уникальным характером воднотранспортной отрасли значительно осложняет 

процесс оценки эффективности.  

Ниже на основе выделенных в предыдущей части работы критических элементов 

формирования кластеров сгруппированы некоторые показатели эффективности. 

С оценкой эффективности формирования физической инфраструктуры, 

привлечения и использования капитала тесно связано понятия экономической эффективности 

инвестиционного проекта – категории, отражающей соответствие проекта целям и интересам 

его участников. Показатели эффективности определяются на основе соотношения результатов 

(эффекта) к затратам на достижение этих результатов [109]. 

 
эф

общ

Р Э
К

З
 ,      (2.11) 

где
эфК  – коэффициент эффективности;  Р Э  – результат (доходы) от инвестиционного 

проекта (поступления от всех видов деятельности, величина эффекта); 
общЗ  – затраты (текущие 

затраты и капитальные вложения). 

В наиболее обобщенном виде рекомендации по определению эффективности 

общественного производства содержатся в Методических указаниях (в советский период) и 

Методических рекомендациях (в постсоветский период) [42]. 

«Методические рекомендации» (2000 г.) основываются на методологии, используемой в 

современной международной практике, содержит более полное и конкретизированное описание 

основных методов расчёта эффективности инвестиционных проектов (ИП). В Рекомендациях за 

основу оценки эффективности инвестиционных проектов положены основные принципы, в том 

числе рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла, моделирование 

потоков продукции, ресурсов, денежных средств, приведение предстоящих разновременных 

доходов и расходов к условиям их экономической соизмеримости в начальном периоде и др. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта для возможных участников и поиска источников финансирования. 

Она включает в себя общественную и коммерческую эффективности проекта. Показатели 

общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия 

осуществления инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе как 

непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в 
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смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 

При определении бюджетной эффективности инвестиционных проектов на транспорте 

целесообразно использовать комплексный подход, учитывающий макроэкономический, 

финансовый, нормативно-целевой и социальный подходы [106]. 

Показатели коммерческой эффективности учитывают финансовые последствия его 

осуществления для каждого участника, реализующего инвестиционный проект, в 

предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и 

пользуется всеми его результатами. Коммерческая эффективность участия в проекте 

определяется с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности 

в нём всех его участников. Эффективность участия в проекте включает в себя:  эффективность 

участия предприятий в проекте, эффективность инвестирования в акции предприятия, 

эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к 

предприятиям-участникам инвестиционного проекта, (региональную, народнохозяйственную, 

отраслевую, бюджетную). 

Эффективность инвестиционного проекта должна оцениваться в течение расчётного 

периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. При этом 

расчётный период разбивается на шаги - отрезки, в пределах которых производится 

агрегирование данных, используемых для оценки финансовых показателей [3]. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов в транспортной сфере занимает 

важную роль. Важность оценки обуславливается тем, что на транспорте основные средства 

многократно превышают оборотные средства. В силу этого особое внимание необходимо 

уделять инвестициям в содержание и модернизацию транспортной инфраструктуры, включая: 

порты, терминалы, перегрузочные комплексы и сети путей сообщения и т.п. Сроки реализации 

транспортных проектов являются продолжительными, как правило, охватывая несколько лет. 

Поэтому оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности 

инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность 

которого (горизонт расчета) принимается с учетом: 

- продолжительности создания, эксплуатации и (при необходимости) ликвидации 

объекта; 

- средневзвешенного нормативного срока службы основного технологического 

оборудования; 

- достижения заданных характеристик прибыли (массы и/или нормы прибыли и т.д.); 

- требований инвестора. 

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета (месяц, квартал или год). 

Затраты, осуществляемые участниками, подразделяются на первоначальные 
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(капиталообразующие инвестиции), текущие и ликвидационные. Для стоимостной оценки 

результатов и затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены. 

Под базисными понимаются цены на определенный момент времени и неизменные в течение 

всего расчетного периода. Измерение экономической эффективности проекта в базисных ценах 

производится, как правило, на стадии технико-экономических исследований инвестиционных 

возможностей. 

На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта проводят 

расчет экономической эффективности в прогнозных и расчетных ценах. Прогнозная цена продукции 

или ресурса в конце t-го шага расчета (например, t-го года) определяется по формуле [115]: 

,t tнt б
Ц Ц J ,      (2.12) 

где 
б

Ц — базисная цена продукции или ресурса;  
,t tнJ - коэффициент (индекс) изменения цен 

продукции или   ресурсов соответствующей группы в конце t-го шага по отношению к начальному 

моменту расчета. 

Расчетные цены используются для вычисления интегральных показателей эффективности, 

если текущие значения затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Это необходимо для 

сопоставимости результатов, полученных при различных уровнях инфляции. Расчетные цены 

получаются путем введения дефлирующего множителя, соответствующего индексу общей 

инфляции. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разновременных затрат 

осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде (t= 0). Для 

приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта, равная 

приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Сравнение различных инвестиционных 

проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них рекомендуется производить с 

использованием различных показателей, к которым относятся: чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости, другие 

показатели, отражающие интересы участников и специфику проекта, достижения заданных 

характеристик прибыли (массы и/или нормы прибыли и т.д.), требований инвесторов. 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов 

над интегральными затратами. Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 

изменения цены или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы 

дисконта вычисляется по формуле: 
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,     (2.13) 

где 
tP — результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 

tЗ  — затраты, осуществляемые на том же 

шаге; Т— горизонт расчета (равен номеру шага расчета, на котором производится ликвидация объекта; 

 t tЗP   — эффект, достигаемый на t-м шаге;  Е — коэффициент дисконтирования. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным (при 

данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эф-

фективнее проект. Если инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, то 

проект неэффективен и инвестор понесет убытки. 

Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине 

капиталовложений и определяется по формуле 
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,     (2.14) 

где К — сумма дисконтированных капиталовложений; 
tЗ


 — затраты на t-м шаге при условии, 

что в них не входят капиталовложения. Индекс доходности тесно связан с ЧДД и строится из тех же 

элементов. Если ЧДД положителен, то ИД > 1, то проект эффективен, и наоборот, если ИД < 1, т. е. 

проект неэффективен. Внутренняя норма доходности внЕ  является решением уравнения: 
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,     (2.15) 

Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта, при которой величина 

приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.  

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта не дает ответа на вопрос, является он 

эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то ВНД проекта 

определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода 

на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором 

нормы дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект неце-

лесообразны. Если сравнение альтернативных инвестиционных проектов (вариантов проекта) по 

ЧДД и ВНД приводят к противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД 

[38].
 
 

Кластеризации, как процесс взаимного сближения и проникновения (диффузии) идей, 

выработки общих проектов, оптимизация технологической, хозяйственной, финансовой 
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кооперации участников кластера также является весьма продолжительным, занимающим годы. 

И в этой связи эффективность оценки инвестиционного проекта, реализуемого кластерной 

группой участников, также целесообразно определять путем расчета ЧДД. 

Следует также учитывать, что зачастую в инвестиционном проекте заинтересован 

широкий круг участников, что в свою очередь ведет к разному восприятию эффективности 

проекта. Кроме того может стоять необходимость выбора среди нескольких инвестиционных 

проектов в развитие, в том числе, морского портового комплекса, например, выбирая между 

инвестициями в разные терминалы (угольный, контейнерный и т.д.). Подобная задача может 

решаться методом динамического программирования при максимизации прибыли, описанной в 

работе Маркевич А. Л. [35]: 

     
1

max
nnn n

S Sf f X


  
 

,     (2.16) 

 2,3...kn  , 0
n

SX   

где  
n

Sf  – максимальная суммарная прибыль от реализации n проектов;  nn X  – прибыль 

от освоения инвестиций на реализацию проекта n; 
nX  – объем инвестиций на проект n; S – 

общий объем инвестиций на все проекты. 

В современных условиях трансформации экономической парадигмы стандартные 

показатели оценки экономической эффективности предприятия (проекта) недостаточно 

отражают потенциал и динамику развития предприятия [85]. 

Все большее признание находит идея, что наравне с показателями, характеризующими 

эффективность использования факторов производства (капитал, труд, земля), следует 

использовать показатели эффективности, учитывающие нематериальные активы, такие как 

знания, человеческий капитал и др. Признание существования активов, которые не 

учитываются бухгалтерской отчетностью, но влияют на эффективность функционирования 

предприятия, и на которые может приходиться определенная доля затрат предприятия, 

убеждает в необходимости расширения рассматриваемого состава показателей эффективности 

и формировании системы оценки эффективности генерации, использования и передачи 

знаний.  

Рыночная оценка реального собственного капитала (СК) осуществляется суммированием 

разности между рыночной оценкой активов (А), включая балансовые нематериальные активы, и 

пассивов (П) и  рыночной оценки небалансовых нематериальных активов (НА) [81]: 

 СК А П НА   ,       (2.17) 

Данная проблема находит свое отражение и в разработке показателей эффективности 

транспорта. Здесь можно отметить показатели эффективности мотивации персонала [15] на 
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транспорте. Данные показатели делят на три группы: эффективное развитие персонала, 

эффективное стимулирование персонала и эффективное использование персонала. В своем 

исследовании Дулесова В.А. приходит к выводу, что «модель оптимизации системы управления 

мотивацией персонала может быть представлена в следующем виде»: 

пт эф ресJ J J  ,       (2.18) 

max; 1; 1
пт эф ресJ J J    

 где  , ,план план план

эф пт рес

тектек тек

ЭФ РЕСПТ
J J J

ЭФ РЕСПТ
   - индексы роста производительности труда, 

эффективности производства, и ресурсовооруженности труда в связи с внедрением инноваций, 

соответственно; 
текЭФ ,

планЭФ – эффективность производства до и после внедрения 

инноваций; 
текПТ ,

планПТ – производительность труда до и после внедрения инноваций; 

текРЕС ,
планРЕС – ресурсовооруженность труда до и после внедрения инноваций. 

Увеличивающиеся объемы перевозок грузов, повышенные требования клиентов к 

качеству и скорости транспортировки, диктуют создание нового способа  ведения бизнеса, 

основанного на последних достижениях научно-технического прогресса, что требует оценки 

эффективности формирования инновационной среды кластера. Одной из важных 

составляющих являются  информационный поток, сопровождающий материальный поток. 

Создается ситуация, когда «эффективность управления морским портом во многом зависит от 

правильной организации информационного потока» [64]. В этой связи скорость и качество 

обработки информационного потока также влияет на эффективность деятельности транспорта. 

Эффективность информатизации складывается из нескольких видов эффекта. Общий эффект 

информатизации Е определяется по формуле [38]: 

1 2 3 4 5
Е Е Е Е Е Е          ,     (2.19) 

где 
1Е  ..., 

5Е  — частные эффекты от конкретных мероприятий.  

Эффект 
1Е 1 — сокращение эксплуатационных расходов, за счет информатизации 

процессов перевозки и перегрузки. Эффект 
2Е  — получение дополнительной прибыли за счет 

привлечения повышенных объемов грузовых перевозок, снижения тарифов, повышения 

надежности, сохранности и точности сроков доставки грузов, отслеживанию груза, определению 

его местонахождения и ожиданию подхода. Эффект 
3Е  — ускорение движения оборотных 

средств путем использования электронного обмена. Эффект
4Е — снижение вероятности 

потерь прибыли за счет организации информационного взаимодействия с сопредельными 

дорогами, портами, судоходными линиями, партнерами и контрагентами по перевозке во 
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внутреннем и международном сообщении на основе электронного обмена данными. Эффект

5Е — снижение неизбежных крупных потерь при катастрофах, авариях, стихийных бедствиях, 

благодаря повышению оперативности получения данных о грузе для обеспечения экологической 

безопасности, выбору маршрутов доставки грузов при ликвидации последствий чрезвычайных 

происшествий. 

Другим важным элементом оценки эффективности кластера является эффективность 

сетевого взаимодействия, и связанные с ним эффекты снижения затрат (трансакционных и 

др.) и синергетические эффекты. Участники региональных кластеров заинтересованы получить 

максимальную прибыль, в то же время они не менее заинтересованы участвовать в 

формировании кооперационной технологической цепочки по выпуску кластерным 

объединением или его частью готовой продукции, что в долгосрочной перспективе увеличит 

прибыль всех участников кластера. В частности так обстоит дело в кластерах, значительную 

часть которых составляют сеть транспортно-логистических предприятий, включающих многие 

виды работ и технологических связей между своими участниками.  

Сетевые эффекты в таких кластерах связаны с принципиальными возможностями 

обеспечиваемыми кластеризацией. При кластеризации создаются условия как диффузного, так 

и целенаправленного распространения новых знаний, умений, передовых технологий на всех 

участников кластера. Направленность на общую, и одновременно взаимную выгоду диктует 

рациональное распределение функций, выполняемых работ с  возможностью  сосредоточения 

конкретных видов работ по наиболее подготовленным для этого участникам и производствам. 

При этом каждый участник освобождается от нерациональных или недостаточно отработанных 

функций, при одновременной максимальной загрузке той сферы деятельности, к которой он 

наиболее подготовлен и способен. 

Кластер характеризуется большим количеством сопутствующих эффектов. Например, 

К.В. Екимова и Е.В. Федина выделяют [18] эффект снижения трансакционных издержек, 

эффект масштаба производства, эффект охвата (инвестиции в многофункциональный фактор), 

антитриггерный эффект (софинансирование инноваций), эффект экологической 

ответственности, синергетический эффект. Общую эффективность кластера авторы предлагают 

рассчитывать по формуле: 
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где 
кЭ – эффективность деятельности кластера; 

t

i
ДП – денежный приток, полученный i-м 

предприятием за определенный период времени t; 
t

i
ДО  – денежный отток у i-го предприятия 

за определенный промежуток времени t; 
t

iК  – капиталовложения, произведенные i-ым 

предприятием за определенный промежуток времени t; d – годовой балансовый депозитный 

процент; p – годовой уровень инфляции. 

При этом эффективность i-го предприятия в кластере с учетом синергетического 

эффекта можно определить следующим образом: 

i ii
ЭДЭ СЭ  ,       (2.21) 

где 
iЭ  - эффективность i-го предприятия; 

i
ЭД - эффективность деятельности i-го 

предприятия; 
iСЭ – доля синергетического эффекта, приходящаяся на i-е предприятие.    

Другим вариантом вычисления синергетического эффекта в кластере может являться 

оценка, основанная на методах определения стоимости компаний кластера. Здесь выделяют три 

метода: затратный, аналоговый и доходный [2]. В рамках затратного и аналогового методов 

синергетический эффект определяется как разность между стоимостью компаний до вхождения 

в кластер и стоимостью компаний в кластере. В рамках доходного метода Авдонина С.Г. 

предлагает оценивать синергетический эффект суммарной чистой прибылью и 

амортизационными отчислениями, полученными в результате реализации всех инвестиционных 

проектов кластера. 

М.Э.Буянова и Л.В.Дмитриева
 

[10]
 

выделяют следующие виды эффектов: эффект 

снижения трансакционных издержек, эффект от диффузии инноваций, эффект от снижения 

стоимости капитала, эффект совместного использования инфраструктурных объектов, 

маркетинговые эффекты. Для каждого эффекта авторы предлагают использовать определенный 

показатель оценки. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет оценить 

эффект как для предприятий кластера, так и бюджетный эффект.  

Влияние трансакционных издержек на эффективность определяется их экономической 

сущностью. Данный вид издержек следует относить к расходам предприятия, которые зачастую 

не отражаются бухгалтерским балансом, а значит, не учитываются в себестоимости продукции. 

В этой связи стандартные показатели оценки эффективности (рентабельность и др.) не в 

состоянии выявить и оценить потенциал повышения эффективности путем снижения 

трансакционных издержек. Ботнарюк М. В. в своем исследовании [7] демонстрирует значение 

трансакционных издержек на водном транспорте в современных условиях нарастания 

интеграционных процессов. Среди семи выделенных автором форм кооперации компаний 
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(лицензионный договор, сопроизводство
10

, контракт-менеджмент, франчайзинг, совместное 

предприятие, многонациональная компания, стратегический альянс) отсутствуют кластерные 

структуры, тем не менее, полученные в исследовании преимущества данных форм кооперации 

(взаимовыгодное сотрудничество, разделение издержек, доступ к ресурсам и др.) в 

значительной мере могут быть применены к кластерным образованиям. 

При этом, как отмечает автор, даже один вид издержек – издержки на поиск информации 

– составляет порядка 10% суммы выставленных к оплате счетов [7]. Чистые доходы, например, 

морского порта с поправкой на данный вид издержек предлагается вычислять по формуле: 

   
.ч прогноз ож пост перем

P A BD D R R      ,    (2.22) 

где 
.ч прогнозD  – чистые прогнозируемые доходы порта; 

ожD  – доходы, которые порт планирует 

получить на основании выставленных к оплате счетов; P – вероятность оплаты выставленных 

счетов в срок; 
постR ,

перемR – постоянные и переменные расходы, связанные с экономической 

деятельностью порта; А – постоянные расходы на содержание персонала по поиску 

информации о клиенте, В – переменные расходы, необходимые для поиска информации о 

клиенте. 

Важнейшим элементом оценки эффективности кластеризации является оценка 

эффективности цепочки добавленной стоимости. Кластеризация в полной мере влияет на 

себестоимость производимой продукции, добавленную стоимость выпускаемой продукции, 

прибыль и выручку каждого участника. 

Существует несколько подходов к пониманию добавленной стоимости.  

Стандартный подход базируется на анализе структуры выручки предприятия, которая 

состоит из себестоимости и добавленной стоимости: 

 
ст ст

В ДС  ,       (2.23) 

где, 
стС  – себестоимость,  

ст
Д – добавленная стоимость. 

Себестоимость продукции — это сумма всех затрат предприятия на производство 

продукции и ее реализацию. Тогда добавленная стоимость – это стоимость продукции, которая 

добавляется к себестоимости. В этом случае добавленная стоимость состоит из прибыли и 

налогов. 

Второй подход описан М. Портером в его концепции стоимостной цепочки
 
[158], где 

предприятие рассматривается как сумма подсистем, со своими «входными данными» (inputs), 

процессами трансформации и «выходными данными» (outputs). В этом случае добавленной 

стоимостью считается, все, что связано с процессами трансформации и «выходными данными». 

                                                           
10

 Производство разными фирмами отдельных частей конечного продукта. 

(2.13) 
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Такой подход, к примеру, используется ОЭСР и ВТО при анализе глобальных цепочек 

добавленной стоимости (GVC – Global Value-Added Chain), когда необходимо оценить какую 

часть стоимости конечной продукции добавила каждая из стран, участвующая в GVC. 

Очевидно, что при таком подходе добавленная стоимость включает в себя также и 

себестоимость (за вычетом материальных затрат на закупку материалов и услуг). 

Отличительной особенностью транспортных цепочек является то, что при перевозках 

стоимость транспортной услуги прибавляется к стоимости продукции, формируя  его 

себестоимость. Но перевозка не формирует добавленную ценность перевозимого продукта для 

грузопотребителя, не наделяет продукцию грузоотправителя дополнительными свойствами. В 

этой связи конечный покупатель «оказывает давление» на транспортные предприятия, снижая 

добавленную стоимость транспорта в продукте, т.е. стоимость транспортной услуги. 

Стоимость транспортной услуги состоит из ее себестоимости, налогов и прибыли. 

Снижение стоимости может проходить за счет всех трех элементов. Однако на практике 

снижение налогов подразумевает использование оффшорных и других схем и в данной работе 

не рассматривается. В снижении прибыли не заинтересована сама транспортная компания. В 

этой связи стоимость транспортной услуги может быть снижена только за счет себестоимости, 

которая в общих чертах может быть описана формулой: 

  з о ост гсс мс оси крк дрС О О О О ЗМ А Р        ,   (2.24) 

где 
стС  - себестоимость транспортной услуги; 

зМ  - материальные затраты на производство и 

реализацию продукции/услуги; 
оА - амортизационные отчисления на полное восстановление 

основных фондов; 
оР - расход на оплату труда; 

гссО  - отчисление на государственное 

социальное страхование; 
мсО  – отчисления на медицинское страхование; 

осиО - отчисления по 

обязательному страхованию имущества; 
кркО - плата за краткосрочные кредиты банков, кроме 

процентов по просроченным ссудам; 
дрЗ - другие затраты на производство и реализацию 

продукции. 

При этом основные материальные затраты определяются по формуле 

з мат т э стоп м
НДСЗ З З ЗМ      ,     (2.25) 

где 
матЗ  - затраты на сырье и основные материалы, покупные изделия, вспомогательные 

материалы, 
тЗ  - затраты на топливо, 

эЗ  – затраты на электроэнергию, 
стопЗ  - затраты на 

оплату услуг и работ, выполненных сторонними организациями (комиссионные 

вознаграждения, расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов), 
м

НДС  - сумма 
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налогов на добавленную стоимость, уплаченную поставщиком за материальные услуги 

(ресурсы). 

Снижение себестоимости транспортной услуги напрямую связано с повышением 

эффективности транспортного предприятия, что снижает затраты по каждой составляющей. 

Кластеризация как процесс диффузного распространения знаний, новых технологий и 

передового опыта способствует экономичности  транспортного процесса по материальным 

затратам и по времени его выполнения.  Новейшие технологии в первую очередь направлены на 

снижение материало- и энергоемкости. Таким образом, кластеризация нацелена и вызывает  

снижение потребления сырья и  основных материалов на величину  
кл

матЗ . Кластеризация, как 

фактор освоения и использования оптимальных режимов работы оборудования и сокращения 

времени выполнения работ, обеспечивает снижение затрат на топливо и электроэнергию 
кл

тЗ  

и 
кл

эЗ , соответственно. Для транспортных предприятий передовой опыт, переданный в 

процессе кластерных связей, снизит затраты как на движенческих, так и на перегрузочных 

операциях. Снижение потребляемых сырья и материалов пропорционально снижают  затраты 

на услуги сторонних организаций и НДС, связанный с ними. 

Кластеризация напрямую способствует повышению производительности труда, т.е. 

снижению времени на производство единицы продукции/услуги. Это обеспечивается 

максимальной загрузкой и ускорением работы оборудования и техники, повышением 

квалификации и рациональной расстановкой и использованием трудовых ресурсов. В конечном 

итоге это приводит к ускорению окупаемости основных фондов, и, соответственно, снижению 

амортизационных расходов, а также снижению трудовых ресурсов до уровня необходимого для 

высокотехнологичного производства. Это в конечном  итоге приводит к снижению фонда 

оплату труда и отчислениям по государственному социальному и медицинскому  страхованию.  

С учетом кластеризации материальные затраты снижаются на величину δ по каждому 

показателю, и формула  (2.25) принимает вид: 

     

   

кл кл клкл

з мат мат т т э э

клкл

стоп стоп м м

З З З З З ЗМ

НДС НДСЗ З

  



      

   
,   (2.26) 

где 
кл

матЗ
 
- снижение затрат на материалоемкость продукции; 

кл

тЗ  – снижение затрат на 

топливо; 
кл

эЗ  – снижение затрат на электроэнергию; 
кл

стопЗ  – снижение затрат на оплату 

услуг и работ, выполненных сторонними организациями; 
кл

м
НДС  - сумма налогов на 

добавленную стоимость, уплаченную поставщиком за материальные услуги (ресурсы). 
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В конечном итоге формула себестоимости  (2.15) принимает вид: 

     

       
0

кл кл кл клкл

ст ост о о гсс гсс

кл кл кл кл

мс мс оси оси крк крк др др

С А Р О ОМ А Р

О О О О О О З З

  

   

       

       
,   (2.27) 

где 
кл

оА
 
– снижение затрат на амортизацию основных фондов; 

кл

оР - снижение затрат на 

оплату труда; 
кл

гссО , 
кл

мсО , 
кл

осиО  – снижение отчислений на государственное социальное, 

медицинское страхования и обязательное страхование имущества соответственно; 
кл

кркО  – 

сокращение отчислений по краткосрочному кредитованию, что напрямую связано с 

сокращением финансовых и временных расходов при производстве продукции; 
кл

дрЗ - 

сокращение других затраты на производство и реализацию продукции. 

Описанное снижение себестоимости транспортной услуги напрямую связано с 

эффективностью кластеризации, что ставит вопрос об оценке данной эффективности. Проблема 

оценки эффективности транспортных коммуникаций региона в современных условиях связана с 

тем, что транспорт является особым видом экономической деятельности. Хотя общая 

эффективность деятельности транспорта может оцениваться стандартными показателями 

(рентабельность, капиталоотдача и др.), транспорту также присущи частные показатели 

эффективности экономической деятельности, которые позволяют выявить эффективность 

отдельных звеньев транспортного процесса (эффективность транспортировки, эффективность 

погрузо-разгрузочного процесса и т.д.). 

Самым общим показателем эффективности кластеризации является: 

/ЭФ Э З   ,      (2.28) 

где Э – увеличение (уменьшение) эффекта транспортной деятельности, вызванный 

мероприятиями по кластеризации; З  – затраты на мероприятия по кластеризации 

транспортной отрасли. Более частными показателями эффективности транспортного кластера 

могут быть: 

Эффективность привлечения новых фирм (ЭФн): 

    
   

  
,        (2,29) 

где VAн – добавленная стоимость, созданная новыми предприятиями, Зн – затраты на 

привлечение новых предприятий. 

 Эффективность логистических услуг (ЭФл): 

    
   

  
,       (2.30) 



94  

 

 

где VAн – добавленная стоимость, созданная поставщиками логистических услуг (кроме 

транспортных), Зн – затраты поставщиков логистических услуг. 

С другой стороны кластер представляет собой совокупность фирм разных отраслей, 

поэтому эффективность кластера (ЭФк) может оцениваться по формуле: 

 
1

n

к i i
i

yЭФ x


 ,       (2.31) 

где yi – эффективность i-й отрасли кластера, xi – весовой коэффициент i-й отрасли. 

Тогда эффективность морского кластера (ЭФмк) может быть рассчитана по формуле: 

мк п п сс сс с с и и

о о л л нт нт пр пр

ЭФ k ЭФ k ЭФ k ЭФ k ЭФ

k ЭФ k ЭФ k ЭФ k ЭФ

    

   
,   (2.32) 

где 
пЭФ  – эффективность портовой деятельности; 

ссЭФ  – эффективность судостроения и 

судоремонта; 
сЭФ  – эффективность судоходной деятельности; 

иЭФ  – эффективность 

исследований и разработок; 
оЭФ  – эффективность образовательных услуг; 

лЭФ  – 

эффективность логистических услуг (агентирование, экспедирование, складирование и т.д.); 

нтЭФ  – эффективность деятельности наземного транспорта; 
прЭФ  – эффективность прочих 

видов деятельности (финансовый сектор, страхование, юридические услуги и др.);
пk ,

ссk ,
сk ,

иk ,
оk ,

лk ,
нтk ,

прk – весовые коэффициенты каждого из показателей. 

Оценка эффективности каждого из слагаемых представляется трудоемким процессов, 

т.к. каждый из элементов является отдельной отраслью, эффективность которой зависит от 

эффективности многочисленных процессов, функций и т.д. В общем виде данная зависимость 

может быть выражена формулой: 

1
lim

n

nк nЭФ ЭФ
  ,      (2.33) 

где ЭФк  – эффективность кластера, n – количество анализируемых элементов транспортного 

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

В этой связи возникает вопрос о целесообразном количестве элементов, эффективность 

которых нужно оценивать в рамках заданного транспортного процесса и их группировке. Для 

оценки эффективности кластера автором диссертации предлагается использовать подход, 

основанный на выделении четырех основных составных элементов деятельности кластера 

(предприятия) с последующей оценкой эффективности каждого из них. Такое понимание 

эффективности позволяет сформировать базу для всесторонней оценки всего транспортного 

(производственного) процесса кластера. 
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Как показал анализ, эффективность кластера ( ЭФк ) зависит от четырех составных 

элементов:  

, , ,
к зп фп дк пп

fЭФ ЭФ ЭФ ЭФ ЭФ 
 

,    (2.34) 

где ЭФзп  - эффективность закупленных продуктов и услуг, ЭФфп  - эффективность факторов 

производства, ЭФдк  - эффективность деятельности кластера, ЭФпп  - эффективность 

произведенной продукции/услуг. 

В самом общем виде эффективность закупленных продуктов (услуг) будет отражать их 

способность удовлетворять производственные нужды. Эффективность факторов производства 

демонстрирует насколько имеющиеся факторы производства эффективны в условиях данного 

производства. Эффективность деятельности кластера характеризует насколько эффективно 

организовано производство. Эффективность продукта демонстрирует полноту удовлетворения 

потребностей покупателей. 

Рассмотрение эффективности кластера в виде функции от четырех аргументов в 

совокупности с разработкой частных показателей для каждого из представленных в формуле 

2.23 элементов и их группировкой позволит наиболее полно измерить эффективность кластера.

 При оценке эффективности транспортного кластера отнесение частных показателей к 

одной из четырех выделенных групп затруднено тем, что транспортная деятельность не создает 

продукта, «продуктом» в этом случае является сам процесс деятельности предприятия – 

транспортировка. Тем не менее, и здесь можно провести некоторую градацию показателей. 

Кроме того для более полной оценки показатели эффективности могут дополняться 

показателями эффекта. Ниже приведены примеры показателей, которыми может оцениваться 

эффективность транспортной деятельности. 

Эффективность факторов производства должна оценивать эффективность 

использования труда, земли, капитала, знаний.  

Показатели эффективности труда. 

- производительность труда: 

  
     

       
,       (2.35) 

где П – производительность труда, ∑PLгр – грузооборот кластера, тонно-километры, Чср.сп. – 

среднесписочное число работников; 

- трудоемкость (обратно пропорциональна производительности труда): 

Т = 
       

     
,       (2.36) 

Показатели эффективности капитала.  
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К данным показателям могут быть отнесены показатели эффективности основных 

фондов. К примеру: 

- фондотдача: 

    
 

       
,      (2.37) 

где ФО – фондоотдача, В – совокупная выручка кластера, ОФср.г. – среднегодовая полная 

стоимость основных фондов; 

- фондоемкость (обратно пропорциональна фондоотдаче): 

    
       

 
,      (2.38) 

- фондовооруженность: 

    
       

       
,      (2.39) 

где ФВ – фондовооруженность,  ОФср.г. – среднегодовая полная стоимость основных фондов, 

Чср.сп. – среднесписочное число работников; 

- коэффициенты обновления (выбытия, прироста, износа, др.) основных фондов, 

рентабельность основных средств. 

Показатели окупаемости инвестиций, например, показатель рентабельности инвестиций: 

    
 

 
,       (2.40) 

где П – прибыль кластера, И – инвестиции в кластер. 

Показатели эффективности подвижного состава: грузоподъемность подвижного состава, 

грузовместимость подвижного состава, средняя скорость, удельная грузоподъемность и 

грузовместимость. 

Показатели эффективности земли.  

- показатели эффективности использования складов: количество перемещений груза на 

человека, количество повреждений груза, стоимость складских операций, время 

обработки заказа и др. 

Показатели эффективности знания.  

- показатели инновационной активности транспортных предприятий: 

             
  
      ,      (2.41) 

где Эинт – интегральный эффект от инновационной деятельности, Tр – расчетный год, Pt – 

результат от инновационной деятельности в t-й год, Зt  - затраты на инновационную 

деятельности в t-й год,    – коэффициент дисконтирования; 

- показатели научной деятельности (например, количество патентов). 
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К эффективности деятельности транспортного кластера можно отнести следующие 

показатели. 

Показатели эффективности использования подвижного состава.  

- коэффициент использования грузоподъемности: 

  
  

  
,      (2.42) 

где qф – объем фактически перевезенных грузов, qн – номинальный объем перевезенных 

грузов при полном использовании грузоподъемности; 

- коэффициент использования грузовместимости; 

- коэффициент полезного пробега: 

   
   

    
,       (2.43) 

где Lгр – общий груженый пробег, Lобщ – общий пробег; 

- производительность подвижного состава. 

Показатели эффективности деятельности: уровень автоматизации и механизации 

труда, уровень перехода на электронный документооборот, рост количества клиентов, рост 

количества новых клиентов, рост количества регулярных клиентов, рост числа заказов, 

количество обслуживаемых рынков и т.д. 

Показатели концентрации и доли рынка. 

- индекс Херфиндаля-Хиршмена: 

       
  

   ,      (2.44) 

где Si – доля рынка компании i на рынке, N – число фирм на рынке. 

- коэффициент локализации, горизонтальный коэффициент локализации, доля компании на 

рынке по выручке, доля компании в кластере и т.д. 

К показателям эффективности транспортных услуг можно отнести показатели, 

характеризующие транспортную услугу как товар. 

Показатели стоимости: стоимость транспортировки груза отдельными видами 

транспорта, стоимость дополнительных услуг, превышение средней стоимости 

транспортировки и т.д. 

Показатели сохранности груза: норма убыли груза, удельные и средние потери груза 

при перевозках, стоимость и средняя стоимость потерь, количество перевезенных грузов без 

потерь, коэффициент снижения качества грузов. 

Показатели соблюдения сроков: среднее время перевозки, средняя скорость перевозки, 

среднесуточный пробег подвижного состава, показатели регулярности прибытия груза (среднее 

число прибытий за единицу времени, число отклонений от установленной регулярности и т.д.), 
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показатели перевозки к назначенному сроку (среднее отклонение от назначенного срока, число 

прибытий к назначенному сроку и др.). 

Так как понятие кластера зародилось в рамках школы конкурентоспособности (к которой 

принадлежит М. Портер), то, говоря об эффективности кластеризации, нельзя обойти понятие 

конкурентоспособности и взаимосвязь конкурентоспособности и эффективности. Несмотря на 

распространенность понятия конкурентоспособности, следует констатировать, что оно до сих 

пор не получило общепринятого определения, а также методов его оценки. 

«Конкурентоспособность организации в общем случае – это ее способность производить и 

сбывать товары такого качества и объема, которые позволяют выиграть соперничество с 

конкурентами на рынке за получение максимальной прибыли»
 

[112]. Другими словами, 

конкурентоспособность определяется, 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 наличия 

конкурентов в данный момент времени. 

С другой стороны, приведенное определение логически разбивается на три составных 

части. Способность производить товар надлежащего качества является самой сутью 

предприятия, которая оценивается эффектом и эффективностью производства. Способность 

сбывать товар в определенном объеме характеризуется одновременно эффективностью 

некоторых отделов предприятия (отдел продаж, отдел маркетинга и др.) и эффективностью 

самого товара (его способностью удовлетворять потребности). Получение максимальной 

прибыли требует «максимальной» эффективности всех звеньев производственного процесса и 

продукта.  

Зачастую конкурентоспособность оценивается на основе отдельных показателей 

функционирования предприятия или эффективности отдельных элементов предприятия путем 

нахождения их интегрального показателя и дальнейшего сравнения интегральных показателей. 

Однако сравнение показателей эффекта от деятельности предприятий, равно как и сравнение 

эффективности отдельных элементов  деятельности отражает не конкурентоспособность 

предприятия, а полученный эффект или эффективность соответственно. Даже сравнение 

деятельности предприятия на основе определения эффективности n его элементов (при n →∞) 

отражает эффективность, а не конкурентоспособность предприятия. 

Однако это оставляет открытым вопрос об определении конкурентоспособности. 

Исследование автора [53] позволило сформулировать определение конкурентоспособности 

безотносительно наличия или отсутствия конкурентов. 
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Конкурентоспособность определяется, как динамическая способность добывать или 

создавать эффективные предметы труда и факторы производства, эффективно их 

использовать для удовлетворения нужд общества. 

Как видно, конкурентоспособность базируется на определение эффективности 

предприятия, рассматривая те же составные элементы, однако она добавляет им новое 

измерение – динамичность. Динамичность подразумевает способность вносить изменения в 

каждый из составных элементов, для поддержания высокой эффективности деятельности при 

изменениях во внешней среде, которые могут быть вызваны как деятельностью конкурентов, 

так и другими внешними факторами (правительством, 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: 

 '
к к

f ЭФК         (2.45) 

где 
кК  – конкурентоспособность кластера, 

кЭФ  – эффективность кластера. 

Такое понимание конкурентоспособности позволяет оценивать потенциал 

экономической организации (кластера, предприятия и др.). Представим два предприятия П1 и 

П2, эффективность первого предприятия (ЭФ1) в момент времени Т1 больше эффективности 

второго предприятия (ЭФ2). Допустим, конкурентоспособность второго предприятия (К2) 

больше конкурентоспособности первого предприятия (К1). Тогда при сохранении данной 

тенденции может наступить момент времени Т2, когда ЭФ2 > ЭФ1. Т.е. потенциал предприятия 

П2 был больше, чем у П1.  

Эффект предприятия не демонстрирует его жизнеспособности, так как предприятие с 

большим эффектом может стать банкротом. Это свидетельствует о низкой эффективности. 

Однако внешняя и внутренняя среда предприятия подвержена изменениям. Если предприятие 

обладает высокой эффективностью, то в изменившихся условиях она может снизиться 

настолько, что приведет предприятие к банкротству. Это означает плохую 

конкурентоспособность. Таким образом, конкурентоспособность – это способность 

организационной структуры эффективно функционировать в новых условиях. Эффективность 

функционирования при этом может быть достигнута как изменениями в предприятии 

(инвестиции в инновации, человеческий капитал и др.), так и без каких-либо изменений (когда 

внешние изменения не влияют на эффективность предприятия).  

Поскольку эффективность показывает какой эффект дают затраты, то, при достаточно 

точной оценке эффективности, скорость изменения эффективности демонстрирует потенциал 

данной структуры в заданных условиях, т.е. то, насколько данная структура 
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конкурентоспособна при прочих равных обстоятельствах. И эффективность и 

конкурентоспособность характеризуют деятельность предприятия (его структуры) в заданных 

внешних условиях и при определенных затратах. Однако показатель эффективности отражает 

эффективность деятельности структуры с позиции максимизации эффекта в определенный 

момент времени. Конкурентоспособность в свою очередь отражает деятельность структуры с 

позиции роста эффективности. Конкурентоспособность при этом понимается, как способность 

организации развиваться (демонстрировать рост эффективности) в неблагоприятных условиях, 

которые могут быть обусловлены наличием явного конкурента (например, конкуренция между 

двумя транспортными предприятиями одной отрасли), неявного конкурента (конкуренция 

между транспортными предприятиями разных отраслей или между транспортным и 

нетранспортным предприятием), или воздействием внешней среды.  

Кроме того при изменении внешних и внутренних условий, влияющих на эффективность 

предприятия, конкурентоспособность демонстрирует способность приспосабливаться к новым 

условиям. Анализ эффективности отдельных элементов (и их производных) при этом может 

показать какие изменения необходимо произвести на предприятии при новых условиях 

функционирования.  

Существует также графическая зависимость между эффективностью, эффектом и 

затратами. Построим систему координат, где на оси абсцисс отложены затраты компании в 

разные моменты времени, а по оси ординат – ее эффективность. Отметим на оси X некоторую 

точку С (x0), отложим вправо отрезок, длиной ∆x, и отметим точку D (x0+∆x). Значениям 

аргумента в точках x0 и x0+∆x соответствуют значения функции f(x0) и f(x0+∆x), обозначим их 

на графике точка А и B соответственно. Конкурентоспособность в точках A и B будет 

определяться производными функции f(x) в данных точках (рисунок 2.23).  

 

Рисунок 2.23 - Взаимосвязь эффекта, эффективности и конкурентоспособности 

предприятия 
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Площадь криволинейной трапеции ABDС будет равна определенному интегралу 

       
 

 
, где функция f(x) является эффективностью, а dx – бесконечно малым приращением 

аргумента (затрат). По определению  эффективность является отношением эффекта к затратам, 

поэтому после сокращения затрат (dx) при умножении площадь криволинейной трапеции 

останется равна эффекту предприятия. 

Выводы: 
 

1. Проведенное исследование показало, что на современном этапе развития мировой 

экономики кластеризация затронула большое количество стран и отраслей производственный 

сферы и сферы услуг, включая транспорт, о чем свидетельствует обширная классификация 

кластеров и кластерных политик. Но в основе кластеризации участников хозяйственной 

деятельности, лежат закономерности использования 4 видов знаний, локализации всех видов 

капитала, сетизации и формирования особой внешней и внутренней среды кластера. 

Выявленные закономерности кластеризации позволяют сформулировать управляющие 

параметры кластеризации, с выделением взаимосвязей (в самом широком понимании), как 

одного из важнейших факторов кластерного развития. 

2. Кластерные структуры играют важное место в современной мировой экономике, к 

примеру, доля занятых в кластерах ЕС составляет порядка 38% от общего количества занятых в 

экономике, а кластеры США уже в 1999 г. аккумулировали более 30% рабочей силы [157]. В 

транспортной отрасли кластеризации в значительной степени подвержены пункты пересечения 

грузопотоков, пограничные переходы, морские порты и др. 

3.  Объективные предпосылки кластеризации водного транспорта (рост мировой 

морской торговли, увеличение грузоподъемности судов, формирование судоходной сетевой 

системы типа hub-and-spoke, стремление перевозчиков к экономии на масштабе и др.) 

сформировали и продолжают формировать транспортные кластеры на основных 

трансконтинентальных маршрутах Азия-Европа и Азия-Северная Америка. 

4. Следует отметить недостаточную проработанность классификации транспортных 

кластеров. Выделение морских кластеров в особую группу, встречающееся во многих 

зарубежных работах, зачастую вносит неоднозначность, рассматривая данный вид кластеров, 

как интегральную систему. Обзор мировых морских кластеров позволил автору выделить 

подгруппы морских кластеров, классифицируя их по видам основной деятельности: портовые, 

судостроительные, судоходные, инженерно-исследовательские и кластеры услуг. 

5. Исследование кластерных политик и применяемых инструментов позволило 

разработать алгоритм формирования кластерной стратегии региона, с использованием 
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основных моментов кластерной теории и методологии: проведение кластерного анализа, 

участие в кластерной политике и программе, формирование кластерной организации и др. 

6. Классический показатель эффективности в современной экономической 

парадигме не всегда достаточен для анализа деятельности предприятия, что подвигает 

исследователей на выработку уточняющих и интегральных показателей, разработку систем 

оценки эффективности, внедрению новых понятий, таких как конкурентоспособность. 

Выделение показателей эффективности знания, человеческого капитала, нематериальных 

активов и др., хоть и являются необходимыми, тем не менее, носят скорее эпизодический 

характер, чем комплекс научных изысканий в русле конкретной научной парадигмы об 

эффективности. Автор предлагает рассматривать эффективность, как интегральный показатель 

эффективности закупленных материалов и услуг, факторов производства, деятельности 

кластера и произведенного продукта (услуги). Данный подход позволяет: 

а) Классифицировать имеющиеся (и разрабатываемые) частные показатели 

эффективности по их принадлежности к одной из четырех выделенных групп.  

б) Обосновать место показателей эффективности «нематериального капитала» 

(человеческий капитал, социальный капитал, НМА, синергетический эффект и др.), не 

учитываемого балансовым и статистическим методом, в качестве показателей 

эффективности деятельности кластера (предприятия) по трансформации факторов 

производства в продукты и услуги. 

в) Охарактеризовать взаимосвязь понятий эффективности и конкурентоспособности. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ДФО В 

УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Предложения по формированию опорной сети транспортно-

промышленных кластеров региона 

 Проведенный в первой главе анализ показал, что ДФО в целом значительно отстает в 

своем экономическом развитии даже от среднероссийских показателей
11

, в то время как Россия 

в целом сильно отстает от развитых и некоторых развивающихся стран, в т.ч. Китая, Кореи. В 

этой связи кластеризацию экономики Дальневосточного федерального округа следует 

рассматривать в терминах будущих тенденций. Сегодня логичней говорить в основном о 

потенциальных или скрытых кластерах, хотя на сайте МЭР представлен банк данных по уже 

действующим кластерам. В конкурсной программе развития инновационных территориальных 

кластеров Минэкономразвития и заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти в перечень пилотных программ вошли шесть кластеров на территории Сибири и 

Дальнего Востока (в т.ч. «Инновационный территориальный кластер авиастроения и 

судостроения» Хабаровского края). Для этих регионов предполагается точечное 

стимулирование проектов повышения инновационной активности и конкурентоспособности. 

Особое опасение вызывает широкое многообразие планируемых к реализации 

кластерных проектов, относящихся к разным отраслям промышленности, что в будущем (в 

условиях ограниченности ресурсов и неразвитости среды в целом) может привести как 

минимум к тому, что кластерные проекты не будут осуществлены.  

В рамках Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 год [90] на территории Дальнего Востока и Сибири 

предусмотрено формирование целого ряда территориальных кластеров, в том числе 

транспортно-логистического кластера в Приморском крае, горнодобывающих кластеров в 

Магаданской и Еврейской автономной областях, агропромышленного кластера в Иркутской 

области, Приамурского горно-металлургического кластера и других [75]. По плану развития 

газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, на Дальнем Востоке должен 

сформироваться один из шести нефтегазохимических кластеров страны, в частности намечается 

дальнейшее развитие сахалинских проектов, строительство газопровода из Сибири и Якутии, 

создание газохимических производств, в т.ч. в Приморье и Амурской области. Большая часть 

(80%) продукции планируется для экспорта. 

                                                           
11

 В целом для Дальнего Востока страны характерны многие признаки, выделенные М. Портером для 

развивающейся экономики, которые препятствуют развитию кластеров: низкая квалификация рабочей силы, 

устаревшая технология, нехватка доступного капитала и слабое развитие общественных институтов. 
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В Якутии планируется создание туристического кластера, кластера нефте-газодобычи, 

кластера добычи и обогащения угля, железных и урановых руд и химического производства, 

кластера добычи и переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортно-

логистический кластер и др. На Камчатке планируется создание туристско-рекреационного 

кластера. В Хабаровском крае: рыбный кластер, строительный кластер (разрабатывается 

Министерством строительства), судостроительный кластер, 4 туристических кластера [60]. В 

Амурской области: инновационно-внедренческий кластер (в составе будущего 

Дальневосточного национального космического центра), горно-металлургический кластер. В 

Южных районах ДФО – создание агропромышленного кластера по выращиванию и глубокой 

переработке сои. Больше всего кластерных проектов предусмотрено в Приморском крае. Здесь 

планируется создание рыбного, транспортно-логистического, строительного, автомобильного, 

горно-промышленного, судостроительного кластеров и 7 туристических кластеров [59].  

Стратегии кластерного развития морского транспортно-логистического комплекса 

Приморского края и особенностям его устройства посвящены работы Салтыкова М.А. [79; 80]. 

В первой выделяются несколько типов кластеров, находящихся на разных этапах развития, 

составлена авторская модель наиболее развитого морского транспортно-логистического 

кластера Приморского края, а также проведена оценка сил конкуренции по модели М. Портера. 

В качестве частного случая предложено учитывать особенности приграничного положения как 

дополнительного фактора конкурентного преимущества. Во второй работе предлагается схема 

структуры морского транспортно-логистического кластера и прогноз кластерного развития 

Дальневосточного федерального округа.  

Наиболее активная политика развития инновационной среды также проводится в 

Приморском крае. Здесь планируется реализовать много проектов формирования 

инновационной инфраструктуры. Там не менее, А. Тарутин отмечает в целом низкую 

инновационную активность предприятий [99], например, половина российских компаний в 

обрабатывающем производстве вообще не тратится на НИОКР и только у 20% эти расходы 

превышают 1 млн. руб. в год. В среднем на инновации уходит 0,4% выручки обрабатывающих 

предприятий. Показатели наиболее наукоемких отраслей - машиностроение (2,4% выручки 

расходуется на инновации), металлургия (2,2%) и химическая промышленность (1,94%), также 

уступают мировым стандартам. В ведущих мировых компаниях эта доля составляет 7-12%. 

Более того по оценкам экспертов на российских предприятиях внедряется всего одна сотая 

имеющихся технологических разработок. Приведенные факты не могут быть объяснены каким-

либо одним обстоятельством. Причиной низкой инновационности является слабое развитие 

инновационной среды в целом, что характерно и для Дальнего Востока.  
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В Дальневосточном округе сконцентрировано 4,29% малых и средних предприятий 

(МСП) от общей численности МСП по РФ, из них 67,16 % расположены в трех субъектах 

(Приморский и Хабаровский края, Амурская область). Оборот МСП ДФО составляет всего 

3,7% от общероссийского показателя, 60,46% оборота МСП ДФО приходится на Приморский и 

Хабаровский края, при этом доля оборота МСП ДФО от оборота МСП по РФ по разделу 

транспорт и связь составляет 7,2%. Характеристика оборота МСП по субъектам ДФО 

представлена на рисунке 3.1 [93]. 

 

Рисунок 3.1 - Оборот МСП по субъектам ДФО в I полугодии 2015 г.,% 

Доля транспорта и связи в Приморском и Хабаровском краях от общего оборота МСП в 

этих субъектах составляет 11,1% и 4,15%, соответственно. Лидирует по этому показателю 

торговля, занимая 60,59% и 62,2%, соответственно. Обрабатывающее производство занимает 

8,4% и 10,2%, соответственно. 

Экономика региона создает крайне малую часть конкурентной продукции, не обладает 

развитой банковской средой и благоприятным инвестиционным климатом. Инновационная 

активность предприятий ДВ РФ намного ниже среднероссийских показателей (таблица 3.1). 

 Таблица 3.1 - Сравнение инновационной активности ДФО и РФ [78] 

 Российская Федерация ДФО 

Объем инновационной продукции на одного занятого в экономике, 

тыс. руб. 
13,24 4,06 

Объем инновационной продукции, % к ВРП 2,91 0,77 

Приведенные данные (таблица 3.2) демонстрируют «неравномерное» распределение 

инновационной активности по субъектам ДФО [47]. По отдельным инновационным 

показателям лидирующими регионами являются те, чьи хозяйствующие субъекты имеют малую 

значимость в экономике округа (напр., Чукотский а.о., Камчатский край и т.д.).  
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Таблица 3.2 - Характеристика инновационной активности организаций ДФО в 2013 г 

  

Инновационная активность 

организаций (удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

организационные, 

маркетинговые инновации) 

Удельный 

 вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации 

Удельный вес 

инновационных товаров,  

работ, услуг в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг 

ДФО 9,5 8,3 23,5 

Республика Саха (Якутия) 7,9 6,8 2,9 

Камчатский край 14,3 14,3 1,2 

Приморский край 9,4 8,5 1,0 

Хабаровский край 11,6 10,2 11,7 

Амурская область 6,4 5,7 4,7 

Магаданская область 24,6 19,6 10,0 

Сахалинская область 3,4 2,8 57,8 

Еврейская автономная 

область 
6,3 5,1 - 

Чукотский автономный 

округ 
25,0 21,4 1,7 

С другой стороны, например, Сахалинская область демонстрирует значительный отрыв 

по удельному весу отгруженных инновационных товаров, при этом экспорт области 

преимущественно состоит из сырья. Следует также учитывать, что основная часть инноваций 

субъектов округа не является эндогенными инновациями, а приходится, например, на импорт 

новых высокотехнологичных средств производства.  

Таблица 3.3 - Характеристика инновационной деятельности МСП в ДФО за 2013 г. 

 

Удельный вес малых 

предприятий, 

 осуществлявших 

технологические 

инновации 

Удельный вес инновационных 

товаров,  

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 

малых предприятий 

Затраты на 

технологические  

инновации малых 

предприятий 

ДФО 2,3 0,53 2,73 

Республика Саха (Якутия) 1,5 0,06 2,04 

Камчатский край 9,2 0,02 78,19 

Приморский край 2,7 0,44 6,41 

Хабаровский край 1,4 4,09 2,36 

Амурская область    - - 

Магаданская область    - - 

Сахалинская область 0,8    0,95 

Еврейская автономная 

область 5,7 0,87 
10,05 

Чукотский автономный 

округ - - 
- 

 

По затратам на технологические инновации лидирует Сахалинская область (72%) и 

Хабаровский край (11%). Структура затрат на технологические инновации представлена на 

рисунке 3.2. 



107  

 

 

 

Рисунок 3.2 - Структура затрат на технологические инновации в 2014 г. 

 

Важным показателем является поступление патентных заявок и выдача патентов. Доля 

этих показателей ДФО составляет около 2% от общероссийского числа поданных заявок и 

выданных патентов. Соотношение поданных и выданных патентов в 2014 г. по округу можно 

проследить на диаграмме (рисунок 3.3). 

 

  Рисунок 3.3 - Поступление патентных заявок и выдача охранных документов на изобретения в 

России в 2014 г., по субъектам Российской Федерации, % 

Аналогичная диаграмма получения заявок и выдачи патентов на полезные модели 

представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Поступление патентных заявок и выдача охранных документов на полезные 

модели в России в 2014, по субъектам Российской Федерации, % 

По данным Госкомстат на 2013 г. ДФО аккумулирует всего 9% прямых иностранных 

инвестиций России. Структура прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ДФО за 2013 г. 

представлена на рисунке 3.5. Лидером в привлечении ПИИ является Приморский край, второе 

место занимает Сахалинская область. Остальные субъекты округа сильно отстают от 

вышеназванных лидеров. 

 

Рисунок 3.5 - Структура ПИИ в ДФО в январе-сентябре 2013 г. [23] 

Доля инвестиций в основной капитал ДФО составляет 6,04% от общих инвестиций в РФ 

[73], структура распределения инвестиций в основной капитал по округу за 2014 г. 

представлена на рисунке 3.6.  

Согласно исследованию Всемирного банка «Doing business», которое оценивает 

простоту осуществления предпринимательской деятельности, Россия занимает 92 место из 183 

стран, поднявшись в 2014 г. на 19 позиции по сравнению с 2013 годом, а из тридцати 



109  

 

 

оцененных российских городов, Владивосток занимает 15 место, Хабаровск – 23 место, Якутск 

– 28 место
12

. 

 

Рисунок 3.6 - Доля субъектов ДФО в общих инвестициях в основной капитал по округу 

Оценивая в целом экономическую плотность России, следует признать ее крайне 

заметное отставание от Европы и наиболее развитых стран Восточной Азии, при этом 

экономическая плотность, измеряемая отношением ВРП региона к его территории, вокруг 

Владивостока, гораздо выше, чем вокруг Москвы [68]. 

Тем не менее, в условиях серьезной ограниченности региональных и федеральных 

ресурсов, неразвитости инновационной среды, плохой демографической ситуации, 

необходимости догнать (или хотя бы не отстать еще больше) развитые страны, предлагается 

сконцентрировать усилия на ограниченном количестве кластерных проектов (опорных 

кластерах) в нескольких субъектах ДФО. Предлагается концентрировать усилия на проектах, 

которые уже обладают исходной базой (а не создавать с нуля, как это делалось, например, в 

Китае), и которые имеют наибольший потенциал (в т.ч. инновационный) развития и приоритет 

для региона. 

Проведенный в первом разделе анализ показал значительный потенциал кластеризации 

транспортной отрасли в выделенных субъектах. Кластеризация транспортной отрасли отвечает 

и долгосрочным направлениям развития ДФО: транспортно-логистический и, особенно, 

судостроительный сектор обладают большим инновационным потенциалом, чем, например, 

туристический сектор, имеют больший экспортный потенциал, чем строительство
13

, больше 

соответствуют инновационному сценарию развития, чем кластеризация нефте-газохимического 

или горно-металлургического секторов. В силу всего вышесказанного на Дальнем Востоке 

предлагается создать сеть опорных связанных транспортно-промышленных кластеров, в 

первую очередь морских (портовых и судостроительных) и транспортно-логистических, 

                                                           
12

 Москва занимает 30 место, Санкт-Петербург – 22. 
13

 Строительство не является торгуемым сектором экономики 
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которые сначала должны сформировать центр экономического роста, аккумулировать знания и 

передовой опыт, а затем стать фактором развития всего региона. 

Расчет коэффициента локализации позволяет в общих чертах подтвердить гипотезу о 

возможности кластеризации транспортной отрасли и предварительно наметить приоритетные 

для кластеризации субъекты округа: 

    LQ= (Empig:Empg)/(Empi:Emp),       (3.1) 

где LQ– коэффициент локализации; Empig - количество занятых (предприятий) в отрасли i в  

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

занятых (предприятий) в отрасли i; Emp - общее количество занятых (предприятий). 

По численности занятых в транспортной отрасли
14

: 

LQ (Дальний Восток) = (339100:3319200)/(5361000:67727200)= 0,102/0,079= 1,291 

LQ (Приморский край) = (112100:983500)/(5361000:67727200)= 0,114/0,079=1,44 

LQ (Хабаровский край) = (71800:733100)/(5361000:67727200)= 0,098/0,079=1,24 

LQ (Республика Саха) = (48700:483600)/(5361000:67727200)=0,100/0,079=1,27 

LQ (Камчатский край) = (14000:189500)/(5361000:67727200)=0,074/0,079=0,94 

LQ (Амурская область)= (45500:438300)/(5361000:67727200)=0,104/0,079=1,32 

LQ (Магаданская область)= (8600:89600)/(5361000:67727200)=0,096/0,079=1,22 

LQ (Сахалинская область) = (28600:288300)/(5361000:67727200)=0,099/0,079=1,25 

LQ (Еврейская авт. область) = (7100:79100)/(5361000:67727200)=0,080/0,079=1,01 

LQ (Чукотский авт. округ)= (2700:34200)/(5361000:67727200)=0,079/0,079=1,00 

По количеству предприятий в транспортной отрасли: 

LQ (Дальний Восток) = (15504:185749)/(249500:4866620) =0,083/0,051=1,63 

LQ (Приморский край) = (6980:65087)/(249500:4866620) =0,107/0,051=2,1 

LQ (Хабаровский край) = (3517:41724)/(249500:4866620) =0,084/0,051=1,65 

LQ (Республика Саха) = (1273:25082)/(249500:4866620) =0,051/0,051=1 

LQ (Камчатский край) = (839:11266)/(249500:4866620) =0,074/0,051=1,45 

LQ (Амурская область) = (565:14892)/(249500:4866620) =0,038/0,051=0,75 

LQ (Магаданская область) = (538:6259)/(249500:4866620) =0,086/0,051=1,69 

LQ (Сахалинская область) = (1327:16676)/(249500:4866620) =0,08/0,051=1,57 

LQ (Еврейская авт. область) = (374:3454)/(249500:4866620) =0,108/0,051=2.12 

LQ (Чукотский авт. округ) = (91:1309)/(249500:4866620) =0,07/0,051=1,37 

На рисунке 3.7 графически отражены расчетные значения коэффициента локализации 

транспортной отрасли ДФО.  

                                                           
14

 Использована среднегодовая численность занятых по [72; 77]. 
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Рисунок 3.7 - Локализация по численности занятости (слева) и по количеству предприятий в транспортной отрасли (справа) 
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Значение коэффициента локализации 1,25 и более означает специализацию региона. 

Расчеты демонстрируют транспортную специализацию Приморского края и Сахалинской 

области, и большой потенциал Хабаровского края, которому не хватило всего одной сотой по 

одному из показателей.  

Однако существуют некоторые ограничения использования коэффициента локализации. 

Они связаны с тем, что данный коэффициент не отражает абсолютные показатели, из-за чего к 

кластерам может быть причислен регион с высокой степенью локализации, но с малой 

значимостью для страны. Данную проблему призван решить горизонтальный коэффиент 

локализации, который рассчитывается по формуле: 

                   ,       (3.2) 

где Ei – количество занятых (предприятий) в транспортной отрасли в регионе i;     - ожидаемое 

количество занятых (предприятий) в транспортной отрасли в регионе i при коэффициенте 

локализации равном 1. HCLQi > 0 демонстрирует, что 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. 

Следующий коэффициент называется Logistics Establishment’s Partisipation (LEP) Index. 

Данный показатель также позволяет оценить вес транспортно-логистического кластера и 

рассчитывается по формуле: 

                                                      
   

  
,         (3.3) 

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

предприятий в отрасли. В таблице 3.4 представлены расчетные значения данных 

коэффициентов за 2013 г. 

Таблица 3.4 - Коэффициенты локализации транспортной отрасли в Дальневосточном 

Федеральном округе [94; 95; 110; 111] 

 
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% 

Расчеты демонстрируют, что Приморский и Хабаровский края обладают наилучшим 

потенциалом кластеризации транспортной отрасли. 
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Для выявления сильных и слабых сторон кластеризации Приморского и Хабаровского 

краев был проведен SWOT-анализ условий кластеризации (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - SWOT-анализ условий кластеризации Приморского и Хабаровского краев 

Сильные стороны 

Рост инвестиционных вложений. 

Улучшение бизнес среды. 

Наличие крупных компаний 

(потенциально «якорных»). 

Наличие стратегий развития. 

Высокий научный потенциал и 

образовательная инфраструктура. 

Рост доходов населения. 

Относительно развитая (по меркам 

восточных районов) институциональная и 

хозяйственная инфраструктура. 

Наличие предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Свободные территории. 

Слабые стороны 

Не реализация крупных инвестиционных 

проектов. 

Слабая диверсификация экономики и сырьевая 

ориентация, дотационность. 

Неблагоприятные природно-климатические 

условия.  

Сложная демографическая ситуация. 

Административные барьеры.  

Низкая инновационность и 

конкурентоспособность. 

Низкое качество жизни.  

Финансовые риски (не возврат долгов, 

непрозрачность банков и т.д.). 

Неразвитость институтов гражданского 

общества (политические партии, движения, 

бизнес ассоциации, СМИ и т.д.). 

Возможности 

Стабильная экономическая ситуация. 

Выгодное геостратегическое положение, 

близость к растущим рынкам стран Азии. 

Выгодное географическое положение, в 

т.ч. для транспортной отрасли. 

Создание новой инфраструктуры, в т.ч. 

инновационной. 

Привлечение новых инвесторов. 

Кооперационное взаимодействие с 

восточно-азиатскими партнерами. 

Формирование бренда региона. 

Угрозы 

Развитие МТК (в т.ч. ТРАСЕКА) в обход 

региона. 

Слабая финансовая система страны.  

Низкие затраты на НИОКР, недоступность 

специализированных исследований. 

Значительная удаленность и отрезанность от 

европейской части РФ. 

Сохранение дотационности.  

Сохранение неразвитой институциональной 

среды. 

Проведенный анализ демонстрирует, что сильные стороны региона базируются 

преимущественно на сравнительных преимуществах при существенных слабых сторонах. 

Возможности и угрозы в основном связаны с потенциалом развития в регионе конкурентных 

преимуществ, которые смогут повысить производительность, эффективность и 

инновационность экономики, сделав ее конкурентоспособной на российском, а потом и 

мировом уровне.  

Построенная даймонд-модель Приморского и Хабаровского краев (рисунок 3.8 и таблица 

3.6) также демонстрирует в целом имеющийся потенциал кластеризации экономики региона. 
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 Рисунок 3.8 - Даймонд-модель Приморского и Хабаровского краев 

Таблица 3.6 – Даймонд модель Приморского и Хабаровского краев 

Факторные условия: 

+ Конкурентоспособная стоимость на труд, материалы, 

технику, землю. 

+ Наличие коммуникаций и инфраструктуры, большое 

количество инфраструктурных проектов.  

+ Высокий уровень высшего образования. 

- Недостаток рабочей силы и 

высококвалифицированных специалистов, трудности в 

привлечении и удержании высококвалифицированных 

специалистов. 

- Ценообразование, социальное напряжение между 

регионами. 

- Слабые НИОКР по сравнению с др. регионами. 

- Низкая производительность труда. 

- Низкая доступность специализированного обучения и 

тренингов. 

- Слабая финансовая система. 

- Энергосырьевая ориентация. 

Стратегия, структура и конкуренция: 

+ Сильные промышленные традиции в фирмах, которые 

принадлежат или принадлежали ТПК. 

+ Большая активность бизнеса. 

+ Фирмы с большой инвестиционной емкостью. 

+ Сильная конкуренция азиатских фирм. 

+ Высокая макроэкономическая стабильность. 

-  

- - Недостаток контроля качества и технологического 

развития в российских фирмах.  

- - Сохраняющиеся барьеры для входа иностранных 

фирм. 

-  - Слабая конкуренция между якорными фирмами. 

- - Низкая направленность на инновации. 

- - Бюрократизм. 

- - Таможенные барьеры. 

Связанные и поддерживающие отрасли: 

+ Большие возможности для развития сети 

поставщиков. 

+ Государственная программа по поддержке кластеров. 

-  

- - Отсутствие многообразия конкурентоспособных 

поставщиков. 

- - Трудности в развитии цепочки поставок с стабильным 

качеством и ценами. 

- - Брешь среди поставщиков услуг. 

- - Наличие лишь потенциальных кластеров. 

- - Малая инновационная активность поставщиков 

 

Условия спроса: 

+ Гигантский и требовательный рынок СВА с огромным 

потенциалом роста. 

+ Рост ВРП. 

+ Ожидание роста благосостояния. 

+ Ожидающейся рост экономики, появление новых 

видов производств. 

+ Открытие ТНК, передающих идеологию и 

технологии. 

+ Различные уровни изощренности спроса. 

+ Планы по развитию туриндустрии. 

- - Барьеры входа на рынок СВА, в т.ч. языковой. 

- - Трудности в понимании рынка и его многообразия 

-  различия в культуре и путях ведения бизнеса. 

- - Отсутствие нацеленности на глобальный рынок. 

- - Ограниченное участие МСП. 

- - Низкая покупательская изощренность по сравнению с 

другими регионами и СВА  

 

Правительство: 

+ Существующие планы превратить Приморье в крупный международный центр. 

+ Большой объем инвестирования. 

+ Политическая стабильность  со значительными запланированными и выполняемыми инициативами. 

+ Нацеленность на привлечение ПИИ. 

- - Неоправданная бюрократия. 

- - Проблемы в области технологического пиратства. 

Топология транспортного развития Дальнего Востока (рисунок 3.9) демонстрирует 

значительный накопленный потенциал региона, обладающего комплексными возможностями 
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формирования грузовой базы для перевозок по Транссибирской магистрали и Северному 

морскому пути. 

 

Рисунок 3.9 - Схема топологического транспортного развития Дальнего Востока РФ 

На Дальнем Востоке наблюдается формирование портовых колоний, которые 

расположены на наиболее важных грузопотоках (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 - Портовые колонии Дальнего Востока 

Анализ развития данных колоний позволяет выявить наиболее перспективные 

кластерные транспортные образования региона. Это в свою очередь позволит сосредоточиться 

на поддержке наиболее сильных кластерных структур, не распыляя бюджетные средства на 
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множество отдельных проектов. Грузовая специализация колоний (таблица 3.7) в целом 

демонстрирует схожий характер, что положительно сказывается на развитии конкурентных 

отношений.  

Таблица 3.7 – Грузовая специализация портовых колоний 
2 

Портовая колония Грузовая специализация 

Владивосток-Находка-

Восточный 

металл и металлопродукция, лес, сахар-сырец, зерно, грузы в 

контейнерах, кокс, руда,  пиломатериалы, химикаты, целлюлоза, 

картон, продовольствие, наливные грузы, уголь, цемент, 

удобрения, навалочные грузы 

Зарубино-Посьет металлопродукция, круглый лес и пиломатериалы, генеральные 

грузы, грузы в контейнерах, уголь 

Советская Гавань-Ванино 

 

руда, уголь, кокс, удобрения, минерально-строительные 

материалы, генеральные грузы, металлы, лес, грузы в 

контейнерах 

 Для оценки конкурентоспособности портовых колоний проведем расчет коэффициента 

централизации грузооборота
15

 (таблица 3.8, рисунок 3.11). Локализация портовой деятельности 

в определенных колониях согласно кластерной теории свидетельствует о конкурентном 

преимуществе данных колоний. 

        
     

   

     
    

 ,      (3.4) 

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

 Таблица 3.8 - Коэффициент централизации грузооборота портов в регионе 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

D 22 (Тихоокеанский 
регион) 0,17 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,17 

D 12 (Хабаровский и 
Приморский края) 0,22 0,24 0,22 0,22 0,20 0,19 0,18 0,23 0,23 0,23 

D 9 (Хабаровский и 
Приморский края) 0,23 0,25 0,23 0,23 0,20 0,20 0,19 0,24 0,24 0,24 

D 5 (Хабаровский и 
Приморский края) 0,26 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 0,30 0,31 0,31 

Примечание: 

D 22 – коэфф. централизации для всех портов Тихоокеанского региона 

D 12 – коэфф. централизации для всех портов Хабаровского и Приморского краев 

D 9 – коэфф. централизации для 9 основных портов Хабаровского и Приморского краев  

D 5 – коэфф. централизации для портов Владивосток, Восточный, Находка, Ванино и Советская Гавань 

Пример расчета коэффициента централизации за 2012 г.: 

D222012 = (13232,5
2 
+ 42521,6

2 
+ 16990,6

2 
+ 20338,4

2 
+ 659,1

2 
+ 5823,3

2
 + 121,8

2
 + 179

2  
+ 7388,1

2  
+ 

0
2
 + 1464,5

2
 + 91,7

2 
+ 0

2
 + 1477,5

2
 + 1347,2

2
 + 26,5

2
 + 131,5

2
 + 2569,7

2
 + 0

2
 + 16385,7

2
 + 1880,1

2
 + 

1743,4
2
) / (13232,5 + 42521,6 + +16990,6 + 20338,4 + 659,1 + 5823,3 + 121,8 + 179 + 7388,1 + 0 + 

1464,6 + 91,7 + 0 + 1477,5 + 1347,2 + 26,5 + 131,5 + 2569,7 + 0 + 16385,7 + 1880,1 + 1743,4)
2 

=2648680005/ 180055888133 = 0,17 

                                                           
15

 Коэффициент централизации и Shift-Share эффект рассчитаны по данным из приложения 4. В 

виду иной степени приближения исходных данных (млн. т.) расчетные значения за 2013-2015 гг. 

приведены в приложении 6. 
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D122012= (13232,5
2 
+ 42521,6

2 
+ 16990,6

2 
+ 20338,4

2 
+ 659,1

2 
+ 5823,3

2
 + 121,8

2
 + 179

2  
+ 7388,1

2  
+ 

0
2
 + 1464,5

2
 + 91,7

2
) / (13232,5 + 42521,6 + +16990,6 + 20338,4 + 659,1 + 5823,3 + 121,8 + 179 + 

7388,1 + 0 + 1464,6 + 91,7)
2 

=2776645828/ 11839746672 = 0,23 

D92012= (13232,5
2 
+ 42521,6

2 
+ 16990,6

2 
+ 20338,4

2 
+ 659,1

2 
+ 5823,3

2
 + 121,8

2
 + 179

2 
+ 7388,1

2
) / 

(13232,5 + 42521,6 + +16990,6 + 20338,4 + 659,1 + 5823,3 + 121,8 + 179 + 7388,1)
2 

=2774492659 / 

11503506319 = 0,24 

D52012= (13232,5
2 
+ 42521,6

2 
+ 16990,6

2 
+ 20338,4

2 
+ 659,1

2
) / (13232,5 + 42521,6 + +16990,6 + 

20338,4 + 659,1)
2 

=2685950939 / 8787600061=0,31 

 

 
Рисунок 3.11 - Диаграмма централизации грузооборота портов в регионе 

Коэффициент централизации выше 0,1 демонстрирует, что в рассматриваемой области 

существует централизация. Если коэффициент выше 0,18, то централизация считается высокой. 

Полученные результаты демонстрируют высокую концентрацию в портовой 

деятельности региона. Характерно снижение централизации во время мирового кризиса, что 

обуславливается низким ростом грузооборота в основных портах относительно остальных 

портов, что возможно обуславливалось перераспределением части грузопотока. Рассчитанный 

коэффициент демонстрирует наиболее высокую концентрацию грузооборота в пяти портах 

региона, что характеризует данные портовые колонии, как наиболее перспективные для 

кластеризации. 

С другой стороны, представленная таблица 3.9 и диаграмма (рисунок 3.12) с расчетом 

коэффициента централизации для портовых колоний наглядно показывает, что в большинстве 

портовых колоний доминирует один порт, что можно характеризовать как начальный этап 

кластеризации данных колоний. Лишь одна портовая колония Дальнего Востока имеет 

«диверсифицированный» характер, где все порты имеют значительную долю в грузообороте. 

Тем не менее, централизация в данной колонии растет: в 2003 г. доля порта Восточный в 

грузообработке равнялась 38%, а в 2012 г. – 58%. 
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Таблица 3.9 - Коэффициент централизации для кластеров 

Порт/год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

D1 кластера 0,34 0,35 0,36 0,38 0,38 0,36 0,35 0,42 0,43 0,43 

Владивосток 27% 24% 23% 19% 20% 21% 22% 18% 18% 18% 

Восточный 38% 42% 45% 49% 50% 45% 42% 57% 59% 58% 

Находка 34% 34% 32% 32% 31% 33% 35% 25% 23% 23% 

D2 кластера 0,89 0,89 0,89 0,89 0,91 0,93 0,95 0,96 0,95 0,94 

Ванино 94% 94% 94% 94% 95% 97% 98% 98% 97% 97% 

Советская 
Гавань 6% 6% 6% 6% 5% 3% 2% 2% 3% 3% 

D3 кластера 1,00 0,79 0,84 0,83 0,85 0,89 0,96 0,95 0,96 0,96 

Посьет 100% 88% 91% 91% 92% 94% 98% 97% 98% 98% 

Зарубино 0% 12% 9% 9% 8% 6% 2% 3% 2% 2% 

D4 кластера 0,58 0,87 0,77 0,83 0,97 0,95 0,96 0,96 0,97 0,95 

Николаевск-
на-Амуре 30% 7% 13% 9% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 

Де-Кастри 70% 93% 87% 91% 98% 97% 98% 98% 98% 98% 
 

 
 Рисунок 3.12 - Централизация грузооборота в кластерах 

 Для определения изменения конкурентоспособности определим Shift-Share эффекты 

(эффект изменения доли) для портовых колоний: 

                                             (3.5) 

 

            
     

 
   

     
 
   

             (3.6) 

 

                                                                    (3.7) 

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 
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абсолютных величинах относительно доли, пропорциональной базовому периоду; Pi – 

грузооборот i-й колонии. Данный показатель можно интерпретировать как изменение 

конкурентоспособности порта за счет увеличения/потери своей доли в общем грузообороте 

(таблица 3.10).  

Таблица 3.10 - Shift-Share эффекты для основных портов региона 

  2003-2006 2007-2009 2010-2012 

  ABSGR Shares Shifts ABSGR Shares Shifts ABSGR Shares Shifts 

Владивосток -3452,00 1095,01 -4547,01 1447,80 442,60 1005,20 2047,1 1804,67 242,43 

Восточный 4745,40 1531,69 3213,71 -2783,60 1125,40 -3909,00 6883,7 5749,87 1133,83 

Находка -595,60 1363,60 -1959,20 2299,00 698,63 1600,37 1626,1 2478,93 -852,83 

Ванино 2099,90 719,21 1380,69 4549,90 517,23 4032,67 3034,4 2791,85 242,55 

Советская 
Гавань 83,30 46,92 36,38 -116,30 24,66 -140,96 251,3 65,80 185,50 

Зарубино 210,10 0,00 210,10 -130,60 11,60 -142,20 -6,4 20,68 -27,08 

Посьет 670,10 129,49 540,61 2007,10 131,18 1875,92 1173,4 750,22 423,18 

Мыс 
Лазарева -94,80 17,79 -112,59 -76,00 3,94 -79,94 0 0,00 0,00 

Николаевск-
на-Амуре -376,00 71,44 -447,44 -36,00 10,79 -46,79 14,6 26,52 -11,92 

Де-Кастри 1802,10 163,79 1638,31 -3177,40 602,95 -3780,35 15,5 1189,51 -1174,01 

Ольга 175,20 128,76 46,44 -396,00 78,01 -474,01 26,7 231,98 -205,28 

Охотск 0,00 0,00 0,00 59,10 0,00 59,10 50,3 6,68 43,62 

Данные (таблица 3.11) отражают изменение конкурентоспособности портовых колоний 

как интегральных частей.  

Таблица 3.11 - Shift-Share эффекты для портовых колоний [51] 

  2003-2006 2007-2009 2010-2012 

  ABSGR Shares Shifts ABSGR Shares Shifts ABSGR Shares Shifts 

Владивосток
-Восточный-
Находка 697,80 3954,23 -3256,43 963,20 2530,13 -1566,93 10556,90 10142,48 414,42 

Сов.Гавань-
Ванино 2183,20 759,21 1423,99 4433,60 604,89 3828,71 3285,70 2888,70 397,00 

Зарубино-
Посьет 880,20 128,32 751,88 1876,50 159,38 1717,12 1167,00 779,28 387,72 

Де-Кастри - 
Николаевск-
на-Амуре - 
Мыс 
Лазарева 1331,30 250,73 1080,57 -3289,40 689,49 -3978,89 30,10 1229,24 

-
1199,14 

Расчеты демонстрируют, что порт Владивосток, несмотря на улучшение своих позиций в 

2007-2009 гг., тем не менее, теряет свою долю рынка. Порт Восточный в целом показывает 

положительную динамику, несмотря на неудачный кризисный период. Находка напротив 

продемонстрировала увеличение конкурентоспособности только в кризисный период. 

Наибольшей конкурентоспособностью обладает порт Ванино, который во всех трех периодах 

увеличивает долю в грузообороте. Заметна тенденция укрепления позиций Владивосточной 
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портовой колонии. Кроме того, очевиден факт замедления роста по всем портовым колониям. 

Наихудшие позиции наблюдаются в последней колонии (Мыс Лазарева, Николаевск-на-Амуре, 

Де-Кастри), где все порты показывают уменьшение доли грузооборота. 

В целом наибольший потенциал кластеризации, как и уровень развития, демонстрирует 

портовая колония Владивосток-Находка-Восточный, что в будущем может привести к 

эволюционной трансформации сетевой структуры с выделением данной колонии в качестве 

хаба. 

Регионализация портовой системы предполагает возрастающее значение наземной 

транспортной сети для эффективной портовой деятельности. Поэтому автором был проведен 

сетевой анализ транспортной сети Дальнего Востока для выявления наиболее подходящего 

транспортного узла для формирования распределительного центра. Сетевой анализ базировался 

на двух показателях: близость к центру сети (closeness centrality - CC)  и степенью 

централизации (degree centrality).  

Показатель близости к центру сети (CC) был рассчитан для железнодорожной и 

автомобильной сети Дальнего Востока. В качестве узлов были выбраны наиболее крупные 

города региона. Данный показатель измеряет метрические свойства сети, позволяя определить 

центральное положение узла в сети. 

                                                          ,        (3.8) 

где CCi – показатель близости к центру сети узла i; Lij - кумулятивное расстояние между узлами 

i и j при j   N, i j; N – количество узлов сети. 

Анализ железнодорожной сети проводился для 11 основных узлов (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 - Показатель близости к центру железнодорожной сети 

Узел Closeness centrality Узел Closeness centrality 

Нерюнгри 1992,4 Южно-Сахалинск 1916 

Белогорск 1084,3 Благовещенск 1182,4 

Биробиджан 841,8 Комсомольск-на-Амуре 1047,5 

Артем 1051 Хабаровск 806,7 

Находка 1190,5 Владивосток 1072,8 

Уссурийск 1002,6 
  

Из таблицы видно, что центральное положение в сети занимают Биробиджан, Уссурийск 

и Хабаровск. 

Анализ автомобильной сети проводился для 14 основных узлов (таблица 3.13). 

Расчеты демонстрируют центральное положение Белогорска, Биробиджана и Хабаровска 

в автомобильной сети. 
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 Таблица 3.13 - Показатель близости к центру автомобильной сети 

Узел Closeness centrality Узел Closeness centrality 

Свободный 1326,3 Уссурийск 1497,2 

Нерюнгри 1819,5 Южно-Сахалинск 2565,8 

Белогорск 1279,5 Благовещенск 1299,5 

Биробиджан 1194,0 Комсомольск-на-Амуре 1504,1 

Магадан 4218,8 Якутск 2455,5 

Артем 1532,0 Хабаровск 1214,5 

Находка 1669,3 Владивосток 1552,5 

Показатель степени централизации (degree centrality) был рассчитан для 

железнодорожной сети Дальнего Востока. Степень централизации отражает сколько переходов 

отделяет узел от всех остальных узлов сети. 

                                                           ,      (3.9) 

где CDi – степень централизации узла i; Pmin ij – минимальное количество возможных переходов 

между узлами i и j при j   N, i j; N – количество узлов сети.  

 Автор выделил 28 основных узлов железнодорожной сети, располагающихся на 

пересечение транспортных коммуникаций (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 - Степень централизации узлов железнодорожной сети 

Узел Степень централизации Узел Степень централизации 

Штурм 5,3 Сибирцево 3,6 

Амазар 6,2 Уссурийск 3,8 

Могот 5,2 Новокачалинск 4,6 

Хани 6,1 Новочугуевка 4,6 

Нерюнги 6,1 Гродеково 4,8 

Новый ургал 4,5 Барановский 4,2 

Комсомольск-на-
Амуре 4,1 Посьет 5,0 

Известковая 4,6 Угловая 4,8 

Ленинск 5,1 Хасан 6,0 

Биробиджан 4,2 Владивосток 5,8 

Волочаевка 3,7 Артем 5,7 

Хабаровск 3,6 Смоляниново 5,6 

Ванино 5,0 Дунай 6,6 

Советская Гавань 5,9 Находка 6,6 

Данные демонстрируют, что из узлов Волочаевка, Сибирцево и Хабаровск можно 

добраться до любого другого узла сети с минимальным числом переходов. Таким образом, 

Хабаровск является оптимальным местом расположения распределительного центра исходя из 

всех трех показателей. 

Формирование сети опорных кластеров целесообразно проводить путем комплексного 

развития транспортной системы. Данная модель предусматривает создание судостроительного, 

транспортно-логистических и морских кластеров. 
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Создание судостроительного кластера связано с развитием потенциала 

высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке. Инновационный судостроительный 

кластер невозможно создать без сопутствующих инновационных производств – электроники, 

материаловедения, производства техники и оборудования и т.д. На современном этапе говорить 

о наличии судостроительного кластера, при импорте комплектующих, стоимость которых 

составляет 60-70% от цены судна, не приходится. Перед Дальним Востоком еще только стоит 

длительный процесс создания и развития кластерных структур в области судостроения, что 

отражает SWOT-анализ судостроения на Дальнем Востоке (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 - SWOT-анализ судостроения на Дальнем Востоке 

Сильные стороны: 

- Накопленный опыт и производственный 

потенциал. 

- Научная база (в т.ч. ВУЗов). 

- Наличие ремонтной базы. 

- Способность отрасли удовлетворить 

потребность внутреннего рынка в части мало- и 

среднетоннажных судов различных классов. 

- Относительно развитая транспортная 

инфраструктура. 

- Незамерзающие бухты в Приморском крае. 

- Наличие производственного и человеческого 

потенциала. 

- Высокие кадровые и исследовательские 

возможности для внедрения новых 

технологических решений. 

Слабые стороны: 

- Зависимость от госзаказа. 

- Трудности  с поставками 

комплектующих (в т.ч. логистические). 

- Низкая инновационность. 

- Высокая стоимость и большие сроки 

строительства судов. 

- Отсутствие мощностей для 

строительства крупнотоннажных судов. 

- Импорт большей части комплектующих 

из-за рубежа (их стоимость составляет 60-

70% стоимости судна), что значительно 

увеличивает стоимость судов. 

- Неконкурентоспособная финансовая 

инфраструктура (особенно банковский 

сектор). 

- Устаревающая производственная база. 

Возможности: 

- Близость азиатских судостроительных 

кластеров. 

- Сильные позиции отрасли в целом в 

военноморском судостроении (12% от мировой 

доли рынка, второе место после США). 

- Наличие госпрограмм* и рост госзаказов. 

- Инвестиционная привлекательность сектора, в 

т.ч. для иностранных инвесторов 

- Потребность в обновлении рыболовецкого 

флота (износ около 60%) и научно-

исследовательского флота (износ более 75%). 

- Развитие Севморпути (потребность в 

ледоколах). 

- Потенциальное формирование связных 

кластеров (круизный, рыболовецкий, морские) 

Угрозы: 

- Риски сокращения производства при 

сокращении госзаказов. 

- Ограниченная конкурентоспособность на 

мировом рынке. 

- Риск утраты человеческого капитала. 

- Усиливающееся технологическое 

отставание. 

- Увеличение зависимости от импорта 

судов и комплектующих. 

- Снижение эффективности по сравнению 

с конкурентами. 

 

 

 

*Госпрограммы: «Развитие гражданской морской техники», «Развитие судостроительной науки», «Развитие 

производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли», 

«Государственная поддержка», «Обеспечение реализации государственной программы», «Развитие гражданской 

морской и речной техники». 
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Разработанная схема судостроительного кластера Хабаровского края (Приложение 3) 

отражает в целом сформировавшуюся структуру, которая, тем не менее, требует серьезного 

развития во всех выделенных частях для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке. 

При этом существует большая потребность России в обновлении флота различного 

назначения. По оценкам экспертов кластер будет развиваться в условиях превалирования во 

внутреннем спросе следующих категорий судов: оффшорная техника (морские платформы и 

др.), танкерный и промысловый флот, атомные ледоколы, специализированные суда (газовозы, 

крупнотоннажные танкеры ледового класса, контейнеровозы для ледового плавания, научно-

исследовательские суда, скоростные суда для ВВП). При этом большую часть российского 

судостроения (в среднем 70%) занимает военное кораблестроение [98]. Такая структура 

распределения заказов отражается в том, что из 35 стран с самым большим флотом, Россия по 

общему количеству судов (в т.ч. под иностранным флагом) занимает 8 место, а по общему 

дедвейту всего 18. При этом количество флота под иностранным флагом составляет всего 30%, 

но его дедвейт составляет более 70% от общего показателя по РФ [161]. 

С одной стороны, методология кластерного развития предусматривает необходимость 

требовательного внутреннего спроса, с другой стороны, предполагает изначальную 

ориентацию
16

 кластерного развития на внешний рынок, т.к. наиболее конкурентоспособные 

кластеры возникают в торгуемых секторах. Даже в Японии, где в 2011 г. 86% судов и 95% 

морского оборудования для внутреннего спроса были построены национальными верфями, 

около 70% судов экспортированы. Характерным является также то, что средние параметры 

судов идущих на экспорт превышают аналогичные параметры судов для внутреннего 

использования в 10 раз [125]. Как отмечалось выше, в непосредственной близости от Дальнего 

Востока локализованы крупнейшие в мире судостроительные производства. В целом на Корею, 

Японию и Китай приходится более 80% мирового производства судов. В этой связи перед 

судостроительным кластером ДВ РФ стоит сверхсложная задача повышения 

конкурентоспособности в условиях жесточайшей конкуренции со стороны близлежащих стран 

АТР.  

Помочь в решении данной проблемы призвано формирование морских кластеров, что 

является принципиальным аспектом модели. При современных глобализационных тенденциях, 

горизонтальной и вертикальной интеграциях, масштабной кластеризации конкуренция на 

международном рынке будет происходить не между отдельными портами или фирмами, а 

между связанными кластерами и сетями предприятий. Конкурентоспособность может быть 

достигнута лишь при развитии частей на основе взаимосвязанности и взаимодополняемости, 

                                                           
16

 Здесь имеется ввиду потенциальная, но, тем не менее, обязательная ориентация кластера на внешний 

рынок в будущих периодах. 



124  

 

 

при интегральном подходе объединения отдельных структур в единую систему морского 

кластера, благодаря чему достигается синергетический эффект. Другими словами тесное 

сотрудничество в рамках кластерной системы разнообразных транспортных и связанных 

структур (судостроители, судовладельцы, наземные перевозчики, образовательные и научные 

структуры и т.д.) позволяет объединять усилия участников таким образом, что оно приносит 

больший эффект, чем приносила бы сумма их отдельных усилий. 

Развитие морских кластеров поможет избежать чрезмерной специализации региона, 

путем диверсификации экономики за счет охвата широкой номенклатуры отраслей и создания  

межотраслевого кластера. Однако даже морской кластер Владивосток-Восточный-Находка, 

имеющий наибольший потенциал развития в регионе, тем не менее, обладает значительными 

структурными провалами. Проведенный анализ, базирующийся на данных ВРП региона, 

экспорта и импорта, SWOT-анализах региона и отрасли и экспертных оценках, позволил 

составить схему (рисунок 3.13), отражающую развитые сектора морского кластера, сектора 

требующие развития и практически отсутствующие.  

Данная схема демонстрирует необходимость развития большого числа сегментов 

кластера, которые сдерживают развитие связных отраслей, как, например, банковская система 

сдерживает развитие судостроения, устаревший флот – развитие судоходства и т.д. 

 

Условные обозначения:  - развито,  - требует развития,  - практически отсутствует 

(относительно) 

Рисунок 3.13 - Схема морского кластера Владивосток-Находка-Восточный 

Транспортно-логистические кластеры располагаются в ключевых узлах наземной 

транспортной сети, дополняя морские кластеры, и служат гармонизации работы транспортной 
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системы Дальнего Востока. Особенностью дальневосточной модели является отличный от 

общепринятого характер интегратора процесса. В условиях мировой международной торговли 

наиболее часто вертикальные интеграционные процессы происходят через судоходные линии 

(за счет их интеграции с терминальными операторами, наземными перевозчиками, 

стивидорными компаниями и др.), которые тем самым стремятся получить преимущества от 

интермодальной перевозки. В российских условиях интегратором процесса интермодальной 

перевозки по маршруту Восток-Запад должна выступать РЖД и железнодорожные операторы 

(например, ООО «Дальневосточная логистическая компания», ОАО «Трансконтейнер», FESCO 

и др.), что, принимая в учет пространственную протяженность коридора, придает 

интеграционному процессу уникальный характер. Интеграция транспортной системы должна 

производиться путем формирования на местах стыка (портах, пограничных переходах) 

кластерных структур, концентрирующих взаимосвязанных участников процесса 

транспортировки. Схема предусматривает эволюционное развитие морских кластеров исходя из 

приоритетных направлений специализации кластера как особого звена транспортной системы. 

Возможные принципы интеграции на основе железнодорожного оператора требуют отдельного 

изучения, однако в общем виде схема интеграционного процесса может выглядеть следующем 

образом (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 - Интеграция на основе железнодорожного оператора [141] 

Данная принципиальная модель интеграции наземных перевозок на базе кластеризации 

стыковых пунктов в перспективе позволит решить большое количество задач, стоящих перед 

транспортным комплексом Дальнего Востока (таблица 3.16). 
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Таблица 3.16 - Решаемые задачи 
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структур между странами АТР: конференции, 

саммиты, международный обмен 

Развитие транзитных перевозок 

 

Формирование интегрального процесса 

транспортировки 
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С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

тр
ан

сп
о
р
тн

о
й

 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
ы

 и
 т

р
ан

сп
о
р
тн

ы
х
 у

сл
у

г 

     Р
аз

в
и

ти
е 

тр
ан

сп
о
р
тн

о
го

 к
о
м

п
л
ек

са
 Р

Ф
 

Развитие транспортной 

инфраструктуры региона 

Формирование морских (портовых) кластеров, ТЛК 

на границе с Китаем и Кореей и ТЛК Хабаровска, 
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транспортного процесса 
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Реализация проекта «Транссиб за 7 

дней» 

Взаимодействие участников кластеризации 

(таможня, РЖД и др.) 

Развитие российских судоходных 

линий 

Специализация морских кластеров 

Когерентное развитие 

транспортной системы 

Комплексное взаимодействие всех участников 

транспортировки в рамках кластерных структур 

Повышение 

конкурентоспособности ТК ДВ на 

рынке АТР 

Инновационное развитие, улучшение транспортно-

логистического сервиса 

Устранение узких мест Комплексный подход к решению проблемы всеми 

участниками кластера 

Повышение доступности 

транспортных услуг для населения 

Формирование сети МСП и крупных перевозчиков, 

развитие региональных перевозок 
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Снижение цены перевозки Интеграция транспортного процесса, повышение 

эффективности, инновации 

Увеличение скорости 

товародвижения 

Появление интегральных операторов сквозных 

перевозок, сетевое взаимодействие между 

участниками кластера 

Сохранность груза Конкуренция внутри ТЛК 
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Создание новых рабочих мест Расширение ТЛК, политика в сфере МСП 

Формирование человеческого 

капитала 

Основная задача кластерного развития 

Рост благосостояния населения Общий экономический эффект кластеризации 

Развитие экономического 

потенциала 

Технологическая направленность кластеризации 

Проведенное исследование позволило создать схему опорных кластеров ДФО (рисунок 

3.15). 
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Рисунок 3.15 - Опорные кластеры Дальнего Востока 

Проведенный во второй главе анализ опыта мирового кластерного развития позволил 

автору охарактеризовать кластеры, выделенные на Дальнем Востоке,  по критериям 

необходимым для построения дальнейшей стратегии развития (таблица 3.17). 

Для создания конкурентных преимуществ кластеров в них предусматривается 

формирование особых экономических зон различного типа. В морских кластерах портового 

типа предусматривается создание ПОЭЗ (портовых особых экономических зон) и зон 

сервисного типа, для привлечения участников транспортно-логистического процесса, при этом 

в кластере на границе с Китаем и Кореей предусматривается создание экспортно-импортной 

зоны, для привлечения грузопотоков из/в Китай и Корею. В ТЛК предусматривается создание 

зон логистического типа для привлечения специализированных компаний, при этом в ТЛК на 

границе с Китаем и Кореей необходимо создать свободную таможенную зону. Для развития 

судостроительных кластеров необходимо создание технопарков, включающих бизнес 

инкубаторы, а также промышленно-производственные экономические зоны для увеличения 

числа участников по всей цепочке создания стоимости.  
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Таблица 3.17 - Характеристика кластеров [51] 

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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На рисунке 3.16 представлена схема размещения ОЭЗ на Дальнем Востоке. 

 

Рисунок 3.16 - ОЭЗ Дальнего Востока 

Организационная диаграмма кластерной политики разработана, чтобы помочь избежать 

«изолированности» особых зон и кластеров (рисунок 3.17). 

 
Рисунок 3.17 - Организационная диаграмма кластерной политики 
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Кластеры Дальнего Востока должны войти в общую структуру инновационных и 

инвестиционных центров страны, взаимодействовать с участниками инновационного процесса, 

а также участвовать в развитии межкластерных сетей, в т.ч. через взаимодействие между 

технопарками, например, путем создания ассоциации технопарков России. 

3.2. Построение иерархической структуры кластерной стратегии 

Дальнего Востока в транспортной отрасли   

Применение кластерной теории при разработке стратегии развития транспортной 

отрасли Дальнего Востока России требует нацеленности на построение конкурентного 

преимущества транспортных кластеров региона. Основоположник кластерной методологии, М. 

Портер, определяет конкурентное преимущество, как инновации, в самом широком смысле 

этого слова.  

В свою очередь в предыдущей части диссертации (таблица 3.17) все транспортные 

кластерные структуры Дальнего Востока по характеристике «инновационность» были отнесены 

к «традиционным». Во второй главе диссертации было обосновано, что в традиционных 

кластерах инновации также присутствуют. Однако в традиционных кластерах упор делается на 

дополнительные инновации и поглощение технологий, а не на технологические инновации, как 

в наукоориентированных кластерах. Другими словами, конкурентное преимущество 

транспортных кластеров Дальнего Востока должно базироваться на перманентных инновациях, 

повышающих эффективность транспортной деятельности. 

Перевозка грузов через дальневосточные кластеры в международном сообщении 

позволяет рассматривать их как особое звено глобальных цепочек формирования добавленной 

стоимости. На международном рынке большая добавленная стоимость означает большие 

финансовые поступления для страны. Это хорошо прослеживается на примере Китая, мирового 

сборочного цеха. Например, совместное исследование ОЭСР и ВТО [174] демонстрирует, что 

сборка в Китае составляет всего 3% добавленной стоимости iPhone, в то время как основную 

добавленную стоимость привносят комплектующие, закупаемые в Тайване (11%), Германии 

(9%), Корее (43%), США (12%) и других странах (22%). 

Целью функционирования транспортных кластеров Дальнего Востока должно являться 

увеличение эффекта от их деятельности, измеряемого в аккумулированной добавленной 

стоимости. К схожему выводу в своей работе пришли Peter W. de Langen и Elvira Haezendonck 

[126], которые рассматривали порты в двух перспективах: 

1. Транспортный узел, т.е. ворота, через которые груз перемещается с судна на сушу (и 

наоборот). Эффект деятельности транспортного узла измеряется грузооборотом. 
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2. Экономический кластер, т.е. экономическая структура, состоящая из всех фирм, 

относящихся к процессу прибытия судов и груза и расположенных в одном регионе. 

Эффект деятельности экономического кластера измеряется добавленной стоимостью. 

Нацеленность региональной стратегии Дальнего Востока на повышение эффекта 

деятельности транспортных кластеров, измеряемой в добавленной стоимости,  должна, тем не 

менее, принимать во внимание возникающее противоречие.  

Транспортная деятельность, как процесс перемещения груза, привнося добавленную 

стоимость в стоимость продукта (т.е. прибавляя стоимость транспортировки к стоимости 

продукта) для конечного пользователя, не создает добавленной ценности продукта. Другими 

словами транспортировка не создает новой характеристики товара, за которую конечный 

пользователь будет готов заплатить больше (в лучшем случае сохраняет уже имеющуюся). Из 

этого следует, что для конечного пользователя выгодно увеличение эффективности 

транспортировки, ведущее к снижению стоимости транспортировки (добавленной стоимости) и 

эффекта транспортной деятельности, что не выгодно транспортному кластеру и региону. С 

другой стороны транспортная деятельность кластера, как услуга, может иметь добавленную 

ценность для грузоотправителя (грузовладельца, грузополучателя) по сравнению с 

транспортными услугами других кластеров, например, возможность отслеживания груза, 

сохранность, гарантия сроков доставки и др. 

Таким образом, одним из элементов конкурентного преимущества транспортных 

кластеров Дальнего Востока должно стать повышение эффективности транспортировки и 

грузообработки, снижающее добавленную стоимость от транспортной деятельности для 

конечного пользователя, и инновационная деятельность, привносящая добавленную ценность 

для  грузовладельцев. В общем виде добавленная стоимость, созданная в кластере за t лет, 

может быть рассчитана по следующей формуле: 

                                                           
 
   ,     (3.10) 

где VAp – общая добавленная стоимость кластера P за t лет; VAi – добавленная 

стоимость фирмы i в кластере P за t лет; n – количество фирм в кластере. 

Тогда добавленная стоимость будущих периодов рассчитывается по формуле: 

                                                
        

   
  

        

      
,   (3.11) 

где r – ставка дисконтирования. 

Если для конечного пользователя продукта выгодно снижение добавленной стоимости 

транспорта в каждом отдельном продукте, то для поддержания конкурентоспособности 

транспортному кластеру необходимо максимизировать создание добавленной стоимости. В 

этой связи транспортные кластеры Дальнего Востока должны быть нацелены на рост 
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грузооборота в кластере при повышении эффективности и снижении добавленной стоимости 

грузообработки отдельных видов груза. 

Фактором, повышающим добавленную стоимость кластера, является грузообработка 

определенных видов груза. Исследование ОЭСР [168] показало, что  грузообработка 

контейнеров и автомобилей в порту создает большую добавленную стоимость, в то время как 

доля транспортной составляющей производственных товаров в их импортной стоимости 

составляет всего 5%, тогда как для сырья она составляет 24%. В этой связи транспортные 

кластеры Дальнего Востока России должны быть нацелены на международные грузоперевозки 

в экспортном, импортном и транзитном направлениях. Грузовой базой в первую очередь 

должны являться грузы в контейнерах. 

Увеличение эффективности транспортной деятельности дальневосточных кластеров 

будет способствовать их интеграции в глобальные цепочки поставок. Выбор грузоотправителем 

или грузополучателем маршрута перевозки через транспортные кластеры Дальнего Востока 

будет осуществляться по многим параметрам: стоимость перевозки (добавленная стоимость к 

стоимости продукта), скорость транспортировки, сохранность груза, легкость таможенного 

оформления, дополнительные логистические услуги и др. 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, которым важна скорость 

доставки груза и менее важна стоимость транспортировки. Данной услугой могут отправляться 

не только скоропортящиеся грузы (например, продукты питания). Услугой могут пользоваться 

компании, чьим конкурентным преимуществом является цепочка поставок, основанная на 

скорости. Примером такой компании может быть Zara, фирма занимающаяся производством 

одежды. Конкурентным преимуществом компании является быстрая смена ассортимента в 

каждом из полутора тысяч магазинов по всему миру. Новые модели могут появиться в магазине 

через 5 недель, после того, как у дизайнера появилась идея. Уникальным в цепочке поставок 

Zara является то, что компания, занимающаяся легкой промышленностью, 76% продукции 

производит в Европе, а в другие страны и континенты грузы доставляются самым дорогим 

видом транспорта – воздушным. 

Оптимальной схемой работы при скоростной перевозке является схема с региональным 

распределительным центром в Хабаровске, куда собираются грузы из портовых колоний 

(портов гейтвеев) для консолидации и формирования контейнерных маршрутных поездов для 
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дальнейшей отправки по Транссибирской магистрали. Данная схема для импортных 

грузопотоков представлена на рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Схема транспортной структуры на основе национального распределительного 

центра 

В распределительный центр Хабаровска грузы могут доставляться автомобильным или 

железнодорожным транспортом. Из Хабаровска до Европейской части России грузы движутся 

по технологии «Транссиб за семь дней». Время доставки по данной схеме должно составлять 

1,5 - 2 недели. В экспортном направлении распределительный центр Хабаровска способен 

регулировать грузопотоки в порты, формируя грузовые поезда сообразно с судовыми партиями. 

Схема, основанная на национальном распределительном центре, отвечает типологии 

городов-портов, описанной в работе Sung-Woo Lee, Dong-Wook Song и César Ducruet [142]. 

Согласно данному исследованию, в США наибольшее количество городов располагается на 

восточном и западном побережьях, соединенные транспортными сухопутными 

«континентальными мостами». В Европе большая часть городов сконцентрирована «внутри» 

континента, куда грузы доставляются из многочисленных портов-гейтвеев. В Азии побережье 

сильно урбанизировано и слабо связано с внутренней частью страны. Для Дальнего Востока 

России оптимальной является типология, схожая с типологией Соединенных Штатов, 

основанная на формировании портов-гейтвеев в дальневосточных морских кластерах, 

соединенных «континентальным мостом» с Европейской частью России. 
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«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 дальнейшей отправкой их в пункты 

назначения. Схема с РРЦ может также использоваться для распределения грузопотоков, 

предназначенных для «погашения» на территории Дальнего Востока (рисунок 3.19).  

 

Рисунок 3.19  – Схема транспортной структуры на основе региональных распределительных 

центров 

Для снижения транспортной нагрузки на подходные пути к морским портам в данной 

схеме предусматривается 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. Схема связи морских 

портов с внутренними частями страны посредством баржевого транспорта находит свое 

применение в таких портах как Амстердам, Антверпен, Роттердам. В данных портах доля ВВТ 

во внутренних перевозках из портов составляет более 30% [168].  

«Перевозка с низкой скоростью». Данный вариант грузоперевозки предлагается как 

альтернатива Южному морскому пути и предполагает формирование судовой колонны в 

морских кластерах Дальнего Востока с дальнейшей ледовой проводкой по Северному морскому 

пути (рисунок 3.20). Данный вариант доставки будет занимать больше времени, чем 
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предыдущие два, но будет быстрее плавания по южному маршруту. Преимуществом 

транспортировки по Севморпути будет малая стоимость транспортировки. Схема будет также 

интересна клиентам, занимающимся перевозкой сезонных грузов, либо «проектных грузов», т.е. 

предоплаченных грузов которые необходимо доставить к определенному моменту времени – 

запуску проекта. 

 

Рисунок 3.20  – Схема транспортной структуры на основе морского маршрута  

Формирование конкурентного преимущества Дальневосточного округа в области 

транспорта будет таким образом зависеть от кооперации всех основных участников 

транспортной деятельности, способных повлиять на повышение эффективности факторов 

производства, эффективности деятельности транспортных кластеров и эффективности 

транспортировки. Реализация данной задачи требует скоординированных усилий в трех 

измерениях кластерной стратегии: пространственной, иерархической и временной, что 

соответствует разработанному алгоритму формирования кластерной стратегии (рисунок 2.21). 

Пространственное измерение (этап «Кластерный анализ» алгоритма) кластерной 

политики предполагает формирование кластерных систем в географическом разрезе, опираясь 

на локализацию участников инновационного процесса и формирующиеся конкурентные 

преимущества, что для Дальнего Востока выражается в создании опорных транспортно-

промышленных кластеров, описанных в предыдущей части работы. 

Иерархическое измерение (этап «Определение формы поддержки» алгоритма) отражает 

уровни управления инновационной средой. В формировании инновационной среды в 

транспортном комплексе можно выделить четыре иерархических уровня: 
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1. Мегауровень – уровень действия параметров порядка экономики. 

2. Макроуровень – уровень проведения государственной кластерной политики в сфере 

транспорта. 

3. Мезоуровень – уровень формирования инновационной среды в транспортной отрасли 

региона. 

4. Микроуровень – уровень деятельности участников инновационного процесса 

транспортной индустрии. 

И если возможность непосредственного управления параметрами порядка мегауровня на 

современном уровне развития отсутствует, то макроуровень предполагает формирование 

общегосударственной социально-политической и экономической среды, отвечающей задачам 

формирования эффективной инновационной системы, за что ответственны соответствующие 

министерства и органы власти. Мезоуровень может быть оценен посредством даймонд-модели 

М. Портера. На микроуровне происходит непосредственное сетевое взаимодействие всех 

участников кластера, включая «тройную спираль». При этом стоит учитывать, что на каждом из 

иерархических уровней могут также существовать вертикальные интеграционные процессы. 

Например, на микроуровне вертикальная интеграция может выражаться в сближении 

кластерных структур по инновационной цепочке (рисунок 3.21). На макроуровне вертикальная 

интеграция может выражаться, к примеру, во взаимосвязи проводимых национальных 

инновационных и кластерных политик. 

 

Рисунок 3.21 - Вертикальная интеграция на микроуровне 

Временное измерение (этап «Формирование кластера» алгоритма) политики 

предполагает когерентное развитие политик на разных иерархических уровнях.  
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К примеру, в Японии кластерной политики предшествовал первый базовый план научно-

технологического развития, который ставил своей целью создать основу будущих политик. 

Следующие планы научно-технологического развития были взаимосвязаны со стадиями 

реализуемой кластерной политики (рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 - Когерентность развития кластерной и научно-технологической политик в 

Японии  

Таким образом, выход Дальневосточной экономики на режим роста с ускорением 

обусловлен максимально возможной координацией трех структурных измерений проводимых 

политик создания инновационной среды и системы. 

На сегодняшний день подобная координация на Дальнем Востоке возможна только с 

позиции правительственной инициативы, т.к. правительство присутствует на всех трех 

иерархических уровнях. Однако правительственная структура, пронизывая иерархические 

уровни, тем не менее, может иметь серьезные ограничения в эффективном управлении 

инновационным процессом, в т.ч. в связи с рассогласованностью институциональной 

структуры. Поэтому для эффективной работы инновационной системы необходима 

репрезентативность всех участников инновационного процесса на трех иерархических уровнях, 

для чего требуется создание кластерной организации и других институциональных структур. 

Широкая проблематика в развитии инновационной среды России и Дальнего Востока 

формирует необходимость создания кластерных политик на базе широкого круга материнских 

политик, а значит подключая значительный правительственный аппарат, что позволит 

использовать богатый набор инструментов, но при этом серьезно повысит сложность 

координированного взаимодействия. Координационным механизмом кластерных политик на 



138  

 

 

различных уровнях может стать создание национальных, региональных и локальных 

кластерных организаций (рисунок 3.23). 

 
Рисунок 3.23 - Материнские политики кластерной стратегии РФ 

Кластерные организации могут быть представлены на нескольких иерархических 

уровнях
17

. Данные организации могут создаваться как нисходящими, так и восходящими 

инициативами. Одной из важнейших функций кластерной организации является координация 

всех участников инновационного процесса, что достигается через кросс-секторальную 

репрезентативность участников кластеров в организации. 

 В условиях Российской Федерации в целом, и Дальнего Востока в частности, требуется 

создание организаций на двух иерархических уровнях. На Дальнем Востоке предлагается 

создать нисходящие региональные кластерные организации, отвечающие современному 

состоянию институциональной среды и повышающие региональное инновационное развитие. 

Для достижения наилучшей кооперации в развитии инновационной среды структура 

организации должна носить интегрированный частно-государственный характер (как, 

например, в Голландии и Дании). 

Дальневосточная кластерная стратегия должна иметь четкую временную структуру, 

нацеленную на повышение инновационного потенциала компаний для достижения глобальной 

конкурентоспособности посредством выхода к технологическим границам, и минимизации 

проблем институционального и инфраструктурного характера, схожих с китайской и корейской 

проблематикой [58]. 

                                                           
17

 К примеру, исследование морских кластерных организаций ЕС, проведенное Policy Research Corporation, 

выявило кластерные организации Общеевропейского, национального и регионального уровней. 
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Постепенный переход к импорту технологий через лицензии и патенты стратегически 

нацелен на повышение восприимчивости промышленности к инновациям, увеличению 

возможностей по усвоению технологий, а также формированию институциональной среды 

передачи технологий. Данные шаги направлены на формирование предпосылок эндогенного, 

т.е. вызванного внутренними причинами, промышленного развития, где фаза инициации 

связана с имитацией иностранных технологий, дальнейшие стадии связаны с количественным 

ростом (аналогично накоплению критической массы предприятий в кластере) и качественным 

улучшением, связанным с ростом инноваций.  

В российских условиях серьезной проблемой является законодательство в области прав 

интеллектуальной собственности, что затрудняет (или полностью исключает) трансферт знаний 

из институтов в промышленность. Другим важным условием роста эндогенных инноваций 

является инвестиции в НИОКР. Российские НИОКР отстают от многих развитых и 

развивающихся стран мира.  

В виду всего вышесказанного стратегия кластерного развития Дальневосточного региона 

должна иметь взаимосвязанный характер, каждый этап которой дополняет предыдущий и при 

этом комплементарен этапу другого иерархического уровня. На рисунке 3.24 представлена 

схема кластерной стратегии Дальневосточного региона в двух измерениях.  

 

Рисунок 3.24 - Двумерная схема кластерной стратегии Дальнего Востока 

Подобная структура кластерной стратегии призвана повысить когерентность 

кластерного развития региона, диверсифицировать во времени нагрузку на федеральный и 
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региональные бюджеты, исключить возможные структурные провалы и в конечном итоге 

привести к росту эндогенных инноваций и выходу на режим роста с обострением. 

Политика на макроуровне с одной стороны должна быть направлена на создание 

благоприятных исходных условий, содействующим инновациям. Это объясняется тем, что 

макроэкономическая структура, общая деловая среда, интенсивность конкуренции, и правила 

рынка продуктов и труда – все, что формируются институциональными и культурными 

факторами - имеют ключевое значение для инновационной деятельности страны. С другой 

стороны необходимость ускоренного развития инновационной среды Дальневосточного 

региона требует участие федерального правительства в формировании основных компонентов 

инновационной цепочки. 

Разработанная принципиальная система целей и задач макроуровневых политик 

представлена в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 - Цели и задачи политик макроуровня 
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- Сформировать эффективные механизмы горизонтальной и 

вертикальной координации политических инициатив. 

- Сформировать механизм реализации научно-технологической 

политики, в т.ч. через Федеральное агентство по науке и инновациям. 

- Начать реформирование и адаптацию  системы   образования   с   

целью  формирования  у населения  с  детства  необходимых  для  

инновационного  общества и инновационной  экономики  

компетенций,  навыков  и моделей поведения, а также сформировать 

систему непрерывного образования. 

- Создать механизмы поощрения прикладных исследований, 

содействия исследований в университетах (фундаментальных и 

прикладных). 

- Разработать и запустить программы формирования человеческого 

капитала для инновационной экономики (квалифицированной силы, 

ученых и т.д.). 

- Сформировать законодательные базы в области содействия 

инновационному малому и среднему предпринимательству (МСП) и 

прав интеллектуальной собственности, а также систему стандартов 

(норм, правил) инновационной деятельности. 

- Повысить восприимчивость населения к инновациям и создать в 

обществе атмосферы терпимости к риску. 
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- Приближение к международным технологическим стандартам и 

стандартам использования прав интеллектуальной собственности 

(ПИС). 

- Создание и модернизация научных институтов (лаборатории, парки, 

наукограды), продвижение научно-технологических программ. 

- Развитие механизмов государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере, продвижение инноваций МСП. 

- Поддержка местного самоуправления. 

- Формирование эффективной системы госзакупок в инновационной 

сфере. 
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Продолжение таблицы 3.18 
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- Переход от одномерных инструментов (когда один инструмент 

используется повсеместно) к дифференцированным мерам. 

- Достижение прорывов в стратегических областях (технологическое 

развитие, фундаментальные исследования и т.д.). 

- Переход от проектов конкретного технологического развития к 

проектам удовлетворения социальных и политических потребностей
18

 

- Переход к системным инновациям. 

- Перевод части исследовательских институтов на коммерческую 

основу, содействие инновационному развитию ключевых (кластерных) 

секторов, продвижение кооперативных исследований. 
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- Становление инновационной модели ведения бизнеса доминирующей 

в экономике. 

- Содействие созданию инновационной системы на основе тройной 

спирали. 

- Интеграция в международную инновационную среду. 

- Повышение сетевого взаимодействия между университетами, НИИ, 

бизнесом и правительством. 
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- Содействие строительству инфраструктуры для исследований и 

разработок (НИОКР), в том числе ключевых лабораторий, научных 

парков и инкубаторов и т.д. 

- Развитие венчурного предпринимательства для коммерциализации 

технологических инноваций. 

- Создание механизмов вертикальной координации с мезоуровнем. 

- Осуществление горизонтальной координации между участниками 

инновационного процесса. 

- Использование льгот (в т.ч. налоговых) для предприятий, 

проводящих исследования и разработки, а также для инкубаторов, 

университетов и научных парков. 

- Привлечение импортных технологий. 

2
 э

та
п

 

- Содействовать к переходу от государственных к частным НИОКР. 

- Поощрять ускоренную амортизацию машин и оборудования для 

НИОКР. 

- Повышать уровень эффективности системы НИОКР и использования 

инвестиций в НИОКР. 

- Поощрять выход кодифицированного знания (патенты, публикации и 

др.). 

- Поощрять участие фирм в глобальных исследовательских сетях. 

- Повышать финансирование НИОКР не только путем расширения 

государственного финансирования, но и через расширенные налоговые 

льготы, государственную поддержку развития каналов финансового 

рынка, государственное финансирование поддержки поглощения 

импортных технологий и т.д. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Такой подход предполагает выявление комплексных потребностей, для достижения которых будет 

недостаточно одинокого технологического прорыва, что в свою очередь обуславливает создание комплекса мер, 

включающую реформу отраслей параллельно с технологическим развитием. 
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Продолжение таблицы 3.18 

 

3
 э

та
п

 

- Поощрение частных исследований и разработок. 

- Продвижение промышленных исследований и разработок. 

- Переход от политики содействия НИОКР к политике создания 

благоприятных условий для инноваций. 

- Переход от прямой финансовой помощи к косвенным (мягким) 

мерам. 
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- Создание национальной кластерной организации. 

- Формирование координационных механизмов политики. 

- Проведение глубокого изучения и анализа мирового опыта 

кластеризации. 

- Привлечение зарубежных консультантов. 

- Проведение ознакомительных (исследовательских) выездов для 

изучения опыта успешных кластерных инициатив. 

С
та

д
и

я
 з

ап
у
ск

а Должна ознаменоваться: 

- Селективным отбором кластеров для их дальнейшей поддержки. 

- Содействовать формированию тройной спирали. 

- Поощрять взаимодействие участников инновационного процесса. 

- Формировать доверие, социальный капитал и структуру кластеров 

(как распределение функций). 

 

С
та

д
и

я
 р

о
ст

а Должна быть сфокусирована на: 

- Формировании сетевого взаимодействия. 

- Увеличении числа инновационных предпринимателей, МСП, 

венчурных фирм и др. 

 

С
та

д
и

я
 

р
аз

в
и

ти
я Должна ознаменоваться: 

- Сформированной кластерными структурами, способными выйти на 

международный рынок 

 
Программа создания региональных инновационных систем (РИС) на первой стадии 

должна сформировать базу подобной системы на Дальнем Востоке, опираясь на нисходящие 

инициативы 1 этапа программы научно-технологического развития, последующие стадии 

программы должны способствовать формированию отдельных паттернов кластерного развития. 

Первые две стадии программы создания РИС должны сформировать «экономическую 

инфраструктуру» и институциональную структуру региона: человеческий капитал, 

эффективную нормативно-правовую базу, стандарты и правила инновационной деятельности, 

заложить основу добычи и диффузии знаний, путем укрепления инновационного потенциала 

университетов и исследовательских институтов, улучшить бизнес климат региона, 

сформировать необходимые финансовые институты, а также физическую (в т.ч. транспортную) 

и инновационную инфраструктуру. 

Кластерная программа на мезоуровне должна инструментом «тонкой» подгонки 

кластерной структуры к сформированной базовой инновационной среде и способствовать: 
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 Переходу от поддержки узкого набора отраслей и субъектов (национальных чемпионов) 

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 жестких мер (развитие инфраструктуры) к институциональному развитию и 

нематериальным элементам (сети, социальный капитал) через «мягкие меры». 

 Снижению административных барьеров. 

 Усилению исследований в университетах. 

 Усилению взаимодействия университетов с частным сектором. 

 Увеличению количества спин-оффов. 

 Совершенствованию механизмов диффузии результатов исследований от 

государственных НИИ в промышленный сектор и МСП. 

 Формированию платформ для диалога. 

 Снижению государственного вмешательства. 

Использование кластерного подхода к повышению конкурентоспособности региона 

предполагает использования специфичных кластерных инструментов развития. В этой связи 

для проведения эффективной кластерной стратегии были сформулированы основные цели и 

инструменты кластерной политики Дальневосточного региона (таблица 3.19). 

 Таблица 3.19 - Цели и инструменты кластерной стратегии Дальневосточного региона 
 

Цель Инструменты 

Проведение 

кластерного 

анализа 

- Cluster mapping (количественный и качественный анализ). 

- Использование посредников для выявления фирм, способных к сетевому 

взаимодействию. 

Поощрение 

новых 

технологий 

- Организация семинаров, встреч и т.д. 

- Создание центров разработки и тестирования новых технологий и процессов 

- Создание обсерватории трендов технологического развития. 

- Формирование хабов технологического трансферта. 

- Поддержка совместных проектов между фирмами, университетами и 

исследовательскими институтами. 

- Программы помощи университетам. 

- Развитие механизмов субконтрактации. 

- Конкурсные гранты для исследований. 

- Проведение работы по формированию региональных заказов на научную, 

научно-техническую и инновационную продукцию. 

- Предоставление налоговых льгот, финансовой поддержки реализации 

проектов, включая приобретение оборудования и проведение НИОКР, 

содействия во внедрении передовых технологий, в продвижении продукции, 

помощь в установлении кооперационных связей и межкластерного 

взаимодействия. 
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Продолжение таблицы 3.19 

 - Создание механизмов льготного налогообложения и благоприятного 

таможенного регулирования в отношении кластерных предприятий. 

- Создание программ трансферта технологий. 

- Совместные научно-промышленные исследовательские центры. 

Достижение 

критической 

массы 

предприятий 

- Поддержка инкубаторов. 

- Повышение сетевого взаимодействия. 

- Поддержка бизнеса. 

- Маркетинговые компании для привлечения бизнеса. 

- Повышение интенсивности ПИИ. 

- Улучшение финансовых возможностей спин оффов через нормативные 

изменения или финансовые механизмы, в т.ч. специальные фонды. 

Содействие 

сетевому 

взаимодейст

вию 

- Создание кластерной организации. 

- Формирование кроссагенстких кластерных команд. 

- Развитие межфирменных сетей. 

- Распространение информации через сайты и email. 

- Способствование расширению личных сетей. 

- Развитие внешних связей. 

- Финансовые стимулы развития сетей. 

- Совместные НИОКР-проекты. 

- Графическое отображение сетевого взаимодействия. 

- Создание экспортных сетей. 

- Координация закупок. 

- Создание технических стандартов. 

- Поиск партнеров. 

- Рыночная информация для международных целей. 

- Поддержка связей по цепочке создания стоимости. 

- Разработка базы данных о фирмах, исследователях и поддерживающих 

институтах. 

Формирован

ие кластера 

Кластерный анализ: 

- Аудит компетентности. 

- Стратегическое исследование и анализ. 

- Моделирование и развитие систематических взаимоотношений. 

-  Бенчмаркинг. 

- Распространение информации в кластере. 

Мероприятия «участия» и оказания услуг: 

- Создание коммуникационных каналов. 

- Повышение кластерной осведомленности 

- Поощрение взаимодействия между различными кругами правительства и 

участников. 

- Консультационные услуги (в т.ч. государственные). 

Кластерный маркетинг: 

- Создание бренда региона. 

- Кластерное видение. 

- Активное продвижение кластера. 

- Целевые внутренние инвестиции. 

- Взаимодействие участников: внутрикластерное взаимодействие и 

межкластерное взаимодействие. 

Улучшение 

рыночных 

факторов 

Специализированная рабочая сила: 

- Проведение управленческих и технических тренингов. 

- Использование кластера как контекст обучения. 
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Продолжение таблицы 3.19 

 - Создание кластерных центров повышения квалификации. 

- Поддержка региональных профессиональных альянсов.- Привлечение 

талантов в регион. 

- Мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда, планирование, 

участие в разработке государственного задания на подготовку специалистов. 

Специализированный рынок капитала: 

- Постановка приоритетного инвестирования в кластерные проекты. 

- Создание стимулов или фондов для межфирменных проектов. 

- Продвижение совместного финансирования, создание специализированных 

инвестиционных фондов, предоставление кредитных гарантий. 

- Принятие общего риска в кластере. 

- Повышение доступа к природным ресурсам. 

Создание 

инфраструкт

уры 

- Формирование новой и модернизация старой инфраструктуры через 

государственно-частное партнерство и новые финансовые модели. 

- Поощрение частных инфраструктурных проектов. 

Законодател

ьные рамки 

- Улучшение нормативно-правовых условий инновационного процесса. 

- Оценка конкурентной политики. 

Формирован

ие 

социального 

капитала 

- Поддержка экспансии личных связей/сетей. 

- Повышение межфирменных коммуникация и сетей. 

Политика в 

области 

МСП 

- Поддержка МСП. 

- Создание брокерских услуг и платформы связующих поставщиков и 

покупателей. 

- Координация закупок. 

- Установка технических стандартов. 

Создание 

человеческо

го капитала 

 

- Сбор и распространение информации о рынке труда. 

- Специализированные профессиональные и университетские тренинга. 

- Поддержка партнерства между группами фирм и образовательными 

институтами. 

- Образовательные возможности по привлечению студентов в регион. 

Содействие 

коммерциал

изации 

- Улучшение соответствующей законодательной базы в области защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

- Снижение барьеров для государственного сектора в коммерциализации. 

- Услуг по поддержке технологического трансферта. 

- Консультативные услуги для неординарных финансовых операций. 

- Программы государственных гарантий и венчурный капитал. 

- Институциональные условия, поддерживающие частный венчурный капитал. 

- Развитие инкубаторов. 

- Формирование квалифицированного менеджмента инкубаторов. 

- Формирование сетей между инкубаторами. 

- Проведение выставок продуктов. 

- Взаимоотношения со специализированными торговыми фирмами. 

- Создание дистрибуционных сетей. 

- Поддержка кросспромышленного взаимодействия. 

- Поддержка торговли на международных рынках 

При завершении каждого этапа кластерной программы на мезоуровне должна 

проводиться количественная и качественная оценка эффективности и конкурентоспособности 

кластеров.  
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3.3. Экономическая эффективность кластеризации транспортного 

комплекса региона  

Кластеры являются региональными экономическими образованиями, поэтому оценка их 

эффективности должна производиться на мезоуровне экономических отношений. При этом 

оценка эффективности на региональном уровне осложняется доступностью статистических 

данных, сложными механизмами взаимодействия участников (на мезо- и микроуровнях) и 

связанными с этим погрешностями. 

 Кластеры являются сверхсложными структурами, задействующими не только бизнес 

структуры, но также науку, правительство и множество связанных организаций. В этой связи 

следует учитывать, что эффективность функционирования кластера отражает синергетический 

эффект совместной деятельности всех участников кластера. 

Кластерный анализ, проведенный ранее, продемонстрировал значительный потенциал 

кластеризации транспортного комплекса Дальнего Востока, особенно Приморского и 

Хабаровского краев. При этом алгоритм формирования кластерной стратегии подразумевает 

мониторинг эффективности и конкурентоспособности кластерных структур, что делает 

необходимой первоначальную оценку эффективности кластеризации транспортного комплекса. 

В первую очередь следует понимать, что кластер является не жесткой структурой, а 

скорее сетью связанных организаций. Сетевые связи между участниками кластера 

характеризуются различной природой и могут варьироваться от заключения договоров до 

случайных взаимодействий работников разных фирм. В этой связи большое значение 

приобретают особые характеристики кластеров, которые отличают их от других экономических 

структур и которые должны влиять на их эффективность. 

 Основная характеристика кластера вытекает из самого определения, которое дал М. 

Портер, это локализация участников кластеров. Основным показателем локализации, как было 

показано, является коэффициент локализации. 

Таким образом, если кластер повышает эффективность транспортного комплекса, тогда 

между основной характеристикой кластера (коэффициентом локализации) и показателем 

эффективности транспортного комплекса должна прослеживаться зависимость. 

Как было сказано выше, кластеры на Дальнем Востоке нужно рассматривать в терминах 

будущего. Однако уже на современном этапе заметна роль локализация транспортной отрасли в 

некоторых регионах. Это дает возможность отследить влияние локализации на эффективность 

транспортной отрасли на начальном этапе транспортной кластеризации округа. 

В таблице 3.20 представлены коэффициенты локализации, рассчитанные ранее (таблица 

3.1), а также их среднеарифметическое значение       . Эффективность транспортного комплекса 
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определялась как отношение эффекта (прибыль) к численности занятых, т.е. как 

производительность труда [102]. 

Таблица 3.20 - Взаимосвязь локализации и производительности 

  
LQ 

Занятые 
LQ 

Предприятия 

       
Среднегодовая  
численность 
занятых, тыс. чел. 

Прибыль, 
млн. руб. 

Произво-
дительность 

ДФО 1,41 1,55 1,48 191,9 

23976 124914,0 

Приморский край 1,52 2,08 1,80 61,3 
9949 

162239,3 

Хабаровский край 1,54 1,32 1,43 46,5 
10941 

235239,7 

Якутия 1,32 1,04 1,18 26,2 
873 

33263,5 

Камчатка 0,94 1,8 1,37 7,2 
31 

4335,1 

Амурская область 1,3 0,88 1,09 22,9 
198 

8649,7 

Магаданская 
область 1,06 1,66 1,36 3,8 

193 
50749,4 

Сахалинская 
область 1,46 1,47 1,47 17,3 

1725 
99878,4 

Еврейский а.о. 1,41 0,85 1,13 4,5 
1 

221,0 

Чукотская область 1,66 0,49 1,08 2,2 
65 

29252,9 

Данные демонстрируют, что регионы, в которых наблюдается наибольшая локализация 

транспортной отрасли, демонстрируют и большую производительность труда. 

Взаимосвязь кластерного эффекта характеризуемого локализацией и эффективности 

транспортного комплекса Дальневосточного региона представлена на рисунке 3.25.  

 
Рисунок 3.25 - Взаимосвязь коэффициента локализации и производительности труда 

транспортного комплекса Дальнего Востока 
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Рассчитаем коэффициент  корреляции Фехнера
19

: 

    Кф=(na-nb)/(na+nb),           (3.12) 

где na- число совпадений знаков отклонения индивидуальных величин от средней, nb – 

число несовпадений. 

Таблица 3.21 – Данные для расчета коэффициента корреляции Фехнера 

  Локализация Производительность 

Отклонения 

локализации 

Отклонение 

Производительности 

Совпадение 

знаков 

ДФО 1,48 124914,0       

Приморский край 1,80 162239,3 + + A 

Хабаровский край 1,43 235239,7 + + A 

Якутия 1,18 33263,5 - - A 

Камчатка 1,37 4335,1 + - B 

Амурская область 1,09 8649,7 - - A 

Магаданская область 1,36 50749,4 + - B 

Сахалинская область 1,47 99878,4 + + A 

Еврейский а.о. 1,13 221,0 - - A 

Чукотская область 1,08 29252,9 - - A 

Ср. знач 1,32 69314,3       

 

Кф = (7-2)/(7+2) = 0,56 

Так как значение коэффициента попадает в промежуток 0,5-0,7, то сила связи признаков 

признается заметной прямой. 

Рассчитаем коэффициент корреляции Пирсона: 

                                                 
             

                 
 ,     (3.13) 

где x, y – значения показателей,   ,    - средние показатели, определяемые по формуле: 

              
 

 
   

 
                  (3.14) 

Для данной выборки коэффициент корреляции Пирсона равняется r = 0,69197. По шкале 

Чеддока связь является заметной. В данном анализе использовался размер выборки равный 9. 

Примем гипотезы: 

H0: r=0 

H1: r≠0 

Рассчитаем tнабл. 

tнабл. = r* √(n-2)/ √(1-r
2
) = 0,69197*√7/√(1-0,69197

2
)= 2,54 

Найдем tкрит(n-m-1; α/2) по таблице Стьюдента: 

tкрит(7;0,025) = 2,365 

tнабл>tкрит значит мы отвергаем нулевую гипотезу, т.е. корреляцию признаем значимой.  

                                                           
19

 Исходные данные для расчетов коэффициентов корреляции представлены в таблицах 3.21, 3.22, 3.23. 
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Рассчитаем коэффициент корреляции Спирмена: 

         
    

  
   

       
 ,      (3.15) 

где Di – разность рангов Rx и Ry, m – количество значений выборки. 

 Таблица 3.22 - Исходные данные для расчета коэффициента корреляции Спирмена 

  
LQ 
Занятые 

LQ 
Предприятия        

Произво-
дительность Rx Rу 

ДФО 1,41 1,55 1,48 124914,0 
  Приморский край 1,52 2,08 1,80 162239,3 9 8 

Хабаровский край 1,54 1,32 1,43 235239,7 7 9 

Якутия 1,32 1,04 1,18 33263,5 4 5 

Камчатка 0,94 1,8 1,37 4335,1 6 2 

Амурская область 1,3 0,88 1,09 8649,7 2 3 

Магаданская область 1,06 1,66 1,36 50749,4 5 6 

Сахалинская область 1,46 1,47 1,47 99878,4 8 7 

Еврейский а.о. 1,41 0,85 1,13 221,0 3 1 

Чукотская область 1,66 0,49 1,08 29252,9 1 4 

 

Для данной выборки коэффициент корреляции Спирмена равен  =0,6833. 

Примем гипотезы: 

H0:  =0 

H0:  ≠0 

Вычислим критическую точку по формуле: 

    tкр = t(α,k)√(1-  2
)/(n-2),              (3.16) 

где n - объем выборки;  

ρ - коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 

t(α, к) - критическая точка двусторонней критической области. 

Найдем t(α,k) по таблице критических точек распределения Стьюдента. При уровне 

значимости α=0,05 и числу степеней свободы k = n-2=9-2=7: 

t(0,05,7) = 1,89458 

tкр = 1,89458√(1-0,6833
2
)/(9-2)= 0,52284 

Так как tкр< ρ, то мы отклоняем нулевую гипотезу, корреляцию признаем значимой. 

Рассчитаем ранговый коэффициент корреляции Кендалла: 

τ = 2S/n(n-1),               (3.17) 

где S= P – Q, P – количество совпадений, Q- количество инверсий, N – число 

наблюдений. 

τ = 2(27-9)/9(9-1) = 0,5 
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Примем гипотезы: H0: τ = 0; H1: τ ≠0 

Найдем критическую точку по формуле: 

    Tкр=zкр√(2(2n+5))/(9n(n-1)),     (3.18) 

где n – объем выборки, zкр – критическая точка двусторонней критической области. 

Найдем zкр по таблице функции Лапласа по равенству Ф(zкр)=(1- α)/2  (3.19) 

Ф(zкр) = (1-0,05)/2 = 0,475 

Zкр = 1.96 

tкр = 1.96√(2(2*9+6))/(9*9(9-1)) = 0,52 

Так как τ < tкр, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, корреляция при уровне 

значимости 0,05 не значима. 

 Таблица 3.23 – Данные для расчета коэффициента корреляции Кендалла 

  

Ранг по 
коэффициенту 
локализации 

Ранг по 
производительности Совпадения Инверсия 

Чукотская область 1 4 5 3 

Амурская область 2 3 5 2 

Еврейский а.о. 3 1 6 0 

Якутия 4 5 4 1 

Магаданская 
область 5 6 3 1 

Камчатка 6 2 3 0 

Хабаровский край 7 9 0 2 

Сахалинская 
область 8 7 1 0 

Приморский край 9 8 0 0 

     Сумма 27 9 

Таким образом, три из четырех коэффициентов показали наличие корреляции между 

рассматриваемыми данными, что свидетельствует о наличии зависимости между 

эффективностью и локализацией транспортной отрасли Дальнего Востока даже на начальном 

этапе кластеризации. 

Выводы: 

1. Кластерный анализ региона, проведенный с расчетом коэффициентов локализации, 

централизации грузооборота и Shift-Share эффекта, сетевого анализа, качественных методов 

(SWOT-анализ и даймонд-модель), позволил обосновать наибольший потенциал кластеризации 

транспортной отрасли в Приморском и Хабаровском краях. 

2. Разработанная на базе проведенного анализа модель размещения кластерных структур 

региона предлагает к формированию три морских кластера, на базе портовых колоний 

(Владивосток-Восточный-Находка, Советская Гавань-Ванино, Посьет-Зарубино), 
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судостроительный и транспортно-логистический кластер в Хабаровске, трансграничный 

транспортно-логистический кластер (Пограничный-Камышовая). 

3. Рассмотрение повышения эффективности транспортных кластеров Дальнего Востока 

как основного элемента формирования конкурентного преимущества, позволило обосновать 

необходимость снижения добавленной стоимости, привносимой транспортными услугами в 

стоимость грузов (продуктов), при одновременном росте грузооборота за счет внедрения 

оптимальных схем интеграции транспортных кластеров в глобальные цепочки поставок. 

Данная схема базируется на трех вариантах доставки: на национальном распределительном 

центре, региональных распределительных центрах и Северном морском пути. Каждый из трех 

вариантов характеризуется своим соотношением скорости доставки и добавленной стоимости к 

продукту (стоимостью транспортной услуги). 

4. Предварительная оценка эффективности зарождающихся транспортных кластеров 

показала корреляцию между эффективностью транспортных предприятий и их локализацией. 

Выявленная зависимость подтверждает необходимость разработанных в работе мер по 

дальнейшей кластеризации транспортного комплекса Дальнего Востока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Отдаленность Дальневосточного федерального округа от центра экономической 

жизни страны и малая заселенность территории в совокупности со слабыми транспортными 

связями и суровыми климатическими условиями формируют малоэффективную экономику 

региона и требуют разработки особых подходов к развитию, основанных на повышении 

эффективности транспортного комплекса в целом и воднотранспортных коммуникаций в 

частности. 

Предпосылками формирования стратегии развития региона являются: 

- необходимость повышения транспортной связи субъектов Дальневосточного округа с 

Европейской частью России и поддержания стабильного экономического роста; 

- возможность использования транзитного потенциала Транссибирской магистрали и 

Северного морского пути для частичной переориентации растущих евроазиатских грузопотоков 

на континентальный маршрут; 

- в силу дефицита трудовых ресурсов необходимо сконцентрировать усилия на развитии 

ограниченного количества субъектов округа и отраслей экономики, повысить их 

специализацию. 

2. С учетом предпосылок формирования стратегии развития региона, был проведен 

анализ регионального развития, показавший значительную концентрацию трудовых, 

промышленных и транспортных ресурсов в двух субъектах округа: Приморском и Хабаровском 

краях. Приморский и Хабаровский края концентрируют почти 70% обрабатывающей 

промышленности региона, основную работу железнодорожного транспорта (60% отправленных 

и 90% прибывших грузов региона), 57% грузооборота автомобильного транспорта округа, 

более 30% переработки грузов в речных и 84% морских портах региона. Регионы обладают 

развитой транспортной инфраструктурой и имеют прямой доступ ко многим транспортным 

коридорам: Транссибирская магистраль, Байкало-Амурская магистраль, Приморье-1 и 

Приморье-2, Транскорейская магистраль, Северный морской путь. Здесь находятся основные 

морские порты региона.  

На основе проведенного анализа, была выдвинута гипотеза о локализации основного 

(внутрирегионального) потенциала кластерного развития воднотранспортной отрасли ДФО в 

Хабаровском и Приморском краях, которая позднее была подтверждена. 

3. Анализ внешней, макроэкономической среды показал наличие благоприятных 

условий для повышения эффективности воднотранспортных коммуникаций посредством 

транспортно-промышленной кластеризации субъектов. 
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На национальном уровне большое внимание уделяется развитию морского транспорта и в 

том числе Северного морского пути, который может стать важным международным 

транспортным коридором. Для развития МТК намечен ряд мер совершенствования 

транспортного комплекса, в т.ч. модернизация и создание портовых терминалов, транспортных 

узлов и др. Стратегия инновационного развития Российской Федерации и Стратегия социально 

экономического развития Дальневосточного региона рассматривают судостроение как отрасль, 

развитие которой является приоритетной задачей для России и ДФО. Кроме того важной 

задачей является привлечение транзитных грузов, о чем говорится в Стратегии развития 

транспорта до 2030 г.  

На глобальном уровне сложилась ситуация, благоприятствующая развитию перевозок 

через порты Дальнего Востока, как с перегрузкой на железнодорожный транспорт, так по 

Северному морскому пути. Рост конкуренции на транспортном рынке, его специализация и 

потребность в альтернативных и конкурентоспособных схемах доставки создает благоприятные 

условия для интеграции Дальнего Востока России в систему мировых воднотранспортных 

связей.  

4. Проведенное исследование позволило сформулировать четыре закономерности 

кластеризации, связанные с использованием знаний, локализацией четырех видов капитала, 

сетевой структурой кластера и его соответствием внешней и внутренней средам. 

Сформулированные закономерности кластеризации позволили выделить три управляющих 

параметра кластеризации как макрофакторов эволюционного формирования кластерных 

структур. На основе выявленных закономерностей и управляющих параметров кластеризации 

автор сформулировал пять основных направлений создания и развития кластеров для 

повышения эффективности воднотранспортного комплекса региона. 

5. Автором была обоснована целесообразность классификации морских кластеров 

по типу превалирующей в кластере деятельности с выделением: судостроительного, 

судоходного, портового, инженерно-исследовательского кластеров и кластера услуг, а также 

разработан алгоритм формирования кластерной стратегии региона. Важным этапом алгоритма 

является оценка эффективности кластерной структуры, что позволяет оценивать ее 

работоспособность и необходимость реструктуризации кластера. 

6. В работе были выявлены проблемы в оценке эффективности кластеризации 

воднотранспортной отрасли в связи со структурными изменениями в экономике и возможные 

пути их решения. Предложен подход к оценке эффективности кластера, основанный на четырех 

элементах: эффективности закупленных материалов и услуг, эффективности факторов 

производства, эффективности деятельности предприятия, эффективности продукта. Такой 
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подход позволит структурировать разрозненные частные показатели эффективности для 

лучшего понимания их сущности и грамотного использования.  

В диссертационной работе исследована взаимосвязь между понятиями «эффект», 

«эффективность» и «конкурентоспособность», что позволяет определять  

конкурентоспособность кластера, основываясь, прежде всего, на оценке его эффективности. 

7. Исследование воднотранспортных коммуникаций региона позволило выявить 

портовые колонии и выделить колонию Владивосток-Восточный-Находка как обладающую 

наибольшей конкурентоспособностью, что было доказано расчетами. На основании сетевого 

анализа было обосновано центральное положение Хабаровска в транспортной сети региона. 

Автором разработана принципиальная схема размещения транспортно-промышленных 

кластеров Дальнего Востока, дана характеристика выделенных кластеров, показаны их слабые 

и сильные стороны. 

8. В работе предложены оптимальные варианты формирования распределительной 

сети региона, ориентированной на повышение эффективности работы воднотранспортной 

системы. Предложенные варианты распределительной сети учитывают основные потребности 

грузоотправителей и грузополучателей и нацелены на интеграцию транспортной системы 

Дальневосточного региона в глобальные цепочки поставок. 

Для решения комплексных задач формирования транспортно-промышленных кластеров и 

их интеграции в мировую кластерную сеть была разработана иерархическая структура 

формирования кластерной политики. Выделены основные задачи политик макро- и мезоуровня, 

сформулированы цели и инструменты их реализации для кластерной политики 

Дальневосточного региона. 

9. В работе показано, что транспортные кластеры Дальневосточного региона 

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

корреляционный анализ выявил зависимость показателя эффективности транспортной 

деятельности от локализации транспортных участников, 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, 

которая может быть выполнена с учетом изложенных в диссертационном исследовании 

выводов и практических рекомендаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Анализ экономического состояния Дальневосточного федерального округа 

Приморский край обладает самой большой плотностью населения (11,8 чел./км) в ДФО, 

что значительно превышает среднероссийский показатель – 8,4 чел./км. Плотность населения 

остальных субъектов ДФО значительно меньше даже среднероссийского показателя
20

. При 

этом демографический прогноз Госкомстата на 2030 предполагает три варианта прогноза 

изменения численности населения (низкий, средний и высокий). Население России по среднему 

и низкому варианту сократится, и лишь по высокому варианту ожидается прирост на 8 млн. 

человек. Население ДФО по всем трем вариантам прогноза сократится. Лишь в Хабаровском 

крае прогнозируется незначительный прирост населения (27 тыс. чел.) при высоком варианте 

прогноза. Столь слабые демографические позиции региона, особенно в сравнении с соседними 

густонаселенными Восточноазиатскими странами, требуют разработки новых подходов к 

развитию Дальнего Востока России и повышению эффективности его экономики. 

Население региона преимущественно концентрируется в городах (75% по округу), 

многие из которых тяготеют к крупным населенным пунктам. В 11 крупнейших городах 

проживает половина населения округа (около 3 млн. чел.), из них 4 города находятся в 

Приморском крае, 2 в Хабаровском крае и 1 в Амурской области. В этих 7 городах проживает 

более трети населения округа
21

. В этой связи становится возможным говорить об 

агломерационном характере заселения региона. Подобная форма расселения считается 

приоритетной в стратегии развития региона [91]. 

Промышленное развитие субъектов ДФО можно оценить сравнительным анализом 

добывающего и обрабатывающего производств и экспортно-импортных операций. По данным 

Госкомстата России на 2014 год доля ДФО в добывающем производстве России составляла 

13,3%, в 2015 г. доля снизилась до 12,82%. Доля ДФО в обрабатывающем производстве в 2014 

г. составляла 1,68%, в 2015 г. – 1,73%. Добывающая отрасль сконцентрирована в Якутии и 

Сахалине, на которые в общей сложности приходилось 82,75% производства округа в 2014 г. и 

79,9% в 2015 г. [92; 93]. Обрабатывающее производство локализовано в Приморском и 

Хабаровском краях. На них приходилось 71,4% производства отрасли в 2014 г. и 66,07% в 2015 

г. (рисунок П.1.1.) [93]. 

                                                           
20

 Для сравнения, плотность населения Кореи – 480 чел./км
2
, Японии – 334,5 чел./км

2
, Китая – 139,6 

чел./км
2
. Характерно, что если бы все население России было сконцентрировано в одной Амурской области (6% 

территории округа или 2% территории России), то плотность расселения была бы 397 чел./км
2
, что выше 

показателя Японии, но все еще значительно меньше корейского. 
21 При этом в ДФО нет городов миллионников, а самый населенный город (г. Владивосток) насчитывает 

чуть более 600 000 тысяч жителей. 
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Рисунок П.1.1 - Концентрация обрабатывающеего производства ДФО в 2015 г, %  

 Приведенные выше данные свидетельствуют о специализации регионов, ресурсо-

ориентированном характере промышленности округа и ее низком   уровне развития 

относительно других округов, что подтверждается анализом внешнеторгового оборота. 

Внешнеторговый оборот ДФО в январе-сентябре 2015 г. составлял 5,1% от 

общероссийского оборота. По этому показателю лидирует Сахалинская область, затем идет 

Приморский край, Якутия и Хабаровский край (рисунок П.1.2) [93].  

 

Рисунок П.1.2 - Внешнеторговый оборот ДФО в январе-сентябре 2015 г., млн. долл. США 

При этом в Сахалинской области и Якутии экспорт значительно преобладает над 

импортом, а в Приморском крае импортируется больше товара, чем экспортируется (рисунок 

П.1.3) [93]. 
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Рисунок П.1.3 - Экспорт и импорт ДФО в январе-сентябре 2015 г., млн. долл. США 

По данным федеральной таможенной службы ДВТУ [87] в 2014 г. экспорт Сахалина 

преимущественно состоял из минеральных продуктов (95,7%). Импорт на 53,8% состоял из 

машин и оборудования и на 31,4% из металлов и изделий из них. Основным партнером по 

данным министерства экономического развития Сахалинской области [11] были Япония 

(43,4%), Корея (40,2%) и Китай (9,8%). В структуре экспорта Приморского края преобладают 

продовольственные товары, минеральные продукты (в т.ч. топливно-энергетические) и 

древесина, при этом в 2015 г. доля продовольственных товаров и древесины увеличилась [87; 

96]. Таким образом, экспорт в основном носит сырьевой характер и относится к первичному 

сектору экономики (рисунок П.1.4). 

 

Рисунок П.1.4 - Структура экспорта Приморского края за 2014-2015 гг., % 

В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, при 

этом их доля в 2015 г. сократилась [87; 96]. Импорт остальных продуктов с целом носит 

равномерный характер за исключением нескольких категорий, в которых Приморский край 

демонстрирует сильные экспортные позиции (рисунок П.1.5). 
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Рисунок П.1.5 - Структура импорта Приморского края за 2014-2015 гг., % 

Соотношение экспорта и импорта за 2015 г. можно проследить на диаграмме (рисунок 

П.1.6) [96]. 

 

Рисунок П.1.6 - Соотношение импорта и экспорта в 2015 г. в Приморском крае 

Основными партнерами Приморского края является КНР, Корея и Япония. 

Структура экспорта Хабаровского края также носит минеральный характер, импорт 

преимущественно состоит из машин, оборудования и транспортных средств [96]. Экспорт 

состоит из древесины, минеральных продуктов (в т.ч. топливно-энергетических), 

продовольственных товаров и древесины (рисунок П.1.7). 
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Рисунок П.1.7 - Структура экспорта/импорта в 2015 г. в Хабаровском крае, %  

При этом отраслевая структура валовой добавленной стоимости  демонстрирует 

превалирующее значение транспортной отрасли для региона, занимающей второе место (13,3%) 

сразу после добывающего производства (26,5%). Структурный анализ ВРП регионов (рисунок 

1.8), где сконцентрировано обрабатывающее производство ДФО, показал, что в Приморском 

крае преобладает транспорт и связь (20,5%) и торговля (18,8%). В структуре ВРП Хабаровского 

края также преобладает транспорт и связь -21,2% ВРП и торговля 14% ВРП. В структуре ВРП 

Амурской области транспорт и связь занимает 21,7%, торговля 12% [74]. 

 

Рисунок П.1.8 - Валовая добавленная стоимость регионов в 2013 г., % 

Выявленное высокое значение валовой добавленной стоимости транспорта 

свидетельствует о важности транспортной отрасли для развития региона, что требует более 

глубокого анализа. 
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Приложение 2 

Тенденции деиндустриализации развитых стран мира 

Рост мировой торговли происходил наряду с интеграцией азиатской части АТР в 

глобальный рынок, что послужило изменению географической составляющей перевозочного 

процесса. Данные (таблица П.2.1) демонстрируют значительную роль Азии в морской мировой 

торговле. Следует отметить, что на развитые, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой приходится по 33%, 61% и 6% погруженных грузов и по 38%, 60% и 2% 

разгруженных грузов соответственно.  

Таблица П.2.1 - Географическое распределение морской торговли, % [162] 

 Азия Европа Америка Океания Африка 

Погрузка 41 17 22 11 9 

Разгрузка 58 21 15 1 5 

Развитие транспортных услуг позволило факторам производства  мигрировать в менее 

развитые экономики, где они могли использоваться более эффективно, что ускорило темп 

развития менее развитых стран, приведя к их бурному росту. Рисунок П.2.1 характеризует 

темпы роста ВВП стран АТР, которые превышают темпы роста развитых стран.  

 
Рисунок П.2.1 - Темпы роста ВВП в развитых странах и странах АТР [67] 

Повышение транспортной доступности регионов с разным уровнем развития и 

ресурсами привело к экспансии цепочек добавленной стоимости за пределы стран и регионов и, 

в конечном итоге, к формированию глобальных цепочек стоимости (Global Value Chains - 

GVC). Экспансия происходит либо в форме локализации определенных мощностей фирмы вне 

национального рынка, либо путем интернационального аутсорсинга - передачи части своих 

компетенций третьему лицу за пределы своей страны - оффшоринга. 

Усложнение производства привело к появлению в экономике такого эффекта, как «smile 

curve», когда цепочка добавленной стоимости «углубляется», в результате чего сам процесс 

производства имеет меньшую добавленную стоимость, чем пред- и постпроизводственные 

процессы [131]. В этой связи отмечается появление так называемых экономик «штаб-квартир», 
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чей экспорт содержит мало импортной составляющей, и экономик «заводов», чей экспорт 

содержит большую долю импортной составляющей [57]. Данная система ведет к дисбалансу в 

торговле и грузоперевозках между странами, что приводит к снижению эффективности работы 

транспорта из-за низкой загрузки на обратных маршрутах. 

Эти экономики взаимосвязаны по принципу «hub-and-spoke», когда экономики 

«заводов» сильно связаны со «штаб-квартирой», но мало связаны между собой, а «штаб-

квартира» при этом мало зависят от «заводов». Таким образом, экономики «штаб-квартиры» 

являются технологическими лидерами. Для американского региона «штаб-квартирой» является 

США, а «заводами» - Мексика и Канада, для азиатского региона технологическим лидером 

является Япония, чей экспорт средств производства почти на 46% приходится на Восточную 

Азию [170] (следует учитывать, что Корея также близка к технологическому лидерству). Для 

Европы таким лидером является Германия.  

Описанные процессы обуславливают деиндустриализацию развитых экономик мира и 

индустриализацию азиатских экономик. Индустриализация сначала коснулась Кореи и Японии, 

но по мере их развития и роста уровня заработной платы, трудоемкая промышленность 

мигрировала в другие страны, что привело к появлению, так называемых, новых 

индустриальных стран и бурному росту Китая. В целом индустриализация развивающихся 

стран привела к тому, что с 1955 г. по 2002 г. доля промышленных товаров в экспорте этих 

стран увеличилась с 8,31% до 65,37%, а их доля в мировом экспорте промышленных товаров 

изменилась с 5% до 28,1% [119]. По данным ВТО, доля Азии в экспорте промышленных 

товаров в 2013 г. составила 39%. 

Деиндустриализация развитых экономик коррелирует с вовлечением развивающихся 

стран в торговлю, так, по данным ЮНКТАД,  с 1990 г. по 2010 г. доля развивающихся стран в 

мировом экспорте выросла с 23% до 40%. При этом появление глобальных цепочек 

добавленной стоимости, обусловленных локализацией отдельных звеньев в более 

конкурентоспособных регионах, привело к увеличению торговли промежуточными товарами, 

т.е. товаров, предназначенных не для конечного потребителя, а для дальнейшего производства 

товаров и услуг, которая, по данным ВТО, в начале 1990-х гг. росла быстрее, чем торговля 

товарами в целом. В период с 2000 по 2011 гг. доля экспорта промежуточных товаров в 

мировом экспорте «нетопливных» (non-fuel) товаров варьировалась от 50% до 55%. 

Интеграция АТР в мировую экономику повлекла перераспределение торговых потоков 

промежуточными товарами. По данным ЮНКТАД, с 1993 г. по 2009 г. доля торговли 

промежуточными товарами между развитыми странами упала почти в полтора раза (с 58% до 

40%), при росте доли торговли между развивающимися странами более чем в 2,3 раза (с 9% до 

21%). Доля развивающихся стран Восточной и Юго-Восточной Азии в общем экспорте 
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промежуточных товаров из развивающихся стран составляла почти две трети. В 2008 гг. доля 

Восточной Азии в экспорте промежуточных товаров в мире равнялась 31,3%, при этом доля 

Восточной Азии в экспорте промежуточных товаров в АСЕАН составила 76,1% [175], что 

свидетельствует о внутрирегиональной специализации в АТР. 

Таким образом, глобальные цепочки стоимости породили формирование глобальных 

цепочек поставок (Global Supply Chains – GSC), что усилило взаимосвязь мировой экономики и, 

в частности, АТР, ускорило рост внутри- и межрегиональной торговли, в т.ч. промежуточными 

товарами, и привело к потребности в ускоренном развитии транспортных услуг. Возникновение 

конкуренции между глобальными цепочками стоимости привело к необходимости повышения 

их эффективности, особенно в рамках транспортного процесса. 

Глобальные цепочки добавленной стоимости значительно усложняют вопрос 

координации производственного процесса, отдельные части которого фрагментированы и 

расположены в разных регионах мира. Формирование сверхсложных глобальных цепочек 

поставок - один из вызовов глобализации, который встает перед мировой транспортной 

системой. Транспорт начинает играть особую роль в производственном процессе. При этом 

традиционные транспортные связи не могут удовлетворить возросшие потребности 

глобального рынка, что порождает их эволюцию в транспортно-логистические цепочки, 

координирующие материальные и информационные потоки глобальных цепочек поставок. 

Появление 3PL и 4PL - провайдеров, интегрирующих процессы управления материальными и 

информационными потоками в рамках глобальных цепочек поставок, стало ответом на вызов 

глобализации. 

Описанные выше тенденции приводят к тому, что рост мировой торговли превышает 

рост ВВП (таблица П.2.2). 

Таблица П.2.2 - Рост мирового ВВП и экспорта товаров по годам, % [136]. 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Торговля 6,5 8,5 6,5 2,5 -12,0 14,0 5,5 2,5 2,5 

ВВП 3,5 4,0 4,0 1,5 -2,5 4,0 2,5 2,0 2,0 

Увеличение морской торговли и формирование глобальных цепочек поставок 

предъявляют возрастающие требования к эффективности всех участников транспортного 

рынка: портам и терминальным операторам, судоходным линиям, судостроителям и судам, 

таможенным органам, судоходным каналам и др.  
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Приложение 3 

Схема структуры Хабаровского кластера судостроения 
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Приложение 4 

Грузооборот российских портов Тихоокеанского бассейна, тыс. т. 

Порт/год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Александровск-Сахалинский 144,4 91,7 119,7 95,2 161,8 100,1 113,2 97,5 0 0 

Ванино 7397,4 7039,5 8726,8 9497,3 9966,5 10261,1 14516,4 17304 19092,8 20338,4 

Владивосток 11262,6 11558,6 10156 7810,6 8528,4 9560,8 9976,2 11185,4 11872,9 13232,5 

Восточный 15754 20815,2 20231,3 20499,4 21685,3 20573 18901,7 35637,9 38356,8 42521,6 

Де-Кастри 1684,6 1767 1944 3486,7 11618,1 9771,4 8440,7 7372,6 8056,4 7388,1 

Зарубино 0 253,3 220,4 210,1 223,6 251,8 93 128,2 117,1 121,8 

Корсаков 2350,8 2682,6 2831,9 3716,4 2818,4 2169,1 1033,2 1105,6 1431,6 1477,5 

Магадан 1005,7 997,1 1065,9 1108,2 1075,3 1092,9 988,8 1127,8 1222,2 1347,2 

Москальво 4,3 69,5 79,8 54,5 0 37,1 28,6 29,1 32,8 26,5 

Мыс Лазарева 183 63,3 72,1 88,2 76 25,9 0 0 0 0 

Находка 14025,1 16671,1 14097,2 13429,5 13461,8 15177,7 15760,8 15364,5 14986,6 16990,6 

Невельск 0 0 0 0 0 0 0 89,6 107,6 131,5 

Николаевск-на-Амуре 734,8 128,7 289,5 358,8 208 251,1 172 164,4 129,9 179 

Ольга 1324,3 1267,5 1470,5 1499,5 1503,1 1220,6 1107,1 1437,8 1631,5 1464,5 

Охотск 0 0 0 0 0 0 59,1 41,4 105,9 91,7 

Петропавловск-Камчатский 1535,9 1498,5 1805,4 1909 1849 1984,1 2484,9 2265,7 2411 2569,7 

Поронайск 26,3 3,3 12,1 1,1 0 0 0 0 0 0 

Посьет 1331,9 1814,6 2259,4 2002 2527,7 3907,4 4534,8 4649,9 5320,4 5823,3 

Пригородное 0 0 0 0 0 198,8 10696,6 16102,2 16328,4 16385,7 

Советская Гавань 482,6 450,8 530,3 565,9 475,2 358,1 358,9 407,8 524,7 659,1 

Холмск 2342,1 1996 2181,1 2168,8 2096,9 2017,4 1635,4 1869,5 2218,5 1880,1 

Шахтерск 713,7 537,2 705,7 527,2 701,8 891,8 784,8 1068,8 1566,5 1743,4 
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Приложение 5 

Расстояние между узлами автотранспортной сети Дальнего Востока, км 

 

Свобод
ный 

Нерю
нгри 

Белог
орск 

Бироби
джан 

Мага
дан Артем 

Нахо
дка 

Уссур
ийск 

Южно-
Сахалинск 

Благове
щенск 

Комсомольс
к-на-Амуре Якутск 

Хабар
овск 

Владив
осток 

Свободный - 860 109 581 3589 1500 1634 1424 2306 148 1156 1653 762 1520 

Нерюнгри 860 - 909 1381 2749 2300 2435 2224 3106 1038 1956 813 1563 2320 

Белогорск 109 909 - 488 3637 1408 1542 1332 2214 130 1064 1702 670 1428 

Биробиджа
н 581 1381 488 - 4109 925 1059 849 1731 512 581 2174 187 945 

Магадан 3589 2749 3637 4109 - 5028 5162 4952 5833 3765 4683 2000 4290 5047 

Артем 1500 2300 1408 925 5028 - 135 78 2283 1255 1133 3092 734 45 

Находка 1634 2435 1542 1059 5162 135 - 212 2417 1563 1267 3227 869 179 

Уссурийск 1424 2224 1332 849 4952 78 212 - 2208 1353 1058 3017 659 98 

Южно-
Сахалинск 2306 3106 2214 1731 5833 2283 2417 2208 - 2238 1267 3899 1551 2303 

Благовещен
ск 148 1038 130 512 3765 1255 1563 1353 2238 - 1087 1831 694 1280 

Комсомольс
к-на-Амуре 1156 1956 1064 581 4683 1133 1267 1058 1267 1087 - 2749 400 1152 

Якутск 1653 813 1702 2174 2000 3092 3227 3017 3899 1831 2749 - 2654 3111 

Хабаровск 762 1563 670 187 4290 734 869 659 1551 694 400 2654 - 755 

Владивосто
к 1520 2320 1428 945 5047 45 179 98 2303 1280 1152 3111 755 - 
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Расстояние между узлами железнодорожной сети Дальнего Востока, км 

 

Нерюнгр
и 

Белогорс
к 

Биробиджа
н Артем 

Находк
а 

Уссурийс
к 

Южно-
Сахалинс
к 

Благовещен
ск 

Комсомольс
к-на-Амуре 

Хабаровс
к 

Владивосто
к 

Нерюнгри - 1009 1494 2411 2566 2320 2936 1118 1971 1667 2432 

Белогорск 1009 - 485 1402 1557 1311 1927 109 962 658 1423 

Биробиджан 1494 485 - 917 1072 826 1442 594 477 173 938 

Артем 2411 1402 917 - 155 91 2097 1511 1132 744 50 

Находка 2566 1557 1072 155 - 246 2252 1666 1287 899 205 

Уссурийск 2320 1311 826 91 246 - 2006 1420 1041 653 112 

Южно-Сахалинск 2936 1927 1442 2097 2252 2006 - 2036 993 1353 2118 

Благовещенск 1118 109 594 1511 1666 1420 2036 - 1071 767 1532 

Комсомольск-на-
Амуре 1971 962 477 1132 1287 1041 993 1071 - 388 1153 

Хабаровск 1667 658 173 744 899 653 1353 767 388 - 765 

Владивосток 2432 1423 938 50 205 112 2118 1532 1153 765 - 
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Количество переходов между узлами сети, шт 
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Д
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Н
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Штурм - 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 

Амазар 1 - 2 3 3 3 4 2 4 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 

Могот 1 2 - 1 1 1 2 2 4 3 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 

Хани 1 3 1 - 2 2 3 3 5 4 4 5 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 

Нерюнги 2 3 1 2 - 2 3 3 5 4 4 5 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 

Новый ургал 2 3 1 2 2 - 1 1 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 

Комсомольск-на-

Амуре 3 4 2 3 3 1 - 2 3 2 1 2 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 

Известковая 2 2 2 3 3 1 2 - 2 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 

Ленинск 3 4 4 5 5 3 3 2 - 1 2 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 

Биробиджан 2 3 3 4 4 2 2 1 1 - 1 2 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 

Волочаевка 3 4 3 4 4 2 1 2 2 1 - 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 

Хабаровск 4 5 4 5 5 3 2 3 3 2 1 - 3 4 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 

Ванино 4 5 3 4 4 2 1 3 4 3 2 3 - 1 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 

Советская Гавань 5 6 4 5 5 3 2 4 5 4 3 4 1 - 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 

Сибирцево 5 6 5 6 6 4 3 4 4 3 2 1 4 5 - 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 

Уссурийск 6 7 6 7 7 5 4 5 5 4 3 2 5 6 1 - 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 

Новокачалинск 6 7 6 7 7 5 4 5 5 4 3 2 5 6 1 2 - 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 

Новочугуевка 6 7 6 7 7 5 4 5 5 4 3 2 5 6 1 2 2 - 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 

Гродеково 7 8 7 8 8 6 5 6 6 5 4 3 6 7 2 1 3 3 - 2 3 3 4 4 4 4 5 5 

Барановский 7 8 7 8 8 6 5 6 6 5 4 3 6 7 2 1 3 3 2 - 1 1 2 2 2 2 3 3 

Посьет 8 9 8 9 9 7 6 7 7 6 5 4 7 8 3 2 4 4 3 

 

- 2 1 3 3 3 4 4 

Угловая 8 9 8 9 9 7 6 7 7 6 5 4 7 8 3 2 4 4 3 1 2 - 3 1 1 1 2 2 

Хасан 9 10 9 10 10 8 7 8 8 7 6 5 8 9 4 3 5 5 4 2 1 3 - 4 4 4 5 5 

Владивосток 9 10 10 10 10 8 7 8 8 7 6 5 8 9 4 3 5 5 4 2 3 1 4 - 2 2 3 3 

Артем 9 10 10 10 10 8 7 8 8 7 6 5 8 9 4 3 5 5 4 2 3 1 4 2 - 1 2 2 

Смоляниново 9 10 10 10 10 8 7 8 8 7 6 5 8 9 4 3 5 5 4 2 3 1 4 2 1 - 1 1 

Дунай 10 11 11 11 11 9 8 9 9 8 7 6 9 10 5 4 6 6 5 3 4 2 5 3 2 1 - 2 

Находка 10 11 11 11 11 9 8 9 9 8 7 6 9 10 5 4 6 6 5 3 4 2 5 3 2 1 2 - 

 

 



179 

 

 

Приложение 6 

Расчет коэффициента централизации для портов и портовых колоний за 2013-2015 гг. 

Значение коэффициента централизации для пяти 

основных портов ДФО:  

D52013 = 0,30;  

D52014 = 0,32;  

D52015 = 0,35 

 

 

 

Расчет Shift-Share эффекта для портов и портовых колоний за 2013-2015 гг. 

 
2013-2015 

 
ABSGR Shares Shifts 

Владивосток -1,59 3,67 -5,26 

Восточный 19,36 11,62 7,74 

Находка 3,29 4,56 -1,27 

Ванино 3,32 5,95 -2,63 

Советская Гавань 0 0,15 -0,15 

Посьет 1,19 1,35 -0,16 

Зарубино 0 0,02 -0,02 

Де-кастри 3,66 1,73 1,93 

Николаевск-на-Амуре -0,1 0,08 -0,18 

 
 

Порт/год 2013 2014 2015 

D1 кластера 0,43 0,46 0,49 

Владивосток 18% 16% 13% 

Восточный 59% 62% 66% 

Находка 23% 22% 21% 

D2 кластера 0,95 0,95 0,96 

Ванино 98% 97% 98% 

Советская Гавань 2% 3% 2% 

Порт/год 2013 2014 2015 

D3 кластера 0,98 0,97 0,98 

Посьет 99% 99% 99% 

Зарубино 1% 1% 1% 

D4 кластера 0,92 0,95 0,96 

Де-кастри 96% 98% 98% 

Николаевск-на- амуре 4% 2% 2% 

 
2013-2015 

 
ABSGR Shares Shifts 

Владивосток-Восточный-Находка 21,06 19,86 1,20 

Сов.Гавань-Ванино 3,32 6,10 -2,78 

Зарубино-Посьет 1,19 1,36 -0,17 

Де-Кастри - Николаевск-на-Амуре 3,56 1,81 1,75 


