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В настоящее время одним из важных инструментов развития региональных экономических систем во многих странах мира, прежде всего, в Европе и
Азии, стал кластерный подход, позволяющий достичь высокого уровня концентрации производства, его специализации и кооперирования, научно-технической
интеграции и, на этой основе, повышения эффективности работы и конкурентоспособности всех входящих в кластер хозяйствующих субъектов [см., например,
1-3, 5, 7-12, 14-15, 18, 26-29, 31-35, 37-41, 43].
В Российской Федерации идея и попытки реализации теории кластеров на
практике в национальной экономике получили довольно широкое распространение, в частности, при планировании и прогнозировании пространственного,
прежде всего, регионального развития производства и социальной сферы, различного рода услуг и логистических систем [см. 1-5, 7-12, 14, 18, 20, 23, 25, 30].
Одной из главных целей реализации такого подхода на уровне субъектов федерации и/или региона стали задачи роста промышленного производства и обеспечения международного уровня конкурентоспособности производимых в них товаров и выполняемых услуг, включение региона в процесс национального и регионального разделения труда, повышения уровня занятости, роста производительности труда и – как следствие – благосостояния проживающего здесь населения.
По нашему мнению, концепция кластеров с успехом может быть использована и в морской отрасли, в частности, для планирования и прогнозирования
развития портовой деятельности в региональном и бассейновом аспектах. Об
этом можно судить и по программным документам перспективного развития
морского транспорта в Российской Федерации, и по появившимся в последние
годы реальном интересе руководства страны к развитию этих форм организации
и управления экономикой на уровне производственно-территориальных комплексов – как уже функционирующих, так и развивающихся и формирующихся
[см. 16-17, 21-22].
В полной мере это относится и к Приморскому краю. Предпосылками использования кластерной концепции в морской отрасли Приморского края и – в

целом – российского Дальнего Востока – являются такие факторы, как возрастающая роль морских (в первую очередь, торговых) портов в экономической жизни
страны и формировании системы её экономической безопасности, расширение
функций морских портов и превращением их в промышленные, коммерческие,
логистические и информационные центры регионов, формированием на основе
морских портов портово-промышленных и транспортно-логистических кластеров, превращением портов в связующие звенья международного экономического
и научно-технологического сотрудничества и ускоренного развития экономики
страны (особенно в условиях режима т. н. «порто-франко», примером которого
в России стал свободный порт Владивосток [см. 22]). В свою очередь, это приводит к расширению рамок внутренней и внешней конкурентной среды портов за
счет активного участия в ней предприятий и организаций других отраслей экономики и нерезидентов, уровень развития которых формирует более благоприятную для бизнеса экономическую среду региона, привлекая в него не только
инвестиции, но и новые знания и технологии.
И в этих условиях особенно велика сегодня роль региональных и местных
властей, без поддержки которых и без правильного понимания которыми проблем, задач и перспектив развития таких территорий никакой бизнес или социальная сфера не могут успешно развиваться.
С нашей точки зрения, при пространственном планировании и прогнозировании территории приморских регионов можно выделить следующие потенциальные виды кластеров, базирующихся на действующих морских портах и
связанные с их развитием в перспективе.
Первый вид – морской транспортно-логистический кластер (МТЛК).
Второй вид – морской портово-промышленный кластер (МППК).
Третий вид – морской портовый научно-образовательный и промышленный кластер (МПНОПК).
Четвёртый вид – пространственный мультифункциональный экономический кластер (ПМЭК).

Представленные выше виды кластеров представляют собой некоторую совокупность форм их организации как с исторической, так и с логической точек
зрения. С этих позиций представленные нами виды морских портовых кластеров,
выделенные по таким существенным признакам как «основная функция», «влияние на развитие объекта» и «влияние на развитие территории», по нашему мнению, могут стать основой для разработки их более детальной и глубокой типологии и формирования той или иной теоретической модели для её практической
реализации. Тем более, что она связана с такими принципиально важными и
весьма сложными направлениями работы, как кратко-, средне- и долгосрочное
планирование и прогнозирование развития тех или иных форм организации морской портовой деятельности, и, в первую очередь (учитывая их современную
роль и значение в развитии соответствующих территорий) морских транспортнологистических (МТЛК) и морских портово-промышленных кластеров (МППК).
При этом ближайшей перспективой развития и трансформаций последнего, по
нашему мнению, может стать формирование морского портового научно-образовательного и промышленного кластера (МПНОПК). Необходимые предпосылки и возможности этого уже существуют в наиболее развитых, «зрелых» формах МППК как за рубежом, так и (потенциально) в нашей стране. Четвёртый вид
кластера – пространственный мультифункциональный экономический кластер
(ПМЭК) – это вид кластера, который может быть создан (и в ряде случаев формируется иначе) и не на базе (не на основе, или «вокруг») порта. Однако чаще
всего (и в этом смысле показательны примеры Канады, КНР, Норвегии, а в нашей
стране – Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток, Находка) именно морской порт становится «ядром» такого (в т. ч. и формирующегося) кластера [см.,
в частности, 4, 8-9, 11-14, 19-20, 23-29, 31-34, 36-43].
Важно отметить, что кластерный подход предполагает неформальное и
добровольное (на основе достижения цели – получения взаимной коммерческой
выгоды, дохода) взаимодействие предприятий и организаций различного размера и организационно-правовой формы (включая предприятия малого и среднего
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негосударственных организаций, государственно-частных партнёрств и т. п.),
функционирующих на определенной территории, основной задачей которого является оптимальное использование имеющегося не только экономического, но и
социального, транспортного, географического и др. потенциала региона и отрасли (отраслей). Кроме того, развитие кластеров предполагает привлечение к
сотрудничеству банковско-финансового сектора, а также использование научноисследовательского и учебного потенциала находящихся на этой территории организаций и учреждений (в т. ч. и с привлечением зарубежных участников), нацеленных на коммерциализацию своих НИОКР.
Так, например, в Приморском крае, который является одним из лидеров
среди регионов российского Дальнего Востока по объемам внешней торговли,
большая часть продукции его ведущих предприятий направляется на экспорт. Об
объёмах внешнеторгового оборота говорят следующие цифры. Так, в 2017 г. в
целом внешнеторговый оборот Дальневосточного федерального округа (ДВФО)
увеличился на 17% по сравнению с 2016 годом и составил 28,5 млрд. долл. США
(в том числе экспорт – на 19% (до 22,2 млрд. долл. США), импорт – на 9% (до
6,3 млрд. долл. США). Удельный вес Дальнего Востока во внешнеторговом обороте России по итогам 2017 г. составил 4,9%, в том числе на экспорт пришлось
6,2%, а на импорт – 2,7%. Доля же Приморского края во внешнеторговом обороте
России в 2017 году составила 1,2%, или 7,1 млрд. долл. США (в том числе экспорт – 0,9%, или 3,3 млн. долл. США, импорт – 1,7%, или 3,8 млн. долл. США).
Во внешнеторговом обороте ДВФО доля Приморского края составила 25%, или
7,1 млрд. долл. США, в том числе по экспорту – 15%, по импорту – 61%.
Наибольший объём внешнеторгового оборота ДВФО в 2017 году пришелся на
Сахалинскую область – 43%, или 12 млрд. долл. США (Приморский край – на
втором месте, Республику Саха – 18%, или 4,9 млрд. долл. США и Хабаровский
край – 10%, или 2,7 млрд. долл. США) [см. 6].
Вместе с тем, несмотря на высокий промышленно-торговый потенциал
Приморья, загрузка мощностей, в частности, морских портов Владивостока,
Находки, Восточного и др. продукцией предприятий края в 2014-2018 гг.

составляло, по нашим оценкам, всего 5-7% от общего количества перерабатываемых грузов (в лучшие годы – менее 0,5-1 млн. тонн). При этом интенсивное развитие портовой инфраструктуры ведется преимущественно за счет собственных
средств указанных портов. Учитывая высокий промышленный и инвестиционный потенциал края, а также тот факт, что морские порты юга Приморского края
играют стратегическую и градообразующую роль в перспективном развитии
всей территории региона (и, прежде всего, свободного порта Владивосток (СПВ),
их дистрибутивная транспортно-логистическая и – в известной степени – промышленно-информационная функция могла бы в большей степени быть направлена на развитие специализированных портовых мощностей под специфические
потребности предприятий-экспортеров края и резидентов СПВ. В свою очередь,
предприятия-потребители импортного сырья и др. грузов также могли бы иметь
свои представительства в портах для обеспечения координации и оперативного
регулирования процессов транспортировки, складирования и переработки грузов [см. 25-29].
Использование таможенного режима СПВ и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в крае, по нашему мнению, может
наиболее полно, разнообразно и эффективно реализоваться именно в структуре
портовых приморских кластеров [см. также 4-5, 12, 20, 24-29, 35-36, 42]. Это,
помимо всего прочего, расширяет и функциональность порта, который традиционно соединяет на своей территории организацию работы всех видов транспорта;
работу таможни; управление территорией и развитием порта (включая маркетинг, логистику, контракты, управление сервисом) и работу контролирующих,
управляющих и разрешительных органов (помимо таможни). При этом, с одной
стороны, управление портом заинтересовано поддерживать ценность территории (в частности, плата за аренду земли и причалов), а с другой стороны, – увеличивать грузооборот (портовые сборы) [см. также: 39-40, 43].
По нашему мнению, в работе по планированию и прогнозированию развития морских кластеров, создаваемых на основе морских портов, а также при
определении регионального морского кластера может быть использован термин

«морской транспортно-логистический кластер (МТЛК)» как базовое понятие,
трансформирующееся по мере его развития в другие, более развитые и сложные,
т. н. «органические» формы (см. выше).
Представленные выше предложения по формированию морских кластеров
(кластерных структур) на основе морских портов, по нашему мнению, могут
быть использованы при разработке новой системы управления и всем морехозяйственным комплексом Приморского края. Одними из важных направлений
такой работы (помимо, безусловно приоритетных и постоянно требующих внимания, направлений, таких как: обеспечение повышения экспортно-импортного
потенциала края; поиск путей большей ориентации грузопотоков из центральных и дальневосточных районов страны на морские порты Приморья; участие в
формировании тарифной политики транспортных предприятий, в том числе морских портов и железной дороги внутри Приморского края; создание благоприятных условий для инвестирования в основные фонды портов и транспортной инфраструктуры на региональном уровне и др.), в частности, с точки зрения сотрудничества с высшими и средними учебными заведениями края, с нашей точки
зрения, могут стать:
1) привлечение к разработке как стратегии развития, так и к решению текущих научно-практических задач работы предприятий и организаций морской
и портовой деятельности отраслевых и независимых научно-исследовательских
организаций, а также высших учебных заведений (например, ДНИИМФа, МГУ
им. адм. Г.И. Невельского, Дальрыбвтуза и др. (с возможным привлечением специалистов из КНР, Республики Корея, КНДР и Японии). В первую очередь, это
касается таких направлений, как пространственное планирование и прогнозирование развития морских портов, транспортная логистика; формирование и реализация грузовой базы портов и территории; развитие трансграничных и международных транспортных коридоров и маршрутов для интеграции Приморского
края в транспортно-логистическую сеть Северо-Восточной Азии и АТР в целом
(проекты «Северный морской путь», «Один пояс – один путь», «9 мостов» и др.);

2) формировать «портфель заказов» на специалистов отдельных специальностей в необходимых областях знаний совместно учебными заведениями края,
предприятиями и организациями морской (судоходной) и портовой деятельности, а также предприятиями марикультуры в целях обеспечения развития морехозяйственного комплекса региона;
3) информировать вузы о потребностях со стороны предприятий и организаций морской отрасли (в т. ч. и крюинговых компаний) в подготовке или переподготовке своих специалистов, совместно с вузами края участвовать в формировании учебных планов, подавать заявки на проведение специальных курсов и
программ, лекций, тренингов, деловых игр и т. п.
Продуманная и взвешенная реализация этих и других направлений сотрудничества бизнеса, науки, образования и власти (всех уровней), на наш взгляд,
позволит решить задачи, поставленные руководством страны по достойному
вхождению России в АТР, одной из форм подготовки которого может стать работа по планированию и прогнозированию развития морских транспортно-логистических кластеров в Приморском крае и др. регионах Дальнего Востока.
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