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В статье рассматривается понятие логистического кластера и его значение в экономическом
развитии. Определена двойственная природа данного кластера, а также задачи, выполняемые им
как элементом экономического кластера и как самостоятельным образованием. Особое внима-
ние уделено структуре логистического кластера и субъектам, его формирующим.
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К активно развивающимся формам эконо-
мической организации и социального воздействия
относятся кластеры. Основные разработки теоре-
тических аспектов сущности и формирования эко-
номических кластеров проводились зарубежными
авторами: Е. Дахменом, Е. Лимером, М. Порте-
ром, М. Тодаро, И. Толенадо, П. Фишером,
М. Фельдманом, Д. Якобсоном, А. Янгом, Я. Су-
оминен. В последние годы возрос интерес к клас-
терному подходу среди ученых России и стран
ближнего зарубежья. Проблемами кластеризации
в российской экономике активно занимаются та-
кие ученые, как Е.Д. Рыжаков, В.П. Третьяк,
А.А. Мигранян, Т.Б.Клейнер, А.Г. Гранберг,
И.П. Данилов, А.Е. Яковлев, М.К Беляев,
В.П. Давиденко, Г.М. Загидуллина, В.В. Кистанов,
Н.В. Копылов, И.О. Коробейников, С.В. Кури-
цин, В.С. Мхитарян, А.Н. Плотников, С.Д. Рез-
ник, Л.Н. Семеркова, Ж.А. Мингалева, Е.А. Тка-
ченко и др. Среди ученых, концентрирующих свое
внимание на проблеме логистических кластеров, сле-
дует отметить С.И. Гриценко, Л.А. Мясникову.

Несмотря на наличие ряда работ по данной
проблеме, в условиях современной экономики
возникает необходимость уточнения понятия
логистического кластера, определения его отли-
чительных особенностей, видов, а также выяв-
ления закономерностей и принципов формиро-
вания логистической кластерной организации.

Понятие “логистический кластер” рассмат-
ривается в научных исследованиях в приложе-
нии к определенному виду деятельности1. Име-
ющиеся определения сводятся лишь к перечис-
лению субъектов, формирующих данный клас-
тер. Такой подход к пониманию кластера не по-
зволяет отделить данную форму организации ло-
гистики от других и идентифицировать его сре-
ди других видов кластеров, например, отграни-
чить от производственного кластера.

 На наш взгляд, логистический кластер - это
устойчивое взаимодействие независимых геогра-

фически сконцентрированных рыночных субъек-
тов, реализующих логистические функции, уси-
лия которых направлены на поддержание пол-
ного цикла основных и сопутствующих потоков
и сквозную оптимизацию ресурсов от исходных
поставщиков до конечных потребителей.

Целью формирования логистического клас-
тера является задействование конкурентных пре-
имуществ определенной территории посредством
совместного использования взаимосвязанными
видами деятельности общих ресурсов, упроще-
ния доступа к инновационным технологиям, мо-
билизации материальных и нематериальных ак-
тивов и снижения трансакционных издержек вза-
имодействия за счет увеличения доверия между
участниками кластера.

Основной особенностью логистической кла-
стерной формы является трансформация отноше-
ний между ее участниками на организационно-
плановой, а не на стихийно-рыночной основе.
Логистические кластеры формируются на пересе-
чении основных грузовых потоков и объединяют
в себе множество профильных объектов.

Структура логистического кластера образу-
ется организациями и предприятиями, связан-
ными едиными материальными, информацион-
ными и финансовыми потоками. Логистический
кластер концентрирует в себе:

 рыночных субъектов, формирующих, пре-
образующих и поглощающих материальные по-
токи (производителей, потребителей, коммерчес-
ких посредников);

 транспортные компании, представляющие
наземный, водный, воздушный виды транс-
порта;

 экспедиторские компании, включая экспе-
диторов-курьеров, экспедиторов-агентов (броке-
ров), операторов смешанной перевозки грузов,
линейные конференции (картели);

 складские комплексы, распределительные
центры и терминалы;
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 институциональные органы (Министерство
транспорта, Министерство финансов, Комитет та-
моженного контроля, службы санитарно-эпиде-
миологического и ветеринарного контроля и т.д.);

 вспомогательных специалистов (финансо-
вые организации, страховые компании, исследо-
вательские организации, учебные центры подго-
товки и переподготовки персонала, консалтин-
гово-аналитические организации, маркетинговые
организации);

 организации, оказывающие сопутствующие
услуги (обслуживание и ремонт транспортных
средств, дорожно-строительные компании, сер-
висные организации).

Кластерная форма позволяет ее участникам
достичь следующих основных целей:

1) удовлетворить требования рынка, нужда-
ющегося в регулярных поставках товаров и ус-
луг, производимых в рамках предприятий клас-
тера и отвечающих самым современным требо-
ваниям качества;

2) получить эффект от масштаба закупок
материалов;

3) обеспечить обучение персонала, исследо-
вание рынка, а также логистические и техноло-
гические исследования;

4) освоить новые рынки сбыта продукции
на основе активной маркетинговой деятельности
и политики инноваций;

5) достичь устойчивых контактов с финан-
совыми и кредитными учреждениями на основе
сформированного имиджа кластера2.

Особенностью логистического кластера яв-
ляется его двойственная природа. Двойственность
объясняется возможностью рассмотрения логис-
тического кластера:

во-первых, как инфраструктурного элемента
(протокластера) экономического кластера;

во-вторых, как самостоятельную форму кла-
стерной интеграции.

В первом случае логистический кластер обес-
печивает протекание потоковых процессов меж-
ду производителями стратегически важных для
конкретной территории товаров, сопряженными
видами деятельности и потребителями, а также
другими инфраструктурными образованиями. В
этом случае задачей логистического протоклас-
тера является обеспечение взаимодействия эле-
ментов кластерной организации в целях повы-
шения конкурентоспособности каждого участни-
ка кластера на основе использования преиму-
ществ синергетического свойства.

Источниками получения синергетического
эффекта при создании логистического кластера
являются:

централизация исследовательской работы
(рыночных исследований, инновационных иссле-
дований, маркетинговых исследований и т.д.);

финансовая экономия за счет сокращения
трансакционных издержек;

взаимодополняемость в области НИОКР;
экономия, обусловленная масштабами дея-

тельности;
совместное использование территориальных

материальных и нематериальных ресурсов.
Являясь инфраструктурным элементом эко-

номического кластера, логистический протокла-
стер способствует решению следующих задач:

1) обеспечение эффективного территориаль-
ного построения транспортно-логистического и
терминально-складского комплексов кластера для
обслуживания грузопотоков;

2) оптимизация процесса доставки грузов с
участием нескольких видов транспорта;

3) создание системы оперативного взаимо-
действия, планирования и диспетчерского регу-
лирования в транспортных узлах и обеспечения
для грузопотока оптимального сервисного обслу-
живания;

4) формирование логистической информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс ин-
формационного обмена участников кластера.

Логистический кластер как самостоятельная
форма образуется с целью управления техноло-
гическими цепочками от поставщиков сырья и
производственных компаний до потребителей,
взаимодействующих друг с другом в рамках еди-
ной цепочки создания стоимости и повышения
логистического потенциала определенной терри-
тории, что способствует развитию данной тер-
ритории.

Логистический кластер в данном случае вы-
полняет следующие задачи:

1) позволяет формировать и развивать базо-
вые терминально-логистические структурные
элементы посредством создания грузоперераба-
тывающих терминалов, терминально-складских
комплексов многоцелевого назначения, предос-
тавляющих весь набор складских, таможенных и
сопровождающих услуг;

2) повышает конкурентоспособность транс-
портных коридоров;

3) способствует снижению доли логистичес-
ких (в первую очередь транспортных) затрат в
валовом внутреннем продукте;

4) обеспечивает кооперацию и интеграцию
малых и средних логистических организаций
(транспортных, экспедиторских, предоставляю-
щих услуги хранения и т.д.) в общую логисти-
ческую концепцию;
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5) позволяет оперативно и инновационно адап-
тировать внутренние структуры и внешние взаи-
мосвязи к нестабильным рыночным условиям.

С точки зрения формирования структуры, в
логистическом кластере можно выделить два типа
взаимодействий:

 горизонтальные взаимодействия, заключа-
ющиеся в функциональной интеграции различ-
ных участников, имеющих отдельную форму соб-
ственности, в единое целое;

 вертикальные взаимодействия, предусмат-
ривающие взаимодействия компаний, обслужи-
вающих смежные этапы производственного про-
цесса. В данной совокупности элементов может
быть предусмотрено наличие инфраструктурного,
кооперационного и агломерационного эффекта3.

Логистические кластеры могут варьировать-
ся по своим размерам, широте охвата, уровню
развития. Первоначально имеющие место в за-
рубежной и отечественной научной литературе
признаки классификации были представлены в
статье Ю.Л. Владимирова и В.П. Третьяк “О
классификации кластеров предприятий”4. Авто-
ры представили квинтэссенцию критериев клас-
сификации применительно к кластерам малых
предприятий, обобщив данные японских, индий-
ских, финских и американских исследователей:

 во-первых, кластеры предприятий можно раз-
личать по результатам деятельности: кластеры, про-

изводящие товары, или промышленные кластеры
предприятий, и кластеры, предоставляющие услуги;

 во-вторых, промышленные кластеры пред-
приятий можно разделить на кустарные, индус-
триальные, производящие традиционные това-
ры, и интеллектуальные, или инновационные,
стремящиеся создать принципиально новое ре-
шение удовлетворения потребностей;

 в-третьих, индустриальные кластеры пред-
приятий могут делиться по отраслевому призна-
ку на добывающие и перерабатывающие класте-
ры. Дробление можно довести до более деталь-
ных названий отраслевой принадлежности;

 в-четвертых, инновационные кластеры име-
ют более экзотические формы проявления;

 в-пятых, в зависимости от размеров клас-
теры предприятий делятся на малые, средние и
крупные;

 в-шестых, по типу поведения на рынке кла-
стеры предприятий делят на защитные и агрес-
сивные;

 в-седьмых, различают обычные и доми-
нирующие кластеры предприятий, а иногда - ло-
кальные, национальные и глобальные5.

Основными признаками классификации ло-
гистических кластеров, которые по характеру ос-
новного бизнеса относятся к обслуживающим
(инфраструктурным) кластерам, могут являться
следующие (см. таблицу).

Типы логистических кластеров
Классификационный признак Типы логистических кластеров 

По степени зрелости Сильные кластеры 
Устойчивые кластеры 
Латентные кластеры 
Потенциальные кластеры 

По стадиям развития Перспективные (прекластеры) 
Зарождающиеся 
Развивающиеся кластеры 
Зрелые кластеры 
Трансформирующиеся кластеры 

По формам проявления Транспортно-логистический кластер 
Таможенно-логистический кластер 
Индустриально-логистический кластер 
Инновационно-логистический кластер 

По количеству обслуживаемых экономических 
кластеров 

Монологистический кластер 
Дуологистический кластер 
Гетерологистические кластеры 

По значимости в экономическом развитии Стагнирующий кластер 
Растущий кластер 
Устойчивый кластер 

Размер кластера Малый 
Средний 
Большой 

По географическому признаку Локальный 
Региональный 
Национальный 
Международный 

По уровню инновационного развития Высокоинновационные кластеры 
Низкоинновационные кластеры 
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В состав логистического кластера может вхо-
дить множество предприятий, специализирую-
щихся на выполнении конкретных рыночных
функций. Между ними в целях интенсивного
развития кластера происходит свободный обмен
информацией и быстрое распространение инно-
вативных технологий. Взаимосвязи внутри кла-
стера ведут к разработке новых путей в обрете-
нии конкурентных преимуществ и порождают
совершенно новые возможности. Множество
предприятий в составе кластера в процессе раз-
вития взаимодействия и сближения интересов
постепенно преодолевают разобщенность, инерт-
ность и замкнутость на внутренних проблемах,
что благотворно влияет на рост их технического
уровня и конкурентоспособности.

Таким образом, кластерная форма организа-
ции логистической деятельности обладает следу-
ющими особенностями, позволяющими выделить
ее по сравнению с системной и сетевой форма-
ми организации:

1) в кластер объединяются разнообразные по
форме собственности, организационно-правово-
му статусу, отраслевой принадлежности органи-
зации, принимающие участие в целостной сис-
теме производства конечного продукта с высо-
кой добавленной стоимостью - от добычи сы-
рья, разработки нововведений, подготовки соот-
ветствующих кадров до производства и реализа-
ции конечной продукции, обслуживания ее по-
требителей;

2) кластер имеет территориальную локали-
зацию, позволяющую участникам кластера рас-
полагаться в непосредственной близости друг от
друга и получать за счет этого экономию на тран-
закционных издержках;

3) между участниками кластера устанавли-
ваются не только рыночные, основанные на кон-
курентной основе взаимоотношения, но и отно-
шения доверительного сотрудничества в дости-
жении единой цели на основе общих стратеги-
ческих планов, совместного использования ма-
териальных и нематериальных активов, транс-

фертных цен, а также взаимодействия, базирую-
щиеся на административном регулировании;

4) управление кластером осуществляется на
условиях государственно-частного партнерства,
через совет представителей производственных,
исследовательских, торговых, финансовых, транс-
портных и других инфраструктурных организа-
ций с участием потребителей, представителей
властей и общественности;

5) кластер является замкнутой мезострукту-
рой, в результате чего появляется возможность
учета совокупных издержек по производству и
реализации конечной продукции, включая из-
держки сопряженных видов деятельности, на-
роднохозяйственный, социальный и экологичес-
кий эффект;

6) инициатива формирования кластера обыч-
но принадлежит административным органам уп-
равления, которые в процессе управления раз-
вивают внутритерриториальные и межтеррито-
риальные связи, позволяющие создать единую
инновационную и инфраструктурную систему, а
также систему частногосударственного инвести-
ционно-инновационного партнерства;

7) в основе кластерного управления лежит
поступательное заранее планируемое развитие,
задающее единый вектор деятельности участни-
ков кластерной интеграции.
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