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Введение 

 

 

Актуальность диссертационного исследования. Одним из проявлений про-

цесса глобализации мировой экономики является развитие хозяйственных взаимо-

связей между государствами. Возрастающий товарооборот между странами евро-

азиатского континента, трансформация грузовых потоков, вызванная изменениями 

геополитических условий на юго-востоке Европы в сторону формирования геоэко-

номических осей «Запад – Восток» и «Север – Юг» по наиболее безопасной и эко-

номически эффективной территории, требуют реформирования транспортно-

логистических товаропроводящих систем в субъектах Федерации.  

Стратегическим вектором преобразования региональной транспортно-

логистической системы, отвечающей сложившимся экономическим, эколого-

технологическим и социально-политическим реалиям, является объединение от-

дельных элементов логистической инфраструктуры в региональный логистический 

кластер. Как показывает практика, инициируемое административными органами 

власти объединение отдельных хозяйствующих субъектов в кластеры часто не дает 

желаемого результата из-за отсутствия прочных взаимосвязей в виде экономической 

взаимовыгоды и заинтересованности между входящими в него хозяйствующими 

субъектами. Эффективность функционирования таких логистических структур 

очень низкая, как следствие, региону присуща неспособность справиться с суще-

ствующим материальным потоком.  

Анализ проблематики формирования и развития региональных логистических 

кластеров с позиций повышения транзитного потенциала территории обусловливает 

ее актуальность и целесообразность дальнейших исследований по определению ор-

ганизационно-экономических условий их устойчивого функционирования.  

Степень разработанности темы. Концептуальные основы логистики отраже-

ны в трудах А. У. Альбекова, Б. А. Аникина, И. Д. Афанасенко, В. В. Борисовой, Д. 

Бауэрсокса, Д. Клосса, А. М. Гаджинского, В. Д. Герами, В. В. Дыбской, Е. К. Ива-

кина, Д. Д. Костоглодова, В. С. Лукинского, Ю. М. Неруша, Д. Т. Новикова, Т. В. 

Пархоменко, М. Портера, О. Д. Проценко, С. М. Резера, А. Н. Родникова, А. И. Се-

мененко, В. И. Сергеева, Л. А. Сосуновой, И. В. Терениной, Н. В. Титюхина, Р. В. 

Шеховцова, А. И. Шинкевича, и других ученых.  

Устойчивость экономических и логистических систем исследовали 
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С. П. Белевцов, С. Н. Бобылев, И. В. Брянцева, Е. Н. Вахромов, Ю. С. Власов, Е. В. 

Головко, С. А. Гусев, В. И. Донченко, Н. В. Зубанов, А. С. Кирясов, Д. Ю. Маркарян, 

И. Н. Омельченко, С. В. Пестриков, С. В. Соловьева, В. Н. Трегубов, Т. В. Ускова, 

Р. Т. Ханнанова и др.  

Некоторые аспекты проблемы формирования транспортно-логистических кла-

стеров отражены в работах Е. В. Володиной, Т. Е. Евтодиевой, Б. Н. Исабекова, Л. 

М. Капустиной, В. Р. Медведевой, И. Г. Меньшениной, Л. Б. Миротина, 

А. Г. Некрасова, Л. Г. Олисаевой, М. В. Пятаева и других авторов.  

Вопросы формирования транспортно-логистических систем транзитного регио-

на разрабатывали Ю. В. Джавадова, К. И. Колесов, С. С. Кудрявцева, Е. И. Макаров, 

Н. В. Титюхин, А. С. Узбекова, Н. А. Шибанов, Д. А. Ялов, Ю. И. Ярославцева и др.  

Перечисленные выше ученые сформировали концептуальные основы научно-

прикладных знаний в области логистики и управления цепями поставок. Однако 

ощущается необходимость дальнейших инструметально-прикладных исследований, 

поэтому теория устойчивого функционирования логистических кластеров транзит-

ного региона нуждается в дальнейшем развитии, поскольку мало изученными оста-

ются вопросы определения их структурно-функциональной, статической и динами-

ческой устойчивости.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-

методических положений устойчивого функционирования логистического кластера 

региона, находящегося в центре международных транспортных коридоров, и фор-

мировании на этой основе приоритетов развития потоковых процессов в условиях 

трансформации евро-азиатских торгово-экономических связей, обусловленных но-

выми геополитическими реалиями.  

В соответствии с целевой установкой сформулированы научные задачи, под-

лежащие решению:  

– представить институциональные основы эффективного функционирования 

региональных логистических кластеров; 

– охарактеризовать состояние и перспективы развития бизнес-среды функцио-

нирования региональных логистических кластеров транзитных регионов; 

– проанализировать риски функционирования логистического кластера в рам-

ках состояния стратегической устойчивости; 

– исследовать показатели материалопотоков и транзитного потенциала Воро-

нежской области как основы формирования организационной структуры логистиче-

http://www.creativeconomy.ru/authors/11638/
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ского кластера; 

– разработать принципиальную схему управления рисками логистического кла-

стера региона, находящегося на пересечении международных транспортных коридо-

ров; 

– выявить условия взаимодействия между структурами и функциями элемен-

тов, входящих в логистический кластер исследуемого региона; 

– идентифицировать параметры и условия статической устойчивости логисти-

ческого кластера региона, находящегося на пересечении международных транспорт-

ных коридоров;  

– сформировать модель динамической устойчивости логистического кластера 

транзитного региона; 

– рассчитать характеристики уровня системности логистического кластера Во-

ронежской области. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные, инфор-

мационные, финансовые потоки, проходящие через регион, выступающий централь-

ным звеном международных транспортных коридоров и имеющий высокий тран-

зитный потенциал в рамках развития логистической системы товародвижения. 

Предметом диссертационного исследования является организационно-

управленческий логистический функционал перемещения материальных и сопут-

ствующих потоков в рамках управленческих отношений, возникающих при инте-

грации предприятий в логистический кластер транзитного региона, находящегося в 

узле международных транспортных коридоров. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научной специ-

альности (по экономическим дисциплинам). Диссертационная работа выполнена 

в соответствии с п. 4.2 «Принципы проектирования и функционирования логистиче-

ских систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев оценки 

систем»; п. 4.22 «Логистика в системе НИОКР, технопарков, кластеров» специаль-

ности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» Паспор-

та научных специальностей (экономические науки). 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования 

составили фундаментальные и прикладные работы зарубежных специалистов в об-

ласти проектирования и устойчивого функционирования транспортно-

логистических систем, теоретико-прикладные исследовательские разработки отече-

ственных авторов, классические и современные теории логистики, формирования и 
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развития кластеров, благодаря чему был сформирован комплексный научный под-

ход, основанный на сочетании межпредметных общенаучных методов: анализа и 

синтеза, экономико-математического и инвестиционного моделирования, статисти-

ческих и экспертных оценок. 

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования, по-

служившей основой разработки авторских научных положений и рекомендаций, яв-

ляется синтез печатных и электронных материалов, представленных в научных пуб-

ликациях выдающихся отечественных и зарубежных научных деятелей, в результа-

тах международных, российских и региональных конференций, форумов, статисти-

ческих данных Федеральной службы государственной статистики в отраслевом и 

территориальном разрезе, специализированных интернет-ресурсов, законодательных 

и нормативных актов Воронежской области, официальных данных Росстата, терри-

ториального органа федеральной службы государственной статистики по Воронеж-

ской области, Центра кластерного развития Воронежской области и регионов Рос-

сии, информационных ресурсов и аналитических записок консалтинговых фирм, ма-

териалов научно-практических исследований, статей в периодических изданиях, по-

священных функционированию и развитию логистического кластера в регионе.  

Инструментарно-методический аппарат диссертационной работы пред-

ставляет собой совокупность научно-теоретических и прикладных разработок по 

управлению цепями поставок, моделированию устойчивого функционирования ме-

зологистических систем транзитного профиля, проектированию транспортно-

логистических кластеров, естественно-научных методов исследования характери-

стик системы, общенаучных методов логического и системного анализа, синергети-

ческого подхода, методов структурно-функционального и экономического анализа, 

математической статистики, экономико-математических методов. Отдельные поло-

жения и выводы основываются на фактическом и статистическом материале, полу-

ченном и обработанном автором в результате проведенного исследования. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования образуют Кон-

ституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, зако-

ны и нормативно-правовые акты, в том числе Воронежской области, федеральные и 

местные законы в области кластерного, логистического и социально-экономического 

развития территориальных образований, программные документы Правительства 

России. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на предположе-
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нии, что развитие эффективной товаропроводящей системы стратегического тран-

зитного региона, находящегося на пересечении международных транспортных ко-

ридоров, должно осуществляться на основе интегративных функций логистического 

кластера, стабильное и устойчивое функционирование которого обеспечивается за 

счет взаимной экономической целесообразности и тесного взаимодействия между 

структурами и функциями хозяйствующих субъектов, входящих в кластерное обра-

зование, что способствует развитию транспортно-логистических систем и конку-

рентного потенциала регионов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Дальнейшее развитие теории устойчивого функционирования логистических 

кластеров транзитного региона предопределяет необходимость анализа рыночной 

среды и общих условий функционирования, идентификации воздействующих фак-

торов, исследования их влияния на логистические бизнес-процессы и разработки ал-

горитма действий по управлению рисками кластерного образования для определе-

ния необходимых мероприятий по снижению негативных последствий дестабилизи-

рующего воздействия.  

2. Как открытая социально-экономическая система, логистический кластер под-

вергается воздействиям внешней и внутренней среды, и для поддержания устойчи-

вого равновесия требуется наличие прочных внутренних организационно-

экономических связей, характеризующих условия структурно-функциональной 

устойчивости, заключающиеся в присутствии двойственной симметрично противо-

положной обратной связи для функции, структуры с учетом уровня несимметрично-

сти параметров, рассчитываемой как степень несоответствия условий функциониро-

вания для предприятий внутри и вне кластера.  

3. На участников кластерного образования действуют интенсивные (объединя-

ющие) тенденции, описываемые изменением энтальпии, характеризующей силу вза-

имодействия между участниками кластера и экстенсивные (разъединяющие) тен-

денции энтропии, выражающей действие сил, направленных на разъединение эле-

ментов, что вызывает необходимость их количественной оценки в виде показателя 

статической устойчивости как соотношения интегрирующих и дезинтегрирующих 

факторов.  

4. Условия статического равновесия логистического кластера не учитывают из-

менений во времени, однако периодически, после накопления количественных из-

менений, он переходит в новое качественное состояние, что вызывает необходи-
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мость моделирования зависимости его устойчивости от отношения величины мате-

риального потока к суммарной мощности логистической инфраструктуры региона и 

усредненного показателя уровня системности, необходимого для выявления пре-

имущества кластерного объединения перед совокупностью хозяйствующих субъек-

тов, работающих в индивидуальном режиме.  

5. Мировая и отечественная практика хозяйствования подтверждает обоснован-

ность перехода от простого множества хозяйствующих субъектов к объединению в 

систему, эффективность деятельности которой определяется уровнем организацион-

ного взаимодействия и специализации предприятий, что обусловливает целесооб-

разность исследования зависимости показателей, характеризующих уровень устой-

чивости логистического кластера к изменениям материального потока от численно-

сти входящих в него хозяйствующих субъектов и уровня системности в кластере.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по формирова-

нию условий структурно-функциональной, статической и динамической устойчиво-

сти логистического кластера, обеспечивающего противодействие дестабилизирую-

щему воздействию внешних и внутренних рискообразующих факторов, повышение 

результативности деятельности товаропроводящей системы региона, находящегося в 

центре международных транспортных коридоров. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной но-

визной и способные обогатить теорию устойчивого функционирования логистиче-

ских систем: 

1. Представлена схема управления рисками логистического кластера транзитно-

го региона, учитывающая синергическое влияние факторов на логистические биз-

нес-процессы, характер последствий и мероприятия по снижению рисков, позволя-

ющая определять вероятность изменения характеристик финансово-хозяйственных 

параметров каждого участника и вырабатывать соответствующее управляющее воз-

действие в процессе распределения грузопотока для выполнения логистических опе-

раций на территории локализации кластера. 

2. Определены необходимые и достаточные условия структурно-

функциональной устойчивости логистического кластера, включающие двойствен-

ную противоположную обратную связь для функции и структуры, учитывающие 

уровень асимметричности параметров, рассчитанный как степень несоответствия 

реальных рыночных показателей функционирования элементов интеграционного 
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взаимодействия в составе и вне кластера, определяющий эффективность его реали-

зации как логистической надстройки в планируемом организационно-

экономическом контуре. 

3. Рассчитаны параметры статической устойчивости логистического кластера, 

представленные в виде показателя уровня структурного взаимодействия его элемен-

тов, определяющего диапазон надежности в зависимости от соотношения энталь-

пийного и энтропийного факторов, характеризующих экстенсивные и интенсивные 

тенденции развития, позволяющие количественно оценить стабильность функцио-

нирования кластера для заданного момента времени.  

4. Разработана модель динамической устойчивости логистического кластера, 

определяющая зависимость от уровня системной интеграции, содержащая отноше-

ние величины материального потока к суммарной мощности логистических пред-

приятий и усредненный показатель синергизма и эмерджентности, выраженный в 

количественной форме, позволяющая по отклонению величины материального по-

тока находить необходимый уровень системности, обеспечивающий более высокую 

производительность кластера в сравнении с суммарным эффектом отдельных пред-

приятий.  

5. Охарактеризованы параметры запаса устойчивости логистического кластер-

ного образования в зависимости от статичного или динамичного состояния и пока-

зывающие зависимость материального потока от численности хозяйствующих субъ-

ектов и уровня системности, позволяющие выявить оптимальное сочетание пред-

приятий обеспечивающих эффективность работы кластера и их предельное количе-

ство, в результате превышения которого результативность логистических процессов 

минимальна. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

его актуальностью и научной новизной, обосновывается необходимостью решения 

научно-прикладных задач повышения эффективности функционирования логисти-

ческого кластера региона, находящегося на пересечении международных транспорт-

ных коридоров, реализованных в развитии теоретико-методического инструмента-

рия определения условий их структурно-функциональной, статической и динамиче-

ской устойчивости.  

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что по-

лученные результаты могут быть использованы в дальнейших научных разработках 

по проблеме устойчивого функционирования логистических кластеров, а методы, 
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модели и практический инструментарий оценки различных организационно-

функциональных областей устойчивости могут быть использованы при реализации 

региональных программ кластерного развития Воронежской области и других реги-

онов, находящихся в узлах международных транспортных коридоров.  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и 

практические разработки докладывались и обсуждались на международных научно-

практических конференциях: «Бъдещето въпроси от света на науката» (София, Бол-

гария, 2013 г.), «Управление социально-экономическим развитием регионов: про-

блемы и пути их решения» (Россия, г. Курск, 2014 г.), конференциях, проведенных 

Воронежским государственным архитектурно-строительным университетом (2012–

2015 гг.). 

Результаты исследования и практические рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе, используются в деятельности ООО «Союз Логистик», 

ООО «Inter Logistics Group», что подтверждено актами о внедрении. Отдельные по-

ложения диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Воронеж-

ский государственный архитектурно-строительный университет» при изучении дис-

циплины «Логистика». 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследо-

вания опубликованы в 21 научной работе общим объемом 8,8 п. л. (лично автору 

принадлежит 7,3 п. л.), в том числе в 12 статьях в журналах, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опублико-

ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени док-

тора и кандидата наук. 

Структура и объем диссертации. Материалы диссертации представлены в 

трех главах основного текста, включая введение, выводы по каждой главе, использо-

ванные литературные источники составляют библиографический список, и прило-

жений.  
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ГЛАВА 1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 

 

1.1 Бизнес-среда функционирования региональных логистических 

 кластеров транзитных регионов 

 

 

Являясь основной системообразующей отраслью России, транспорт обуслав-

ливает параметры хозяйственных отношений с зарубежными партнерами и спо-

собствует комплексному поступательному развитию российской экономики. Ис-

следования по этому вопросу опубликованы нами в [19, с. 89-93, 24, с. 69-74, 25, 

с. 45-50, 26, с. 50-57, 27, с. 115-120] ,  и многими другими, например, в [44,45,46 и 

др.]. 

Многообразие природно-климатических, экономико-ресурсных, производ-

ственно-технологических условий, исторически сложившееся макроэкономиче-

ское и геополитическое территориальное деление, а также огромные территории 

нашей страны ставят перед наукой и практикой задачу формирования макро- и 

мезо-логистических систем в регионах страны. Нормативные стороны этой про-

блемы, в том числе в зарубежной практике определены в 

[41,51,67,93,94,140,146,163,167,170]. Некоторые методические аспекты - исследо-

вали в [30,31,32,33,34,54,61,62,71,72,92,155]. 

Объемы перевозок и уровень сервиса российских логистических провайде-

ров на мировом рынке далеки от их реальных потенциальных возможностей. В 

соответствии с транспортной Стратегией Российской Федерации на период до 

2020 года, задачи роста ВНП за счет экспорта транспортно-логистических услуг 

выполняются не полной мере, поскольку не до конца используется транзитный 

потенциал России [146,c.6]. Необходимость инфраструктурных и инновационных 

изменений в логистической отрасли определяется тем фактом, что по замыслу так 

называемой «ускоренной диверсификации» российской экономики, который про-
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гнозирует повышение ВВП, увеличение объема инвестиций, повышение доли 

экспорта и импорта, транспорту России отводится роль генератора роста конку-

рентоспособности Российских территорий.  

Важнейшим эффективным инструментарием решения поставленной про-

блемы экономического роста региональной экономики является формирование 

логистических кластеров (ЛК). На сегодняшний день элементы российских реги-

ональных транспортных и логистических систем разрознены, и направлены на до-

стижение частных целей, мало способствующих решению общих задач. Поэтому 

актуальна необходимость формирования «сильного» кластера, который в процес-

се конкуренции и активного взаимодействия участников, создаст условия для 

установления прочных взаимосвязей между всеми элементами системы  

[92,c.47,129]. 

Базовое определение понятия «кластер» принадлежит М. Портеру. По Пор-

теру кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 

организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также тор-

говых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем 

ведущих совместную работу [119, с.28, 126]. 

         Выделяется несколько типологических признаков кластера: 

 относительная самостоятельность хозяйствующих субъектов экономиче-

ской системы, находящихся в кооперированных связях  между собой; 

 достаточная структурно-организационная целостность хозяйствую-

щих субъектов; 

 объединение в кооперацию на добровольных началах; 

 узкая специализация производственной деятельности; 

 единые экономические интересы производственно-финансовой дея-

тельности; 

 скоординированная деятельность для эффективного использования 

производственно-технического и технологического потенциала участников; 
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Специфической особенностью функционирования кластеров состоит в том, 

что в них преобладают, как правило, предприятия малого и среднего бизнеса. В 

зависимости от социально-экономических задач, решаемых на региональном 

уровне управления, такие структуры позволяют создавать подходящий механизм 

государственно-частного партнерства, основанный на согласовании «властных 

полномочий и экономических интересов, укрепления имущественных и хозяй-

ственно-производственных связей, усиления методов мотивации и контроля над 

ресурсами и результатами деятельности» 
1
[111, c.1-2]. 

Промышленные кластеры широко изучены отечественными и зарубежными 

учеными. Но при этом методы создания логистических кластеров транзитных ре-

гионов и условия их устойчивого функционирования, в научных публикациях ис-

следованы недостаточно по причине относительной новизны анализируемой про-

блемы в российской экономической науке. Недостаточная научная проработка 

данной проблемы обусловлена также тем, что формирование региональных кла-

стеров в других государствах с развитым уровнем экономики ограничено, в связи 

с узкой их географией.  

       Основные определения транспортно-логистического кластера, сформу-

лированные отечественными учеными, представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1-  Список определений транспортно-логистических кластеров 

Автор Содержание определения 

Смирнов И. Г. 

 
Транспортно-логистические кластеры - отраслевые кластеры, конеч-

ной продукцией которых являются транспортно-логистические услуги в 

грузовом секторе, в пассажирском секторе, или в обоих.
2
  

Евтодиева Т. Е. 

 

Транспортно-логистический кластер – это устойчивое взаимодействие 

независимых географически сконцентрированных рыночных субъектов, ре-

ализующих логистические функции, усилия которых направлены на под-

держание полного цикла основных и сопутствующих потоков и сквозную 

оптимизацию ресурсов от исходных поставщиков до конечных потребите-

лей
3
  

                                                           
1 Олисаева Л. Механизм взаимодействия государства и предпринимательства на основе инфраструктурного логи-

стического кластера  /Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция"/ - №1. -  2012, c.1-2. [Электронный 

ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-08-37 (дата обращения 28.12.2013) 
2 Смирнов И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе и Украине: регио-

нальный. [Электронный ресурс] [сайт], c.66-67. Режим доступа: izd.pskgu.ru›projects/pgu/storage/prj/prj_15/prj. (дата 

обращения 26.12.2013) 
3 Евтодиева Т. Е. Логистические кластеры: сущность и виды/Экономические науки.- 4(77). - 2011. - с. 78-81 

http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-08-37
http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-08-37
http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-08-37
http://izd.pskgu.ru/
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_15/prj_15_07.pdf
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Продолжение таблицы 1.1 

Меньшенина И.Г., 

Капустина Л. М. 

Транспортно-логистический кластер определяется как группа географи-

чески локализованных взаимосвязанных компаний, специализирующихся на 

хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров, а также органи-

заций, обслуживающих объекты инфраструктуры и других организаций, 

взаимодополняющих и усиливающих сильные стороны друг друга и реали-

зующих конкурентные преимущества данной территории
4
  

Пятаев М. В. Транспортно-логистический кластер предполагает объединение отдель-

ных регионально, функционально и экономически связанных между собой 

логистических звеньев: международных транспортных коридоров, транс-

портных узлов магистральной инфраструктуры, транспортно-

распределительных логистических центров, магистральных, региональных и 

локальных путей сообщения в единую систему перевозочного процесса, 

способного предоставить качественный логистический сервис внутренним и 

внешним потребителям при минимизации общих логистических издержек, в 

том числе на базе железнодорожного транспорта как ключевого компонен-

та
5
. 

 

Проанализировав  вышеуказанные определения, можно сделать вывод, что 

авторы ставят акцент на отдельно взятой стороне функционирования логистиче-

ского кластера: отраслевой принадлежности, географической локализации и кон-

центрации,  составе хозяйствующих субъектов, выполнении логистических функ-

ций в цепях поставок. Но, на наш взгляд, зона функционирования ЛК включает в 

себя все эти составляющие, которые необходимо рассматривать в совокупности, 

во взаимодействии и во взаимозависимости.  

Основная задача выстраивания логистического кластера – это получение 

конкурентных преимуществ определенной территории за счет: использования 

участниками кластера имеющихся ресурсов во взаимосвязанных видах произ-

водств, снижения барьеров доступа к инновационным технологиям, уменьшения 

трансакционных издержек, повышения уровня взаимопонимания и доверия [58]. 

При создании логистического кластера возникает  необходимость решения 

следующих вопросов: 

 строительство складских и грузоперерабатывающих комплексов широ-

кого спектра (складские услуги, таможня, охрана); 

                                                           
4 Меньшенина И.Г., Капустина Л. М. Кластерообразование в региональной экономике: монография / И. Г. Мень-

шенина, Л. М. Капустина ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

гос.экон. ун-та, 2008. – 154 с.,с.49 
5 Пятаев М.В. Оценка эффективности формирования логистических кластеров (на примере Новосибирской обла-

сти): Дис. канд. экон. наук. – Новосибирск , 2010., c.23-24 
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 повышение конкурентоспособности и пропускной способности транс-

портных коридоров; 

 повышение производительности за счет снижения издержек в ВРП ре-

гиона и ВВП страны; 

 внедрение взаимосвязей малых и крупных форм логистических ком-

паний в общую региональную транспортную логистическую систему и единое 

информационное пространство; 

 необходимость развития логистических инноваций и информацион-

ных технологий; 

 взаимодействие с органами государственной власти, развитие интере-

сов государственно-частного партнерства. 

В нашей стране интерес к логистическому кластеру слегка запоздал и это 

объясняется некоторой его спецификой, как нового экономического явления:  

1. Транспортные коммуникационные системы имеют значимое положение в 

структуре национальной экономики, определяя, наряду с промышленными и жи-

лыми агломерациями, важнейшие компоненты и специфику экономической гео-

графии территорий. Поэтому, с научной точки зрения определение района лока-

лизации ЛК имеет определенные методологические трудности, «преодоление ко-

торых представляет собой актуальную на сегодня задачу»
6
. 

2. ЛК представляют собой кластеры услуг, в то время, как научные публи-

кации по отраслевым кластерам в основном затрагивали кластерные образования 

товарного производства, в следствие того, что производственная сфера является 

важнейшей задачей экономического развития территорий.  

При анализе логистических кластеров регионов России возможно выделить 

типы кластерных образований, а так же синергетический эффект от взаимодей-

ствия всех его участников (рис. 1.1). 

 

                                                           
6
 Исабеков Б. Н., Жаксылыков Д. М. Исследование инновации  по организации логистического кластерного 

производства республики Казахстан с участием иностранных компаний, с.67. [Электронный ресурс] [сайт]. Режим 

доступа: http://www.group-global.org/publication/view/2034 (дата обращения 24.12.2013) 

 

http://www.group-global.org/publication/view/2034
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Рисунок 1.1- Синергетический эффект логистического кластера 

 

Географическая локализация логистического кластера ограничивается тер-

риториальной административной единицей или  их некоторой совокупностью 

(субъект, область, край, поселение и т.д.).  

Необходимость идентификации территории на которой функционирует кла-

стер, вызвана следующими обстоятельствами: 

 стремлением к администрированию и координации с органами регио-

нальной власти для распределения уровня ответственности; 

  определением объемов инвестирования в инфраструктуру кластера; 

 Осуществлением государством фискальной функции по отношению к 

участникам кластера-хозяйствующим субъектам.  

Синергетический эффект в ЛК  за счет: 
 совместного использования объектов инфраструктуры и всех видов ресурсов; 
 централизации информационных потоков; 
 снижения трансакционных издержек; 
 централизации образовательной, научно-исследовательской, инновационной  

деятельности; 
 обеспечения комплексной безопасности цепей поставок; 
 координация с органами государственной власти; 
 повышение инвестиционной активности. 

Логистические центры, складские и 

распределительные комплексы,  

грузовые терминалы 

Транспортные и экспедиторские  
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тельные, консалтинговые, ана-

литические, информационные, 

маркетинговые) 

Обслуживающие 

хозяйствующие 

субъекты 

(сервисные,  

ремонтные,  

безопасности) 
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 государственной 
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Спецификой функционирования логистического кластера является его 

двойственный характер. Двойственная природа объясняется целесообразностью 

его  рассмотрения: 

- с одной стороны - как инфраструктурного подразделения (протокластера) 

регионального кластера; 

- с другой стороны - как самостоятельное кластерное образование.  

Логистический кластер способен обеспечить максимально эффективно пото-

ковые процессы, протекающие между хозяйствующими субъектами-

производителями товаров, между смежными видами производственной деятель-

ности, между производителями и покупателями. Поэтому одна из основных задач 

ЛК нам видится в  повышения конкурентоспособности каждого из участников 

кластерного образования на основе реализации синергетического эффекта [58]. 

Ниже представлена европейская классификация ЛК, которая имеет свои осо-

бенности (рис. 1.2). Это высокое развитие морских портов и, соответственно, вы-

сокая значимость морских перевозок в экономике европейских стран, а также ак-

тивное применение мультимодальных перевозок [147, с.25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 -  Европейская классификация логистических кластеров 

 

Формирование. Портовые ЛК обычно формируются на базе морских пор-

тов. Их основное позиционирование - это грузовой сектор, по причине небольшой 

Европейские логистические кластеры 

Портовые 
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Внутриконтинентальные 
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доли морских пассажирских перевозок (в том числе, туристических). Формирова-

ние пограничных ЛК осуществляется на базе транспортных пересечений, в узлах 

международных транспортных коридоров, которые находятся на границах. Они 

почти всегда имеют грузовую специализацию. Ранее развитие пограничных ЛК 

происходило в местах железнодорожных пограничных переходов. Однако, в 

настоящее время объемы операций грузового автомобильного транспорта ЛК со-

измеримы с железнодорожными, или даже превосходят их. 

В регионах ЛK образуются на базе существующих транспортных систем го-

родских агломераций, «в которых город интегрирован с пригородами и другими 

близко расположенными населенными пунктами. В региональных ЛК присут-

ствуют и пассажирский,  и грузовой секторы»
7
. 

При взаимодействии портовых и внутриконтинентальных кластеров рож-

даются более сложные категории ЛК, такие например, как порты-гейтвеи и, так 

называемые, стыковые порты. Порты-гейтвеи (port-gateway) - это образования, с 

основным типом операций по переведению морских грузов на сухопутный путь 

или наоборот. В стыковых портах (transshipment / interlining port) основным типом 

операций являются перегрузки с одних судов на другие. 

Вышеуказанные виды и категории ЛК образуют организационную основу 

формирования европейской сети логистических кластеров. Еѐ организационно-

финансовой основой является возрастающий спрос на услуги транспортно-

логистического характера в ЕС. С усилением интеграции экономик этих стран в 

единое экономическое пространство объемы транспортно-логистических услуг 

увеличиваются даже быстрее, чем растет ВВП. При этом «доля транспортно-

логистических услуг, предоставляемых специализированными провайдерами, в 

общем обороте достигает 40%»
8
 [134, c.71-72]. 

В России классификация ЛК максимально точно составлена Т. Е. Евтодие-

                                                           
7 Смирнов И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе и Украине: регио-

нальный, c. 66,68-70. [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: izd.pskgu.ru›projects/pgu/storage/prj/prj_15/prj. 

(дата обращения 26.12.2013) 
 
8 Смирнов И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе и Украине: регио-

нальный, c. 71,72. [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: izd.pskgu.ru›projects/pgu/storage/prj/prj_15/prj. (дата 

обращения 26.12.2013) 

http://izd.pskgu.ru/
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_15/prj_15_07.pdf
http://izd.pskgu.ru/
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_15/prj_15_07.pdf
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вой. Ею выделены основные признаки логистических кластеров, которые отра-

жают динамику и характер развития кластерного образования, его географию, и  

определяют следующие типы ЛК   (таблица  1.2). 

 

Таблица 1.2 – Типы логистических кластеров
9
  

 
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 Логистический кластер 

Таможенно-логистический кластер 

Индустриально-логистический кластер 

Инновационно-логистический кластер 

По количеству обслуживаемых логисти-

ческих кластеров 

Монологистический кластер 

Дуологистический кластер 

Гетерологистический кластер 

По значимости в экономическом разви-

тии 

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 

 

Существует 2 типа связей, регулирующих ЛК: горизонтальные связи, кото-

рые объединяют процесс интеграции участников кластера в единое целое; и вер-

тикальные связи, которые  координируют предприятия смежных отраслей в рам-

ках инфраструктурного, кооперационного и агломерационного эффекта. Соответ-

ственно, логистический кластер - это особенное кластерное образование, объеди-

                                                           
9 Евтодиева Т. Е. Логистические кластеры: сущность и виды/Экономические науки.- 4(77). - 2011. - с. 80,147 
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няющее в себе участников логистического рынка, включая транспортную инфра-

структуру, вспомогательные отрасли экономики региона, государственную власть 

с целью обеспечения перевозок регионального, национального и международного 

уровней.  

На фоне формирования крупных международных корпораций и интеграции 

национальных транспортных систем в единую мировую конгломерацию идет ак-

тивный процесс развития международных транспортных коридоров (МТК). МТК 

способствуют эффективному протеканию процесса товарообмена между государ-

ствами и континентами, используя эффективный современный логистический ин-

струментарий транспортировки грузов, на основе интермодальных и мультимо-

дальных перевозок [27, с. 115-120, 44].  

Организация международных транспортных коридоров ставит целью уни-

фикацию транспортных правовых актов, демократизацию транспортно-

логистических систем государств, развитие международных форм логистической 

и транспортной инфраструктур, ориентированных на применение унифицирован-

ных техническо-технологических параметров взаимодействия всех элементов ин-

тегрированных цепей поставок (закупка-перевозка-склад-распределение-

покупатель) и «обеспечивающей применение единой технологии перевозок как 

основы создания глобальных логистических систем»
10

. 

В транспортно-логистическом кластере осуществляются не только взаимо-

действия участников  внутри кластера и в рамках смежных отраслей, но и взаимо-

действия с другими регионами, странами в рамках  перемещения материальных 

потоков, сформированных  за пределами кластера и предназначенных не только 

для его участников или региона локализации кластера. Этот факт определяет спе-

цифику транзитного региона (региона, находящегося на пересечении междуна-

родных транспортных коридоров) в географии которого возможно формирование 

и функционирование ЛК (рис. 1.2).  

 

                                                           
10 Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-распределительных систем: Региональный аспект. – 

М.: РКонсульт, 2003. – 400с., С.26 
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Рисунок 1.2 -  Классификация грузопотоков транзитного региона 

 

Формирование регионального логистического кластера, находящегося в уз-

лах МТК, имеет свои особенности и базируется на ряде специфических принци-

пов: 

 наличие на данной территории совокупности предприятий, обеспечиваю-

щих протекание объединенного логистического процесса, наряду с выполнением 

и предоставлением покупателям всего комплекса логистических услуг, освобож-

дающих их от технических, технологических, финансовых, информационных и 

других операций, связанных с движением грузопотоков; 

 формирование в лице региональных органов власти нормативно-правовой 

системы поддержки и координирования, направленной на обеспечение условий 

наибольшего благоприятствования для всех участников  кластера; 

 формирование региональной интегрированной IT-системы информацион-

ной поддержки грузоперевозок по территории региона; 

 формирование условий для финансовой поддержки региональных кла-

стерных проектов (или отдельных объектов инфраструктуры), в том числе на 

принципах государственно-частного партнерства, в том числе с привлечением 

Грузопотоки  региона, находящегося на пересечении меж-
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иностранного капитала; 

 формирование в транспортных узлах МТК мультимодальных и регио-

нальных логистических центров, обеспечивающих организацию процесса грузо-

перевозок; 

 органическое соединение существующей в регионе транспортной инфра-

структуры с инфраструктурой МТК, как условие роста благосостояния, за счет 

экономической стабилизации, развития внешней торговли, притока инвестиций, 

обеспечения занятости, повышения качества жизни; 

 совершенствование обслуживания покупателей, с предоставлением всего 

комплекса посреднических услуг и ответственностью логистических посредников 

за безопасное транспортирование товара на всем пути его продвижения, что поз-

волит сократить общие транспортно-логистические затраты и повысить качество 

обслуживания потребителей; 

 модернизация региональной дорожной инфраструктуры, в первую очередь 

за счет строительства объездных путей вокруг населенных пунктов; 

 модернизация подъездных путей к существующим транспортным развяз-

кам, а в случае наличия границ с другими государствами, - пограничным про-

пускным пунктам; 

 повышение качества предоставляемых транспортно-логистических услуг 

за счет освоения инновационных IT-технологий в организацию транспортно-

логистического процесса и в процессы управления для всех элементов кластера; 

 обеспечение безопасности функционирования кластера [165]. 

Специфика транзитного региона  определяет особые условия в развитии 

транспортных коридоров, и соответственно, в деятельности логистического кла-

стера, сформированного и функционирующего в этих особых географических  и 

экономических условиях: 

- формирование региональной политики по проблеме транзитных грузопо-

токов; 

- повышение роли инвестиционной политики в области технического, тех-
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нологического  и организационного поддержания транзитного грузопотока по 

территории региона; 

- поддержание эффективного баланса между транспортно-логистической и 

технико-технологической инфраструктурой региона и сферой сопутствующего 

логистического сервиса; 

- необходимость повышения конкурентоспособности  регионального отрез-

ка МТК для сохранения установившихся маршрутов, как условия возможного 

дальнейшего развития региона за счет средств, поступающих в региональный 

бюджет от использования инфраструктуры МТК; 

- обеспечение реальной организационной, правовой и экономической под-

держки государства при реализации региональных логистических проектов; 

- развитие всех организационно-экономических компонентов международ-

ных транспортных коридоров, имея ввиду, перспективный рост объемов мульти-

модальных перевозок; 

- разработка мероприятий по защите региональных интересов в спорах с со-

предельными территориями по наличию МТК в регионе; 

- совершенствование организационно-правовых и социально-

экономических условий для модернизации и в дальнейшем эффективного функ-

ционирования транспортно-логистической инфраструктуры региона; 

- разработка и осуществление эффективного менеджмента  кадров (обуче-

ние, переподготовка, повышение квалификации, мониторинг, ротация, разработка 

должностных инструкций и т.д.) направленных на мотивацию работников, участ-

вующих в обслуживании транзитных грузоперевозок; 

- разработка инвестиционно-строительных проектов строительства или мо-

дернизации имеющихся мощностей по обслуживанию транзитного грузопотока с 

учетом сложившихся и прогнозируемых региональных и импортно-экспортных 

грузопотоков.  

- укрепление производственно-технической базы транспортных организа-

ций и развитие объектов инфраструктуры на основе активизации инвестиционной 

деятельности и проведения эффективной инновационной политики; 
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- развитие транспортно-экспедиционного обслуживания, включая терми-

нальное хозяйство; 

- выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию взаимодей-

ствия всех элементов транспортной системы представленной на региональном 

уровне [70]. 

Анализ специфических особенностей логистического кластера как регио-

нального интеграционного образования, а также выявление отличительных харак-

теристик региона, находящегося на пересечении международных транспортных 

коридоров, позволяет определить необходимость синтеза и классификации усло-

вий формирования логистического кластера.  

Исследование условий и рисков формирования ЛК проводились зарубеж-

ными учеными, однако специфика российской экономической ситуации не позво-

ляет полностью опираться на разработки западных авторов. 

 В отечественной экономической науке такие исследователи, как Т. Е. Евто-

диева, Е.К. Ивакин, В.Н. Стаханов, В.В. Троилин, Н.Н.  Тыртышный, Ю. И. Яро-

славцева и др. комплексно классифицировали условия создания транспортно-

логистических систем и кластеров, выделив следующие основные  группы 

[52,53,135,137,138,139,151,165]:  

 пространственные условия, отражающие территориальные, геогра-

фические особенности региона локализации кластера; 

 институциональные условия, отражающие государственное регули-

рование и поддержку формирования и развития кластера; 

 ресурсные условия, определяющие использование всех видов ресур-

сов; 

 конкурентные условия, определяющие характер рыночных взаимо-

отношений участников кластера; 

 инфраструктурные условия, характеризующие важность транспорт-

ных коммуникаций и логистической инфраструктуры; 

 экономические условия, определяющие общее состояние экономики 

региона формирования кластера; 
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 грузопотоки, проходящие по территории региона, отражающие ха-

рактер движения материального потока в кластере; 

 экологические условия, определяющие важность состояния окружа-

ющей среды.  

 

 

1.2 Теоретико-методические основы устойчивого функционирования 

 региональных логистических кластеров 

 

 

В разработанных и приведенных нами выше классификациях не отражена 

специфика логистического кластера как экономического образования, не полно-

стью учтены транзитные особенности регионов, не определена важность безопас-

ности цепей поставок в кластере в связи с широким спектром участников, слож-

ной структурой грузопотоков. В связи с этим, опираясь на выполненный анализ 

особенностей ЛК и транзитного региона, а также на существующие разработки 

отечественных и зарубежных ученых [19,53,167] нами предложена классификация 

условий создания логистических кластеров регионов, находящихся в узлах МТК 

(рис. 1.3).  

Условия формирования ЛК региона, находящегося в узлах МТК, нами диф-

ференцированы на 3 группы: общекластерные, конъюнктурные и специфические, 

которые имеют региональный, национальный и международный аспект рассмот-

рения ввиду сложности и специфики грузопотоков  транзитного кластера.  

Группа общекластерных условий определяет развитие региональной под-

держки кластерных образований на уровне органов государственной власти, ко-

торая выражается в степени разработанности мер нормативно-законодательной 

поддержки развития региональных кластеров и активности участия государства в 

создании инноваций  и инновационных экономических объединений.  

Группа конъюнктурных условий отражает ситуацию мирового, националь-

ного и регионального экономического и политического развития, а также геогра-
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фические особенности региона локализации  логистического кластера.  

Группа специфических условий определяет характерные только для логи-

стического кластера условия нормативно-законодательной поддержки транспорт-

ной отрасли, транзита грузопотоков, состояния и развитости транспортной и ло-

гистической инфраструктуры, состояния логистического рынка, взаимодействия 

транспорта и экономических субъектов  транспортно-логистической деятельно-

сти, обеспеченности всеми видами ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. - Условия формирования ЛК транзитного региона
11

 

 

Классификация условий формирования ЛК транзитного региона представле-

на в таблице 1.3. 

 
                                                           
11

 Разработано автором 

Условия формирования логистического кластера 

транзитного региона 

1. Общекластерные 

условия 

2. Конъюнктурные 

условия 

3. Специфические 

условия 

2.1.Общеэкономические 
ООбщеэкономиче-

2.2. Политические и 

законодательные 

2.3. Географические 

3.1. Нормативно-

законодательные 

3.2. Транзитные 

3.3. Инфраструктурные 

3.4. Логистические 

3.5. Интеграционные 

3.6. Ресурсные 

1.1. Нормативно-
законодательные 
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Таблица 1.3 -   Классификация условий формирования логистического 

кластера транзитного региона
12

 

Условия Содержание 
Группа «Общекластерные условия» 

1.1. Нормативно-

законодательные 

условия 

1.1.1.Наличие в регионе кластерной политики и государ-

ственных структур управления кластерным развитием 

1.1.2. Степень разработки мер  и механизмов государственной 

поддержки кластерного развития 

1.1.3. Уровень развития региональной инновационной базы 

(бизнес-парки, бизнес-инкубаторы и т.п.) 

1.1.4. Уровень разработки нормативно-законодательной базы 

кластерного развития региона 

Группа  «Конъюнктурные  условия» 

2.1. Общеэкономические 

условия 
2.1.1. Структура отраслей экономики, представленных в реги-

оне локализации кластера, соседних регионах и странах-

партнерах 

2.1.2.Уровень инфляции в России и регионе локализации кла-

стера 

2.1.3. Государственная и региональная налоговая политика 

2.1.4 Состояние государственной и региональной финансовой 

системы 

2.1.5. Покупательская способность, объем и структура между-

народного, национального и регионального спроса 

2.1.6. Виды транспорта, развитие в регионе локализации кла-

стера 

2.1.7. Инвестиционная политика и уровень инвестиций в ре-

гиональную экономику 

2.1.8. Устойчивость и развитость взаимосвязей с другими ре-

гионами и странами 

2.1.9. Объем и структура экспорта и импорта в регионе лока-

лизации кластера, смежных регионах и странах-партнерах 

2.1.10. Развитие информационной сети и коммуникаций в ре-

гионе 

2.1.11 Присутствие в регионе федеральных, транснациональ-

ных сетевых компаний, ритейлеров и производителей 

2.1.12 Уровень развития малого и среднего предприниматель-

ства в регионе 

2.1.13 Степень развития вспомогательных смежных отраслей 

в регионе локализации кластера  

2.2. Политические и за-

конодательные условия 
2.2.1. Социально-политическая ситуация в России и мире 

2.2.2. Особенности законодательной системы России, региона 

локализации кластера и стран-партнеров 

2.2.3. Наличие городских агломераций на территории форми-

рования кластера 

2.2.4. Экологическая политика государства и региона локали-

зации кластера 

                                                           
12 Разработано автором. Опубликовано в [19]  
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Условия Содержание 
2.2.5. Выгодность позиционирования региона относительно 

международных транспортных коридоров 

2.3. Географические 

условия 
2.3.1. Географическое положение региона локализации кла-

стера 

2.3.2. Особенности территории региона локализации кластера 

2.3.3. Климат, рельеф региона локализации кластера 

Группа  «Специфические условия» 

3.1. Нормативно-

законодательные 

условия 

3.1.1. Международные тенденции мирового рынка грузопере-

возок 

3.1.2. Транспортное, транзитное, тарифное и таможенное за-

конодательство в регионе локализации кластера, России, 

странах-партнерах 

3.1.3. Законодательство в области лицензирования, страхова-

ния ответственности транспортной деятельности в регионе 

локализации кластера, России, странах-партнерах 

3.2. Транзитные условия 3.2.1. Наличие и интенсивность МТК в регионе локализации 

кластера 

3.2.2. Слияние региональной транспортной инфраструктуры с 

системой МТК, представленных в регионе локализации кла-

стера 

3.2.3. Степень развития транзитных транспортных коридоров 

сопредельных территорий 

2.3.4. Степень развития транспортно-логистической и тамо-

женной инфраструктуры сопредельных территорий 

2.3.5. Объем и структура транзитных перевозок в регионе 

2.3.6. Правовая регламентация статуса транзитных (сквозных) 

грузов в России, регионе локализации кластера, в смежных 

регионах и странах-партнерах 

2.3.7. Система прохождения пограничных и таможенных про-

цедур в России, регионе локализации кластера, в смежных ре-

гионах и странах-партнерах 

3.3. Инфраструктурные 

условия 
3.3.1. Наличие в регионе складских и грузоперерабатывающих 

терминалов (центров), оказывающих комплексные логистиче-

ские услуги 

3.3.2. Пропускная способность федеральных и региональных 

автодорог 

3.3.3. Состояние железных дорог, автодорог, аэропортов, пор-

тов и необходимость их  модернизации в регионе локализации 

кластера 

3.3.4. Наличие подъездных путей к транспортно-

логистическим комплексам региона 

3.3.5. Протяженность  и качество транспортных путей региона 

3.4. Логистические 

условия 
3.4.1. Степень сегментации рынка транспортно-логистических 

услуг региона локализации кластера 

3.4.2. Наличие в регионе логистических провайдеров разных 

уровней 

3.4.3. Степень присутствия в регионе локализации кластера 

иностранных логистических компаний (перевозчиков, экспе-

диторов, складских операторов и т.п.) 
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Условия Содержание 
3.4.5. Потребности в качественном логистическом сервисе, 

предъявляемые отечественными и зарубежными компаниями, 

представленными на рынке региона, сопредельных террито-

рий и стран-партнеров 

3.4.6. Предложение транспортно-логистических услуг в реги-

оне локализации кластера, соответствующих международным 

стандартам 

3.5. Интеграционные 

условия 
3.5.1. Уровень конкуренции участников транспортно-

логистического процесса 

3.5.2. Наличие в регионе интеграции в единое информацион-

ное пространство участников транспортно-перевозочного 

процесса 

3.5.3. Уровень развития в регионе локализации кластера ин-

новаций в сфере транспортно-логистических технологий 

3.5.4. Обеспечение комплексной безопасности цепей поставок 

3.5.5. Уровень развития мультимодальных перевозок в реги-

оне 

3.5.6. Степень интеграции представленных в регионе локали-

зации кластера видов транспорта 

 3.5.7.Уровень научных коммуникаций со смежными региона-

ми, странами-партнерами 

3.6. Ресурсные условия 3.6.1. Наличие научно-исследовательской базы в регионе ло-

кализации кластера  

3.6.2. Уровень квалификации кадров в области логистики в 

регионе локализации кластера 

3.6.3. Наличие инструментов финансовой и банковской под-

держки, лизинга в регионе 

3.6.4.  Наличие информационных ресурсов поддержки работы 

кластера в регионе 

3.6.5. Материальная база транспортно-логистического про-

цесса региона 

 

Исследование особенностей и характеристик транспортно-логистических 

кластерных образований, выявление специфики транзитного региона и условий 

формирования ЛК, находящегося на пересечении международных транспортных 

коридоров, позволили сформулировать авторское определение логистического 

кластера транзитного региона.   

Логистический кластер транзитного региона представляет собой инте-

грационное объединение хозяйствующих субъектов на географически обособ-

ленном участке интегрированной логистической цепи, основанное на  эф-

фективном использовании региональной логистической инфраструктуры и 

направленное на повышение уровня транспортно-логистического обслужива-



30 
 

ния международных, национальных и региональных грузопотоков.  

Проведенное исследование параметров деятельности логистического кла-

стера показало, что анализируемое кластерное образование представляет собой 

открытую социально-экономическую  систему, с достаточно сложной схемой 

причинно-следственных взаимосвязей. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно 

провести анализ понятия «устойчивость» на предмет места данной категории в 

структуре взаимоотношений при реализации логистических функций и координа-

ции взаимодействия субъектов логистического кластера [опубликовано нами в 81, 

с. 523-526, 82, с. 30-32, 84, с.85-88]. 

Большой экономический словарь данную категорию трактует как «стой-

кость, постоянность, не подверженность риску потерь и убытков» 
13

. 

Вопросам  устойчивости организационных систем и в том числе логистиче-

ских, посвящены также и работы [13,14,15,17, 37,42,55,59,60,96,112,113,171]. 

Головко Е. В. определяет  устойчивость экономической системы как «такое 

состояние системы, при котором характеризующие ее параметры находятся 

в заранее определенных на данный период времени границах устойчивости, и в то 

же время способны к гармоничному развитию и совершенствованию, при любых 

изменениях внешней среды»
14

. 

 По мнению Л.Б. Миротина и Ы.Э. Ташбаева «…. устойчивость транспорт-

но-логистической  системы предполагает такую структуризацию элементов, при 

которой их согласованное функционирование осуществляется на основе внутрен-

ней способности к самоорганизации…» 
15

  

Понятие  устойчивости С. П.   Белевцов  рассматривает как «способность 

системы сохранять свою целостность и выполнять возложенные на нее функции в 

условиях возмущающих воздействий со стороны внешней и внутренней среды» 
16

. 

                                                           
13 Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики. - 2008. - 1244с. 
14

 Головко Е. В. Дефиниции устойчивости экономической системы [Текст] / Е. В. Головко // Молодой ученый. - 

2013. - №5. - С. 283-285. 
15 Миротин Л. Б Системный анализ в логистике: Учебник/Л.Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. -  М.: Изд-во "Экзамен", 

2004. - 480 с. 
16 Белевцов С. П. Управление устойчивым развитием логистической системы строительной организации/ Инже-

нерный вестник Дона. - 2011.-№4 . [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/525 (дата обращения 25.12.2013). 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/525


31 
 

Ускова Т. В., в своей диссертации, устойчивость региональной социально-

экономической системы рассматривает как способность последней «выполнять 

свои функции в обозримой перспективе в условиях возмущающих воздействий 

различных факторов, для достижения целей поступательного развития террито-

рии»
17

. При этом, в качестве основной цели рассматривается достижение положи-

тельной динамики благосостояния населения региона за счет сбалансированного 

воспроизводства его потенциала [153]. 

Устойчивость кластера, на наш взгляд, является главнейшим условием его 

поступательного движения вперед: не зависимо от того, зафиксированы или нет 

его структурные сдвиги, устойчивость поддерживает гибкость его структуры, 

адаптивность к меняющимся условия среды, поддерживает траекторию поступа-

тельного движения кластерного образования вперед и способствует нивелирова-

нию губительных разрушительных последствий.  

Близким к понятию устойчивости находится понятие равновесия [183]. Под 

равновесием часто подразумевают такое состояние социально-экономической си-

стемы, когда ее макроэкономические показатели в условиях возмущающих воз-

действий остаются близкими к состоянию до воздействия возмущающих факто-

ров. При этом сохраняются организационная структура, выполняемые функции, 

параметры на входе и выходе системы. Такое состояние системы может быть од-

новременно и устойчивым и в тоже время подвижным. Статическое равновесие 

имеется в том случае, когда «система возвращается в исходное свое состояние по-

сле изменения ее параметров, которое возникло в результате воздействия внеш-

них или внутренних возмущающих воздействий»
18

. 

 О состоянии подвижного равновесия системы говорят в том случае, если 

колебания ее параметров влекут за собой последующие, усиливающиеся с течени-

ем времени, и, как правило, в том же направлении, изменения. Состояние равно-

весия длительное время может теоретически быть только для закрытых систем, 

                                                           
17 Ускова Т. В. Теория и методология управления устойчивым социально-экономическим развитием региона: Дисс. 

Канд. Экон. Наук. – Вологда, 2010. 
18

 Интернет-ресурсы. Режим доступа: http://www.vevivi.ru/best/USTOICHIVOST-I-IZMENCHIVOST-ZAKONY-

RAZVITIYA-V-SLOZHNYKH-SISTEMAKH-DEGRADATSIYA-ref73976.html (дата обращения 01.02.2015) 

http://www.vevivi.ru/best/USTOICHIVOST-I-IZMENCHIVOST-ZAKONY-RAZVITIYA-V-SLOZHNYKH-SISTEMAKH-DEGRADATSIYA-ref73976.html
http://www.vevivi.ru/best/USTOICHIVOST-I-IZMENCHIVOST-ZAKONY-RAZVITIYA-V-SLOZHNYKH-SISTEMAKH-DEGRADATSIYA-ref73976.html
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которые не имеют каких-либо связей с внешней средой, тогда как для открытых 

систем равновесие может быть только мигом в процессе непрерывных изменений 

[183]. Чтобы возникло равновесие, систему необходимо «защитить, заэкраниро-

вать от потоков, образующих в своей совокупности природу»
19

. 

Поступательное движение системы характеризуется достаточно сложной 

взаимосвязью устойчивости и изменчивости. Динамическая (поступательная) 

устойчивость системы относительна, так как ее поступательное движение реали-

зуется дискретно своеобразными скачками, прохождением через кризисные точ-

ки, которые предопределяют состояние неустойчивости. Поэтому система или ре-

агирует в этих кризисных точках, трансформируя свою структуру, реализуя соб-

ственные адаптационные возможности, сохраняя свою изначальную целостность, 

- либо, когда нет возможностей к адаптации, она, преодолев критический порог, 

переходит на принципиально другую траекторию развития [153]. 

Задача устойчивого развития логистического кластера основана на необхо-

димости  достижения гармонии социальной, экономической, политической, фи-

нансовой и экологической подсистем, которая должна обеспечивать поиск моде-

лей устойчивого развития кластерного образования в условиях быстрого измене-

ния внешней и внутренней среды.   

ЛК как система имеет двоякую природу: с одной стороны, объединение 

субъектов экономического пространства на территории региона представляет со-

бой региональную социально-экономическую систему; с другой стороны – необ-

ходимость обеспечения движения  различных видов материалопотоков с целью 

доставки грузов потребителю в требуемом количестве, с надлежащим качеством и 

в установленные сроки определяет рассматриваемое кластерное образование как  

логистическую систему.  

Рассмотрим основные составляющие устойчивости логистического кластера 

с позиции двойственности системных свойств.  

1. Логистический кластер как региональная социально-экономическая си-

                                                           
19

 Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. -128с. 
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стема представляет собой объединение субъектов экономического, правового и 

логистического пространства региона с целью обеспечения роста транзитного по-

тенциала региона и повышения конкурентоспособности территории. 

Характеристики ЛК как региональной социально-экономической системы 

определяются следующими  основными чертами: 

 множество взаимосвязанных элементов, выступающих как опреде-

ленная целостность; 

 наличие разнообразных (материальных, информационных, финансо-

вых и др.) связей между элементами кластера, участниками регионального, наци-

онального и мирового экономического пространства; 

 открытость системы; 

 присутствие признаков самоорганизации; 

 присутствие в системе людей, инфраструктуры, оборудования и 

транспортных средств, природной среды; 

 наличие структуры кластера, обладающей интегративными свойства-

ми [184]. 

В транспортно-логистическом кластере как региональной социально-

экономической системе могут быть выделены следующие подсистемы: экономи-

ческая, политическая и законодательная, кадровая, инфраструктурная, логистиче-

ская, информационная, экологическая, которые соответственно объединены в три  

группы и представляют собой уровни обеспечения внутренней устойчивости кла-

стерного образования. Кроме того, устойчивость ЛК зависит от стабильного 

функционирования социально-экономических систем более высокого уровня 

(страны и мира) [184] (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 -  Уровни  устойчивости логистического кластера региона, 

находящегося в узлах МТК 

 

2. Логистический кластер как логистическая система имеет следующие свойства: 

 Целостность – характеристика участников объединения, находящихся 

во взаимодейтвии.  

 Членимость – качество кластерного объединения, предполагающее 

возможность, в случае необходимости деления целого на составляющие части. 

 Сложность – в транспортно-логистическом кластере характеризуется 

большим числом участников кластерного объединения, взаимодействующих в 

результате управленических воздействий, принимаемых в условиях 

возмущающих воздействий, генерируемых как внутри него, так и действующих 

извне.  

  Изменчивость – параметры  цепей поставок кластера могут 
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варьироваться под воздействием различных факторов.  

 Связность – между элементами кластера существуют тесные связи, 

способствующие реализации поставленных кластеру задач.  

  Организованность – связи между участники кластерного объединения 

урегулированы надлежащим  образом.  

  Стохастичность поведения – сложность  предсказания поведения 

кластера в реальной ситуации и под влиянием внешней факторов среды из-за 

большой их вероятности возникновения.  

  Адаптивность – способность логистического кластера 

приспосабливаться к изменяющимся внешним и внутренним условиях 

функционирования.  

  Интегрированность – кластерное образование обладает «качествами, 

не свойственными ни одному из его элементов в отдельности»
20

, а также в 

[56,68,78,125,130]. 

Логистическая система – это самоорганизующаяся адаптивная, сложная 

динамическая стохастическая структура, состоящая из многочисленных 

взаимодействующих и взаимосвязанных многоуровневых иерархических 

элементов относительно стабильного целевого и функционального назначения, 

функционирование которой направлено на своевременное и качественное 

обеспечение потребителей необходимыми материальными ресурсами с 

максимальной полезностью [79, с. 50-58]. 

Поэтому важным свойством ЛК как социально-экономической системы 

является устойчивость, проявляемая в способности сохранять определенную 

структуру (набор элементов) при некотором изменении функций, и с другой 

стороны-  выполнять возложенные на нее функции при некоторых изменениях в 

структуре. 

 Устойчивость системы является фундаментальным свойством, которое 

можно определить как постоянство, неизменность определенного состояния [80]. 

                                                           
20 Еловой, И. А.  Логистика : учеб.-метод. пособие / И. А. Еловой ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

ун-т трансп. - Гомель : БелГУТ, 2009. - 163 с.  
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Наиболее типичной причиной разрушения любой системы многие исследователи 

называют потерю устойчивости. Причиной разрушения могут быть противоречия 

как внутренние (внутри системы между элементами), так и внешние (между сре-

дой и системой), которые предопределяют «нарушения выполнения функций или 

изменение структуры системы»
21

. 

Функциональная зависимость существует между элементами цепи поставок 

и осуществляется в рамках сложившейся в транспортно-логистическом кластере 

структуры. Кроме того,  взаимосвязь отдельных  логистических функций, выпол-

няемых элементами цепи поставок в рамках функционирования кластера, также 

проявляется  и во взаимодействии внешних элементов экономического простран-

ства и участников ЛК. Структура  логистического кластера под воздействием 

функций во многом определяет такие свойства цепи поставок как целостность, 

иерархичность, интегративность и  сопряженность. Она играет важную роль в 

функционировании логистических цепей, обеспечивая их относительную устой-

чивость и способствуя сохранению качественной определенности.  

Структура цепи поставок определяется на основе последовательной генера-

ции функциональных областей, обеспечивая совокупность устойчивых связей 

между ними, определяющихся необходимостью технической, технологической и 

организационной сопряженности звеньев цепи поставок, сохраняя ее целостность 

и обеспечивая выполнение основных логистических функций при различных 

внутренних и внешних изменениях [80].  

Таким образом, сложность поддержания устойчивого функционирования 

логистического кластера определяется как необходимостью сохранения и разви-

тия взаимосвязей между участниками кластерного образования, усиления «силы 

связей» участников кластера для обеспечения движения материалопотоков, так и 

поддержания сопряженности и согласованности действий всех звеньев цепей по-

ставок в кластере. Деятельность ЛК характеризуется структурной и функциональ-

ной устойчивостью.  

                                                           
21 Миротин Л. Б Системный анализ в логистике: Учебник/Л.Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. -  М.: Изд-во "Экзамен", 

2004. - 480 с.,С.453 
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Под функциональной устойчивостью понимается способность функцио-

нальных областей цепей поставок кластера (закупка, транспортирование и скла-

дирование), а значит и всей логистической цепи осуществлять «выполнение необ-

ходимых логистических операций в рамках определенных логистических функ-

ций для обеспечения достижения целей функционирования цепи поставок под 

воздействием возмущений окружающей среды»
22

.  

Структурная устойчивость логистического кластера определяется как спо-

собность сохранять и расширять элементный состав (состав участников) кластер-

ного образования  или обеспечивать изменение структуры кластера,  которая спо-

собна выполнять прежние функции после воздействия факторов внешней и внут-

ренней среды. Структурная и функциональная устойчивость  логистического кла-

стера находятся в единстве и взаимосвязи. Функциональная устойчивость цепей 

поставок обеспечивается характером взаимосвязи между участниками кластера и 

способностью элементов логистического рынка работать слаженно на достижение 

единства целей деятельности кластера (например, при поломке погрузочно-

разгрузочного оборудования в логистическом центре, куда планировалась достав-

ка груза, он может быть доставлен на терминал другого участника кластерного 

образования, обеспечивая при этом непрерывность материалопотока и предот-

вращая изменения сроков доставки груза потребителю). 

Таким образом, на основании  вышеизложенного,  можно сделать вывод о 

том, что  специфика устойчивости логистического кластера транзитного региона 

определяется двойственной природой и проявляется в как в наличии свойств ре-

гиональной социально-экономической и логистической системы, так и в необхо-

димости сохранять стабильность структуры кластерного образования, а также вы-

полнения функций по обеспечению движения экономического потока (рис. 1.5).  

 

 

                                                           
22 Макаров Е. И. Волкова Д. К. Совершенствование формирования цепей поставок материально-технических ре-

сурсов на предприятиях строительной отрасли. / Изд. ООО "Новый взгляд" - Воронеж, 2006. - 189с.С.141 
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Рисунок 1.5 - Специфика устойчивости логистического кластера тран-

зитного региона 

 

На основании исследования категории «устойчивость» экономических си-

стем и выявления специфики устойчивого функционирования логистического 

кластера нами предложено определение структурно-функциональной устойчиво-

сти логистического кластера  транзитного региона.  

Структурно-функциональная устойчивость логистического кластера 

транзитного региона – это способность интеграционного объединения хозяй-

ствующих субъектов на географически обособленном участке интегрирован-

ной логистической цепи в условиях  внешних и внутренних воздействий со-

хранять организационные связи для выполнения функций транспортно-

логистического обслуживания международных, национальных и региональ-

ных грузопотоков.  
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1.3. Риски функционирования логистического кластера транзитного региона 

 

 

Важной задачей исследования устойчивого развития логистических 

кластеров является определение факторов риска,  влияющих на   его стабильное 

функционирование [81, с. 523-526, 82, с.30-32].  

При рассмотрении  региональной социально-экономической системы 

Ускова Т. В.  выделяет следующие  основные подходы к обоснованию факторов  

устойчивости [153, с.179-181]: 

1. Определение элементов внутренней среды региональной социально-

экономической системы в качестве факторов, определяющих устойчивое 

развитие: экономические, экологические, технологические, социальные, т.е. 

класификация факторов базируется на выделении ключевых подсистем.  

2. Выделение объективных и субъективных факторов, среди которых 

могут быть технологические, экономические, социально-духовные, 

государственно-правовые, безопасности и правопорядка.  

3. Однако существующие подходы классификации факторов учитывают 

только внутреннюю среду функционирования системы, что не полностью 

удовлетворяет поставленной задаче в транспортно-логистическом кластере, 

основная роль в функционировании которого отводится состоянию внешней 

среды. 

4. Устойчивость имеет выраженный динамический характер и 

непосредственно связана с факторами неопределенности внешней и внутренней 

среды. Устойчивость характеризует способность системы возвращаться в 

исходное состояние и оставаться в допустимых границах функционирования при 

воздействии возмущающих факторов на определенном интервале времени. Если 

система не возвращается в допустимые границы функционирования в течение 

заданного интервала времени, то говорят, что система потеряла устойчивость. 

При этом важно подчеркнуть, что «устойчивость системы всегда определяется по 
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отношению к определенным классам возмущений»
23

 [103, c. 52]. 

5. Анализ среды функционирования ЛК транзитного региона, а также 

классификация рисков, определяющих угрозы деятельности кластерного 

образования позволили автору систематизировать основные факторы, 

воздействующие на устойчивое функционирование кластера с позиции 

разделения на внешние и внутренние (таблица 1.3).  

 

Таблица 1.3- Классификация факторов, воздействующих на устойчивость  

ЛК транзитного региона
24

 

 

Группы 

факторов  

Характеристика 

Глобальные 

факторы 

(внешние) 

• Изменение климатических условий, ухудшение экологической ситуации, 

экологические и природные катастрофы и стихийные бедствия; 

• Изменение социально-экономических условий в мире, влияющие на 

изменение структуры мирового спроса и предложения; 

• Изменение политической ситуации в мире, террористические акты, 

техногенные катастрофы; 

• Изменение международного транспортного законодательства, правил 

оформления грузов, таможенной политики разных стран; 

• Изменение общемировых стандартов безопасности цепей поставок; 

• Изменение информационных концепций управления цепями поставок; 

• Изменение требований к уровню и качеству логистического сервиса  

Национальные 

факторы 

(внешние) 

• Изменение климатических условий, ухудшение экологической ситуации, 

экологические и природные катастрофы и стихийные бедствия в стране; 

• Изменение социально-экономических условий в России, влияющие на 

изменение структуры общероссийского спроса и предложения; 

• Изменение государственной кластерной политики и мер поддержки 

кластерного развития; 

 Снижение объема федерального финансирования в развитие транспорт-

ной инфраструктуры России; 

 Изменение политической ситуации в стране, террористические акты, 

техногенные катастрофы; 

 Изменение законодательства России (транспортного, таможенного, 

финансового, инвестиционного); 

 Изменение структуры присутствия международных логистических опе-

раторов и крупных производителей, ритейлеров, федеральных торговых 

сетей в регионах России; 

                                                           
23

 Некрасов  А.Г. Основы менеджмента безопасности цепей поставок: учеб. пособие/ А.Г. Некрасов.- МАДИ.- М., 

2011.-130 с.С.52  
24

 Разработано автором. Опубликовано: Макаров Е.И., Гамов А.Н. Исследование и классификация факторов обес-

печения устойчивого функционирования транспортно-логистического кластерного образования. «Экономика и 

предпринимательство», №12, ч.3- 2013.-С.523-526 
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Группы 

факторов  

Характеристика 

 Изменение требований к качеству логистического сервиса грузоотправи-

телями и грузополучателями; 

 Изменение климатических условий, ухудшение экологической ситуации, 

экологические и природные катастрофы и стихийные бедствия; 

 Сбои в работе информационных систем и сетей, операторов связи. 

Региональные 

факторы 

(внутренние) 

 Изменение климатических условий, ухудшение экологической ситуации, 

экологические, природные и стихийные катастрофы в регионе; 

• Изменение региональной кластерной политики и мер региональной 

поддержки кластерного развития; 

 Изменение политической ситуации в регионе, террористические акты, 

техногенные катастрофы; 

• Изменение социально-экономической ситуации в регионе, влияющие на 

изменение структуры регионального спроса и предложения; 

• Несогласованность международного и регионального транспортного 

законодательства; 

• Изменение таможенных процедур, порядка оформления груза в регионе 

локализации кластера и смежных регионах; 

• Изменение условий поставок и невозможность выполнения обязательств 

участниками цепей поставок; 

• Ухудшение состояния транспортной и складской инфраструктуры реги-

она, аварии и чрезвычайные ситуации; 

• Ухудшение взаимодействия участников логистического рынка и коорди-

нации различных видов транспорта; 

• Сбои в работе информационных систем и каналов связи; неточное полу-

чение и передача данных. 

 

Согласно принципу устойчивости  система логистического кластера должна 

стабильно функционировать при умеренном воздействии выделенных факторов. 

При этом воздействии расширяется область управляющих мероприятий и повы-

шается устойчивость деятельности ЛК. Однако, в случае, если деструктивное воз-

действие факторов, влияющих на стабильную работу кластера, меняются карди-

нально, то система кластерного образования приобретает новые свойства  и пара-

метры, а значит и другие области устойчивого функционирования. Таким обра-

зом, исследование влияния выделенных факторов на состояние устойчивости ло-

гистического кластера можно осуществлять только в определенных границах 

структурных параметров, в которых система имеет стабильные свойства (между 

точками бифуркаций). Кроме того, воздействие возмущающих  факторов осу-

ществляется в границах определенного временного интервала, поэтому исследо-

вание их влияние на состояние устойчивости системы ограничено по временному 
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диапазону.  

Кирясовым А. С.  в своем исследовании были выделены базовые факторы 

обеспечения устойчивости региональных транспортно-логистических систем: 

адаптационная способность, синхронизация внутренних процессов и надежность 

функционирования. Под адаптационной способностью понимается процесс целе-

направленного изменения параметров и структуры транспортно-логистической 

системы, который включает определение критериев ее функционирования и до-

стижение этих критериев. Синхронизация возникает в процессе информационного 

взаимодействия нескольких элементов, обладающих циклической динамикой, и 

обнаруживается в согласованном изменении параметров взаимодействующих по-

токовых процессов. Поэтому мы согласны с тем, что надежность – это способ-

ность системы непрерывно и безотказно обеспечивать потребителей необходи-

мыми товарами или услугами в требуемом количестве и качестве в заданное вре-

мя с оптимальными затратами  [63]. Однако специфика логистического кластера 

определяет необходимость расширения данной классификации с учетом взаимо-

связей с внешней средой функционирования кластера и наличия значимости ор-

ганизационных и управляющих воздействий в деятельности ЛК (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 -  Факторы обеспечения устойчивости логистического кластера  

транзитного региона
25

 

 

                                                           
25 Разработано автором. Опубликовано в [81]  
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Фактор организации. Для поддержания целостности логистического кла-

стера под воздействием факторов внешней и внутренней среды требуется особая 

организация кластера, обеспечивающая устойчивость его функционирования [96]. 

В связи с этим, организационная и управленческая составляющая ЛК имеет важ-

ное значение в разработке и проведении мероприятий, обеспечивающих сохране-

ние и поддержание устойчивого функционирования кластерного образования под  

дестабилизирующим воздействием. Взаимодействие координационного ядра  ЛК 

и  регулирующих органов на уровне регионального кластерного развития  обеспе-

чивают сохранение устойчивого функционирования кластера на уровне региона и 

коммуникаций с внешней средой кластера. 

Фактор «силы связи» участников кластера обеспечивает сохранение и 

усиление взаимосвязи и взаимодействия  всех участников кластера под воздей-

ствием дестабилизирующих факторов. Чем теснее координация участников кла-

стерного образования, тем шире возможности по реагированию и проведению ко-

ординационных мероприятий в рамках изменения внешней и внутренней среды. 

Фактор интеграции обеспечивает необходимость комплексного взаимо-

действия всех участников цепей поставок на международном, национальном и ре-

гиональном уровнях без которого невозможно оперативное реагирование на воз-

действие факторов, нарушающих устойчивость логистических цепей кластера.  

Фактор стабильности параметров функционирования кластера опре-

деляет необходимость нахождение (изменение) параметров материального, ин-

формационного, финансового, кадрового и др. потоков в определенных границах 

с целью обеспечения устойчивости деятельности кластера. Сохранение устойчи-

вого функционирования кластера в рамках изменяющихся параметров возможно 

на основе адаптации – корректировки цепей поставок в зависимости от изменяю-

щегося экономического потока (рис. 1.7).  
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Рисунок 1.7 - Механизм обеспечения устойчивости ЛК при изменении 

параметров цепей поставок 

 

 Можно выделить несколько уровней адаптации в ЛК,  с помощью которых 

обеспечивается устойчивая деятельность кластера (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 -  Уровни адаптации в  логистическом  кластере с целью сохра-

нения устойчивости [103] 

 

Уровень адаптации Меры обеспечения устойчивости 

1. Параметрическая адаптация Корректировка параметров цепей поставок 

(сроков поставки, способа доставки, спосо-

ба грузопереработки и т.п.) 

2. Структурно-функциональная адаптация Изменение места доставки, видов транспор-

та, логистических центров грузопереработ-

ки, логистических посредников и т.п. или 

изменение структуры кластера (включение 

дополнительных участников) 

3. Целевая адаптация Корректировка целевых параметров функ-

ционирования  кластерных проектов, кла-

стерного образования в целом 

4. Адаптация стратегии управления класте-

ром 

Изменение ключевых показателей функци-

онирования кластера, нормативных, зако-

нодательных, концептуальных требований 

 

Параметрическая адаптация определяет корректировку параметров цепей по-

ставок для устранения выявленных отклонений. В случае невозможности прове-

дения таких корректирующих мероприятий осуществляются структурные преоб-

разования цепей поставок или изменение структуры кластера с целью выполнения 
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необходимых функций. В случае если данные уровни не обеспечивают нормаль-

ную работу кластерного образования, то осуществляется корректировка целей 

кластерного проекта, в рамках которого осуществляется движение экономическо-

го потока или меняются глобальные цели развития ЛК.  

 Таким образом, всестороннее исследование условий функционирования ло-

гистического кластера транзитного региона, выявление угроз стабильности кла-

стерного образования и определение основных факторов обеспечения его устой-

чивого функционирования определяют необходимость исследование процесса 

влияния рисков на устойчивость  логистического кластера. 

Логистический кластер региона, находящегося в узле международных 

транспортных коридоров, - это сложная многоструктурная система, функциони-

рующая в условиях динамично развивающейся рыночной среды. Стабильное 

функционирование кластера, как правило, зависит от условий  формирования  и 

характера грузопотоков, которые проходят через регион.  Источниками неопреде-

ленности, а, следовательно, и факторами устойчивого функционирования ЛК 

служат колебания спроса, ошибки в оценке объемов грузопотоков, погрешности в 

оценке данных, неквалифицированные решения менеджеров, искажения в пере-

даче информации и интерпретации тех или иных событий, а также изменения по-

литических (в свете последних событий на Украине) или природных условий.  

В связи с этим, учет факторов неопределенности и риска в сложных услови-

ях функционирования кластерного образования является важной задачей развития 

ЛК.  

«Риск» – это сложное, системное понятие: во-первых, риск – это мера не-

определѐнности и конфликтности в человеческой деятельности, а во-вторых, риск 

есть объективно-субъективная экономическая категория, которая отражает сте-

пень успеха или неудачи в достижении намеченных целей, учитывая влияния 

контролируемых (внутренних) факторов и неконтролируемых (внешних) факто-

ров [189]. 

Различные аспекты проблемы рисков в логистических системах исследова-

ли в своих работах: Акимова Т.А. [1], Бобылев С.Н. [12], Донченко В. [47], Киря-



46 
 

сова А.С. [63],  Миротин Л.Б. [95,96,97,98,99],  Трегубова В.Н. [148,149,150], 

Feser, E. [168],   John B. [169],    и другие. 

Моделирование рисков описано в работах Интрилигатора М. [57], Судопла-

това С.В. [141], И. Н. Омельченко [112]  и др. авторов.  

Риски в кластерах исследовали Козлова Е. А.[66], Ханнанова 

Р.Т.[157,158,159 и др.].  

В российском государственном стандарте ГОСТ Р 51897-2002 «Менедж-

мент риска. Термины и определения» под риском понимается «сочетание вероят-

ности события и его последствий»
26

. Рисковое событие объясняется вероятностью 

отклонения фактического результата от желаемого.  В число компонентов риска 

включаются явления, опасности, события, последствия и вероятность. Категория 

«событие»  характеризует возможность такого сочетания обстоятельств (парамет-

ров риска), «при которых происходит явление с определенной вероятностью, - как 

меры того, что событие может произойти»
27

. 

Риск функционирования логистического кластера транзитного региона яв-

ляется  многогранным и определяется условиями формирования кластерного об-

разования и факторами, влияющими на цепи поставок и создающими реальную 

или потенциальную опасность нарушения порядка деятельности кластера. При 

этом важной характерной чертой рисков в ЛК является  их «транзитная» специ-

фика, т.е. классификация рисков с акцентом на особенности грузопотоков. 

Анализ условий формирования логистических кластеров транзитного реги-

она позволяет определить внешние и внутренние риски, влияющие на стабиль-

ность функционирования кластерного образования [опубликовано нами в 83,с.48-

52, 84, с.85-88]. При этом внешние риски подразделяются на глобальные и 

национальные.  Выделение разных уровней классификации  обусловлено харак-

тером грузопотоков, обслуживаемых в кластере и сложностью внешней и внут-

ренней бизнес-среды ЛК транзитного региона (таблица 1.5). 

                                                           
26

 ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: 

http://www.ruscable.ru/doc/docgost/files/75435555311.pdf. (дата обращения 05.11.2013) 
27

 Некрасов  А.Г. Основы менеджмента безопасности цепей поставок: учеб. пособие/ А.Г. Некрасов.- МАДИ.- М., 

2011.-130 с. 

http://www.creativeconomy.ru/authors/11638/
http://www.creativeconomy.ru/authors/11638/
http://www.ruscable.ru/doc/docgost/files/75435555311.pdf
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Таблица 1.5- Матрица рисков логистического кластера транзитного региона
28

 

Группы 

рисков 

Внешние Внутренние Последствия 

наступления 

рискового со-

бытия 

глобальные национальные региональные 

1. Риски кла-

стерного раз-

вития 

 Изменение приори-

тетности тенденций 

кластерного развития 

мировой экономики 

Изменение нацио-

нальной кластерной 

политики и мер фе-

деральной под-

держки развития 

кластеров 

Изменение регио-

нальной кластерной 

политики и мер реги-

ональной поддержки 

развития кластеров 

1.Снижение (со-

кращение) государ-

ственного финан-

сирования кластер-

ных проектов 

2. Социально-

экономиче-

ские риски 

Изменение приорите-

тов развития мировой 

экономики и структу-

ры грузопотоков по 

МТК 

Изменение структу-

ры спроса и пред-

ложения, экспорта и 

импорта в регионах 

России 

Изменение структуры 

спроса и предложе-

ния, экспорта и им-

порта в регионе лока-

лизации кластера 

1.Изменение струк-

туры и объема пе-

ревозок через МТК 

в регионы России и 

регион локализации 

кластера 

3. Политиче-

ские и зако-

нодательные 

риски 

Изменение мировой 

политической ситуа-

ции, изменение та-

моженных процедур 

и транспортного за-

конодательства 

Изменение  полити-

ческой ситуации в 

России, изменение 

таможенных проце-

дур и транспортного 

законодательства, 

других законода-

тельных актов. 

Несогласованность 

российского и ми-

рового транспорт-

ного законодатель-

ства 

Изменение политиче-

ской ситуации в реги-

оне, изменение 

транспортной поли-

тики, таможенных 

процедур, законода-

тельных актов. 

Несогласованность 

регионального и рос-

сийского (междуна-

родного) транспорт-

ного законодатель-

ства 

1.Снижение объема 

грузопотока  

2. Сложности в пе-

ресечении границ и 

оформлении гру-

зов→нарушение 

сроков поставок, 

сохранности груза 

4. Природные 

и экологиче-

ские риски 

Изменение климата, 

экологические ката-

строфы, природные 

катаклизмы 

Изменение климата, 

экологические ката-

строфы, природные 

катаклизмы 

Изменение климата, 

экологические ката-

строфы, природные 

катаклизмы 

1.Снижение объема 

грузопотока  

2.Аварии на транс-

портных магистра-

лях, снижение их 

пропускной спо-

собности, наруше-

ние сроков поста-

вок, сохранности 

груза 

5. Инфра-

структурные 

риски 

Снижение пропуск-

ной способности 

МТК, ухудшение ка-

чества транспортных 

путей 

Снижение пропуск-

ной способности 

МТК; 

Аварии. 

Ухудшение каче-

ства дорожного по-

крытия, фарватера 

рек. 

Сокращение феде-

рального финанси-

рования модерниза-

ции и строительства 

новых транспорт-

ных коммуникаций 

Снижение пропуск-

ной способности 

МТК; 

Аварии; 

Ухудшение качества 

дорожного покрытия, 

фарватера рек; 

Сокращение регио-

нального финансиро-

вания модернизации 

и строительства но-

вых транспортных 

коммуникаций 

1.Снижение объема 

грузопотока  

2.Снижение их 

пропускной спо-

собности транс-

портных путей → 

нарушение сроков 

поставок, сохран-

ности груза 

6. Техниче-

ские и техно-

Сбои в работе склад-

ского оборудования, 

Сбои в работе 

складского обору-

Сбои в работе склад-

ского оборудования, 

1.Нарушение сро-

ков поставок, со-

                                                           
28

 Авторское. Опубликовано в [83]  
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Группы 

рисков 

Внешние Внутренние Последствия 

наступления 

рискового со-

бытия 

глобальные национальные региональные 

логические поломки транспорт-

ных средств. 

Нарушение техноло-

гии погруз-

ки/разгрузки, склади-

рования и грузопере-

работки, транспорти-

ровки грузов 

дования, поломки 

транспортных 

средств. 

Нарушение техно-

логии погруз-

ки/разгрузки, скла-

дирования и грузо-

переработки, транс-

портировки грузов 

поломки транспорт-

ных средств 

Нарушение техноло-

гии погруз-

ки/разгрузки, склади-

рования и грузопере-

работки, транспорти-

ровки грузов 

хранности груза 

2.Снижение каче-

ства логистическо-

го сервиса 

7. Техноген-

ные риски 

Катастрофы, аварии, 

террористические 

акты 

Катастрофы, ава-

рии, террористиче-

ские акты 

Катастрофы, аварии, 

террористические 

акты 

1.Нарушение сро-

ков поставок, со-

хранности груза 

2. Снижение каче-

ства логистическо-

го сервиса 

8. Информа-

ционные рис-

ки 

Сбои информацион-

ных систем и каналов 

связи. 

Нарушение систем 

информационной 

безопасности. 

Неточная и несвое-

временная передача 

данных в последую-

щие звенья цепей 

поставок. 

Изменение информа-

ционных концепций 

управления цепями 

поставок 

Сбои информаци-

онных систем и ка-

налов связи. 

Нарушение систем 

информационной 

безопасности. 

Неточная и несвое-

временная передача 

данных в последу-

ющие звенья цепей 

поставок; 

 

Сбои информацион-

ных систем и каналов 

связи. 

Нарушение систем 

информационной 

безопасности; 

Неточная и несвое-

временная передача 

данных в последую-

щие звенья цепей 

поставок. 

Несогласованность 

информационных 

систем, невозмож-

ность  их технической 

поддержки и инте-

грации.  

1.Нарушение сро-

ков поставок, со-

хранности груза 

2.Снижение каче-

ства логистическо-

го сервиса 

3.Увеличение из-

держек 

9.Риски орга-

низации  и 

координации 

Ухудшение коорди-

нации различных ви-

дов транспорта при 

мультимодальных 

перевозках; 

Сбои в управлении 

или смена концепции 

управления цепями 

поставок; 

Несогласованность 

действий логистиче-

ских операторов и 

перевозчиков. 

Ухудшение коорди-

нации различных 

видов транспорта 

при мультимодаль-

ных перевозках; 

Несогласованность 

действий логисти-

ческих операторов и 

перевозчиков; 

Несогласованность 

действий иностран-

ных и отечествен-

ных перевозчиков и 

логистических опе-

раторов 

Ухудшение коорди-

нации различных ви-

дов транспорта при 

мультимодальных 

перевозках; 

Несогласованность 

действий логистиче-

ских операторов и 

перевозчиков; 

Несогласованность 

действий иностран-

ных, федеральных  и 

региональных пере-

возчиков и логисти-

ческих операторов 

1.Нарушение сро-

ков поставок, со-

хранности груза 

2.Снижение каче-

ства логистическо-

го сервиса 

3.Увеличение из-

держек 

10. Человече-

ский фактор 

Ошибки комплекта-

ции, сбора, крепления 

груза, выполнения 

других логистических 

операций. 

Неточная передача 

информации. 

Ошибки в интерпре-

тации информации. 

Несвоевременная об-

Ошибки комплекта-

ции, сбора, крепле-

ния груза, выполне-

ния других логи-

стических опера-

ций. 

Неточная передача 

информации. 

Ошибки в интер-

претации информа-

Ошибки комплекта-

ции, сбора, крепления 

груза, выполнения 

других логистических 

операций. 

Неточная передача 

информации. 

Ошибки в интерпре-

тации информации. 

Несвоевременная об-

1.Нарушение сро-

ков поставок, со-

хранности груза 

2.Снижение каче-

ства логистическо-

го сервиса 

3.Увеличение из-

держек 
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Группы 

рисков 

Внешние Внутренние Последствия 

наступления 

рискового со-

бытия 

глобальные национальные региональные 

работка данных. 

Кадровые изменения. 

ции. 

Несвоевременная 

обработка данных. 

Кадровые измене-

ния. 

работка данных. 

Кадровые изменения. 

11. Финансо-

вые риски 

Изменение глобаль-

ной финансовой си-

стемы. 

Изменение условий 

кредитования. 

Изменение междуна-

родного законода-

тельства, в части рас-

четов за транспортно-

логистические услуги  

Изменение финан-

совой системы Рос-

сии 

Изменение условий 

кредитования и ли-

зинга. 

Изменение россий-

ского законодатель-

ства, в части аспек-

та расчетов за 

транспортно-

логистические услу-

ги 

Изменение финансо-

вой политики регио-

на. 

Изменение условий 

предоставления кре-

дита и лизинга. 

Изменение  финансо-

вых условий догово-

ров на транспортно-

логистические услу-

ги. 

Несогласованность 

региональной, нацио-

нальной и междуна-

родной  системы фи-

нансирования  

1.Увеличение из-

держек на выпол-

нение транспортно-

логистических опе-

раций, увеличение 

сумм контрактов. 

2.Ухудшение фи-

нансовых условий 

участников логи-

стического кластера 

 

Классификация рисков дает возможность определить природу их возникно-

вения, проанализировать экономическую суть, выявить возможные отрицатель-

ные последствия, что позволяет разработать соответствующие действия по 

уменьшению риска и снижению его последствий. 

Проведенное исследование специфики и выявленная классификация рисков 

ЛК позволило нам сформулировать определение риска функционирования логи-

стического кластера транзитного региона. Риск функционирования логистиче-

ского кластера транзитного региона - это возможность возникновения внут-

ри кластера неблагоприятных ситуаций в результате воздействия негатив-

ных факторов внешней и внутренней среды, приводящих к потере структур-

но-функциональной устойчивости, и, как следствие - к невыполнению своих 

функций участниками кластерного образования по продвижению материало-

потоков в географически определенном участке логистической цепи.  

Особенностью рисков функционирования логистического кластера региона, 

находящегося в узлах МТК, является  совместное воздействие групп рисков на 

каждый вид грузопотоков кластера (транзитные, экспортно-импортные, внутрире-
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гиональные). Глобальные  и национальные риски воздействуют не только на фор-

мирование транзитного и импортного грузопотока, поступающего из других стран 

и регионов, но и на региональные процессы внутри кластера в рамках необходи-

мости учета угроз при поступлении материалопотока на объекты транспортно-

логистической инфраструктуры кластера и последующем продвижении груза в 

регионы назначения. Региональные риски также воздействуют не только на внут-

рирегиональные и импортные грузопотоки, но и определяют возможности класте-

ра по выполнению необходимых транспортно-логистических операций с внешним 

материалопотоком (рис.1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Синергетический характер влияния групп риска на деятель-

ность ЛК транзитного региона 

 

В связи с этим выявление последствий воздействия каждого риска на цепи 

поставок является сложным процессом, который определяется необходимостью 

выявления влияния риска на каждое звено цепи поставок в контексте определен-

ных грузопотоков кластера. Этот факт определяет необходимость разработки ал-

горитма определения влияния риска на выполнение логистических процессов в 

цепях поставок и определение последствий этого влияния, находящихся в при-

чинно-следственной связи (рис. 1.9). Применение данного алгоритма позволяет 

выявить воздействие каждого вида риска на логистические процессы, которые 

протекают внутри логистического кластера, и позволит определить возможности 

Глобальные 

риски Национальные 

риски 

Региональные 

риски 
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наступления рискового события на пути движения грузопотока и выполнения ло-

гистических операций на территории локализации логистического кластера.   

 

 

Рисунок 1.9 - Алгоритм влияния рисков на логистические бизнес-процессы 

кластера транзитного региона
29

 

 

Учитывая, что процесс управления есть, ничто иное, как воздействие с целью 

уменьшения или ликвидации различий между категориями «то, что есть» и «то, 

что должно быть» при рассмотрении рисков ЛК возникает необходимость учета 

рисков не только функционирования самого кластера, но и рисков каждого участ-

ника. Этот риск проявляется различных условиях функционирования предприятия 

до и после его вступления в кластер
30

.  
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 Авторское. Опубликовано в [83] 
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 Узбекова А.С., Колесов К.И., Шибанов Н.А. Проблематика идентификации и построения кластерных образо-

ваний предприятий Нижегородской области//Труды Нижегородского государственного технического университета 
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В результате такого подхода будет решена проблема оценки влияния нега-

тивных факторов  кластера на каждого его участника. При этом трудности оценки 

влияния негативных факторов возникают из-за невозможности моделирования 

условий функционирования для участников кластера после его создания, а ретро-

спективный сценарный анализ не дает однозначные ответы на вопрос: как будет 

работать предприятие в условиях кластера. Риски ЛК рассмотренные нами выше 

находят свое конкретное выражение в производственно-финансовых результатах 

деятельности каждого участника кластера. Наиболее значимыми показателями 

являются объемные (товарооборот, грузооборот, объемы перевозок и др.) и фи-

нансовые (рентабельность, прибыль, себестоимости единицы продукции или ока-

зываемых услуг, и др.). Например, такие последствия риска «Финансовые риски» 

(смотри п.11 таблицы Матрица рисков) как увеличение издержек на выполнение 

транспортно-логистических операций, увеличение сумм контрактов, ухудшение 

финансовых условий участников логистического кластера прямо влияют на фи-

нансовые показатели каждого участника кластера. Аналогичные рассуждения 

имеют место и для всех других видов риска и их последствий (рис. 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Влияние последствий рисковых ситуаций ЛК на финан-

совые показатели деятельности предприятий 

 

Таким образом, мы можем говорить о втором уровне рисков логистического 

кластера. Это риски, возникающие у каждого участника кластерного образования. 

                                                                                                                                                                                                      
им. Р.Е. Алексеева № 1(98), [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://www.nntu.ru/trudy/2013/01/266-

271.pdf (дата обращения 23.12.2013) 

 

Риски логистического кластера 

Последствия наступления рискового события  

кластера 

Риски ухудшения показателей предприятий 

http://www.nntu.ru/trudy/2013/01/266-271.pdf
http://www.nntu.ru/trudy/2013/01/266-271.pdf
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Риски состоят в возможности ухудшения параметров финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов в случае его вхождения в кластер. В ко-

нечном счете, именно эти результаты деятельности конкретного предприятия как 

сила притяжения, и определяют его позицию по отношению к участию в кластере: 

если производственно-финансовые условия в рамках кластера лучше, то предпри-

ятие будет участвовать в кластере. Если производственно-финансовые условия в 

кластере будут хуже, то предприятию будет выгоднее работать вне кластера. 

Большое количество факторов, воздействующих на функционирование  логисти-

ческого кластера транзитного региона, рассмотренных нами ранее, обуславливает 

большую вероятность возникновения в нем рисковых ситуаций. Последнее  пред-

определяет необходимость разработки и применения эффективных методов 

управления рисками. Управление рисками, как правило, включает следующие 

этапы: «определение рисков, оценка рисков, разработка мероприятий по сниже-

нию рисков, контроль рисков,  финансирование мероприятий по снижению рис-

ков»
31

. Для условий логистического кластера транзитного региона, с учетом вто-

рого уровня рисков, схема алгоритма управления рисками будет выглядеть сле-

дующим образом (рисунок 1.11).   

Мероприятия по снижению уровня риска включают в себя два направления: 

снижение уровня каждого вида риска и снижение возможных негативных послед-

ствий риска. 

Мероприятия по снижению уровня риска включают в себя:  

 проведение дополнительных экономических, социологических и маркетинговых 

исследований. Для снижения последствий рисковых событий применяются такие 

известные и апробированные в мировой и отечественной практике инструменты 

как: страхование, привлечение гарантов, привлечение соинвесторов и др. 
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Рис. 1.11 Схема алгоритма управления рисками ЛК  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 Анализ материалопотоков и транзитного потенциала Воронежской 

 области, как основы формирования организационной структуры 

логистического кластера 

 

 

Воронежская область находится в центре европейской части России и явля-

ется узлом транспортных коммуникаций, индустриальных регионов России и 

стран постсоветского пространства. В радиусе шестисот километров от Воронежа 

(что является экономически обоснованным транспортным "плечом") живет более 

одной трети всего населения РФ, что подтверждает тот постулат, что Воронеж-

ская область обладает высоким интегрирующим потенциалом регионов страны, 

является крупным транспортным и распределительным центром России [26, с.50-

57]. 

Основные виды экономической деятельности, которые обеспечивают более 

шестидесяти процентов ВРП Воронежской области, - это производство промыш-

ленной продукции, производство сельскохозяйственной продукции, строитель-

ство, транспорт, связь, торговая деятельность (рис.2.1). Воронежская область 

представляет собой активно развивающийся регион России. И это определяет 

структуру формирования внутренних грузопотоков региона и приоритетную по-

требность в транспортно-логистических услугах для этих отраслей народного хо-

зяйства. 

По анализу девяти месяцев 2013 года, основные показатели роста экономи-

ки Воронежской области выше среднероссийских. Рост промышленного произ-

водства на 5,2% (против 0,1% по РФ), сельского хозяйства — на 10,2% (1,8%), 

строительства — на 10% (в России — минус 1,1), рост инвестиций - в 108-

110%.[24,25,44,45].  
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Рисунок 2.1 - Динамика структуры ВРП Воронежской области [114] 

 

Важное значение в кластеризации области имеет структура малого предпри-
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оптовой торговле (37,2%) и обрабатывающих производствах (13,2%). Доля транс-

порта составляет 4,8%, что свидетельствует о сложности вовлечения малых форм 

бизнеса в развитие транспортной системы региона на основе формирования ЛК 

(приложение 1 рис.1). 

Кроме этого наблюдаются положительные тенденции изменения объема экс-

порта и импорта  региона (приложение 1 таблица 1). С 2007 года по 2011 год объ-

ем экспорта  в Воронежской области увеличился на 298 млн. долларов, а объем 

импорта  - на 319,7 млн. долларов. Эти показатели показывают необходимость 

усиления экономических взаимодействий региона с другими субъектами РФ и 

другими государствами и максимального использования логистического потенци-

ала области (табл.2.1).  
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Таблица 2.1  - Динамика структуры экспорта и импорта в Воронежской обла-

сти [16] 

Показатели 2010 год 2011 год 

Индекс дина-

мики, % 

Экспорт 

   Сахар и кондитерские изделия, тыс. т. 75,90 221,10 191 

Злаки, тыс. т. 367,60 508,10 38 

Продукты неорганической химии, тыс. т. 605,60 472,60 -22 

Удобрения, тыс. т. 1 067,00 933,40 -13 

Каучук, резина и изделия из них, тыс. т.  78,30 81,20 4 

Шины, тыс. руб. 92,30 447,30 385 

Шкуры крупного рогатого скота, т 1 451,50 1 596,80 10 

Керамические изделия, т 244,60 476,80 95 

Стекло и изделия из него, тыс. руб.  7,50 14,10 88 

Изделия из черных металлов, тыс. руб. 4,00 13,10 228 

Котлы, оборудование, т. 5 387,70 6 522,40 21 

Мебель и ее части, т.  518,40 298,80 -42 

Импорт 
   Молочная продукция, тыс. т. 2,10 2,40 14 

Овощи и фрукты, тыс. т. 32,10 20,50 -36 

Злаки, тыс. т. 1,20 7,20 500 

Сахар, тыс. т. 72,90 34,20 -53 

Пальмовое масло, т 13 223,90 3 153,90 -76 

Алкоголь, т 5 868,80 5 434,10 -7 

Соль, тыс. т. 784,90 462,00 -41 

Пластмассы, тыс. т. 5,70 11,50 102 

Керамические изделия, тыс. т. 21,40 16,20 -24 

Черные металлы, тыс.т. 15,20 24,30 60 

Нефтепродукты, тыс. т. 15,80 17,80 13 

Средство наземного транспорта, тыс.т. 46,20 50,20 9 

 

Показатели экспорта Воронежской области за 2010 - 2011 годы говорят о 

том, что в структуре экспортных потоков грузов имеет место  увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, производства изделий из резины 

и металлов.  В структуре импорта есть значительное увеличение доли злаков, из-

делий из пластмасс, проката черных металлов и продуктов переработки нефти. 

Если рассмотреть структуру импортных поступлений Воронежской области, 

то можно увидеть, что доля перевозок по железной дороге наибольшая по север-

ному направлению (26,6%), наименьшая по восточному направлению (1,4%). До-
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ля перевозок автомобильным транспортом соответственно наибольшая по во-

сточному направлению (98,6%), наименьшая по северному направлению (73,4%) 

(приложение 2) [165]. 

В структуре экспорта Воронежской области, наибольшая доля перевозок по 

железной дороге в западном направлении (почти 98%),  наименьшая доля в юж-

ном направлении (чуть больше 40%). Наибольший удельный вес перевозок авто-

мобильным транспортом в южном направлении (около 60%), наименьший удель-

ный вес в  западном направлении (около 3%) (рис. 2.2) [165]    

 

               

                    

 

Рисунок 2.2 - Структура грузовых потоков по международным транспорт-

ным коридорам Воронежской области [165] 
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Транспортная инфраструктура Воронежской области включает  в себя ис-

пользование всех видов транспорта (таблица 2.2). Но, на данный момент, пред-

приятия логистики в регионе, за исключением нескольких компаний, существуют 

разрозненно, рынок разделен на отдельные сегменты. В соответствии с междуна-

родными требованиями, имеют возможность оказывать услуги комплексно всего 

несколько компаний,. Таким образом,можно сказать, что логистическая инфра-

структура региона не используется в полном объеме и однозначно необходима 

серьезная реконструкция и модернизация.  

 

Таблица 2.2 - Характеристика  транспортной системы  

Воронежской области
32

 

Элемент транспортной системы Характеристика 

Международный транспортный коридор 

«Север – Юг» 
В него входят автомобильные дороги 

федерального значения М-4 «Дон» и М–6 

«Каспий».  Он обеспечивает экономические 

связи Российской Федерации и Европы с 

государствами Закавказья. 

Международный транспортный коридор 

«Запад  – Восток» 

 В него входит федеральная автомобильная 

дорога А-144 Курск-Воронеж-

Борисоглебск. Автодорога обеспечивает 

движение транзитного потока по направле-

нию Восточная Европа – Украина – Россия 

– Казахстан до Китая по кратчайшему рас-

стоянию, минуя Москву и Центр России. 

Прочие автомобильные трассы   1Р193 Воронеж-Тамбов; «Воронеж-

Луганск». 

Железнодорожные магистрали По территории области проходят железно-

дорожные магистрали, связывающие регио-

ны Центра, республики Кавказа и области 

Украины, а также грузопотоки с юга России 

в Центр Европейской части страны. Глав-

ными железнодорожными пунктами  обла-

сти являются: Воронеж-1, Отрожка, Прида-

ча, Лиски, Поворино. Воронежская желез-

ная дорога  обслуживает регионы Цен-

трально-Черноземного района, часть Сара-

товской области, Волгоградской, Ростов-

                                                           
32 Выполнено автором по данным интернет-ресурса:  Режим доступа:  www.mlta.ru. (дата обращения 

26.12.2013) 
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Элемент транспортной системы Характеристика 

ской, Тульской, Рязанской и Пензенской 

областей. 

Аэропорт Международный аэропорт Воронежа рас-

положен на пересечении  МТК «Север-Юг».  

Речные порты В Воронежской области функционируют 

два небольших речных порта: в г.г. Лиски и 

Воронеже. Они поддерживают судоходную 

связь с Азовским, Каспийским и Черным 

морями по Дону. Речной порт Лискинский, 

обеспечивает также внутренние речные пу-

ти,  протяженностью около шестисот кило-

метров.  

 

На данный момент времени в планах развития общероссийской логистики 

есть тенденция к расширению возможностей транспортного коридора «Север-

Юг» и повышения степени его участия в общеевразийском объеме перевозок (Ев-

ропа-Азия) (приложение 2 рис. 1). Это даст возможность сократить стоимость пе-

ревозок на 20-30 %, снизить их длительность на 10-20 дней, перевозить от 20 до 

50 млн. т. грузов в год. Центральный федеральный округ занимает значительную 

долю в объеме импорта, что увеличивает значимость Воронежской области в ис-

пользовании ее транзитного потенциала (приложение 2 рис. 2). 

В области функционируют все виды транспорта для обслуживания импорт-

ных и экспортных потоков, складские и контейнерные терминалы по всем основ-

ным направлениям движения грузов, что представляется стратегическим преиму-

ществом региона и определяет его большой транзитный потенциал  [24]. В табли-

це 2.3 представлены объемы перевозок различными видами транспорта. 

С 2011 по 2012 год произошло увеличение объемов перевозок практически 

всеми видами транспорта, за исключением  речного. Данный факт объясняется 

тем, что в регионе интенсивно реализуются инвестиционно-строительные проек-

ты по модернизации автомобильных железнодорожных станций и воздушных ма-

гистралей. Но при этом остается незначительное использование водных артерий 

региона и, в основном, это перевозка песка через порт Лискинский.  
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Таблица 2.3- Объемы перевозок различными видами транспорта  

в Воронежской области [16] 

Показатели 

Годы 

Индекс, % 2011 2012 

  Перевезено грузов всего, тыс.т. 10 665 11 182 4,85 

    в том числе 

   железнодорожным транспортом 6 263,7 6 701,0 6,98 

автомобильным транспортом 4 176,8 4 292,5 2,77 

речным транспортом 217,4 178,0 -18,12 

воздушным транспортом 7,60 11,20 47,37 

Грузооборот транспорта всего, млн. т-км 14 824,20 16 611,20 12,05 

    в том числе 

   железнодорожного транспорта 14 230,70 16 033,90 12,67 

автомобильного транспорта 557,40 513,10 -7,95 

речного транспорта 2,50 1,70 -32,00 

воздушного транспорта 33,60 62,50 86,01 

 

Складская инфраструктура региона характеризуется относительной нехват-

кой современных складских комплексов (класса «А»), и узкоспециализированных 

помещений с соответствующим набором сервисных логистических услуг, кото-

рые могли бы работать как таможенные склады и многофункциональные склад-

ские комплексы,  при наличии большего числа складских площадей среднего 

уровня  [165].  

Федеральные сетевые компании (X5 Retail Group, Leroy Merlin, Castorama, 

Media Markt и др.), представленные на рынке Воронежской области, в первую 

очередь определяют спрос на высококлассные склады. Им необходимы большие 

складские площади в качестве региональных распределительных центров, а так 

же они формируют спрос на высококачественные логистические услуги. А так же, 

крупные федеральные торговые сети (например, ООО «Тандер») стараются инве-

стировать в строительство собственных логистических центров, обеспечивая тем 

самым развитие современной складской инфраструктуры региона. 

На данный момент времени в регионе работают несколько инвестиционных 

проектов по модернизации транспортной и складской инфраструктуры на прин-

ципах государственно-частного партнерства. 
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Наиболее крупные поставщики современных складских услуг на рынке Во-

ронежской области представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Поставщики складских услуг в Воронежской области [165] 

Название компании Складские 

площади, 

кв. м 

Класс Доля 

рынка, 

% 

Характеристика объекта 

Складской комплекс 

ООО «Аэробус» 

29 000 А 10,0 Крытый склад, находиться на 

трассе М4 «Дон» (5 км от горо-

да Воронежа).Близость к авто-

мобильной развязке с окружной 

дорогой. Близость к аэропорту. 

Общая площадь – 40 800 кв.м. 

ООО «Воронежская 

логистическая компа-

ния» 

42 000 А 25,0 Крытый склад, находиться на 

трассе М4 «Дон» (4км от города 

Воронежа). Близость к аэропор-

ту. 

Складской комплекс 

ЗАО «Терминал-

Центр» 

7 000 А 7,0 Расположен на окружной доро-

ге. Крытый склад и открытая 

площадка являются единой зо-

ной таможенного контроля. 

Общая площадь - 25 000 кв.м. 

ОАО «Воронежобл-

снаб» 

20 000 С+ 15,0 10000 кв. м открытых складских 

площадей, высота – 7,5 м, от-

ветственное хранение 

Cкладской и офисный 

комплекс по 

ул. Волгоградская, 30 

19 193 - 19,2 Неотапливаемые склады общей   

площадью 4243,3кв.м. Имеется 

автомобильная рампа, железно-

дорожная ветка. 

ООО «Воронеж-

КАСКАД» 

21 500 В 21,5 Высота потолков от 8 до 16 м, 

7,5 га огороженной и охраняе-

мой территории, удобные авто-

мобильные подъездные пути, 

автостоянка, железнодорожная 

ветка. Логистический центр 

расположен у выезда на трассу 

А144. 

ОАО «Химоптторг» н/д - - Таможенный терминал, тип 

склада: СВХ-открытый. 

ООО ГК «ПРОТЭК» 860 А 0,8 г. Воронеж: 3 торгово-складских 

комплекса. г Россошь: 1 торго-

во-складской комплекс. 

Склад компаний 

«Трансгарант» и 

«Трансметалл» 

2 000 - 2,0 Площадь участка 2 га. Планиру-

ется создание универсальной 

складской базы, на которой бу-

дет оказываться комплекс услуг 

в сфере железнодорожных пере-

возок. 
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Но, к сожалению, по причине больших объемов инвестиций и длительного 

периода их окупаемости в объекты логистической инфраструктуры, реализация 

основных принципов механизма государственно-частного партнерства в этой 

сфере остается в Воронежской области на низком уровне (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Планируемые к реализации проекты развития объектов  

транспортной и складской инфраструктуры
33

 

 

Наименование объекта Краткое описание 

Сельскохозяйственный логистический 

центр ЗАО «Пригородное», Семилукского 

района Воронежской области (зона автомо-

бильной трассы А144) 

Возведение складских комплексов клас-

сов «А» и «Б» площадью около миллиона 

квадратных метров, офисных зданий класса 

«В+» - около двадцати тыс. м2, торговых 

площадей – около двадцати пяти тыс. м2, 

гостиницы – около пяти тыс. м2. 

Логистический центр производственного 

назначения ЗАО «Тандер» (г. Новая усмань) 

Площадь центра около двухсот тысяч 

квадратных метров с целью распределения 

товаропотоков, предназначенных для Цен-

тральных районов России  

Мультимодальный логистический центр (г. 

Воронеж, станция «Придача») 

Склады для хранения строительного 

щебня и угля 

Реконструкция аэропорта Реконструкция взлетной полосы для 

приема шестидесятитонных  грузовых са-

молетов  

Возведение пассажирского вокзала «Воро-

неж -3» 

Налаживание высокоскоростного желез-

нодорожного сообщения 

Новоусманский производственно-складской 

комплекс «Перспектива»  

 

Оказание складских услуг преимуще-

ственно для малых предприятий на феде-

ральной автомобильной трассе Воронеж-

Тамбов 

Логистический центр производственного 

назначения «АРМАКС» 

 

В рамках строительства индустриально-

го парка «Масловский»  

 

В общей структуре хозяйствующих субъектов региона наблюдается рост 

доли транспортных предприятий с 2007 года  и он составляет 4,12%  на конец 

2012 года (приложение 1 рис.2). При этом рынок логистических услуг Воронеж-

ской области до сегодняшнего дня находится стадии становления. Основные 

                                                           
      33 Разработано автором на основе интернет - ресурсов: www.retailmagazine.ru (дата обращения 26.12.2013), 

http://www.ruslandgroup.ru/articles/budushchie-itogi-dlya-logistiki-voronezha (дата обращения 26.12.2013),   

www.mlta.ru. (дата обращения 26.12.2013) 
  

 

http://www.retailmagazine.ru/
http://www.ruslandgroup.ru/articles/budushchie-itogi-dlya-logistiki-voronezha
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представители данного рынка - это 2PL-провайдеры, которые выполняют отдель-

ную логистическую операцию – транспортировку, складирование или автотранс-

портные предприятия (рис. 2.3). Они занимают долю в 45% от общего объема 

услуг. По причине роста требований потребителей к современному логистиче-

скому сервису, значительный уровень (около 20%) занимают 3PL – провайдеры, 

которые оказывают комплексные услуги (в том числе и на основе механизма аут-

сорсинга) и способствуют росту объемов оказываемых услуг в регионе.  

 

 

 

 

Рис. 2.3. Структура регионального рынка логистических провайдеров  

Воронежской области [106] 

 

2PL-провайдеры осуществляют свою деятельность в сегменте транспорти-

ровки и экспедирования, имеют собственные парки в несколько десятков автомо-

билей. АТЛП и 3PL-провайдеры логистических услуг занимают особую нишу на 

рынке региона; это коммерческие организации, которые выполняют логистиче-

ские услуги комплексно, а также осуществляют интегрированное управление в 

цепях поставок.  

В своем составе они имеют: 

• экспедиционные подразделения, таможенных брокеров (имеют нематери-

альные активы, и осуществляют  информационную деятельность, сопровождение 

товаров, оформление необходимых транспортных документов и другие виды дея-

тельности). 

• транспортное подразделение (имеют транспортные средства, автопарки 

или гаражи, которые могут быть как в собственности, так и в аренде), и предо-

ставляют услуги по транспортированию товаров); 
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• складские помещения (склады могут быть как в собственности, так и в  

аренде), оказывают комплексные услуги по сбору, хранению, фасовке, упаковке, 

доработке, комиссионированию [106]. 

Весь спектр услуг в настоящее время в центрально-черноземном районе 

оказывают транснациональные логистические провайдеры («DHL», «Shenker»), 

федеральные («Байкал-Сервис», «Первая Экспедиционная компания», «Грузо-

возофф»), региональные операторы «ВТК ЛОГИСТИК», «Inter Logistics Group», 

«Direct Logistic» и другие (таблица 2.6)
34

 . 

 

Таблица 2.6 -  Структура логистических предприятий Центрально-

Черноземного региона [106] 

Уровень 

провай-

дера 

Тип Активы Оказываемая 

услуга 

Пример 

1PL Компании-

грузовладельцы 

Материальные активы: 

собственный парк ав-

тотранспорта 

Транспортировка 

грузов 

«СВТ-Сервис», 

«Протек» 

2PL Транспортное 

предприятие 

Материальные активы: 

ТС, автобазы и т.д. 

Транспортировка 

грузов 

«Евротех-

Центр», «Аверс» 

Предприятие, 

предоставляющее 

услуги по хране-

нию 

Материальные активы: 

складские помещения, 

складское оборудова-

ние, средства погруз-

ки/разгрузки 

Аренда складских 

помещений, от-

ветственное хра-

нение 

«ВоронежОбл-

Снаб» 

Экспедиторские 

предприятия, та-

моженные броке-

ры, транспортные 

диспетчеры 

Нематериальные акти-

вы: информация, репу-

тация и т.п. 

Информационные 

услуги, сопро-

вождение грузов, 

документальное 

оформление и т.д. 

«Евроространс», 

«ВЭСТ», «М-

Транс», «Везде-

воз» 

АТЛП и 

3PL 

Коммерческие ор-

ганизации, оказы-

вающие услуги в 

сфере логистики, 

выполняющие 

комплексные логи-

стические функции 

Материальные и нема-

териальные активы: 

ТС, автобазы складские 

комплексы в собствен-

ности; информация и 

т.п. 

Транспортировка, 

хранение, упа-

ковка, переработ-

ка, комплектация 

грузов, информа-

ционные услуги, 

сопровождение, 

документальное 

оформление и т.д.  

«DHL», 

«Shenker», «Бай-

кал-Сервис», 

«ПЭК», «ВТК-

ЛОГИСТИК», 

«ILG», «Direct 

Logistic»  

                                                           
34

 Нестеров С. Ю. Управление и организация грузоперевозок автотранспортным логистическим предприяти-

ем. [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/author/s_yu_nesterov/upravlenie_i_organizaciya_gruzoperevozok/read_online.html?page=2.(дата 

обращения 29.12.2013) 
 

http://fictionbook.ru/author/s_yu_nesterov/upravlenie_i_organizaciya_gruzoperevozok/read_online.html?page=2
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Ниже представлен SWOT – анализ сильных и слабых сторон логистической 

системы региона с целью выявления условий для формирования логистического 

кластера в регионе (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 - SWOT – анализ  транзитного потенциала  

Воронежской области
35

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Нахождение на пересечении междуна-

родных транспортных коридоров. 

2. Присутствие и использование всех ви-

дов транспорта (автомобильный, воз-

душный, железнодорожный, речной). 

3. Наличие крупных логистических ком-

плексов и широкий спектр предприя-

тий, оказывающий логистические 

услуги. 

4. Осуществление реализации кластер-

ной политики в регионе; наличие дей-

ствующей инновационной и кластер-

ной инфраструктуры.  

1. Отсутствие адекватной нормативно-

правовой базы в области перевозок. 

2. Недобросовестная конкуренция. 

3. Проблема обеспечения безопасности. 

4. Слабое использование механизма 

государственно-частного партнерства. 

5. Низкая пропускная способность 

транспортно-логистического комплекса. 

6. Отсутствие современного логистиче-

ского сервиса. 

7. Слабая реализация транзитного по-

тенциала области. 

8. Низкий объем инвестиций  в основ-

ной капитал и слабое привлечение инвесто-

ров.  

Возможности Угрозы 

1. Модернизация автодороги М4 

«Дон». 

2. Реконструкция автодороги Воронеж 

- Луганск до границы с Луганской обла-

стью, которая может выполнять функции 

бесплатного коридора в границах Воронеж-

ской области. 

3. В рамках развития автомобильной 

дороги А-144 организация прохода тран-

зитного транспорта за пределы селитебной 

зоны г. Воронежа.  

4. Перспективные проекты по строи-

тельству крупных логистических центров.  

5. Увеличение объемов транспортной 

работы ОАО «Лискинский речной порт». 

6. Реконструкция аэропорта. 

 

1. Активное продвижение логистиче-

ских проектов в  Подмосковье и выстраива-

ние схемы обеспечения городов ЦЧР из 

Москвы (увеличение дистанции перевозки 

через Воронеж). 

2. Возможность создания таможенных 

складов в Смоленске, Брянске, Белгороде.  

3. Вероятность организации локальной 

логистики в ближайших регионах (Ростов, 

Волгоград, Саратов). 

 

 

Транзитное территориально-географическое расположение Воронежской об-

                                                           
35 Интернет-ресурсы. Режим доступа:  http://www.ati.su/Media/article/ (дата обращения 03.10.2013) 

 

http://www.ati.su/Media/article/
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ласти, с имеющимися транспортными системами, намерения властей по осу-

ществлению больших инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры в 

логистической сфере, перспективное увеличение доли рынка транспортно-

логистических услуг позволяют нам сделать вывод о целесообразности и необхо-

димости создания регионального логистического кластера.  

Единое информационное пространство кластерного образования осуществ-

ляется с помощью создания информационно-аналитического центра, который 

должен быть взаимосвязан с кластерной региональной инфраструктурой, что поз-

волит интегрировать ЛК в общекластерную инфраструктуру Воронежской обла-

сти, получить государственную поддержку его создания и деятельности.  

Модельное представление структуры логистического кластера Воронежской 

области, предполагающее участие в структуре основных структурообразующих 

элементов, требует детального анализа проблемы проектирования организацион-

ной структуры управления. Структура логистического кластера основывается на 

адаптации существующих хозяйственных связей к новым организационно-

экономическим условиям кластера, а не на отказе от существующего инфраструк-

турного потенциала [опубликовано нами в 28, с. 86-91]. 

На структуру логистического кластера оказывают влияние множество фак-

торов, однако главным образом она зависит от типов грузопотоков  через Воро-

нежскую область: 

 товарные потоки, создаваемые за пределами региона и РФ, проходящие 

через отдельные составляющие логистического кластера и выполняющие различ-

ные услуги по обслуживанию и распределению;  

 импортно-экспортные товарные потоки. В первом случае подразуме-

ваются импортные товарные потоки, поступающие из других стран на промыш-

ленные, сельскохозяйственные, торговые и другие предприятия Воронежской об-

ласти или других регионов. Во втором случае имеются в виду экспортные товар-

ные потоки, направляемые в зарубежные страны производителями Воронежской 

области или других регионов; 

 межрегиональные товарные потоки. Это товарные потоки, поступаю-

щие из других субъектов РФ, и материальные потоки, создаваемые внутри данно-

го субъекта и адресуемые в другие регионы РФ; 
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 внутрирегиональные товарные потоки, создаваемые внутри региона. В 

данном случае составляющие логистического кластера представляют из себя 

субъекты хозяйствования данного региона. Это могут быть поставщики матери-

альных ресурсов, производители и потребители продукции, транспортные развяз-

ки, терминалы и др. 

Из всего вышеизложенного следует, что основными направлениями дея-

тельности логистического кластерного объединения Воронежской области пред-

полагается обслуживание: 

- материальных потоков МТК "Север-Юг" и "Запад-Восток";  

- материальных потоков, следующих  в регионы Центрального федерально-

го округа из Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска; 

- материальных потоков, следующих из регионов Центрального федераль-

ного округа, включая потоки грузов для отправки по морю из порта города Ново-

российск; 

- импортно-экспортных материальных потоков международного транспорт-

ного коридора «Запад – Восток»: Украина – Курск – Воронеж – Борисоглебск – 

Саратов – Казахстан – Китай, поступающих из Украины, а в дальнейшем и из Ки-

тая и Казахстана; 

- межрегиональных грузопотоков, в первую очередь с соседними субъекта-

ми; 

- внутрирегиональных грузопотоков [165]. 

В перспективе (после налаживания отношений) ожидается увеличение то-

варного потока в направлении Украины, однако, не очень значительное [114]. 

Большое влияние на этот процесс окажет развитие пограничного экономического 

сотрудничества, которое охватывает таможенно-пограничную инфраструктуру, 

производственные площадки, торговые зоны и т.д. 

Таким образом, через логистический кластер Воронежской области совер-

шаются международные и межрегиональные грузоперевозки, удовлетворяющие 

внешнеторговые потребности и способствующие социально-экономическому раз-

витию Воронежской области и всего Центрального федерального округа. 

Следовательно, регион не является изолированным, а активно сотрудничает 

с другими субъектами РФ, а также зарубежными странами, из чего вытекает 
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необходимость обслуживания многочисленных материальных, сервисных, финан-

совых и информационных потоков логистическими структурами региона.  

На формирование кластерной структуры большое влияние оказывают уро-

вень и темпы роста производственного и социально-экономического развития ре-

гиона. Исключительное соотношение социально-экономических факторов в субъ-

екте обуславливает особое соотношение спроса и предложения на материальные 

ресурсы, ценовую политику, особенности логистического посредничества и спе-

цифику региона. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на организацию струк-

туры логистического кластера Воронежской области оказывают влияние множе-

ство факторов. 

Анализ трудов Евтодиевой Т.Е, Кизима А.А., Макарова Е.И, Ярославцевой 

Ю.И. и других авторов [52,53,62,89,90,92,123] позволил нам в [28] определить и 

впоследствии сгруппировать по различным признакам факторы, принимающие в 

расчет исключительные региональные особенности и влияющие на создание ор-

ганизационной структуры логистического кластера Воронежской области. 

Географическое и геополитическое расположение региона:   

а) соседствующие субъектов РФ; 

б) граница с Украиной; 

в) международные транспортные коридоры, пролегающие по ее территории. 

Уровень транспортной инфраструктуры: 

а) мощные транспортные развязки; 

б) существование предприятий транспортной инфраструктуры (аэропор-

тов, речных портов, железнодорожных вокзалов и т.д.). 

Складские мощности: 

а) наличие значительных складских мощностей всех видов (общего 

назначения, специализированных, временного хранения и т.д.); 

б) удобное географическое расположение вдоль основных магистралей в 

направлениях с севера на юг и с запада на восток. 

Состояние логистического сервиса: 

а) разветвленная сеть предприятий по ремонту разнообразных видов 

техники: автомобильной, погрузочно-разгрузочной и др.; 
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б) широкая сеть предприятий, осуществляющих экспедиторские, торго-

вые посреднические, банковские услуги, услуги страхования, связи и др. 

Темпы роста социально-экономического развития территории: 

а) положительная динамика роста ВРП; 

б) активное развитие строительной, транспортной, сельскохозяйствен-

ной и других экономически значимых отраслей региона; 

в) хорошая динамика роста экспортных и импортных объемов; 

г) высокие темпы развития экономического сотрудничества субъекта с 

другими регионами страны, странами бывшего Советского союза и всего мира; 

д) последовательное проведение кластерной политики в области; 

е) активно формируемая инновационно-кластерная структура. 

Политические аспекты и законодательная база: 

а) в области создано четыре и подписаны договоры о намерениях еще по 

нескольким кластерам; 

б) наличие законодательных и нормативных актов по становлению кла-

стеров в регионе. 

Обзор многих литературных источников дает возможность выделить сле-

дующие наиболее существенные принципы образования, функционирования и 

развития логистического кластера [165]: 

 системный подход, рассматривающий все составляющие логистического 

кластера в качестве взаимосвязанных элементов, которые взаимодействуют меж-

ду собой для достижения общих целей работы всей системы, и достоинство кото-

рого состоит в оптимизации работы всей системы в целом, а не отдельных ее зве-

ньев; 

 принцип глобальной оптимизации, предполагающий согласование целей 

отдельных составляющих логистического кластера с главной целью всей логисти-

ческой системы; 

 принцип учета всех затрат, относящихся к координации материальных 

потоков и всех сопутствующих экономических потоков. Одним из основных кри-

териев оптимизации логистического кластера при этом, является критерий мини-

мума общих затрат; 

 принцип координации и интеграции, предполагающий согласованное 
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участие всех составляющих логистического кластера в координации материаль-

ных потоков и потоков, сопутствующих им, при осуществлении главной функции 

логистической системы; 

 принцип экономико-математического моделирования и информационно-

технологической поддержки, предполагающий построение экономико-

математических моделей оптимизации и формализации деятельности составляю-

щих логистического кластера. При этом широко применяются, экономико-

математические методы и модели, имитационное моделирование, графические и 

другие модели. Осуществление логистического управления невозможно сегодня 

без соответствующей информационно-технологической поддержки; 

 принцип построения необходимой всей совокупности подсистем (ин-

формационной, организационной, экономической, финансовой, нормативно-

правовой и др.) необходимой для образования и работы логистического кластера; 

 принцип менеджмента качества, основанный на максимальном удовле-

творении рыночного спроса и гарантии безопасности и эффективности работы 

каждой составляющей логистического кластера и всей системы в целом; 

 принцип структурно-функциональной устойчивости, определяющий, что 

система должна стабильно работать при изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды в пределах допустимых границ. 

Образование логистического кластера на территории транзитного субъекта 

Российской Федерации имеет свои особенности и основывается на следующих 

принципах с учетом специфики региона [9,165]: 

 слияние региональной транспортной системы с транспортной системой 

международного транспортного коридора для улучшения благосостояния населе-

ния региона за счет развития многих отраслей региональной экономики, привле-

чения дополнительных инвестиций, роста занятости, и за счет этого повышения 

качества уровня жизни;  

 образование мультимодальных терминалов и логистических центров на 

важнейших магистральных направлениях, в транспортных узлах и на активных 

участках международных транспортных коридоров; 

 образование развитого регионального института логистических посред-

ников, предоставляющих клиентам обширный спектр дополнительных услуг, свя-
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занных с обслуживанием грузопотоков; 

 повышение качества логистических услуг путем использования новей-

ших логистических и информационных технологий; 

 создание новых форм организации транспортного процесса; 

 использование инновационных технологий в процессах производства и 

управления во всех подсистемах логистического кластера; 

 сокращение сроков транспортировки грузов по территории субъекта пу-

тем совершенствования уровня логистической инфраструктуры; 

 повышение скорости продвижения через транспортную инфраструктуру 

до уровня мировых стандартов; 

 создание эффективной региональной сети автодорог в обход крупных 

населенных пунктов; 

 создание транспортных развязок в важнейших транспортных узлах и 

пропускных пунктах на границе с Украиной;  

 снижение общих логистических издержек по обслуживанию транзитных 

и внутрирегиональных экономических потоков при достижении заданного уровня 

качества сервиса логистической системы; 

 повышение безопасности транспортно-проводящей системы, уменьше-

ние аварийности, травматизма и смертности в дорожно-транспортных происше-

ствиях; 

 разработка обобщенной системы информационного обеспечения движе-

ния материальных потоков для согласования работы всех составляющих логисти-

ческого кластера и координации всех видов деятельности по логистическому об-

служиванию; 

 предоставление равных прав всем участникам логистической системы 

вне зависимости от организационно-правовой формы собственности  и поддержа-

ние на должном уровне конкурентоспособности рынка логистических услуг путем 

предоставления заказчикам сервисного обслуживания высокого качества; 

 формирование комплексной системы государственного регулирования и 

нормативно-правового обеспечения, нацеленной на создание благоприятных 

условий для всех звеньев логистического кластера; 
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 осуществление инвестиций в важнейшие объекты логистической инфра-

структуры, в том числе с привлечением иностранного капитала, путем расшире-

ния государственно-частного партнерства.  

Для осуществления проекта создания логистического кластера требуется 

разработать и принять на ряд законов и актов, для привлечения инвестиций для 

строительства объектов логистической инфраструктуры и поддержание конкурен-

тоспособности уже существующих объектов, а также актов, устанавливающих ор-

ганизационно-правовые и другие основы создания данных объектов на террито-

рии субъекта. 

Удобное географическое расположение Воронежской области, развитая 

транспортная инфраструктура, планирование и осуществление многообещающих 

инвестиционных проектов по совершенствованию логистической инфраструкту-

ры дают основания полагать о возможности и необходимости создания логисти-

ческого кластера в Воронежской области. 

Характерные черты материальных потоков транзитного субъекта и система 

распределения Воронежской области обуславливают создание трехуровнего ядра 

логистического кластера [28, с. 86-91]. 

1уровень - мультимодальный региональный логистический центр (МРЛЦ)  

расположенный в г. Воронеж. Он может быть создан на территории транспортно-

логистической зоны (ТЛЗ) «Чертовицкое». Интеграция всех видов транспорта 

позволит реализовать комплексное логистическое обслуживания грузопотоков ре-

гиона.  

2 уровень – представлен логистическими центрами (РЛЦ) в г. Россошь и в 

г. Борисоглебск, расположенными в направлении основных грузопотоков. 

3 уровень – это линейные логистические центры (ЛЛЦ), образуемые в раз-

ных районах области. 

Структура логистического кластера Воронежской области, предложенная 

автором, представлена на рисунке  2.4. 
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Рисунок 2.4 - Структура логистического кластера  Воронежской области
36

 

 

Мультимодальный региональный логистический центр (МРЛЦ)  располо-

женный в г. Воронеж призван обеспечить продвижение материальных потоков по 

территории региона, интегрируя всю транспортно-логистическую территориаль-

ную инфраструктуру.  Информационно-аналитический центр поддерживает еди-
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ное информационное пространство логистического кластерного регионального 

объединения обеспечивая его интеграцию в общекластерную деятельность Воро-

нежской области [28].  

 

 

2.2 Возможности и риски реализации логистических функций  

логистического кластера Воронежской области 

 

 

 

В предыдущих пунктах настоящего исследования мы рассмотрели условия 

устойчивого функционирования ЛК, предполагая, что его функциональная струк-

тура включает основные структурообразующие элементы транспортно-

логистической системы, к которым относятся: информационно-аналитический 

центр, логистические центры, транспортные организации, грузовые терминалы. 

Дадим характеристику функциям этих структурных подразделений (опубликова-

но нами в [29,]). 

Мультимодальный региональный логистический центр г. Воронежа. 

Создание ЛК Воронежской области может быть осуществлено на территории 

транспортно-логистической зоны (ТЛЗ) «Чертовицкое».  ТЛЗ «Чертовицкое»  

размещено на севере Воронежа, участок в сто семнадцать га, примыкает к главной 

трассе юга М-4 «Дон», площадь складских комплексов составит около двухсот 

восьмидесяти тыс. кв. м. Логистическая зона будет одним из важнейших транс-

портно-логистических центров в ЦЧР. Объем инвестиций в проект планируется 

около двенадцати млрд. р. [116,181].    

В «Стратегии развития транспортно-логистической зоны (ТЛЗ) «Чертовиц-

кое» сказано, что создание этого комплекса будет реализовываться в два этапа. До 

2012 года (первый этап) будет строительство шести складских комплексов пло-

щадью около ста восьмидесяти тыс. кв. м., технических центров на семь тыс. кв. 

м. и зоны отдыха. Сумма инвестиций на данном этапе планируется около 6,5 млрд 
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рублей. На втором этапе (2013-2015 годы) объем составит около пяти с половиной 

млрд р., и предполагается возведение четырех складских комплексов на сто тыс. 

кв. м., грузового контейнерного терминала площадью более двадцати тыс. кв. м., 

техцентров на пять тыс. кв. м, зон первичной обработки грузов площадью более 

сорока тыс. кв. м и зоны отдыха площадью три тыс. кв. м. Некоторые объекты 

уже построены. Так, в настоящее время у ТЛЗ «Чертовицкое» два основных 

участника – ООО «Воронежская логистическая компания» (ВЛК), имеющая тор-

говую марку Direct Logistics, и совместный проект ООО «Сота» и ООО «Авирон», 

известный как «Аэробус». ООО «ВЛК» уже построила логистический центр клас-

са «А» площадью более двадцати тыс. кв. м. в планах завершить его расширение 

до 45 тыс. кв. м. Завершено строительство и  центра «Аэробус» площадью 40,8 

тыс. кв. м. [177,181]. 

Согласно «Стратегии развития транспортно-логистической зоны (ТЛЗ) 

«Чертовицкое» одну из ведущих ролей в становлении логистического потенциала 

Воронежской области сыграет ООО «Воронежская логистическая компания»  

[181,182].  

Якорными предприятиями мультимодального транспортно-логистического 

центра г. Воронежа могут стать ООО «ВЛК», грузовой двор железнодорожной 

станции «Придача»», аэропорт «Воронеж», ЗАО «Терминал-Центр», ООО «Аэро-

бус». 

ООО «Воронежская логистическая компания». 

 Логистические центры ООО «ВЛК» располагаются на федеральной трассе 

М4 «Дон» в 4 км от города Воронежа и находятся в непосредственной близости  

от  аэропорта.  Железнодорожная линия проходит на расстоянии всего 500 м от 

центра. Территория составляет 25 гектаров, а складские площади составляют око-

ло 150 тыс. кв. метров. В настоящее время действует первая  и вторая очереди 

площадью более 42 тыс. кв. м. Планируется строительство третьей очереди, пло-

щадью более 20 тыс.кв.м. [115] 

В настоящее время основными функциями логистического центра ООО 

«ВЛК» являются: 

http://www.kommersant.ru/doc-rss/1478674
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- погрузка-разгрузка контейнеров в автомобили; 

- комплектация контейнеров и грузов; 

-  бработка, сортировка, отправка грузов партиями; 

- размещение грузов на складах; 

- предоставление брокерских услуг, страхование. 

Логистический центр относятся к классу «А». Компания «ant Technologies», 

проводила автоматизацию логистических процессов компании ООО «ВЛК» с по-

мощью WMS-системы Logistic Vision Suite. Планируется разработка модуля бил-

линга Logistics Billing, для тарификации услуг и выдачи счетов клиентам.  

 В июне 2013 года ООО «Воронежская логистическая компания» объявила о 

намерении построить на территории индустриального парка «Масловский» новый 

по уровню оснащенности и самый большой в регионе логистический центр. Рабо-

ту по строительству на территории индустриального парка «Масловский» плани-

руется завершить до 2016 года. Складские мощности рассчитаны на 150 тысяч па-

летто-мест, и будут занимать площадь в 16 гектар. Стоимость строительства по 

предварительным оценкам  составит около 6,5 миллиардов рублей, и срок окупа-

емости около 10 лет. Логистический центр позволит почти полностью закрыть 

потребность в складских помещениях города Воронежа, и ближайших регионов 

[174]. 

Информационно-аналитический центр (ИАЦ).  

Основной принцип функционирования ИАЦ, как кластерообразующего яд-

ра, состоит в предметном формировании пакетов информационных услуг для 

каждой категории клиентов и каждому клиенту индивидуально, с организацией 

доступа к ресурсам и онлай-режимами через интернет-среду. 

Основные функции ИАЦ: 

- получение заявок от потребителей; 

- мониторинг грузопотоков проходящих через Воронежскую область начи-

ная от начального поставщика и заканчивая конечным потребителем; 

- мониторинг грузов на терминалах (складах) области; 

- консолидация, а также расконсолидация грузов; 

http://vrn-today.ru/ru/2012/busines/658
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- планирование грузовых потоков проходящих через Воронежскую область; 

- формирование и ведение перечня автотранспортных предприятий области; 

- формирование и ведение перечня поставщиков складских услуг; 

- формирование единой базы данных; 

- формирование информационно-управляющей системы, локальной вычис-

лительной сети и программного обеспечения; 

- консалтинговые услуги по информационно-технологической стыковке ин-

формационной системы ЛК с информационными системами аэропорта, автопере-

возчиков, владельцев терминалов (складов), ремонтных организаций, экспедитор-

ских компаний и т. д.; 

- реализация с использованием систем электронного документооборота рас-

четов и взаиморасчетов участников логистического процесса,  

- формирование и предоставление статистической и аналитической инфор-

мации по логистическим бизнес-процессам в органы госстатистики, руководству 

области и другим заинтересованным лицам. 

ООО «Аэробус». 

 Складской комплекс класса «А» ООО «Аэробус» находится на федераль-

ной трассе М4 «Дон» в 5 км от города Воронежа и в непосредственной близости 

от аэропорта и достаточно близко к логистическому центру ООО «ВЛК». 

Складской комплекс расположен на земельном участке размером шесть га. 

Общая площадь складского комплекса составляет 40 800 кв. м.: складская пло-

щадь - 29 000 кв. м., зона промышленной комплектации  поступающих грузов – 

около 5 900 кв. м., административно-бытовые помещения составляют 5 900 кв. м. 

ЗАО «Терминал-Центр». 

 ЗАО «Терминал-Центр» это совместный инвестиционный проект члена 

Национальной ассоциации таможенных брокеров ООО «Регион-Терминал», Тор-

гово-промышленной палаты  (ТПП) г. Воронежа, консультационного совета Во-

ронежской таможни и ЗАО «Терминал-Центр», функционирующих на рынке та-

моженных услуг. 

Он расположен на пересечении юго-восточной и северо-западной автомаги-
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стралей и отвечает исторически сложившейся географии внешнеэкономической 

деятельности, где 80% экспорта России приходится на южное направление Укра-

ину и Казахстан. 

На его территории расположены таможенный пост, таможенный брокер, 

таможенный склад, склад временного хранения грузов (СВХ). 

Общая площадь помещений, используемых в качестве СВХ, составляет 

около семи тысяч квадратных метров, и в том числе около пятисот квадратных 

метров, - это отапливаемые площади. Территория ЗАО «Терминал-Центр» состав-

ляет более 9 000 кв.м. Крытый склад и открытая площадка представляют собой 

единую зону таможенного контроля площадью свыше двадцати пяти тысяч кв.м. 

На территории ЗАО «Терминал-Центр»  находятся: охраняемая стоянка для 

большегрузного автотранспорта с учетом возможного накопления транспортных 

средств и отстоя транспорта, прошедшего таможенное оформление; автомастер-

ская по ремонту и техобслуживанию грузовых автомобилей, АЗС. 

Функции терминала: 

- таможенный склад осуществляет оформление товаров партиями, снижая 

издержки и оборотные средства участников внешнеторговой деятельности; 

- предоставляет полный комплекс таможенных услуг, связанных с таможен-

ным оформлением, отправкой и приемом грузов, уплатой таможенных платежей, 

погрузо-разгрузочные работы, услуги по переупаковке, пломбированию и марки-

ровке груза; 

- осуществляет электронный учет грузов; 

- предоставляет контейнерные площадки для хранения грузов. 

Для дальнейшего развития терминала, планируется целесообразным разме-

щение подразделений государственных контролирующих органов: Госэпидем-

надзор, Госкарантин и ГИБДД. 

Грузовой двор станции Придача ЮВжд.  

Грузовой двор находится рядом с территорией ст. Придача, г. Воронеж, с 

которой подаются товарные вагоны на грузовой двор с помощью маневровых ло-

комотивов. 
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Грузовой двор представляет собой площадку для проведения погрузочно-

разгрузочных операций для товаролучателей, у которых нет своих ж/д подъезд-

ных путей. Территория грузового двора составляет около 250 тыс. кв.м., в том 

числе крытые склады, ж/д и подкрановые пути, контейнерные площадки площа-

дью свыше 10 000 кв.м. На данной территории ведет свою деятельность ЗАО 

«Трансконтейнер», которая  является дочерней компанией ОАО «РЖД», и осу-

ществляет организацию перевозок грузов в контейнерах по внутригосударствен-

ным и международном сообщениях. На балансе организации находятся семь коз-

ловых кранов для осуществления операций с контейнерами, цех по ремонту кон-

тейнеров. 

На территории грузового двора находятся: семнадцать железнодорожных 

путей для подачи вагонов к фронтам выгрузки и маневровых работ, открытые 

площадки для выгрузки/погрузки негабаритных грузов, открытые площадки для 

выгрузки грузов в среднетоннажных и крупнотоннажных контейнерах, повышен-

ный путь для выгрузки насыпных грузов (песок, щебень, уголь и т.д), эстакада для 

выгрузки легковых автомобилей, открытые площадки для стоянки выгруженных 

автомобилей, стоянка для автомобилей (автобаза Ю-В ж/д), четыре склада кры-

тых склада для хранения выгруженных товаров, ремонтные мастерские, склад для 

хранения запчастей, склад ГСМ, котельная, весовая платформа для взвешивания 

грузов в железнодорожных вагонах, административно-бытовое здание. 

Функции склада грузового двора ст. Придача: 

- ведение погрузочно-разгрузочных работ в вагоны и контейнеры; 

- пломбирование, накопление повагонных и контейнерных партий груза; 

- складирование различных видов грузов; 

- техобслуживание и ремонт погрузчиков и автотранспорта грузового двора; 

- предоставление таможенных, брокерских, страховых услуг; 

- информационно-технологическое обеспечение и ведение автоматизиро-

ванной складской системы. 

Таким образом, структурные подразделения мультимодального транспорт-

но-логистического центра функционально обеспечивают реализацию всего ком-
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плекса логистического сервиса, необходимого для успешного выполнения задач, 

стоящих перед транзитным регионом, которым является Воронежская область.  

Но эффективное функционирование кластерного образования, будет зави-

сеть не только от состава его участников, но и от того, насколько оно способно 

адекватно реагировать на изменяющиеся внешние условия, т.е. риски. 

 Ответственным и сложным этапом управления рисками логистического 

кластера является количественная оценка рисков. Сложность оценки заключается 

в наличие множества вариантов решений. Каждый вариант характеризуется не-

определенностью рисковых ситуаций, индивидуальным критерием, соответству-

ющим каждой конкретной рисковой ситуации. На выбор решения при этом влияет 

вероятностный характер проявления рисковых ситуаций.  

Для количественной оценки рисков нами использован метод анализа чув-

ствительности, опубликованный в [94], Метод состоит в исследовании изменения 

величины анализируемого показателя, «при изменении значений входящих в него 

параметров в заданном диапазоне»
37

. В качестве иллюстрации метода произведем 

расчет рисков для логистического центра Воронежской логистической компании, 

находящегося на трассе М-4 на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Для рас-

чета использованы данные  [16], официальных сайтов статистического управле-

ния по Воронежской области  [114] и ООО «Воронежская логистическая компа-

ния» [115]. 

Реализация данного метода осуществляется в следующей последовательно-

сти (Расчет рисков опубликован нами в [84]):  

Этап 1. Расчет итогового параметра, по отношению к которому оценивается 

степень риска. В качестве результирующего, нами выбран показатель объем това-

рооборота (То), как одного из важнейших объемных стоимостных показателей, 

характеризующих деятельность логистического центра и определяющих его фи-

нансовое состояние. Параметрами  результирующего показателя определяются 

величины, от значений которых в наибольшей степени количественно зависит ре-

                                                           
37

 Методы оценки риска инвестиционных проектов. Методические указания к практическим занятиям. Сост. И.Н. 

Джазовская, А.С. Похвалов ПГУ, Пенза.- 2004 



82 
 

зультирующий показатель и в отношении которых имеется наибольшая неопреде-

ленность значений. 

Этап 2. Построение экономико-математической модели, отражающей коли-

чественную зависимость итогового параметра от выбранных параметров.  

Объем товарооборота конкретного логистического центра или склада зави-

сит от множества обстоятельств, начиная от месторасположения и заканчивая 

личными качествами руководителя или собственника. В модели нами выделены 

важнейшие параметры, от которых зависит объем товарооборота, и поддающиеся 

в большей или меньшей мере количественной оценке:  объем грузооборота, про-

текающего через Воронежскую область и зависящего в свою очередь от объема 

импорта, экспорта и транзитного материалопотока; площадь склада; скорость 

оборачиваемости запасов; арендная плата;  уровень автоматизации складских 

операций; уровень сервиса, предлагаемого данным складом (категория склада); 

другие показатели. 

Для количественного описания взаимосвязей между экономическими пере-

менными в статистике используют методы регрессии и корреляции. Для построе-

ния модели нами использован аппарат множественной (многофакторной) регрес-

сии между переменными у и х1 , х2 ...xm, т. е. модель вида:  

у = f(х1 , х2 ...xm)+E,                                          (2.1) 

 где у - зависимая переменная (результативный признак), х1 , х2 ...xm - неза-

висимые, объясняющие переменные (признаки-факторы), Е- возмущение или сто-

хастическая переменная, включающая влияние неучтенных факторов в модели
38

.  

Исходные статистические данные для построения модели множественной 

регрессии приведены в таблице 2.8. 

 

 

 

 

                                                           
38

 Общая теория статистики: Учебник/Под ред. Р. А. Шмойловой. - 3-е издание, переработанное. - Москва: Фи-

нансы и Статистика, 2002. - 560 с. 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Таблица 2.8 - Для расчета множественной регрессии  
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Складской комплекс 

ООО «Аэробус» 

2010 487,60 927,10 29000,00 12,00 280,00 80,00 85,00 122,00 

2011 648,50 1210,50 29000,00 14,00 310,00 85,00 90,00 114,00 

2012 712,30 1501,70 29000,00 18,00 350,00 85,00 90,00 183,00 

ООО «Воронежская логисти-

ческая компания» 

2010 423,10 927,10 21000,00 13,00 290,00 80,00 90,00 157,00 

2011 579,30 1210,50 21000,00 15,00 320,00 85,00 85,00 147,00 

2012 978,20 1501,70 42000,00 18,00 360,00 85,00 90,00 176,00 

Складской комплекс 

ЗАО «Терминал-Центр» 

2010 159,20 927,10 7000,00 14,00 380,00 80,00 85,00 75,00 

2011 272,10 1210,50 7000,00 16,00 390,00 80,00 90,00 78,00 

2012 359,50 1501,70 7000,00 18,00 390,00 80,00 90,00 80,00 

ОАО «Воронежоблснаб» 2010 348,50 927,10 20000,00 10,00 240,00 65,00 50,00 125,00 

2011 452,50 1210,50 20000,00 12,00 250,00 70,00 55,00 122,00 

2012 551,20 1501,70 20000,00 14,00 255,00 75,00 60,00 128,00 

Cкладской и офисный 

комплекс по 

ул. Волгоградская, 30 

2010 301,40 927,10 19193,00 12,00 210,00 65,00 45,00 112,00 

2011 386,40 1210,50 19193,00 14,00 220,00 70,00 50,00 110,00 

2012 412,20 1501,70 19193,00 16,00 230,00 70,00 55,00 114,00 

ООО «Воронеж-КАСКАД» 2010 325,00 927,10 21500,00 10,00 270,00 70,00 45,00 117,00 

2011 420,10 1210,50 21500,00 12,00 280,00 70,00 45,00 118,00 

2012 445,00 1501,70 21500,00 12,00 290,00 75,00 50,00 118,00 

ООО ГК «ПРОТЭК» 2010 55,30 927,10 860,00 11,00 275,00 75,00 55,00 28,00 

2011 77,30 1210,50 860,00 13,00 285,00 80,00 60,00 30,00 

2012 85,90 1501,70 860,00 14,00 295,00 85,00 70,00 41,00 

Склад компаний 

«Трансгарант» и 

«Трансметалл» 

2010 26,70 927,10 2000,00 8,00 130,00 75,00 55,00 58,00 

2011 38,30 1210,50 2000,00 12,00 140,00 75,00 65,00 57,00 

2012 48,90 1501,70 2000,00 12,00 140,00 75,00 70,00 55,00 

 

На основе данных статистического наблюдения исследуемых параметров, 

используя метод корреляционного анализа, мы рассчитали парные коэффициенты 

парной корреляции,  представленные в таблице 2.9  
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Таблица 2.9 - Парная корреляция 

  
Столбец 

1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6 Столбец 7 Столбец 8 

Столбец 1 1 
       

Столбец 2 0,317933 1 
      

Столбец 3 0,937258 0,0975769 1 
     

Столбец 4 0,558221 0,645673 0,310304 1 
    

Столбец 5 0,470517 0,1670986 0,2937113 0,6769129 1 
   

Столбец 6 0,283129 0,328601 0,0736519 0,5667796 0,5689026 1 
  

Столбец 7 0,364412 0,1922515 0,178099 0,6526689 0,6124483 0,8483019 1 
 

Столбец 8 0,895849 0,1230708 0,9160253 0,3659297 0,2931718 0,0717525 0,23714786 1 

         Анализирую полученные значения парных коэффициентов корреляции 

можно сделать вывод, что данные переменные можно использовать для построе-

ния линейного уравнения регрессии. Для построения линейного уравнения ре-

грессии, используем возможности программного комплекса Excel.  В результате 

проведенного регрессионного анализа, получили следующие результаты 

(табл.2.10). 

 

Таблица 2.10 - Оценка уравнения множественной регрессии 

Регрессионная статисти-
ка 

       Множественный R 0,9853 
       R-квадрат 0,9709 
       Нормированный R-

квадрат 
0,95817

02 
       Стандартная ошиб-

ка 
49,1680

76 
       Наблюдения 24 
       

         Дисперсионный 
анализ 

        

  df SS MS F 
Значи-

мость F 
   Регрессия 7 1290574,57 184367, 76,26 4,2E-11 
   Остаток 16 38679,9946 2417,49 
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Итого 23 1329254,57       
   

         

  

Коэф-
фици-
енты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
стати-
стика 

P-
Зна-

чение 
Нижние 

95% 

Верх-
ние 
95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечение -559,8 205,244659 -2,7275 0,014 -994,91 -124,7 -994,91 -124,71 

Переменная X 1 0,1223 0,07790756 1,5706 0,135 -0,0427 0,287 -0,0427 0,28752 

Переменная X 2 0,0156 0,00236032 6,61592 5,934 0,0106 0,0206 0,01061 0,02061 

Переменная X 3 9,7848 10,1195087 0,96692 0,347 -11,667 31,237 -11,667 31,2372 

Переменная X 4 0,2695 0,23528066 1,14553 0,268 -0,2292 0,7682 -0,2292 0,76829 

Переменная X 5 3,2253 3,75047324 0,85998 0,402 -4,7252 11,176 -4,7252 11,1760 

Переменная X 6 -0,203 1,51036705 -0,1344 0,894 -3,4049 2,998 -3,4049 2,99874 

Переменная X 7 0,8108 0,64211372 1,26284 0,224 -0,5503 2,1721 -0,5503 2,17210 

 

Полученная в результате статистической обработки данных в табличном 

процессоре Excel 2007 линейное уравнение регрессии имеет вид:  

70,8108873Х0,203089Х,-53,2253682Х40,2695231Х

39,7848026Х20,0156157Х10,1223649Х-559,8137Y




,           (2.2) 

где: 

Y-товарооборот склада, млн.р., X1- объем материального потока через тер-

риторию области млн.т., X2-площадь склада, кв.м., X3- оборачиваемость склада, 

оборот; X4- арендная плата, р./кв.м.; X5- уровень автоматизации и механиза-

ции,%; X6- уровень сервиса,%; X7 – количество персонала чел. 

Анализируя значение коэффициента детерминации, равного R=0,9709, 

можно сделать вывод что данная функция достоверная и может быть использова-

на для дальнейшего использования. 

Этап 3. Определение границ итогового показателя. Границы итогового по-

казателя «объем товарооборота, млн.р.» устанавливается в диапазоне +- 10%, т.е. 

величины, рассчитанной нами ранее как возможные колебания объемов для усло-

вий работы в рамках кластера или вне кластера.  

Этап 4. Установление диапазона значений, при которых итоговый показа-

тель достигает установленных границ.  

Для решения поставленной задачи используется прием пошагового числен-

ного решения задачи. Так как в качестве итогового показателя выбран объем то-

варооборота склада, то исследуется уравнение: 
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1,1*ТобазТорасч1,1*Тобаз- 
                           

(2.3) 

 

Решение задачи возможно путем последовательного пошагового подбора 

каждого параметра. Расчеты прекращаются на шаге, при котором величина това-

рооборота склада оказывается меньше (или больше) 10% от начальной величины. 

Исходные данные и результаты расчета по определению 10-% -го  измене-

ния анализируемого показателя при пошаговом изменении параметров приведены 

в Приложении 4. 

Этап 5. Интерпретация результатов расчета. Рассмотренный метод позволя-

ет оценить устойчивость исследуемого параметра при изменении независимых 

показателей, т.е. когда параметр меняется, но это изменение наблюдается в реко-

мендуемом (устойчивом) интервале. При этом, уровень риска не превышает за-

данное значение.  С учетом ранее полученных нами зависимостей, для работы 

предприятий в составе ЛК и вне его, устойчивость считается нормальной, а риск 

приемлемым, если отклонение показателя составляет менее 10%. Результаты рас-

четов сведены в  таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Величина относительного отклонения параметра от ис-

ходного значения, при котором товарооборот изменяется на +-10% 

 

Параметр 

Величина относительного отклонения параметра от ис-

ходного значения, при котором товарооборот склада из-

меняется на +-10% 

X1 47,15 

X2 12,07 

X3 41,67 

X4 71,07 

X5 21,25 

X6 17,64 

X7 54,92 
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Таким образом, наибольшую угрозу потери объемов товарооборота для ло-

гистического центра представляют параметры Х2- площадь склада и Х6 - уровень 

сервиса. В меньшей степени - Х5 -уровень автоматизации и механизации. Не кри-

тичным для колебаний объемов товарооборота представляют показатели Х4 - 

арендная плата, Х1- объем материального потока через территорию области, Х7- 

количество персонала. Показатель X3- оборачиваемость склада, инертен к резуль-

тирующему показателю.  

 

 

2.3 Структурно-функциональная устойчивость  логистического 

кластера Воронежской области 

 

 

Анализ особенностей обеспечения устойчивости логистического кластера с 

точки зрения территориальной социально-экономической и логистической систе-

мы дал возможность определить устойчивость логистического кластера транзит-

ного региона, как способность интеграционного союза субъектов хозяйствования 

сохранять координационные связи для осуществления функций логистического 

обслуживания международных, национальных и территориальных материальных 

потоков. 

Таким образом, в основе анализа устойчивости логистического кластера 

лежит структурно-функциональный метод, который представляет собой подход в 

определении социально-экономических систем, заключающийся в рассмотрении 

отдельных составляющих и их взаимосвязей как единого целого. Данный метод 

подразумевает расчленение сложного предмета на отдельные составляющие, ана-

лиз зависимостей между ними и определение характерных функций, удовлетво-

ряющих потребности системы. Центральным аспектом этого подхода является 

кибернетический метод, подразумевающий существование взаимосвязей между 

составляющими и функциями на входе и выходе системы. Входные параметры 

включают в себя управляющий орган, предмет управления и исходные данные. 
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Выходные параметры находятся в функциональной зависимости от входных и 

включают некое множество потребительских черт и услуг. Экономическая систе-

ма достигает максимальной эффективности, когда находится в стабильном состо-

янии гомеостатичного равновесия [88]. 

Осуществленная систематизация условий, определяющих устойчивость ло-

гистического кластера транзитного субъекта, дала возможность идентифициро-

вать факторы внутренней и внешней среды, которые оказывают воздействие на 

составляющие логистического кластера.   Внутренние факторы нацелены на со-

хранение элемента внутри системы, а внешние – на его извлечение. Внутренние 

факторы действуют в качестве положительных драйверов, которые нацелены 

внутрь логистической системы и увеличивают организационно-функциональную 

устойчивость, в то время как внешние факторы уменьшают ее. На рисунке 2.5 

представлена схема действия факторов на составляющие логистического класте-

ра.  

Если равнодействующая этих сил направлена внутрь логистической систе-

мы, значит, система является устойчивой. В противоположном случае – система 

не является устойчивой и в перспективе может разрушиться при определенных 

условиях. Разность между равнодействующими сил дает результирующую, коли-

чественное выражение которой называется порогом устойчивости. 

Из всего вышеизложенного следует, что структурно-функциональная 

устойчивость логистического кластера определяется силой и направлением дей-

ствия сил на составляющие системы. Если равнодействующая сил направлена 

внутрь логистического кластера, то состояние системы устойчиво. В противопо-

ложном случае состояние является неустойчивым, и в перспективе из системы из-

влекаются составляющие элементы, что приводит к ее разрушению. 
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Рисунок 2.5 - Условия структурно-функциональной устойчивости логистиче-

ского кластера 

 

Анализ внешней и внутренней среды работы логистической системы позво-

лил идентифицировать факторы, определяющие устойчивость логистического 

кластера. 

С учетом исследований Евтодиевой Т. Е.  [53,стр.77] была выявлена функ-

циональная структура логистического кластера для транзитной территории, со-

держащей субъекты хозяйствования, создающие, преобразующие и поглощающие 

товарные, информационные, финансовые и интеллектуальные потоки. К этим 

субъектам относятся: 

 складские и распределительные комплексы и терминалы, осуществляющие 

функции складирования, хранения, доработки, переработки, упаковки, фасов-

Внешняя среда 

Внутренняя среда логисти-

ческого кластера 

Ядро логисти-

ческого кла-

стера 

 

Элемент №1 

Элемент №…i 

Элемент №3 
Элемент №2 

Fi внешн(-) 

Fi внутр(+) Fi внутр(-) 

 

Элемент №5 

Элемент №4 
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ки и др.; 

 автомобильные, ж/д и авиаперевозчики; 

 экспедиторские организации, осуществляющие функции курьеров, агентов и 

операторов смешанной грузоперевозки; 

 информационно-аналитический центр, оказывающий  услуги по обеспечению 

согласованной работы информационной системы центра с информационными 

системами авиа- и автоперевозчиков, владельцев терминалов, брокеров, бан-

ков, страховых фирм и пр.;  

 исследовательские, маркетинговые, аналитические организации, организации, 

оказывающие услуги страхования, консалтинговые услуги, учебные центры по 

подготовке и переподготовке кадров и т.п.; 

 организации, предоставляющие услуги сервисной логистики, например, ре-

монт и обслуживание транспортных средств; 

 законодательные и контролирующие органы власти; 

 иные организации, осуществляющие вспомогательные логистические услуги 

(рис.2.6). 

 

Рисунок 2.6 -  Функциональная структура логистического кластера  

 

Факторы, обусловливающие структурно-функциональную устойчивость ло-
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гистической системы, содержат факторы, свойственные для любой составляющей 

логистического кластера, и факторы, обусловленные определенными функциями 

конкретной составляющей.  

Подписание соглашения с  Государственным бюджетным учреждением 

«Центр кластерного развития Воронежской области», созданным 10 октября 2011 

года в соответствии с решением правительства Воронежской области, о создании 

кластера промышленности стройиндустрии не привело к его фактической эффек-

тивной работе, так как в условиях свободной конкуренции одного соглашения не-

достаточно, чтобы заставить субъекты хозяйствования работать не по рыночным 

правилам.  По словам директора Воронежского центра кластерного развития 

Алексея Сухочева, одной из первостепенных причин, мешающих эффективному 

становлению кластеров в области, является  «… нежелание делиться своими ин-

тересами ради интересов сообщества. Зачастую компании боятся расстаться с не-

профильными функциями и перевести их на аутсорсинг. В итоге у нескольких 

предприятий стоит одинаковое оборудование, которое на самом деле загружено 

на 30%...»
39

. Для того, чтобы вызвать интерес у организаций к совместной работе 

на общий экономический результат, необходимы рыночные механизмы и стиму-

лы.  Владельцы логистического центра будут участвовать в работе кластера при 

условиях стабильных заказов, некоторых налоговых льгот, когда их проблемы не 

будут оставаться незамеченными местными властями, а их интересы в деловых 

кругах и властных структурах будет отстаивать координационный совет кластера 

или другой уполномоченный орган.   Однако при этом условия участия в работе 

логистического кластера должны быть адекватными. Если требования к организа-

ции бизнеса будут завышенные или невыполнимые, а плата за членство в класте-

ре или саморегулируемой организации участников кластера высокой, то скорее 

всего организации предпочтут пусть и рискованное и нестабильное, но свободное 

рыночное плавание.  

Такие же рассуждения можно вести в отношении транспортных компаний и 

других возможных участников логистического кластера Воронежской области.  

                                                           
39 Сухочев А. Власть-бизнес.Интернет-ресурсы. Режим доступа:  http://www.vrn-business.ru/analytics/zachem-

voronezhskomu-biznesu-klastery (дата обращения 01.01.2014) 

 

http://www.vrn-business.ru/analytics/zachem-voronezhskomu-biznesu-klastery
http://www.vrn-business.ru/analytics/zachem-voronezhskomu-biznesu-klastery
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Основываясь на проведенном исследовании ситуаций возможного участия 

или неучастия субъектов хозяйствования в работе логистической системы, нами 

были идентифицированы факторы, обусловливающие повышение структурно-

функциональной устойчивости кластера (положительные драйверы), и факторы, 

приводящие к его разрушению (отрицательные драйверы). Факторы, приводящие 

к разрушению логистического кластера или отрицательные драйверы, в свою оче-

редь, делятся на факторы внешней среды и факторы внутренней среды. Факторы 

внешней среды стремятся извлечь элемент из логистического кластера, а внут-

ренние факторы нацелены на сохранение элемента внутри системы. 

К положительным драйверам относятся: 

- стабильные заказы, представление и защита интересов участников логи-

стического кластера в деловых кругах и органах власти, налоговые льготы, уча-

стие в Федеральных и региональных программах, льготные условия финансиро-

вания, кредитования и страхования бизнеса, а также сотрудничество с научно-

исследовательскими и проектными организациями и т.д. 

К отрицательным драйверам относятся: 

А) факторы внутренней среды: 

- высокое качество предоставляемых услуг, системы менеджмента качества 

и риск-менеджмента, наличие социального пакета, осуществление членских взно-

сов в саморегулируемые организации и т.д. 

Б) факторы внешней среды: 

- отсутствие жестких требований к качеству оказываемых услуг, свободный 

выбор клиентов, наилучшие финансовые условия работы с клиентами и т.д. 

Названные выше факторы относятся к рыночным субъектам хозяйствова-

ния. Участие в логистическом кластере государственных органов власти, научных 

организаций, организаций, предоставляющих услуги по проектированию, и про-

чих государственных структур зависит от устройства логистической системы, ее 

территориального положения и социальной значимости.  Центральное место в 

структуре логистической системы занимает информационно-аналитический 

центр, являющийся ядром кластера. Вокруг него формируется структура логисти-

ческого кластера, а основным принципом его работы является создание информа-
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ционных пакетов для каждой категории клиентов и каждого клиента в частности 

и организация их доступа к ресурсам посредством интернета. Все вышеназванные 

факторы представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 -  Классификация факторов, определяющих структурно-

функциональную устойчивость логистического кластера 

 

Положительные драйверы Отрицательные драйверы 

факторы внутренней среды факторы внешней среды 

Более стабильное положе-

ние с заказами 

Соблюдение требований по 

качеству услуг 

Лучшие финансовые усло-

вия работы с внешними 

клиентами 

Защита и лоббирование ин-

тересов участников кластера 

в органах государственной, 

региональной и муници-

пальной власти 

Требования по наличию си-

стем менеджмента качества 

Возможность свободного 

поиска клиентов 

Участие в Федеральных и 

региональных программах 

Требования по наличию си-

стем Риск-менеджмента 

Не жесткие требования по 

качеству услуг 

Льготное налогообложение 

бизнеса 

Соблюдение требований по 

социальному пакету для ра-

ботников 

Другие факторы 

Льготные условия финанси-

рования, кредитования и 

страхования бизнеса 

Членские взносы в СРО  

Льготные условия сотруд-

ничества с научными, ис-

следовательскими и проект-

ными организациями  

Другие факторы  

 

Представленные в таблице факторы являются укрупненными, и их влияние 

выражается в конкретных показателях той или иной составляющей логистическо-

го кластера. Например, фактор «стабильные заказы» выражается в определенном 

росте объемов заказов и, следовательно, в увеличении грузооборота склада. Такие 

взаимозависимости между факторами устойчивости логистического кластера и 

конкретными показателями того или иного составляющего элемента системы бу-

дут рассмотрены в следующем разделе.  

Из всего вышерассмотренного можно сделать вывод, что структурно-

функциональная устойчивость логистического кластера обусловливается влияни-
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ем многих факторов, которые в свою очередь определяются выполняемыми 

функциями элементов, входящих в структуру логистической системы.  

Логистический кластер, будучи открытой социально-экономической систе-

мой, подвергается воздействиям внешней и внутренней среды. Чтобы сохранить 

единство логистической системы, подверженной внешним и внутренним воздей-

ствиям, необходимо наличие устойчивых внутренних связей.  Для обеспечения 

устойчивой работы логистического кластера необходимо достичь состояния го-

меостаза, обеспечивающего соблюдение определенных нами ранее  значений па-

раметров в установленном диапазоне, соответствующем устойчивой работе си-

стемы. 

На основании работы Александровой Г.Н. [2, с. 272-278] было проведено 

исследование понятий структуры и функции, позволяющее нам сделать вывод, 

что структура системы должна способствовать выполнению ее функций, являю-

щихся внешним проявлением свойств структуры. Следовательно, вытекает необ-

ходимость установления взаимосвязи между структурой  и функцией, анализ ко-

торой  подразумевает исследование статической устойчивости логистического 

кластера области.   

Структурно-функциональный анализ продемонстрировал, что устойчивость 

логистической системы сводится не только к равенству между понятиями струк-

туры и функции. Из этого вытекает необходимость в кибернетической трактовке 

устойчивости логистического кластера, при которой устойчивость системы иден-

тифицируется как ее определенное постоянство, называемое статической устой-

чивостью, или переход системы из одного состояния в другое, называемый дина-

мической устойчивостью. 

Thompson J. D. [171] для обеспечения устойчивости в условиях неопре-

деленности внешней среды предложил использовать «буферы», смягчающие ее 

воздействие на основные функции, в результате чего появляется возможность ис-

полнять такие функции наиболее рационально. Существуют различные формы 

«буферизации». 

1. Поглощение изменений. Для смягчения колебаний на входе и выходе 
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образуются излишние или «буферные» запасы. 

2. Сглаживание колебаний, которое используется во время сезонного 

падения спроса и достигается путем снижения цен и тарифов внутри системы. 

3.  Планируемая адаптация. Осуществляется прогноз изменений, и по 

мере его осуществления составляющие логистического кластера переходят к ис-

полнению заранее составленного плана адаптации к изменениям. 

4. Нормирование, которое вводится в случае нехватки ресурсов, приво-

дящей к неустойчивости системы.  

Исследование понятий структуры и функции и их связей в логистической 

системе демонстрирует их диалектическую взаимосвязь, которая представляется 

действием на них закона единства и борьбы противоположностей, которому важ-

ную роль в управлении сложными системами отводит гомеостатика, а в частности 

труды Ю.М. Горского [38,39,40]. 

Гомеостатика является новым направлением развития кибернетики, и в ее 

становлении эффективным является философское осмысление категории проти-

воречие, которое расценивается в качестве фактора, порождающего конкурент-

ную борьбу между составляющими системы и способствующего повышению ее 

устойчивости.  

Гомеостатику используют при определении воздействия внутренних проти-

воречий на работу социально-экономических систем и при изучении механизмов 

сохранения системы и перевода ее в новое стабильное состояние. 

В логистическом кластере наравне с информационно-аналитическим цен-

тром составляющими элементами, образующими структуру логистической систе-

мы, являются склады, транспортные компании и терминалы, и по этой причине 

устойчивость логистического кластера будет зависеть от характера взаимосвязи  

преимущественно между этими составляющими. На примере взаимодействия 

транспорта и склада можно наглядно продемонстрировать, что выходная функция 

транспорта является входом для структуры склада. Так, для перевозчика, являю-

щегося элементом структуры, функция перевозки заканчивается при подъезде к 

разгрузочным пандусам склада. Таким образом, выход функции транспортировки 

(функция перевозчика)  является входом для склада (структурный элемент скла-
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да). То же самое происходит и в обратной ситуации: если на складе (склад - эле-

мент структуры) загружено транспортное средство, то потом начинается функция 

транспортировки. В этом случае выход структуры является входом функции. И 

если, к примеру, прибывший на склад автотранспорт простаивает некоторое вре-

мя (или значительное время) в очереди чтобы разгрузиться, то взаимосвязь 

«структура-функция» разрушается. А в случае частого повторения подобной си-

туации логистическая система становится неустойчивой. 

Таким образом, при изучении устойчивости логистической системы исполь-

зование методов гомеостатики является допустимым и целесообразным. 

Основываясь на приведенных выше рассуждениях о взаимосвязи структуры 

и функции внутри логистического кластера и выводах Пасторова В.В. [118], нами 

в [87] предлагается модель взаимодействия между структурами (W
S
) и функциями 

(W
f
) составных элементов, образующих структуру логистического кластера (ри-

сунок 2.7.) 

 

 

Рисунок 2.7 – Модель взаимодействия структур и функций составных 

элементов логистического кластера 
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На рисунке 2.7 использованы общепринятые обозначения: Xs,Xf – соответ-

ственно входы для структуры и функции (свойства характеристик); Ws,Wf -

существующие механизмы структуры и функции; Ds,Df – обратная связь между 

структурами и функциями; ξ- возмущающие воздействия на входы элементов 

структуры и функции; Ys,Yf – выходные сигналы элементов структуры и функции.  

Изучив вероятные комбинации сочетаний структуры и функции, мы вывели 

два минимальных условия обеспечения устойчивости логистического кластера: 

 выход функции одного составляющего элемента должен являться 

входом для структуры другого элемента и в обратном порядке – выход структуры 

одного составляющего элемента должен являться входом для функции другого; 

 формирование двойственной симметрично противоположной обрат-

ной связи для функции и для структуры. 

Например, необходимые функциональные параметры автотранспорта уста-

навливают соответствующие требования для складов: наличие достаточных 

складских площадей  для обеспечения  маневренности автотранспорта и высоту 

пандусов, обеспечивающих один уровень разгрузки с транспортным средством. 

Из выполняемых логистическими центрами (складами) функций по расфасовке, 

коммисионированию заказов вытекает потребность в соответствующих специфи-

ческих транспортных механизмах. 

Приведенные выше условия устойчивости являются необходимыми. Доста-

точные условия определяются степенью несимметричности вероятных противо-

положностей по параметрам, которая рассчитывается как уровень несоответствия 

параметров условий функционирования внутри кластера, и параметров, приняты-

ми для условий функционирования вне кластера. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что привлечение ло-

гистических центров, входящих в структуру кластера, в федеральные и регио-

нальные программы может обеспечить лучшие и более стабильные заказы на вы-

полнение каких-либо складских функций. Местные власти вероятнее всего при 

распределении заказов предпочтут именно эти склады по причине того, что на их 

выполнение будут привлечены все имеющиеся складские мощности всех участ-
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ников логистического кластера, а, следовательно, выполнение заказов будет га-

рантировано.  Так, реализуемая в Воронежской области Федеральная программа 

«Жилище» с рядом подпрограмм, предполагает для строительства объектов ис-

пользовать не только местные строительные материалы, но и привозимые, для ко-

торых необходима доставка и хранение, то есть привлечение дополнительных ло-

гистических мощностей. 

Поэтому показатели работы одного и того же субъекты хозяйствования бу-

дут различаться в зависимости от того, входят они в состав кластера или нет.  

Поэтому, достаточное условие предлагается в виде неравенства (2.1):  

ni

кластер

внекластер
P

Пi

Пi
* ,                                             (2.4) 

где:  авнекластерПi  - уровень i – го показателя оценки функционирования пред-

приятия вне кластера;  кластерПi   - уровень i – го показателя оценки функционирова-

ния предприятия в составе кластера;  iP   -  вероятность достижения соответству-

ющего значения, n  - допустимый уровень изменения  показателя.  

Параметры оценки, применяемые в данной модели, детализируют факторы 

структурно-функциональной устойчивости логистического кластера, которые мы 

рассматривали ранее. 

В таблице 2.13 представлены основные параметры структурно-

функциональной устойчивости логистического кластера на примере показателей 

складских и транспортных компаний, являющихся составными элементами логи-

стической системы. 
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Таблица 2.13 - Достаточные условия структурно-функциональной 

устойчивости ЛК (в таблице представлен фрагмент, полный текст таблицы 

приведен в приложении 3). 

Параметры Условия Комментарии 

Условия для складов  

Грузооборот 

склада  
ni

кластер

внекластер
P

Гi

Гi
*

 

авнекластерГi  - объем грузоперевозок i-го предприятия вне кла-

стера;  кластерГi   - объем грузоперевозок i-го предприятия в со-

ставе кластера;  iP   -вероятность этого объема грузоперевозок 

вне кластера, n  -допустимый показатель отклонения  пара-

метра. 

Усредненное 

наличие на 

складе 

ni

кластер

внекластер
P

Нсi

Нсi
*

 

авнекластерНсi  - усредненное наличие на складе i-го предприятия 

вне кластера;  кластерНсi   - усредненное наличие на складе в 

составе кластера;  iP   -вероятность достижения показателя вне 

кластера, n  -допустимый показатель отклонения  параметра. 

Уровень 

оснащенно-

сти склада  

ni

кластер

внекластер
P

Уоi

Уоi
*

 

авнекластерУоi  - уровень оснащенности i-го склада вне кластера;  

кластерУоi   - уровень оснащенности в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

Другие …….. 
….. 

Условия для транспортных организаций 

Сохранность 

грузов 

ni

кластер

внекластер
P

Сгрi

Сгрi
*

 

авнекластерСгрi  - величина уровня сохранности грузов i-го хозяй-

ствующего субъекта вне кластера;  кластерСгрi   - величина 

уровня сохранности грузов в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

Потери каче-

ства при пе-

ревозках  

ni

внекластер

кластер
P

Пкi

Пкi
*

 

авнекластерПкi  - величина потери качества при перевозках i-го 

хозяйствующего субъекта вне кластера;  кластерПкi   - величина 

потери качества при перевозках в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

Другие … 
  … 
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Представленные в таблице 2.13 факторы являются укрупненными, и их вли-

яние выражается в конкретных показателях той или иной составляющей логисти-

ческого кластера. Например, фактор «стабильные заказы» выражается в опреде-

ленном росте объемов заказов и, следовательно, в совершенствовании показате-

лей интенсивности работы склада, показателей эффективности использования 

складских площадей, качества сохранности грузов и финансовых показателей. 

Фактор «налоговые льготы» способствует сокращению всех затратных статей и 

улучшению финансового положения субъекта хозяйствования. 

Однако существуют показатели, количественную оценку которых можно 

передать только опосредованно. Например, такие факторы, как   высокое качество 

предоставляемых услуг, системы менеджмента качества и риск-менеджмента не 

воздействуют напрямую на показатели оценки субъекта хозяйствования и всей 

кластерной системы, но оказывают воздействие на конечные результаты их рабо-

ты, на деловой имидж, репутацию и в итоге на конкретные показатели оценки.  

В литературных источниках отмечают четыре группы показателей для 

оценки функционирования складов: 

- отображающие интенсивность работы склада, например, показатели гру-

зооборота склада,  продолжительности оборота, готовности к поставкам, ошибок 

в поставках, коэффициент неравномерности загрузки и др.; 

 -  отображающие эффективность использования складских площадей, 

например, вместимость, полезная площадь, грузонапряженность и т.д.; 

-  отображающие качество хранения грузов и экономические результаты де-

ятельности, например, количество случаев несохранения и потерь грузов, себе-

стоимость хранения, применение подъемно-транспортных механизмов и т.д.; 

-  отображающие уровень оптимизации склада, например, качество сервиса, 

оснащенность складских помещений дополнительным оборудованием, доля объ-

ема переработки с помощью автоматизированных устройств в общем объеме пе-

реработки и др. [132,133]. 

Для статистической оценки функционирования транспортного хозяйства 
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применяются объемные и качественные характеристики его работы.  

Объемными характеристиками являются: 

 -объем перевозки грузов (т); 

  -грузооборот в тонно-километрах (т-км) [185]. 

Качественные характеристики это: 

- показатели, характеризующие рентабельность хозяйственной деятельно-

сти, к которым относят себестоимость единицы транспортировки товаров, степень 

эффективности труда водителей, слесарей и др. категорий; 

-показатели,  характеризующие степень надежности работы транспортной 

организации, такие как, соблюдение договорных обязательств по срокам доставки 

и др.; 

-показатели, характеризующие качество работы транспортной организации, 

такие как,  сохранность грузов  в пути, снижение качества (ухудшение парамет-

ров) и другие [154,185]. 

Перевозчики для характеристики работы подразделений и участков приме-

няют показатели «технической готовности; коэффициента хода на работу; дли-

тельности работы при выполнении задания; паспортную и технологическую ско-

рости; общий пробег, коэффициент порожнего пробега; уровень использования 

грузоподъемности, объем перевозок в тоннах; исполненная работа в тонно-

километрах»
40

. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно вывести доста-

точное условие структурно-функциональной устойчивости логистической систе-

мы: степень несоответствия параметров работы субъектов хозяйствования, вхо-

дящих в кластерное объединение и находящихся вне его, не должна превышать 

некоторого критического значения n . 

 

 

 

                                                           
40

 [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://transporton.ru/141-transport.html?start=11 
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ГЛАВА 3 УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИ-

СТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

3.1. Моделирование статической устойчивости логистического кластера 

 

 

Рассмотрение проблемы формирования условий, необходимых для функци-

онирования регионального логистического кластера предопределяет ответы на 

два важнейших вопроса, о целесообразности объединения самостоятельных хо-

зяйствующих субъектов в некоторую организационную структуру, или систему 

или логистический кластер. Первый и важнейший вопрос состоит в определении 

преимуществ, выражаемых количественно,  которые возможно даст эта система 

(ЛК) хозяйствующему субъекту с учетом реалий, имеющих место на данном этапе 

ее развития. Другой вопрос состоит в определении преимуществ предприятия в 

рамках системы в перспективе, в условиях хаотических колебаний рынка. Воз-

можные ответы на первый вопрос рассматриваются для условий статической 

модели функционирования ЛК, а ответы на перспективный вопрос рассматрива-

ются для условий развития или динамической модели функционирования ЛК. 

Другими словами, всех возможных участников будущего объединения в систему 

ЛК беспокоит вопрос, а что я буду иметь сейчас, если войду в кластер, и что меня 

ждет потом в составе этого ЛК? [21, с.59-63].  

Ответы на поставленные выше вопросы, как собственно и при поиске реше-

ния любой научной проблемы, нужно искать двумя принципиальными путями. 

Первый  подход предполагает путь от общего к частному, что составляет дедук-

тивный метод исследования, а второй подход - от частного к общему, что являет-

ся основой индуктивного метода.  Разработка статической модели ЛК по второму 

подходу предопределяет необходимость учета огромного объема различных фак-

торов, причем каждый фактор, имея, как правило, переменные характеристики, 
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зависит от других факторов.  

Существующие отличия в понятии множества (как простой совокупности 

некоторых элементов) и понятии системы (как некой совокупности элементов, 

которые образуют нечто целое, имеющее свойства отличные от свойств элемен-

тов, образующих это целое), которые выражены в количественной форме, на наш 

взгляд, могут служить для характеристики преимущества функционирования 

элемента в составе системы (ЛК) относительно функционирования  вне систе-

мы (ЛК). Для этого необходимо выявить и количественно оценить условия и фак-

торы характеризующие стремление отдельного элемента к объединению в систе-

му или, наоборот его нежелание быть в системе.  

Исследования показывают, что отличие множества от системы состоит 

в уровне системности. Множество характеризуется нулевым взаимодействием 

элементов между собой. Система характеризуется связями между ее элементами, 

причем сила взаимодействия определяется уровнем и характером организации 

(системности). 

Исходя из вышесказанного, ответы на поставленные нами ранее вопросы 

целесообразно искать в количественной оценке уровня системности и тех усло-

вий, которые влияют на этот уровень и дают положительный результат от объ-

единения элементов (хозяйствующих субъектов) в кластер. Для оценки мульти-

пликативного эффекта функционирования системы применяются  категории си-

нергического эффекта и эмерджментности. Однако до сегодняшнего дня в науч-

ных статьях, за очень небольшим исключением мы не нашли принципиального 

отличия в этих категориях, которым отводится значительная роль в формирова-

нии представлений о системном эффекте [175].  

В научном представлении закон синергии признан основополагающем в 

данном контексте. Определенный успех в решении обозначенной проблемы, по 

мнению многих авторов, достигается при использовании гармонизационного под-

хода [100,101,102 и др.]. 

Анализ публикаций по данной теме свидетельствует, что происхождение 

сходства понятий синергизма и эмерджентности состоит в отличии суммы ка-

http://beintrend.ru/lr
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честв составляющих систему частей. 

Информация Интернет-ресурса по данной проблеме убеждает, что для  мно-

гих авторов не существует принципиального отличия понятий «синергизм» и 

«эмерджентность» [172,175]. 

Обратимся к данным, приведенным в Википедии, где сказано, что синерге-

тика это  междисциплинарное направление науки, которое изучает закономерно-

сти явлений и процессов в их общем виде в открытых технических и социальных 

системах на базе характерных для них явлений самоорганизации» «Синергия -

 суммирующий эффект, когда целое больше простой суммы своих частей (1+1=2 

× х, где х > 1)»
41

. 

Рассмотрим определение эмерджентности, которое исходя из того, что: 

«Эмерджентный (англ.)  - возникший внезапно»; определяет эмерджентную со-

ставляющую эволюции как  некое философское видение, представляющее эволю-

ционное развитие скачкообразным процессом, когда возникают некие высшие но-

вые качества каким-то сверхъестественным, необъяснимым сегодня наукой, обра-

зом [107,175]. 

Если несколько дистанцироваться  от буквального перевода, то можно 

предположить, что в современных социально-экономических системах понятие 

эмерджентности рассматривается как явление образования более высокого поряд-

ка качеств под влиянием внешних факторов. 

Поэтому, появляется предположение, с которым мы согласны, что основ-

ным ключом к разъяснению категорий синергизма и эмерджентности может дать 

понятие синергетики, а источники их различий заключаются в преимущественном 

воздействии следующих факторов. Синергизм формируют внутренние (эндоген-

ные) факторы, а эмерджентность – внешние (экзогенные) факторы. При этом, 

эмерджентность имеет характер однократного воздействия на объект, хотя по 

своей природе она отличается от категории «управление»
42

. 

Исследование предметов и характера явлений из окружающего нас мира 

                                                           
41 [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа:  http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 26.12.2013) 
42 [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://beintrend.ru/lr (дата обращения 26.12.2013) 

 

http://beintrend.ru/lr
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://beintrend.ru/lr
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://beintrend.ru/lr
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должно производиться с позиции принципов системного подхода, который пред-

полагает структурно-функциональную сущность всех материальных субъектов 

образовывающих, в результате действия различных условий достаточно тесные 

связи друг с другом. Доказано [76], что свойство системности характерно для  

всех материальных объектов окружающего нас мира.  Без свойства системности 

материальные объекты не могут существовать или, с другой стороны, их суще-

ствование для нашего восприятия было бы очень затруднено. Другими словами 

существование объекта предполагает наличие у него свойств системности. И с 

другой стороны,  свойство безсистемности, наверное, можно было бы отнести к 

области небытия. 

В дальнейших наших рассуждениях мы рассматриваем множество хозяй-

ствующих субъектов (фирм, предприятий или организаций различной организа-

ционно-правовой формы)  в качестве начального состояния регионального логи-

стического кластера, как социально-экономической системы, и в дальнейшем 

проанализируем внешние и внутренние условия, которые влияют на принятие 

решения об их интеграции в кластер.  

Функциональная структура логистического кластера транзитного региона, 

как было сказано ранее, включает в себя хозяйствующих субъектов, которые пла-

нируют, организуют, координируют и управляют материальными, информацион-

ными, финансовыми и интеллектуальными потоками. 

Исследователи выделяют описание систем в статическом и динамическом 

состоянии. Статическое представление системы состоит в ее описании независи-

мо от времени. Такой подход существенно упрощает процесс анализа и построе-

ния соответствующей математической модели, имитирующей самые главные 

свойства исследуемой системы. При таком подходе характеристики системы мо-

гут описываться двумя характеристиками – самой природой ее компонентов, и 

параметрами их взаимодействия. Однако с точки зрения пространственно-

временного  существования, как основного свойства материи, необходимо учиты-

вать два принципиально противоположных отрезка времени жизненного цикла 

любой системы. Первый отрезок времени – это состояние аттракции, т.е. периода 
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времени, когда принципиально не меняется содержание системы, развиваясь или 

деградируя по пути, определяющего связь между причинной и следствием. Это 

направление, формируется в результате единства и борьбы противоположностей: 

противостояние личных интересов и общественных, региональных интересов и 

государственных и т.д. Второй отрезок времени, называемый точкой бифуркации, 

характеризует такое состояние системы, при котором она под влиянием внешних 

и внутренних возмущающих факторов из устойчивого поступательного развития 

переходит  в неустойчивое состояние. Система вынуждена в зависимости от но-

вых условий перестраивать свое устоявшееся структурно-функциональное содер-

жание. Поэтому, устойчивость в точке бифуркации (динамическая устойчивость) 

системы  становится зависимой от уровня ее соответствия новым условиям. Воз-

можность адаптации системы зависит от ее гибкости и способности адекватно ре-

агировать на внешние возмущающие воздействия (такие, например актуальные 

для социально-экономических систем, как информационные потоки). Под влия-

нием внешних возмущающих воздействий система перестраивается, структура 

системы адаптируется под новые условия, что позволяет ей приобрести устойчи-

вость необходимую для продвижения в направлении нового аттрактора. При не-

достаточной устойчивости системы возможно ее разрушение на составляющие 

элементы и в конечном итоге, утрата функциональности. 

Для логистического кластера главными возмущающими внешними факто-

рами, оказывающими влияние на его  структурно-функциональную устойчивость, 

являются  различные экономические материальные и не материальные потоки. 

При этом очевидно, что все потоки не будут исключительно транзитного характе-

ра. И вероятно часть из них подвергнется внутренней трансформации. Но в целом 

это не изменит нашего подхода к рассмотрению кластера как системы состоящей 

из подразделений, которые также можно рассматривать как подсистемы, но с вы-

ходом не наружу, внутрь региона.  

В общем виде, как система (ЛК) в целом, так и каждое его подразделение, 

(подсистема), но младшего иерархического уровня, могут быть изображены в ви-

де схемы, представленной на рис. 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Принципиальная схема ЛК или его подразделения 

 

Мы рассматриваем в качестве  входных (X) и выходных характеристик (Y) 

параметры информационного, материального, финансового  потоков (мощность 

грузопотока, объем информации, финансы и др.); к параметрам управления (U), 

мы относим степень переработки материального потока, наличие терминалов, 

складские мощности и их специализация и т.д.;  параметры самого ЛК (K) - это 

мощность транспортного парка, площадь складских помещений, специализация 

складских помещений, квалификация управленческого и обслуживающего персо-

нала и др. Входные и выходные параметры характеризуют материальные и ин-

формационные потоки, как для режима работы всего кластера, так и для режима 

работы каждого его элемента и могут служить основой  для составления матери-

ального и информационного балансов. Поэтому выходные параметры будут 

функционально зависеть от входных параметров, параметров управления и от-

дельного предприятия: Y = f (X, U, K).   

В приведенной модели функция f (X, U, K) объединяет совокупность зако-

номерностей протекающих процессов, и связывающие изменение параметров 

(мощности и другие характеристики материальных потоков) в этих процессах.  

Для построения математической модели статической устойчивости ЛК мы 

применяли естественнонаучные принципы исследования характеристик системы, 

и в том числе принципы термодинамики, как отрасли естествознания, которая  ис-

следует разного рода системы, в состоянии равновесия и в динамике [43]. Такой 

подход позволяет установить адекватные связи между свойствами системы, кото-

U 
X У 
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рые необходимо  количественно измерить, и дать ответ на вопрос, как будет ко-

личественно проходить процесс достижения равновесия системы, и кроме того, 

позволяет прогнозировать влияние главных характеристик системы на процесс 

вхождения в состояние равновесия.  

С целью выявления устойчивого состояния ЛК при возмущающих вход-

ных колебаниях мы использовали доступными категориями, характеризующими 

состояние любой системы – энтальпией и энтропией, которые объединяются 

функцией (3.1) называемой потенциалом или свободной энергией Гиббса [43]: 

 

          ,                                                  (3.1) 

 

где     энтальпия или факторы энтальпийного характера (факторы внут-

ренней среды), которые предопределяют желание элементов множества (напри-

мер группы хозяйствующих субъектов) к объединению в какой либо форме, в том 

числе в форме кластера;       факторы энтропийного характера, определяемый 

как произведение энтропии на эффект структурно-энергетической взаимосвязи 

компонентов системы, и характеризующие действие сил, направленных на от-

талкивание друг от друга элементов системы, на разъединение. 

Эти две группы факторов характеризуют две стороны эволюции любой си-

стемы и отражают связь с экстенсивными и интенсивными свойствами си-

стемы. 

Интенсивные свойства любой системы находятся во взаимосвязи и зави-

сят от колебаний энтальпии, которая с общенаучных позиций характеризует вза-

имодействие между компонентами системы на энергетическом уровне. Для коли-

чественной оценки вероятности развития связей между элементами системы при-

меняется принцип подобия, реализующийся как расчет площади пересечения 

структурно-функциональных полей каждого элемента системы (в нашем случае, 

кластера) [176,186]. 

Для выявления совместимости предприятий при решении проблемы форми-

рования логистического кластера каждое из потенциально возможных предприя-
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тий-участников кластера оценивается средствами теории информации, для чего 

мы воспользуемся структурно-функциональными характеристиками (СФХ) эле-

мента системы (или предприятия ЛК), описанными для химико-технологических 

систем многоассортиментного производства в [176,186].  

Под СФХ понимается любая характеристика, имеющаяся у предприятия или 

отсутствующая у него. Так, например, в качестве характеристики может служить 

конкретный структурно-функциональный элемент: виды транспорта,  складское 

оборудование, терминальные системы и др. Тогда математическое описание 

предприятия можно представить в виде следующей «формально - логической мо-

дели» 
43

: 

 

              (  )     ⏞  
 

    ,                                             (3.2) 

 

где:     *          +  – многомерная характеристика, являющаяся конструк-

ционно-функциональным элементом подсистемы; m – размерность пространства 

характеристик. 

В соотношении (3.2)     , если характеристика k имеется у предприятия, 

    , если эта характеристика отсутствует. Так, если признаки присутствуют на 

предприятии одновременно, то модель предприятия имеет вид конъюнкции ха-

рактеристик   .  

Введем произвольное число уровней отличий характеристик. Например, 

можно выбрать тип установленного погрузочно-разгрузочного устройства: лен-

точный, шнековый, пневматический и т.п. 

Характеристиками в математическом описании являются структурно-

функциональные параметры предприятия и технологические режимы: (мощность 

материального потока, ассортимент, конструктивные особенности терминального 

устройства и др.).  
                                                           
43 [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://cisserver.muctr.edu.ru/alk/cis-

mathmod/lectures/lecture15/lecture15.php(дата обращения 03.02.2015) 
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Существуют качественные отличия, характеризующие наличие или отсут-

ствие того или иного параметра, и количественные, которые можно выразить чис-

лом [176,186]. 

Идентификация предприятий по совместимости выражается в возможности  

сравнительного анализа на основе имеющихся параметров и распределении по 

группам совместимости.  

Сравнение предприятий осуществляется попарно и определяется мера их 

совместимости. 

 Для этой цели применяют три количественные функции: «коэффициент по-

добия (мера сходства); функция расстояния; коэффициент корреляции»
44

. 

Для количественной оценки совместимости (подобия) применяют следую-

щие выражения (3.3): 

 

            
   

 
,                                                (3.3) 

           
 

 
                                                             (3.3.1)  

           
 

     
,                                    (3.3.2) 

 

Третье выражение для Dij называется коэффициентом Джекарда, которое 

относится к наиболее объективным показателям количественной меры совмести-

мости [176,186] . 

Как правило, характеристики не равнозначны. Поэтому необходимо вводить 

их с весовыми коэффициентами   ,   ,    , которые  определяются по эксперт-

ным оценкам специалистов для соответствующих групп характеристик. 

 

                                                           
44 [Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://cisserver.muctr.edu.ru/alk/cis-

mathmod/lectures/lecture15/lecture15.php (дата обращения 03.02.2015) 
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∑    
 
   

∑      ∑     ∑    
 
   

 
   

 
   

 .                            (3.4) 

 

Так как каждое предприятие имеет собственную производственную харак-

теристику, определяющуюся его сложностью, то при объединении предприятий в 

ЛК будет возникать взаимное наложение производственных характеристик пред-

приятий. Ситуация будет осложняться при увеличении интенсивности материаль-

ных, информационных и финансовых связей между предприятиями. Таким обра-

зом, объединение отдельных предприятий в систему – кластер, обеспечивает при-

обретение новых качеств, которыми не обладают предприятия в отдельности.  

Наглядным примером наложения характеристик предприятий при их объ-

единении в ЛК могут служить зависимости, приведенные на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Иллюстрация производственной характеристики ЛК 

 

На рисунке 3.2: трейд 1 – характеристика хозяйствующего субъекта №1; 

трейд 2 – характеристика хозяйствующего субъекта №2; линия 3- характеристика 

ЛК, включающего этих субъектов. 

На рисунке 3.2 видно, что если производственные характеристики предпри-

ятий, образующих ЛК, описываются плавно убывающими или возрастающими 

кривыми, то для производственной характеристики ЛК кривая отличается уже 

экстремальным характером.  
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ЛК содержат множество подразделений, сочлененных различными видами 

соединений и функционирующих как единое целое. Поэтому, даже при относи-

тельной простоте характеристик подразделений, производственная характеристи-

ка ЛК будет достаточно сложна, и зависеть от размера и типа ЛК. Следует отме-

тить, что производственная характеристика ЛК может сильно изменяться даже 

при неизменном составе предприятий, но при изменении их вида, типа (данное 

свойство ЛК называется эмерджентностью).  

Рассмотрим другие свойства ЛК, которые необходимо учитывать:  

1. Чувствительность ЛК к материальным, информационным и финансовым 

возмущениям (воздействиям) – это способность кластера контролировать колеба-

ния рынка и адекватно изменять уровень восприятия внешних сигналов. 

2. Управляемость ЛК – это свойство выполнять заданную последователь-

ность операций при достижении поставленной цели. Целью управления обычно 

является перевозка необходимого количества продукции в заданном ассортименте 

и качестве. Для обеспечения необходимой управляемости создание ЛК сопровож-

дается организацией системы управления  

3. Надѐжность ЛК – способность сохранять требуемую производительность 

в течение заданного времени, определяемого уровнем внешнего грузопотока. 

Данная задача решается на этапе формирования кластера, с выделением наиболее 

узких звеньев, сбой которых не привел бы к потере работоспособности. Надѐж-

ность транспортно-логистических предприятий – это свойство предприятий реа-

лизовывать предписанные функции, сохраняя при этом на всем протяжении вре-

мени установленные эксплуатационные показатели (технико-технологические ха-

рактеристики, интенсивность, качество работ и услуг, материалоемкость и пр.). 

Невыполнение установленных функций приводит к внештатной ситуации. 

Обычно для классификации подразделений ЛК используются иерархиче-

скую структуру. При этом различают четыре основные структурные подразделе-

ния: ИАЦ, транспортное предприятие, складское хозяйство, грузовой терминал 

подразделение, складское предприятие, грузовые терминалы и вспомогательные 

службы (ремонтные, диспетчеры и др.). 
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Уровни объединения: 

1. Координатор в лице информационно-аналитического центра (ИАЦ); 

2. ИАЦ и транспортное предприятие; 

3. ИАЦ, транспортное предприятие, складское хозяйство;   

4. ИАЦ, транспортное предприятие, складское хозяйство, грузовой терми-

нал; 

5.  ИАЦ, транспортное предприятие, складское хозяйство, грузовой терми-

нал, а также вспомогательные службы (экспедиционные компании, ремонтные, 

страховые компании и др.). 

Приведенная классификация, по структурным уровням иерархии, представ-

ляется относительно условной, потому, что в зависимости от поставленной задачи 

может возникнуть необходимость, например, рассмотреть типовые предприятия 

(транспортные, складские и др.) на уровнях подсистем их элементов  или целую 

совокупность хозяйствующих субъектов региона. Однако при использовании дру-

гих структурных уровней или при проектировании ЛК с одновременным рассмот-

рением различных уровней  следует учитывать универсальные принципы постро-

ения подразделений ЛК и их функционирования.  

Экстенсивные характеристики  системы (фактор энтропии, служащий для 

анализа экстенсивной тенденции разъединения) связаны с объемными параметра-

ми и характеризуют ее увеличение мощности и способности функционального 

роста за счет увеличения количества компонентов- участников объединенных 

единой целью, например повышение пропускной способности. Рост количества 

элементов (участников) ограничивается рамками существующей инфраструкту-

рой региона, которая в силу структурной ограниченности предопределяет необхо-

димость усиления взаимодействия участников друг с другом, что вызывает орга-

низационно-структурные изменения. Последние обуславливают рост уровня си-

стемности в рассматриваемой совокупности региональных логистических хозяй-

ствующих субъектов.  

Известно, что количественной оценкой уровня хаотичности в системе явля-

ется энтропия - S  (Эн - внутрь, тропэ - превращение), которая аналогично внут-

ренней энергии и энтальпии представляет собой функцию существования систе-



114 
 

мы. Уровень энтропии является функцией физического существования системы, 

которая, в свою очередь, зависит от характеристик самой системы [43]. 

При изучении многих явлений, обычно, мы имеем дело не с конкретными 

физическими объектами, а с их характеристиками в виде вероятностей. Сделаем 

предположение, что рассматривается некая система, состоящая из множества 

макрочастиц, в свою очередь в которые входят микрочастицы. Очевидно, что, со-

стояние системы на макроуровне будет  зависить от состояния ее микрочастиц. И, 

чем больше будет характеристик и параметров отдельный частиц системы, тем 

более хаотичное состояние будет данной системы. Рассмотрим две системы. 

Примем вероятность существования некоторого первого макросостояния  систе-

мы – за   , а второго макросостояние системы – за   . С точки зрения естествен-

нонаучного подхода термодинамики любое состояние системы нагляднее описы-

вать не математической вероятностью существования этого макросостояния, а 

значением еѐ логарифма. Поэтому можно представить энтропию как логарифми-

ческое выражение вероятности существования некоторого макросостояния систе-

мы: 

  

        ,                                                      (3.5) 

где S – величина энтропии,    – вероятность существования системы;     – коэф-

фициент пропорциональности. 

При переходе системы из одного состояния в другое значение энтропии из-

менится: 

 

        –             –               
  

  
 ;                    (3.6) 

где                ,             . 

 

В случае, когда система переходит из более упорядоченного состояния в 

менее упорядоченное, энтропия повышается, т.е. ∆S становится больше нуля. В 

случае, когда система переходит из менее упорядоченного состояния в более упо-

рядоченное состояние, то происходит уменьшение энтропии.    
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Рассмотрим случай, когда ∆S ˂ 0. При таком условии самопроизвольное 

протекание процесса  упорядочения мало вероятно. Категория энтропии рассмат-

ривается в контексте правила, в соответствии с которым в системе самопроиз-

вольно протекают такие процессы, которые приводят к возрастанию энтропии си-

стемы [156]. 

Вернемся к исследованным выше двум объективным тенденциям, имеющих 

место в любом множестве, состоящем из отдельных компонентов, которыми для 

социально-экономической системы ЛК являются   предприятия (хозяйствующие 

субъекты). Первая тенденция – этропийная, которая описывает стремление 

элементов занять максимальный объем в системе (или территорию, как в случае 

ЛК). Ее движущей силой является вероятность существования, уровень которой 

выше в том случае, когда этому состоянию системы соответствует больший объем 

(или территория). Однако, рост числа однотипных хозяйствующих субъектов с 

соответствующим территориальным расширением имеет естественные границы, 

которые активизируют и повышают роль влияние другого – энтальпийного фак-

тора, способствующего росту интенсивности взаимосвязей между элементами си-

стемы (предприятиями) и призванного превратить простое множество в систему, 

которая и характеризуется этим самым взаимодействием, которое направлено на 

рост устойчивого функционирования каждого элемента и  системы в целом. Опи-

сание этих двух тенденций является упрощенным вариантом разрабатываемой 

модели развития социально-экономической системы ЛК и не отражает всех ас-

пектов исследуемой проблемы [85]. Однако, анализируемые объективные проти-

воположные взаимосвязанные процессы – центростремительный и центробеж-

ный, экстенсивный и интенсивный, объединяющий и разъединяющий можно 

учесть в виде ранее рассмотренной функции           , которая может 

учесть эти две противоположности. 

Исследование роли энтальпии и энтропии в развитии системы побуждает 

нас ввести в алгоритм исследования специфическую функцию, которую обычно 

называют свободной энергией Гиббса и обозначают как  «G» [35] .  

В этой функции выделяют две составляющих которые характеризуют две 

противоположно-направленных тенденции в системах, присущих для компонен-
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тов системы:  

1) Компоненты объединяются, что ведет к снижению уровня энтальпии в 

системе, вследствие снижения ее потенциальной энергии. Мы говорим об  эн-

тальпийном факторе (ΔН < 0).  

2) Компоненты разъединяются, что ведет к увеличению энтропию, ∆S > 0. 

Тенденцию системы к увеличению энтропии определим математически произве-

дением Т*∆S и будем называть энтропийным фактором.  

Можно утверждать, что в любой системе действуют два фактора имеющие 

противоположные векторы: энтальпийный и энтропийный. Изменение значения 

∆G, как в природных, так и в социальных процессах, определяется силой прояв-

ления этих ортодоксальных факторов. Направление изменения вектора данной 

функции позволяет судить о том, что возможен или невозможен в системе тот или 

иной процесс. 

Когда ∆G < 0 процесс в системе может протекать произвольно. При росте 

показателя, т.е. когда ∆G > 0 самопроизвольное протекание процесса в системе 

представляется невозможным. В случае, когда показатель близок к нулю, т.е. ∆G 

= 0, исследуемая система находится в состоянии очень близкому к равновесному 

или в равновесии. 

Граничные соотношение между этими исследуемыми категориями пред-

ставлены в таблице 3.1. 

  

Таблица 3.1 – Влияние векторов направленности параметров функций на возмож-

ное протекание в системе процессов 

 

Знак изменения функции Имеет место в системе или нет  самопроиз-

вольный процесс изменения устойчивости  ∆Н ∆S ∆G 

- + - 
Имеет место при любом уровне взаимодей-

ствия компонентов  

+ - + 
самопроизвольный процесс изменения 

устойчивости невозможен  

+ - ± 
Имеет место при низком уровне взаимодей-

ствия компонентов 

+ + ± 
Имеет место при высоком уровне взаимо-

действия компонентов 
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Для построения модели устойчивости для описанных выше условий состоя-

ния равновесия, рассматривая систему на пути ее эволюции в режиме аттракции, 

когда она не подвержена существенным воздействиям со стороны внешней среды 

(если говорить применительно к ЛК – то при отсутствии серьезных колебаний 

рынка)  мы можем применить функцию Гиббса при ее стремлении к нулю, т.е. для 

условия относительного равновесия (    ): 

 

                                                        (3.7) 

Для условий относительного равновесного состояния системы получаем 

модель  статической устойчивости или (равновесия) логистического класте-

ра региона, находящегося на пересечении МТК, в виде показателя уровня 

структурно-энергетического взаимодействия компонентов ЛК, определяемо-

го как частное от деления энтальпийного фактора на энтропийный: 

     
  

  
                                                           (3.8) 

Рассмотрим, в каких интервалах будет изменяться величина    при следую-

щих условиях: 

1.        , то есть в случае преобладания в системе (кластере) тенденций 

к объединению величина   будет изменяться в интервале от 1 до ∞; 

2.        , случай, когда в системе преобладают антиструктурные, хао-

тичные, разъединяющие тенденции, то величина   будет лежать в интервале от 0 

до 1. 

В рассматриваемой нами проблеме выявления преимуществ при формиро-

вании социально-экономической системы в виде ЛК, в первую очередь, интерес 

будет представлять первое соотношение между энтальпией и энтропией, когда 

перед элементами системы (хозяйствующими субъектами) актуализируется необ-

ходимость совершенствования их отношений и становления на интенсивный путь 

развития. Этот путь обуславливает, как было показано ранее, переход от просто-

го множества к системе, которая на разных этапах своего развития (эволюции) 

будет иметь соответствующую оценку, названную нами уровнем системности.  
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Можно сделать вывод, сформулированный нами в работе [85]: соотношение 

энтальпийного и энтропийного факторов, определяемое величиной уровня струк-

турно-энергетического взаимодействия элементов кластера ( ), можно принять, в 

качестве системообразующего критерия, величина которого изменяется в преде-

лах от 1 до ∞. 

Таким образом исследования указывают на принципиальную возможность 

протекания в системе того или иного процесса. Однако на их основании ничего 

нельзя сказать о динамике процесса. 

 

 

3.2 Моделирование динамической устойчивости логистического кластера 

транзитного региона 

 

 

Предложенное соотношение    , учитывающее влияние экстенсивных (эн-

тропийных) и интенсивных (энтальпийных) факторов получено на основе состоя-

ния системы, которое не учитывает параметр времени и может характеризовать 

статическую модель ЛК. Как было отмечено ранее, эта модель работает в режиме 

аттракции –  в режиме относительного равновесия, когда происходит накопление 

количественных изменений без определенных качественных преобразований.  В 

точке бифуркации в соответствии с законом «перехода количества в качество» 

(одного из законов диалектики) возникает необходимость в новом качестве, кото-

рое определяет движение на пути к новому аттрактору и требует введения пред-

ставлений о динамической модели. Данное обстоятельство свидетельствует о тес-

ной взаимосвязи между статической и динамической моделями, являющимися 

двумя частями единого представления о развитии системных объектов, что пред-

ставляет задачу кинетики [21, с.59-63]. 

Кинетика занимается выяснением особенностей развития процесса во вре-

мени, изучает механизм взаимодействия компонентов системы на структурно-

функциональном уровне. Исходным и основополагающим понятием в кинетике 
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является понятие о скорости взаимодействия, поскольку значение скоростей про-

цессов и факторов, влияющих на них, имеет большое научное и практическое 

значение. Эффективность или производительность работы любой системы, с из-

вестной функциональностью, будет определяться ее способностью, реагировать 

на внешний входной сигнал или воздействие и в соответствии с функционально-

стью преобразовывать его в выходной сигнал, как представлено на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Принципиальная схема грузопотока через ЛК: C - 

внешний грузопоток, С0 - расчетная мощность ЛК  

 

За скорость движения материального потока, осуществляемого посредством 

участия ЛК в транзите товарной продукции от производителя к потребителю  бу-

дем принимать материальный поток, поступающий на склад ЛК или выходящий 

со склада за единицу времени с единицы площади складского помещения.  

В математической форме скорость движения товаров можно записать 

 

  
 

   
  ,                                                      (3.9) 

 

где   – материальный поток (р., тн, м
3
),   – площадь склада (м

2
);    – промежуток 

времени (часы, дни, месяцы, годы). 

Очевидно, что скорость процесса будет зависеть от внешних и внутренних 

факторов 

Уравнение процесса взаимодействия компонентов А и В в количестве a и b 

с образованием компонентов C и D в количестве c и d в общем виде имеет вид 

[91]: 

С С0 
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аА + bB ↔ cC + dD,                                             (3.10) 

Состояние равновесия в выше обозначенной системе может описываться 

константой равновесия в виде: 

 

  
  
      

 

   
     

                                                     (3.11) 

 

Следовательно, константа равновесия есть отношение произведения коли-

чества полученных компонентов к произведению количества исходных компо-

нентов.  

Константы равновесия используются главным образом для решения двух 

вопросов: 

1) они позволяют установить, способен ли самопроизвольно проте-

кать процесс при определенных условиях; 

2) с их помощью можно вычислить количества исходных и конеч-

ных компонентов, после того, как процесс достигнет состояния равновесия. 

При помощи константы равновесия можно установить, пойдет ли процесс 

изменения системы в данных конкретных условиях самопроизвольно в прямом 

либо обратном направлении.  

Константа равновесия характеризует уровень протекания процесса. Чем 

больше значение К, тем полнее произошло взаимодействие элементов системы. 

Здесь необходимо кратко остановиться на связи значения функции Гиббса и 

константы равновесия К, которая может быть определена по уравнению [43]: 

 

                ,                                              (3.12) 

 

где ΔG – изменение функции Гиббса, R - коэффициент соответствия грузо-

потока уровню системности. 

При этом возможны также три варианта 

1. Если ΔG < 0, то К > 1 равновесие смещается вправо; 
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2. Если ΔG > 0, то К < 1 равновесие смещается влево; 

3. Если ΔG ꞊  0, то К = 1 равновесное состояние. 

Константу равновесия применительно к скорости процесса перемещения 

грузов выполняемого ЛК на региональном уровне, в частности можно определить, 

как отношение величины материального потока к величине номинальной воз-

можности (емкости) предприятий региона адекватно воспринять и обработать 

этот поток:   

  
 

  
 ,                                                         (3.13) 

где   – величина грузопотока, тн (м
3
 и т.д.);    – номинальная возможность всех 

предприятий переработать данный грузопоток (емкость ЛК), тн (м
3
 и т.д.). 

То есть, согласно полученному выражению константа равновесия является 

безразмерной величиной, которая может характеризовать степень соответствия 

суммарной производительности предприятий грузопотоку. Возникают три воз-

можных ситуации определяемых следующими отношениями между   и   : 

1.   ˂    –грузопоток меньше емкости всех предприятий; 

2.   ˃    –грузопоток больше емкости всех предприятий; 

3.   ꞊    –грузопоток соответствует емкости всех предприятий. 

Тогда выражение потенциала Гиббса применительно к ЛК можем записать 

               
 

  
                                               (3.14) 

Принимая во внимание выражение для статической модели, согласно кото-

рой:   
  

  
, для условия равновесия, то есть при      , при      , приняв 

     и      за величины постоянные, приравняем правые части выражений 

(2.8) и (2.14) : 

 

                          
 

  
        ,                                           (3.15) 

Проведем преобразования выражения (2.15), разделив левую и правую часть 

на   : 
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  ,                                               (3.16) 

 

Далее проводим последовательное группирование постоянных величин в 

левой части: 

        
 

  
 

 

 
,                                          (3.17) 

или   

 

 

 
  

 

 
    

 

  
 

 

 
,                                         (3.18) 

Введем новые обозначения отношений постоянных величин   
 

 
 и    

 

 
 

, а последнее выражение перепишем в виде: 

         
 

  
 

 

 
,                                        (3.19) 

или  

   (
 

  
   )     

 

  
 

 

 
,                                  (3.20) 

Обозначим       (
 

  
   ) и запишем уравнение в виде: 

      
 

  
                                                       (3.21) 

или                                  
 

  
 

  

  
,                                         (3.22) 

где    – новый коэффициент соответствия величины грузопотока уровню 

системности кластера. 

Можно интерпретировать полученное выражение  в соответствии с реаль-

ными ситуациями, определяемыми ранее обозначенными соотношениями между 

  и   . 

Если   ˂    , что может быть определено, как работа предприятий не на 

полную мощность, когда величина грузопотока не обеспечивает суммарную ем-

кость предприятий региона. Поэтому энтропийный фактор ниже энтальпийного и 

не выражает необходимости в увеличении подобных предприятий на территории 

региона. 
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При    ꞊    наблюдается соответствие между величинами грузопотока и 

суммарной емкостью предприятий, когда энтальпийный фактор полностью ком-

пенсируется энтропийным. 

В случае   ˃    суммарная емкость предприятий не справляется с вырос-

шим грузопотоком и включается энтропийный, экстенсивный фактор диктующий 

необходимость увеличения числа предприятий. Однако данная тенденция упира-

ется в границы региона, которые тормозят развитие и снижают эффективность 

экстенсивного фактора, вызывая к жизни интенсивные (энтальпийные) пути раз-

вития, предполагающие усиление взаимных связей и включение интеграционных 

процессов. Справиться с рыночными колебаниями возможно при условии роста 

кооперативных связей или определенного уровня системности, расчету, величины 

которой посвящен следующий раздел исследований. 

Рассмотренные ранее понятия синергизма и эмерджентности напрямую свя-

заны с таким понятием как уровень системности или того, что является преиму-

ществом по сравнению с простым множеством предприятий, лежащим в основе 

главного аргумента в пользу объединения в кластер. Возможность оценки уровня 

системности позволяет выявить потенциальную устойчивость кластерного объ-

единения к рыночным колебаниям транспортных, материальных и информацион-

ных потоков. 

Следуя И. Ансоффу [5] можно заключить, что синергетический эффект – 

это показатель прироста эффективности, связанного со способностью объединен-

ных в кластер предприятий давать эффект больший, чем суммарный эффект ис-

ходных предприятий до объединения. При создании кластеров синергизм может 

проявляться во всех указанных И. Ансоффом формах, включающих: 

– синергизм продаж  (при использовании общих каналов дистрибьюции и 

управления процессом продаж из единого центра; 

– оперативный синергизм, является результатом повышения эффективности 

использования основных средств персонала, совместного обучения кадров, рабо-

тающих на предприятиях кластера; 

– инвестиционный синергизм как следствие совместного использования 
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производственных мощностей, общих запасов вспомогательных материалов и сы-

рьевых ресурсов, трансфера инноваций внутри кластера; 

– синергизм менеджмента [5]. 

В работах Луценко Е.В., предложено выражение для коэффициента эмер-

джентности Хартли [77, 187 и др.]. Так как синергизм и эмерджентность являются 

двумя взаимосвязанными характеристиками систем, гносеологический корень ко-

торых един и заключается в появлении у системы мультипликативного эффекта, 

то примем коэффициент эмерджентности Хартли в качестве усредненной харак-

теристики этих двух признаков системы: 

  
    ∑   

  
   

     
                                               (3.23) 

где   – число компонентов (предприятий) в системе;   – сложность подсистемы 

(количество компонентов из первого уровня структуры иерархии);    
  –  сочета-

ния из   по  . (кол-во),   – показатель характеризующий уровень системности и 

имеющий значения от 1 (системности нет) до   
 

     
 (максимальный уровень 

системности) [77, 187]. 

Для построения модели мы будем использовать выводы Е.В. Луценко и В.Е. 

Коржакова, представленные ими в работе [187], что «при:    =  : (см. ф-лу 3.23 

и 3.24 определяет количество уровней в системе):  

 

∑   
  (    ) 

                                                     (3.24) 

 

В этом случае для выражения (    ∑   
  

   ) получаем: 

 

       ( 
   )                                                    (3.25) 

 

Выражение (3.25) характеризует максимальное количество информации, со-

держащееся в компоненте системы при его включении в структуры ее подсистем. 

Из этого выражения видно, что   быстро стремится к   при увеличении  : 
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при        → ∞,              →                                              (3.26) 

 

В действительности  уже при       погрешность выражения (3.25) не пре-

вышает 1 %, поэтому на практике в большинстве случаев при оценке величины 

теоретически максимально-возможного уровня системности не будет большой 

ошибки вместо выражения  ∑   
  

     использовать просто   45. 

Система тем устойчивей как целое макроскопическое состояние, чем боль-

шим количеством равновероятных микроскопических состояний она способна ре-

ализоваться. Другими словами в многокомпонентной системе, состоящей из 

большой группы компонентов, частей, элементов идут самопроизвольно процес-

сы экстенсивного характера, то есть с увеличением энтропии в направлении рав-

новесия. А состояние равновесия достигается при наибольшем числе микрососто-

яний, которое упирается в естественные рамки объема или площади предоставля-

емой данной системе. При продолжающемся изменении уровня внешнего сигнала 

(внешнего грузопотока, информации, ассортимента и др.)  и исчерпании экстен-

сивного фактора соответствие может достигаться только за счет интенсивных 

факторов или возрастания уровня системности.  

Рассмотренные в данном разделе закономерности функционирования си-

стем позволяют использовать коэффициент эмрджентности Хартли в качестве ко-

личественной оценки системного эффекта. Поскольку генезис системного эффек-

та лежит в понятиях синергизма и эмерджентности, различие между которыми 

было освещено ранее, то возникает целесообразность принять коэффициент 

Хартли как усредненную оценку внутренних факторов – синергизма и внешнего 

разового воздействия – эмерджентности для расчета зависимости устойчивости 

логистического кластера от уровня системности (уровня его организации). 

Преобразуем выражение (3.21) для статической модели (опубликована нами 

в [86, с.95-103]): 

                                                           
45

Интернет-ресурся. Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/emodel/00273086_0.html  (дата обращения 03.02.2015) 

 

http://revolution.allbest.ru/emodel/00273086_0.html
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    .                                                    (3.27) 

где    
  

  
 ;      – коэффициент соответствия величины грузопотока уровню си-

стемности. 

А также воспользуемся выражением для коэффициента  эмрджентности 

Хартли согласно его полной форме: 

 

  
    ∑   

  
   

     
                                                    (3.28) 

 

Рассматривая выражение (3.27) имеем два очевидных сравнения: 

1.        , то есть в случае преобладания в кластере тенденций к объеди-

нению величина   будет изменяться в интервале от 1 до ∞; 

2. Для величины   согласно формуле (3.26) также имеем изменение от 0 до 

  
 

     
 когда системность максимальна. 

 Вероятно, что выражения (3.27) и (3.28) можно объединить в следующем 

виде с учетом      : 

      
 

  
 

  

  
                                                (3.29) 

или  

      
 

  
    ,                                              (3.30)  

где    – коэффициент соответствия величины грузопотока уровню системности; 

  – коэффициент  эмрджентности Хартли.   

Уравнение (3.30) может служить динамической моделью устойчивости 

логистического кластера, определяющей устойчивость в зависимости от уровня 

системности. Левая часть уравнения под знаком логарифма содержит отношение 

величины грузопотока ( ) к суммарной мощности определенного количества 

предприятий (  ) региона транспортно-логистического профиля (емкости ЛК). В 

правой части уравнения – коэффициент Хартли как усредненный показатель си-
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нергизма и эмерджентности, способный в количественной форме определить уро-

вень системности, необходимый для выявления преимущества системы перед 

множеством, кластерного объединения перед совокупностью предприятий, рабо-

тающих в индивидуальном режиме. 

Пользоваться моделью можно при решении двух противоположных задач 

(опубликовано нами в [86]):  

1. Прямая задача. По известному отклонению величины материального по-

тока от суммарной мощности предприятий, то есть при наличии информации в 

виде   –     =    или  
 

  
 находим необходимый уровень системности, обеспечи-

вающий более высокую производительность кластера в сравнении с суммарным 

эффектом отдельных предприятий. 

2. Обратная задача. Согласно известному уровню системности соответ-

ствующему данному кластерному объединению рассчитываем то максимальное 

отклонение величины материального  потока от планового или нормативного. 

Рассмотрим пять предприятий транспортно-логистического профиля распо-

ложенных в транзитном регионе и обслуживающих единый материальный грузо-

поток (рисунок 3.4). Допустим, что грузопоток соответствует суммарной расчет-

ной мощности пяти предприятий или   ≈   , то есть отсутствует существен-

ная разность между ними и все пять предприятий работают индивидуально со-

гласно штатной мощности. 

Если все пять предприятий не имеют общего координатора, то уровень си-

стемности для данного множества предприятий (   ) согласно выражению 

(3.28) равен 1: 

  
    ∑   

  
   

     
 

    ∑   
  

   

     
 

      
 

     
 

     

     
                (3.31) 

При этом взаимодействие данного множества предприятий с грузопотоком 

может быть достаточно успешным при незначительном отклонении величины ма-

териального потока от суммарной емкости предприятий. Очевидно, что чем более 

отклоняется величина   от   , тем настоятельней возникает проблема координа-

ции деятельности предприятий.  
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Рисунок 3.4 – Пять независимых предприятий объединенных од-

ной логистической задачей 

 

Рассмотрим случай, когда наблюдается увеличение материального потока,  

примерно на 30 % относительно планового (когда возникает необходимость в до-

полнительных мощностях для обработки  грузопотока), для 5 индивидуальных 

предприятий региона (рисунок 3.5). Иными словами    = 30% или отношение 
 

  
 

= 1,3. Тогда натуральный логарифм от этой величины составит         0, 26. То 

есть транзитный материальный поток превышает плановый на ~ 30%. Предприя-

тия встают перед выбором координации своей деятельности посредством инфор-

мационно-аналитического центра. Во множестве предприятий из пяти появляется 

один, функции которого обязывают взаимодействовать с каждым из пяти, вклю-

чая себя самого (рисунок 3.5) .  
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Рисунок 3.5 – Образование первого уровня иерархии 

 

Правая часть модели при наличии одного организующего органа в лице ин-

формационно-аналитического центра кластера дает величину: 

 

    ∑   
  

   

     
 

    (   )

     
     .                                   (3.32) 

 

Величина системности 1,43 показывает, что такая организация взаимодей-

ствия позволяет эффективно работать при превышении планового уровня матери-

ального грузопотока на 43 %. Поэтому реальная ситуация в превышении матери-

ального грузопотока на 30% не должно принципиально повлиять на устойчивость 

данного кластерного объединения. Расчетные характеристики динамической мо-

дели из расчета объединения пяти предприятий представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Расчетные характеристики динамической модели для пяти 

предприятий 

 

     10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

 

  
  1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 

   
 

  
  0,095 0,140 0,182 0,223 0,262 0,300 0,336 0,372 0,405 0,438 0,470 

    15,05 10,21 7,86 6,41 5,46 4,78 4,26 3,84 3,56 3,27 3,04 

  1,43           

     2,155           

 

Как видно (таблица 3.2) последовательное увеличение грузопотока относи-

тельно суммарной емкости пяти предприятий сопровождается уменьшением ве-

личины коэффициента соответствия, что свидетельствует о приближении вне-

штатной нагрузки на предприятия к их системному уровню способному адекватно 

реализовать организационный ресурс для бесперебойной обработки выросшей ве-

личины материального грузопотока. 

Однако увеличение материального потока более чем на 50 % становится 

чрезмерной для первого уровня системности, когда один из пяти однотипных 

предприятий принимает на себя координирующую роль, командно-

организационные функции или функции информационно-аналитического цен-

тра (рисунок 3.6).           
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Рисунок 3.6 – Специализация предприятий входящих в состав ЛК 

 

Очевидно, что рост уровня системности, а значит и запаса устойчивости бу-

дет возможен при дальнейшей специализации предприятий образующих ЛК. 

В предыдущем разделе мы рассмотрели возможный уровень системности, 

реализуемый согласно динамической модели для объединенных в ЛК пяти пред-

приятий. При этом мы рассматривали предприятия, различия между которыми 

пренебрежительно малы. И выделение среди данных предприятий предприятия – 

координатора, выполняющего функции информационно-аналитического центра 

позволило при создании первого уровня системности обеспечить запас устойчи-

вости равный 43 - % ному превышению величины материального грузопотока от-

носительно суммарной емкости отдельных предприятий. 

Воспользуемся уравнением динамической модели для расчета системности 

и соответственно устойчивости в зависимости от возникающей специализации 

среди объединенных в кластер предприятий. Для этого примем за основу кластер 

из пяти предприятий, где первый уровень системности рассмотрен в предыдущем 

разделе. А далее возникают тенденции, когда предприятие постепенно специали-

зируясь (рисунок 3.6) преимущественно занимается: 

1. Транспортными перевозками; 
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Вспомогательные 

Транспорт 

Терминал Внешний 
грузопоток  



132 
 

2. Складским хранением; 

3. Терминальными услугами; 

Вспомогательными услугами (ремонтными, экспедиционными и др.) 

Обратим внимание на правую часть выражения соответствующее динами-

ческой модели при последовательном появлении специализированных предприя-

тий, которые будут отражать появление очередного уровня иерархии в системе из 

пяти предприятий. Так появление транспортного предприятия или первого специ-

ализированного после информационно-аналитического центра отразится на вели-

чине системности следующим образом: из 5 предприятий объединенных 5 ин-

формационными потоками выделяется одно предприятие, которое потребует до-

полнительного 1 специализированного информационного потока, что можно вы-

разить через правую часть динамической модели следующим образом: 

 

    ∑   
  

   

     
 

    (     )

     
     .                          (3.33) 

Появление второго специализированного предприятия потребует 2 специа-

лизированных информационных потоков, что отразится на уровне системности: 

    ∑   
  

   

     
 

    (     )

     
     .                          (3.34) 

 

Третий и четвертый уровни иерархии аналогично найдут отражение в 

уровне системности: 

    ∑   
  

   

     
 

    (     )

     
                               (3.35) 

 

    ∑   
  

   

     
 

    (     )

     
                               (3.36) 

В сводном виде эти данные приведены в таблице 3.3 и рисунке 3.7. 
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Таблица 3.3 – Сводные данные о вкладе специализации в уровни иерархии 

системы управления и общий уровень системности 

 

пять ин-

дивиду-

альных 

пред-

прия-тий 

ИАЦ Склад 
Транс-

порт 

Тер-

минал 

Об-

слу-

жи-

вание 

 Уровень 

систем-

ности 

1-й ур. 
2-й 

ур. 
3-й ур. 

4-й 

ур. 

5-й 

ур. 
Всего 

Отсутствие си-

стемности 
5      5 1,00 

1-й уровень 5 5·1     10 1,43 

2-й уровень 5 5·1 1·1    11 1,49 

3-й уровень 5 5·1 1·1 1·1   12 1,54 

4-й уровень 5 5·1 1·1 1·1 1·1  13 1,59 

5-й уровень 5 5·1 1·1 1·1 1·1 1·1 14 1,64 

Максимальный 

теоретически 

возможный 

уровень си-

стемности 

       2,15 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7– Зависимость эффективности системы из пяти предприятий 

от появления в ней специализированной иерархии 

 

Если проанализировать приведенную таблицу 3.3, рисунок 3.7, на котором 

показана динамика обобщенного коэффициента эмерджентности и синергизма и 
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выражения (3.33) - (3.36), то сразу бросается в глаза, что последовательная специ-

ализация предприятий приводит в систему значительно большего количества ин-

формационных элементов, чем при реализации двухуровневого управления ИАЦ 

напрямую каждым предприятием. Соответственно это приводит к гораздо более 

значительному повышению системности ЛК и более выраженному системному 

эффекту (усредненному эффекту синергизма и эмерджентности), выражающемуся 

в том, что ЛК со специализированной иерархической структурой более устойчив 

к колебаниям рынка, чем одноуровневый. Видно, что добавление в систему новых 

специализаций приводит ко все меньшему увеличению системного эффекта, то 

есть решающие значение принадлежит появлению 1-го уровня управления в лице 

ИАЦ. 

 

 

3.3 Расчетные характеристики уровня системности логистического 

 кластера 

 

 

Модели, описанные нами выше, представлены зависимостями для статиче-

ского и динамического  состояния. В полученных выражениях  видна обоснован-

ность перехода от простого множества хозяйствующих субъектов к объединению 

в систему, например в кластер. Устойчивость кластерного объединения зависит от 

степени системности (уровня эффективности организационного взаимодействия), 

в которой ведущее значение занимает подразделение с информационными функ-

циями (ИАЦ) а также уровень специализации, способствующий повышению 

устойчивости системы (ЛК).  

Мы рассмотрели случай с минимумом хозяйствующих субъектов – пятью, 

характеризующий этапы структуризации через проявление объективных интен-

сивных факторов, способствующих стабильному функционированию системы. 

Конечно, полученные математические модели нуждаются в адаптации к реальным 

условиях хозяйствования конкретной территории или кластера.  

И тогда становится актуальным конкретный вопрос: какое количество хо-

зяйствующих субъектов, желающих войти в региональное кластерное образова-
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ние первого уровня иерархии, который  как мы помним, определяется присут-

ствием ИАЦ, будет недостаточно для поддержания необходимой устойчивости 

кластера? Когда возникает необходимость кроме основного аналитического цен-

тра иметь в каждой подгруппе: складской, транспортной, терминальной, вспомо-

гательной, и другие свои мини – центры?  

Одновременно с увеличением количества хозяйствующих субъектов, когда 

факторы экстенсивного развития перестают быть эффективными, на первый план 

выходят интенсивные факторы, связанные с ростом уровня системности у иссле-

дуемого множества хозяйствующих субъектов, и особенно тех, чьи территориаль-

но-производственно-финансовые интересы пересекаются. 

Проведем исследования по определению взаимосвязей между показателями 

устойчивости, системности и количеством хозяйствующих субъектов – участни-

ков кластерного объединения, взяв за базовое уравнение для динамического со-

стояния системы (опубликовано нами в [85]): 

      
 

  
  ,                                                 (3.37) 

где   – коэффициент  эмрджентности Хартли, определяемый выражением: 

 

   
    ∑   

  
   

     
 ,                                                  (3.38) 

Полученные результаты сведем в таблицу 3.4. (опубликована в нашей рабо-

те [85].  

 

Таблица 3.4 – Первый уровень системности и устойчивость кластера в зави-

симости от числа участников (дан фрагмент таблицы для восьми предприя-

тий. Полный текст таблицы приведен в Приложении 5) 

           Количество   

             предприятий 

 

 

Характеристики 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

     - 100 63 50 43 39 35 33 

 

  
  - 2 1,63 1,50 1,43 1,39 1,35 1,33 
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  - 0,69 0,49 0,41 0,36 0,33 0,30 0,29 

      0,00 1,00 1,58 2,00 2,32 2,58 2,81 3,00 

∑   
  

     1,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

    ∑   
  

      0,00 2,00 2,59 3,00 3,32 3,59 3,81 4,00 

  2/0 2,00 1,63 1,50 1,43 1,39 1,35 1,33 

     2/0 2,00 1,90 2,00 2,15 2,33 2,49 2,67 

    - 2,90 3,33 3,66 3,97 4,21 4,50 4,59 

 

Мы исследовали интервал изменения числа хозяйствующих субъектов в ре-

гионе способных выполнять логистические функции от единицы до сорока. Ана-

лизируя данные таблицы можно сделать выводы о наличии различных по интен-

сивности явлений. Рассматривая данную ситуацию с позиций системности, необ-

ходимо заметить, что минимальное количество хозяйствующих субъектов не мо-

жет быть меньше двух. При двух участниках имеет место наивысший уровень си-

стемности, равный 2. При этом уровне системности теоретически система спо-

собна осуществить полное обслуживание грузопотока при 100 % – ом увеличении 

возможного или суммарного для двух хозяйствующих субъектов объема, при 

этом один из них выполняет функции информационного центра (ИАЦ). Для трех 

хозяйствующих субъектов первый уровень системности позволяет преодолеть 

объем, превышающий плановый (возможный или расчетный) только на 63 %, что 

значительно ниже, при двух предприятиях. При росте количества хозяйствующих 

субъектов до восьми единиц, уровень системности снижается до 33 %. (что почти 

в два раза меньше чем при трех предприятиях). Но, последующий рост количества 

хозяйствующих субъектов не приводит к такому резкому падению уровня си-

стемности и соответствующей ему потери устойчивости кластерного образования 

к изменениям грузопотока. А начиная с девяти участников, вхождение в кластер 

каждого последующего дает уменьшение системности только на один процент. 

При количестве, больше пятнадцати – наблюдаются отрезки постоянной систем-

ности, размеры которых постепенно увеличиваются. Для участков количества 
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участников: от 18 до 20, от 21 до 23, от 24 до 27, от 28 до 32 и от 33 до 40 имеет 

место незначительно (в пределах от 23 до 19 %). меняющийся уровень системно-

сти. Эта закономерность отчетливо просматривается на рисунке 3.8. Интересно 

отметить, что в отличие от тренда первого уровня системности (кривая 1) тренд 

теоретически-максимального уровня системности (кривая 2) имеет противопо-

ложную тенденцию развития. С ростом количества элементов в кластерном объ-

единении наблюдается последовательное повышение теоретически-

максимального уровня системности.  

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость первого уровня системности (1) и максималь-

ной системности (2) от количества участников объединения в кластер 

 

При этом, характер линии №2 близок к линейной зависимости, что говорит 

о наличии тесной связи между количеством хозяйствующих субъектов и уровнем 

системности, т.е. их рациональной организацией, которая обеспечивает большую 

результативность как эффект генерирующийся в ходе повышения уровня синер-

гизма и эмерджентности. Однако мы уже говорили о том, что максимальное зна-

чение системности вообще говоря недостижимо из-за  существующих  правил 

(каких-либо законов) запрета. И все-же,  чем больше уровень системности у кла-
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стерного образования с большим количеством структурных подразделений, тем 

выше потенциальная возможность сформировать его эффективную организаци-

онную структуру управления.  

Целесообразность объединения в кластер, а главное, финансово ощутимый 

эффект от этого, почувствуют в первую очередь хозяйствующие субъекты, обла-

дающие функциями, которые взаимно дополняют друг друга (или восполняют 

дефицит функций). Например, логистические центры или просто склады различ-

ной функциональности проявят экономико-технологический интерес к фирмам, 

которые специализируются на автомобильных, железнодорожных (или других) 

перевозках. А перевозчики будут заинтересованы в тесном сотрудничестве с 

фирмами, оказывающими логистические услуги (экспедиционного, правового и 

т.д. характера). Другими словами экстенсивный фактор, характеризующийся ро-

стом количества однотипных фирм (хозяйствующих субъектов), обслуживающих 

товаропоток,  в силу совершенствования рыночных отношений, повышения объе-

ма перевозок и увеличения ассортимента товаров, будет вынужден уступить эво-

люционное место, интенсивному фактору в соответствии с законом единства и 

борьбы противоположностей. А интенсивный фактор потребует изменения взаи-

моотношений между хозяйствующими субъектами в сторону их гармонизации. 

Начало такого процесса предопределяет целесообразность координации работы 

хозяйствующих субъектов. Эту роль будет выполнять информационное подразде-

ление (ИАЦ), которое осуществляет сбор, хранение, обработку информации, и ее 

выдачу по требованию участников кластерного объединения. Описанное выше 

свидетельствует о реализации первого уровня системности, который призван ко-

ординировать взаимосвязь с внешним информационным потоком. Информацион-

ное подразделение (ИАЦ), возлагая на себя обязанности вырабатывать информа-

ционные решения по обслуживанию материального грузопотока хозяйствующими 

субъектами, поддерживает рациональную тактику их поведения. Таким образом, 

сформированный первый уровень организации взаимодействия хозяйствующих 

субъектов (системности), которые вошли в кластерное объединение во главе с 

информационно-аналитическим центром на начальном этапе эволюции этой си-
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стемы способен решать текущие тактические задачи и обеспечить статическую 

устойчивость кластерного образования.      

Для расчета величины запаса устойчивости кластерного образования в зави-

симости от его уровня системности необходимо повторно обратиться к формуле 

динамического равновесия кластера в таком виде: 

      
 

  
  ,                                                           (3.39) 

где   
    ∑   

  
   

     
; а  

 

  
 – отношение объема поступающего в кластер (си-

стему) материального потока к общей теоретически возможной мощности хозяй-

ствующих субъектов кластерного образования;   – коэффициент пропорциональ-

ности (соответствия) объема поступающего в кластер (систему) материального 

потока уровню его системности. 

Если допустить, что теоретически возможная мощность хозяйствующих 

субъектов кластерного образования равна единице, (    ), то величина   , в % 

будет показывать уровень устойчивости кластерного объединения (ка социально-

экономической системы) к изменениям величины материального потока. Значе-

ние коэффициента пропорциональности  , анализируя выражение (3.39), показы-

вает уровень соответствия логарифма отношения объема поступающего в кластер 

(систему) материального потока к общей теоретически возможной мощности хо-

зяйствующих субъектов кластерного образования  (   
 

  
) значению величины си-

стемности  . При этом возникает ситуация, что чем выше значение  , тем ниже 

уровень соответствия поступающего в систему материального потока количе-

ственной оценке системности, выраженной показателем  .  

Используя информацию, представленную в таблице предыдущего раздела, 

построим графические зависимости показателей, характеризующих уровень 

устойчивости ЛК к изменениям материального потока, от численности хозяй-

ствующих субъектов входящих в состав кластерного образования (рис.3.9).  

Очевидно, представленные характеристики будут показывать возможные в 

принципе соответствия, которые не всегда адекватно отражают существующую 
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реальность. Однако мы хотим еще раз обратить внимание на объективные тен-

денции, которые имеют место в процессах развития любых систем независимо от 

их происхождения [85].  

 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость устойчивости кластера –      (1) и уровня си-

стемности   (2) от числа предприятий 

 

Таким образом, на рисунке 3.9 видим, что максимальная устойчивость име-

ет место при минимальном количестве хозяйствующих субъектов равным двум 

(линия 1), представленным первым уровнем системности. Последующее увеличе-

ние количества хозяйствующих субъектов ведет к значительному падению устой-

чивости,  в интервале от двух до двадцати имеет место явная тенденция к замед-

лению темпов снижения устойчивости, а при 20 и более - отрезки с примерно 

одинаковым значением устойчивости. Линия № 2, характеризующая зависимость 

параметра   подобна линии №1, что на наш взгляд, соотносится с существующей 

реальностью, когда для небольшого числа хозяйствующий субъектов вполне до-

статочно первого уровня организации (когда есть один ИАЦ). Однако, увеличение 

количества хозяйствующих субъектов перерабатывающих региональный матери-

альный поток с расширением рынка, требует для адекватного реагирования на 
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изменения условий хозяйствования системной организации более высокого  по-

рядка, когда повышается роль специализации.  

Анализ транспортно-логистических организаций Воронежской области про-

веденный ранее выявил наиболее сильных игроков на этом экономическом поле. 

Выводы, полученные при рассмотрении факторов, обеспечивающих стремление 

данных структур к кластеризации, что в первую очередь связано с повышением 

устойчивости функционирования кластерного объединения не противоречат рас-

четным характеристикам на основе предложенных модельных представлений. Со-

гласно ранее обсуждаемой во 2 главе информации можно представить создавае-

мую структуру логистического кластера в виде следующей схемы, представлен-

ной на рисунке 3.10. Функции информационно-аналитического центра как субъ-

екта управления, реализуются во взаимодействии с объектами управления с по-

мощью  структуры связей, представленной на рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.10 – Системная структура логистического кластера 

 

Обозначения, принятые на схеме (рисунок 1): Увт, Увт, Увс,Увр  – соответ-

ственно векторы управления процессами терминального приема грузов, транс-

портирования,  складирования; Ос -  вектор обратной связи с процессом Р; К - век-
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тор координации; Мвх, Мвых - векторы параметров входного и выходного мате-

риального потока; Вв -  вектор возмущений внешней среды; Ост , Ост , Осс, Оср – 

соответственно векторы обратной связи процессов терминальной приемки грузов, 

транспортирования, складирования и ремонта [опубликовано в нашей работе 23]. 

Проведем теоретические расчеты устойчивости ЛК Воронежской области 

исходя из предположения, что развитие кластеризации будет происходить соглас-

но рассмотренной схеме на рисунке 3.10. Общее число предприятий 24 объеди-

нится на первом этапе под руководством единого координируещего подразделе-

ния – информационно-аналитического центра (ИАЦ), что обеспечит первый уро-

вень системности, обладающий своим запасом устойчивости, который тактически 

обеспечит статическую устойчивость кластера. Дальнейшее движение возникшей 

системы по линии возникшего аттрактора (устойчивость системы) предполагает 

структурно-функциональные изменения стратегического характера направленные 

на повышение устойчивости функционирования системы в условиях рыночных 

колебаний. Как было отмечено ранее, основным фактором повышения устойчиво-

сти работы любой системы и ЛК в частности является структурно-

функциональная специализация его компонентов, что создает основу динамиче-

ской устойчивости. 

Расчет по уравнению динамической модели       
 

  
   (где   

    ∑   
  

   

     
) показывает (таблица 3.5), что для 24 транспортно-логистических 

предприятий региона появление первого уровня системности в виде ИАЦ обеспе-

чивает теоретический запас устойчивости в 21 % относительно суммарной мощ-

ности исходных предприятий. Это может характеризовать начальный уровень 

эмерджентно-синергетического эффекта, который по мере развития кластера и 

укрепления связей между предприятиями, проявляющегося в первую очередь в 

виде структурно-функциональной специализации может быть оценено с помощью 

динамической модели по следующему алгоритму. 

Появление каждого специализированного подразделения, состоящее из 

определенного числа равноценных, в информационном смысле подструктур будет 



143 
 

последовательно отражаться динамической моделью. Так возникновение терми-

нальной подсистемы или первой (условно) специализации после информационно-

аналитического центра отразится на величине системности следующим образом: 

из 24 предприятий объединенных 24 информационными потоками выделяется од-

на подсистема из 6 равноценных в информационном смысле структур, которые 

потребуют дополнительно 6 специализированных информационных потоков, что 

посредством динамической модели выглядит следующим образом: 

      
 

  
 

    ∑   
  

   

     
 

    (       )

      
     .                          (3.40) 

Рассмотрение ЛК, включающий  вторую специализированную подсистему, 

например транспортную из шести равноценных в информационном смысле 

структур потребует еще шесть специализированных информационных потоков, 

что отразится на уровне системности: 
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    (         )

      
     .                           (3.41) 

 

Третий и четвертый уровни иерархии аналогично найдут отражение в 

уровне системности: 
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В сводном виде эти данные приведены в таблице 3.6 и рисунке 3.11. 
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Таблица 3.6 – Сводные данные о вкладе специализации в уровни иерархии 

системы управления и общий уровень системности 

 

 

24 инди-

виду-

альных 

пред-

прия-тий 

ИАЦ 
Терми-

нал  

Транс

-порт 
Склад 

Вспо-

мога-

тель-

ный 

 Уровень 

систем-

ности 

1-й ур. 2-й ур. 
3-й 

ур. 

4-й 

ур. 
5-й ур. Всего 

Отсутствие ор-

ганизации 
24      24 1,00 

1-й уровень 24 24·1     48 1,21 

2-й уровень 24 24·1 6·1    54 1,26 

3-й уровень 24 24·1 6·1 6·1   60 1,29 

4-й уровень 24 24·1 6·1 6·1 6·1  66 1,32 

5-й уровень 24 24·1 6·1 6·1 6·1 6·1 72 1,36 

Максимальный 

теоретически 

возможный 

уровень си-

стемности 

       5,24 

 

Анализ информации, представленной в таблице 3.6, свидетельствует о по-

ложительной динамике процесса специализации отраженной посредством дина-

мической модели. Введение каждого уровня специализации сопровождается ро-

стом системности и соответственно запасом устойчивости на 3 – 5 %, что в целом 

обеспечивает увеличение на 15 % относительно работы индивидуальных пред-

приятий. А если рассматривать вклад специализации относительно первого уров-

ня организации, определяемого наличием ИАЦ, то процесс структурно-

функциональной перестройки ЛК позволяет поднять эффективность его работы 

на (15/21) на 71,4 %. Этот сам по себе замечательный факт более наглядно пред-

ставлен на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Зависимость системности ЛК из 24 предприятий от уров-

ня структуризации (специализированной иерархии) 

 

Очевидно, что последовательная специализация в структуре ЛК привносит 

в систему значительно большее количество информационных потоков, чем при 

реализации двухуровневого управления ИАЦ напрямую каждым предприятием. 

Это сопровождается значительным повышением системности ЛК и более выра-

женным системным эффектом (усредненный эффект синергизма и эмерджентно-

сти), обеспечивающем для ЛК со специализированной иерархической структурой 

значительный рост устойчивости к колебаниям рынка, чем одноуровневый. Видно 

(рисунок 3.11) по характеру кривой, что добавление в систему новых специализа-

ций сопровождается устойчивой тенденцией к увеличению системного эффекта, 

что можно рассматривать как надежный резерв повышения устойчивости ЛК к 

рыночным колебаниям. 

Переходя к прогнозным расчетам как мероприятию крайне неблагодарному 

с позиций чрезвычайно большого количества действующих факторов, которые в 

полной мере учесть просто невозможно, мы остановимся в данном случае на рас-

смотрении наиболее объективных тенденций, связанных как было уже отмечено с 

развитием любой системы – это экстенсивные и интенсивные факторы. 
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Вероятно первая – экстенсивная тенденция будет проявляться в целесооб-

разности укрупнения входящих в подсистемы ЛК специализированных подразде-

лений: транспортного, складского и других (рисунок 3.12, таблица 3.7). Второй – 

интенсивный фактор будет определяться дальнейшими процессами специализа-

ции, например,  укрупненные транспортные подразделения будут связаны с кон-

кретными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиа и др.), ко-

торые в свою очередь потребуют более специализированных обслуживающих 

подразделений. Аналогичные процессы будут сопровождать укрупнение склад-

ских подразделений с образованием крупных логистических комплексов, требу-

ющих специализированого руководящего и обслуживающего персонала, что отра-

зится на структурно-функциональном содержании ЛК. Для сравнения прогнозных 

характеристик воспользуемся ране рассмотренной структурой ЛК Воронежской 

области насчитывающего 24 структурно-функциональных подразделения объеди-

ненных в соответствующие подсистемы: транспортную, складскую, терминаль-

ную и вспомогательную. Допустим, что выше отмеченные процессы интенсивно-

го и экстенсивного характера сократят численность подразделений вдвое, однако 

учитывая углубившуюся специализацию, вспомогательная подсистема вынужде-

на будет выделиться, как минимум, в три специализированные подсистемы: об-

служивающая складские помещения, транспортные подразделения и грузовые 

терминалы. Произошедшие структурно-функциональные изменения отразим на 

рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Прогнозная системная структура логистического класте-

ра 

 

Проведем расчеты изменившегося уровня системности в соответствии с 

принятым ранее алгоритмом и сведем результаты в таблицу 3.7 и рисунок 3.13. 

Появление трех специализированных обслуживающих подразделения (ри-

сунок 3.6) потребовали введения трех управляющих информационных потоков и 

трех информационных потоков с обратной связью, что несколько усложнило ор-

ганизацию, но и в соответствии с законом нарастания сложности сложных систем 

обеспечило ей более высокую устойчивость, которая коррелирует с уровнем си-

стемности, представленным в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Сводные прогнозные данные о вкладе специализации в уровни 

иерархии системы управления и общий уровень системности 

 

 

12 инди-

виду-

альных 

пред-

прия-тий 

ИАЦ 
Терми-

нал  

Транс

-порт 
Склад 

Вспомога -

тельные 
 

Уро-

вень 

си-

стем-

ности 
1-й ур. 2-й ур. 

3-й 

ур. 

4-й 

ур. 
5-й 

ур. 

6-й 

ур. 

7-й 

ур. 

Вс

е-

го 

Отсутствие ор-

ганизации 
12        12 1,00 

1-й уровень 12 12·1       24 1,28 

2-й уровень 12 12·1 3·1      27 1,33 

3-й уровень 12 12·1 3·1 3·1     30 1,37 

4-й уровень 12 12·1 3·1 3·1 3·1    33 1,41 

5-й уровень 12 12·1 3·1 3·1 3·1 3·1   36 1,44 

6-й уровень 12 12·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1  39 1,47 

7-й уровень 12 12·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 42 1,50 

Максимальный 

теоретически 

возможный 

уровень си-

стемности 

       3,35 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3.7, сокращение числа 

подразделений в составе ЛК с 24 до 12 приводит на первом уровне организации, в 

виде ИАЦ, к увеличению уровня системности на 28 %, что в сравнении с исход-

ной  ситуацией (21 % для 24 подразделений) выше на 7 % .  Дополнительные -  

шестой и седьмой уровни организации, связанные с выделением специализиро-

ванных вспомогательных подразделений с самостоятельными информационными 

потоками, обеспечили еще 22 % системности. Это опять же в сравнении с исход-

ной организацией дает дополнительно еще 7 % системности и соответственно за-

паса устойчивости. В целом реорганизация, проводимая в соответствии с объек-

тивными тенденциями поступательного развития любой системы, позволяет в 

случае ЛК достичь повышения системности и запаса устойчивости в 14 %. На ри-

сунке 14 приведена прогнозная зависимость степени системности ЛК из 24 под-

разделений от количества уровней специализации.  
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Рисунок 3.13 – Прогнозная зависимость системности ЛК из 24 подразде-

лений от укрупнения и дополнительной специализированной иерархии 

 

Как видно характер кривой на рисунке 3.13 аналогичен зависимости рисун-

ка 3.11, описывающей изменение степени системности от процесса специализа-

ции для исходных 24 предприятий, вошедших в состав кластера. При этом про-

гнозная кривая отражает более высокий уровень системности появляющегося в 

результате укрупнения и дальнейшей специализации. Однако если вклад специа-

лизации на начальном уровне организации ЛК оценивался в 74 %, то последую-

щая прогнозная специализация способна привнести лишь 43 %, что несколько 

ниже. Но если учесть, что прогнозные значения процентов возникают на основе 

сравнения с достаточно мощной организацией ЛК, то более скромные проценты 

от последующей специализации, конечно, носят весьма относительный характер и 

являются весьма существенными для подобных организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Выполнено исследование специфики логистических кластеров, которая за-

ключается  в сочетании объединения участников логистической цепочки, элемен-

тов ее инфраструктуры, смежных отраслей территории, органов государственной 

власти для реализации грузоперевозок по территории региона. 

2. Анализ бизнес-среды функционирования кластера транзитного региона 

позволили: 

 - классифицировать грузопотоки региона, находящегося на пересечении 

международных транспортных коридоров; 

 - определить специфику транзитного региона; 

 - предложить классификацию условий формирования логистического кла-

стера транзитного региона, включающую группы общекластерных, конъюнктур-

ных и специфических  элементов. 

3. Сформулировано авторское определение логистического кластера тран-

зитного региона. Логистический кластер транзитного региона представляет собой 

интеграционное объединение хозяйствующих субъектов на географически 

обособленном участке интегрированной логистической цепи, основанное на  эф-

фективном использовании региональной логистической инфраструктуры и 

направленное на повышение уровня транспортно-логистического обслуживания 

международных, национальных и региональных грузопотоков.  

4. Предложено авторское определение структурно-функциональной устойчи-

вости логистического кластера региона, находящегося на пересечении междуна-

родных транспортных коридоров (транзитного региона). Структурно-

функциональная устойчивость логистического кластера транзитного региона – 

это способность интеграционного объединения хозяйствующих субъектов на гео-

графически обособленном участке интегрированной логистической цепи в усло-

виях  внешних и внутренних воздействий сохранять организационные связи для 
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выполнения функций транспортно-логистического обслуживания международ-

ных, национальных и региональных грузопотоков.  

5. Выполнена систематизация факторов, с позиции внутреннего и внешнего 

воздействия, которая является основой методологии и моделирования устойчиво-

сти логистического кластера транзитного региона. 

6. На основе исследования угроз стабильного функционирования логисти-

ческого кластера  выполнена классификация рисков кластера и рисков каждого 

его участника, воздействующих на деятельность кластерного образования  с раз-

делением на внешние (глобальные и национальные) и внутренние (региональные). 

7. Проведенное исследование специфики и выполненная классификация 

рисков ЛК позволило нам сформулировать авторское определение риска функци-

онирования логистического кластера транзитного региона.  

    8. На основе классификации рисков разработан алгоритм синергического 

влияния рисков на логистические бизнес-процессы внутри и во внешней среде 

кластера, позволяющий определить вероятность ухудшения характеристик фи-

нансово-хозяйственной работы каждого его участника.  

9. Разработана схема алгоритма управления рисками, логистического кла-

стера, учитывающая синергическое влияние рисков на логистические бизнес-

процессы, позволяющая вырабатывать соответствующее управляющее воздей-

ствие, на основе  количественной оценки и сравнении расчетного уровня риска с 

допустимым. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. На основе исследования транзитного потенциала Воронежской области 

выявлены условия формирования логистического кластера в Воронежской обла-

сти 

2.  Структура логистического кластера Воронежской области, как транзит-

ного региона, определяется типами грузопотоков, проходящих через ее экономи-

ческое пространство. Многообразие и специфика материальных потоков пред-
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определяет использование для построения структуры ЛК определенных принци-

пов.  

3. Определены факторы, воздействующие на проектирование организаци-

онной структуры кластера, и сформулированы принципы построения структуры 

логистического кластера транзитного региона. 

4. Предложена трехуровневая структура и рассмотрены функции основных 

структурных элементов логистического кластера Воронежской области. 

5. Выполнен расчет рисков логистического регионального кластера, на при-

мере Воронежской области, который выявил факторы, представляющие наиболь-

шую угрозу потери объемов товарооборота для логистического центра, факторы 

не критичные для колебаний объемов товарооборота, и нейтральные факторы. 

Для количественной оценки рисков использован метод анализа чувствительности, 

позволяющий исследовать величину анализируемого показателя, при изменении 

значений входящих в него параметров. 

6. Исследование показало, что структурно-функциональная устойчивость 

ЛК зависит от силы и вектора сил на каждый хозяйствующий субъект, входящий 

в кластерное образование. Равнодействующая этих сил определяет структурно-

функциональную устойчивость ЛК: если равнодействующий вектор сил направ-

лен в внутрь, то состояние ЛК устойчиво, в противном случае – состояние не-

устойчиво и при определенных условиях в дальнейшем из кластера выходят 

структурные элементы, и он разрушается. 

7. Определена функциональная структура логистического кластера транзит-

ного региона, включающая в себя субъектов регионального рынка, преобразую-

щих материальные, информационные, финансовые и интеллектуальные потоки. 

8. Выделены факторы способствующие повышению структурно-

функциональной устойчивости кластера (положительные драйверы) и факторы 

разрушающие кластер (отрицательные драйверы).  

9. Предложена модель взаимодействия между структурами и функциями 

элементов, образующих структуру ЛК. Получены необходимые условия обеспе-

чения устойчивости логистического кластера (выход функции одного составляю-
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щего элемента должен являться входом для структуры другого элемента и в об-

ратном порядке – выход структуры одного составляющего элемента должен яв-

ляться входом для функции другого и присутствие двойственной симметрично 

противоположной обратной связи для функции и для структуры). Определены до-

статочные условия определяемые степенью несимметричности вероятных проти-

воположностей по параметрам, которая рассчитывается как уровень несоответ-

ствия параметров условий функционирования хозяйствующего субъекта в составе 

кластера, и параметров, принятыми для условий функционирования вне кластера. 

10. Приведены основные показатели и параметры достаточных условий 

структурно-функциональной устойчивости логистического кластера.  

 

Выводы по главе 3 

 

1. С целью выявления устойчивого состояния ЛК при возмущающих вход-

ных колебаниях исследованы категории «энтальпия» и «энтропия», объединяемые 

функцией Гиббса. Энтальпия (фактор объединения) рассматривается как способ-

ность к росту интенсивности взаимосвязей между элементами системы (предпри-

ятиями)  призванного превратить простое множество в систему. Энтропия (фак-

тор разъединения) характеризует стремление элементов занять максимальный 

объем в системе (или территорию, в случае с ЛК) призванного разрушить систе-

му. 

 2. Для условий относительного равновесного состояния системы получена 

модель  статической устойчивости или (равновесия) логистического кластера ре-

гиона, находящегося на пересечении МТК, в виде показателя уровня структурно-

энергетического взаимодействия компонентов ЛК, определяемого как частное от 

деления энтальпийного фактора на энтропийный. 

3. Получены интервалы изменения величины эффекта структурно-

энергетических взаимосвязей участников кластера в зависимости от соотношения 

энтальпии и энтропии. 
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4. В результате исследования закономерностей функционирования систем 

обосновано использование коэффициента эмрджентности Хартли для количе-

ственной оценки системного эффекта, как усредненной величины внутренних 

факторов – синергизма и внешнего воздействия – эмерджентности для расчета за-

висимости устойчивости кластера от уровня его организации или системности. 

5. Получена динамическая модель устойчивости логистического кластера. 

Модель определяет зависимость устойчивости кластера от уровня системности. 

Левая часть уравнения под знаком логарифма содержит отношение величины ма-

териального грузопотока к суммарной мощности определенного количества пред-

приятий транспортно-логистического профиля региона. В правой части уравнения 

– коэффициент Хартли как усредненный показатель синергизма и эмерджентно-

сти, способный в количественной форме определить уровень системности необ-

ходимый для выявления преимущества системы перед множеством, кластерного 

объединения перед совокупностью предприятий, работающих в индивидуальном 

режиме. 

Пользоваться моделью можно при решении двух противоположных задач.  

Прямая задача. По известному отклонению величины материального потока от 

суммарной мощности предприятий, находить необходимый уровень системности, 

обеспечивающий более высокую производительность кластера в сравнении с 

суммарным эффектом отдельных предприятий. 

Обратная задача. Согласно известному уровню системности соответствую-

щему данному кластерному объединению рассчитывать максимальное отклоне-

ние величины материального потока от планового или расчетного. 

6. Используя формулу для описания динамического равновесия (модели), 

сделаны соответствующие расчеты и выявлены закономерности между устойчи-

востью, системностью и количеством хозяйствующих субъектов кластера.   

7. Получены графические зависимости показателей, характеризующие уро-

вень устойчивости логистического кластерного объединения к изменениям мате-

риального потока, от численности входящих в него хозяйствующих субъектов и 

уровня системности в кластере. Наивысший уровень устойчивости имеет место 
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при минимальной численности хозяйствующих субъектов, объединяемых первым 

уровнем системности. Последующее увеличение количества хозяйствующих 

субъектов сопровождается значительным падением устойчивости, которая в ин-

тервале от 4 до 10 хозяйствующих субъектов, имеет характер к снижению уровня 

устойчивости, а при их количестве больше 10 имеют место отрезки с постоянным 

значением устойчивости. 

8. Проведено моделирование функциональной структуры логистического 

кластера Воронежской области. Проведены расчеты устойчивости ЛК Воронеж-

ской области, исходя из предположения, что общее число предприятий 24, объ-

единится на первом этапе под руководством единого подразделения – информа-

ционно-аналитического центра, что обеспечит первый уровень системности, об-

ладающий определенным (своим) запасом устойчивости.  

9. Получены прогнозные характеристики в развитии логистического класте-

ра Воронежской области. В целом реорганизация, проводимая в соответствии с 

объективными тенденциями поступательного развития любой системы, позволяет 

достичь повышения системности и запаса устойчивости логистического кластера 

Воронежской области не менее 14 %. При этом вклад эффекта специализации в 

уровень системности и запас устойчивости достигает 70 %. 
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Приложения 

 

Приложение 1- Параметры социально-экономического развития Воронежской 

области 

Таблица 1 – Динамика социально-экономических показателей Воронежской обла-

сти [16] 

Анализ социально-экономического положения 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой региональный продукт, млн. руб. 222811 287072 301729 328770 357865 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, млн. руб. 

132 

807,90 

169 

701,60 

169 

818,80 

207 

001,90 

245 

275,70 

Оборот оптовой торговли, млн. руб.  

139 

047,20 

140 

887,50 

173 

954,00 

250 

207,20 

297 

309,60 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

52 

944,10 

690 

020,50 

75 

261,20 

69 

304,80 

118 

126,30 

Строительство, млн. руб. 

23 

289,20 

32 

482,40 

31 

139,40 

33 

338,80 28 525,4 

Иностранные инвестиции, млн. руб. 3 919,60 2 818,70 6 218,30 8 336,80 17 544,5 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

65 

319,30 

94 

168,10 

94 

788,30 

132 

274,90 

152 

210,1 

Объем экспорта, млн. долларов 941,60 975,40 649,60 924,10 1 239,4 

Объем импорта, млн. долларов 800,00 908,20 434,20 840,20 1 119,7 

                      

 

Рис.1 Структура малого предпринимательства Воронежской области [14] 

 

                Рис.2. Удельный вес  предприятий транспорта [114] 
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Приложение 2 - Состояние и перспективы транзитного потенциала  России в 

направлении МТК «Север – Юг» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1  Прогноз изменения грузопотока по направлению «Китай-Европа»
46

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2 Структура импорта России через Казахстан по федеральным округам  

России [145] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Источник: ТЭО создания «СЭЗ ПТЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 
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Приложение 3- Достаточные условия структурно-функциональной устой-

чивости логистического кластера. 

Параметры Условия Комментарии 

Условия для складов  

Грузооборот 

склада  ni

кластер

внекластер
P

Гi

Гi
*  

авнекластерГi  - величина грузооборота i-го хозяй-

ствующего субъекта вне кластера;  кластерГi   - 

величина его грузооборота в рамках кластера;  

iP   -вероятность достижения грузооборота 

внекластера, n  -допустимый показатель от-

клонения  параметра. 

Коэффициент 

неравномерно-

сти загрузки 

склада 

ni

кластер

внекластер
P

Кнi

Кнi
*  

авнекластерКнi  - величина коэффициента i-го хо-

зяйствующего субъекта вне кластера;  

кластерКнi   - величина его коэффициента в рам-

ках кластера;  iP   -вероятность достижения 

коэффициента вне кластера, n  -допустимый 

показатель отклонения  параметра. 

Усредненное 

наличие на 

складе 

ni

кластер

внекластер
P

Нсi

Нсi
*  

авнекластерНсi  - усредненное наличие на складе i-

го хозяйствующего субъекта вне кластера;  

кластерНсi   - усредненное наличие на складе в 

рамках кластера;  iP   -вероятность достиже-

ния показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  парамет-

ра. 

Продолжитель-

ность оборота 

склада или срок 

хранения 

ni

внекластер

кластер
P

Поi

Поi
*

 

авнекластерПоi  - продолжительность оборота i-го 

склада вне кластера;  кластерПоi   - продолжи-

тельность оборота склада в рамках кластера;  

iP   -вероятность достижения показателя вне 

кластера, n  -допустимый показатель откло-

нения  параметра. 

Оборачивае-

мость склада ni

кластер

внекластер
P

Гi

Гi
*  

авнекластерГi  - Оборачиваемость i-го склада вне 

кластера;  кластерГi   - величина оборачивае-
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мости склада в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кла-

стера, n  -допустимый показатель отклоне-

ния  параметра. 

Готовность к по-

ставке 

ni

кластер

внекластер
P

Гпi

Гпi
*  

авнекластерГпi  - величина показателя i-го склада 

вне кластера;  кластерГпi   - величина показателя 

в рамках кластера;  iP   -вероятность дости-

жения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  парамет-

ра. 

Ошибки в по-

ставках 

ni

внекластер

властер
P

Опi

Опi
*  

авнекластерОпi  - величина ошибки в поставках i-

го склада вне кластера;  кластерОпi   - величина 

ошибки в поставках в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кла-

стера, n  -допустимый показатель отклоне-

ния  параметра. 

Грузонапряжен-

ность склада 

ni

кластер

внекластер
P

Гi

Гi
*  

авнекластерГi  - величина грузонапряженности i-го 

склада вне кластера;  кластерГi   - величина его 

грузонапряженности в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения грузонапряженности 

вне кластера, n  -допустимый показатель 

отклонения  параметра. 

Число случаев 

несохранности 

грузов  

ni

внекластер

властер
P

Нгi

Нгi
*  

авнекластерНгi  - число случаев несохранности 

грузов i-го склада вне кластера;  кластерНгi   - 

число случаев несохранности грузов в рамках 

кластера;  iP   -вероятность достижения пока-

зателя вне кластера, n  -допустимый показа-

тель отклонения  параметра. 

Себестоимость 

хранения грузов  

ni

внекластер

кластер
P

Ссi

Ссi
*  

авнекластерСсi  - себестоимость хранения грузов i-

го склада вне кластера;  кластерСсi   - себестои-

мость хранения грузов в рамках кластера;  iP   
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-вероятность достижения показателя вне кла-

стера, n  -допустимый показатель отклоне-

ния  параметра. 

Эффективность 

использования 

подъемно-

транспортных 

средств  

ni

кластер

внекластер
P

Эмi

Эмi
*

 

авнекластерЭмi  - эффективность использования 

подъемно-транспортных средств i-го склада 

вне кластера;  кластерЭмi   - эффективность ис-

пользования подъемно-транспортных средств 

i-го склада в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кла-

стера, n  -допустимый показатель отклоне-

ния  параметра. 

Потери при хра-

нении 

ni

внекластер

кластер
P

Пхi

Пхi
*  

авнекластерПхi  - потери при хранении на i-том 

складе вне кластера;  кластерПхi   - потери при 

хранении в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения показателя вне кла-

стера, n  -допустимый показатель отклоне-

ния  параметра. 

Уровень сервиса 

ni

кластер

внекластер
P

Усi

Усi
*  

авнекластерУсi  - уровень сервиса i-го склада вне 

кластера;  кластерУсi   - уровень сервиса в рамках 

кластера;  iP   -вероятность достижения уров-

ня сервиса вне кластера, n  -допустимый 

показатель отклонения  параметра. 

Уровень осна-

щенности склада  

ni

кластер

внекластер
P

Уоi

Уоi
*  

авнекластерУоi  - уровень оснащенности i-го скла-

да вне кластера;  кластерУоi   - уровень оснащен-

ности в рамках кластера;  iP   -вероятность 

достижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  парамет-

ра. 

Условия для транспортных организаций 

Грузооборот, 

ткм ni

кластер

внекластер
P

Гi

Гi
*

авнекластерГi  - величина грузооборота i-го хозяй-

ствующего субъекта вне кластера;  кластерГi   - ве-
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 личина его грузооборота в рамках кластера;  iP   

-вероятность достижения показателя вне класте-

ра, n  -допустимый показатель отклонения  па-

раметра. 

 Себестоимость 

перевозок  

ni

внекластер

кластер
P

Ссi

Ссi
*

 

авнекластерСсi  - себестоимость перевозок i-го хозяй-

ствующего субъекта вне кластера;  кластерСсi   - 

Себестоимость перевозок в рамках кластера;  iP   

-вероятность достижения показателя вне класте-

ра, n  -допустимый показатель отклонения  па-

раметра. 

Производитель-

ность труда пер-

сонала 

ni

кластер

внекластер
P

Птi

Птi
*

 

авнекластерПтi  -производительность труда персона-

ла i-го хозяйствующего субъекта вне кластера;  

кластерПтi   - производительность труда персонала 

в рамках кластера;  iP   -вероятность достижения 

показателя вне кластера, n  -допустимый пока-

затель отклонения  параметра. 

Сроки перевозки 

ni

внекластер

кластер
P

Спi

Спi
*

 

авнекластерСпi  - сроки перевозки i-го хозяйствующе-

го субъекта вне кластера;  кластерСпi   - сроки пере-

возки в рамках кластера;  iP   -вероятность до-

стижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

Соблюдение 

сроков перевоз-

ки  

ni

кластер

внекластер
P

Ссрi

Ссрi
*

 

авнекластерСсрi  - уровень соблюдения сроков пере-

возки i-го хозяйствующего субъекта вне класте-

ра;  кластерСсрi   - уровень соблюдения сроков пе-

ревозки в рамках кластера;  iP   -вероятность до-

стижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

Сохранность 

грузов 

ni

кластер

внекластер
P

Сгрi

Сгрi
*

 

авнекластерСгрi  - величина уровня сохранности гру-

зов i-го хозяйствующего субъекта вне кластера;  

кластерСгрi   - величина уровня сохранности грузов 

в рамках кластера;  iP   -вероятность достижения 
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показателя вне кластера, n  -допустимый пока-

затель отклонения  параметра. 

Потери качества 

при перевозках  

ni

внекластер

кластер
P

Пкi

Пкi
*

 

авнекластерПкi  - величина потери качества при пе-

ревозках i-го хозяйствующего субъекта вне кла-

стера;  кластерПкi   - величина потери качества при 

перевозках в рамках кластера;  iP   -вероятность 

достижения показателя вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

Коэффициент 

выпуска на ли-

нию 

ni

кластер

внекластер
P

Квлi

Квлi
*

 

авнекластерКвлi  - величина коэффициента выпуска 

на линию i-го хозяйствующего субъекта вне кла-

стера;  кластерКвлi   - величина коэффициента вы-

пуска на линию в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения коэффициента выпуска 

на линию вне кластера, n  -допустимый пока-

затель отклонения  параметра. 

Коэффициент 

использования 

грузоподъемно-

сти 

ni

кластер

внекластер
P

Кигi

Кигi
*

 

авнекластерКигi  - коэффициент использования гру-

зоподъемности i-го хозяйствующего субъекта вне 

кластера;  кластерКигi   - Коэффициент использова-

ния грузоподъемности в рамках кластера;  iP   -

вероятность достижения коэффициент использо-

вания грузоподъемности вне кластера, n  -

допустимый показатель отклонения  параметра. 

 

 

 

 

Приложение 4 - Результаты пошагового  расчета изменения результирующего 

фактора при изменении независимых параметров 
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y 
Своб 
член 

Коэф x1 Коэф x2 Коэф x3 Коэф x4 Коэф x5 Коэф x6 Коэф x7 

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

485,579
1867 

-
559,81

37 

0,12236
488 

490,
00 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

9,9     47                         

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

484,409
9713 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

25500
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

10,1         12                     

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

490,140
8612 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

7,0
0 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

9,1             41                 

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

485,429
7705 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

81,0
0 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

9,9                 71             

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

484,233
6142 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

63,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

10,1                     21         

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
00 

536,018
5369 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

100,
00 

0,810
887 

122,
00 

0,56                         -17     

539,064
874 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

122,
0 

484,735
427 

-
559,81

37 

0,12236
488 

927,
10 

0,01561
569 

29000
,00 

9,7848
026 

12,
00 

0,26952
313 

280,
00 

3,225
368 

80,
00 

-
0,203

09 

85,0
0 

0,810
887 

55,0 

10,1                             54,9 
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Приложение 5 -Таблица 1 – Первый уровень системности и устойчивость класте-

ра в зависимости от числа участников 

           Число   

             предприятий 

 

 

Характеристики 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

     - 100 63 50 43 39 35 33 

 

  
  - 2 1,63 1,50 1,43 1,39 1,35 1,33 

   
 

  
  - 0,69 0,49 0,41 0,36 0,33 0,30 0,29 

      0,00 1,00 1,58 2,00 2,32 2,58 2,81 3,00 

∑   
  

     1,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

    ∑   
  

      0,00 2,00 2,59 3,00 3,32 3,59 3,81 4,00 

  2/0 2,00 1,63 1,50 1,43 1,39 1,35 1,33 

     2/0 2,00 1,90 2,00 2,15 2,33 2,49 2,67 

    - 2,90 3,33 3,66 3,97 4,21 4,50 4,59 

продолжение  таблицы 1 

           Число   

             предприятий 

 

 

Характеристики 

 

9 

 

10 11 12 13 14 15 16 

     31 30 29 28 27 26 25 25 

 

  
  1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,25 

   
 

  
  0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 

      3,17 3,32 3,46 3,58 3,70 3,81 3,91 4,00 

∑   
  

     18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 

    ∑   
  

      4,17 4,32 4,46 4,59 4,70 4,81 4,91 5,00 

  1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,25 

     2,84 3,01 3,18 3,35 3,51 3,67 3,84 4,00 

    4,85 5,00 4,96 5,12 5,29 5,48 5,68 5,68 
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продолжение таблицы 1 

           Число   

             предприятий 

 

 

Характеристики 

 

17 

 

18 19 20 21 22 23 24 

     24 23 23 23 22 22 22 21 

 

  
  1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21 

   
 

  
  0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 

      4,09 4,17 4,25 4,32 4,39 4,46 4,52 4,58 

∑   
  

     34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 

    ∑   
  

      5,09 5,17 5,25 5,32 5,39 5,46 5,52 5,58 

  1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21 

     4,16 4,31 4,47 4,62 4,78 4,93 5,08 5,24 

    5,64 5,86 5,86 5,86 6,10 6,10 6,10 6,37 

продолжение таблицы 1 

           Число   

             предприятий 

 

 

Характеристики 

 

25 

 

26 27 28 29 30 31 32 

     21 21 21 20 20 20 20 20 

 

  
  1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

   
 

  
  0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

      4,64 4,70 4,75 4,81 4,86 4,91 4,95 5,00 

∑   
  

     50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 

    ∑   
  

      5,64 5,70 5,75 5,81 5,86 5,91 5,95 6,00 

  1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

     5,38 5,53 5,68 5,82 5,96 6,10 6,26 6,40 

    6,37 6,37 6,37 6,676,67 6,67 6,67 6,67 6,67 
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окончание таблицы 1 

           Число   

             предприятий 

 

 

Характеристики 

 

33 

 

34 35 36 37 38 39 40 

     19 19 19 19 19 19 18,9 18,7 

 

  
  1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,189 1,187 

   
 

  
  0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

      5,04 5,09 5,13 5,17 5,21 5,25 5,29 5,32 

∑   
  

     66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 

    ∑   
  

      6,04 6,09 6,13 6,17 6,21 6,25 6,29 6,32 

  1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,189 1,187 

     6,54 6,67 6,81 6,96 7,10 7,29 7,43 7,52 

    7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,99 6,98 

 

 


