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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Одним из проявлений 

процесса глобализации мировой экономики является развитие хозяйственных вза-

имосвязей между государствами. Возрастающий товарооборот между странами 

евро-азиатского континента, трансформация грузовых потоков, вызванная изме-

нениями геополитических условий на юго-востоке Европы в сторону формирова-

ния геоэкономических осей «Запад – Восток» и «Север – Юг» по наиболее без-

опасной и экономически 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 

отдельных элементов логистической инфраструктуры в региональный логисти-

ческий 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 неспо-

собность справиться с существующим материальным потоком.  

Анализ проблематики формирования и развития региональных логисти-

ческих кластеров с позиций повышения транзитного потенциала территории 

обусловливает ее актуальность и целесообразность дальнейших исследований 

по определению организационно-экономических условий их устойчивого 

функционирования.  

Степень разработанности темы. Концептуальные основы логистики 

отражены 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. Ивакина, 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. Семененко, В. И. Сергеева, Л. А. Сосуно-

вой, И. В. Терениной, Н. В. Титюхина, Р. В. Шеховцова, А. И. Шинкевича, и 

других ученых.  
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Устойчивость экономических и логистических систем исследовали 

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 

кластеров отражены в работах Е. В. Володиной, Т. Е. Евтодиевой, Б. Н. Исабе-

кова, 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 

региона 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 поста-

вок. Однако ощущается необходимость дальнейших инструметально-

прикладных исследований, поэтому теория устойчивого функционирования ло-

гистических кластеров транзитного региона нуждается в дальнейшем развитии, 

поскольку мало изученными остаются вопросы определения их структурно-

функциональной, статической и динамической устойчивости.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-

методических положений устойчивого функционирования логистического кла-

стера региона, находящегося в центре международных транспортных коридо-

ров, и формировании на этой основе приоритетов развития потоковых процес-

сов в условиях трансформации евро-азиатских торгово-экономических связей, 

обусловленных новыми геополитическими реалиями.  

В соответствии с целевой установкой сформулированы научные задачи, 

подлежащие решению:  

– представить институциональные основы эффективного функциониро-

вания региональных логистических кластеров; 

– охарактеризовать состояние и перспективы развития бизнес-среды функ-

ционирования региональных логистических кластеров транзитных регионов; 

– проанализировать риски функционирования логистического кластера в 

рамках состояния стратегической устойчивости; 

http://www.creativeconomy.ru/authors/11638/
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– исследовать показатели материалопотоков и транзитного потенциала 

Воронежской области как основы формирования организационной структуры 

логистического кластера; 

– разработать принципиальную схему управления рисками логистическо-

го кластера региона, находящегося на пересечении международных транспорт-

ных коридоров; 

– выявить условия взаимодействия между структурами и функциями эле-

ментов, входящих в логистический кластер исследуемого региона; 

– идентифицировать параметры и условия статической устойчивости ло-

гистического кластера региона, находящегося на пересечении международных 

транспортных коридоров;  

– сформировать модель динамической устойчивости логистического кла-

стера транзитного региона; 

– рассчитать характеристики уровня системности логистического класте-

ра Воронежской области. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные, 

информационные, финансовые потоки, проходящие через регион, выступаю-

щий центральным звеном международных транспортных коридоров и имею-

щий высокий транзитный потенциал в рамках развития логистической системы 

товародвижения. 

Предметом диссертационного исследования является организационно-

управленческий логистический функционал перемещения материальных и со-

путствующих потоков в рамках управленческих отношений, возникающих при 

интеграции предприятий в логистический кластер транзитного региона, нахо-

дящегося в узле международных транспортных коридоров. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научной спе-

циальности (по экономическим дисциплинам). Диссертационная работа вы-

полнена в соответствии с п. 4.2 «Принципы проектирования и функционирова-

ния логистических систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели 

и критериев оценки систем»; п. 4.22 «Логистика в системе НИОКР, технопар-

ков, кластеров» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: логистика» Паспорта научных специальностей (экономические 

науки). 
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Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследо-

вания составили фундаментальные и прикладные работы зарубежных специали-

стов в области проектирования и устойчивого функционирования транспортно-

логистических систем, теоретико-прикладные исследовательские разработки 

отечественных авторов, классические и современные теории логистики, фор-

мирования и развития кластеров, благодаря чему был сформирован комплекс-

ный научный подход, основанный на сочетании межпредметных общенаучных 

методов: анализа и синтеза, экономико-математического и инвестиционного 

моделирования, статистических и экспертных оценок. 

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования, 

послужившей основой разработки авторских научных положений и рекоменда-

ций, является синтез печатных и электронных материалов, представленных в 

научных публикациях выдающихся отечественных и зарубежных научных дея-

телей, в результатах международных, российских и региональных конференций, 

форумов, статистических данных Федеральной службы государственной стати-

стики в отраслевом и территориальном разрезе, специализированных интернет-

ресурсов, законодательных и нормативных актов Воронежской области, офици-

альных данных Росстата, территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Воронежской области, Центра кластерного развития 

Воронежской области и регионов России, информационных ресурсов и аналити-

ческих записок консалтинговых фирм, материалов научно-практических иссле-

дований, статей в периодических изданиях, посвященных функционированию и 

развитию логистического кластера в регионе.  

Инструментарно-методический аппарат диссертационной работы 

представляет собой совокупность научно-теоретических и прикладных разра-

боток по управлению цепями поставок, моделированию устойчивого функцио-

нирования мезологистических систем транзитного профиля, проектированию 

транспортно-логистических кластеров, естественно-научных методов исследо-

вания характеристик системы, общенаучных методов логического и системного 

анализа, синергетического подхода, методов структурно-функционального и 

экономического анализа, математической статистики, экономико-

математических методов. Отдельные положения и выводы основываются на 

фактическом и статистическом материале, полученном и обработанном авто-

ром в результате проведенного исследования. 
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Нормативно-правовую базу диссертационного исследования образуют 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, законы и нормативно-правовые акты, в том числе Воронежской области, 

федеральные и местные законы в области кластерного, логистического и соци-

ально-экономического развития территориальных образований, программные 

документы Правительства России. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на пред-

положении, что развитие эффективной товаропроводящей системы стратегиче-

ского транзитного региона, находящегося на пересечении международных 

транспортных коридоров, 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 образование, что способствует развитию 

транспортно-логистических систем и конкурентного потенциала регионов. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Дальнейшее развитие теории устойчивого функционирования логисти-

ческих кластеров транзитного региона предопределяет необходимость анализа 

рыночной среды и общих условий функционирования, идентификации воздей-

ствующих факторов, исследования их влияния на логистические бизнес-

процессы и разработки алгоритма действий по управлению рисками кластерно-

го образования для определения необходимых мероприятий по снижению нега-

тивных последствий дестабилизирующего воздействия.  

2. Как открытая социально-экономическая система, логистический кла-

стер подвергается воздействиям внешней и внутренней среды, и для поддержа-

ния устойчивого равновесия требуется наличие прочных внутренних организа-

ционно-экономических связей, характеризующих условия структурно-

функциональной устойчивости, заключающиеся в присутствии двойственной 

симметрично противоположной обратной связи для функции, структуры с уче-

том уровня несимметричности параметров, рассчитываемой как степень несо-

ответствия условий функционирования для предприятий внутри и вне кластера.  

3. На участников кластерного образования действуют интенсивные (объ-

единяющие) тенденции, описываемые изменением энтальпии, характеризую-

щей силу взаимодействия между участниками кластера и экстенсивные (разъ-
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единяющие) тенденции энтропии, выражающей действие сил, направленных на 

разъединение элементов, что вызывает необходимость их количественной 

оценки в виде показателя статической устойчивости как соотношения интегри-

рующих и дезинтегрирующих факторов.  

4. Условия статического равновесия логистического кластера не учиты-

вают изменений во времени, однако периодически, после накопления количе-

ственных изменений, он переходит в новое качественное состояние, что вызы-

вает необходимость моделирования зависимости его устойчивости от отноше-

ния величины материального потока к суммарной мощности логистической 

инфраструктуры региона и усредненного показателя уровня системности, необ-

ходимого для выявления преимущества кластерного объединения перед сово-

купностью хозяйствующих субъектов, работающих в индивидуальном режиме.  

5. Мировая и отечественная практика хозяйствования подтверждает 

обоснованность перехода от простого множества хозяйствующих субъектов к 

объединению в систему, эффективность деятельности которой определяется 

уровнем организационного взаимодействия и специализации предприятий, что 

обусловливает целесообразность исследования зависимости показателей, ха-

рактеризующих уровень устойчивости логистического кластера к изменениям 

материального потока от численности входящих в него хозяйствующих субъек-

тов и уровня системности в кластере.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в разработке теоретико-методических и практических рекомендаций 

по формированию условий структурно-функциональной, статической и дина-

мической устойчивости логистического кластера, обеспечивающего противо-

действие дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних рискообра-

зующих факторов, повышение результативности деятельности товаропроводя-

щей системы региона, находящегося в центре международных транспортных 

коридоров. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной и способные обогатить теорию устойчивого функционирования логи-

стических систем: 

1. Представлена схема управления рисками логистического кластера 

транзитного региона, учитывающая синергическое влияние факторов на логи-

стические бизнес-процессы, характер последствий и мероприятия по снижению 
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рисков, позволяющая определять вероятность изменения характеристик финан-

сово-хозяйственных параметров каждого участника и вырабатывать соответ-

ствующее управляющее воздействие в процессе распределения грузопотока для 

выполнения логистических операций на территории локализации кластера. 

2. Определены необходимые и достаточные условия структурно-

функциональной устойчивости логистического кластера, включающие двой-

ственную противоположную обратную связь для функции и структуры, учиты-

вающие уровень асимметричности параметров, рассчитанный как степень 

несоответствия реальных рыночных показателей функционирования элементов 

интеграционного взаимодействия в составе и вне кластера, определяющий 

эффективность его реализации как логистической надстройки в планируемом 

организационно-экономическом контуре. 

3. Рассчитаны параметры статической устойчивости логистического кла-

стера, представленные в виде показателя уровня структурного взаимодействия 

его элементов, определяющего диапазон надежности в зависимости от соотно-

шения энтальпийного и энтропийного факторов, характеризующих экстенсив-

ные и интенсивные тенденции развития, позволяющие количественно оценить 

стабильность функционирования кластера для заданного момента времени.  

4. Разработана модель динамической устойчивости логистического кла-

стера, определяющая зависимость от уровня системной интеграции, содержа-

щая отношение величины материального потока к суммарной мощности логи-

стических предприятий и усредненный показатель синергизма и эмерджентно-

сти, выраженный в количественной форме, позволяющая по отклонению вели-

чины материального потока находить необходимый уровень системности, 

обеспечивающий более высокую производительность кластера в сравнении с 

суммарным эффектом отдельных предприятий.  

5. Охарактеризованы параметры запаса устойчивости логистического 

кластерного образования в зависимости от статичного или динамичного состо-

яния и показывающие зависимость материального потока от численности хо-

зяйствующих субъектов и уровня системности, позволяющие выявить опти-

мальное сочетание предприятий обеспечивающих эффективность работы кла-

стера и их предельное количество, в результате превышения которого результа-

тивность логистических процессов минимальна. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования определя-

ется его актуальностью и научной новизной, обосновывается необходимостью 

решения научно-прикладных задач повышения эффективности функциониро-

вания логистического кластера региона, находящегося на пересечении между-

народных транспортных коридоров, реализованных в развитии теоретико-

методического инструментария определения условий их структурно-

функциональной, статической и динамической устойчивости.  

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в дальнейших научных раз-

работках по проблеме устойчивого функционирования логистических класте-

ров, а методы, модели и практический инструментарий оценки различных орга-

низационно-функциональных областей устойчивости могут быть использованы 

при реализации региональных программ кластерного развития Воронежской 

области и других регионов, находящихся в узлах международных транспорт-

ных коридоров.  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло-

жения и практические разработки докладывались и обсуждались на междуна-

родных научно-практических конференциях: «Бъдещето въпроси от света на 

науката» (София, Болгария, 2013 г.), «Управление социально-экономическим 

развитием регионов: проблемы и пути их решения» (Россия, г. Курск, 2014 г.), 

конференциях, проведенных Воронежским государственным архитектурно-

строительным университетом (2012–2015 гг.). 

Результаты исследования и практические рекомендации, сформулирован-

ные в диссертационной работе, используются в деятельности ООО «Союз Ло-

гистик», ООО «Inter Logistics Group», что подтверждено актами о внедрении. 

Отдельные положения диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет» при изучении дисциплины «Логистика». 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного ис-

следования 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, включен-

ных в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученой степени доктора и кандидата наук. 
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Структура и объем диссертации. Материалы диссертации представлены 

в трех главах основного текста, включая введение и заключение, использован-

ные литературные источники составляют библиографический список, прило-

жения.  

Диссертация имеет следующую структуру. 

Введение 

Глава 1 Институциональная основа эффективного функционирова-

ния региональных логистических кластеров  

1.1 Бизнес-среда функционирования региональных логистических кла-

стеров транзитных регионов 

1.2 Теоретико-методические основы устойчивого функционирования ре-

гиональных логистических кластеров 

1.3 Риски функционирования логистического кластера транзитного  

региона 

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 

2.2 Возможности и риски реализации логистических функций логистиче-

ского кластера Воронежской области 

2.3 Структурно-функциональная устойчивость логистического кластера 

Воронежской области 

Глава 3 Условия устойчивого функционирования логистического 

кластера Воронежской области  

3.1 Моделирование статической устойчивости логистического кластера 

3.2 Моделирование динамической устойчивости логистического кластера 

транзитного региона 

3.3 Расчетные характеристики уровня системности логистического кла-

стера 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Представлена схема управления рисками логистического кластера 

транзитного региона, учитывающая синергическое влияние факторов на 

логистические бизнес-процессы, характер последствий и мероприятия по 

снижению рисков, позволяющая определять вероятность изменения ха-

рактеристик финансово-хозяйственных параметров каждого участника и 

вырабатывать соответствующее управляющее воздействие в процессе 

распределения грузопотока для выполнения логистических операций на 

территории локализации кластера. 

Логистический кластер (ЛК) региона, находящегося в узле международ-

ных транспортных коридоров, – это сложная многоструктурная система, 

функционирующая в условиях активно эволюционирующей рыночной среды. 

Стабильное функционирование кластера, как правило, зависит от условий 

формирования и характера грузопотоков, которые проходят через регион. Ис-

точниками неопределенности, а, следовательно, и факторами устойчивого 

функционирования ЛК служат колебания спроса, ошибки в оценке объемов 

грузопотоков, погрешности в оценке данных, неквалифицированные решения 

менеджеров, искажения в передаче информации и интерпретации тех или 

иных событий, а также политические или природные катаклизмы. Это пред-

определяет целесообразность разработки и внедрения эффективных механиз-

мов управления рисками.  

Управление рисками, как правило, предполагает следующие шаги: опре-

деление рисков, оценка рисков, разработка мероприятий по снижению рисков, 

контроль рисков, финансирование мероприятий по снижению рисков. Для 

представления условий логистического кластера транзитного региона разрабо-

тана схема управления рисками (рис. 1). Реализация такого алгоритма позволя-

ет определить воздействие рисков на внутрикластерные логистические процес-

сы и вероятность наступления рискового события на пути движения грузопото-

ка и в результате выполнения логистических операций на территории локали-

зации кластера. 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема управления рисками логистического кластера  

транзитного региона
1
 

 

 

                                                           
1
 Разработан автором в процессе исследования. 
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2. Определены необходимые и достаточные условия структурно-

функциональной устойчивости логистического кластера, включающие 

двойственную противоположную обратную связь для функции и структу-

ры, учитывающие уровень асимметричности параметров, рассчитанный 

как степень несоответствия реальных рыночных показателей функциони-

рования элементов интеграционного взаимодействия в составе и вне кла-

стера, определяющий эффективность его реализации как логистической 

надстройки в планируемом организационно-экономическом контуре. 

Логистический кластер, будучи открытой социально-экономической си-

стемой, подвергается воздействиям внешней и внутренней среды. Чтобы сохра-

нить единство логистической системы, подверженной внешним и внутренним 

воздействиям, необходимо наличие устойчивых внутренних связей.  

На основе исследований взаимосвязи структуры и функции внутри ЛК 

как системы получены необходимые условия взаимодействия (рис. 2) субъектов 

структур (W
S
) и функций (W

f
) ЛК. 

 

 
 

Рисунок 2 – Необходимые условия взаимодействия структур  

и функций элементов логистического кластера
2
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Y
F
 

YS 
X

f
 

X
S
 

  

Внутренняя среда ЛК 

W
S
 W

S
 W

S
 

W
f
 W

f
 W

f
 

D
f
 D

f
 

D
s
 D

s
 ξ ξ 

ξ 

ξ 

ξ ξ 



15 
 

На рисунке 2 использованы обозначения: Xs, Xf  –  соответственно 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 вы-

вели два необходимых условия обеспечения устойчивости логистического 

кластера: 

1) выход функции одного составляющего элемента должен являться 

входом для структуры другого элемента, и в обратном порядке – выход струк-

туры одного составляющего элемента должен являться входом для функции 

другого; 

2) формирование двойственной симметрично противоположной обрат-

ной связи для функции и для структуры. 

Приведенные выше параметры устойчивости представляют собой необ-

ходимые условия.  

Достаточные условия определяются степенью несимметричности веро-

ятных противоположностей по параметрам, которая рассчитывается как уро-

вень несоответствия параметров условий функционирования внутри кластера и 

параметров, принятых для условий функционирования вне кластера. Достаточ-

ные условия устойчивости предлагаются в виде неравенства (1):  

ni

кластер

внекластер
P

Пi

Пi
* , (1) 

где 
авнекластерПi  – уровень i-го показателя оценки функционирования предприя-

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

ния предприятия в составе кластера; iP  – вероятность достижения соответ-

ствующего значения; n  – допустимый уровень изменения показателя. Следо-

вательно, достаточные условия структурно-функциональной устойчивости – 

это такие условия, при которых степень несоответствия параметров работы 

субъектов хозяйствования, входящих в кластерное объединение и находящихся 

вне его, не должна превышать некоторого критического значения 
n . 
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3. Рассчитаны параметры статической устойчивости логистического 

кластера, представленные в виде показателя уровня структурного взаимо-

действия его элементов, определяющего диапазон надежности в зависимо-

сти от соотношения энтальпийного и энтропийного факторов, характери-

зующих экстенсивные и интенсивные тенденции развития, позволяющие 

количественно оценить стабильность функционирования кластера для за-

данного момента времени.  

С целью выявления устойчивого состояния ЛК при возмущающих вход-

ных колебаниях мы воспользовались доступными категориями, характеризую-

щими состояние любой системы, – энтальпией и энтропией, которые объеди-

няются функцией (2): 

          , (2) 

где     энтальпия, или факторы энтальпийного характера (факторы внутрен-

ней среды), которые предопределяют желание элементов множества (например 

группы хозяйствующих субъектов) к объединению в какой-либо форме, в том 

числе в форме кластера;       факторы энтропийного характера, определяе-

мые произведением энтропии на эффект структурно-энергетической взаимосвя-

зи компонентов системы, и характеризующие силы, направленные на отталки-

вание друг от друга элементов системы, на разъединение. 

В этой функции выделяют две составляющих, которые характеризуют две 

противоположно-направленных тенденции в системах, присущих для компо-

нентов 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 энтропии, ∆S > 0. 

Тенденцию системы к увеличению энтропии определим математически, произ-

ведением Т · ∆S, и будем называть энтропийным фактором.  

Процесс ∆G < 0 в системе может протекать произвольно. При росте пока-

зателя, 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 близком к равновес-

ному, или в равновесии. 
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Для построения модели устойчивости ЛК при описанных выше условиях 

состояния равновесия мы можем применить функцию (2) при ее стремлении к 

нулю, т. е. для условия относительного равновесия (    ): 

            . (3) 

Получены условия статической устойчивости логистического кластера 

региона, находящегося на пересечении МТК, в виде показателя уровня струк-

турного взаимодействия компонентов ЛК, определяемого как частное от деле-

ния энтальпийного фактора на энтропийный: 

  
  

  
. (4) 

Рассмотрим, в каких интервалах будет изменяться величина   при следу-

ющих условиях: 

1)        , т. е. в случае преобладания в кластере тенденций к объеди-

нению величина   будет изменяться в интервале от 1 до ∞; 

2)         – случай, когда в кластере преобладают антиструктурные, 

хаотичные, разъединяющие тенденции, то величина   будет лежать в интервале 

от 0 до 1. 

4. Разработана модель динамической устойчивости логистического 

кластера, определяющая зависимость от уровня системной интеграции, 

содержащая отношение величины материального потока к суммарной 

мощности логистических предприятий и усредненный показатель синер-

гизма и эмерджентности, выраженный в количественной форме, позволя-

ющая по отклонению величины материального потока находить необхо-

димый уровень системности, обеспечивающий более высокую производи-

тельность кластера в сравнении с суммарным эффектом отдельных пред-

приятий.  

Предложенное выше соотношение    , учитывающее влияние экстенсив-

ных (энтропийных) и интенсивных (энтальпийных) факторов, получено на ос-

нове состояния системы, которое не учитывает параметр времени и может ха-

рактеризовать статическую модель ЛК. Как было отмечено ранее, эта модель 

работает в режиме аттракции – в режиме относительного равновесия, в период 

накопления количественных изменений без определенных качественных пре-

образований. В точке бифуркации в соответствии с законом «перехода количе-

ства в качество» возникает необходимость в новом качестве, которое определя-
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ет движение на пути к новому аттрактору и требует введения представлений о 

динамической модели. 

Нами получена модель динамической устойчивости логистического кла-

стера в виде уравнения (5):  

      
 

  
  , (5) 

где   – коэффициент соответствия материального потока уровню системности; 

  – коэффициент эмерджентности Хартли.  

Левая часть уравнения под знаком логарифма содержит отношение вели-

чины грузопотока ( ) к суммарной мощности определенного количества пред-

приятий (  ) региона транспортно-логистической специализации (емкости ЛК). 

В правой части уравнения – коэффициент Хартли как усредненный показатель 

синергизма и эмерджентности, способный в количественной форме определить 

уровень системности, необходимый для выявления преимущества системы пе-

ред множеством, кластерного объединения перед совокупностью предприятий, 

работающих в индивидуальном режиме. 

5. Охарактеризованы параметры запаса устойчивости логистическо-

го кластерного образования в зависимости от статичного или динамичного 

состояния, показывающие зависимость материального потока от числен-

ности хозяйствующих субъектов и уровня системности, позволяющие вы-

явить оптимальное сочетание предприятий, обеспечивающих эффектив-

ность работы кластера и их предельное количество, в результате превы-

шения которого результативность логистических процессов минимальна. 

Модели, описанные выше, представлены зависимостями для статического 

и динамического состояния. В полученных выражениях видна обоснованность 

перехода от простого множества хозяйствующих субъектов к объединению в 

систему, например в кластер. Устойчивость кластерного объединения зависит 

от степени системности (уровня эффективности организационного взаимодей-

ствия), в которой ведущее значение занимает подразделение с информацион-

ными функциями, а также от уровня специализации хозяйствующих субъектов 

и их количества.  

Исследования, проведенные нами по выявлению связей между категори-

ями устойчивости, системности и количеством предприятий – участников объ-

единения, кластеризации, показали следующие результаты. 
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Используем выражение модели динамической устойчивости для расчета 

величины запаса устойчивости кластерного образования в зависимости от его 

уровня системности. Если допустить, что теоретически возможная мощность 

хозяйствующих субъектов кластерного образования равна единице (     , то 

величина    (в %) будет показывать уровень устойчивости кластерного объ-

единения (ка социально-экономической системы) к изменениям величины ма-

териального потока. Значение коэффициента пропорциональности   показыва-

ет уровень соответствия логарифма отношения объема поступающего в кластер 

(систему) материального потока к общей теоретически возможной мощности 

хозяйствующих субъектов кластерного образования (   
 

  
), значению величи-

ны системности  . При этом возникает ситуация, что чем выше значение  , тем 

ниже уровень соответствия поступающего в систему материального потока ко-

личественной оценке системности, выраженной показателем  . Используя по-

лученную ранее информацию, построим графические зависимости показателей, 

характеризующих уровень устойчивости ЛК к изменениям материального по-

тока, от численности предприятий кластера (рис. 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость устойчивости кластера –    (1)  

и уровня системности   (2) от числа предприятий
3
 

 

Таким образом, на рисунке 3 показано, что максимальная устойчивость 

имеет место при минимальном количестве хозяйствующих субъектов равным 

                                                           
3
 Разработан автором в процессе исследования. 
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двум (линия 1), представленным первым уровнем системности. Последующее 

увеличение количества хозяйствующих субъектов ведет к значительному паде-

нию устойчивости, в интервале от двух до двадцати имеет место явная тенден-

ция к замедлению 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 достаточно первого уровня организации. 
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