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Аннотация. Рассматриваются подходы к формированию транспортно-логистических кластеров. 
Анализируются и систематизируются отличия производственно-технических кластеров от транс-
портно-логистических. Устанавливается круг участников, заинтересованных в создании транспортно-
логистических кластеров, и определяются сферы их деятельности. 
 
Summary. The paper discusses various approaches to the forming and development of transportation logis-
tics centers or cluster. We analyze and systematize a set of differences between industrial clusters and trans-
portation logistics hubs. We identify a range of stakeholders or potential participants - who may be interested 
in the creation of transportation logistics clusters - and define the scope of their respective activities within 
the cluster. 
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Начиная с 90-х гг. прошлого столетия, многие из развитых стран реализуют страте-

гию, идея и основная проработка которой принадлежат Майклу Портеру – профессору в  
области управления торгово-промышленной деятельностью в Гарвардской школе управле-
ния, признанному мировым сообществом специалисту в сфере стратегий и конкуренции. 
Разработанную им концепцию принято называть «кластерной политикой».  

Согласно общему определению Майкла Портера, кластеры – это сконцентрированные 
по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных  
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их дея-
тельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых 
объединений), в определенных областях конкурирующих, но при этом ведущих совместную 
работу. Территориальный охват кластера может варьироваться от одного населенного пункта 
или региона до страны или даже нескольких соседствующих стран [1]. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению кластеров, их ти-
пологии и методике формирования, однако единой и общепринятой классификации не суще-
ствует. Общим для различных подходов является направленность на создание промышлен-
ных (производственных) кластеров, которые благодаря кооперации могут конкурировать как 
на внутреннем рынке, так и на международном. Россия, следуя мировым тенденциям, пред-
принимает попытки модернизации экономики на основе кластерной концепции. Уже создано 
большое количество программ, отражающих направления, территориальную локализацию, 
требования к созданию, функционированию и развитию различного рода кластеров. Среди 
этих документов «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года» [2], предусматривающая создание сети территориально-про-
изводственных кластеров; «Методические рекомендации по реализации кластерной полити-
ки в субъектах Российской Федерации» [3], разработанные Министерством экономического 
развития России.  

Основной акцент делается на создание кластеров нанотехнологий, судо- и авиастрои-
тельных, агропромышленных кластеров и ряда других. Российская программа создания кла-
стеров представлена разработанной Министерством экономического развития Российской 
Федерации «Сводной базой данных по кластерам России» [4], в которой определены основ-
ные проекты кластеров и стадии их формирования по федеральным округам России. 

С учетом отраслевой специфики в России выделяются следующие типы кластеров: 
1) дискретные кластеры, которые включают в себя предприятия, производящие  

продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных компонентов, включая предприя-
тия автомобилестроения, авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения и 
др.; 

2) процессные кластеры, которые образуются предприятиями, относящимися к так 
называемым процессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-бумажная, металлур-
гическая отрасли, а также сельское хозяйство, пищевая промышленность и др.; 

3) инновационные кластеры, развивающиеся в так называемых «новых секторах», 
таких как информационные технологии, биотехнологии, новые материалы; 

4) туристические кластеры, которые формируются на базе туристических активов в 
регионе и состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов; 

5) транспортно-логистические кластеры, которые включают в себя комплекс инфра-
структуры и компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов 
и пассажиров. 

На основе многофакторного анализа можно сделать вывод, что дискретные, процесс-
ные и инновационные кластеры принципиально отличаются от кластеров транспортно-
логистических. Эти различия определяют особенности, которые необходимо учитывать при 
формировании региональных транспортно-логистических кластеров. 



 
Первое отличие заключается в конечном продукте, под которым у первой группы 

кластеров (производственно-технических), как правило, понимаются товары в материальном 
виде. В этих кластерах транспорт рассматривается в качестве связующего звена процесса про-
изводства материального продукта и в качестве отдельного субъекта кластера не выделяется. 

Продукцией транспортно-логистических кластеров являются услуги в сфере матери-
ального (доставка грузов) и нематериального (перевозка и обслуживание пассажиров) произ-
водства, поэтому в регионах с транзитным товародвижением и функциями распределитель-
ного центра транспортный комплекс может и должен рассматриваться в качестве самостоя-
тельной сферы деятельности, конкурирующей с другими маршрутами перевозок и оказыва-
ющей определённое влияние на эффективность материального производства региона благо-
даря оптимизации товародвижения. 

Второе отличие заключается в системе взаимодействия субъектов кластера между 
собой. В кластерах первой группы имеет место достаточно чёткая иерархия взаимоотноше-
ний. Связано это с тем, что в производственно-технологических кластерах специализация 
предприятий определяется выпускаемой продукцией, которая представляет собой либо сырье, 
либо полуфабрикаты (комплектующие), либо конечную продукцию, поэтому предприятия 
такого кластера конкурируют только по горизонтали в своем товарном сегменте, а структура 
(иерархия) кластера выстраивается естественным образом в зависимости от места и роли 
конкретного предприятия в производственном процессе. В общем виде на нижнем уровне 
кластера представлены предприятия сырьевой направленности, далее – предприятия, произ-
водящие полуфабрикаты, затем – предприятия, производящие комплектующие, и на верхнем 
уровне кластер замыкается на предприятия (одно и несколько), выпускающие готовую про-
дукцию. На всех уровнях осуществляется взаимодействие предприятий с учреждениями 
науки и образования, обеспечивающими техническое сопровождение идей и подготовку ква-
лифицированных кадров. Конкуренция между предприятиями одного уровня в отдельном 
товарном сегменте обеспечивает достаточный уровень качества и позволяет производить 
востребованную на рынке продукцию. 

Организация транспортно-логистических кластеров структурно более проста. В их  
состав входят транспортные организации, обеспечивающие перевозочный процесс, а также 
транспортно-экспедиторские компании, занимающиеся транспортным обслуживанием. Кла-
стер может включать также организации, обслуживающие объекты портовой инфрастру-
ктуры, компании, специализирующиеся на морских, речных, наземных, воздушных перевоз-
ках, логистические комплексы и т.д. Задачей транспортно-логистических кластеров является 
рациональная организация транспортного процесса, под которым можно понимать систему 
доведения сквозного материального потока от склада продавца до склада покупателя, осно-
ванного на требованиях заказчика (владельца груза). В центре кластера находится интегра-
тор (организатор) транспортного процесса, с которым субъекты транспортного рынка взаи-
модействуют напрямую, так как именно он обеспечивает формирование той транспортно-
логистической цепи, которая требуется заказчику. 

Третье отличие заключается в принципе формирования структуры кластера. Для того 
чтобы какое-либо объединение предприятий можно было назвать кластером, оно должно  
соответствовать следующим требованиям: 

− объединение группы компаний на основе территориального соседства и общности 
деятельности; 

− наличие «якорных резидентов», под которыми понимаются крупные предприятия, 
занимающиеся производством конечной продукции в кооперации с остальными компаниями, 
входящими в кластер; 

− организационное оформление всех компаний, входящих в кластер, в какую-либо 
некоммерческую структуру (ассоциацию, некоммерческое партнерство и т.п.). 
  



 
Производственно-технические кластеры формируются достаточно естественно, груп-

пируясь вокруг предприятия (предприятий) с конечным циклом производства, которое и 
представляет собой якорного резидента. Транспортно-логистические кластеры изначально 
такого системообразующего предприятия не имеют, что требует дополнительной работы по 
созданию структуры, представляющей собой организатора транспортного процесса (якор-
ного резидента). 

Анализ источников показывает, что ни один из транспортных или транспортно-логи-
стических кластеров в России не соответствует вышеназванным требованиям [5; 6]. Более 
того, формирование транспортных кластеров в этом случае представляется невозможным. 
Главное препятствие для создания транспортных кластеров в свете современных требова-
ний – это наличие якорных резидентов. В промышленных кластерах существует производ-
ственная специализация, а транспортные компании производят продукт в полном объеме 
(перевозки от пункта отправления до пункта назначения в соответствии с договором пере-
возки) и в кооперации не нуждаются. Поэтому в данном случае под якорными президентами 
приходится понимать наиболее крупные транспортные компании, которые стараются не  
допустить более мелкие предприятия на транспортный рынок. Их «легализация» в рамках 
транспортного кластера в качестве якорных резидентов может привести к банкротству мел-
ких перевозчиков. 

Вместе с тем транспортно-логистический кластер имеет право на существование.  
Отличие транспортно-логистического кластера от транспортного заключается в том, что его 
формирование носит системный характер исходя из потребностей региона в освоении необ-
ходимого объема перевозок. Интегратором или якорным резидентом может быть транспор-
тно-логистический центр, вокруг которого и объединяются все участники кластера. Уни-
кальной особенностью деятельности транспортно-логистического кластера является созда-
ние конечного продукта в понимании клиента, т.е. организации доставки «от двери до двери», 
что обеспечивается, как правило, за счет кооперации перевозчиков нескольких видов транс-
порта и других участников транспортного рынка. При этом не создается лоббирование инте-
ресов каких-либо конкретных транспортных компаний, т.к. критерием качества работы кла-
стера является удовлетворение критериев предпочтения клиентов при организации транс-
портного процесса. 

Основные различия между производственно-техническими и транспортно-логисти-
ческими кластерами сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные различия между производственно-техническими 

и транспортно-логистическими кластерами 
 

Параметр Кластеры 
производственно-технические транспортно-логистические 

Конечный продукт Материально-технические  
ценности 

Транспортные услуги в сфере  
материального и нематериаль-
ного производства (услуги по 
доведению материального по-
тока от склада производителя  
до склада потребителя) 

Взаимодействие 
субъектов кластера 

Строгая иерархия в соответствии 
со специализацией предприятий 
по виду выпускаемой продукции 

Непосредственное взаимодей-
ствие с системообразующим  
предприятием 

Принцип формиро-
вания кластера 

Группирование (объединение) 
вокруг предприятий, занимаю-
щихся производством конечной 
продукции 

Создание специальной структу-
ры, объединяющей остальные  
предприятия, входящие в кла-
стер 



 
Продолжение табл. 1 

Параметр Кластеры 
производственно-технические транспортно-логистические 

Число предприятий в 
качестве якорных 
резидентов 

Одно или несколько Одно 

 
Формирование транспортно-логистического кластера и, в частности, транспортно-

логистического центра в качестве якорного резидента базируется на инициативной активно-
сти трех структур: 

1) органов государственного управления на уровне региональной власти; 
2) коммерческих предприятий: транспортных, посреднических, транспортно-экспе-

диторских, логистических; 
3) вузов, НИИ. 
Роль органов государственного управления в организации товаропотоков в регионе 

может выражаться в следующих направлениях: 
− обеспечение функций координатора товаропотоков; 
− осуществление содействия рекомендательного характера при оказании государ-

ственной поддержки логистическим структурам; 
− расширение взаимодействия в области международных транспортно-

экономических связей.  
Роль коммерческих предприятий (транспортных, посреднических, транспортно-

экспедиторских, логистических) в логистической оптимизации товародвижения в регионе 
заключается в следующем: 

− обязательное участие при обсуждении в органах государственного управления 
проекта создания регионального транспортно-логистического кластера и его функциониро-
вания; 

− инвестирование средств в строительство складских терминалов и других объектов 
логистической инфраструктуры; 

− эксплуатация объектов транспортно-логистического кластера в виде складских 
терминалов и транспортной инфраструктуры с высокой народнохозяйственной и коммерче-
ской эффективностью. 

Роль учреждений высшей школы и НИИ заключается в реализации следующих задач: 
− научно обоснованная разработка и сопровождение концептуальных и технологи-

ческих положений по созданию и функционированию транспортно-логистического кластера: 
структура, задачи, основные объекты транспортно-логистической инфраструктуры и т.д.; 

− кадровое сопровождение логистики путем подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, отвечающих современным требованиям международного уровня. 

В результате имеет место синергетический эффект, основными элементами которого 
являются следующие процессы: 

− улучшается транспортный сервис за счёт доставки «от двери до двери» и «точно в 
срок»; 

− у органов государственного управления появляется возможность выявления узких 
мест в транспортной деятельности, что позволяет своевременно планировать финансирова-
ние отдельных направлений, связанным с транспортным обслуживанием региона; 

− сокращается доля транспортной составляющей в стоимости конечного продукта 
за счёт оптимизации выбора видов транспорта, перевозчиков и подвижного состава; 

− повышается конкурентоспособность транспортного комплекса региона. 
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