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Аннотация. В последние годы большую популярность среди научного и политического сообщества приобрёл 
термин «кластер». При этом кластерная модель организации экономики чаще всего рассматривается в качестве 
одного из наиболее перспективных инструментов территориального социально-экономического развития. Однако 
число трактовок термина «кластер» прямо пропорционально частоте его упоминаний, что приводит к отсутствию 
ясности относительно особенностей кластера и его отличий от прочих экономических единиц подобного типа. Это 
также способствует увеличению уровня неопределенности при управлении кластерной системой и, как следствие, 
может привести к принятию неверных управленческих решений и нанести значительный вред социально-экономи-
ческому развитию территории. Таким образом, первым шагом в изучении термина «кластер» как экономической 
категории должно стать выявление и анализ его родовых признаков. Подобного рода анализ в первую очередь 
должен учитывать специфику современного состояния общественных отношений и процессов, ставящую во главу 
угла отрасли, связанные с оказанием услуг. Наиболее перспективной в данном направлении видится транспортно-
логистическая отрасль, так как её инфраструктура способна не только обеспечить развитие интеграционных про-
цессов, но и способствовать социально-экономическому развитию территории путём повышения её транзитной 
роли за счёт перераспределения мировых грузопотоков, что возможно сделать посредством развития на территории 
инфраструктурных узлов – транспортно-логистических кластеров (ТЛК).

Ключевые слова: кластер, транспортно-логистический комплекс, социально-экономическое развитие терри-
тории, региональная экономика, региональная политика, транспортно-логистическая отрасль, конкурентоспособ-
ность, инструмент регионального развития, интеграция, коммуникационная структура, территориальная локализа-
ция, географическая концентрация, кластерная модель организации экономики.

THEORETICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE TRANSPORT 
AND LOGISTIC CLUSTER
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Abstract. In recent years, the term ‘cluster’ has become extremely popular among the scientific and political community. 

The cluster model of economy is often considered as one of the most promising tools for territorial social and economic de-
velopment. However, there are too many interpretations of the term «cluster», as a result there is a misconception about the 
features of the cluster. This fact increases the level of uncertainty in the frames of the clustering system management, more 
over it can become a reason of taking incorrect management decisions and cause significant harm to the socio-economic ter-
ritory development. So, the first step in studying the term ‘cluster’ as an economic category should be the identification and 
analysis of its generic features. The analysis must take a step into account the specifics of the social relations current state and 
processes, which focuses on the service sector. The most promising field is the of transport and logistics industry, because 
its infrastructure is not only able to ensure the development of integration processes, but also to contribute the social and 
economic development of the territory by increasing its transit role through development in the territory of hubs – transport 
and logistics clusters (TLC).

Keywords: cluster, transport and logistics complex, social and economic development of the territory, regional econo-
my, regional policy, transport and logistics industry, competitiveness, regional development tool, integration, communica-
tion structure, territorial localization, geographical concentration, cluster model of economic organization.

Диспропорции социально-экономического развития 
в той или иной мере характерны большинству стран 
мира. Однако наиболее остро данная проблема стоит 
для стран, обладающих значительной государственной 
территорией. В этом случае возникающие при формиро-
вании единого экономического пространства неравно-
мерности неизбежны, так как естественны и обусловле-
ны объективными свойствами пространства – размер-
ностью и неоднородностью. При этом состояние несба-
лансированности уровней развития отдельных регионов 
не всегда характеризует исключительно негативные 
тенденции. 

Умеренные различия создают в экономической си-
стеме страны необходимую динамику процессов стро-
ительства единого экономического пространства. В 
свою очередь чрезмерные диспропорции, которые про-
являются в гипертрофированном изменении экономико-
пространственной структуры, при которых происходит 
значительное усиление одних регионов в ущерб других, 
нарушают основополагающее свойство экономического 

пространства – связанность.
В этой связи в рамках региональной экономической 

науки особую актуальность приобретает поиск эффек-
тивных механизмов, научно обоснованных принципов 
и подходов преодоления территориальных контрастов 
и диспропорций в социально-экономическом развитии 
регионов. 

Согласно экспертному мнению многих отечествен-
ных специалистов (В.А. Попов, И.А. Аксенов, А.Н. Гамов, 
О.А. Фрейдман, Л.Ю. Бережная, Д.Г. Федотенков, Е.А. 
Кузнецова, А.А. Маякова, В.А. Осипов, Я.В. Горобец), 
для российской экономической системы, которая дей-
ствует в условиях формирующегося рынка, одним из 
наиболее перспективных инструментов регионального 
строительства, представляется внедрение в практику 
кластерной модели организации экономики [1-10].

Термин «кластер» в последние годы среди научно-
го сообщества приобрёл большую популярность. Он 
используется как экономическая категория не только в 
научных исследованиях, но и как один из инструмен-

Волынчук Андрей Борисович, Крылова Ирина Андреевна 
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тов национального или регионального развития в рам-
ках экономической политики государства [11]. Однако 
частота употребления термина не только не вносит яс-
ность относительно особенностей кластера и его отли-
чий от иных экономических единиц подобного типа, но 
и порождает значительное число размытых трактовок и 
«приспособленных» под ту или иную цель определений 
самого термина.

Понятие «кластер» пришло из естественных наук, 
где применялось для обозначения объединения одно-
родных элементов. 

В экономической науке определение кластера стало 
известно благодаря исследованиям американского эко-
номиста М. Портера, который рассматривал кластер как 
географическую концентрацию взаимосвязанных ком-
паний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях и связанных с 
ними институтов в определенных областях (например, 
университетов, агентов по стандартизации, торговых ас-
социаций)», конкурирующих и сотрудничающих друг с 
другом [12, с. 714].

Согласно идеям М. Портера, основной причиной об-
разования кластеров выступает внутри территориальная 
конкуренция однотипных фирм в рамках ограниченного 
экономического пространства, которая возникает, как 
правило, «стихийно» и повышает конкурентоспособ-
ность национальных производителей на мировом рынке. 
Так как функционирование кластеров в условиях рын-
ка объективно, Портер выражал уверенность, что пра-
вительство с гораздо большей вероятностью повысит 
конкурентоспособность национальной экономики, если 
будет наращивать имеющиеся отраслевые кластеры, чем 
субсидировать депрессивные территории. 

Среди национальных правительств многих стран его 
теория стала весьма популярной, в том числе в России. За 
короткий период времени кластерная теория М. Портера 
оказалась воспринята научным сообществом, дополнена 
и адаптирована к целому ряду проблемных ситуаций.

В результате, на сегодняшний день существует мно-
жество определений термина «кластер», которые при-
званы объяснить особенности организации, сочетания 
и взаимодействия хозяйствующих субъектов, имеющих 
общую локализацию. Некоторые из них приведены в та-
блице 1.

Исходя из анализа представленной информации, 
можно сделать вывод об отсутствии единого мнения о 
трактовке термина и определению его ключевых при-
знаков. 

Более того, разные учёные в качестве основных при-
знаков называют различные характеристики экономиче-
ского кластера, как то наличие единого «ядра» или его 
отсутствие, привязанность к образовательным и научно-
исследовательским организациям или необязательность 
их присутствия, самостоятельность и рыночное управ-
ление или взаимодействие с государством. 

Кластер может рассматриваться как способ, инстру-
мент реализации преимуществ от взаимодействия и ло-
кализации или как особая экономическая единица. Даже 
признак кластера, встречающийся чаще всего – геогра-
фическая локализация – не всегда подразумевает под со-
бой одно и то же и обычно не имеет под собой выверен-
ных оснований.

Тем не менее, проведённый анализ существующих 
определений понятия «кластер» даёт возможность выде-
лить два основных подхода авторов к рассматриваемой 
категории:

- кластер как скопление/концентрация/сосредоточе-
ние хозяйствующих субъектов;

- кластер как инструмент управления экономически-
ми процессами.

В первом случае под кластером понимается концен-
трация/сосредоточение стихийно возникших элементов, 
характеризуемая отсутствием чёткой структуры и управ-
ляющего – формального или неформального – органа. 

Таблица 1 – Определения термина «кластер» как эко-
номической категории

Автор Определение термина «кла-
стер»

Особенности 
определения

А.П. Мямлин

Территориальные скопления 
фирм и организаций из одной 
отрасли или смежных отрас-
лей, которые одновременно 
конкурируя и кооперируясь 
друг с другом, образуют про-
изводственно-технологиче-
ские комплексы [13].

Отождес-
твление класте-
ра с производ-
ственно-тех-
нологическим 
комплексом

И.В. Пили-
пенко

Группа географически скон-
центрированных компаний из 
одной или смежных отраслей 
и поддерживающих их ин-
ститутов, расположенных в 
определенном регионе, про-
изводящих схожую или взаи-
модополняющую продукцию 
и характеризующихся нали-
чием информационного об-
мена и товарообмена между 
фирмами-членами кластера 
и их сотрудниками, за счет 
которого повышается конку-
рентоспособность кластера в 
мировом хозяйстве [14].

Цель создания 
кластера – по-
вышение его 
конкуренто-
способности 
в мировом 
хозяйстве

О.Д. Покров-
ская, 
М.А. Зачеши-
грива

Территориально локализо-
ванная, обособленная в от-
расли группа предприятий, 
сочетающая формальную 
самостоятельность и вну-
треннюю конкуренцию с ко-
операцией, имеющая единый 
центр и систему сервисных 
услуг [15].

Наличие у 
кластерной си-
стемы единого 
центра, обо-
собленность 
кластера в от-
расли

М. Афанасьев, 
Л. Мясникова

Сеть независимых произ-
водств, сервисных фирм, 
связующих рыночных инсти-
тутов и потребителей [16].

Включение 
потребителей 
в качестве од-
ного из элемен-
тов кластерной 
системы

К. Кетелс

Объединение, структуру 
которого составляют пред-
приятия взаимосвязанных 
отраслей промышленности, 
государственные органы вла-
сти, образовательные учреж-
дения, финансовые и обще-
ственные организации [17].

Включение го-
сударственных 
органов в ка-
честве одного 
из элементов 
кластерной си-
стемы

В. Прайс

Способ использовать преиму-
щества отрасли, организаций 
и эффективного регионально-
го управления, предполагаю-
щий тесное взаимодействие 
между государством и бизне-
сом [18].

Рассмотрение 
кластера как 
инструмента

Возникновение подобного сочетания хозяйствую-
щих субъектов можно объяснить неоднородностью про-
странства, наличием специфических условий среды и 
предпосылок для концентрации экономической актив-
ности – особенности геоэкономического положения, 
близость к тем или иным ресурсам, наличие инфра-
структуры и рынков сбыта, социально-политические 
особенности территории (например, трансграничность, 
приморское положение и т.п.).

Во втором случае кластер выступает в качестве од-
ного из инструментов социально-экономической поли-
тики, и регулироваться с помощью формального или не-
формального органа управления (например, союза пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность в 
рамках кластера) [19].

Очевидно, что «содержание» кластеров, возникаю-
щих в различных социально-экономических условиях 
отдельных территорий, соответствует определённому 
уровню развития производительных сил и производ-
ственных отношений, которые сформировались в гра-
ницах этих территорий. В этой связи можно предполо-
жить, что рассмотренные подходы не противоречат друг 
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другу, а, по сути, отображают два уровня, две ступени 
возникновения и развития кластера. При этом кластер 
уровня простого сосредоточения/концентрации хозяй-
ствующих субъектов является первой, начальной ступе-
нью. На этом (первом) этапе происходит осознание того, 
что в границах экономического пространства сформиро-
валась некая концентрация, скопление экономических 
агентов, которые находятся друг с другом в особом роде 
экономического взаимодействия. Переход на следую-
щую (вторую) эволюционную ступень кластера связан 
с усложнением его внутренней структуры и возникно-
вением в её составе элементов управления процессами 
взаимодействия. Появление механизмов управления 
напрямую связано со стремлением оптимизировать 
бизнес-процессы в локальной экономической системе 
с целью получения выгод от роста её эффективности 
и повышения конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов её составляющих. При этом вполне возможно 
существование третьей и последующих ступеней эволю-
ции кластеров, распознание которых пока невозможно 
по причине отсутствия необходимой методологии. Если 
кластер первого уровня ещё может иметь стихийную 
природу возникновения, то второй и, вероятно, последу-
ющие – это результат сознательной/целенаправленной 
деятельности отдельных экономических акторов (госу-
дарства и/или бизнеса).

Для того чтобы иметь возможность регистрировать 
переход экономического кластера с одного уровня на 
другой, необходимо ясно сознавать, что представляет 
собой кластер, его родовые признаки, характеристи-
ки, параметры и возможные их изменения. Отправной 
точкой для выявления базовых признаков может стать 
классическое определение кластера, предложенное 
М. Портером [20]. С каждым новым уровнем перечень 
параметров кластера будет добавляться новыми харак-
теристиками. Так, если для первого уровня признак 
«управляемость» избыточен, то для второго уровня – он 
обязателен.

При предметном изучении кластера как экономиче-
ского феномена необходимо учитывать современное со-
стояние общественных отношений, пост индустриализа-
цию развитых стран, ставящую во главу угла те отрасли, 
которые связанны с оказанием услуг. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и процесс глобализации и интеграции. 
Значимое место в процессе экономической интеграции 
стран и отдельных территорий занимает степень раз-
витости коммуникационной инфраструктуры регионов, 
в особенности уровень транспортной связанности при-
граничных территорий. При этом транспортная инфра-
структура служит не только инструментом «сближения» 
стран, но и механизмом усиления конкурентной борьбы 
за перераспределение грузопотоков с целью занять до-
минирующее положение в мировом экономике путём 
повышения своей транзитной роли посредством созда-
ния на территории инфраструктурных узлов – транспор-
тно-логистических кластеров (ТЛК). Исходя из этого, 
логичным видится выбор транспортной и сопутствую-
щей ей логистической отраслей, эволюционировавших 
из разряда вспомогательной инфраструктуры, в принци-
пиально новое качество – основные кластерообразую-
щие элементы [21].

Согласно рассмотренным определениям терми-
на «кластер» можно выделить ряд базовых признаков 
транспортно-логистического кластера для проверки со-
ответствия некой транспортно-логистической системы 
данному понятию:

- локализация (размещение в одних пространствен-
ных границах);

- концентрация/сосредоточение хозяйствующих 
субъектов, обладающих развитым производственным 
потенциалом;

- наличие ядра или центра территории, где плотность 
взаимодействия акторов наиболее высокая;

- сосредоточение транспортных линий, принадлежа-

щих нескольким типам транспорта.
Признак пространственного размещения подразуме-

вает, что существование кластера вне территории невоз-
можно. Кластер поддаётся локализации, то есть имеет 
конкретные пространственные границы. Его можно 
координатно зафиксировать на географической карте. 
Система, которая не поддаётся локализации, не является 
кластером.

Важной частью локализации кластера (т.е. установ-
ления его местоположения) является вычисление плот-
ности сосредоточения хозяйствующих субъектов и ин-
тенсивность связей ими поддерживаемых. Плотность 
кластера при этом определяется соотношением количе-
ства экономических агентов на единицу пространства. 
Интенсивность связей допустимо измерять в стоимостном 
выражении. В случае с ТЛК оправданным представляется 
применение в качестве показателя плотности отношения 
числа экономических агентов, задействованных в основ-
ной или во вспомогательных отраслях, к количественным 
характеристикам транспортно-логистической инфра-
структуры (протяжённости путей сообщения различных 
видов транспорта, полезной площади складских комплек-
сов и так далее). При этом логично предположить, что 
при выявлении кластера, плотность сконцентрирован-
ных на данной территории субъектов и интенсивность 
межсубъектных связей будут иметь региональную спец-
ифику. Иными словами, территория, отличающаяся от 
окружающего пространства более высокой плотностью, 
но имеющая недостаточную плотность в сравнении более 
развитыми территориями в стране или мире, всё равно бу-
дет являться кластером для данного региона.

В качестве следующего признака транспортно-логи-
стического кластера выступает высокая (в сравнении с 
окружающей территорией) концентрация хозяйствую-
щих субъектов, обладающих развитым производствен-
ным потенциалом. По мере развития ТЛК будет «обра-
стать» различными типами производств. Это объясняется 
тем, что развитая инфраструктура транспортно-логисти-
ческого кластера является одним из способов снижения 
временных и стоимостных затрат. При этом обратная 
связь прослеживается не всегда: на базе производствен-
ного скопления (комплекса или кластера), транспортно-
логистический кластер может не образоваться.

Очередным признаком ТЛК можно назвать наличие 
центра или ядра – одной из пространствообразующих 
сил, характеризуемой наибольшей плотностью эконо-
мических явлений и процессов и способностью «стя-
гивать» не только экономическое пространство, но и 
«притягивать» хозяйствующих субъектов, включать их 
в зону своего влияния за счёт снижения издержек и по-
вышения эффективности контактов в рамках ядра. Сила 
влияния ядра определяет реальные границы кластера. 
Если центр кластера установлен, тогда пространствен-
ной границей ТЛК можно считать условную линию, раз-
деляющую всю совокупность экономических агентов, 
взаимодействие которых между собой опосредовано 
влиянием данного ядра, и агентов, приоритетными для 
которых будут являться контакты в рамках иных терри-
ториально-экономических образований.

Ещё одним признаком транспортно-логистическо-
го кластера является пространственное сосредоточение 
транспортных линий, принадлежащих нескольким типам 
транспорта. Если рассматривать кластер как замкнутую 
локализованную систему, то для её функционирования, 
в принципе, достаточно наличия одного базового типа 
транспорта. При этом он может не соответствовать тре-
бованиям высокой грузоподъёмности и эффективности 
перевозок на значительное расстояние (помним, что кла-
стер ограничен в пространстве), но он должен быть ди-
намичен, требовать довольно простой инфраструктуры и 
быть распространённым и доступным. Под данное опи-
сание больше всего подходит автомобильный транспорт. 
Однако в реальности экономический кластер, по опреде-
лению не может являться обособленной системой, так как 

Волынчук Андрей Борисович, Крылова Ирина Андреевна 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ... 



Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2018. Т. 7. № 1(22)80

economic 
sceinces

ключевой целью хозяйствующих субъектов, так или ина-
че, является максимизация прибыли, которая достигается 
активным участием агентов в международном/межреги-
ональном разделении труда. В этом случае, одного толь-
ко автомобильного транспорта уже будет недостаточно, 
ведь возникает необходимость перемещения большого 
количества грузов на дальние расстояния – для выхода на 
внешние рынки и обеспечение межрегиональных связей. 
Подобным требованиям отвечают два вида транспорта: 
водный (в большей степени морской) и железнодорож-
ный. Логично сделать вывод о том, что для признания 
существующей территориально-экономической системы 
транспортно-логистическим кластером, необходимо на-
личие как минимум двух основных видов транспорта, 
соответствующих высокому уровню развития – автомо-
бильный и водный или железнодорожный. Первый обе-
спечивает внутреннюю связанность и единство системы, 
второй – связь с другими кластерами или системами более 
высокого ранга. Причём, логично предположить, что, при 
прочих равных условиях, чем больше видов транспорта 
задействовано в функционировании территориально-эко-
номической системы, тем больше вероятность возник-
новения здесь транспортно-логистического кластера. И, 
наоборот, при наличии развитых двух видов транспорта 
и транспортно-логистического кластера, логичным пред-
ставляется постепенное включение в систему и развитие 
прочих видов транспорта.

В заключении следует отметить, что концентрация 
внимания исследователя на выявлении и анализе ба-
зовых признаков кластеров и отнесения их к тому или 
иному уровню позволит преодолеть методологические 
«недоработки», при которых любые территориально-
производственные объединения именуются кластерами. 
В дальнейшем это приводит к значительным ошибкам 
в управлении и планировании и способно значительно 
девальвировать саму идею экономических кластеров в 
отечественной практике и нанести значительный вред 
социально-экономическому развитию российских реги-
онов. Также, говоря о специфике кластерообразования, 
стоит помнить о диктуемых временем особенностях 
общественных отношений и глобальных процессах. Не 
последнюю роль в них играют отрасли услуг, оказываю-
щие значительное влияние на процессы международной 
экономической интеграции. Поэтому изучение «класте-
ра» как экономической категории важно начинать имен-
но с подобных системообразующих отраслей.
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