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В статье представлен методический подход к формированию логистического кластера региона. В основу 
подхода положены три этапа работы: идентификация кластера, оценка логистической ренты и логистическо-
го потенциала региона, где формируется кластер. Идентификация кластера предполагает численное опреде-
ление уровня кластеризованности региона базирования кластера посредством вычисления коэффициентов 
локализации и агломерации. Оценка логистической ренты осуществляется в рамках двух срезов: оценка 
потенциальной логистической ренты и оценка существующей логистической ренты. На основе полученных 
значений логистической ренты и уровня кластеризованности региона формируется оценка перспективности 
построения логистического кластера. В случае наличия существенных перспектив создания кластера форми-
руется ядро логистического кластера, за счет чего происходит рост критической массы логистического кла-
стера и его развитие до I уровня. Набор критической массы позволяет кластеру генерировать синергетиче-
ские эффекты, которые приводят к формированию логистического кластера II уровня. Дальнейшая 
разработка предлагаемого подхода позволит определять эффективность управления интеграционными 
процессами на различных уровнях, также выявлять, количественно соизмерять и прогнозировать экономиче-
ский эффект от создания логистических кластеров, тем самым определять целесообразность формирования 
интеграционных и квазиинтеграционных структур.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, логистический кластер, логистическая рента, логистический 
потенциал, синергетический эффект. 

The article proposes a methodological approach to the formation of logistics cluster region. The basis of the approach 
is based on three phases of work: identification of a cluster evaluation logistic rents and logistic potential of the region, 
where is a cluster. Identification of a cluster includes numerical determination of the region clustered level by calculat-
ing the coefficients of localization and agglomeration. Evaluation of logistic rent is carried out in the framework of two 
sections: assessment of the potential logistic rent and assessment of existing logistic rent. Based on values of the 
logistic rent and region clustered index is formed the assessment of logistic cluster perspective construction. Then 
the core of the logistics cluster is formed, whereby there is a growth of a critical mass logistics cluster and its develop-
ment to level I. Attainment of critical mass allows the cluster to generate synergistic effects which lead to the forma-
tion level logistics cluster II. Further development of proposed approach will determine the effectiveness of manage-
ment of integration processes at various levels, and to identify, quantify and predict commensurate economic effect of 
establishing logistic clusters; thereby determine feasibility of forming integration and quasi-integration structures.
Keywords: cluster, clustering, logistic cluster, logistic rent, logistic potential, synergy.

Введение. В настоящее время процес-
сы глобализации и кластеризации 

мировой экономики начали активно влиять 
на развитие транспортнологистического 

комплекса Республики Беларусь. На практи-
ке это выливается в усиление интереса 
к управлению логистикой и логистическому 
менеджменту в целом, качеству производи-
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мой продукции и оказываемых услуг, проис-
ходят структурные изменения в организации 
бизнеса. На законодательном уровне прини-
маются современные стандарты в сфере 
логи стической деятельности, требования 
к техническому оснащению и транспортно
экспедиционному обслуживанию, получают 
должное развитие мультимодальные транс-
портнологистические центры, транспортные 
узлы и центры грузопереработки, осуществ
ляется набор, подготовка и переподготовка 
кадров высшей квалификации в области ло-
гистики. Тем не менее наряду с очевидным 
прогрессом в сфере логистики удобным под-
ходом к ее развитию является кластеризация 
логистической деятельности и соответствен-
но формирование логистических клас теров.

Осуществляемые шаги в направлении 
кластеризации экономики и развития транс-
портнологистического комплекса пока толь-
ко закладывают фундамент для последу
ющего развития логистических кластеров 
в регионах. Однако кластерная политика 
и кластерные программы идут порознь с про-
граммами развития логистической сферы 
страны. В силу этого следует обратить вни-
мание на перспективы конвергенции теории 
и практики кластеров и логистики.

Основная часть. Опираясь на класси-
ческую интерпретацию кластера как «скон-
центрированные по географическому при-
знаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, постав-
щиков услуг, фирм в соответствующих от
раслях, а также связанных с их деятельно-
стью организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, торговых объеди-
нений) в определенных областях, конкуриру-
ющих, но вместе с тем и ведущих совмест-
ную работу» [1], ученые приходят к различ-
ному пониманию категории «логистический 
кластер». В литературе экономического тол-
ка логистический кластер определяют как 
составную часть – обычно инфраструктур-
ную – экономического кластера либо его 
подсистему, интерпретируя его как кластер, 
формирующийся на пересечении основных 
материальных потоков и объединяющий 
профильные логистические объекты [2; 3], 
а также как вид экономического кластера [4]. 
С этой точки зрения спектр задач такой логи-
стический структуры сводится к обеспече-
нию сквозного хода потоковых процессов 
между товаропроизводителем и конечным 
потребителем с включенностью в интегриро-

ванные цепи поставок сопряженных продук-
тов по родственным и близким видам эконо-
мической деятельности. Другими словами 
в научных исследованиях логистический 
кластер рассматривается в приложении 
к конкретному виду экономической деятель-
ности [5; 6], подчеркивая тот факт, что логи-
стический кластер предоставляет конечному 
потребителю логистические услуги, по сути, 
выступает как кластер услуг [7; 8].

Определившись с тем, что следует пони-
мать под логистическим кластером, возника-
ет вопрос в отношении целесо образности, 
необходимости и целей его форми рования 
либо развития в рамках определенной терри-
тории либо регионе. Для принятия решения 
о создании логистического кластера в регио-
не необходимо оценить возможность по-
строения такого кластера. Аналитические 
процедуры имеет смысл проводить по трем 
основным направлениям (согласно методи-
ческой схеме, изображенной на рисунке). 
В рамках первого направления следует осу-
ществить поиск или идентификацию класте-
ров в регионах республики. Идентификация 
осуществляется согласно методике [9; 10], ис-
ходя из расчета коэффициентов локализа-
ции и агломерации – двух признаков суще-
ствования кластера – по экономическим (ло-
гистическим) видам деятельности в регионе, 
которые сводятся в интегральный индекс кла-
стеризованности региона. В данном случае 
кластеризация как таковой не является в пол-
ном смысле этого слова. 

Второе направление основано на выяв-
лении предпосылок и возможностей форми-
рования кластеров в экономике. В этом слу-
чае кластера не существует, но наблюдают-
ся предпосылки для его формирования 
и развития. Тогда управление кластеризаци-
ей предполагает реализацию возможностей 
по созданию кластерных структур, а далее 
их обеспечение и поддержку. В этом случае 
осуществляется оценка перспективности ре-
гиона с точки зрения возможностей и усло-
вий формирования и использования логи-
стической ренты и логистического потенциа-
ла региона. Логистическую ренту можно 
рассмотреть с двух точек зрения: операци-
онной эффективности и эффективности вза-
имодействия. В первом случае рента полу-
чается в силу того, что некая совокупность 
логистических операций выполняется более 
эффективно, чем равнозначная в ином ме-
сте (в силу преимуществ в виде уникального 
логистического оборудования, логистиче-
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ских методов управления и др.). Во втором 
случае величина логистической ренты обу-
словливается качеством взаимодействия 
между участниками не только собственно 
логистической деятельности, но и всех отно-
шений, возникающих в процессе организа-
ции и управления потоками (интеграция ло-
гистики с иными функциональными подсис
темами по цепочке ценностей). Здесь уместно 
говорить о совместно созданной логистиче-
ской ренте. В свою очередь, под логистиче-
ским потенциалом понимают совокупный по-
тенциал региона, который включает транс-
портный, складской, транзитный, кадровый 
и пространственный потенциалы, то есть со-
стоит из ресурсной и функциональной со-
ставляющих. Каждый потенциал непосред-
ственно определяет процессы формирова-
ния и развития логистического кластера 
в конкретном регионе.

В случае положительной оценки прини-
маются решения в сторону поддержки кла-

стерных инициатив и проектов, обеспечения 
процессов кластеризации и реализации кла-
стерных программ и стратегий формирова-
ния логистических кластеров. С целью при-
тока значительной величины инвестиций 
в кластерный проект обычно задействуют 
механизмы частногосударственного парт
нерства. По сути, это долгосрочное взаимо-
действие органов власти и бизнеса, совмест-
ные действия по развитию кластера – инсти-
туциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом для реали-
зации общественно значимых проектов 
и программ в широком спектре отраслей [11]. 
Он основан на совместном финансировании 
проектов и способствует согласованию инте-
ресов государства и бизнеса в экономиче-
ском развитии и повышении конкурентоспо-
собности на национальном и региональном 
уровнях [12].

Рисунок – Механизм формирования логистического кластера 
Источник: собственная разработка авторов
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Заключение. Таким образом, построе-
ние логистического кластера в регионе про-
ходит три ключевых этапа: идентификация 
кластера, определение и оценка величины 
логистической ренты и оценка логистическо-
го потенциала региона. В рамках рассчиты-
ваемых оценок определяется перспектив-
ность развития региона с точки зрения логи-
стики. В случае положительных оценок 

формируется и создается логистический 
кластер I уровня. Его успешное функциони-
рование ведет к повышению результативно-
сти логистических компаний и появлению 
логистического кластера II уровня. Это диа-
гностируется по росту потенциала кластера 
и логистической ренты за счет генерации си-
нергетических эффектов.
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