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рассматривая терминологию, используемую при орга-
низации интегрированной логистической деятельности в 
регионах российской Федерации, прежде всего необходимо 
остановиться на основных функциях логистики как системы 
управления потоковыми процессами в цепях поставок. 

К таким функциям относятся: материально-техничес-
кое снабжение — обеспечение субъектов хозяйствования 
необходимыми сырьем, основными и вспомогательны-
ми материалами, полуфабрикатами, комплектующими 
изделиями, запасными частями, предназначенными для 
эксплуатируемых технических устройств; транспортиро-
вание продукции производственного и потребительского 
назначения с выбором вида перевозки, транспорта, пе-
ревозчика; хранение материально-технических ресурсов; 
управление производственными, страховыми и подгото-
вительными запасами продукции различного назначения; 
реализация продукции потребителям по плановым и разо-
вым заказам.

Далее остановимся на субъектах хозяйствования, осу-
ществляющих логистическую деятельность и обслужива-
ющих предприятия (как потребителей, так и поставщиков), 
а также индивидуальных потребителей. К ним относятся 
транспортные и транспортно-экспедиторские компании, 
выполняющие перевозки автомобильными, железнодорож-
ными, водными и воздушными транспортными средствам; 
организации, реализующие процедуры складирования и 
хранения продукции различного назначения, — распреде-
лительные склады, складские терминалы, в том числе та-
моженные, специализированные отраслевые и межотрас-
левые склады различной величины; логистические фирмы, 
осуществляющие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки в области логистики — проек-
тирование цепей поставок на разных уровнях управления, 
разработка современных технологий переработки и до-
ставки продукции различного назначения, проектирование 
складов разной величины и назначения. 

Здесь следует отметить, что логистическая деятель-
ность в результате интеграции функций логистики и субъ-
ектов этой деятельности приобретает определенную форму 
объединения (особенно наглядно это проявляется в регио-
нах нашей страны). и эта объединенная (интегрированная) 
логистическая деятельность в отечественных словарях и 
справочниках, а также специалистами в области логистики 
трактуется по-разному с использованием разных терминов.

Так, целый ряд отечественных специалистов в области 
логистики трактует объединенную логистическую деятель-
ность как логистическую систему, функционирующую на 
различных уровнях управления, включая региональный 
масштаб. Одним из первых привел определение логисти-
ческой системы в.и. Сергеев: «логистическая система — 
это сплошная организационно завершенная (структуриро-
ванная) экономическая система, состоящая из взаимосвя-
занных в едином процессе управления материальными и 
сопутствующими им потоками элементов-звеньев, совокуп-
ность которых, границы и задачи функционирования объ-
единены внутренними цепями организации бизнеса и (или) 
внешними цепями». С рядом дополнений данное определе-
ние логистической системы дано в целом ряде публикаций 
отечественных авторов. 

а.н. родников, отмечая, что логистическая система 
является одним из фундаментальных понятий логистики, 
одновременно относит это понятие к семантически размы-
тому, содержательно не ясному и принимаемому как кон-
текстуальное. при этом он приводит свое определение: 
«логистическая система — это адаптивная (самонастраи-
вающаяся или самоорганизующаяся) система с обратной 
связью, выполняющая те или иные логистические функции 
и логистические операции, состоящая, как правило, из не-
скольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней 
средой».

принимая во внимание эти два определения логисти-
ческой системы и целый ряд других, незначительно отлича-
ющихся от них, констатируем, что интегрированная логис-
тическая деятельность (функции и субъекты хозяйствова-
ния) в регионах россии может носить характер региональ-
ной логистической системы.

ряд авторов определяет региональную интегрирован-
ную логистическую деятельность как логистический комп-
лекс. Комплекс в общем виде трактуется как совокупность, 
сочетание объектов, предметов, действий, тесно связанных 
и взаимодействующих между собой, образующих единую 
целостность. 

Комплекс выступает в виде целостной системы, кото-
рой свойственны однородность, единство и взаимосвязь 
составляющих ее объектов и предметов. в частности, комп- 
лекс, опять же в общем виде, представляет собой сово-
купность предприятий, которые являются звеньями одной 
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цепи, производящей однородную продукцию. поэтому при-
менительно к логистике в региональном масштабе интегри-
рованную логистическую деятельность, включая логисти-
ческие функции и логистические субъекты хозяйствования, 
можно трактовать как логистический комплекс.

некоторые авторы представляют логистическое тер-
риториальное образование, в том числе региональное, в 
виде логистических платформ, включающих торговую ин-
фраструктуру, транспортные коммуникации и складские 
комплексы. при этом функционирование логистических 
платформ в региональном масштабе предусматривает: со-
пряжение социально-экономических интересов участников 
цепей поставок; интеграцию усилий и потенциалов всех 
участников логистических платформ; установление эконо-
мических компромиссов и зон взаимной выгоды для всех 
участников логистических платформ; кооперацию трудо-
вых, материальных, финансовых и информационных ресур-
сов. Следовательно, подход авторов в отношении трактов-
ки понятия региональной интегрированной логистической 
деятельности в виде логистической платформы вполне 
правомерен.

еще одним подходом к трактовке региональной ло-
гистической деятельности, объединяющей логистические 
функции и субъектов хозяйствования — участников цепей 
поставок, встречающимся в отечественных публикациях, 
является определение этой деятельности и ее участников 
в виде пула. 

пул в общем виде представляет форму объединения, 
соглашения между предпринимателями, при котором при-
быль ее участников поступает в общий фонд и распреде-
ляется между ними согласно заранее установленным соот-
ношениям.

в страховании пул — это добровольное объединение 
страховщиков, созданное в целях совместного страхова-
ния рисков на условиях солидарной ответственности участ-
ников объединения. в ипотечном кредитовании пул — это 
портфель ипотечных кредитов со сходными характеристи-
ками (по виду заложенных объектов недвижимости, срока 
погашения долга, процентным ставкам). Один из вариантов 
функционирующего пула в логистике — это общий фонд 
грузовых вагонов, поддонов или контейнеров, сформиро-
ванных на основании дву- или многосторонних соглашений 
и предназначенных для совместного использования его 
участниками. поэтому такой подход к определению регио-
нальной интегрированной логистической деятельности, ко-
торая объединяет участников цепей поставок, также вполне 
правомерен. 

Одним из современных вариантов определения понятия 
территориальных (региональных) логистических образова-
ний является его рассмотрение в виде кластера. в общем 
виде кластер понимается как: 
•  группа молекул, выделяющихся среди других подоб-

ных молекул и объединяющихся в устойчивые обра-
зования; 

•  последовательность, цепочка языковых элементов, на-
пример, звуков, частей речи; объединение в систему од-
нородных элементов, идентичных объектов, образующих 
группу единиц (при этом данная система может считаться 
самостоятельным элементом, обладающим определенны-
ми свойствами). 

понятие кластера входит во многие области науки — хи-
мию, физику, социологию, астрономию.

понятие кластера, принятое в настоящее время россий-
скими учеными и специалистами в качестве основополага-
ющего, выдвинуто М. портером: «Кластеры представляют 
собой группу взаимосвязанных компаний и объединенных 
учреждений определенной отрасли промышленности, рас-
положенные в географической близости и связанные об-
щностью и взаимодополняемостью». 

в этой связи следует выделить несколько определений 
понятия кластера в трактовках отечественных специалис-
тов (табл. 1).

Таблица 1
Некоторые определения понятия 

кластера

Авторы Определения

М.Ю. Шерешева Современный кластер представляет 
собой группу географически 
локализованных взаимосвязанных 
компаний, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных услуг, 
инфраструктуры, нии, вузов…

л.а. Мясникова под кластером необходимо понимать сеть 
независимых производственных, сервисных 
фирм, включая их поставщиков, создателей 
технологий и ноу-хау (университеты, нии, 
инжиниринговые центры)…

а.а. Мигранян Кластер — сосредоточение наиболее 
эффективных и взаимосвязанных видов 
экономической деятельности, совокупность 
взаимосвязанных групп успешно 
конкурирующих фирм…

Д.в. проскура, 
е.М. рогова,  
е.а. Ткаченко 

Кластер — система взаимосвязанных 
технологической и территориальной 
общностью предприятий, организаций, 
инфраструктурных объектов, финансовых 
институтов, нии, внедренческих и 
инвестиционных фирм…

во всех представленных выше определениях поня-
тия кластера определены независимость организаций, 
предприятий и компаний, входящих в кластер, их тер-
риториальное расположение, а также нацеленность на 
участие в едином технологическом или производствен-
ном процессе.

применительно к логистической деятельности наибо-
лее удачное определение понятия логистического класте-
ра дает Т.е. евтодиева. Оно сводится к тому, что логис-
тический кластер — это устойчивое взаимодействие не-
зависимых географически сконцентрированных рыночных 
субъектов, реализующих логистические функции, усилия 
которых направлены на поддержание полного цикла ос-
новных и сопутствующих потоков и сквозную оптимизацию 
ресурсов от исходных поставщиков до конечных потреби-
телей.

при этом логистический кластер концентрирует в 
себе: рыночные субъекты, формирующие, преобразующие 
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потребителей, коммерческих посредников; транспортные 
компании, представляющие наземный, водный и воздуш-
ный виды транспорта; экспедиторские компании, включая 
экспедиторов-курьеров, экспедиторов-агентов, операторов 
смешанной перевозки грузов; складские комплексы, рас-
пределительные центры и терминалы; институциональные 
органы инфраструктуры; вспомогательных специалистов 
финансовых организаций, страховых компаний, исследо-
вательских организаций, учебных центров, маркетинговых 
и логистических компаний; организации, оказывающие со-
путствующие услуги, — обслуживание и ремонт техничес-
ких устройств, а также автомобильных дорог и железнодо-
рожных путей.

Кроме вышеприведенной терминологии, исполь-
зуемой при определении логистической деятельности 
в масштабе региона, можно применить еще ряд терми-
нов и рассматривать данную деятельность (совокупность 
функций и субъектов хозяйствования) в виде: альянса, 
который трактуется как объединение нескольких орга-
низаций, предприятий, компаний на основе договорных 
обязательств; союза, определяемого в качестве инте-
грального объединения субъектов хозяйствования раз-
личных сфер деятельности; картеля, трактуемого как 
формы соглашения между фирмами о регулировании для 
его участников объемов грузопотоков; фузии (амальга-
мации), определяемой объединением двух и более ранее 
независимых компаний с централизацией финансового 
и промышленного капитала.

еще одним вариантом в региональной логистической 
деятельности может быть ее трактовка в виде ассоциации, 
которая представляет добровольное объединение юриди-
ческих и (или) физических лиц с целью взаимного сотруд-
ничества, позволяющее сохранить самостоятельность и не-
зависимость входящих в объединение членов. ассоциации 
организуются для решения общих научно-технических, 
коммерческих, социальных, производственных и экономи-
ческих задач, представляющих интерес для группы органи-
заций. 

в состав ассоциации, как правило, входят узкоспециа-
лизированные предприятия или хозяйственные субъекты, 
расположенные на определенной территории.

Таким образом, территориальную интегрированную 
логистическую деятельность можно трактовать многочис-
ленными терминами, что в настоящее время практикуется 
и является вполне правомерным. Однако, подводя некото-
рые итоги проведенного мини-анализа, констатируем сле-
дующее. 

во-первых, существуют многочисленные варианты 
трактовки логистической деятельности на разных уровнях 
управления, в том числе в региональном масштабе. 

во-вторых, во всех определениях присутствуют или под-
разумеваются значимые, но идентичные положения: объ-
единение предприятий и организаций; интеграция логис-
тической деятельности; совокупность логистических функ-
ций; взаимное сотрудничество предприятий и организаций; 
самостоятельность логистических субъектов хозяйствова-
ния; совместная деятельность предприятий и организаций; 
концентрация ресурсов субъектов хозяйствования; коопе-
рация производственных процессов; единая целостность 
логистической деятельности. 

в-третьих, наличие многочисленных понятий территори-
альной логистической деятельности при однородном содер-
жании (рис.) дезориентирует многочисленную аудиторию 
специалистов, учащихся и интересующихся проблемами 
логистики.

Соотношение понятий территориальной логистической 
деятельности и их общего содержания

в связи с вышеизложенным для определения террито-
риальной (региональной) логистической деятельности, под 
которой понимается совокупность логистических функций 
и предприятий (организаций), предлагается использовать 
единый термин, объединяющий все позиции содержания 
логистической деятельности, изложенные разными оте-
чественными авторами в своих публикациях. в качестве 
такого термина в полной мере подходит логистическое 
хозяйственное объединение, основанное на совместной 
логистической деятельности. Обоснованием данного под-
хода прежде всего служит форма хозяйственного объеди-
нения, которая представляет собой трансформацию пред-
приятий, основанную на их интеграции. при этом хозяйс-
твенное объединение может быть организовано на любом 
уровне управления, в том числе на территориальном  
(региональном).

Хозяйственные объединения по всем существующим 
его определениям предусматривают: полное сохранение 
независимости и прав участников и учредителей объеди-
нения; симметричный характер структуры объединения при 
равенстве его членов в своих обязанностях; формирование 
и развитие постоянных и длительных производственно-
хозяйственных связей в области технологии, организации 
и финансов; концентрацию трудовых, материальных, фи-
нансовых и информационных ресурсов; тесное сотрудни-
чество в условиях кооперации процессов труда при опреде-
ленном его разделении, техники и технологии, организации 
производственных процедур и операций.

Основой или базой формирования территориального 
(регионального) логистического объединения является:
•  мотивация, представляющая внутренние и внешние дви-

жущие силы и воздействия, которые побуждают пред-
приятия и организации, осуществляющие логистическую 
деятельность, к объединению в части производственно-
хозяйственной деятельности;

•  кооперирование, основанное на установлении длитель-
ных (долгосрочных) производственно-хозяйственных свя-
зей между предприятиями и организациями, специализи-
рующимися на оказании различного рода логистических 
услуг;

•  интеграция, включающая перманентно протекающий 
и прогрессирующийся процесс взаимосвязи технологий 
переработки грузов и доставки продукции потребителям в 
цепях поставок товаров различного назначения;

•  диверсификация, предусматривающая постоянное расши-
рение диапазона оказываемых логистических услуг и ос-
воение новых видов логистических услуг, предлагаемых 
предприятиями — участниками цепей поставок;
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е•  гармонизация, объединяющая процессы взаимного согла-
сования и координации логистических субъектов хозяйст-
вования, осуществляющих планирование, организацию 
и управление товародвижением;

•  инжиниринг как совокупность инженерно-консультацион-
ных услуг, оказываемых логистическими организациями-
разработчиками в области технологий товародвижения 
и транспортно-складского хозяйства.

Участников регионального логистического хозяйствен-
ного объединения подразделяют на четыре группы, которые 
тесно сотрудничают, имеют длительные производственно-
хозяйственные связи и дополняют друг друга в функцио-
нальном отношении.

К первой группе относятся участники, выполняющие 
прямые логистические функции: транспортные компании, 
транспортно-экспедиторские организации, распредели-
тельные склады различного назначения, складские терми-
налы (отраслевые, портовые, таможенные), предприятия 
сетевой формы организации.

вторая группа участников состоит из предприятий 
и организаций, оказывающих дополнительные, но необ-
ходимые логистические услуги по обеспечению процес-
са товародвижения: предприятия, производящие упаков-
ку и упаковочные материалы; организации, занимающи-
еся утилизацией отходов, которые образуются в цепях 
поставок.

Третья группа участников включает организации, обес-
печивающие нормальное функционирование логистичес-
кого хозяйственного объединения: дорожно-строительные 
службы, сервисные центры по ремонту и обслуживанию 
технических устройств различного назначения, кредитные 
организации, страховые компании, организации, пред-
ставляющие институциональную региональную инфра-
структуру.

Четвертую группу участников представляют логистичес-
кие организации — разработчики современных технологий 
грузопереработки, транспортирования продукции, складов, 
складских процедур и операций, логистических информа-
ционных систем и технологий.

в свою очередь в каждой группе участников региональ-
ного логистического хозяйственного объединения выполня-
ется ряд самостоятельных, но взаимосвязанных функций, 
укрупненный состав которых представлен в таблице 2.

в связи с тем, что формирование и развитие регио-
нальных логистических объединений предусматривают 
интеграцию их участников, возникает необходимость ре-
шения целого ряда организационных, координационных, 
технологических и управленческих задач в части инте-
грации деятельности участников объединений. при этом 
организационная интеграция представляет собой рацио-
нальную организацию функциональных элементов участ-
ников объединения, их сопряжение на уровне объеди-
нения и адаптацию логистических процедур и операций 
к специфическим внутренним условиям каждого региона 
и внешней межрегиональной среде. под координационной 
интеграцией понимается координация всех процессов то-
вародвижения, осуществляемых в цепях поставок — от за-
купочной деятельности до реализации конечного готового 
продукта или услуги потребителям. Технологическая ин-
теграция предполагает использование единых технологий 
в движении материальных потоков как внутри региона, так 
и в межрегиональном масштабе. Управленческая интегра-
ция включает как совместное управление материальными 
потоками, так и контроль за ними на региональном и меж-
региональном уровне.

Таблица 2
Распределение функций по группам участников 
регионального логистического хозяйственного 

объединения

Группа Направление 
оказания услуг

Основные 
функции

первая прямые 
функции

Транспортирование 
продукции 
Складирование 
продукции 
Хранение продукции 
Управление запасами 
Комплектование заказов

вторая Дополнительные 
функции

поставка упаковки 
расфасовка продукции 
Упаковывание продукции 
Утилизация отходов

Третья Обеспечивающие 
функции

правовое обеспечение 
Юридические услуги 
Таможенные операции 
Кредитование 
Сервисные услуги

Четвертая Технические 
функции

проектирование складов 
разработка техпроцессов 
проектирование цепей 
разработка систем

в заключение следует отметить, что в данной статье 
сделана попытка упорядочить терминологию, используе-
мую в настоящее время различными отечественными ав-
торами, в отношении определения логистической деятель-
ности, осуществляемой в регионах, и участников этой де-
ятельности. при этом ни одно существующее определение 
не подвергнуто критическому анализу, так как все приво-
димые понятия региональной логистической деятельности 
могут быть использованы как в теоретических разработках, 
так и в практической деятельности логистических компа-
ний, функционирующих в регионах. Однако такое многочис-
ленное количество определений, используемых в отноше-
нии одного содержания логистической деятельности и ее 
участников, можно считать нонсенсом, поэтому и предло-
жено использовать единый термин, характеризующий ре-
гиональную логистическую деятельность и участников этой 
деятельности единым общим термином, в виде понятия ре-
гионального логистического хозяйственного объединения. 
естественно, такой подход не является окончательным, но 
он в определенной степени решает задачи, стоящие перед 
современной логистикой на уровне части ее терминологии.
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