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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях нарастания технологических и институциональных 

факторов развития экономики в России и мире возникает необхо-

димость отразить изменяющийся теоретико-методологический аппарат 

логистики, уточнить основные тенденции ее интегрированного развития, 

показать роль логистики в сопредельном развитии сложных социально-

экономических систем в парадигме информационного обеспечения 

потоковых процессов.  

В данном контексте, появились предпосылки развития транспортно-

логистических систем (ТЛС), которые предполагают появление инфра-

структурных проектов для их развития, а также в целях управления 

ими – интеллектуальных информационных систем. 

В свою очередь, недостаточно изучена дефиниция транспортно-

логистической системы, как и степень интеграции транспорта и 

логистики в современном цифровом мире. Существуют разрозненные 

определения понятий «узел», «комплекс», «центр», «портал» и «хаб», 

как и в нормативных документах и в научных кругах сделан акцент 

на кластерный подход. 

Отметим, что для транспортно-логистических систем характерны 

все варианты развития интегрированной логистики – координация 

между участниками процессов, формирование информационной системы 

и координация затрат для всех участников. 

Сегодня существуют подходы в рассмотрении транспортно-

логистической системы только с позиции как материальных потоков, 

так и с позиции пассажиропотоков. Сегодня назрел комплексный 

подход в управлении транспортно-логистическими системами и, как 

следствие, интеллектуальными информационными системами, тем более 

Россия не входит в пятерку стран по инвестициям в соответствующую 

инфраструктуру для их развития. 

Особо остро стоит проблема в системах мезо-уровня с позиции 

регионально-пространственного подхода (агломераций с крупными 

городами численностью более 1 млн. человек), которые имеют свой 

уникальный транспортный поток и его структуру. Их развитие характе-

ризуется типовым процессами функционирования и обеспечения, а также 

уровнем развития технологий и их внедрением.  

На современном этапе город выступает в роли квазикорпорации, 

обладающей определенными преимуществами по отношению другим, 

где вопрос надежности транспортно-логистической системы будет 

являться одним из важнейших факторов инвестиционной привлека-

тельности и развития.  
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В данной ситуации существующая транспортно-логистическая 

система мезо-уровня как система нижнего таксономического ранга или 

второго уровня является точкой притяжения (аттрактором) и имеет 

свои положительные и отрицательные стороны, которые выражены 

в величине отклонений от мировых и общероссийских значений, 

развивается под воздействием факторов и в системе экономических, 

технологических и прочих циклов. 

Среди основных факторов можно выделить макроэкономические 

показатели, легкость ведения бизнеса, инновационную активность, 

разработку новых технологий, экологию и развитие человека (в частности, 

валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности). 

Но на мезо-уровне преобладают другие факторы и циклы: приоритет 

стратегического вектора развития в организации совокупного транс-

портного потока, текущие его процессы и циклы, зависящие от местных 

секторов экономики и пр. 

При этом важным фактором развития ТЛС мезо-уровня являются 

человек, роль которого в организации процессов совокупного транс-

портного потока будет сокращаться в условиях бурного развития 

информационных технологий.  

Отсутствие общепринятой методологии исследования говорит 

о необходимости изучения транспортно-логистических систем «умных 

городов», которые в условиях цифровой экономики активно развиваются 

в мире. 

«Умный» город представляет собой эффективную интеграцию 

физических и цифровых систем с целью эффективного и устойчивого 

развития и, как инфраструктурный проект, предполагает использование 

информации, позволяющей принимать решения по проблемам экологии, 

жилищно-коммунального хозяйства, утилизации отходов, экономики 

города, возобновляемых источникам энергии, а также позволяет 

выстраивать новую систему управления городом и формировать 

«умную» городскую среду. 

Отметим, что Smart City – это не только сетевая инфраструктура, 

повсеместное использование цифровых технологий, и не «бездумное» 

привлечение новых предприятий в погоне за экономическими цен-

ностями, а социальная интеграция креативного капитала, высококвали-

фицированных кадров, которые формируют «экосистему инноваций» 

при социально-экономическо-экологической стабильности. 

В России реализуется программа «Цифровая экономика», но, не 

сформирован комплексный сценарий развития концепта «умный» город, 

что выражено в «инфраструктурном разрыве» текущего ее состояния 

и потребностей для бизнеса, муниципалитетов и жителей.  
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Выделим проблемы развития Smart City в России: слабая правовая 

основа в области организации и механизмов регулирования, отсутствие 

единой национальной широкополосной сети, недостаточно собственных 

разработок и оборудования, отсутствие кадров. Также нет четкого 

определения, что из себя представляет Smart City. Вызывают вопросы 

о цифровых инициативах в определенных областях жизнедеятельности 

человека в городе: при каких критериях его можно отнести к данной 

категории. Также отсутствуют признаки специализации городов в  

области цифровизации и развития инфраструктуры, программ поддержки 

в образовании. 

Отсутствие информационной системы не позволяет говорить 

о гармонизации потоковых процессов при текущих барьерах-

ограничителях развития транспортно-логистических систем городов 

в зонах крупных агломераций, но не в полной мере координируются 

транспортные потоки в городе.  

Не разобрана стратегия достижения целевых ориентиров для 

достижения координации в транспортно-логистической системе мезо-

уровня, т.к. в новой реалии отсутствуют ориентиры развития «умной» 

инфраструктуры, которая предполагает развитие интеллектуальных 

транспортных систем.  
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