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На современном этапе исторического развития можно утверждать, что города 
становятся субъектами процессов не только регионального развития, но сильными 
культурными, социальными и экономическими игроками на уровне стран и междуна-
родном уровне. 

Сегодня концентрация потребителей, производителей и других участников пото-
ковых процессов происходит в населенных пунктах, которые выступают центрами по-
требления и производства. Город рассматривается как система, существующая продол-
жительное время, значительно превышающее время существования городских инженер-
но-коммуникационных систем и время существования жилых и производственных 
строений, а также время жизни отдельного человека.  

Рыночные отношения приводят к появлению новых управленческих концепций, 
дополняя их и территориальной спецификой. Выделим следующие концептуальные 
подходы в логистике (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Концептуальные подходы в логистике 
Этап  Характеристика

Становления (60-е 
годы) 

Начало формирования логистического управления. Концентрация 
на системе распределения. Новые подходы по снижению циклов 
заказа и производства продукции. Появление концепции общих 
затрат. Автоматизация логистических задач в логистике из-за 
развития компьютерных технологий. 

Развития (70-е 
годы) 

Рационализация использования сырья, снижение затрат в произ-
водстве и распределении, внедрение принципов промышленной ло-
гистики и всеобщего управления качеством. Контроль логистиче-
ских процессов. Тарно-упаковочная революция. Автоматизация 
складского хозяйства и контейнеризация грузов. 

Интеграции (80-е 
годы) 

Партнерство бизнеса. Акцент также на сервисные потоки. Кон-
цепция всеобщего управления качеством – основа управления. 
Долгосрочное планирование. Интегральная концепция логистики. 

Глобализации и 
современный этап 
(90-е годы по на-
стоящее время) 

Развитие концепции управления цепями поставок. Электронная 
торговля. Расширение ассортимента логистических услуг. Аутсор-
синг. Сокращение поставщиков. Долгосрочное сотрудничество. 
Управление логистическими процессами. 

 
Как прикладная наука, городская логистика разрабатывает новые, эффективные 

методы управления потоками в сферах городского хозяйства, т.е. в комплексе располо-
женных на территории города предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих 
материальные, культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе. 

Стоит отметить, что в настоящее время не существует единого определения го-
родской логистики или, как ее еще называют в некоторых источниках, сити-логистики. 
Причиной этому является многогранность трактовки термина в зависимости от того, 
выполнение каких практических функций ставится во главу угла: оптимизация матери-
альных потоков или же потоков материальных ценностей, денежных средств, информа-
ции и людей. 

В целом логистические системы направлены на преобразование материальных  
потоков, но затрагивает также и трудовые и транспортные потоки. 

Транспорт является подсистемой логистической системы предприятия (микроло-
гистической системы), наряду с закупкой, сбытом и прочими элементами, а также при-
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сутствует во всех сферах производства, потребления и обращения. 
Транспортно-логистическая система (ТЛС)  представляет собой: 
 целевую или объективно существующую систему, состоящую из топоморфо-

логической, технико-экономической, социально-экономической составляющих, обла-
дающая рядом отличительных свойств; 

 совокупность всех видов транспортной инфраструктуры, автотранспортных 
средств и оборудования, а также их деятельность в городах, включая городской пасса-
жирский транспорт, организацию дорожного движения, организацию паркирования ав-
тотранспортных средств и регламентирующие нормативные документы; 

 совокупность работников, транспортных средств и оборудования, элементов 
городской транспортной инфраструктуры и инфраструктуры субъектов перевозки, 
включая систему управления, направленная на эффективное перемещение грузов и пас-
сажиров; 

 определенную структуру, под которой понимается относительно устойчивый 
способ организации элементов системы, позволяющий сохранять качества системы при 
изменении внутренних и внешних условий. При этом важную роль играют понимание 
процесса развития, позволяющее наилучшим образом решать логистические задачи, и 
организационная структура; 

 сложную макрологистическую систему, которая включает большое количест-
во элементов, которая характеризуется множеством протекающих процессов, часть ко-
торых выходят за границы логистической системы; 

 технологически взаимосвязанная система транспортных средств, транспорт-
ных коммуникаций, транспортной инфраструктуры независимо от формы собственно-
сти, системы регулирования их взаимодействия. 

Транспортно-логистическая система города – это сбалансированная система, вы-
ходящая за рамки административных границ города, которая состоит из коридоров и 
узлов разного уровня, интеллектуальной информационной системы (ИИС), людских ре-
сурсов, транспортной сети и нормативных документов. 

ТЛС входит в общую систему жизнеобеспечения территорий и имеет инфра-
структурное значение [4, с. 206]. Чем совершеннее система, тем дороже, более эффек-
тивна сама, но и выше производительность и благосостояние общества в целом. Она 
имеет не только экономическое значение, но и социальное значение, т.к. влияет на ок-
ружающую среду и жизнедеятельность общества. 

Транспортно-логистическая система города имеет сложную структуру, она вклю-
чает несколько подсистем: железнодорожную, автомобильную и пр.), каждая из кото-
рых состоит из основных элементов: инфраструктуры, транспортных средств, людских 
ресурсов и управления. К городской транспортной системе относятся транспортные уз-
лы и коридоры, а также транспорт.  

Различия ТЛС городов обусловлены такими факторами как плотность населе-
ния, и характер и объем производства, так и с особенностями формирования грузовых 
потоков. Уровень социально-экономического развития любого субъекта, его место в со-
ставе глобальной мировой экономики в настоящее время во многом определяются спе-
цификой инновационных процессов, успешность которых, в свою очередь, зависит от 
интеллектуальных ресурсов, наукоемких и информационных технологий, эффективного 
использования и качественного совершенствования всех факторов производства, что по-
зволяет сделать вывод о значимой роли в сегодняшних условиях элементов инноваци-
онной инфраструктуры, чья грамотная организация может существенно повысить кон-
курентоспособность тех территорий, в пространстве которых они функционируют [1, с. 
10]. 
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Экономические отношения, формируемые в условиях неопределенности и неус-
тойчивости среды, требуют высокоэффективных способов и методов управления транс-
портно-логистическими системами. В контексте сбалансированной системы, имеет ог-
ромное значение своевременная и точная оценка ее функционирования в целом и ее от-
дельных элементов на стратегическую перспективу. 

Основными направлениями развития теории транспортно-логистических систем 
послужили следующие направления: 

 прогнозирование, проектирование развития, функционирование транспортных 
систем; 

 внутригородские передвижения и инфраструктура перевозок; 
 улично-дорожная сеть и ее загрузка; 
 экологические аспекты функционирования транспортно-логистических систем 

городов. 
Движение грузов и людей в транспортно-логистической системе образует город-

ские транспортные потоки. 
Результатами любого исследования должны выступить полученные принципы, 

условия, модели, механизмы, требования, процедуры и пр. 
ТЛС взаимодействует со следующими системами, которые выходят за рамки ад-

министративных границ города: 
 градостроительная деятельность; 
 строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры; 
 организация дорожного движения; 
 регулирование уровня спроса на автомобильные перевозки; 
 общественный транспорт. 
В литературе выделяют два схожих, но равнозначных определений: «сложная 

система» и «большая система». Сложная система – это объект, который выполняет за-
данные функции и который состоит из множества элементов, которые могут и не взаи-
модействовать между собой, но объединены средой функционирования.  

Под анализом сложных систем должно предполагаться выявление процессов, по-
такающих в городской транспортно-логистической системе города, а также определение 
взаимосвязи между ними. Ключевой процесс – это транспортировка, протекающий в 
системе, который может выходить за границы. 

Важными теориями о системах послужили общесистемные исследования, матема-
тические теории систем и кибернетика (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Основные теории исследования транспортно-логистических систем 
Теории Пояснение

Общесистемные ис-
следования 

Научная и методологическая концепция исследования объек-
тов, представляющих собой системы 

Математические тео-
рии систем 

Науки о математическом представлении любой системы из 
множества взаимозависимых элементов 

Кибернетика Наука об общих закономерностях управления и обработки 
информации в животном, машине и обществе 

 
При решении проблем, связанных с системами, различают два подхода: улучше-

ние или проектирование системы. При улучшении системы решаются проблемы внутри 
системы без учета других систем.  
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Подход улучшения системы неэффективен для изучения ТЛС в виду кратко-
срочного эффекта для  сложной системы. 

Другой подход – это проектирование, которое может получить долгосрочные ре-
зультаты для оптимизации ТЛС. В этой ситуации есть возможность планировать раз-
витие системы на отдаленный цикл в пятом и шестом технологическом укладе.  

Проектирование основано на системном подходе, которое предусматривает учет 
различных интересов и привлечение других систем к выработке решения, что позволяет 
получить наилучшее решение для большой системы и одновременно наилучшие воз-
можные решения для составляющих систем. 

Проектирование представляет собой процесс создания объекта и его модели, а 
моделирование – оценка результатов проектирования. 

При проектировании городских поселений следует предусматривать единую сис-
тему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселе-
ния и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопас-
ные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями 
системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внеш-
него транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Необходимость проектирования ТЛС города объясняется следующими фактора-
ми:  

− недостаточно изучена и теоретически оформлена практика проектирования 
транспортно-логистических систем городов;  

− затруднено прямое использование зарубежного опыта при проектировании 
транспортно-логистических систем, т.к. существующая в развитых странах мира систе-
ма проектирования ТЛС выработана с учетом социально-культурных и социально-
экономических особенностей этих стран, существенно отличающихся от ситуации в Рос-
сии;  

− несоответствие существующей транспортно-логистической системы современ-
ным требованиям в изменившейся социально-экономической ситуации в России;  

− ограниченность ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и др.). для 
развития транспортно-логистических систем городов. 

Проектирование основано на системном подходе, которое предусматривает учет 
различных интересов и привлечение других систем к выработке решения, что позволяет 
получить наилучшее решение для большой системы и одновременно наилучшие воз-
можные решения для составляющих систем [3, с. 65]. 

Современным элементом проектирования городских транспортных потоков в го-
родской транспортной системе будет являться городской транспортно-
коммуникационный коридор (ГТКК), который включает элементы ТЛС, связанные с 
входящими и выходящими потоками агломерации и транзитными потоками. 

Под ГТКК предлагается понимать сегменты городской транспортной сисиемы, по 
которым осуществляются передвижение населения и перемещение грузов в определен-
ном планировочном направлении с использованием комплекса взаимодополняющих го-
родских путей сообщения [2, с. 39].  

Другими словами, ГТКК – основной сегмент ТЛС, сочетающий нескольких видов 
транспорта, и направленный от «центрального ядра», который дублируется вспомога-
тельными элементами. 

Учитывая то, что коридоры обеспечивает значительные перевозки между отдель-
ными географическими районами, то городской транспортно-коммуникационный кори-
дор позволят не допустить перегрузки потенциала «центрального ядра» и обеспечат оп-
тимальный входящий и исходящий городской транспортный поток. 
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Приведем классификацию городского транспортно-коммуникационный коридора 
(таблица 3). 

Разрастание города означает, что городская транспортно-логистическая стано-
вится более растянутой и, следовательно, более дорогой, испытывая на прочность бюд-
жет. 

 
Таблица 3 

Предложенная авторская классификация городских транспортно-коммуникационных 
коридоров 

Категория до-
роги Описание 

1  Пропуск всех видов транспорта. Движение непрерывное. Пересечения 
с прочими дорогами в разных уровнях 

2  Пропуск всех видов транспорта. Движение регулируемое или частич-
но регулируемое. Число полос движения 4-8 

3  Пропуск только общественного транспорта. Движение регулируемое
 

Современная наука предлагает следующие методы проектирования концепции 
ТЛС города:  

− дивергенцию (расширение границ предмета); 
− конвергенцию (сокращение предмета поиска); 
− трансформацию (уточнение проблемы и ориентация на цель). 
Использование всех перечисленных методов позволяет добиться наибольшего 

эффекта при проектировании ТЛС города. 
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