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Аннотация. Сегодня транспорт и логистика усиленно интегрируются, и появляются 

системы нового вида, которые при развитии цифровых технологий позволяют говорить о 

необходимости построения современных систем управления данными системами, 

формирования нормативно-правовых норм и развития соответствующей физической, 

цифровой и интеллектуальной инфраструктуры. 

Для такой огромной страны, как Россия, инвестиции в транспортную 

инфраструктуры незначительны. Развитие цифрой и интеллектуальной инфраструктуры 

заложено в национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» до конца 

2024 г., которая ориентирована на создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных, доступной для всех организации и домохозяйств. 

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, который в России называют «кластерной инициативой», не всецело 

отражающий значения данного научно-практического направления. 

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 как 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, которые позволят 

оптимизировать совокупный транспортный поток. 

 

Ключевые слова: транспортно-логистическая система, узел, комплекс, центр, портал, 

хаб, инфраструктура. 
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Abstract. Today, transport and logistics are being strongly integrated, and new types of systems 

are emerging, which in the development of digital technologies make it possible to speak about the 

need to build modern systems of data systems management, to create legal and regulatory norms 

and to develop the corresponding physical, digital and intellectual infrastructure. 

For a huge country like Russia, there is little investment in transport infrastructure. The 

development of digital and intellectual infrastructure is included in the national project "Digital 

Economy of the Russian Federation" until the end of 2024, which is aimed at creating a stable and 

safe information and telecommunication infrastructure for high-speed transmission, processing and 

storage of large volumes of data, accessible to all organizations and households. 

In turn, the definition of the transport and logistics system is not sufficiently studied, as is 

the degree of integration of transport and logistics in the modern digital world. There are disparate 

definitions of the concepts of "node," complex, "center," portal "and" hub, "as well as in normative 

documents and in scientific circles there is an emphasis on a cluster approach, which in Russia is 

called a "cluster initiative", which does not fully reflect the values of this scientific and practical 

direction. 

It should be noted that transport and logistics systems are characterized by all options for 

the development of integrated logistics – coordination between process participants, formation of 

an information system and coordination of costs for all participants. 

Today there are approaches in considering the transport and logistics system both from the 

point of view of both material flows and from the point of view of passenger flows. Today, an 

integrated approach is overdue in the management of transport and logistics systems and, as a 

result, intelligent information systems, which will allow to optimize the total transport flow. 

 

Keywords: transport and logistics system, knot, complex, center, portal, hub, infrastructure. 

 

При росте внутреннего грузооборота более чем на 80% за последние 10 лет Россия 

занимает 75 место в области развития логистики [3] и отстает от ведущих стран мира в 

освоении логистических компетенции, организации международных и своевременности 

поставок, а также в развитии логистической инфраструктуры. Россия занимает 8 место в 

мире по инвестициям в транспортную инфраструктуру (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Инвестиции в транспортную инфраструктуру в мире за 2000-2017 гг., млрд. € 

(приведен.) 

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2017
*
 

Китай 31,69 92,76 227,36 372,19 411,1
 

429,7
 

США 80,51 70,82 70,90 77,06 80,9 92,7 

Япония 77,99 55,22 47,07 42,19 45,0 49,7 

Индия – 7,77 11,51 23,93 39,7 44,0 

Германия 20,17 15,19 16,15 15,89 16,44 22,9 

Великобритания 8,79 9,96 12,87 16,29 17,25 21,5 

Корея – 9,22 16,05 16,73 16,9 17,9 

Россия 11,96 12,16 15,32 13,43 15,92 16,1 

Франция 17,24 17,75 18,54 16,60 15,33 16,0 

Австралия 6,88 11,44 14,81 12,05 13,25 15,9 
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* предварительные данные 

 

Сегодня в России при развитии «Цифровой экономики» создаются предпосылки 

формирования логистических товаропроводящих структур различного уровня, гармонично 

организованных, легко управляемых и высокоэффективных. 

С позиции логистики система направлена на преобразование материального потока и 

представляет собой сложную структурированную экономическую систему [4, с. 206] 

самонастраивающуюся и самоорганизующуюся [21, с. 120], состоящую из звеньев, 

взаимосвязанных и объединенных единым управлением логистическим процессом [14, с. 28], 

выполняющих взаимосвязанные логистические операции и обеспечивающих эффективную 

реализацию логистической деятельности [23, с. 28]; 

Исходя из этого, можно утверждать, что логистическая система – это 

взаимосвязанный процесс товародвижения от производителя до потребителя через звенья 

логистической цепи: закупку, склад, транспорт, сбыт и пр. И рационализация материального 

потока происходит только в разрезе данного процесса, где может присутствовать достаточно 

большое множество звеньев логистической цепи или их комбинаций, а также оказывают 

влияние социально-экономические системы. 

Сейчас в литературе используются следующая терминология в области транспорта и 

логистики (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Терминология в области транспорта и логистики 

Определение Характеристика 

Транспортно-

логистическая сеть 
 совокупность путей сообщения от зарождения до 

потребления материального потока через или минуя 

логистическую инфраструктуру; 

 число звеньев логистической цепи; 

 адресаты грузов от места погрузки до мест разгрузки. 

Транспортно-

логистический узел 

(хаб) 

 место в сети путей сообщения, где осуществляется перевалка 

грузов одним или несколькими видами транспорта в 

укрупненных единицах 

Транспортно-

логистический портал 
 информационно-телекоммуникационная среда транспортно-

логистического сервиса 

Транспортно-

логистический 

терминал 

 узел, предлагающий доступа к логистическим услугам для 

потребителей; 

 контейнерный терминал. 

Транспортно-

логистический 

комплекс (центр, парк) 

 транспортная, логистическая и таможенная инфраструктура с 

системой управления потоковыми процессами и с доступом к 

логистическим услугам для потребителей 

Транспортно-

логистический кластер 
 сконцентрированная на определенной 

-

, которые 

находятся в отношениях и функциональной зависимости 

Транспортно-

логистическая система 
 система управления материальными, информационными, 

финансовыми и сервисными потоками; 

 совокупность транспортно-логистических комплексов, 

соединенных транспортно-логистической сетью с системой 

управления 
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Приведенные термины «узел», «комплекс», «центр», «хаб» в основном схожи и 

отражают единый смысл – размещение складской и транспортной инфраструктуры на 

определенной территории. 

Зарубежный опыт функционирования транспортно-логистических центров 

подтверждает их экономическую эффективность, что выражается в снижении затрат на 

транспортировку в среднем на 7-20%, на погрузо-разгрузочные работы и хранение 

материальных ресурсов и готовой продукции – на 15-30%, общих логистических издержек – 

на 12-35%, а также в ускорении оборачиваемости материальных ресурсов на 20-40% и 

снижении их запасов в среднем более чем на 50% [22, с. 59]. 

Сегодня произошло смещение научной мысли к кластерному подходу, который 

заложил известный ученый М. Портер [1], что позитивно оказывает влияние на экономику 

регионов. Но, к сожалению, не всегда данный подход предполагает целенаправленные 

действия на достижение его ключевых показателей (повышение производительности, 

использование современных технологии и пр.), и вступает в России лишь кластерной 

инициативой. Согласно [16] транспортно-логистические кластеры развиваются в регионах, 

имеющих существенный транзитный потенциал, и в дополнение, к агломерации компании 

действующих в конкретной отрасли или отраслях [13, с. 45]. Основная идея заключается в 

том, что пространственная близость питает экономическое развитие, а также формирование 

знании и инновации [2]. 

 и материальных потоков в интермодальных и мультимодальных перевозках. 

Кластерный подход необходимо использовать в системе материального потока, который 

позволяет увеличить добавленную стоимость в логистической цепи. 

К сожалению, недостаточно изучено комплексное представление дефиниции 

транспортно-логистической системы (ТЛС). Обратим, внимание, что пассажиропотоки 

оказывают существенное влияние на продвижение материального потока в зонах 

максимального расселения, и, в силу интегральной концепции логистики их необходимо 

также учитывать при организации потоковых процессов. При этом возможны варианты 

организации продвижения материального потока или их комбинация (Таблица 3), которые 

можно отнести ко всему совокупному транспортному потоку. 

 

Таблица 3 – Варианты развития интегрированной логистики 

Логистика в реальном 

масштабе времени (Time-based 

logistics) 

Логистика добавленной 

стоимости (Value added 

logistics) 

Управление цепями 

поставок (Supply chain 

management) 

Формируется с учетом 

развития информационных 

систем в разрезе 

логистического цикла 

Формируется контролем 

затрат на выполнени

 

Формируется 

координацией между 

участниками логической 

цепи 

 

 Отметим, что для транспортно-логистической системы характерны все варианты 

развития интегрированной логистики. И сегодня транспортно-логистическая система 

представляет собой: 

1) c позиции материальных потоков: 

 систему взаимодействия материальных, информационных, финансовых 

транспортных потоков и является регулятором отношении участников бизнес-процессов по 

вопросам обеспечения промышленных или торговых компании, государственных и 

общественных организации, домашних хозяйств материальными ценностями (сырьем, 
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полуфабрикатами и готовой продукции других предприятии) [11, с. 63]; 

 взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность процессов, основанная 

на принципах построения сложных систем, обеспечивающую товародвижение по 

воспроизводственному циклу с целью повышения эффективности данной системы [5, с. 9]; 

 совокупность элементов транспортного и логистического комплексов, 

обеспечивающих перемещение материальных и нематериальных потоков в пространстве и 

времени между компонентами территориально общественных систем, направленное на 

удовлетворение возникающих в них потребностей [19, с.6]; 

 функциональных и обеспечивающих подсистем организации обслуживания 

международных, федеральных и грузопотоков на территории нескольких граничащих 

субъектов, интегрированных между собой на нормативно-правовом, информационном, 

организационном, технологическом и маркетинговым уровнях для достижения общей задачи 

развития качественного логистического сервиса на условиях синергии [9, с. 10]; 

 целостную систему, основанную на интеграции инфраструктуры, звеньев, 

ресурсов цепи поставок и интегрированной логистической поддержки изделии на 

протяжении всего жизненного цикла [18, с. 39]; 

 сложную организационно-завершенную (структурированную) экономическую 

систему. Она состоит из взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 

сопутствующими им потоков элементов (звеньев), совокупность которых, границы и задачи 

функционирования объединены внутренними целями организации бизнеса и (или) внешними 

целями [10, с. 20]; 

 систему имеющей четко выраженную территориальную структуру и 

охватывающую региональный транспортный комплекс, представляющая собой совокупность 

транспортных предприятии 

 МТО, объединенных 

единой целью [6, с. 43]; 

 совокупность методов организации и управления материальными, 

транспортными, финансовыми, людскими и информационными потоками, 

корреспондирующийся с федеральными приоритетами [8, с. 23]; 

 совокупность интегрированных элементов товаропроводящей сети региона, 

состоящей из многочисленных взаимодействующих и взаимосвязанных объектов 

логистической инфраструктуры общесетевых транспортных узлов, расположенных на 

территории региона, обеспечивающих реализацию общей цели функционирования, 

согласованной с общерегиональными социально-экономическими целями, и получение 

максимального синергетического эффекта на основе интеграции материальных, сервисных, 

финансовых и информационных потоков [7, с. 38]; 

 систему по управлению, оптимизации процессами, операциями и услугами, 

связанными с подготовкой, перемещением, переработкой грузов и продукции различных 

сфер деятельности и пассажиропотоков [17, с. 32]. 

2) c позиции пассажиропотоков: 

 систему, состоящая из многочисленных взаимозависимых звеньев транспортно-

логистической инфраструктуры обслуживания пассажиров, расположенных на территории 

региона, обеспечивающих управление пассажиропотоками на основании сервисных, 

финансовых и информационных потоков [20, с. 10]. 

 целостное сложное организационно-экономическое образование, выполняющее 

функции управления сервисными, материальными и сопутствующим им информационными 

и финансовыми потоками в системе общественного пассажирского транспорта и 

обеспечивающее выполнение принципов устойчивости [12, с. 81]. 
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На наш взгляд, транспортно-логистическая система – это высокотехнологичная 

равновесная логистическая система, объединяющая транспортно-логистические центры 

(ТЛЦ, часть из которых может организована по кластерному подходу), объединенная 

транспортными коридорами разного уровня, логистическими каналами, и функционирующая 

в системе циклов и скоординированного интеллектуального информационного обеспечения 

потоковых и не потоковых процессов в реальном времени. Она ориентирована на 

сокращение логистических издержек для всех участников транспортного процесса и 

позволяет добиться оптимизации. 

Транспортно-логистическая система представлена логистическими сетями, каналами 

и цепями, и должна рассматриваться как объект развития, и является уникальным примером 

системы с коллективным поведением ее звеньев (транспортно-логистические и 

производственные компании, ритейлеры, дистрибуторы и пр.), которые, в свою очередь, 

определяют закономерности ее функционирования. Одной из ее особенностей является 

цикличность работы транспортно-логистической системы, а также возможность быстро и 

гибко реагировать на любые внешние и внутренние изменения [15, с.92]. 

В условиях новой парадигмы развития логистики, основываясь на предпосылках 

развития социально-экономических систем, функции, выполняемые человеком, в 

перспективе будут сокращаться, и это приведет к научному переосмыслению понятия 

«транспортно-логистической системы» и «инфраструктурный эффект» связан с развитием 

интеллектуальных информационных систем. 
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