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Аннотация. Можно с уверенностью утверждать, что применение современной концепция 

логистики (логистического подхода) ориентировано на эффективное управление 

потоковыми и непотоковыми процессами с целью снижения издержек. Природа логистики 

как интегрированного процесса обсуждается на различных уровнях, при этом важны 

оптимальный уровень логистических издержек и приемлемый уровень сервиса. В условиях 

коронокризиса многие компании снижают свои издержки и формируют новые стандарты 

работы. Оптимизация затрагивает все сферы организации товародвижения. Партнерство 

предприятий сегодня обеспечивает больше экономических выгод для всех участников. При 

этом современные технологии позволяют обеспечит сквозную координацию, отсутствие 

дублирования и контроль потоковых процессов. Приоритет территории, обладающей 

высоким интеллектуальным, человеческим, финансовым потенциалом, при развитии 

информационного обмена в цепях поставок, позволяет рассмотреть логистику как 

механизм оптимизации укрупнённой единицы, объединяющей множество цепей поставок и 

предприятий, обеспечивающих не только снабжение города, но и производство, 

распределение и потребление, учитывающей взаимодействие различных видов транспорта. 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (26) 2020                                ISSN 2409-7616 

 

483 

 

Сегодня логистика и транспорт стремительно интегрируются и, как следствие, 

появляется инфраструктура нового типа, которая объединена новым интегрированным 

подходом – взаимодействием логистики и информационно-коммуникационных технологий, 

что позволило управлять ценообразованием и произошел перенос точки прибыльности для 

участников логистического процесса в область транспортно-логистических услуг. При 

этом транспортно-логистические системы призваны координировать потоковые процессы 

в городе, которые также трансформируются при цифровой трансформации. 

Формирование квазиинтегрированных транспортно-логистических систем сегодня как 

современный вызов позволяет сформировать системы нового типа, которые в 

продолжении развитии теории интегрированной логистики позволяют выйти на новый 

уровень координации. 

 

Ключевые слова: интегрированная логистика, координация, квазиинтегрированных 

транспортно-логистических система города. 
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Abstract. It can be argued with certainty that the application of the modern concept of logistics 

(logistics approach) is focused on efficient management of flow and non-flow processes in order to 

reduce costs. The nature of logistics as an integrated process is discussed at various levels, while 

the optimal level of logistics costs and an acceptable level of service are important. In the context of 

the COVID, many companies reduce their costs and create new standards of work. Optimization 

affects all areas of the merchandise movement organization. Enterprise partnerships today provide 
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more economic benefits for all participants. At the same time, modern technologies allow for end-

to-end coordination, non-duplication and control of streaming processes. The priority of a territory 

with high intellectual, human, financial potential, when developing information exchange in supply 

chains, allows us to consider logistics as a mechanism for optimizing an enlarged unit that 

combines many supply chains and enterprises that ensure not only the supply of the city, but also 

production, distribution and consumption, taking into account the interaction of various modes of 

transport. Today, logistics and transport are rapidly integrating and, as a result, a new type of 

infrastructure appears, which is united by a new integrated approach - the interaction of logistics 

and information and communication technologies, which made it possible to manage pricing and 

there was a transfer of the point of profitability for participants in the logistics process to the field 

of transport and logistics services. At the same time, transport and logistics systems are designed to 

coordinate streaming processes in the city, which are also transformed during digital 

transformation.The formation of quasi-integrated transport and logistics systems today as a modern 

challenge allows us to form systems of a new type, which in the continuation of the development of 

the theory of integrated logistics allow us to reach a new level of coordination. 

 

Keywords: integrated logistics, coordination, quasi-integrated transport and logistics system of the 

city. 

 

Логистика представляет науку по управлению потоковыми процессами, 

пронизывающая все уровни экономики, которые функционирует как очень сложные и 

динамичные системы, аккумулирующие логистические издержки, но и создающие спрос на 

продукцию. Большинство исследователей считают, что управление данными системами 

позволяет снизить цену, привлечь клиентов и улучшить обслуживание. 

Российские ученные-логисты [11-15; 19-20; 23] трактуют о логистике как о науке или 

виде деятельности, ориентированной на сквозную оптимизацию потоковых процессов на 

различных уровнях логистических систем. При этом накоплен огромный опыт в области 

макрологистики и утверждается, что логистика представляет собой планирование 

материальных и товарных потоков на всех стадиях их фрагментарного движения. Отчасти, 

схожи взгляды и зарубежных ученых-логистов, которые утверждают о приоритете 

интегрального взаимодействия в логистике на мезо- и макроуровне, а также на оптимизации 

материальных, финансовых и информационных потоковых процессов на микроуровне [9-10].  

С эпоху цифрового общества некоторые исследователи считают [7-9], что логистика 

вышла за границы ее узкого определения и имеет важное значение в стратегическом 

развитии на микро-, мезо- и макроуровне. Подчеркнем, что ее будущее развитие будет 

развиваться в области экономики компетенций и взаимодействия (межфункциональной 

координации) с учетом территориального аспекта – город-агломерация-регион-страна, а 

также во взаимосвязи с социально-экономическими системами при ускоренной 

цифровизации экономики. 

При концентрации населения в городах усложняются процессы организаций и 

логистических цепей, происходит откат, по аналогии, с периодом 80-х, в который многие 

вопросы при борьбе за клиента, использовались силовые переговоры, но при лучшей 

инфраструктурной составляющей предприятий и использовании более прогрессивных 

технологических решений.  

Особое значение в интегрированной логистике преобладают только четыре основные 

функциональные области: инфраструктура, запасы, транспортировка и информация. В этой 

ситуации транспортно-логистическая система выступает системой обеспечения и 

управления, которая с позиции инфраструктурной составляющей зависит от подъездных 
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путей [22], размещения складов, а также от цифровой и интеллектуальной инфраструктуры, 

обеспечивающей наиболее эффективный информационный обмен между предприятиями. 

В области транспортировки выделяется приоритет снижения логистических издержек 

при обеспечении скорости и бесперебойности доставки, которые при рассмотрении 

сквозного интегрированного потока позволяет добиться удовлетворения потребностей 

клиентов наилучшим образом. Скорость и соблюдение бесперебойности доставки, как 

правило, позволяют снизить уровень запасов, при этом наличие соответствующей 

инфраструктуры на определенной территории обеспечивает более высокий уровень 

координации при использовании современных технологий по переработке грузов. 

Бесперебойность поставок влияет на их частоту, что на ограниченной территории 

отрицательно воздействует на сервис и увеличивает запасы по причине, что на ее оказывают 

влияние не только ограничение пропускной способности транспортно-логистической 

инфраструктуры, но и потоки другой формации. 

Развитие интегрированной логистики на уровне города при развитии современных 

технологий (Blockchain, Big Data, нейросетей и искусственного интеллекта) [2; 4; 6-7; 13; 16-

17; 24] при объединении однородных потоков позволяет достичь более высокий уровень 

координации в области взаимодействия между основными участниками, а также обеспечить 

соответствующий уровень сервиса при минимизации уровня запасов, а также совместное 

проектирование инфраструктуры [1; 3; 5; 8]. 

Транспортно-логистическая система города выступает каркасом и обеспечивает 

координацию потоковых процессов цепей поставок при соответствующей инфраструктуре 

[22], развитие которой предполагает размещения складского комплекса с соответствующими 

транспортными подъездными путями, а также с таможенно-логистическими, контейнерными 

терминалами в системе интермодальной перевозки и системой управления. 

Транспортно-логистический комплекс города как независимый участник может 

выступить звеном логистической системы, который обеспечивает наиболее широкий спектр 

логистических услуг, позволяющий экономить не только на объемах закупки, но и на 

процессах грузопереработки, а также координировать информационные потоки между 

участниками стоимостной цепочки. 

Отсутствие дублирования операций и инфраструктуры создаст квазиинтегрированные 

транспортно-логистические системы, которые обеспечивают минимальную 

неопределенность при планировании и координации потоковых процессов при минимальном 

объеме запасов во всей системе, а не отдельной цепи поставок. 

Возникает вопрос, о характеристике данной системы в зависимости от свойств 

материального потока, которая должна перерабатывать все категории грузов, а также 

учитывать реверсивные потоки и рециклинг [21]. Сквозными категориями, пронизывающих 

интегрированную логистику, выступает жизненный цикл материального потока, который 

необходимо учитывать при организации потоковых процессов, а также различные 

логистические стратегии основных участников. 

Квазиинтегрированная транспортно-логистические система города способна 

обеспечить логистическое сопровождение по принципу «бесшовной логистики» до 

последнего шага с помощью информационно-коммуникационных технологий в границах 

муниципального образования, будет выполнять следующие функции: аккумулирования, 

сбора, распределения, фрагментации, транзита, перевалки и разгрузки, тем самым 

предоставляя дифференцированный уровень транспортно-логистического сервиса для 

каждого потребителя. Ее развитие возможно при кластерном подходе [23]. 

В любой цепи поставок выделяют инициатора, который планирует, координирует и 

обеспечивает долгосрочное сотрудничество в интересах не только всех участников, но, и в 
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приоритете, потребителя. В цифровую эпоху его роль трансформируется в область 

технологий, которые могут обеспечить наиболее эффективный информационный обмен в 

реальном режиме времени.  

Отметим, что роботизация и автоматизация в логистических цепочках поставок 

позволяют синхронизировать движение материалов. При этом развитие координации 

процессов склада и транспорта с использованием CALS, Big Data, Blockchain, облачных 

технологий, eSim – это начальный этап достижения синхронизации цепей поставок и, в 

целом, всех потоковых процессов. CALC как концепция, которая объединяет принципы и 

технологии информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях, 

включая транспортировку, позволяет повысить эффективность бизнес-процессов. Big Data 

предполагает сбор, анализ и прогнозирование ситуаций для поиска оптимальных решений, 

корреляцию между процессами и событиями, определяет новые источники экономической 

значимости. Blockchain есть потенциал для решения проблем в логистической отрасли, ведь 

он представляет технологический протокол, позволяющий обмениваться данными в цепи 

поставок без посредников, и ориентированный на децентрализацию информационных 

процессов.  

Сегодня для контроля транзакционных издержек необходимо улучшение 

логистических потоковых и непотоковых процессов на городском уровне, а также возникает 

необходимость инициировать исследования в области оценки развития в условиях 

цифрового общества межфункциональной и межорганизационной логистической 

координации и скоординированного внедрения современных технологий в процессы 

развития и функционирования транспортно-логистической системы. При этом 

интегрированная логистика при приоритете территории может рассматриваться как 

механизм оптимизации логистических издержек макрологистической системы, но, в этой 

ситуации, необходим комплексный подход, который учитывал также потоки другой 

формации, без решения проблем которых невозможно рационализировать 

квазиинтегрированную транспортно-логистическую систему. 
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