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В статье описываются роль, цели и задачи сити-логистики в 

современных условиях. Исследуется реализация данных задач в городе 

Красноярске, вследствие чего делается вывод о необходимости дальнейшего 

развития городской логистической инфраструктуры. 
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Роль логистики на мезо- и макроуровне заключается не только в 

обеспечении экономической эффективности хозяйствующих субъектов 

промышленной, торгово-сервисной и сельскохозяйственной сферы, но и 

обеспечении надлежащих условий для жизнедеятельности людей. 

Первоначально, объекты социальной и институциональной инфраструктуры в 

городах, агломерациях, регионах функционировали независимо друг от друга, 

самостоятельно решая возникающие перед территорией задачи. Однако, бурное 

развитие интеграционных процессов, рост интенсивности материальных, 

людских и сопутствующих им потоков диктует необходимость применения 

принципов системного подхода к развитию региональных логистических 

систем [2]. 
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Для решения данных задач все большую роль приобретает сити-

логистика (городская логистика). В отличие от традиционной логистики данная 

сфера науки учитывает, в первую очередь, нужды и потребности жителей, 

оптимизируя материальные потоки применимо к их потребностям. Цели и 

задачи городской логистики приведены на рисунке [1]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Цели и задачи сити-логистики 
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большей степени задействовать Николаевский мост. Ожидаемое строительство 

транспортных развязок с Николаевского моста к улицам Судостроительная и 
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объектов инфраструктур данных районов. Тем не менее, разрозненность 

объектов городской инфраструктуры продолжает оставаться высокой, в том 

числе – вследствие недостаточного количества автодорожных переходов через 

железную дорогу. Сравнивая Красноярск с другими крупными городами 

Сибирского Федерального округа (СФО), примыкающими к Транссибирской 

магистрали (таблица 1), можно сделать вывод, что по обеспеченности 

автодорожными переходами Красноярск находится на 8 месте из 11 крупных 

городов СФО, при этом уступая всем региональным центрам в данном списке. 

 

Таблица 1 – Обеспеченность автодорожными переходами среди 

крупных городов СФО 

    

Протяженность 

Транссибирской 

магистрали в 

городской черте 

Автотранспортных 

переходов в 

городской черте 

Автотранспортных 

переходов на 1 км 

территории 

1 г. Новосибирск 26 10 0.38 

2 г. Ачинск 6 2 0.33 

3 г. Иркутск 29 9 0.31 

4 г. Ангарск 18 5 0.28 

5 г. Омск 34 9 0.26 

6 г. Черемхово 12 3 0.25 

7 г. Канск 13 3 0.23 

8 г. Красноярск 35 8 0.23 

9 г. Юрга 9 2 0.22 

10 г. Анжеро-Судженск 11 2 0.18 

11 г. Усолье-Сибирское 12 2 0.17 

 

Следствием сложившейся ситуации является повышенная нагрузка на 

существующие объекты транспортно-логистической инфраструктуры 

Красноярска, что препятствует оптимальному перемещению грузов и 

пассажиров в черте города. Избыточный пробег приводит к увеличению 

времени в пути и, как следствие – повышенным издержкам на 1 тонно- либо 

пассажирокилометр.   

Кроме того, вследствие неравномерной доступности объектов социальной 

и институциональной инфраструктуры в различных районах, существует 

проблема неравномерной загруженности этих объектов, что также влечет 

снижение эффективности их функционирования. Наконец, вследствие того что 

подавляющая часть грузо- и пассажироперевозок городе и прилегающих к нему 

территориях выполняется автомобильным транспортом, объем выбросов в 

атмосферу является слишком высоким, что существенно ухудшает условия 

жизни населения, тем самым снижая миграционную и инвестиционную 

привлекательность города.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реализация целей и задачи 

сити-логистики в Красноярске требует дальнейшего развития объектов 

логистической инфраструктуры, направленного на повышения связанности 
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районов города и объектов социальной, институциональной и экономической 

инфраструктуры. Решение данной задачи, вследствие различной 

направленности  материальных, людских и сопутствующих им потоков, 

является невозможным без применения принципов системного подхода к 

развитию логистической инфраструктуры, включая и организацию управления 

городским хозяйством. 
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