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В статье рассмотрены вопросы возможности при-
менения мезологистики при формировании систем го-
родского пассажирского транспорта. Исследованы сов-
ременные информационно-компьютерные технологии, 
применяемые в логистике при проектировании систем 
такого уровня. Интерфейс мезологистической систе-
мы городского пассажирского транспорта автор оп-
ределяет как совокупность средств и правил, обеспечи-
вающих взаимодействие ее элементов-звеньев на основе 
применения интегрированной информационной техно-
логии, обслуживающей логистическую цепь – Integrated 
Supply chain management System, ISCMS.

The article has reviewed the issues of possibility of ap-
plication of mesologistics for establishing the systems of еру 
city passenger transport. The modern information-computer 
technologies applied in logistics at designing еру systems of 
such level have been investigated. The author has defined 
the interface of mesologistical system of the city passenger 
transport as a set of means and rules providing interaction 
of its elements-links on the basis of application of integrated 
information technology, serving a logistical chain – Inte-
grated Supply Chain Management System, ISCMS.
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Феномен образования мезологистических систем свя-
зан с глобализацией мировых экономических процессов 
и объединением больших групп предприятий в конгло-
мераты, интегрированные потоковыми процессами в еди-
ной логистической системе. Мезологистические системы 
функционируют вне зависимости от принадлежности 
к той или иной стране и не зависят от географического 
положения предприятий, входящих в их структуру. Ме-
зологистику как направление экономической логистики 
часто связывают с понятием «логистика корпорации» 
и характеризуют как логистику среднего звена. Построе-

ние таких мезологистических систем базируется преиму-
щественно на управлении информационными потоками. 

В настоящее время тенденции мезологистизации 
социально-экономических процессов приобретают все 
более зримые черты. Это характерно и для российской 
системы хозяйствования. Мезологистические процессы 
в России происходят на фоне глобализации и региона-
лизации экономики. 

В рамках региональной экономики мезологистизация 
социально-экономических процессов создает предпо-
сылки для применения управленческого инструментария 
логистики при решении всего комплекса задач террито-
риального развития. Это обстоятельство предопределяет 
возможность рассмотрения региона в контексте понятия 
«регион – корпорация». Регион как корпорация – это 
крупный субъект собственности и социально-экономи-
ческой деятельности. В таком понимании регион стано-
вится участником конкурентной борьбы на рынках това-
ров, услуг, капитала, взаимодействуя с национальными 
и транснациональными корпорациями. Поэтому конку-
рентные позиции региона в мирохозяйственных процес-
сах все в большей степени будут зависеть от эффектив-
ности функционирования корпоративных и региональ-
ных логистических образований и согласованности их 
интересов. Так или иначе решение задачи построения 
мезологистических систем входит в число организаци-
онно-управленческих задач логистики. 

Мезологистику характеризует информационный ха-
рактер поддержки потоковых процессов. Это обусловлено 
ее уровневым порядком в общей системе логистики. Чем 
выше уровень логистической системы, чем более сложные 
взаимосвязи и взаимозависимости характерны для ее эле-
ментов, тем больше внимания уделяется информацион-
ным потокам. Поэтому основным инструментарием мезо-
логистики являются глобальные вычислительные сети. 

В процессе эволюции компьютерных технологий 
функционал информационных систем значительно рас-
ширился, да и сами технологии претерпели радикаль-
ные изменения. Эти изменения позволили обеспечить 
условия взаимодействия различных информационных 
технологий в рамках технологии «управление цепями 
поставок» – SCM – Supply chain management. В инфор-
мационно-технологическом плане такая технология под-
держивает корпоративную стратегию компании, состав-
ляя часть информационной системы ERP – Enterprise 
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Resource Planning – интегрированное планирование ре-
сурсов. В отличие от предшествующих технологий при 
ее использовании под управление и оптимизацию попа-
дают не локальные блоки, а вся система. Применение 
компьютерных технологий интеграции бизнес-партне-
ров в мезологистической системе позволяет ее участни-
кам более эффективно использовать свои технические, 
экономические и организационные возможности, быс-
трее реагировать на изменения и динамику рыночной 
ситуации. Это обстоятельство в полной мере относится 
и к мезологистическим образованиям, проектируемым 
для городского пассажирского транспорта. 

Основу мезологистической системы городского пас-
сажирского транспорта составляют независимые и сво-
бодные участники, согласование действий которых яв-
ляется важнейшим элементом эффективного управления 
всеми перемещениями в городе. Современный россий-
ский городской транспорт представляет собой сложную 
многоплановую инфраструктуру, нуждающуюся в ак-
тивном и масштабном совершенствовании управленчес-
ких механизмов, связанных с организацией его работы. 
Формирование мезологистической системы городского 
пассажирского транспорта является одним из направле-
ний подобного совершенствования.

Интерфейс мезологистической системы городско-
го пассажирского транспорта рассматривается нами как 
совокупность средств и правил, обеспечивающих взаи-
модействие ее элементов-звеньев. Традиционно понятие 
«интерфейс» применяют в логистике при описании харак-
теристик взаимосвязи логистических систем, координа-
ции логистических операций как внутри отдельно взятой 
логистической системы, так и в различных ее подсисте-
мах. Выделение комплекса элементов мезологистической 
системы пассажирского транспорта требует раскрытия 
ключевых аспектов взаимодействия всех участников пото-
ковых процессов и идентификации специфических меха-
низмов, обеспечивающих их интеграцию и координацию. 

В настоящее время предпринимаются попытки разра-
ботать и внедрить на практике интерфейс логистических 
систем. В частности, уже получены практические резуль-
таты применения технологий «E-logistics» – электронная 
логистика и «Virtual logistics» – виртуальная логисти-
ка, которые позволяют обеспечить выполнение особых 
требований к объемам, качеству и скорости передачи 
данных и обработки информации в той или иной систе-
ме. Информационные технологии типа «ECR – Efficient 
Customer Response» – эффективная реакция на запросы 
потребителей, которые также фокусируются на распре-
делении, продвижении, продаже товаров и услуг в рам-
ках логистических систем. Информационные технологии 
типа «Time-based logistics», или логистика в реальном 
масштабе времени, базируются на идее сокращения про-
должительности полного логистического цикла. В дан-
ном случае наибольшей ценностью выступает время, 
которое тратится на исполнение полного цикла оборота. 
В этом случае оптимизация бизнес-процессов в системе 
достигается за счет сокращения потери времени на всех 
этапах реализации логистических функций в системе.

Примером успешной реализации интерфейса логис-
тических систем является интегрированная информаци-
онная система, обслуживающая логистическую цепь – 
Integrated Supply chain management System, ISCIS. В этой 

системе теоретически время доставки сообщений о ди-
намике потоковых процессов из любой точки системы 
ограничивается только продолжительностью процесса 
переформатирования данных и временем ожидания на-
чала обслуживания. Обработка сообщений происходит 
не в пакетном, а в он-лайновом режиме, что важно для 
участников логистической системы. 

Перспективным инструментом для повышения эф-
фективности развития экономики региона является про-
ектирование мезологистических систем. Мезологистика 
отражает новый взгляд на роль региональных органов 
управления и на проблемы их взаимодействия с бизнес-
структурами. 

С нашей точки зрения, применение инструментария 
мезологистики особенно актуально для экономики Рос-
сии, поскольку чрезвычайно важны разработки по комп-
лексному развитию и организации территорий. Исполь-
зование мезологистической бизнес-модели в развитии 
экономики региона создает предпосылки для создания 
корпоративных логистических центров, осуществляю-
щих координацию всей совокупности региональных ма-
териальных, информационных, финансовых, сервисных, 
трудовых потоков интегрированных структур с исполь-
зованием современных информационных технологий. 

Масштаб транспортной сферы многих российских 
и зарубежных городов может позволить отнести системы 
городского пассажирского транспорта к макрологистичес-
кому уровню. Такой подход может быть вполне оправдан 
и находит свое обоснование в ряде современных концеп-
ций логистического менеджмента. Позиция сторонников 
данного подхода вполне оправдана и опирается на зримые 
тенденции экономического развития регионов, связанные 
с преобладанием макроэкономических параметров в разви-
тии этих систем, обусловленных укрупнением масштабов 
бизнеса и созданием крупных региональных кластеров. 

С нашей точки зрения, для точного позиционирова-
ния мезологистической системы городского пассажир-
ского транспорта необходимо учитывать то, что основой 
ее функционирования является четкая привязанность 
структурных элементов системы к границам опреде-
ленной территории (города). Поэтому устойчивое функ-
ционирование потоковых процессов в данной системе 
обеспечивается на основе реализации принципов взаи-
мосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности, 
в том числе по поводу организации внутригородских 
пассажирских перевозок.

Применение инструментария мезологистики для уп-
равления потоковыми процессами на региональном уров-
не в большинстве случаев ориентировано на управление 
ключевыми параметрами развития территории. Исследуя 
эти параметры, понятие «регион» в ряде случаев связы-
вают с пониманием территории, «...характеризующейся 
едиными источниками энергии, сырьевых ресурсов; еди-
ной транспортно-складской системой и инфраструктурой; 
отсутствием таможенных и торговых барьеров; близос-
тью социального уклада, традиций, характера миграции 
населения». На основе этого мезологистическую систему 
городского пассажирского транспорта правомерно отнес-
ти к числу систем регионального уровня.

Практика свидетельствует о том, что на регио-
нальном уровне логистический подход в наибольшей 
степени проявляет свой интеграционный потенциал:  
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«Парадигма региональной логистики означает систем-
ный, комплексный, Парето-оптимальный подход к фор-
мированию и организации всего инфраструктурного 
обеспечения жизнедеятельности региона». 

Создание мезологистической системы городского 
пассажирского транспорта сопровождается элементами 
корпоратизации. Данное обстоятельство предполагает 
координированное управление интегрированным бизне-
сом инфраструктурного обеспечения региона со сторо-
ны органов местной власти, объединение усилий пред-
приятий территории для решения ключевых проблем 
регионального развития. Это осуществляется путем 
вертикальной, горизонтальной и смешанной форм ин-
теграции ключевых бизнес-процессов. Мезологистиза-
ция деятельности городского пассажирского транспорта 
становится эффективным управленческим приемом, ис-
пользование которого крайне актуально. 

Эффективно развивающиеся мезологистические сис-
темы городского пассажирского транспорта, являясь 
неотъемлемой частью инфраструктуры города, стиму-
лируют процесс формирования территориально-отрас-
левых комплексов инновационного типа. Мезологисти-
ческая система городского пассажирского транспорта 
по своему внутреннему содержанию пребывает в состо-
янии непрерывного изменения, обусловленного целесо-
образностью инновационного развития региональных 
социально-экономических процессов. Такие изменения 
происходят посредством реализации мультипликатив-
ного эффекта, приводящего к его воздействию на другие 
сферы региональной экономики. Ускорение, повышение 
ритмичности и надежности работы транспорта позитив-
но сказывается на всех секторах развития региона. 

Для мезологистической системы городского пасса-
жирского транспорта более чем очевидно выделение 
муниципальных и частных транспортных предприятий 
различного вида – автотранспортных, троллейбусных, 
электротранспортных – в самостоятельные сферы логис-
тической деятельности. Необходимость согласованного 
их действия предопределяет формирование эффективных 
механизмов взаимодействия и координации работы го-
родского транспорта. В этой связи по масштабу деятель-
ности и ее регионально-отраслевым особенностям сис-
тему городского пассажирского транспорта мы относим 
к уровню мезологистических систем. Этот вывод бази-
руется на следующих основных свойствах этой системы: 

масштаб системы городского пассажирского транспорта 
превышает микроуровень, но не является глобальным 
и входит в объем региональной системы более высокого 
уровня размерности; данная система обладает нескольки-
ми центрами и уровнями управления; она может не иметь 
единственного главного центра управления и обеспечи-
вать целостность и непротиворечивость управленческих 
воздействий за счет согласования руководящей деятель-
ности основных центров власти; состав объектов управ-
ления системы значителен и каждый из них имеет свою 
собственную структуру руководства, отличную от других 
социально-экономических условий функционирования.

Особенностью мезологистической системы город-
ского пассажирского транспорта является то, что в ней 
реализуется взаимосвязь всей совокупности потоков 
транспортных услуг, материальных и людских ресурсов; 
усиливается роль информационного, финансового и сер-
висного потоков. Функционирование подобной системы 
требует объединения отдельных участников перевозоч-
ного процесса в единую систему, способную обеспечить 
качественные транспортные услуги предприятиям, орга-
низациям и населению при экономически целесообраз-
ных (конкурентных) затратах.

Эффективность и качество функционирования ме-
зологистической системы городского пассажирского 
транспорта непосредственно зависят от деятельности 
каждого ее участника. Поэтому при ее проектировании 
целесообразно придерживаться принципов многоуров-
невого управления на основе современных информаци-
онно-телекоммуникационных систем. Территориальная 
определенность и интегративная функциональность го-
родской системы пассажирского транспорта обеспечи-
ваются взаимодействием между микрологистическими 
системами транспортных предприятий и макрологисти-
ческой транспортной системой страны и региона. Это 
позволяет определить иерархическое положение данной 
системы как мезологистической. Управление такими 
системами основывается на взаимодействии несколь-
ких центров и уровней управления, что в еще большей 
степени актуализирует необходимость полностью за-
действовать потенциал самонастройки потоков систе-
мы городского пассажирского транспорта. Основным 
способом решения этой задачи является формирование 
качественно новой системы информационного обеспе-
чения всех элементов мезологистической системы.
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