
179 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2022, 2: 179–185 
© М.Н. Григорьев, С.А. Уваров, 2022 
 
 

DOI 10.26163/GIEF.2022.22.27.030 
УДК 005.932:004(075.8) 

M.N. Grigoriev, S.A. Uvarov 

ON NEED TO CHANGE LOGISTICS MANAGEMENT  
DEVELOPMENT PARADIGM UNDER SCIENTIFIC  
KNOWLEDGE EVOLUTION 

 
Mikhail Grigoriev – professor, Department of Economics, Organization and Management of Production, D.F. 
Ustinov Baltic State Technical University «VOENMEH», PhD in Engineering, professor, St. Petersburg; e-mail: 
grigorievmn@ya.ru. 
Sergey Uvarov – professor, the Department of Commerce, St. Petersburg State University of Economics, Doctor 
of Economics, professor, St. Petersburg; e-mail: s_uvarov@mail.ru. 

 
At the moment, logistics is to become an important tool of the long-term economic and     

social development of the society, which has accumulated significant practical expertise and  
theoretical potential over centuries. It can play a special role for the Russian Federation and 
friendly countries under political and economic instability of the current period. Special attention 
is paid to the use of logistical approaches to overcome the objective difficulties in the mankind 
development that arose for the first time in millenniums-old history. 
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В настоящий момент важным инструментом перспективного экономического и 

социального развития человеческого общества должна стать логистика, накопившая 
на протяжении многовекового периода использования значительный практический 
опыт и весомый теоретический потенциал. Особую роль для Российской Федерации и 
дружественных стран она может сыграть в условиях политической и экономической не-
стабильности, свойственных текущему периоду истории. Особое внимание обращается 
на использование логистических подходов для преодоления трудностей в развитии че-
ловечества, имеющих объективный характер и возникших сегодня в первый раз на про-
тяжении его многотысячелетнего существования. 

Ключевые слова: экономическое развитие; социальное развитие; проблемы; челове-
чество; логистика; маркетинг; обучение; Китай; Индия; билингва; трилингва. 

 

Сегодня в первой четверти XXI в. 
России опять приходится решать вопросы, 
относящиеся к числу судьбоносных. Речь 

идет не только о таком объективном спо-
радическом явлении, как пандемия 
COVID-19, поразившем все человечество, 
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не только о вполне субъективной нездо-
ровой практике введения по отношению к 
нашей стране экономических санкций, 
направленных на достижение своекоры-
стных интересов со стороны государств, 
присвоивших себе право нести абсолют-
ную истину и принимать решения, право-
мочные лишь ООН. 

Надо смотреть глубже. Во-первых, 
человечество в своем развитии долго ру-
ководствовалось желанием безудержно 
потреблять материальные блага и развле-
чения, забирая при этом у природы ресур-
сы в количестве большем, чем она могла 
дать ему, не подвергая себя фатальному 
разрушению. Осознание этого факта в об-
ласти энергетики привело к бездумному и 
судорожному внедрению политики декар-
бонизации, сопряженному в значительной 
мере со стремлением одних государств 
получить экономические преимущества за 
счет других под благовидным предлогом 
борьбы за общее благополучие. Во-вто-
рых, социум в своем развитии достиг та-
ких высот, когда объективно возможна 
депопуляция экономики. Например, бес-
пилотные транспортные средства в бли-
жайшем будущем лишат рабочих мест 
многих водителей-дальнобойщиков, шо-
феров такси, иных операторов подвижных 
единиц. Это неминуемо вызовет значи-
тельные социальные перемены в совре-
менном обществе, вопрос о том, на что 
будут жить эти выдавленные из экономи-
ки люди и их семьи, кто создаст для них 
рабочие места, пока остается открытым. В 
этом случае вопрос о профессиональной 
переподготовке вряд ли будет принципи-
ально разрешимым. О сегодняшней роли 
Интернета [8], интенсивно трансформи-
рующего экономику и социум, не говорил 
только ленивый. Поэтому экономические 
и социальные реформы и в мире, и в на-
шей стране неизбежны. 

Вопрос состоит в том, как проводятся 
те или иные реформы. Главная проблема – 
что заставляет нас сделать тот или иной 
выбор. И если подойти к этому вопросу 
без гнева и пристрастия, то нужно при-
знать, что те или иные краеугольные ре-
формы и в истории человечества, и в ис-
тории нашей страны уже были, и были не 

раз.  
Стало модным обращаться лишь к 

прагматическому знанию, отвергать лю-
бую теорию, сосредотачиваться лишь на 
сиюминутных проблемах. Однако обра-
щение к человеческому опыту, наоборот, 
подчеркивает невозможность достижения 
конкретных желаемых результатов без 
четких концептуальных основ. 

Проблема социальной справедливости 
как предмет научного исследования вол-
новала еще Аристотеля. В «Никомаховой 
этике» он описал сферу человеческих зна-
ний, призванную решать эти вопросы, ко-
торую называл распределительное право, 
и считал главным инструментом справед-
ливого распределения [2].  

Данные примеры подтверждают кон-
цептуальное утверждение о том, что пра-
вильная теория без должной практики не 
может дать верного ответа на корректно 
сформулированный вопрос. Но и развитая 
практика без необходимой теории не мо-
жет дать правильный ответ на неверно 
сформулированную проблему. Таким об-
разом, только сочетание теории и практи-
ки позволит дать правильное решение 
правильно поставленной задачи. Именно 
так обстоит дело с развитием логистики и 
в прошлом, и на современном этапе ее 
развития. 

Развитие науки как общественного 
феномена подчиняется общим законам 
диалектики: единства и борьбы противо-
положностей, переход количественных 
изменений в качественные, отрицание от-
рицания и пр. При этом формирование 
новых научных знаний связано со сменой 
предпринимательских парадигм, что вы-
зывается с невозможностью разрешения 
сложившихся противоречий в рамках 
предыдущего смыслового пространства. 
Новые научные направления не только и 
не столько фиксируют возникновение но-
ваторских бизнес-активностей, но форми-
руют перспективные направления их раз-
вития.  

Указанное формирование самостоя-
тельных бизнес-функций и их дальнейшее 
развитие приводило к снятию противоре-
чий, неразрешимых в рамках предыдущей 
хозяйственной парадигмы, но платой за 
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это была кардинальная смена ориентиров 
развития фирмы (от максимального роста 
объемов производства – к наиболее пол-
ному удовлетворению покупательского 
спроса – при формировании маркетинго-
вой парадигмы [13]) и существенная рест-
руктуризация внутрифирменных взаимо-
отношений. Новые бизнес-функции сна-
чала играли вспомогательную роль и, 
лишь доказав свою практическую резуль-
тативность, становились полноценными 
составляющими функционального ме-
неджмента, участвуя не только в исполне-
нии сформированных планов, но и в про-
цессе целеполагания. Так продолжалось 
до очередной точки бифуркации и приво-
дило к очередной смене предпринима-
тельской парадигмы.  

Стоит заметить, что этот процесс по 
мере своего развития испытывает замет-
ное ускорение: приобретение логистикой 
статуса полноценного функционального 
менеджмента (логистического менедж-
мента) потребовало значительно меньше-
го временного интервала, чем прохожде-
ние такого же пути маркетингом. И вот не 
успела отечественная логистика (и то на 
наиболее продвинутых, а далеко не на 
всех российских предприятиях) стать спо-
собной осуществлять функции целепола-
гания, как корпоративный менеджмент 
опять оказался перед проблемой принятия 
нового инновационного решения. 

В данном случае речь идет не просто 
о развитии логистического менеджмента 
до уровня, адекватного состоянию логи-
стики в развитых странах, что приобрета-
ет особое значение в контексте расшире-
ния процесса международной интеграции. 
Мы имеем в виду востребованность оте-
чественной экономикой управления цепя-
ми поставок. 

Особенно актуальным это может ока-
заться сегодня, когда в силу перечислен-
ных в начале статьи причин нашей стране 
придется решительно изменить уже сло-
жившиеся экономические связи, в частно-
сти, свернуть обмен с частью или боль-
шинством европейских государств и су-
щественно расширить его с КНР, Ираном, 
странами ОДКБ, рядом государств Афри-
ки и Латинской Америки. 

Таким образом, в ближайшее время, 
по нашему мнению, управление цепями 
поставок будет достаточно развивать этот 
управленческий процесс в рамках логи-
стической парадигмы как ее современной 
концепции. Более того, управление цепя-
ми поставок становится самостоятельной 
предпринимательской парадигмой, став-
шей эффективным инструментом транс-
национальных корпораций, делающих их 
конкурентоспособными по отношению к 
иным национальным экономикам. 

Относительно скоро по указанным 
выше обстоятельствам мы прогнозируем 
возникновение очередной точки бифурка-
ции, и приобретение управлением цепями 
поставок характера новой основопола-
гающей экономической парадигмы. В 
этих условиях понадобится значительный 
рост уровня теоретической базы логисти-
ки как самостоятельной науки, на основа-
нии которой будут бурно развиваться две: 
управление цепями поставок (главной 
сферой знаний которой станет стратегиче-
ское парадигмальное целеполагание и 
межфункциональная координация ключе-
вых управленческих активностей) и логи-
стика (основная функциональная состав-
ляющая управления цепями поставок). 

Происходившая на границе XX–XXI 
вв. дискуссия об основополагающих кате-
гориях логистики, ее научном содержании 
и терминологическом аппарате вовсе не 
была схоластическими упражнениями. В 
ходе этой дискуссии формулировались, 
оттачивались и уточнялись основные по-
нятия, с одной стороны, адекватные со-
временным общеэкономической и логи-
стической парадигмам, а с другой – соот-
ветствующие критериям пространства 
отечественной экономической культуры. 

Даже в таких стабильных науках, как 
менеджмент и маркетинг, не сложились 
окончательно единые теоретические ос-
новы, отражающие парадигмальную при-
роду каждого из них, а имеют значитель-
ные теоретические вариации в зависимо-
стью от конкретной концепции в составе 
этих парадигм. Скажем, маркетинговые 
теоретические положения имеют различ-
ные интерпретации в рамках классиче-
ской, социально-этической, когнитивной 
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и пр. маркетинговых концепций.  
В логистике же объект воздействия – 

логистический поток – интегральная кате-
гория (с её материальной, информацион-
ной, финансовой, кадровой и пр. состав-
ляющими), для изучения которого требу-
ется не только собственно логистический 
менеджмент, но и система экономических, 
социальных, прикладных математических 
алгоритмов. Исходя из этого, определен-
ный теоретический эклектизм допустим и 
возможен в тезаурусе логистических тер-
минов. 

По мнению авторов, из всех видов 
функционального менеджмента логистика 
в меньшей степени может быть подвер-
жена идеологическому манипулированию. 
Поэтому следует заявить о взвешенном 
отношении к достижениям отечественной 
экономики советского периода. Разговор 
идет не только об исследованиях при-
кладного характера, которые практически 
полностью сохранили свою актуальность, 
но и о ряде исследований концептуально-
го характера.  

Марксизм в советский период пред-
ставлял собой не столько экономическое 
учение, пусть и сильно политизированное, 
сколько основу мировоззренческой идео-
логии, которая окончательно дискредити-
ровала себя в общественном мнении в ре-
зультате распада СССР и социалистиче-
ского лагеря. В действительности эта тео-
ретическая доктрина отстояла от практи-
ческой экономики не далее, чем взятый за 
образец «Экономикс». По нашему мне-
нию, здесь просто произошла подмена 
понятий. Марксизм выступал и теорети-
ческой базой экономики (к примеру, из-
вестные соотношения производства 
средств производства и производства 
предметов потребления, производства 
средств производства для производства 
средств производства и производства 
средств производства для производства 
предметов потребления и т.п.), и форму-
лировал основы второй составляющей 
экономической теории – политической 
экономии. И, если теория марксизма про-
сто была заменена на «Экономикс», то 
марксистская политэкономия была «оп-
тимизирована» и исчезла из учебных про-

грамм, т.е. исчезли методы исследования 
социально-политических основ общества 
и механизмов реализации экономических 
процессов.  

В ряде западных стран марксизм со-
хранил статус солидного учения, которо-
му уделяется должное внимание в универ-
ситетских курсах, а в таких странах, как 
КНР, КНДР, Куба, Вьетнам остался веду-
щей идеологией, осуществляющей целе-
полагание социально-экономического 
развития. Национальные экономики этих 
стран характеризуются высокими темпа-
ми экономического развития, правда, сле-
дует заметить, что в ортодоксальный мар-
ксизм учеными и политическими лидера-
ми этих стран внесена изрядная доля на-
циональной специфики. 

В логистическом менеджменте весьма 
важна чёткая структуризация хозяйствен-
ных связей, т.к. в них реализуется цен-
тральный момент коммерческой сделки – 
переход собственности (и риска) от одно-
го субъекта хозяйственной деятельности к 
другому. Этот момент должен (и может 
быть) строго зафиксирован и четко фор-
мализован. В современном правовом про-
странстве собственность определяется как 
совокупность составляющих: владения, 
пользования и распоряжения. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом эти пра-
вомочия в ходе хозяйственной связи мо-
гут быть переданы партнеру по сделке 
частично или полностью. Таким образом, 
есть три составляющих собственности, 
которые могут остаться у первоначально-
го собственника, переданы частично (де-
ловые партнеры становятся совладельца-
ми, сопользователями, сораспорядителя-
ми) и переданы полностью (осуществлен 
акт купли–продажи), что в итоге дает 27 
типов хозяйственных связей. Подробное 
структурирование этих типов является 
важным достижением современной логи-
стики, т.к. с правовой и экономической 
точек зрения становятся четко детерми-
нированными все виды хозяйственных 
связей (совместной хозяйственной дея-
тельности, аренды, лизинга и т.д.). Заме-
тим, что лишь торговая сделка (акт куп-
ли–продажи) сопровождается одновре-
менной передачей владения, пользования 
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и распоряжения. 
Среди наиболее важных достижений 

отечественной логистики, позволивших в 
значительной мере ликвидировать отста-
вание от уровня развития этой науки в 
развитых странах, следует отметить сле-
дующие результаты: 

1. Осуществлена систематизация тео-
ретических, методологических и практи-
ческих проблем логистики и логистиче-
ского менеджмента, их роли и места в 
системе современного бизнеса. Сформу-
лированы основные определения и поня-
тийный аппарат логистики. 

2. Значительно расширилась и углу-
билась сфера распространения логистики. 
Наряду с закупочной, распределительной, 
финансовой, коммерческой логистикой 
прошли становление и развиваются логи-
стика сервиса [4], таможенная [12] и стра-
ховая [7], муниципальная логистика [6], 
логистики товародвижения [14] и пасса-
жирских перевозок [5], логистика эмо-
ционального воздействия [9], космическая 
логистика [3]. 

3. Сформулированы методологиче-
ские основы и разработаны модели и ме-
тоды формирования макро- и микрологи-
стических транспортных систем, выявле-
ны слагаемые качества транспортно-
экспедиционного обслуживания, что осо-
бенно важно в свете реконструкции 
транспортной системы России, ее адапта-
ции к мировым и европейским стандартам 
в связи с практикой создания в России 
транспортных коридоров, входящих в ев-
ропейское экономическое пространство. 

К сожалению, эти достижения не мо-
гут в настоящее время быть широко ис-
пользованными вследствие необоснован-
ных санкций и ограничений, введенных в 
одностороннем порядке против Россий-
ской Федерации рядом западных стран. 

4. В сфере развития производственной 
логистики разработана концепция созда-
ния логистической системы и методов 
управления организационно-экономичес-
кой устойчивостью фирмы в конкурент-
ной среде, давшая значительный эффект в 
крупных производственных комплексах. 
Определяющим фактором повышения 
эффективности управления фирмой с по-

зиций логистики является упорядочение 
функционального взаимодействия руко-
водителей, функциональных менеджеров, 
структурных подразделений и отдельных 
сотрудников.  

5. Разработано научное направление 
транспортной логистики, связанное с вир-
туальными возможностями глобальных 
информационных сетей в организацион-
ном и информационно-аналитическом 
обеспечении транспортных операций. 

Наряду с этим, следует констатиро-
вать значительное расширение экономи-
ческого партнерства и углубления интен-
сивности хозяйственных связей в ряде 
быстро развивающихся стран. 

В свете изложенных в начале статьи 
обстоятельств важным является обучение 
логистике совместных русско-китайских и 
русско-китайско-индийских групп сту-
дентов. Для реализации этой идеи авторы 
приступили к созданию учебников типа 
билингва [10] и трилингва [11]. По мне-
нию авторов, профессиональная деятель-
ность подготовленных таким образом 
специалистов должна осуществляться в 
сфере материального производства, то-
варного обращения и сферы услуг, на-
правляться на обеспечение функциониро-
вания предприятий всех организационно-
правовых форм в целях рациональной ор-
ганизации логистической деятельности с 
учетом отраслевой, региональной и но-
менклатурной специфики предприятия и 
стран, которые они представляют. 

Эти специалисты на основе профес-
сиональных знаний и личного опыта, по-
лученного в процессе совместной подго-
товки, должны обеспечить эффективную 
логистическую деятельность взаимодей-
ствующих стран и тем самым способство-
вать решению важной социально-эконо-
мической задачи удовлетворения потреб-
ностей потребителей как своих госу-
дарств, так и других стран, включенных в 
международный обмен. Область их дея-
тельности включает совокупность 
средств, способов и методов человеческой 
деятельности, направленных на организа-
цию и управление движением материаль-
ных потоков в системах производства и 
продвижения товарных потоков к потре-
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бителям, анализ и организацию функцио-
нирования логистических систем. 

Владение инструментарием совре-
менного логистического менеджмента в 
практике бизнеса позволит фирмам, в ко-
торых эти специалисты будут работать, 
значительно сократить запасы в снабже-
нии, производстве и сбыте, ускорить обо-
рачиваемость капитала, снизить себе-
стоимость продукции, обеспечить удовле-
творение потребностей получателей в ка-
чественной продукции и услугах. 

Ярким подтверждением изложенных 
в статье мыслей является Совместное за-
явление Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики о междуна-
родных отношениях, вступающих в новую 
эпоху, и глобальном устойчивом разви-
тии, подписанное 4 февраля 2022 г. Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным и Председателем Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпином во 
время визита в Пекин для переговоров и 
принятия участия в церемонии открытия 
XXIV зимних Олимпийских игр.  

В нем констатируется, что «сегодня 
мир переживает масштабные перемены, 
человечество вступает в новую эпоху 
стремительного развития и масштабных 
преобразований. Развиваются такие про-
цессы и явления, как многополярность, 
экономическая глобализация, информати-
зация общества, культурное многообра-
зие, трансформация системы глобального 
управления и миропорядка, усиливается 
взаимосвязанность и взаимозависимость 
государств, формируется тенденция пере-
распределения баланса мировых сил, рас-
тет запрос мирового сообщества на ли-
дерство в интересах мирного и поступа-
тельного развития». 

Также там отмечается, что «стороны 
подтверждают нацеленность на парал-
лельное и скоординированное формиро-
вание Большого Евразийского партнерст-
ва и строительство "Пояса и пути" в инте-
ресах развития региональных объедине-
ний, двусторонних и многосторонних ин-
теграционных процессов на благо народов 
Евразийского континента» [1]. 
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