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Транспортно-логистическая парадигма как объективный эволюционный
этап развития логистики и транспорта вызывает объективную необходимость
более детальной проработке методологичеких аспектов, связанных с развитием
теории логистических парадигм.
В настоящее время существует ряд научных работ, посвящённые исследованию, анализу и развитию теоретических парадигм логистики. Среди зарубежных учёных в данном научном сегменте заслуженно принадлежит американскому учёному Томасу Самуэлу Кун [11].
В своем научном труде Самуэл Кун дает трактовку парадигмы, как:
1. Парадигма – это совокупность понятий, теорий и методов исследования, которая дает научному сообществу модель постановки их решений.
2. Парадигма – это начало всякой науки, она обеспечивает возможность
целенаправленного отбора фактов и их интерпретации.
3. Парадигма-это признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений
научному сообществу.
В обобщённом виде по представлению С. Куна – «парадигма есть совокупность наиболее общих идей и методологических установок в науке, признаваемых учёными и это то, что объединяет членов научного сообщества»
Эволюция развития парадигм имеет тенденцию развития только тогда,
когда одна из предложенных парадигм доказывает свою способность справиться с существующими проблемами, объяснить очевидные факты и благодаря
этому привлечь на свою сторону большую часть учёных.
Эволюционный процесс развития парадигм сопровоэжается противоборством научных школ, обосновывая свои подходы к парадигмам в контексте того мировоззрения, в котором они формиируются.
Анализ тенденций развития научных парадигм показывает, что появление
увеличения публикаций различных научных теоретических толкований, готовность опробовать иные научные подходы, обсуждение фундаментальных положений – все это симптомы перехода к новым парадигмам.
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Важно обратить внимание на то, что переход к новой парадигме ассоциируется с некоторым революционным процессом в научных исследованиях, связанный с эволюцией развития парадигм связан с тем, что существующая парадигма приобретает уже аксиоматичный статус, что и обуславливает переход к
новой парадигме.
Принятие решения отказаться от парадигмы всегда одновременно есть
решение принять другую парадигму, а приговор, приводящий к такому решению, включает как сопоставление обеих парадигм с природой, так и сравнение
парадигм друг с другом.
Как в политических революциях, так и в выборе парадигмы нет инстанции более высокой, чем согласие соответствующего научного сообщества». На
роль парадигмы научное сообщество выбирает ту теорию, которая, как представляется, обеспечивает поступательное развитие науки. Смена основополагающих теорий выглядит для ученого как вступление в новый мир, в котором
находятся совсем иные объекты, понятийные системы, обнаруживаются иные
проблемы и задачи.
Бурное развитие логистики, как и транспорта связано с кординальными
изменениями в экономических отношениях мировой экономики.
Их развитие является логическим продолжением и отражением тенденций экономических взаимоотношений между субъектами рынка, которые являются основой для разработки адекватных логистичеких парадигм.
Это связано, прежде всего, с появлением новых данных, которые в рамках
принятой парадигмы выглядят аномалиями. В этих условиях ученые модифицируют принятую теорию и развивают такую интерпретацию новому явлению,
которая бы не противоречила базовым принципам.
Так, теоретические особенности развития парадигм нашли своё отражение в трудах профессора Сергеева В.И.[13], где представлена интерпритация
развития логистических парадигм различными научными школами мирового
научного сообщества.
На основе анализа основных тенденций развития парадигм как россий3

скими, так и зарубежными учёными [7], автором выявлены их основные закономерности формирования, отражающие уровень развития экономических процессов современной экономики, исследованы эволюционные этапы развития
транспортом и логистикой и на этой основе систематизированы теоретические
парадигмы различных научных школ (рисунок 1). Их развитие является логическим продолжением и отражением тенденций экономических взаимоотношений между субъектами рынка, которые являются основой для разработки адекватных логистических парадигм.
Из рисунка 1 видно, что научные парадигмы, разработанные различными
мировыми научными школами, имеют свои специфические особенности и каждая из них отражает объективные предпосылки для их научного обоснования и
развития, хотя, как показывает анализ, они не всегда однозначно воспринимаются научными сообществами, которые имеют свои точки зрения[6].
Заметим, что накопленный опыт тенденций развития логистики обусловливает объективную необходимость формирования новых логистических парадигм.
То есть, переход от парадигмы к новой парадигме представляет собой
процесс объективной реальности и в этой связи предлагаемая автором транспортно-логистическая парадигма (рисунок 1) является объективным этапом
развития логистических парадигм.
Так, изложенный ниже подход к транспортно-логистической парадигме
трактуется, как научное направление в эволюции развития логистики, основанное на корпоративной концепции взаимодействия логистики и транспорта, как
синергетической функции менеджмента, отражающей объективно развивающиеся рыночные процессы в экономике.
Следует особо подчеркнуть, что восприятие данной парадигмы определяется потенциальным уровнем инновационности организации (степень готовности организации к инновационному обновлению) с учётом тенденций развития
научных исследований в области логистики и транспорта [8].
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Логистические парадигмы и их особенности

Информационная
(технологичес кая)

Аналитическая

О
Исследуется подход к
логистике, как к теоретической науке в сфере
управления
материальными потоками. Основой
парадигмы являются модели и методы управления запасами, исследования операций, экономической кибернетики, методы
математической
статистики.
В основном, ориентирована на логистические
процессы производственных процессов. Реализация
подобных моделей требует
огромного количества исходной информации и разработки сложных алгоритмов принятия решений в
управлении логистическими системами

С

О

Б

Основана на реализации
проблемы управления материальным потоками на основе
современных информационнокомпьютерных систем. Она
ориентирована на совершенствование административных
функциях компании, планирования, закупки материальных ресурсов, производства и развития дистрибутивных сетей для реализации готовой продукции и
услуг. Поддержка совокупного процесса управления
материальным
потоком
осуществляется с использованием информационнокомпьютерных
систем
учета; связи (телекоммуникаций); контроля и принятия решений. Теоретической основой технологической парадигмы является системный подход.

Маркетинговая

Е

Н

Интегральная

Н

Маркетинговая парадигма
(с начала 1980-х годов и
до настоящего времени)
преследует своей целью
обосновать взаимоотношения между логистической системой и возможностями фирмы на конкурирующем
сегменте
рынка. Целью маркетинговой парадигмы является: - исследование рынка;-позиционирование
фирмы на рынке; разработка маркетинговой стратегии для фирмы; -определение рекламной стратегии фирмы и т. д. Теоретической
основой парадигмы являются: теория вероятностей;
математическая
статистика; методы исследования
операций;
экономико-атематические
модели.

О

С

Т

Интегральная
парадигма
сформировалась в результате
совершенствования и развития
маркетинговой парадигмы и
отражает современный уровень
развития рыночных отношений
как в России так и за рубежом.
Отражает весь процесс продвижения материального потока фирмы от начала до конечного потребителя; - перспективы развития деловых
отношений партнёров по бизнесу на долгосрочной и взаимовыгодной основе; - использование современных достижений науки и технологий в
производстве продукции и
логистических услуг во всех
сферах деятельности экономики. Важнейшее значение приобретает фактор времени.
Должны сокращаться все временные фазы жизненного логистического цикла.

Рис. 1 – Эволюция развития логистических парадигм
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Транспортнологистическая

И
Исследуется важнейший научный подход к формированию
транспортно-логистической
парадигма на клорпоративной
основе. Ориентирована на оптимизацию
транспортнологистических издержек в интегрированных цепях поставок.
Цели парадигмы: повышение
конкурентоспособности; надёжности транспортно-логистических цепей поставок на корпоративной основе; оптимизация
транспортно-логистических
издержек логистических цепей
поставок; эффективное использование возможностей корпоративного подхода в управлении
логистикой и транспортом хозяйствующих субъектов, так как
на практике в значительной
мере несогласованные операции и бизнес - решения логичтических и транспортных оргструктур становятся объективно недопустимы.

При этом необходимо иметь в виду, что жизненный цикл транспортнологистической парадигмы, как и прочих других, представляет собой прогнозируемый период времени, в течение которого данный подход является эффективным инструментом для оптимизации логистических, транспортных и маркетинговых издержек и приносит хозяйствующему субъекту реальную выгоду и
обеспечивает его конкурентоспосбность в позиционируемом сегменте рынка.
Данная парадигма является теоретической предпосылкой для разработки
корпоративной транспортно-логстичекой модели на основе объективного взаимодействия функций управления логистики и транспорта (рисунок 2).
Модель разработана с учетом отражения эволюции развития логистики и
транспорта в контексте их тесного взаимодействия, как единой корпоративной
фукции управления единой логистической системы. При этом уделено внимание усановлению и отражению всех взаимосвязей в процессе реализации цепей
поставок приреализаи специальных проектов [5].
Применение инновационной транспортно-логистической парадигмы позволяет получить более эффективные оптимальные решения при формировании
логистических цепей поставок в позиционируемых сегментах рынка транспортно-логистических услуг.
Сущность данной корпоративной парадигмы заключается в рассмотрении
логистики как некоего синергетического механизма и инструментария для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов – участников
формирования и реализациит ранспортно-логистических цепей поставок. При
этом важнейшей задачей повышения конкурентоспособности логистических
цепей поставок является эффективное использование возможностей корпоративного подхода в управлении логистикой и транспортом [4].
При этом следует понимать, что несогласованное взаимодействие всех
участников логистического процесса транспортно-логистической цепи приводит к тому, что даже сравнительно незначительные изменения конъюнктуры
рынка транспортно-логистических услуг неизбежно приводят к субъективным
рискам и отклонениям в планах других участников рынка.
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Модель транспортно-логистрической инфраструктуры

Модель развития
логистической
инфраструктуры
цепей поставок

Оценочные показатели логистических издержек
железнодорожного
транспорта

Оценочные показатели логистических издержек
автотранспорта
Оценочные показатели логистических
издержек авиатранспорта
Оценочные показатели логистических
издержек водного
транспорта (в том
числ:е: морского и и
водного)
Оценочные показатели логистических
издержек трубопроводного транспорта

Аналитические блоки обработки данных
экспертами

Информационнокоммуникационная база
данных транспортнологистических
затрат

Модель развития
транспортной инфраструктуры
на основе логистического подхода

Оценочные показатели затрат железнодорожного
транспорта

Оценочные показатели затрат
автотранспорта

Аналитический
информационно-муникационный центр

Моделирование
инфраструктурных моделей
транспортнологистических
издержек цепей
поставок

Оценочные
показатели
затрат авиатранспорта
Оценочные
показатели
затрат водного
транспорта
Оценочные
показатели
затрат трубопроводного
транспорта

Прогноз развития региональных провайдеров транспортных услуг

Прогнозирование социально
экономического развития
регионального экономического района

Оптимизация вариантов инфраструктурной модели транспортно-логистических затрат
цепей поставок

Рис. 2 – Корпоративная модель транспортно-логистической инфраструктуры

7

Необходимо отметить, что эволюционные процессы логистики и транспорта осуществлялись по этапам, каждый из которых являлся отражением развития экономических закономерностей, как в мировой, так и российской экономики, что способствовало возникновению новых концепций и стратегий
управления транспортом и логистикой [10].
Вместе с тем анализ деятельности логистических и транспортных структур с методологической точки зрения показал, что транспортная и логистическая инфраструктуры развивались как обособленные независимые научные направления не на общеметодологическойц основе.
Транспортно-логистическая инфраструктура цепей поставок включает в
себя комплекс взаимосвязанных между собой хозяйствующих субъектов транспортной и логистической инфраструктур [3].
Основой транспортно-логистической инфраструктуры являются корпоративные отношения всех участников цепей поставок [11]. В тоже время до сего времени в данном сегменте рынка практически отсутствует комплексное исследование вопросов, связанных с оценкой синергетического потенциала корпоративной деятельности логистики, транспорта, и маркетинга, как единой
взаимосвязанной функции управления цепями поставок.
Предлогаемый инновационный подход, основанный на четком органиационно-функциональном взаимодействии логистики и транспора следует рассматривать как современный и эффективный инструмент повышения конкурентоспособности различных организационных структур и в целом логистических
цепей, обеспечивающие выполнение договорных обязательств на протяжении
всего материального потока от поставщиков до конечного потребителя [9].
Конкурентоспособность транспортно-логистичнских структур, и особенно, в условиях финансово-экономического кризиса российской экономики в
значительной мере зависит от снижения логистических издержек, составлящих,
по оценкам экспертовдо 25-30 % от общих издержек бизнеса [5].
Корпоратизация хозяйствующих транспортно-логистических структур
способствует снижению транспортно-логистических издержек и обеспечивает
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конкурентную среду в условиях высокой степени неопределенности.
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