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«…В русском языке 
есть буква «ё». … 
Важно приучить 
студентов к её 
употреблению…»   

Введение  
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Фиксированное содержание 

• Контекстная подвижность значения недопустима 

Точность    

• Четкость, ограниченность значения. В дефиниции должны быть необходимые и достаточные признаки 
обозначаемого понятия. Термин должен  отражать признаки, по которым можно отличить одно понятие 
от другого 

Однозначность 

• не должен быть многозначным, особенно категориально многозначным, когда в пределах одной 
терминосистемы одна и та же форма используется для обозначения операции и ее результата, процесса и 
явления, объекта и его описания 

Термин не должен иметь синонимов 

Систематичность  

• базируется на классификации понятий, исходя из которой выделяются необходимые и достаточные 
признаки, включаемые в термин, после чего подбираются слова и их части (терминоэлементы) для 
образования термина. Термин должен быть мотивированным, т.е. семантически прозрачным, что 
позволяет составить представление о называемом термином понятии. Систематичность дает 
возможность отражения в структуре термина его определенного места в данной термине-системе, 
связи называемого понятия с другими, его отнесенности к определенной логической категории понятий. 

Краткость  термина 

Нормы в терминологии 

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
Фокус доклада 

«SCM родиЛАСЬ из 
интегрированной 

логистики и 
ЗАТРАГИВАЕТ ЕЩЕ 

процессы…» 

«ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ 
может возникать в связи 

с … ОТКАЛЫВАНИЕМ и 
ВДЫХАНИЕМ 

незначительного 
количества партии…» 

«Мы планируем 
введение системы 

измерения 
эффективности 

системы закупок путем 
введения системы 
учета экономии…» 

«XYZ-анализ 
основывается на 
здравом смысле 

экспертов, которые его 
проводят» 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС VS 
ПОТОКОВЫЙ 

ПРОЦЕСС 

ЛОГИСТИКА VS  
ЛОГИСТИЗАЦИЯ  

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
РИСК VS .. 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЦП VS .. 
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«Необходимость научного обоснования логистизации товарно-сырьевых 
потоков обусловлена тем, что в последнее время слово «логистика» стало 
популярным» Шкабарина А. О. (2012) 
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Количество рукописей с упоминанием 
слов… 
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Динамика рукописей с упоминанием 
слова «логистизация» 

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ & Co 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ & Co 

«О подчинении логистики менеджменту 
говорит тот факт, что существует 
логистический менеджмент, но 
менеджментовая логистика отсутствует. 
Касательно маркетинга и логистики 
наблюдается паритет, определяющий 
функционирование и маркетинговой 
логистики, и логистического маркетинга» 

Т. Скоробогатова, профессор, д.э.н.  
«О ролевых функциях маркетинга и логистики в условиях 
сервизации экономики», Конъюнктура товарных рынков - 
2/2014 
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Потоковые процессы протекают в 
цепях, состоящих из тесно 
взаимосвязанных звеньев. Исходя из 
этого положения, звеньями 
логистических цепей становятся пункты 
отправок, приема, переработки и 
хранения тех или иных ресурсов, а 
также соответствующей информации.  

Связанный процессный поток — Последовательность зависимых процессов 
(операций) в которой происходит преобразование, контроль, хранение или 
транспортировка (передача) материалов или информации. Связанный процессный 
поток характеризуется отсутствием или наличием небольших материальных 
запасов (в случае материального потока) или запасов информации (в случае 
информационного потока) между процессами (операциями). При этом сбой в 
одном из процессов связанного потока через короткое время приводит к остановке 
всех остальных процессов ниже по потоку.  http://www.lean-consult.ru/ 

Потоковые процессы в логистике –
пространственное перемещение 
заготовок, продукции, товаров и др. от 
одного места в пространстве к другому; 
процессы перманентного оформления 
заказов для потребителя; 
документооборот инфраструктурного 
обеспечения заказов; организованное 
(целевое) движение товарной продукции, 
финансов, информации 

Николайчук В.Е. Логистика 
н/д 

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
Потоковый процесс  VS… 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 

Процесс  —определённая совокупность последовательных действий, 
направленных на достижение некоторой цели 

    

    

  

Потоковый процесс  VS… 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
Потоковый процесс  VS… 

СИСТЕМА - множество 
элементов, 
находящихся в 
отношениях и связях 
друг с другом, которое 
образует 
определённую 
целостность 

ФУНКЦИЯ - 
деятельность, роль 
объекта в рамках 
некоторой системы 

ПОТОК - постоянное 
перемещение масс  в 
определённом 
направлении 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
Потоковый процесс  VS… 

Потоковые процессы в логистике –пространственное перемещение 
заготовок, продукции, товаров и др. от одного места в пространстве к другому; 
процессы перманентного оформления заказов для потребителя; 
документооборот инфраструктурного обеспечения заказов; организованное 
(целевое) движение товарной продукции, финансов, информации 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - упорядоченная  на 
оси времени последовательность 
логистических операций, направленную на  
обеспечение потребителей продукцией 
соответствующего ассортимента и  
качества в нужном количестве, в требуемое 
время и место (*) 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - определенным образом организованная во времени  
последовательность логистических операций/ функций, позволяющая достигнуть  
заданные  на плановый период  цели ЛС или ее  сетевых (функциональных) 
подразделений (**) 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС - для 
организации бизнеса в общем 
виде  -  это совокупность всех 
бизнес-процессов, реализующих 
цели ЛС в стратегическом, 
тактическом или оперативном 
плане (***) 

*Родников, А. Н. Логистика : терминолог. словарь / А. Н. Родников. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2000. - 340 с. 
** Корпоративная логистика 
*** Корпоративная логистика 10 



«тотальная организация 

логистических систем и цепей 
на основе теории логистики» 
Семененко, А. И.  (н/д) 

«процесс внедрения 

абсолютно новых рычагов 

управления потоками и 
текущими процессами в 
организации, основанных на 
логистических принципах, 
касающихся не только товарно- 
материальных, но и финансовых, 
и информационных потоков, а 
также развития действующих 
форм и способов 
товародвижения» 

Левина А.Б. (2012)  

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ VS 
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логистизация ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

СТАТЬИ И ДИССЕРТАЦИИ 
РАЗНЫХ ЛЕТ 

логистизация АВТОТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК В 
СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ 
логистизация УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ В 
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ 

логистизация ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

логистизация ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

логистизация БАНКОВСКИХ УСЛУГ КАК ВЕКТОР ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЗАДАЧИ логистизации СЕРВИСА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛОГИСТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ  Российский  университет кооперации, Чебоксары(2016) 

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ VS 
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ЛОГИСТ  ИЗА  ЦИЯ 

         Russia              English 
корень + ция    корень + tion 

революция – revolution; информация – information 

         Russia                    English 
корень+иза+ция    корень + ize 

кастомизация -  customize  

«ИННОВАЦИОННОЕ» СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

«Калька- слова и выражения, образованные механиче-
ски, по образцу выражений, взятых из иностранного 
языка» Источник: Балли, Ш. (1961), Французская стилистика 

НАУЧНОСТЬ 

НАУКООБРАЗНОСТЬ 

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ VS 
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ЛОГИСТ  ИЗАЦИЯ 
ВЕРСИЯ 1 = выражение 
значения динамики процесса 
через его отношение к 
признаку или субстанции. 
Процесс превращения, 
направленный на 
определенный объект 

ВЕРСИЯ 2 ≈ ФИКАЦИЯ 
от лат. facere - делать 

Источник: Диброва, Е. И., Касаткин, 
Л.Л.  и др. (2008), Современный русский 
язык. Теория. Анализ языковых единиц  

фортификация;  
электрификация; 

→канализация 

систематизация; коллективизация; 
приватизация; паспортизация; 

ВЕРСИЯ 3 = проникновение 
и распространение какого-
либо явления  

Источник: Шкварцова Т.В. (2015) 
Словообразование как источник 
повышения креативности 
публицистического текста 

бюрократизация; 
украинизация 

«Каждое новое социально значимое 
событие порождает подобное имя 
действия с суффиксом –изация»  

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ VS 

ЛОГИСТ  ИФИКАЦИЯ  ИРОВАНИЕ 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РИСК & Co 

Российские исследования Зарубежные исследования 

1 

2 

3 

Необходимость и возможность управления 
рисковыми потоками во  взаимосвязи с 
основными ресурсными потоками позволяют 
выделить  новую функциональную области 
логистики, а именно логистику риска,  которую 
можно определить как теорию и практику 
управления потоками рисков на основе 
системного подхода.  
Рисковый поток  - «группа случайных ситуаций, 
возникновение которых связано с движением 
материальных или иных потоков и оказывающих 
влияние на характер потоковых процессов» 

(Яхнеева И. В. , 2012). 15 



устойчивость,  надежность,  безопасность,  

выносливость,  сопротивляемость,  робастность,  

восстанавливаемость,  жизнестойкость,  адаптивность,  

гибкость,  живучесть,  повреждаемость,  

Сохраняемость Ремонтопригодность долговечность 

Reliability Resilience 

Sustainability Robustness 

Agility Flexibility 

Responsiveness  Adaptability  

Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РИСК & Co 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ПОСЛЕДСТВИЕ 

НАУКА БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ 
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Современные терминологические проблемы  логистики и УЦП 
ПОСЛЕДСТВИЕ 

M – критический срок по позиции, дольше которого хранить её на складе убыточно 
[месяцев]; 
R – средняя маржинальная рентабельность продаж по этой позиции [%]; 
Н – альтернативная доходность вложенных в запасы денег (при работе с избытком 
денег или кредитом) или средняя прибыльность по позициям компании (при работе с 
ограниченным объёмом своих денег) [% / месяц]; 
Z – переменные затраты на складское хранение в процентах от себестоимости 
продукции [% / месяц]; 
Y – средняя отсрочка платежа клиентам компании [месяцев]; 
W – отсрочка платежа у поставщика, поставляющего эту позицию [месяцев]. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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