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Согласно данным академической ассоциации GlobalLanguageMonitor [2], английский
является официальным языком в 53 странах мира, и на нем говорят около 2 млрд чело-
век. Для 400 млн. человек английский – это основной язык. Около 95% всей электронной
корреспонденции ведется на английском языке, и на нем публикуется около28% всех книг
в мире. Около 85% международных организаций и конференций во всем мире исполь-
зуют его как рабочий.

Как следствие, английский язык является существенным преимуществом для биз-
неса, так как многоязычие и, как результат, столкновения культур, могут мешать в до-
стижении бизнес-целей. Согласно исследованию в области кросс-культурного мене-
джмента экспертами журнала Бизнес Гарвард Ревю [3], деловой опыт подтверждает,
что намного удобнее вести международные дела на одном общем языке, поэтому ан-
глийский постепенно становится официальным языком в глобальных компаниях, даже
если их головные офисы находятся не в англоязычных странах. Для успешной пред-
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает вопрос английского

языка как универсального средства коммуникации специали-
стов. Автор приводит данные о лидирующем положении ан-
глийского языка и его роли для бизнеса. Для актуализации
значения английского для логистике, в статье даются ответы на
вопросы: какое примерное количество основных научных тер-
минов в логистике, как они распределяются по направлениям
логистики, какие термины самые употребляемые, с какими
науками связана логистика, сколько примерно терминов ис-
пользует логистика из смежных наук, можно ли утверждать, что
термины логистики выполняют требования к идеальному тер-
мину. Исследование проводилось лингвостатистическим мето-
дом английского словаря по логистике и аутентичных текстов.
Автор подводит к выводу, что владение английским языком в
логистике является ключом для успешного ведения бизнеса.

ABSTRACT
In this article the author dwells on the issue of the English lan-

guage as a universal tool of professional communication. The aut-
hor provides data on a leading position of English and of its role for
business. To show the important role of English in logistics, the ar-
ticle answers the following questions: what the number of main aca-
demic terms in logistics is, how they are distributed by logistics
spheres, what terms are most used, what fields logistics is conne-
cted with, how many terms logistics adopted from other fields of
knowledge, whether logistic terms follow the requirements of an
ideal term. The study was conducted by a lingual-statistical method
of an English logistics dictionary and authentic texts. The author pro-
mpts a conclusion that English skills in logistics are the key to bu-
siness success. 
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принимательской деятельности зачастую приходится общаться с клиентами, постав-
щиками и партнерами, не все из которых разделяют общий родной язык. Компании,
которые не говорят по-английски, существенно ограничивают свои возможности ро-
ста и могут проиграть своим конкурентам, которые взяли его на вооружение. Более
того, английский язык помогает объединять сотрудников компаний из разных стран в
решении общих задач, ведь в деловой переписке, при переговорах, заключении круп-
ных сделок компании отдают предпочтение английскому как рабочему языку. Более
того, в случаях, когда кросс-культурная интеграция иностранных сотрудников замед-
ляет или усложняет сотрудничество, английский выступает языком и культурой-по-
средником.  

Логистика в свою очередь является наглядным примером эффективного использо-
вания английского языка для коммуникации разноязычных партнеров. Например,после
Второй мировой войны США оказали значительную поддержку развитию экономики
Японии, которая стала в дальнейшем идеологом таких всемирно известных логистиче-
ских концепций управления в сфере производства и услуг, как логистические системы
«Just-in-time» (точно в срок) и «total quality management» (всеобщее управление качеством)
[4:12]. Так как в логистике есть лишь несколько терминов на-японском (chaku-chaku, ka-
izen, Kanban, poka-yoke), а остальные только на английском, очевидно, что общение
происходило на международном языке. В научной и практической жизни логистики пре-
валирует английский язык как язык международного общения, что видно по количеству
электронных англоязычных словарей и глоссариев терминов логистики, а также книг, ста-
тей и исследований в данной сфере [10:78].

Таким образом, цель данной статьи является рассмотреть вопрос, в каком состоянии
находится глобальный язык логистики с целью его актуализации для профессиональной
деятельности в России. В задачи данного исследования входят следующие вопросы: 

■ Какое примерное количество основных научных понятий в логистике?
■ Как они распределяются по направлениям логистики?
■ Какие термины самые употребляемые?
■ С какими науками связана логистика?
■ Сколько примерно терминов использует логистика из смежных наук?
■ Можно ли утверждать, что термины логистики выполняют требования к идеальному
термину?
В качестве материала исследования использовался корпус аутентичных текстов по ло-

гистике и менеджмента из электронной базы ProQuest  в размере примерно 14 500 слов,
а также корпус англоязычных терминов из терминологического словаря Terminology  of
Logistics Европейской логистической ассоциации (ЕЛА) [5]. Методами дескриптивного и
сравнительно-сопоставительного анализа, лексикографическим методом, методом кон-
текстуально-семантического анализа, лингво-статистическим методом, а также индук-
тивно-дедуктивным методом был рассмотрен вопрос особенностей английского языка
для логистики. Данная статья будет полезна для профессионалов, использующих ан-
глийский язык в сфере логистики для международной коммуникации. 

Рассмотрим некоторые характеристики английского языка логистики: 
■ количество терминов по направлениям логистики
■ часто употребляемые термины логистики
■ количество терминов, заимствованных из смежных областей знаний
■ омонимия
■ полисемия
■ синонимия
Количество терминов по направлениям логистики. Анализируя пути образования

терминологии определенной области знания, можно увидеть, что они совпадают с путями
создания совокупностей лексических единиц, присущими данному естественному языку
в целом [12:108]. Поэтому распределение английских терминов логистики по ее на-
правлениям производилось в соответствии с теорией лексикологии, когда каждая спе-
циальная тематическая область заполнялась только терминами, действительно специ-
фическими для данной темы [16:12]. Классификация терминов происходила на основе
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их дефиниций, зафиксированных в словаре Terminology of Logistics (1397 словарных
статей). Используя труды В.И. Сергеева [15], нами были выделены девять разделов ло-
гистики, по которым англоязычные термины распределились следующим образом
[10:52].

1. логистическая поддержка производства 18%
2. транспортировка 17%
3. управление закупками 17%
4. управление запасами 11%
5. управление логистическими системами 11%
6. складирование и грузопереработка 9%
7. управление заказами 8%
8. управление цепями поставок 6%
9. информационное обеспечение логистики 3%
Часто употребляемые термины логистики. При изучении английского языка в ло-

гистике были также рассмотрены термины, имеющие наибольшее количество образо-
ванных от них терминов, состоящих из нескольких слов. Из словаря Terminology of Logi-
stics было выявлено 46 основных терминов (3% от словника), которые входят в состав 77%
всех заглавных терминов словаря. Таким образом, наиболее часто используемые тер-
мины в логистике выглядят следующим образом:

1. product (продукт) – 7% образованных с ним терминов, 
2. order (заказ) –6,5%, 
3. cargo (груз) – 5,7%, 
4. stock (запас) – 5,3%
5. planning (планирование) – 4,3%,
6. transport (транспорт) – 3,4%,
7. material (материал) – 3,1%
8. shipping (перевозка) – 2,7%,
9. system (система) – 2,7%
10. load (нагрузка) – 2,3%
Количество терминов, заимствованных из смежных областей знаний. Язык ло-

гистики можно считать комплексным, так как он образован на взаимодействии не-
скольких исходных терминосистем наук, связанных с логистикой. В словаре ЕЛА Ter-
minology of Logistics были использованы пометы, когда сам термин или одно из его
значений используются в других областях знаний, и сами дефиниции, которые озна-
чали, что термин является универсальным для нескольких областей знаний. Таким об-
разом, анализ показал, что только 3% терминов являются абсолютно новыми и больше
не встречаются нигде, кроме логистики [8]. 97% распределились следующим образом
(см. Рис. 1):

■ менеджмент 42%
■ транспорт 14%
■ коммерческая деятель-
ность 13%
■ технология 11%
■ машиностроение 4,5%
■ маркетинг 3,5%
■ международные эконо-
мические отношения 3%
■ право 2%
■ математика 2%
■ информатика 1,9%
■ учет 0,1%
Говоря о языке науки,

следует обратить внимание
на содержание понятия
«термин». В целом, теория

Рис. 1. Распределение терминов логистики по источникам заим-
ствования
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любой науки выражается определенной системой понятий, которые, при словесном вы-
ражении, становятся терминами. Вся теория науки создается с использованием терми-
нов, которые регламентируют и упорядочивают ее специальные концепты и знания. Та-
ким образом, совокупность терминов – иначе говоря, терминология, – это своеобразный
«язык» какой-либо науки, отрасли производства, деятельности или знания. При помощи
терминов научная и практически значимая информация распространяется между людьми,
а посредством перевода специальной литературы и документации – и между разными
странами [13:23-24].Идеальный термин имеет несколько вариантов трактовок с пози-
ций логики, семиотики, гносеологии. Почти все исследователи сходятся во мнении, что
термины с позиции логики должны быть независимым от контекста, однозначным, со-
держательно точным и системным. Но в англоязычной логистике ситуация с неидеаль-
ными терминами выглядит следующим образом:

Омонимия. Одним из условий упорядоченной терминологии является отсутствие
омонимии, что выполняется в логистике на английском языке – 0,3% из 1397 терминов. 

Полисемия. Многозначные термины составляют 7% в англоязычной терминологии ло-
гистики и имеют от 2 до 5 значений. Больше всего значений у слов market (рынок, регион
сбыта) и receipt (приемка, получение, расписка, доход, кассовый чек). (см. Рис. 2)

Синонимия. В англоязычной терминоло-
гии логистики встречаются:

■ параллельно заимствованные в англий-
ский язык термины и их английские ана-
логи, например, франц. voyage – англ. trip
(рейс); франц. barge – англ. lighter
(баржа);франц. vendor – англ. supplier (по-
ставщик); франц. consignment – англ. ship-
ment(отправка); англ.loss – франц. da-
mage(ущерб).
■ Равноправные полные и краткие тер-
мины: ABC period planning – ABC planning
(планирование ABC); fork lift pockets – fork
pockets (углубление в контейнере под вилку автопогрузчика); harmonized commodity
description and coding system – harmonized system (гармонизированная система); pro-
duct load profile – load profile (профиль продукции); business logistics – logistics (логи-
стика); product configuration – configuration (конфигурация); roll on/roll off – ro-ro (рол-
керные перевозки); full truckload – truckload (машинная отправка), gross profit margin
– gross margin (размер прибыли); freight bill-of-lading – freight bill (грузовая накладная).
■ термины, которые отличаются лишь порядком слов: capacity buying – buying capa-
city (покупательская способность); depth of penetration of the customer order – pene-
tration depth of the customer order (степень внедрения заказа потребителя); depth of pe-
netration of the design – penetration depth of the design (степень внедрения дизайна
товара); service level – level of service (уровень обслуживания); terms of delivery – deli-
very terms (условия поставки).
Интересно рассмотреть подробнее синонимические ряды:
Логистика: Logistics – Business Logistics – Materials Management – Physical Di-

stribution
В зарубежной логистической практике и университетских курсах часто используются

наравне понятия materials management, logistics и physical distribution. Materials manage-
ment и logistics иногда понимаются одинаково и взаимозаменяются, когда речь идет о
функциях и сферах управления материальными потоками промышленного предприятия
[15:26]. Можно сделать вывод о том, что оба понятия означают движение материалов и
продуктов (или поток товаров) на протяжении всего производственного процесса. По-
нятие logistics все же шире, так как включает себя больше функций.

Далее следует сравнить понятия physical distribution и logistics. Дело в том, что в пе-
риод с 1950-х до середины 1970-х годов понятие physical distribution означал то, что те-
перь входит в понятие logistics. В сфере распределения промышленной или торговой ком-
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Рис. 2. Количество значений у многозначных
терминов логистики

пании эти понятия тождественны [1]. Понятия materials management и physical distribution
также синонимичны, так как означают движение товаров по цепочке от производства до
распределения. 

Логистическая цепочка: Logistical Chain – Supply Chain 
Многие специалисты первоначально использовали термин supply chain как синоним

термина logistics [15:51], о чем можно судить по определению Совета логистического ме-
неджмента (Council of Logistics Management), однако позже supply chain management
стал пониматься шире как новая концепция бизнеса [6]. В 2004 году Американская ор-
ганизация Council of Supply Chain Management Professionals сформулировало определе-
ние supply chain management, в котором говорится, что управление цепями поставок
имеет уже другой предмет, чем у логистики [1]. Понятия supply chain management и logi-
stics на Западе понимается теперь как отдельные, но тесно связанные между собой на-
правления деятельности [14:114].

Логистический канал: Logistical Channel – Logistical Pipeline – Distribution Chan-
nel – Marketing Channel

В западной практике часто используется термины logistical channel [1] и logistical pi-
peline [5]. В оба понятия вкладывается схожий смысл: это наиболее эффективная струк-
тура товарного потока, где транспортировка товаров от поставщика к покупателю рас-
сматривается как единое целое и включает в себя хранение, переработку, перевозку и т.д.
Logistical pipeline и logistics channel иногда заменяются термином distribution channel
(тоже, что и marketing channel). Анализируя содержания понятий logistical pipeline и di-
stribution channel, мож но сделать вывод о том, что принципиальные различия заклю-
чаются в функции логистики и маркетинга в каналах [7:110]. Если distribution channel об-
разуется фирмами, специалистами по сделкам (агенты фирм-производителей,
сбытови ки, комиссионеры, оптовики и розничные торговцы), и их основной целью
являются переговоры, контракты и уп равление сделками купли-продажи, то logistical pi-
peline представляет собой сеть рабочих взаимосвязей, нацеленных на обеспечение вы-
годного перемещения и позиционирования запасов. 

Структурные параметры терминов. При изучении словника словаря логистики
было обнаружено, что лишь 15% – односложные термины, а 85% – сложные слова или
словосочетания. Из них 55% – это словосочетания из двух слов, 21% – из трех, 18% – од-
нословные сложные слова, 6% – словосочетания от четырех слов и больше (например,
operational profit through time and inventory management). Большинство терминов – это су-
ществительные (95%), от которых образуются другие части речи. Интересно, что пода-
вляющее большинство терминов построены по модели существительное + существи-
тельное (73%), и лишь 23% – прилагательное + существительное (23%).

Грамматика. Основные разделы грамматики, которые наиболее актуальны для спе-
циалистов по логистике это: формы настоящего, прошедшего времени, выражение бу-
дущих намерений, страдательный залог, условное наклонение, модальные глаголы, ге-
рундий и инфинитив, формы прилагательных, причастие, сравнение, неисчисляемые и
исчисляемые существительные [11]. 

Фонетика. Хотелось бы обратить внимание не несколько терминов, которые имеют
не очевидное прочтение: alignment, communicative, employee, entrepreneur, freight, gear,
hierarchy, hybrid, kaizen, key, launch, occur, proprietary, route, subsequently, suite,techno-
logy, to determine, to stifle, vehicle [11].

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
■ Глобализация, а именно расширение торговых связей и международных отношений,
способствовала распространению английской терминологии логистики по всему
миру и ее изучению, заимствованию и переводу на национальные языки. Вследствие
глобализации англоязычная терминология является неотъемлемой частью предпри-
нимательской деятельности по всему миру.
■ Современный деловой мир ставит новые задачи для российских логистов в ис-
пользовании английского языка как глобального средства коммуникации специали-
стов. Отечественные логисты имеют объективную мотивацию грамотно общаться на
английском языке благодаря международному характеру данной сферы деятельности.
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Постоянные контакты с иностранными партнерами демонстрируют важную роль анг-
лийского языка для приобретения конкурентного преимущества на международном
рынке. Российским логистическим компаниям следует позиционировать себя как
глобальных поставщиков логистических услуг и поощрять своих сотрудников под-
держивать сотрудничество с иностранными коллегами на английском языке. 
■ Рассмотренные характеристики терминологии логистики на английском языке сви-
детельствуют о том, что анализируемая терминосистема является сложным образо-
ванием. Проведенный анализ позволил выявить наиболее интересные и актуальные
аспекты английского языка для специальных целей: 

■ Направление логистической поддержки производства в английском языке наибо-
лее полно описано терминами,
■ product, order, cargo являются самыми распространенными терминами, которые
входят в состав других терминов,
■ ядро терминологии логистики состоит из новых терминов, но большая часть тер-
минов заимствована,
■ логистические термины чаще всего заимствовались из менеджмента,
■ язык логистики тесно связан с другими смежными областями знаний,
■ с точки зрения структуры термины логистики являются сложными,
■ логистические термины в целом выполняют требование однозначности, но имеют
некоторое количество ненужных дублетов.
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Одной из актуальнейших проблем современной российской экономики является про-
блема организации транспортных потоков в больших городах. Кроме несомненного
ущерба от эмоционального перенапряжения людей, становящихся жертвами пробок,
нельзя не учитывать размер чисто экономического ущерба, связанного с потерями вре-
мени при доставке пассажиров, грузов, сбоях в работе общественного транспорта и
функционировании различных служб социальной направленности (медицинских, по-
жарных, правоохранительных и т.п.).

Важнейшей задачей разработки и внедрения систем сетевой оптимизации транс-
портных потоков в больших городах является возможность разгрузить автотранспортные
пути в пределах таких городов, существенно снизить вероятность возникновения зато-
ров в часы пик; также немаловажным является эффект повышения безопасности дви-
жения авиатранспорта вблизи аэропортов. Содержание подобных систем предполагает
возможность их эффективного применения не только для оптимизации потоков автот-
ранспорта, но и авиатранспорта. 

Перечислим кратко основные теоретические предпосылки указанных систем сетевой
оптимизации:

■ гипотеза о том, что обладание каждым участников движения в каждый момент времени
достоверной информацией о состоянии транспортных потоков в направлении его пе-
редвижения позволило бы оптимизировать маршрут и скорость передвижения каждого
участника, в результате чего может быть снижена загруженность транспортных путей

Актуальность внедрения систем сетевой
оптимизации транспортных потоков 
в больших городах 
Topicality of implementation of the network 
optimization system of transport in cities
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тевой принцип передачи данных.
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