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Статья посвящена актуальной проблеме выявления ключевых, системообразующих характеристик понятия «логистика».
Это имеет большое значение для формирования научно�обоснованных управленческих решений, опирающихся на пре�
ставление о сущностных характеристиках данного термина. В настоящее время понятие «логистика» представлено боль�
шим количеством различных по содержанию определений. Такое положение не способствует формированию единого
системного представления о понятии и создает проблему его научной идентификации. Для выработки такого определе�
ния необходимо использовать методологию системного анализа и синтеза понятия. Рассматривая сущность и содержа�
ние различных определений логистики, важно структурировать каждое из них по системообразующим элементам. Кон�
кретизация каждого элемента позволяет увидеть «общее» и «различное» в представлении каждой характеристики поня�
тия. Дальнейший анализ характеристик осуществляется в соответствии с распределением их по функциональному на�
значению и роли в системе. Данный анализ позволяет осуществить синтез характеристик, приводящий к единству
в сущностной интерпретации понятия. В результате, предложено селективное понятие логистики, включающее в себя
сущностные аспекты данного вида деятельности. Представлен методологический инструментарий анализа и синтеза по�
нятия, позволяющий исследовать актуальные теоретические конструкции, имеющие противоречивые описания и интер�
претации. Обоснована необходимость системного описания понятия в формировании его устойчивого категориального
представления, влияющего на выявление сущностного представления.
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ства; системный анализ; синтез понятия; селективное понятие логистика; концептуальное представление.

Логистика представляет собой

перспективную область научных

знаний, развивающих представле�

ние о совокупности средств и спо�

собов оптимизации и рационали�

зации хозяйственной деятельно�

сти субъекта в области управления

потоками (материальными, фи�

нансовыми, информационными,

сервисными и другими). Понятий�

ное исследование терминологи�

ческого аппарата необходимо для

предотвращения разночтений

в понимании сущности обсужда�

емого предмета и достижения

единства в идентификации основ�

ного смысла, как следствие, устра�

нения искажения научно�практи�

ческих результатов. Так как имен�

но понятие, как высший уровень

обобщения, содержит наиболее

общие и существенные признаки

предметов и явлений, то понять

объект или явление — значит

установить неотъемлемые атрибу�

тивные свойства предмета, лишив�

шись которых он перестает быть

самим собой [1].

Трактовка понятия «логистика»

в экономической литературе име�

ет широкий диапазон разнообраз�

ных теоретических определений,

включающих в себя множество

черт, особенностей, свойств, или

признаков (таблица 1) [2, 3].

Полученные результаты анали�

за свидетельствуют о дискуссион�

ности термина «логистика», за�

трудняя формирование единых

базовых понятий и стимулируя

появление многочисленных кор�

ректирующих и модифицирую�

щих уточнений, что вносит путани�

цу и усиливает неопределенность

в формировании категориального

аппарата логистики. Такое много�

образие определений не способ�

ствует единству в понимании сущ�

ностной природы понятия и не

приближает к формированию

устойчивой и точной идентифика�

ции, то есть, его категориального

представления. «Единого опреде�

ления логистики пока еще нет,

предложено большое число трак�

товок этого понятия» [4]. «Обще�

признанного же определения, ко�

торое отражало бы специфику

логистики пока не выработано»

[5]. Согласно определению рос�

сийской ведущей школы исследо�

вателей признано: «логистика яв�

ляется относительно молодой

и бурно развивающейся наукой

и практической областью бизнеса.

Многие вопросы, относящиеся к ее

понятийному аппарату и термино�

логии, постоянно уточняются и из�

меняются, наполняясь новым со�

держанием» [6]. «Поэтому необхо�

димо выявить существенные при�

знаки объекта, в противном случае

не совсем понятно — что мы ста�

раемся изучать» [7].

В связи с этим, свою актуаль�

ность получает научно�обоснован�

ная методология исследования

понятия, основанная на структури�


