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Логистические процессы  
в цепях поставок 

В статье уточнена сущность логистических 
процессов в цепях поставок, обоснован 
методический подход к структуризации 
данных процессов, выделены 
классификационные признаки, 
обеспечивающие структуризацию 
логистических процессов, и предложена 
их классификация.

е-интегратор как инструмент  
LBP-провайдера

Стремительное развитие 
информационных технологий 
увеличивает возможности провайдеров 
логистики, в том числе LBP-провайдеров. 
Одним из инструментариев LBP-
провайдера является е-интегратор.
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