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Вступительное слово

Уважаемые читатели!

Вышел в свет очередной номер  
«ЛОГИСТИКИ». Традиционно на стра-
ницах журнала рассматриваются 

только актуальные темы, волнующие логи-
стическое сообщество. 
Общеизвестно, что современная логисти-
ка, этап развития которой можно назвать 
глобальным, предусматривает варианты 
объединения логистических субъектов хо-
зяйствования в территориальных образо-
ваниях, требуя изменений в структурах та-
ких объединений. Использование методов 
реинжиниринга бизнес-процессов, вклю-
чающего и реорганизацию функциональ-
ных блоков логистики, позволяет повысить 
качество управления такими объединени-
ями. Подробно вопросы рационализации 
организационных структур рассматривает 
в своей статье «Межфункциональная логи-
стическая координация» Владимир Эскин. 
В продолжение этой темы в статье «О неко-
торых аспектах проблемы создания регио-
нального логистического индустриального 
парка» Евгений Макаров и Валерий Шалин 
освещают проблемы конкретного логи-
стического объединения в виде создания 
рациональных логистических индустри-
альных парков на территории Российской 
Федерации. Целью создания таких парков 
является качественное удовлетворение по-
требностей в комплексных логистических 
услугах за счет развитой инфраструктуры 
и функционирующих профильных про-
изводств. Одним из направлений, обес-
печивающих комплексное и качественное 

оказание логистических услуг организаци-
ям-потребителям, которое сегодня пред-
ставляет первостепенное значение, вы-
ступает управление взаимоотношениями 
партнеров по бизнесу. При  этом должны 
быть установлены не  только профессио-
нальные производственно-хозяйст венные 
взаимоотношения, но и личност ные эмо-
циональные отношения между поставщи-
ками, потребителями, посреднической 
сетью, транспортными компаниями, склад-
скими комплексами. Конкретные практиче-
ские решения предлагает Владимир Кле-
пиков. В частности это расчет параметров 
грузового терминала на примере логисти-
ческого центра, что вполне обосновано 
современным логистическим подходом 
к интеграции производственно-хозяйст-
венной деятельности в территориальных 
образованиях различного уровня управле-
ния.
Читатели нашего журнала наверняка отме-
тили, что публикуемые статьи, посвящен-
ные теоретическим и практическим аспек-
там логистической деятельности, в той или 
иной мере отражают современные тенден-
ции развития как зарубежной, так и оте-
чественной логистики. В этой связи редак-
ционная коллегия журнала «ЛОГИСТИКА» 
обращается ко всем участникам творческо-
го логистического процесса – теоретикам, 
практикам, исследователям, аналитикам, 
докторантам, аспирантам и студентам: пи-
шите и присылайте статьи в наш журнал.

Всего вам доброго, 
успехов и удачи!
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