Вступительное слово

Уважаемые читатели журнала «ЛОГИСТИКА»!

Д

екабрьский номер «ЛОГИСТИКИ» завершает
год, а мы подводим итоги. Журнал по-прежнему
стремится к полному охвату всех направлений
логистики, освещая значимые события, происходящие в логистической жизни страны и мира. Несмотря
на кризисные явления, которые затронули каждого,
«ЛОГИСТИКА» старается расширять географию своей работы, охватывая все регионы России вплоть до
Дальнего востока. Журнал знают в СНГ и за рубежом,
его с интересом читают и предприниматели, и руководители, и специалисты служб логистики снабжения,
сбыта, транспорта производственных предприятий,
и управленческий персонал баз и складов оптовой и
розничной торговли, грузовых терминалов, транспорт
ных компаний и фирм, преподаватели и студенты,
занимающиеся исследованиями в области логистики.
В 2015 году впервые вышел дайджест журнала на английском языке «RUSSIAN LOGISTICS JOURNAL», который
в течение всего года был представлен на международных логистических выставках. В дайджест попали лучшие аналитические и научные статьи, опубликованные
в русскоязычной версии журнала в 2014–2015 годах.
Благодаря этому событию «ЛОГИСТИКА» не просто расширила свою читательскую аудиторию, но и увеличила
интерес к России у европейского научного сообщества.
Традицию выпуска дайджеста «ЛОГИСТИКА» продолжит и в 2016 году.
Редакция журнала продолжает расширять тематику
журнала, охватывая развивающиеся отрасли экономики: электронную коммерцию, классический ритейл,
химиндустрию, машиностроение, военную промышленность, сельское хозяйство. В 2015 году вышло
несколько тематических номеров, посвященных онлайн- и офлайн-ритейлу, складской и транспортной
логистике, логистике туризма. В первую очередь это
сделано в интересах читателей журнала, поскольку
группировка материала по теме облегчает его восприятие и делает чтение наиболее интересным. Мы намерены продолжить эту практику и в 2016 году.
Завершая 2015 год, мы хотим поблагодарить наших
партнеров, авторов и членов редакционного совета
за большую работу, которую они проводили в течение
года. Вместе мы сможем и в дальнейшем повышать научный уровень журнала и реализовать наши планы по
вхождению журнала «ЛОГИСТИКА» в одну из европейских систем научного цитирования.
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