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Управление цепями поставок

Авторы поставили перед собой 
цель – написать учебник, от-
вечающий известному опре-

делению: «Логистика  – искусство 
вычисления, рассуждения». Дости-
жение поставленной цели привело к 
тому, что данную работу удалось на-
полнить аналитическим инструмен-
тарием и примерами конкретных 
расчетов.  
Учебник объемом 360 страниц 
включает 10 глав, в которых рассма-
триваются состояние, тенденции и 
перспективы развития логистики и 
управления цепями поставок, тер-
минология и понятийный аппарат 
логистики, основы управления и 
проектирования логистических си-
стем. Отдельные главы посвящены 
функциональным областям логисти-
ки – снабжению, поддержке произ-
водства, распределению; логистиче-
ским функциям – транспортировке, 
складированию, управлению запа-
сами. Большая роль отводится при-
менению методов и моделей логи-

ВыШЕЛ В СВЕТ НОВый УЧЕБНИК 
«ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК»

стики для оптимизации параметров 
транспортных, складских процессов 
и различных видов запасов. В конце 
каждой главы приводятся выводы, 
позволяющие выделить главные по-
ложения учебника, даются контр-
ольные вопросы и тестовые задания 
для самостоятельной проверки зна-
ний учащимися, а также практикум, 
который может быть использован 
как при самостоятельной работе, так 
и при проведении аудиторных заня-
тий. Учебник содержит словарь тер-
минов, наиболее распространенных 
в логистике и управлении цепями 
поставок.
В учебнике приводятся многочи-
сленные примеры применения тео-
ретических положений логистики в 
практике различных предприятий, 
научная дискуссия по терминоло-
гическим вопросам и проблемам 
корректности применения отдель-
ных методов и моделей логистики в 
различных условиях, исторические 
экскурсы, позволяющие читателю 

Издательство «Юрайт» в августе 2015 выпустило учебник 
«Логистика и управление цепями поставок», написанный 
коллективом авторов: д.т.н., профессором В.С. Лукинским  
(НИУ Высшая школа экономики, Санкт-Петербург), д.э.н., 
профессором В.В. Лукинским (НИУ Высшая школа экономики, 
Санкт-Петербург), д.э.н., профессором Н.Г. Плетневой  
(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет). Учебник предназначен для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки, 
связанным с экономикой и управлением.

узнать истоки появления отдельных 
методов, моделей и технологий ло-
гистики и управления цепями по-
ставок. 
Учебник может быть полезен не 
только студентам, но и преподавате-
лям, аспирантам, слушателям про-
грамм повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
в сфере логистики, а также всем ин-
тересующимся логистикой специа-
листам-практикам. Тираж издания – 
1000 экземпляров.
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