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Аннотация: в рамках этой статьи будет детально проанализирована про-

блема обеспечения экономической безопасности в рамках логистической си-

стемы, а также базовые контрмеры противодействия имеющимся угрозам, 

способствующим разрушению логистической цепи. 
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Первым делом заметим, что глобальная, международная, а также нацио-

нальная логистика включает в себя ряд логистических систем, которые пребы-

вают в достаточно плотном взаимодействии между собой, связаны некоторыми 

специфическими отношениями, что поступательно развиваются и распространя-

ются во времени и пространстве. Данное исследование произведено строго в со-

ответствии с учебной программой, ориентированной на подготовку магистер-

ской диссертации по специальности отраслевого менеджмента и стратегической 

логистики. Актуальность рассматриваемой темы обуславливается тем, что про-

блема фактического обеспечения экономической безопасности неизменно при-

сутствует в области логистики, а также ее отдельных системах при имеющихся 

угрозах разрыва логистических звеньев одной цепи, а также прекращения функ-

ционирования в штатном режиме. Надо признать, что логистическая система яв-

ляется относительно устойчивой совокупностью ряда звеньев, которые одновре-

менно могут принимать участие в нескольких процессах управления не только 

материальными, но финансовыми и информационными потоками. Говоря 
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другими словами, логистическая система состоит из нескольких отдельных под-

систем, которые отвечают за выполнение логистических функций, обладают раз-

витыми связями с внешней средой – рынком. Наряду с определением «логисти-

ческая система» в литературе нередко можно встретить понятие «логистическая 

цепь». На практике все эти определения не имеют четкого разграничения, а по-

рой могут использоваться вовсе в качестве синонимов. Под определением «ло-

гистический канал» принято понимать частично упорядоченное множество са-

мых разных посредников, которые отвечают за доведение материального потока 

от производителя к потребителю. 

Заметим, что множество в какой-то степени упорядочено до такой степени, 

что выбраны определенные участники процесса продвижения материального по-

тока от поставщика к итоговому потребителю. Сразу после этого логистический 

канал трансформируется в логистическую цепь. Надо понимать, что в итоге ве-

роятность выбора логистического канала выступает в качестве значимого ре-

зерва повышения эффективности логистических процессов. Заметим, что логи-

стическая цепь является линейно упорядоченным множеством участников логи-

стического процесса, которые отвечают за проведение логистических операций 

по доведению материального потока от одной логистической системы к после-

дующей при условии личного непроизводственного потребления. 

Примечательно, что в реальных условиях хозяйствования имеется немалое 

количество логистических посредников, а также довольно обширный ассорти-

мент материальных ресурсов, которые в последующем применяются на этапе из-

готовления товаров, а также распределительные сети. Именно из-за этого порой 

создаются достаточно сложные логистические цепи, что объединяются потом в 

единую систему – товаропроводящие сети. На этапе формирования логистиче-

ских цепей особое внимание нередко уделяется оптимальному применению име-

ющихся ресурсов, а также внедрению системы в работу строго в срок. 

Учитывая то, что все эти мероприятия привели к формирования более эф-

фективных производственных систем, спектр рисков, имеющих все шансы под-

рыва надежности логистических цепей, существенно сократился. На данный 
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момент многие организации разного уровня вынуждены мириться с рисками 

нарушения целостности логистических цепей, а без должной профильной подго-

товки даже успешные организации могут понести немалые потери в прибылях, а 

также столкнуться с утратой доверия к ним со стороны клиентов, что немало-

важно. Чтобы защититься от последующих разрывов логистической цепи, доста-

точно создавать их гибкие аналоги. Такая система отличается тем, что доведение 

материального потока до итогового потребителя может производиться не только 

по прямым связям, но и с участием ряда посредников. Характерная особенность 

гибкой логистической цепи – это ориентированность на непрерывное обеспече-

ние производства. Из-за этого приходится налаживать сотрудничество с альтер-

нативными поставщиками, а также осуществлять поиск каналов поставок. 

Список литературы 

1. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы ло-

гистики / Б.А. Аникин [и др.]. 


