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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПРОЦЕССАМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Козин М.Н., Гарин А.В., Злыднев М.И., Ниязова Ю.М. 
 

В статье рассматриваются проблемные вопросы оценки устойчивости логистической 
инфраструктуры к процессам ресурсного обеспечения федеральных органов исполнительной власти. 
Отмечается, что системная характеристика устойчивости отражает её способность 
возвращаться в состояние равновесия под воздействием внешних факторов. Существующие 
подходы к категории устойчивости организационных, экономических и логистических систем 
показывают, что эта важнейшая характеристика отражает прочность, надежность, безопасное 
состояние элементов системы, экономические и организационные связи внутри её, а также 
способность выдерживать как внешние, так и внутренние нагрузки. На основе системного анализа 
термина «устойчивость» раскрыты специфические особенности основных свойств, предъявляемые к 
логистической системе и её инфраструктуре. Применительно к процессам ресурсного обеспечения 
федеральных органов исполнительной власти, сформирована модель оценки параметров 
устойчивости, в которой заложен механизм определения уровня риска объекта логистической 
инфраструктуры, в том числе развития транспортной и доступности складской инфраструктур. 
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государственные и муниципальные нужды, производственная деятельность, федеральные органы 
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систем и 
сопряженной с 
ней сферы 

ресурсного обеспечения 
является непременным 
условием решения 
важнейших современных 
экономических задач в 
федеральных органах 
исполнительной власти 
(далее – ФИОВ). Перемены, 
происходящие в 
экономической сфере, 
служат мощным 
катализатором для 
реализации новых 
подходов к процессу 
повышения эффективности 
материального 
обеспечения ФИОВ, где 

логистической системе и её инфраструктуре 
отводится ключевая роль. В ФИОВ проблемы 
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повышения эффективности расходования 
бюджетных средств в основном сфокусированы в 
системе государственных заказов [1, 5, 6].  

В этом направлении особо актуально 
встают следующие вопросы [5, 10. 13]: 

- повышение эффективности планирования 
завоза материальных ресурсов от различных 
поставщиков; 

- организация, контроль и обеспечение 
транспортными средствами;  

- обеспечение вывоза готовой продукции и 
материальных средств (ГСМ, форменное 
обмундирование, вещевое имущество, 
продовольствие, товары материально-бытового 
обеспечения и др.) по договорам поставки и в 
процессе перераспределения производственных 
запасов. 

Именно реализация системных 
логистических функций, связанных закупками 
ресурсов (включая транспортные средств, 
средства механизации, сырьё, комплектующие, 
детали и т.д.) для материально-технического 
обеспечения ФИОВ, а также организацией 
движения и управлением материальными 
ценностями, выполнением госконтрактов 
позволяет оптимизировать производственно-
хозяйственные связи, сокращает 
трансакционные и издержки обращения.  

В классическом понимании 
«логистическая система (ЛС) – это 
самоорганизующаяся адаптивная, сложная 
динамическая стохастическая структура, 
состоящая из многочисленных 
взаимодействующих и взаимосвязанных 
многоуровневых иерархических элементов 
относительно стабильного целевого и 
функционального назначения, 
функционирование которой направлено на 
своевременное и качественное обеспечение 
потребителей необходимыми материальными 
ресурсами с максимальной полезностью и 
эффективностью» [9]. 

В рамках мероприятий обеспечения 
ресурсами в ФИОВ необходимо учитывать состав и 
специфические особенности основных свойств, 
предъявляемые к логистической системе 
(целостность, членимость, сложность, 
изменчивость, связность, организованность, 
стохастичность, адаптивность, интегрированность) 
и её инфраструктуре (надёжность, живучести, 
манёвренность, безопасность, экономичность, 
универсальность, иерархичность, целостность, 
системность, устойчивость) [4, 7, 11]. 

Как известно, любая система включает 
отдельные элементы и подсистемы, которые 
взаимосвязаны между собой и находятся в 
определенном иерархическом подчинении, 

оказывают взаимное влияние, могут 
функционировать автономно. В случае сбоя одной 
из подсистем, нарушается её устойчивость и 
функциональная целостность [2, 3]. То есть 
системная характеристика устойчивости отражает 
её способность возвращаться в состояние 
равновесия под воздействием внешних факторов. 
Существующие подходы к категории устойчивости 
организационных, экономических и ЛС 
показывают, что эта важнейшая характеристика 
отражает прочность, надежность, безопасное 
состояние элементов системы, экономические и 
организационные связи внутри её, а также 
способность выдерживать как внешние, так и 
внутренние нагрузки. 

Современная трактовка понятия 
«устойчивости» системы в целом отражает её 
многоаспектные свойства (составных частей, 
отдельных элементов) реализовывать свои 
функции и сохранять показатели в пределах 
установленных нормативов в условиях 
воздействия на них внешних негативных 
факторов. Следовательно, в рамках системного 
подхода можно констатировать, что ЛС и её 
отдельный элемент – логистическая 
инфраструктура может быть как устойчивой, так и 
неустойчивой.  

Устойчивость ЛС означает неизменное 
состояние её важнейших переменных. 
Неустойчивость означает, что система перестаёт 
выполнять свои функции под влиянием 
негативных факторов. В изменяющейся среде под 
воздействием данных «возмущений» и 
достижения порога устойчивости, усиливается 
вероятность прекращения существования 
логистической системы, превращения в другую 
систему или распада на отдельные элементы [2]. 

Однако рассмотренные определения к 
данной категории будет неполным без не учета 
целевой составляющей в терминологии понятия 
«логистичесая устойчивость», которая 
определяется как способность (свойство 
инфраструктурного объекта или процесса) 
сохранять или восстанавливать в допустимых 
пределах свои функциональные или иные 
качества в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов. 

Как элемент системы, устойчивость 
логистической инфраструктуры предполагает 
анализ всех её составляющих. Нам 
представляется, что устойчивость логистической 
инфраструктуры ФИОВ предусматривает 
функционирование всего комплекса 
взаимообуславливающих её элементов, 
необходимых для выполнения задач реализации 
полномочий в части организации материально-
технического обеспечения учреждений ФИОВ в 



iea.gostinfo.ru                                                                                                                            ieastr.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 2. (54). 

74 

своей статике, динамике и в отношениях 
пропорциональности (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Соотношения уровней устойчивости в логистической инфраструктуре 
 

Такая позиция обусловлена тем, что 
управление любым процессом включает 
систематизацию его элементов. При 
рассмотрении такого многомерного объекта, как 
«логистическая инфраструктура», необходимо 
выделить структуру и объединяющие факторы, 
которые ранее существовали и присутствуют в 
настоящем периоде, определяя её развитие.  

Поэтому заданный результат не может 
быть получен без устойчивого и согласованного 
взаимодействия элементов логистической 
инфраструктуры обеспечивающей достижения 
цели – формирование и поддержание 
установленных нормативов, стандартов, 
статистических и динамических пропорций. 

Процесс обеспечения устойчивости 
инфраструктуры необходимо рассматривать с 
позиций структурной и функциональной 
устойчивости. Первое направление 
определяется способностью сохранять и 
расширять элементный состав (состав 
участников функционирования ЛС) и выполнять 
предшествующие функции после воздействия 
факторов внешней и внутренней среды. Вторая 
сторона предполагает обеспечение 
функциональной устойчивости цепей поставок, 
определяется характером взаимосвязи между 
участниками ЛС и способностью её элементов 
синхронно достигать поставленных целей в 

случае проявления вероятных факторов риска 
[7].  

Структурная и функциональная 
устойчивость ЛС находятся в единстве и во 
взаимосвязи. В условиях проявления негативных 
факторов риска, ЛС должна сохранять свои 
организационные связи для реализации 
функций организации материально-технического 
обеспечения ФИОВ. 

То есть, процесс обеспечения устойчивости 
логистической инфраструктуры зависит от 
наличия и полноты связей между её структурами. 
При этом в модели оценки параметров 
устойчивости логистической инфраструктуры к 
процессам материального обеспечения ФИОВ 
должен быть заложен механизм, который 
определяет уровни рискованности объекта 
логистической инфраструктуры, развития 
транспортной инфраструктуры и доступности 
складской инфраструктуры. 

На первом этапе необходимо определить 
степень уязвимости объекта логистической 
инфраструктуры. Под уязвимыми местами 
подразумевается «критические элементы 
объекта, в отношении которых в силу их 
недостаточной защищенности или устойчивости 
могут быть спланированы и успешно 
реализованы несанкционированные действия, а 
также элементы системы физической защиты, 
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преодолевая которые нарушитель может 
успешно реализовать свои цели»[6].  

Уровень риска уязвимости объекта 
логистической инфраструктуры определяется 
факторами опасности, важности 
объекта,уязвимости в случае катастроф 
природного и техногенного характера, 
факторами важности объекта для  материального 
обеспечения ФИОВ [7, 11, 12]. 

В общем виде оценка риска уязвимости 
объекта логистической инфраструктуры 

RL ( 1LR ) определяется по формуле: 

RL = IF ·OFi·VFi ,                             (1) 
где OFi – фактор опасности – вероятность 
наступления чрезвычайных событий (массовые 
беспорядки, террористические акты, нападения 
на объекты ФИОВ и др.); 

VFi – фактор уязвимости для угрозы 
(экологический ущерб, ожидаемый ущерб, 
ожидаемое время простоя объекта логистической 
инфраструктуры, ожидаемое количество 
материальных потерь); 

IF – фактор важности, значимости (важность 
для экономики; важность для транспортной сети; 
влияние на объем ресурсного обеспечения ФИОВ; 
уязвимость логистических мощностей и др.); 

На втором этапе оценивается уровень 
развития транспортной инфраструктуры (КТИНТ → 
1) – это интегральный показатель, который 
учитывает состояние инфраструктуры всего 
транспортного комплекса (по видам транспорта): 

 
КТИНТ= (Z1·КТ1+ Z2·КТ2+ Z3·КТ3+ Z4·КТ4+ Z5·КТ5)/5,      (2) 

 
Z1, Z2, … Z5 – весовые коэффициенты 

показателей состояние инфраструктуры 
транспортного комплекса; 

КТ1 – уровень развития железнодорожной 
инфраструктуры; 

КТ2 – уровень развития автомобильных 
дорог федерального, регионального и 
муниципального значения (учитывается 
протяженность и соответствие нормативным 
требованиям); 

КТ3 – уровень развития морского и речного 
транспорта (учитываются производственных 
мощностей морских портов и использования 
перегрузочных комплексов). 

КТ4 – уровень развития воздушной 
инфраструктуры (учитывается состояние 
аэродромов отвечающих требованиям 
безопасности полетов); 

КТ5 – уровень развития трубопроводного 
транспорта (нефте- и газопроводы, включая 
соответствующую инфраструктуру). 

На третьем этапе необходимо оценить 
интегральный уровень доступности складской 
инфраструктуры (СИИНТ → 1), который 
определяется факторами обеспеченности 
складскими мощностями общего назначения, 
специализированных, временного хранения, а 
также удобством географического расположение 
вдоль основных магистралей в направлениях с 
севера на юг и с запада на восток рассчитывается 
с использованием следующих формул [11]: 

ПОТР

СУЩ

СО
VС

VС
И 

  

,                     (3)

 

N

СУ

И

n

i

i

СУ


 1 ,                          (4)

 

СУСОИНТ ИИСИ  ,         (5)
 

 
ИСО – отношение существующих зарубежных 

складских мощностей (𝑉Ссущ)  к потребным 
(𝑉Спотр); 

ИСУ. – отношение суммарной экспертной 
оценки удобства географического расположение 
основных магистралей в различных направлениях; 

N – число экспертов; 
СИИНТ – интегральный уровень доступности 

складской инфраструктуры. 
Таким образом, на основе системного 

анализа термина «устойчивость» раскрыты 
специфические особенности основных свойств, 
предъявляемые к логистической системе и её 
инфраструктуре. Применительно к процессам 
ресурсного обеспечения ФИОВ, сформирована 
модель оценки параметров устойчивости, в 
которой заложен механизм определения 
рискованности объекта логистической 
инфраструктуры, в том числе развития 
транспортной и доступности складской 
инфраструктур. iea 
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The article deals with problematic issues of assessing the stability of logistics infrastructure to the processes of 
resource provision of Federal Executive authorities. It is noted that the system characteristic of stability reflects 
its ability to return to a state of equilibrium under the influence of external factors. Existing approaches to the 
category of stability of organizational, economic and logistics systems show that this most important 
characteristic reflects the strength, reliability, safe state of the system elements, economic and organizational 
connections within it, as well as the ability to withstand both external and internal loads. Based on the system 
analysis of the term "stability", the specific features of the main properties that are required for the logistics 
system and its infrastructure are revealed. In relation to the processes of resource provision of Federal Executive 
authorities, a model for assessing the parameters of sustainability has been formed, which provides a 
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mechanism for determining the level of risk of a logistics infrastructure object, including the development of 
transport and accessibility of warehouse infrastructure. 
Key words: logistics infrastructure, risk, sustainability, process, system, procurement, state and municipal 
needs, production activities, federal executive bodies, criterion. 
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