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Введение. В статье рассматриваются принципиальные подходы к формированию по-
казателей уровня адаптации логистических систем. Предлагаются конкретные показатели 
уровня адаптации, с помощью которых можно провести анализ степени соответствия орга-
низационных структур логистических систем и внешней среды. Теоретический анализ. 

Для анализа уровня адаптационных свойств необходимо разработать систему показате-
лей, которые непосредственно отражали бы процесс адаптации логистичеких систем к 
изменениям внешней среды. На практике важно знать неорганизованность логистической 
системы, поскольку именно это является оперативной информацией о качестве организа-
ции и функцией элементарного понятия неупорядоченности. Неорганизованность – это 
обобщенная за рассматриваемое число возможных ситуаций, временных  интервалов 
характеристика неупорядоченности, взвешенная по фактору существенности (в смысле 
«ущербности») ее проявления в отношении определенных показателей функционирования 
системы. Результаты исследования. Были рассмотрены показатели, которые позво-
ляют провести анализ соответствия организационных структур логистических систем и 
внешней среды. Целевая энтропия рассмотрена как математическая модель процесса 
адаптации логистической системы к условиям работы. Показатель организованности вы-
делен в качестве критерия оценки степени адаптации логистической системы к влиянию 
среды. Выводы. Неорганизованность функционирования является следствием воздей-
ствия внешней среды на объект управления, в то время как организованность – количе-
ственной мерой способ ности системы приспособиться к воздействию факторов внешней 
среды и может быть предложена в качестве критерия оценки уровня адапта ции логистиче-
ской системы к возмущающим воздействиям среды.
Ключевые слова: логистика, логистическая система, адаптация, внешняя среда, управ-
ление.

Введение

В настоящее время интерес к логистике как к средству обеспе-
чения конкурентоспособности предприятия растет очень быстро. 
Об этом свидетельствует резкое увеличение числа предприятий с 
выделенными службами логистики. Кроме того, растет интерес к 
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современным логистическим технологиям, кото-
рые обеспечивали бы адаптацию логистических 
систем (ЛС) к современным условиям работы.

В этой связи особенно актуальным стано-
вятся исследования таких фундаментальных 
свойств ЛС, как адаптивность и управляемость, 
поскольку этими свойствами в значительной 
степени определяется способность этой систе-
мы обеспечить конкурентоспособность фирмы. 
Это объясняется тем, что при одних и тех же 
переменных издержках более адаптированная 
ЛС позволяет фирме выполнить больший объем 
логистических услуг.

Для анализа уровня адаптационных свойств 
необходимо разработать систему показателей, 
которые бы непосредственно отражали процесс 
адаптации логистичеких систем к изменениям 
внешней среды.

Теоретический анализ

Функционирование любой ЛС, по существу, 
является процессом достижения поставленной 
цели при наличии энергоресурсов, организаци-
онных структур технологических процессов, 
системы управления, системы ограничений, с 
одной стороны, и действия возмущающих воз-
действий, оказываемых окружающей средой, с 
другой стороны.

В идеальных условиях при оптимальной 
организационной структуре, эффективном управ-
лении и отсутствии отрицательных воздействий 
со стороны внешней среды  цель, поставленная 
перед ЛС, будет достигнута.

В реальных условиях  из-за несоблюдения 
этих условий цель не достигается в полной мере. 
Чем  хуже  организованы  внутренние структуры, 
менее эффективно работает система управления и 
более подвижна и  неопределенна  внешняя среда, 
тем больше расхождение между поставленной 
целью и полученным результатом [1].

Иными словами, чем меньше соответствие 
внутренних качеств ЛС характеристикам внеш-
ней среды, тем меньше она будет приспособлена 
(адаптирована)  к   объективным условиям рабо-
ты,  тем больше будет разброс между поставлен-
ной целью и полученным результатом. Количе-
ственно этот разброс, а следовательно, и уровень 
адаптации может быть оценен с помощью уровня 
организованности функционирования системы.

Таким образом, степень недостижения цели, 
как уже отмечалось, является всеобъемлющей ха-
рактеристикой уровня организованности системы.

«Организованность» как интуитивное по-
нятие получило широкое применение. Однако 
установившегося формализованного определения 
организованности в настоящее время еще нет. 
Имеющиеся определения носят философский 
характер, а во всех формализа циях исходят из 
предпосылки, что организованность достаточ-

но вы ражать через количество статистической 
информа ции (частный случай организованности).

Организованность является функцией более 
простых характерис тик системы: упорядоченно-
сти  и сложности.

На практике, когда задана цель, важно знать 
не «абсолютную» организованность функци-
онирования, а неорганизованность, пос кольку 
именно она является оперативной информацией о 
качестве ор ганизации и функцией элементарного 
понятия неупорядоченности. 

Результаты исследования

Неупорядоченность – это мера различия 
какого-либо выбранного параметра, например 
Хj, в отношении эталона порядка Хэт, которая 
стремится к нулю при Хj → Хэт.

Поскольку в общем случае центр упорядочен-
ности представляет собой не точку, а некоторую 
область, которая называется квазиупо рядоченной 
зоной, то неупорядоченность рассматривается в 
отношении границ этой зоны f (xj).

Тогда  модель неупорядоченности Y j будет 
иметь вид:

Y j = [xj − xэт] − f(xj), Y j > = 0.          (1)
В более общей форме, оперируя с векторной 

величиной, можно перейти к выражению 
Y j = qj − f (xj),                         (2)

где qj – модуль вектора рассогласования.
Сложность системы является функцией либо 

числа элементов, входящих в систему, либо их 
разнообразия. В неорганизованность сложность 
входит косвенно – через число рассматриваемых 
парамет ров, возможных ситуаций и временных  
интервалов.

Так же, как упорядоченность, организован-
ность легче измерять обратной величиной – неор-
ганизованностью. В литературе дано опреде ление 
неорганизованности, предложена общая модель, 
соответствую щая этому определению,  и рассмо-
трены ее основные свойства.

Неорганизованность – это обобщенная за 
рассматриваемое число возможных ситуаций, 
временных интервалов характеристика неупоря-
доченности, взвешенная по фактору существен-
ности (в смысле «ущербности») ее проявления в 
отношении определенных показателей функцио-
нирования системы.

Согласно определению, можно записать 
следующее выражение для неорганизованности:
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где ψ – функция приведения; jik PS ,,  – веса 
соответственной j-ой ситуации, i-го элемента, К-го 
интервала  времени.
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Параметр неупорядоченности Π y  находится 
из выражения:

cYw jj += ,                        (4)
где wj – вес, учитывающий различие Y  в j-й 
ситуации  по сравнению с другими ситуациями; 
c – коэффициент, значение которого находится из 
условия ψ (П y ) = 0, при y i = 0.

Свойство неорганизованности функциониро-
вания Hk при логарифмической функции ψ, для  
j-й  ситуации имеет вид:
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Такая неорганизованность условно называ-
ется целевой  энтропией. 

Целевая энтропия  обладает следующими 
свойствами:

– HX = 0, если все qj <= f(xi), Рj = 0, если все 
qj − f(xj) > 0. В этом случае предприятие будет 
полностью адаптировано;

– для всего ансамбля при  Рj > 0, и если 
[qj − f(xj)] → 0, то HX → 0, тогда предприятие 
адаптировано, если [qj − f(xj)] → ∞,то HX → ∞, 
в предельном случае предприятие полностью не 
адаптировано;

– при Рj = 1 / j HX = HMAX  находится из вы-
ражения
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В этом случае предприятие не адаптировано.
В дальнейшем энтропия, найденная  в 

соответс твии с выражением (6), будет называться 
максимальной энтропией.

Таким образом, целевая энтропия является 
одним из видов энтропии, которые могут быть 
синтезированы вариацией форм представления 
параметра неупорядоченности. Следовательно, 
целевую энтропию можно рассматривать как 
математическую модель процесса адаптации ЛC 
к условиям работы, в которой принимаются по-
казатели:

– в качестве показателя недостижения цели 
используется мера неупорядоченности;

– за показатель недостижения цели, учиты-
вающий вероятности появления рассогласования 
Xj  по отношению к границе квазиупорядоченной 
зоны  f(xj), вызванное недостаточной адаптацией 
ЛС к внешним условиям,  принимается  мера не-
организованности функционирования.

Це левая энтропия в полной мере удовлетво-
ряет требованиям универсальности отражения 

специфики рассматриваемой проблемы, непроти-
воречивости к предшествующим теориям и 
динамичности. Однако бо лее удобным бывает 
использование относительных показателей.

Приращение организованности ∆Оi  в сим-
волическом виде, выраженное через изменение  
неоргани зованности системы под действием 
средств организации, выглядит так:

ΔOi = − ΔOi = OiD − Oip,              (7)
где OiD , Oip – неорганизованность в отношении  
i-й цели соответственно до и после действия 
средств организации.

Тогда относительное приращение организо-
ванности за счет действия средств организации 
называется неорганизованностью функцио-
нирования системы и находится  из выражения

iD

iПiD
i O

 OO
O

)( −
= .                     (8)

Принимая логарифмический вид функции 
неорганизованности, имеется возможность пред-
ставить относительное приращение организо-
ванности Oi за счет повышения адаптационных 
свойств системы и, с учетом выражений (5), (6),  
как функцию  от целевой и максимальной энтро-
пии системы:
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где Hiц, Himax – соответственно целевая и макси-
мальная энтропии в отношении  i-й цели. 

Организованность функционирования систе-
мы обладает рядом полезных свойств:

– область определения этого показателя огра-
ничена сверху и снизу;

– организованность → 1, если вероятность 
достижения цели  → 1.

– организованность → 0, если вероятность 
достижения цели  → 0. 

Выводы

Таким образом, неорганизованность функ-
ционирования является следствием воздействия 
внешней среды на объект управления, в то время 
как организованность – количественной мерой 
способ ности системы приспособиться к воздей-
ствию факторов внешней среды и может быть 
предложена в качестве критерия оценки уровня 
адапта ции ЛС к возмущающим воздействиям 
среды.
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Introduction. The article takes up the issues of the basic approaches to the formation of indicators of the level of adaptation of logistics systems. 
The concrete indicators of the level of adaptation, by which it becomes possible to analyze the degree of accordance of organizational structures  
of logistics systems  and external environment, are proposed. Theoretical analysis. For the analysis of the level of adaptation properties it is 
necessary  to develop indicators that directly reflect the process of adapting logistic  systems to changes in the external environment. In practice, 
it is important to know the unorganized logistics system, as it  gives the operational information about the quality of the organization and function 
of the elementary concepts of disorder. Disorganization – is generalized for the considered number of possible situations, timing characteristics 
of disorder, weighted by a factor of importance (in the sense of «inferiority») of its manifestation in relation to certain performance of the system. 
The results of the study. The paper shows the indicators that allow to analyze the institutional structure of logistics systems and the exter-
nal environment. The target entropy is considered as the mathematical model of the process of adaptation of logistical system to the working 
conditionals.  Index organization is marked out as a criterion for assessing the degree of adaptation of logistic system to the (external) environ-
ment. Conclusions. Disorganization of operation is the result of the impact of the environment on the control object, while the organization is 
a quantitative measure of the ability to adapt to the effects of environmental factors and can be also offered as a criterion for assessing the level 
of adaptation of the logistics system to disturbing influences of the environment.
Key words: logistics, logistics system, adaptation, external environment, management.
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Введение. Современный этап глобализации демонстрирует 
полную неспособность местного бизнеса и органов власти отра-
жать экспансию транснационального инвестиционно-строитель-
ного капитала, стремительно наращивающего свое влияние на 

развитие национальных рынков недвижимости. Проблема заклю-
чается в невозможности адекватно обосновать и точно прогнози-
ровать характер воздействия данного фактора без надлежащего 
понимания различий в стратегиях внутреннего и иностранного 
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