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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  исследования.  Современный этап развития  экономики 
России характеризуется  усилением конкуренции предприятий на рынках 
сбыта, необходимостью непрерывного обновления продукции, расширения 
предлагаемого  ассортимента.  В  отношениях  "покупатель  продавец" 
резко возросли требования к высококачественному  сервисному обслужи
ванию потребителя.  При этом в качестве основных, все чаще предъяв
ляются требования сокращения сроков поставки и обеспечение  высокого 
ее  качества.  Выполнение этих условий расценивается  потребителями, 
как серьезное конкурентное преимущество поставщика. 

Одним из  путей  решения  этой проблемы является использование в 
деятельности предприятий  логистического  подхода,  обеспечивающего 
координацию  saiQ'noK,  производства и сбыта готовой продукции в рам
ках целостной системы,  обеспечивающей поставку  товара,  в  нужное 
потребителю время и место,  нужного качества и с минимальной себес
тоимостью. 

Исследованию проблем  логистики  посвящены многочисленные работы 
отечественных и зарубежных авторов,  в  том  числе  Г.И.Андрющенко, 
А.И.Баскина, Е.П.Белотелова, М.П.Гордона, К.В.Инютиной. Л.С.Ларина, 
К.Лээта,  А.А.Смехова,  Ш.Саса, Ч.Сковронека, Л.С.Федорова и многих 
других. Их  исследования внесли большой вклад в развитие теории ло
гистики и, были с  успехом  использованы  в  хозяйственной  практике 
предприятий. 

Однако вопросы,связанные со спецификой использования логистичес
кого  подхода к процессу организационного проектирования промышлен
ных предприятий до настоящего времени остаются малоизученными. 

Вместе с  тем  в  современных условиях в силу высокого динамизма 
изменений рыночной конъюктуры, процесс организационных  преобразова
ний приобретает на предприятии характер непрерывного, охватывая все 
стадии его жизненного цикла.  Своевременное и качественное проекти
рование  организац1юнных  преобразований во многом определяет жизне
деятельность предприятия и его конкурентоспособность. 

Следует отметить,  что  в  настоящее время инструментальная  база 
организационного проектирования промышленных предприятий на  основе 
логистического подхода  разработана недостаточно глубоко.  Наиболее 
уязвимым местом, в решении этой проблемы, является модельное преде
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тавление основных проектных задач.  Причем,  'исходя из комплексного 
характера протекания  самого  логистического  процесса,  необходимо 
построение  комплекса  моделей  отражающих  его.  Разработка такого 
комплекса моделей решения основных задач организационного  проекти
рования  предприятия позволит использовать современные компьютерные 
методы обработки  исходной  информации,  получать  и  анализировать 
большое  число вариантов проектных решений в короткие сроки и с ми
нимальными затратами. 

Необходимость решения этой проблемы признается сегодня подавляю
щим большинством практических менеджеров  промышленных  предприятий 
России, вне зависимости от форм собственности,  финансового состоя
ния и положения на рынке, 

Актуальность решения  указанной  проблемы  с учетом накопленного 
теоретического и практического опыта в современных условиях  преоп
ределили выбор темы диссертационного исследования. 
1.2.  Цель  и  задачи  исследова1шя.  Основная цель работы заключается в 
разработке методов и моделей, обеспечиваюших реализацию логистичес
кого подхода к решению основных задач организационного проектирова
ния производственных систем. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе бы
ли сформулированы cлeдyюш^Ie основные задачи: 
 уточнить основные категории производственной логистики; 
 провести  классификацию  логистических  задач в управлении произ

водственными системами; 
 выявить особенности производственных систем, как объектов логис

тического проектирования; 
 описать  постановку  обобщенной  и частных задач организационного 

проектирования; 
 построить модели основных логистических процессов в транспортно 
снабженческой инфраструктуре производственной системы; 

 построить  логистические модели организации производственных про
цессов; 

 проведсти  моделирование основных логистических процессов в расп
ределительной инфраструктуре производственной системы; 

 разработать  структуру входной и выходной информации для проекти
рования основных подсистем производственной системы. 

1.3.  Объектом  исследова1Шя  в настоящей работе является машинострои
тельное  предприятие,осуществляющее  процессы производства продукции 
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/[ ее распределение, включая физическое перемещение между потреОите
иями. 
1.4.  Предиспюм  исследования  является процесс организационного про
эктирования предприятия, как процесс подготовки и обоснования реше
ний направленных на рациональное сочетание в пространстве и во вре
.«ени основных его элементов. 
L.5.  Методы  исследовапия.  Теоретическую и методологическую основу 
работы составили труды отечественных и  зарубежных  исследователей, 
касающиеся  рассматриваемых вопросов.  При решении конкретных задач 
тспользована методология системного  подхода  к  анализу  процессов 
||ункционирования  и  проектирования промышленного предприятия,  как 
производственной системы, а также принципы и методы экономикомате
матического моделирования. 
1.6.  Научная  новизна  исследования.  В результате исследования полу
чены следуюшде результаты представляювде научную новизну : 
 уточнено содержание основных понятий логистики, как инструмен
тальной базы организационного проектирования предприятий; 

 проведена классификация логистических задач,  используемых в про
цессе  организационного проектирования предприятий,  как логисти
ческих систем ; 

 разработаны модели основных задач организации транспортно  заго
товительной инфраструктуры производственных систем; 

 предложены  методы и построены логистические модели  решения  ос
новных задач организации производственных процессов при их проек
тировании; 

 построены модели решения основных логистических задач в распреде
лительной инфраструктуре производственных систем; 

 разработана структура входной и выходной информации для  проекти
рования основных  подсистем производственной системы в режиме ма
шинной имитации. 

1.7.  Праютческая  значимость  работл.  Результаты исследования могут 
быть  использованы в практике проектирования промышленных предприя
тий,  а также при изменении профиля  их деятельности. 

По результам исследования подготовлен учебный курс "Логистика" и 
методические материалы к нему,используемые  в  процессе  подготовки 
менеджеров. 
1.8.  Мробаиця  рабогт.  Основные  положения работы и ее результаты 
докладывались на Международной научной конференции  "  Маркетинг  и 
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культура предпринимательства ( 2 4  2 6  сентября 1996 года, г. Санкт 
 Петербург ),  а также были заслушаны  и  обсуждены  на  постоянно 
действующем теоретическом  семинаре кафедры " Менеджмента и органи
зации производства" в 1995  97 гг.  В 1996 году по материалам исс
ледования была выполнена научно  исследовательская работа " Иссле
дование и разработка научных  основ  производственной  логистики  в 
промышленности  России " по заказу Министерства общего и профессио
нального образования РФ.  Материалы исследования были также исполь
зованы  при  подготовке  отчета по Межвузовской научной программе " 
Сохранение и развитие интеллектуального потенциала России и ее выс
шей школы". 
1.9.  Публикащш  По результатам исследования опубликовано 3 печат
ных работы, отражающие общее содержание диссертации. 
1.10.  Структура  работы.  Работа состоит из введения,трех глав, зак
лючения и библиографии. 

В первой  главе  диссертационного исследования раскрьгоается сущ
ность логистического подхода и его отражение в задачах проектирова
ния производственных систем.  На основе анализа содержания логисти
ческого подхода,  выявляется комплекс проектных задач, рассматрива
ются особенности производственной системы, как объекта проектирова
ния. Формулируются обобщенная  и  частные  задачи  организационного 
проектирования. 

Вторая глава посвящена вопросам построения математических  моде
лей, используемых  в  процессе организационного пректирования .  На 
основе отбора основных проектных задач  строится  комплекс  моделей 
транспортно  снабженческого, производственного и распределительно
го звена.  Формулируются подходы к моделированию процесса координа
ции отдельных подсистем. 

В третьей главе рассматриваются вопросы информационно  экономи
ческого обеспечения проектных работ.  Здесь же рассмотрены логисти
ческие критерии функционирования производственных систем, 

Основные выводы по проделанной работе и направления  дальнейшего 
исследования приведены в заключении. 
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Z.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Переход промышленных  предприятий России к рыночным условиям хо
зяйствования привел  к  необходимости  решения  следующих  основных 
проблем: 
 поиска новых подходов к управлению предприятиями,  адекватных из

менившимся условиям производства и реализации продукции; 
 отражение  специфики  использования новых подходов к управлению в 

перманентном процессе организационного проектирования  промышлен
ных предприятий. 
Среди новых подходов,  перпективным представляется  использование 

логистического подхода,  наиболее полно удовлетворяющего возрастаю
щим требованиям потребителей в качественной и своевременной постав
ке продукции.  Это обеспечивается за счет перестройки организацион
ных структур предприятия, с целью адаптации их к осуществлению мно
гопрофильных функций, концентрации взаимосвязанных функций под еди
ным руководством. 

В работе с системных позиций проанализирована  современная  кон
цепция промышленной  логистики.  При  этом исследуется специфика ее 
основных организационных  составляющих,  определений  и параметров, 
используемых для измерения,  планирования и организации управляемых 
процессов. 

Одним из основных понятий логистики является понятие логистичес
кого потока. В ходе исследования разработана классификация логисти
ческих потоков,  определены их характеристики и состав.  В процессе 
проектирования конкретной производственной  системы,  проектировщик 
должен выделить наиболее  мощные,  интенсивные,  трудоемкие  потоки 
систематизировать и оценить их значимость для функционирования дан
ной производственной системы. Наиболее приемлемой формой такой сис
тематизации является инструмент классификации. 

Проведенный в  работе анализ задач организационного проектирова
ния производственных систем позволил классифицировать их по  основ
ным подсистемам  ,  по целям управления и по условиям  проектирования 
( см.  рис.1.).  На основе проведенной классификации задач в работе 
сформулированы общая и частные задачи организационного проектирова
ния  производственных систем. . 



Задачи оргпроектирования 
производственных систем 

по основным 
подсистемам 

по условиям 
проектирования 

 транспортно
снабженческие 

—  производственные 
 распределительные 

по характеру отражаемого 
процесса: 

 пространственные 
 временные 

 статические 
 динамические 

 производственные 
 управленческие 

по степени неопределенности  
исходной информации и конеч
ного результата 

 определенные 
 неопределенные 

по отношению к месту в 
основном процессе 

 основные 
 вспомогательные 
 обслуживающие 

по степени новизны 
 инновационные 
 традиционные 

по виду основного процесса 
 заготовительные 
 производственные 
 транспортные 
 распределительные 

по целям 
управления 

географической 
дислокации запасов 
поддер,жания запасов 
ГП на необходимом для 
обслуживания уровне 
управления запасами 
производственного 
планирования 
прогнозирования 
спроса 

по отношению к проектируемой 
системе: 

 общесистемные 
 подсистемные 
 элементные 

по предмету и сфере 
приложения 

 научно  технические 
 производственные 
  социально    культурные 

по  содержанию 
 экономические 
 технические 
 технологические 

по повторяемости 
 однократные 
 многократные 

по характеру целей 
 стратегические 
 тактические 
 оперативные 

по отражению функций 
управления 

 прогнозные 
 организационно  плановые 
 учетно  аналитические 
 регулирующие 

по отношению к создаваемым 
проектным документам 

 синтеза 
 анализа 

Рис.1.Классификация задач организационного 
проектирования производственных систем 
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При этом отмечается,  что в  процессе  проектирования  отдельных 
подсистем производственной системы ассортимент проектных задач дос
таточно традиционен. Использование логистического подхода, изменяет 
последовательность  их  постановки,  выводя на первый план,  задачу 
проектирования распределительной инфраструктуры системы. 

В ходе  проведения  процесса организационного проектирования от
дельных подсистем возникает проблема обеспечения их  взаимосвязи  и 
координации,  сущность которой заключается в следующем: кроме реше
ния частных задач  проектирования  отдельных  подсистем,  требуется 
разработать систему более высокого иерархического уровня  ,  которая 
управляла бы локальными подсистемами такюл образом, чтобы они функ
ционировали согласованно и были подчинены общей цели. 

Динагиичный характер  процесса  организационного  проектирования 
предполагает использование  адекватных  методов моделирования,соот
ветствующих технических средств и информационной базы  для  решения 
поставленных задач. 

В настоящее время при организационном проектировании  производс
твенных систем широко применяются идеи и принципы имитационного мо
делирования.  Это дает возможность использовать синтез формальных и 
неформальных методов в проведении анализа с помошью вариантных рас
четов на моделях различных классов.Построение имитационных моделей, 
в основном, ориентировано на компьютерное моделирование. 

В работе  разработан  комплекс логистических моделей организации 
транспортно заготовительной и распределительной ифраструктуры про
изводственной системы,  а также модели организации  производственных 
процессов. Комплексный  характер  представленных  в  работе моделей 
проявляется в том,  что они охватывают следующие уровни организации 
производственных  систем : 
  административный  уровень  ( фирмы,  концерны, компании) на котором 
генерируются распоряжения о планировании и осуществлении мероприя
тий,связанных  с  поручением  и  исполнением  заказов,определяются 
партнеры при их выполнении и определяются места размещения и расп
ределения заказов и ресурсов ; 
  уровень  управления  материальными  потоками  на  предприятии.  Разре
шение конфликтных ситуаций на пути материальных потоков,  контроль 
за использованием технологического оборудования и движением транс
портных средств; 
  уровень  выполнения  отдельных логистических  операций. 
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Комплекс логистических моделей 

I  _) 
I  1  1 

I  '  1  I  ^  1  I  ^  1 

!Модели процессов!  |Модели процессов!  !Модели процессов | 
1  в  ! I  в  1 !  в  I 
I трасп. снабж.  | !производственном!  |распределительном! 

[Н  звене  Н  звене  !Н  звене  |=п 

!  !  модель  ! 
!—!выбора формы! 
!  ! снабжения  ! 

I I  модель  I 
!  I оптимизации ! 
'—! транспортной! 

!партии груза! 

I  1 

!  модель  I 
!—I объемного  ! 

I планирования! 
!  выпуска  ! 
I  продукции I 
I  I 

I  1 

!  модель  1 
!пространств.! 

|—! планировки ! 
! рабоч.мест ! 
!  в  цехе  ! 
I  I 

I  1 

!  модель  I 
'—! формирования| 

I генерального! 
1 п л а н а  ! 
!предприятия ! 

1  модель  I 
!определения ! 
!  границ  I 

!—!торговых зон! 
I  _ 1 

I  1 

I  модель  I 
I'оптимизации! 
I  каналов  ! 

!—!  товародвиж.| 
I  1 

I  I 

I  модель  ! 
I календ.план.! 
!  доставки  ! 

Н  продукции  I 
1  I 

(  1 

И  Модель координации отдельных звеньев  \~ 
I  I 

Рис.2. Комплекс моделей основных задач 
организационного проектирования 
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в соответствии  с этими уровнями предложенные модели разбиты на три 
группы  (. см. рис. 2.): 
 модели  процессов в заготовительном и распределительном звене; 
 модели процессов в производственном звене; 
 модели  координации  деятельности  отдельных подсистем производс

твенной системы. 
При моделировании  процессов  в заготовительном звене производс

твенной системы в работе выделяются модели выбора формы снабжения и 
оптимизации транспортной партии груза. 

Использование логистических  подходов  для  оптимизации поставок 
на предприятие  исходных сырья и материалов основано на сравнитель
ном анализе различных способов товародвижения и тесно связано с ор
ганизационно   экономическими условиями,  в которых находятся пос
тавщики, покупатели и звенья, обеспечивающие этот процесс.В системе 
управления материально  техническим обеспечением предприятия цент
ральной задачей этого  класса  является  выбор  формы  снабжения  
складской или  транзитной   с учетом факторов,  определяющих право 
потребителя на свободный выбор поставщика. 

Предложенная модель позволяет,  в отличие от ранее предлагаемых, 
принимать управленческое решение на основе  сравнительного  анализа 
совокупных затрат потребителя при складской, транзитной и смешанной 
формах поставки. 

Модель оптимизации  транспортной партии груза строится на основе 
хорошо известной тра1!портной задачи.  Новизна ее постановки состоит 
в  возможности взаимной увязки величины транспортной партии груза с 
величиной производственной партии, что дает возможность значительно 
улучшить синхронизацию процессов производства и отправления продук
ции, минимизировать величины запасов готовой продукции, снизить об
щее время обслуживания клиентов. 

К настоящему времени наиболее полно разработан комплекс моделей, 
отражаюш)и задачи проектирования блока основного производства.Среди 
них в комплекс моделей, в качестве основных, отобраны модели объем
ного планирования выпуск^а продукции, модель пространственной плани
ровки рабочих мест в цехе и модель формирования генерального  плана 
предприятия. 

С  учетом  специфики логистического подхода к управлению  произ
водственными системами построение модели объемного планирования вы
nycica продукции проведено в терминологии близкой к задачам  матема



  12  

тической физики. 
Для этого в рассмотрение вводятся следующие основные переменные, 

характеризующие состояние производства: 
л  fl\  поток, переменная величина , характеризующая суточную потреО
^  '  ность или  суточную сдачу деталей на операцию  ( для фактичес

кого хода производства ) , шт/ед.времени ь 

(t)4 
Jlio  At  tit 

?)p(< 

1?(t) 

где л И  количество  деталей  ^ 
на отрезке маршрута [03jOC+AXJ 

плотность распределения деталей по маршруту,шт/в данной точке 
которая определяется как  , 

I  до:>0 ̂ ^  d x 
переменная, аналог скорости движения деталей по маршруту,коор 
динаты детали на маршруте вычисленные для операции, в непод 
Бижной или связанной с потоком системе координат 

Переменные  U p P , и  связаны между собой соотношением: 
^ ^ - .f-  (2.4.) 

i  = p
Наблюдая процесс движения деталей по маршруту можно констатировать: 
1. Равномерный  выпуск деталей с технологической линии возможен лишь 

при условии равномерной насыщенности  деталями  всего  маршрута. 
Эту оценку во времени и по маршруту осуществляет плотность расп
ределения.  Нарушения равномерности распределения требуют вмеша
тельства  и коррекции ,  иначе возможно уменьшение выпуска дета
лей. 

2. Вмешательство персонала управления с целью возвращения хода про
изводства к желаемому  (заданному)уровню может сводиться: 
 к ускорению  движения  деталей на маршруте; 
 запуском  на маршрут дополнительной порции деталей ( увеличить 
поток на входе ); 

 корректировкой графика движения деталей таким образом ,  чтобы 



 13 

ликвидировать неравномерность распределения деталей ,  за счет 
изменения скорости либо величины потока. 

Переменные состояния  позволяют  в  любой  момент времени для любой 
точки технологического маршрута определить качество  функционирова
ния производства.  Это те "рычаги"с помощью которых  обеспечивается 
выпуск продукции в заданном объеме и в заданные сроки. 

На основании  информации  о  состоянии  объекта с учетом имевших 
место нарушений и заданном режиме его функционирования  ( формирует
ся  в плановых органах и может представлять из себя нарастание про
изводства,  снятие изделия либо установившийся режим работы ) может 
быть сформировано то или иное управляющее воздействие,  графики за
пуска выпуска деталей по маршруту с указанием величины партии за
пуска. 

С физической  точки  зрения процесс управления движением деталей по 
технологическому маршруту должен представлять из себя такие измене
ния управляемых переменных , которые  способствовали  бы сокращению 
разницы между переменными,задаюшдаи желаемый ход производства и от
ражаюшз1ми  фактическое положение дел с учетом всех возмущающих фак
торов. 
В качестве  возможных  вариантов  правил управления можно преложить 

[ следующие 

U(a,t) = lc(x) U.(i:,t)dx 
I "  «ќ=ќ' 

В формуле(2,5.) переменная йф^уь) представляет собой величину откло
нения фа1':тического потока от заданного ( недовыпуск , перевыпуск ), 
а следовательно его реализация равносильна изменению скорости  дви
жения деталей по маршруту. 

Реализация уравнения  (2,5) ведет к тому, что плотность распределения 
деталей  по  технологической цепи всегда равна нормативной. 
Поддержание баланса плотности  распределения  деталей  на  маршруте 
практически требует,чтобы вознгаший на маршруте брак как можно ско
рее был компенсирован запуском дополнительного количества деталей. 
Выражение  (2.5 ) полностью согласуются с практикой управления про

изводством. 
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Введение новых  параметров  описывающих  состояние  производства 
значительно повышает точность, оперативность и качество принимаемых 
управленческих решений. 

Модели процессов в распределительном звене, вшшчают в себя: 
 модель определения границ торговых зон обслуживания,  позволяющую 

на основе выявленных,  с помошью экспертных оценок,  предпочтений 
потребителей  к  тому  или  иному  распределительному  центру 
определить географические границы зон обслуживания; 

 модель оптимизации каналов товародвижения,  на основе минимизации 
суммарных затрат по всей распределительной цепи; 

 модель  календарного  планирования  доставки продукции.  Изучение 
спроса на  транспортные услуги свидетельствует о том,  что основные 
требования клиентов к работе транспортных звеньев  производственных 
систем  сводятся  к обеспечению своевременности отправки и доставки 
груза. Отсутствие гарантии своевременной доставки или отправки гру
за, возможность отказа или неоднократного откладывания заявки вызы
вают необходимость сменно суточного планирования работы  транспор
та. 
Представленная модель позволяет построить оперативный план  перево
зок  и  реализовать  его в эвристическом алгоритме с использованием 
человеке  машинной процедуры . 

Для решения частных задач организационного проектирования' опре
делена структура баз данных,  что позвояет использовать их в режиме 
машинной имитации. На рис.3 представлена структуры базы данных бло
ка "Проектирование основного производства". 

На выходе блока формируется информация для дальнейшего более де
тального проектирования основного производства . 

Производственная программа  устанавливается по  каждому изделию 
исходя из планируемых продаж на рынках. Одновременно, учитывая тре
бование равномерности производства рассчитывается ежемесячный объем 
производства по изделиям и планируются среднемесячные складские за
пасы готовой продукции. 

Решение задачи  о выборе места расположения предприятия осущест
вляется на основе оценки затрат по каждому из  предлагаемых  место
расположений в следующих направлениях: 
1. затраты на материалы: 

 расчет  потребности  в  материалах на запланированный товарный 
выпуск изделий; 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

номенклатура продукции; 
основные потребительские характеристики продукции; 
производственная  мощность основного производства; 
объем разовой поставки готовой продукции; 
установленный диапазона цен на производство продук
ции; 
перечень возможных поставщиков сырья и материалов; 
предложения по возможным местам расположения произ
водства с характеристикой их по наличию: 

 всех видов материальных ресурсов; 
 трудовых  ресурсов и их  квалификационным 
xapaiCTepHCTHKaM; 

 необходимых  инвестиций; 

—  I  1 
I  [ Б А Н К  Д А Н Н Ы Х ! — I 
1  I блока проектирования  |  | 
1  (основного производства!  | 

I —  1 
!обоснование | 
I масштабов  | 
I производства ||_ "Т"  _| 

I выбор места ! 
I расположения! 
|осн.произвва| 

Т" 

На выходе блока формируется следующая информация: 
 производственная мощность основного производства; 
 объем разовой поставки продукции и частота 
поставок; 

 годовая программа выпуска продукции с расчетом 
среднемесячных  запасов готовой продукции; 

 массив данных с конструкторской,  технологичес
кой и производственной характеристиками  изделий ; 

 месторасположение основного производства; 

Рис.3. Структура базы данных блока 
"Проектирование основного производства" 
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 расчет сметы затрат на сырье и материалы с учетом перевозочных 
тарифов; 

затраты на трудовые ресурсы. 
 укрупненный расчет потребности в работающих всего и в том чис
ле по категориям:  основные рабочие,  вспомогательные рабочие, 
ИТР и прочие; 

 расчет  затрат на на средний фонд заработной платы,на перепод
готовку кадров и на развитие социальной сферы ; 

затраты на инвестиции. 
Выбор месторасположения по инвестициям осуществляется по следую
щим их направлениям: 
 здания и сооружения  ( рассматриваются альтернативы нового стро
ительства, приобретения предприятия или аренды; 

 плата за землю; 
 природоохранные мероприятия. 

3. ВЫВОДЫ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3.1. В период коренных экономических и структурных преобразований в 
промышленности проектирование новых и реструктуризация  действующих 
предприятий становится важным, постоянно действующим фактором обес
печения их выживания и конкурентоспособности.  Проведенные исследо
вания  показали,что  использование при этом логистической концепции 
объективно необходимо и эффективно. По экспертным оценкам, примене
ние  методов логистики позволяет снизить уровень запасов на 30507,, 
до 30 %  снизить себестоимость и на 2545% сократить время движения 
продукции,  вдвое  ускоряет оборачиваемость оборотных средств и ук
репляет конкурентоспособность предприятия на рынке за счет  повыше
ния его реакционной способности. 

3.2. Анализ  процесса организационного проектирования показал,  что 
он представляет собой комплекс сложных расчетов,  охватывающих  все 
элементы производственных  систем и выражающихся,  прежде всего,  в 
изменении состава,  содержания и интенсивности материально  инфор
мационных потоков на предприятии.  Изменения параметров материально 
 информационного потока,  связашые с разработкой и  внедрением  в 
производство нового продукта,  совершенствованием технологии произ
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водства и распределения и т.п.  вызывают  необходимость  повторного 
осуществления  всего  комплекса взаимосвязанных проектных расчетов. 
Таким образом процесс прое1Стирования  приобретает  характер  перма
нентного. 

3.3. Предложенный  комплекс логистических моделей,  включает модели 
основных задач  организационного  проектирования  в  транспортно  
снабженческом и распределительном звене производственной систем!, а 
также,  логистические модели организации процессов в ее  производс
твенном звене. Отбор задач проведен на основе, предложенной в рабо
те  классификации их по целям управления, по основным подсистемам и 
по условиям проектирования. 

3.4. Модели выбора формы снабжения предприятия и оптимизации транс
портной партии груза дают возможность анализа и принятия обоснован
ных управленческих  решений в условиях изменений в номен[слатуре вы
пускаемой предприятием продукции и интенсивности потребления исход
ных сырья, материалов и комплектующих, что особенно важно в услови
ях рыночной экономики. 

3.5. Практическое использование предложенной модели объемного  пла
нирования  выпуска  продукции,  построенной на основе логистических 
параметров материального потока ( поток,  плотность и скорость  его 
перемещения), дах:т возможность значительно повысить точность,  опе
ративность и качество планирования на предприятии. 

3.6. Представленные модели определения границ торговых зон обслужи
вания, оптимизации каналов товародвижения и кале!1дарного планирова
ния доставки продукции позволяют разместить готовую продукцию в не
посредственной близости  от  потребителей,  минимизировать  время и 
затраты по их обслуживанию,что создает предприятию реальные  конку
рентные преимущества. 

3.7. При  проектировании производственных систем наиболее целесооб
разно использование идей и принципов  имитационного  моделирования. 
Это  дает возможность использовать синтез формальных и неформальных 
методов в проведении анализа с помощью вариантных расчетов на моде
лях различных классов. 
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3.8. Предложенная  в  работе  структура баз данных организационного 
проектирования обеспечивает единство терминологии, условных обозна
чений,  символов,  способов  представления информации,  размерности 
данных физических величин,  что дает возможность использовать ее  в 
режиме компьютерного моделирования. 
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