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 Диссертационная работа охватывает 289 страниц с титульным листом, 

содержанием, введением, тремя разделами, заключением и приложениями, 

ключевыми словами, списком рисунков, списком таблиц, списком использованных 

формул и библиографией.  

 Разделы состоят из подразделов, тематически связанных с данным разделом. 

Некоторые подразделы были разделены на специальные части - модули. 

Приложения включают в себя подробные – математические выводы формул, 

приводящие к получению конкретных моделей, описывающих функционирование 

рассматриваемой логистической системы. Ключевых слов - 67, рисунков - 28, 

таблиц - 5, формул более 60, а библиография состоит из 165 позиций. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Актуальность и значение темы работы  

 

 Научная деятельность всегда актуальна и важна, поскольку она предоставляет 

инструменты для улучшения и поддержки процесса управления исследуемым 

объектом и повышает его финансово-экономическую конкурентоспособность.  

 В процессе управления исследуемым объектом обычно принимаются 

соответствующие прогнозы для принятия рациональных решений. Затем 

утверждается, что эти прогнозы поддерживают процесс эффективного управления 

объектом. 

 Важным элементом, поддерживающим процесс управления конкретным 

бизнес-объектом, например, сервисным центром, является использование 

случайных прогнозов лицами, принимающими решения в логистической 

компании, которые влияют на качество работы сервисного центра. 

 Управление логистической системой заключается в принятии таких решений, 

которые должны обеспечивать эффективную работу логистической компании, 

чтобы сервисный центр оптимально удовлетворял потребности своих клиентов - 

получателей, и таким образом, логистические компании могли повысить свою 

финансовую и экономическую конкурентоспособность. 

 Научная деятельность в области создания новых инструментов, 

поддерживающих процесс управления различными объектами, включая 

инструменты, основанные на количественных методах (математические, 

вероятностные, статистические, прогнозные, операционные исследования, 

эконометрика и стохастические процессы), по-прежнему является актуальной и 

необходимой для повышения качества управления различными экономическими 

системами. 

 Метод, представленный в моей диссертационной работе, относится к этой 

области исследований и представляет новую, запатентованную, инновационную 

методологию для определения прогнозов на основе законов функционирования 

логистической системы, взаимодействующей с сервисным центром. Эти права 

были получены в двух вариантах функционирования логистической системы (см. 

подразделы 4 и 5) и представлены синтетически в следующих подразделах (см. 

подразделы 6 и 9). На основании этих прав также была представлена 

инновационная методика определения прогнозов, поддерживающих процесс 

управления сервисным центром в следующих подразделах (см. подразделы 8 и 10). 

 

 

2. Объект и предмет работы 
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 Объектом исследования работы является следующая логистическая система 

(ЛС), поддерживающая сервисный центр (СЦ): 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом работы является проверка функционирования логистической 

системы, обеспечивающей эффективную работу сервисного центра, 

обеспечивающего повышение финансово-экономической конкурентоспособности 

логистических предприятий. 

Анализируемая в работе логистическая система доставляет на склад 

продукцию, которую сервисный центр продает своим клиентам - получателям. 

Составляющими элементами сервисного центра являются склад-хранилище и 

получатель. 

 Примером СЦ является: склад-хранилище, например, сыпучих кормов, 

сельскохозяйственных удобрений или средств защиты растений, угля, песка, 

строительного гравия, газа или нефти, а получателем этого продукта являются, 

например, крупные фермы, электростанция, строительный комбинат, 

теплоэлектростанция и даже регион страны. 

 Примером ЛС является: 

 производственная подсистема, например, заводы, производящие рассыпные 

корма, сельскохозяйственные удобрения и средства защиты растений, 

угольная шахта, песчано-гравийная шахта или нефтеперерабатывающий 

завод, 

 транспортная подсистема, например конвейерные ленты, конвейеры или 

трубопроводы, перемещающие продукт, изготовленный или полученный 

производственной подсистемой, в склад-хранилище. 

Логистической системой для сервисного центра может быть, например, 

система доставки сыпучего корма, сельскохозяйственных удобрений или средств 

защиты растений на крупную ферму, угля для электростанций или топлива для 

комбинированных теплоэлектростанций или сыпучих материалов, таких как 

гравий, песок или цемент и т. д. для определенного получателя, который может 

быть центром строительных услуг. 

 Полученные в работе прогнозы строились на основе математических моделей. 

Они составляют вероятностные характеристики состояний процессов, 

происходящих в логистической системе, поддерживающей эффективное 

управление сервисным центром. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ЛС) 

 ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР (СЦ) 

ПОДСИСТЕМА 

ПРОДУКЦИИ 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

СКЛАД-

НАКОПИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СИСТЕМЫ 
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3. Основные проблемы работы  

 

 В диссертационной работе была предложена новая инновационная 

методология определения количественных прогнозов, характеризующих и 

описывающих процесс управления исследуемой ЛС и поддерживающей работу СЦ 

следующей логистической компании. 

 

 

 

 

 

Клиенту O (например, электростанции1), чья работа обусловлена постоянным 

спросом и единицами продукции (например, угля2), непрерывно подается 

(например, посредством конвейерных лент, газопроводов, линий электропередачи) 

производственный поток  ty  (где t  означает время), реализованного 

производственной подсистемой P, в качестве отправителя. Примером подсистемы 

P (отправителя) может быть, например, команда экскаваторов. 

 Случайные изменения процесса  ty  с течением времени t  и 

незапланированные перерывы в работе (аварии) транспортной подсистемы T 

являются факторами, снижающими эффективность функционирования такой 

системы. Эта эффективность может быть увеличена - и в то же время уменьшена 

возможность перерывов в доставке нужного количества продукта получателю O – 

путем размещения в непосредственной близости от получателя O склада-

хранилища M с определенным объемом V.  

 Склад-хранилище необходим для бесперебойной работы СЦ логистических 

компаний, поскольку он поглощает влияние случайных факторов, нарушающих 

доставку продукта получателю - клиенту. Таким образом, это позволяет СЦ 

работать более эффективно и обеспечивает высокую финансово-экономическую 

конкурентоспособность логистических компаний. 

 Производственный поток  ty  собран в подсистеме M:  

 когда уровень заполнения склада не превышает V  

и 

 когда   aty  .  

Если временное наличие элемента M равно V и   aty  , то размер потока  ty  

ограничивается до уровня a.  

                                                           
1 электростанции, крупному фермерскому хозяйству, или центру строительных услуг 
2 топлива, рассыпного корма, сельскохозяйственных удобрений, средств защиты растений, гравия, песка 

или цемента 

 y (t)  w (t) a 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

(Р) 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

(Т) 

МАГАЗИН- 

СКЛАД  

(М) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СИСТЕМЫ 

(O) 
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 Когда элемент M пуст и   aty  , возникает неблагоприятная ситуация для 

получателя O. Поэтому определение вероятности этого события имеет большое 

практическое значение для правильного функционирования сервисного центра 

логистических компаний. 

Случайное событие, когда склад пуст и процесс доставки товара на склад 

меньше потребностей получателя, очень плохо сказывается на работе СЦ. Тогда 

СЦ не сможет удовлетворить потребности своих получателей - клиентов, а 

финансово-экономическая конкурентоспособность логистических компаний 

снижается. 

Прогноз высокой вероятности этого события является предупреждающим 

сигналом для СЦ, что управление ЛС должно быть улучшено за счет улучшения 

следующих параметров: подсистемы производства, подсистемы транспорта и 

уровня наполнения склада-хранилища. 

Вход  tw  подсистемы M, описывающий процесс доставки товара на склад M, 

а далее к получателю O, может быть исследован в двух вариантах: 

 агрегатный вариант (подразделы: 4 и 6-8):  

   tytw  ; 

т.е. процесс  tw  представляет вместе производственную подсистему P и 

транспортную подсистему T, 

 структурный вариант (подразделы 5, 9 i 10):  

      w t y t v t ; 

то есть процесс  tw  предусматривает explicite как подсистему P (поток 

продукта  ty ), так и подсистему T. Процесс  tv  (определенный в подразделе 

5 формулой (5.1)) описывает функционирование транспортной подсистемы. 

Чтобы предложить инструменты, поддерживающие анализ и процесс 

эффективного функционирования рассматриваемой системы, следует 

предположить, что  ty  и  tv  являются процессами Маркова о конечном числе 

состояний. 

На практике это естественное предположение. Эти процессы описываются 

интенсивностью перехода между своими состояниями и интенсивностью 

пребывания в одних и тех же состояниях. 

Тестируемая система, включающая первый вариант или второй вариант, 

обозначается соответственно символами: 

 S za , это агрегатный вариант 

 S st , это структурный вариант. 

 В первой части второго раздела диссертационной работы анализируется 

работа логистической системы, когда процесс доставки продукции на склад 

представляет производственную и транспортную подсистемы вместе (см. 
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подраздел 4). Тогда можно сказать, что уровень заполнения склада контролируется 

совокупным процессом доставки продукции   S za . 

 В подразделе 4 (см. 4.1, 4.2 и 4.3) проведен анализ работы системы в трех 

вариантах заполнения склада: 

 промежуточное состояние заполнения склада (см. 4.1.), 

 нулевое состояние заполнения, т.е. нижний барьер (см. 4.2.) 

 и 

 состояние полного заполнения, то есть верхний барьер (см. 4.3.). 

 Эти анализы привели к авторской аналитической модели этой системы, 

представленной в третьей главе (см. подраздел 6). 

 На основе этой модели была представлена новая инновационная методика 

определения прогнозов (см. подраздел 8). 

 Во второй части второго раздела в подразделе 5 был проведен анализ работы 

ЛС, взаимодействующей с СЦ, когда процесс доставки продукции на склад явно 

учитывает как производственный процесс, так и работу транспортной подсистемы 

(см. подраздел 5), то есть это структурный процесс доставки продукции   S st . 

 Аналогично как в агрегатной версии (см. подраздел 4), также в структурной 

версии (см. подраздел 5) был проведен анализ работы системы в трех вариантах 

заполнения склада (см. подраздел 5.1., 5.2., 5.3.). 

 Это: 

 предельное состояние уровня заполнения склада (см. 5.1.), 

 нижний граничный уровень заполнения склада (см. 5.2.) 

 и 

 верхний предел уровня заполнения склада (см. 5.3.). 

 Результатом этого анализа является авторская математическая модель работы 

системы в структурной версии (см. подраздел. 9), представленная в третьей главе и 

новая – авторская методика определения, на ее основе, прогнозы 

функционирования логистической системы (см. подраздел. 10). 

 

4. Авторский тезис работы 

 

 Для повышения конкурентоспособности логистических компаний должны 

быть предоставлены инструменты для улучшения и поддержки процесса 

управления этим объектом. Из-за повсеместной компьютеризации окружающей 

реальности лучше всего, чтобы это были математические инструменты. 

В данной работе такими инструментами являются прогнозы характеристик 

процесса, описывающие работу логистической системы. Эти прогнозы построены 

так, что они зависят от параметров исследуемой логистической системы, то есть от 
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параметров производственного процесса, параметров транспортного процесса и 

уровня заполнения склада. 

Такие прогнозы позволяют скорректировать их, изменив значение параметров 

работы логистической системы, чтобы получить такие позитивные прогнозы для 

эффективной работы сервисного центра, которые удовлетворяли бы их клиентов и 

влияли на определенные факторы, улучшая финансово-экономическую 

конкурентоспособность логистических компаний.  

Чтобы построить эти прогнозы, в работе были построены права 

функционирования логистической системы, то есть вероятностные аналитические 

модели, описывающие работу логистической системы (см. подразделы 6 и 9). На 

основе этих прав представлена новая - инновационная методология для построения 

прогнозов характеристик (процессов), описывающих функционирование 

логистической системы и поддерживающих сервисный центр (см. подразделы 8 и 

10). 

Использование количественных методов, поддерживающих анализ и 

реализацию процесса эффективного функционирования таких систем, важно, 

поскольку оно ведет к повышению их конкурентоспособности и достижению 

благоприятного финансового положения. 

 

5. Цель и задачи работы  

 

 Целью диссертационной работы является представление нового - 

инновационного метода построения прогнозов, поддерживающего процесс 

управления услугами в направлении повышения финансово-экономической 

конкурентоспособности логистических предприятий на основе законов 

функционирования вероятностной логистической системы, то есть аналитических 

моделей этих процессов в виде определенных систем уравнений. 

 Случайные события, влияющие на качество работы объекта, определяются и 

зависят от процессов, описывающих работу ЛС, которые поддерживают СЦ, то 

есть через процесс производства, процесс транспортировки и процесс заполнения 

склада. Эти процессы изменяются со временем и упоминаются в данной работе как 

характеристики или процессы, описывающие работу ЛС. 

 Например: если в момент t произойдет дефицит поставки продукта 

получателю, то есть предложение продукта меньше, чем спрос получателя СЦ, а 

склад пуст, то возникнет ситуация, неблагоприятная для работы СЦ, что может 

привести к снижению финансово-экономической конкурентоспособности 

логистической компании. Расчет прогноза этой характеристики в момент времени 

t подан в формуле 8.1. данной работы. Знание этого прогноза менеджерами СЦ 

важно для повышения эффективности управления ЛС. Другие прогнозы 
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характеристик, то есть процессов, описывающих работу ЛС, представлены в 

подразделах: 8 и 10. 

Основная задача данной работы состоит в том, чтобы представить новый 

инструмент - инновационную методологию для определения прогнозов, которые 

поддерживают управление СЦ, на основе анализа работы логистической системы, 

что приводит к двум вариантам предложенной в работе проприетарной 

вероятностной модели ЛС, то есть к соответствующим математическим системам 

уравнений (см. подраздел 4, 6 и 5, 9). 

На основе полученной модели автором представлен собственный 

инновационный метод определения прогнозов (см. подразделы 8 и 10). Эти 

прогнозы зависят от параметров исследуемой логистической системы, то есть от 

параметров производственной подсистемы, параметров транспортной подсистемы 

и уровня заполнения склада. 

 

6. Методы и методология работы 

 

В теории и практике прогнозирования можно выделить два направления 

исследований:  

 один из них касается построения прогнозов конкретных процессов на основе 

реализации (временных рядов) этих процессов, то есть на основе набора 

наблюдений этих процессов, упорядоченных по времени,  

 второй - построения прогнозов на основе законов функционирования 

исследуемых объектов, т. е. с использованием соответствующих 

математических систем уравнений, т.е. количественных методов.  

 Количество публикаций, появляющихся в первой области научной 

деятельности, намного выше, чем количество работ, созданных во второй области 

исследований. 

 Прогнозы состояний процессов, описывающих исследуемые объекты 

прогнозирования, определяются во второй из упомянутых областей исследования 

с использованием математических моделей этих объектов - известных или только 

что построенных моделей.  

Данная работа относится ко второй из упомянутых выше областей 

исследований, хотя в ней также используются прогнозы, полученные на основе 

соответствующих временных рядов. Ее проблематика в основном касается 

вопросов повышения эффективности логистических систем и финансового 

улучшения экономической конкурентоспособности логистических компаний, 

работающих в различных областях экономики, используя подход моделирования и 

прогнозирования.  

7. Ограничения работы  
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 В данной диссертационной работе не проводилось прогнозирование 

процессов на основе временных рядов, поскольку такие прогнозы не зависят 

напрямую от законов функционирования рассматриваемой системы и, 

следовательно, не зависят от значения параметров работы системы. Поэтому они 

не могут обеспечить его надежность, что гарантирует высокий уровень финансово-

экономической конкурентоспособности логистических компаний. 

 В литературе по этому вопросу отсутствует однозначное универсальное 

определение надежности логистической системы.  

 В сфере гражданских операций надежность логистической системы чаще 

всего определяется как способность обеспечить своевременный и бесперебойный 

процесс доставки товара получателю. 

 Однако в сфере военной деятельности надежность логистической системы 

определяется как общая способность обеспечивать готовность всех ресурсов 

(например, транспорта, запасных частей, вспомогательного оборудования), 

которые необходимы в процессе выполнения оперативных задач военной системы. 

 В технических терминах надежность системы определяется как набор 

свойств, описывающих так называемые готовность системы и факторы, влияющие 

на нее: надежность, удобство обслуживания и предоставление средств 

обслуживания. 

 Однако надежность логистической системы, ведущей к повышению ее 

конкурентоспособности, вообще не анализируется. 

 Из тщательного обзора научной литературы о количественных 

(математических) методах и моделях, поддерживающих процесс управления 

услугами на основе законов логистической системы, видно, что эти методы и 

модели являются лишь фрагментарными и слишком общими. 

 Научная литература на тему прогнозов по законам системы очень скудна.  

 Для описания работы рассматриваемой системы также можно использовать 

известную концепцию моментов случайных величин (ожидаемое значение, 

дисперсия, ковариация (коэффициент корреляции)) и различные варианты 

неравенства Чебышева. Однако эти неравенства не позволяют точно рассчитать 

прогнозы характеристик (процессов), которые поддерживают процесс управления 

СЦ. 

 Это более простой исследовательский подход, но его теоретические и 

практические эффекты, как правило, меньше, чем эффекты, полученные на основе 

динамического вероятностного моделирования, который включает в себя 

результаты, представленные в данной диссертационной работе. 
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II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 
 

 Диссертационная работа охватывает 289 страниц. Она начинается с введения, 

которому предшествует содержание. Работу заканчивают: заключение, 

приложения, ключевые слова (67), список рисунков (28), список таблиц (5), список 

использованных формул (более 60) и библиография (165 позиций). Это подразделы 

11-17. Основная часть диссертационной работы состоит из 10 тематических 

подразделов, сгруппированных в 3 раздела, один из которых - первый состоит из 3 

подразделов и посвящен теоретическим аспектам рассматриваемых вопросов, а 

следующие два содержат аналитический анализ функционирования 

рассматриваемой логистической системы, поддерживающей сервисный центр, и 

прогнозы функционирования логистических компаний, полученные на основе на 

основе построенных моделей в двух версиях: агрегированной (  S za ) и 

структурной (  S st ). 

 Второй раздел содержит два последующих подраздела, а третий состоит из 

последних пяти подразделов. Это исследовательские разделы. 

 Структура работы: 

Введение 

Раздел 1. Теоретические аспекты повышения финансово-экономической 

конкурентоспособности логистических предприятий 

1. Описание предмета исследования и структуры диссертации 

2. Логистика и логистические услуги 

2.1. Логистика, ее генезис, предметные и современные определения 

2.2. Логистические услуги, их особенности и типы 

3. Логистические системы и количественные (математические) модели в 

логистических системах 

3.1. Логистические системы, их классификация, условия и характеристики 

3.2. Количественные (математические) модели, поддерживающие процесс 

управления услугами в логистических системах 

Раздел 2. Анализ функционирования логистической системы 

предприятия 

4. Анализ функционирования логистической системы в случае 

агрегированного процесса поставки продукции 

4.1. Промежуточное состояние процесса, описывающего уровень запасов 

4.2. Нижняя граница процесса, описывающего уровень запасов 

4.3. Верхняя граница процесса, описывающего уровень запасов 

5. Анализ функционирования логистической системы  в случае системного 

процесса поставки продукции 

5.1. Некритическое состояние уровня запасов 
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5.2. Состояние нижней границы уровня запасов 

5.3. Состояние верхней границы уровня запасов 

Раздел 3. Прогнозирование функционирования логистической 

деятельности предприятия 

6. Вероятностное описание логистической системы S (za) 

7. Количественные характеристики слабого места и другие значения, 

описывающие деятельность логистической системы S(za) 

8. Прогнозирование процессов описывающих функционирование 

логистической системы S(za) 

9. Вероятностное описание функционирования логистической системы S(st) 

10. Прогнозирование характеристик, описывающих деятельность  

логистической системы S(st) 

11. Заключение 

12. Приложения 

13. Ключевые слова 

14. Список рисунков 

15. Список таблиц 

16. Спиcок использованных моделей (формул) 

17. Библиография 
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III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ  
 

Введение - информирует о цели работы, объекте и предмете исследования, а также 

о полученных результатах исследования. 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты повышения финансово-экономической 

конкурентоспособности логистических предприятий 

1. Описание предмета исследования и структуры диссертации 

2. Логистика и логистические услуги 

2.1. Логистика, ее генезис, предметные и современные определения 

2.2. Логистические услуги, их особенности и типы 

3. Логистические системы и количественные (математические) модели в 

логистических системах 

3.1. Логистические системы, их классификация, условия и характеристики 

3.2. Количественные (математические) модели, поддерживающие процесс 

управления услугами в логистических системах 

 Первый раздел содержит подразделы: 1, 2, 3 и посвящен теоретическим 

аспектам рассматриваемых вопросов. 

 Первый подраздел описывает предмет исследования и вводит необходимые 

понятия вместе с их математическими обозначениями и предоставляет подробную 

информацию о поставленной проблеме исследования и структуре диссертации. 

 Второй подраздел посвящен логистике, ее происхождению и истории, а также 

предмету ее интересов и описывает логистические услуги. Он содержит различные 

условия и особенности, а также виды логистических услуг. 

 В третьем подразделе представлена классификация, условия и характеристики 

логистических систем и обсуждаются текущие количественные модели, 

используемые в логистических системах. В этой главе также продемонстрирована 

недостаточность существующих моделей современного инновационного 

управления услугами в логистических системах и необходимость создания 

вероятностной модели функционирования услуг в логистических системах, 

которую построил автор для повышения эффективности процесса управления 

услугами, что ведет к повышению финансовой и экономической 

конкурентоспособности логистических компаний. 

 

Раздел 2. Анализ функционирования логистической системы 

предприятия 

4. Анализ функционирования логистической системы в случае 

агрегированного процесса поставки продукции 

4.1. Промежуточное состояние процесса, описывающего уровень запасов 

4.2. Нижняя граница процесса, описывающего уровень запасов 
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4.3. Верхняя граница процесса, описывающего уровень запасов 

5. Анализ функционирования логистической системы  в случае системного 

процесса поставки продукции 

5.1. Некритическое состояние уровня запасов 

5.2. Состояние нижней границы уровня запасов 

5.3. Состояние верхней границы уровня запасов 

 Второй раздел состоит из подразделов 4 и 5, которые посвящены анализу 

функционирования логистической системы предприятия, соответственно в 

агрегированной версии  S za , а также в версии структурной  S st . 

 В четвертом подразделе исследуется логистическая система (схематично 

показанная на рис. 4), в которой уровень заполнения склада М контролируется 

процессом доставки продукта (система  S za ).  

 Кроме того, его функционирование анализируется в трех вариантах: 

• промежуточное состояние,  

• нижний барьер  

 и  

• верхний барьер  

процесса, описывающего уровень заполнения подсистемы M.  

 В результате этого анализа были получены:  

• аналитические формы условных вероятностей, соответствующие 

анализируемым вариантам;  

• соединения, выполняющие функции распределений вероятностей плотности 

двумерного случайного процесса, описывающего функционирование 

рассматриваемой системы;  

• количественные соотношения между барьерами уровня наполнения склада и 

интенсивностью процесса контроля состояния заполнения склада-хранилища 

M. 

 В пятом подразделе рассматривается логистическая система, 

поддерживающая сервисный центр, в которой уровень заполнения склада 

контролируется структурным процессом поставки продукции (система  S st ). 

Функционирование этой системы анализируется с учетом: 

• некритическое состояние уровня заполнения подсистемы M 

и 

• граничных состояний (барьеров): нижнего и верхнего. 

В результате были получены следующие результаты:  

• формулы explicite для условных вероятностей, включая барьеры 

и некритические состояния уровня заполнения  склада M; 
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• соотношения, которые выполняют функции распределения вероятностей 

плотности трехмерного случайного процесса, описывающего 

функционирование системы  S st ;  

• взаимосвязи между предельными состояниями запасов и интенсивностью 

процесса структурной поставки подсистемы M. 

 

Раздел 3. Прогнозирование функционирования логистической 

деятельности предприятия 

6. Вероятностное описание логистической системы S (za) 

7. Количественные характеристики слабого места и другие значения, 

описывающие деятельность логистической системы S(za) 

8. Прогнозирование процессов описывающих функционирование 

логистической системы S(za) 

9. Вероятностное описание функционирования логистической системы S(st) 

10. Прогнозирование характеристик, описывающих деятельность  

логистической системы S(st) 

Третий раздел состоящий из первых четырех подразделов: 6-10 касается 

выводов, полученных в результате анализа функционирования логистической 

системы в двух версиях: S(za) и S(st) с предыдущего раздела. Выводы, сделанные 

из этого анализа, включены в следующие тематические подразделы третьего 

раздела. 

 Итак, шестой подраздел содержит: 

 вероятностное описание исследуемой системы с учетом различных вариантов 

функционирования подсистемы M  

и 

 анализ динамики параметров процесса, контролирующего уровень 

заполнения подсистемы M.  

 Представлены три важные на практике более простые варианты 

протестированной модели в агрегатном варианте. 

 В седьмом подразделе определяются понятие и характеристики „узкого 

горлышка” исследуемой системы. Представлена также методика их расчета.  

 Определены: 

 показатель для оценки производственных потерь заказчика O и подсистема 

производства P,  

 показатель для оценки степени использования подсистемы M  

и 

 индикаторы, описывающие граничные состояния (барьеры) этой подсистемы. 

Приведена методика определения этих показателей.  

 Порядок расчета перечисленных характеристик и показателей 

иллюстрируется на примере на двухстороннего процесса поставки продукции. 
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Были получены формулы explicite выражающие зависимость этих величин от 

параметров системы. Кроме того, провелся анализ с учетом пригодности этих 

формул для решения задач эффективного управления этой системой и оценки 

правильности проектирования системы.  

 Этот раздел завершается числовым примером, в котором для конкретных 

параметров системы были определены: 

 показатели оценки производственных потерь системы (получатель О и 

отправитель Р), 

 показатель оценки степени использования подсистемы M,  

 показатели, описывающие граничные состояния (барьеры) подсистемы M. 

Также была проверена правильность построения системы. 

 Восьмой подраздел посвящен прогнозированию величин, описывающих 

функционирование системы  S za . Кроме методики определения характеристик 

работы системы, определённой в предыдущем разделе, также предоставлены  

процедуры расчета прогнозов других величин, описывающих работу этой системы.  

 Для иллюстрации различий в методологических3 подходах к проблеме 

построения прогноза приведен пример определения прогноза процесса, 

описывающего объемы добычи угля в карьере, где использовались элементы 

гармонического анализа. 

 В девятом подразделе дано вероятностное описание рассматриваемой 

экономической системы (система  S st ) с учетом трех вариантов работы 

подсистемы M и динамики входных параметров этой подсистемы. Также 

представлены более простые варианты полученной модели, важные для 

практического применения. 

 Подраздел десятый включает в себя: 

 определения величин, описывающих функционирование системы  S st ,  

 определения прогноза этих характеристик системы  

и 

 методы их определения.  

 

Последние подразделы работы: от 11 до 17. Это: 

11. Заключение 

12. Приложения 

13. Ключевые слова 

14. Список рисунков 

15. Список таблиц 

16. Спиcок использованных моделей (формул) 

17. Библиография 

                                                           
3 во введении перечислены два направления прогностических исследований 
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В конце работы – подраздел 11 – включены выводы, сделанные в результате 

анализа функционирования системы, а также предложения по их практическому 

использованию. 

 Работа заканчивается подразделами 12, 13, 14, 15, 16 и 17 - это, в свою очередь: 

приложения, ключевые слова, список рисунков, список таблиц и список 

использованных формул, а также библиография. 

 Содержание этих подразделов дает их названия, при чем приложения – 

подраздел 12 – содержит подробные математические выводы из полученных 

автором уравнений, которые приводят к вероятностным моделям 

функционирования логистической системы. 
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IV. ВЫВОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ 

РАБОТЫ 
 

Основная цель диссертации, которая заключалась в том, чтобы предложить 

инструменты, с помощью которых можно поддерживать анализ и внедрение 

процесса эффективного функционирования рассматриваемой логистической 

системы, поддерживающей сервисный центр и тем самым повышающей 

финансово-экономическую конкурентоспособность логистических предприятий, - 

полностью достигнута. Был использован модельный подход и прогнозирование, 

лежащие в основе использования моделирования в логистике. 

В своей работе автор представил собственные новые результаты 

исследований, касающиеся вероятностного описания рассматриваемой 

логистической системы, поддерживающей сервисный центр, и количественных 

характеристик этой системы.  

На основе этого описания была разработана методика прогнозирования 

характеристик (процессов) рассматриваемой логистической системы. 

Это описание получено в четырех вариантах: и когда уровень заполнения 

подсистемы М контролируется процессом доставки совокупного продукта 

(подраздел 4, 6), и когда этот уровень контролируется процессом доставки 

неагрегированного продукта (подраздел 5, 9). Эти описания учитывают как 

динамику параметров процесса поставки продукта подсистемой Р, так и динамику 

параметров процесса, описывающих работу транспортной подсистемы T, а также 

различные варианты работы подсистемы M. 

Полученные стохастические описания функционирования логистической 

системы, поддерживающей сервисный центр, позволяют найти определенные 

количественные характеристики этой системы, например, характеристики „узкого 

горлышка”, показатель оценки дефицита поставок продукта для клиента O, 

показатель оценки производственных потерь отправителя P, показатель оценки 

степени использования подсистемы M в рассматриваемой системе, показатели 

наличия барьеров в подсистеме M, показатель описывающий правильное 

проектирование рассматриваемой системы (подразделы 7, 8, 10).  

 Результаты исследований, представленные в подразделах 4, 5, 6, 9, также дают 

возможность определить прогнозы конкретных характеристик логистической 

системы (подразделы 8, 10). 

Если эти прогнозы окажутся неблагоприятными для работы СЦ, то 

существует возможность исправить этот прогноз, скорректировав значение 

эксплуатационных параметров ЛС, чтобы получить прогноз, который указывает 

менеджерам СЦ, что интересы их клиентов эффективно реализуются. Прогнозы, 

полученные на основе временных рядов, не дают такой возможности 

корректировки прогноза. 
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 Возможность эту обеспечивает использование, для построения таких 

прогнозов, вероятностных математических моделей, разработанных автором. 

 Основная цель диссертационной работы состоит в том, чтобы представить 

новый количественный инструмент, то есть новую инновационную методику для 

получения прогнозов процесса, то есть характеристик, поддерживающих 

управление СЦ. Эти прогнозы оптимизируют процесс управления СЦ, поскольку 

они построены на основе аналитических моделей ЛС.  

 Эти модели зависят от: 

 параметров, описывающих работу производственной подсистемы, 

 параметров, описывающих работу транспортной подсистемы 

и 

 уровня заполнения склада. 

 Благодаря использованию запатентованных моделей при построении этих 

прогнозов (см. подразделы 6 и 9), эти прогнозы явно зависят от вышеупомянутых 

параметров и, следовательно, дают возможность поддерживать бесперебойную 

работу СЦ (см. подразделы 8 и 10), более того, они также влияют на условия, от 

которых зависит финансово-экономическое состояние 

логистических компаний в условиях растущей конкуренции на рынке. 

В своей работе автор представляет предложение для решения следующих 

вопросов: 

1) получение вероятностного описания исследуемой логистической системы, 

поддерживающей сервисный центр, в случае, если уровень заполнения 

подсистемы М контролируется агрегированным процессом доставки продукции 

(система  S za ).  

Описание: 

во-первых: 

 учитывает как динамику параметров процесса поставки продукта по 

подсистеме P, так и - различные варианты работы подсистемы M, 

во-вторых: 

 дает возможность построить и определить количественные характеристики 

функционирования системы  S za , 

в-третьих: 

 позволяет получать прогнозы характеристик, описывающих работу 

системы  S za , 

2) описание и определение количественных характеристик узкого горлышка  S za  

и других показателей, характеризующих работу и правильность конструкции 

системы, 
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3) получение прогнозов процессов, характеризующих функционирование системы

 S za , генерируемых построенным вероятностным описанием, 

4) получение стохастического описания рассматриваемой логистической системы, 

поддерживающей сервисный центр, в случае, если уровень заполнения 

подсистемы M контролируется структурным процессом доставки продукции 

(система  S st ).  

Это описание имеет вышеупомянутое особенности, указанные в пункте 1) и 

учитывающие явные параметры (вместе с их динамикой) транспортной 

подсистемы T, 

5) определение показателей, характеризующих функционирование системы  S st , 

в зависимости от параметров этой системы, 

6) получение прогнозов характеристик, описывающих работу системы  S st , 

сгенерированных по построенной модели. 

 Благодаря предложенной автором новой инновационной методике для 

расчета прогнозов (см. подразделы 8 и 10), основанной на двух авторских  

динамических вероятностных моделях (см. подразделы 6 и 9) функционирования 

ЛС, поддерживающего СЦ, можно строить прогнозы, улучшающие управление 

СЦ. Такие прогнозы зависят от параметров работы системы, что дает возможность 

проанализировать качество управления СЦ и изучить финансово-экономическую 

конкурентоспособность логистических предприятий путем корректировки 

значения этих параметров, а также создает возможность использования методов 

компьютерного моделирования. 

 Прогнозы этих характеристик (процессов) позволяют отслеживать качество 

производительности СЦ с течением времени путем корректировки значений 

параметров, от которых зависят эти прогнозы. Кроме того, присваивая различные 

значения параметров исследуемой системы в надлежащим образом 

структурированной ИТ-программе, вы можете получить различные компьютерные 

симуляции относительно функционирования сервисного центра и, таким образом, 

выбрать наиболее оптимальные версии для обеспечения эффективности процесса 

принятия решений при управлении сервисным центром для повышения финансово-

экономической конкурентоспособности логистических предприятий. 

Следует подчеркнуть, что в представленном методологическом подходе как 

количественные характеристики системы, так и их прогнозы, зависят explicite от 

параметров системы, что, несомненно, является преимуществом этого подхода. 

Это позволяет наблюдать изменения значений этих величин в зависимости от 

изменений значений параметров тестируемой системы. Следовательно, можно 

влиять на эти ценности - как в прогностическом, так и в не прогностическом 

аспектах, и, таким образом, повышать эффективность логистической системы с 



21 
 

целью систематического повышения финансово-экономической 

конкурентоспособности логистических компаний.  

Можно также проводить анализ воздействия рационализации 

организационных элементов всей системы, которые влияют на параметры процесса 

поставки продукта через производственную подсистему P и параметры работы 

транспортной подсистемы T, а также значения определенных характеристик, что 

обеспечивает дополнительные предпосылки для рационализации работы системы 

поддержки сервисного центра. Финансово-экономическая конкурентоспособность 

логистической компании зависит от рационализации этой системы. 

Рассматриваемая логистическая система, поддерживающая сервисный центр, 

настолько универсальна, что может использоваться универсально и всесторонне в 

различных областях экономики. 

Вероятностные динамические описания функционирования анализируемой 

логистической системы, количественные характеристики функционирования этой 

системы и их прогнозы, представленные в работе, являются инструментами, с 

помощью которых можно изучить и оптимизировать эффективность 

рассматриваемой системы, а также сервисного центра. Это, в свою очередь, 

оказывает существенное влияние на повышение финансово-экономической 

конкурентоспособности предприятия. 

Такие инструменты создают для программистов теоретические и 

методологические основы построенных имитационных компьютерных программ 

информационных систем, поддерживающих процесс принятия решений. 

Развитием систем поддержки принятий решений являются  консультативные 

системы, также называемые экспертными, которые являются будущим управления. 

Эти системы, помимо задач, связанных с подготовкой и разработкой данных, 

необходимых для принятия решений, все чаще включают задачи, связанные с 

принятием финансово-экономических решений. 
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