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"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по научной работе Демихов К.Е.
о приемке научно-исследовательской работы

Разработка методологии проектирования логистических производственный процессов и виртуальных промышленных систем"

Комиссия в составе:
Председатель
Федосеев В.н.,д.т.н..проф., начальник ОНИЧ ИБМ,
и члены комиссии
д.т.н. проф. Колобов А.А., к.т.н. доц. Дадонов В.А., 
действующая на основании приказа ректора вуза (директора организации) МГТУ   К 6/н от 17.12.98 проводила в период с 28.12.98  по 11.01.99 приемку научно-исследовательской работы
Разработка методологии проектирования логистических производственных процессов и виртуальных промышленных систем",
выполненную подразделением: ОИБМ НИЧ, каф. ИБМ-3, руководитель: Колобов А.А. по единому заказ-наряду.

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:
отчет по завершенной НИР;
список опубликованных и сданных в печать работ по теме;
перечень поданных заявок и полученных патентов на изобретения;
дополнительные материалы:

Рассмотрев представленные материалы по научно-исследовательской работе, комиссия составила настоящий акт о следующем:
1.Представленные материалы являются качественными, достаточными для оценки результатов выполненной работы.
2.Планируемая стоимость завершающего этапа НИР    25296 руб.
3.Фактическая стоимость завершающего этапа НИР    21027 руб.
4.Основные результаты работы:

4.1.В результате исследований разработаны:
Разработка моделей контуров стратегического управления предприятием, производственно-финансового управления, оперативного управления, инновационного управления.
Новизна: создана концепция логистикоориентированного управления производственно-коммерческими системами; разработана методология построения виртуальных промышленных систем (ВПС) с использованием международных CALS-стандартов; созданы теоретические основы моделирования функционирования ВПС для экономической оценки при выборе альтернативных вариантов.
4.2.Научная значимость работы:
Разработана методология автоматизированного синтезирования функционально-информационной и организационной структурой ВПС для конкретных производственных условий с помощью использования инструментальной среды проектирования, а также созданы средства оценки вариантов стратегий на основе компьютерных моделей анализа ВПС и методология согласования целей проектирования; созданы средства оценки вариантов стратегии на основе компьютерных моделей -аналиэа ВПС и методологии согласования целей критериев функционирования отдельных элементов ВПС в рамках работы по достижению общей цели.
4.3.Результаты исследований использованы:
Защищено 4 кандидатских диссертации и опубликовано 5 научных работ. 4-4.Научно-технический уровень законченной работы:
Высокий.

Выводы
Работа выполнена: в полном объеме, в установленные сроки, в соответствии с техническим заданием на выполнение НИР.
Считать данную работу: законченной и принятой.
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Проведение дополнительных исследований прикладного характера.
Председатель комиссии      (Федосеев В.Н.)
члены Комиссии

Дата приемки: "__"__________19_г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОЛОВНОГО СОВЕТА Совет: Экономические науки
Председатель Головного совета   ____________

.





Регистрационный номер НИР:  1.   5.98
АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ по научно-исследовательской работе за: 1998 год.
Наименование темы:
Разработка методологии проектирования логистических производственных процессов и виртуальных промышленных систем
Организация:
Московский государственный технический университет им ;ни Н.Э.Банана
Исполнитель (наименование структурного подразделения):
ОИБМ НИЧ, каф. ИБМ-3
Руководитель темы:
Колобов А.А., профессор, д.т.н.
Код темы по ГРНТИ: 06.54.31
Срок начала выполнения темы: 01.01.98 Срок окончания выполнения темы: 31.12.98
7. Годовой объем финансирования (руб.):    21027
Основные результаты:
Проведено исследование современного состояния методов создания ВП и разработки продукции на всех этапах жизненного цикла. Разработан метод представления ВП и процессов проектирования в форме инвариантной мультиагентной системы. Разработан унифицированный метод формализованного описания всех элементов и процессов ВП на основе продуцирующей метасистемы. Разработана методология проектирования виртуальных предприятий с позиций концепции их обеспечения организационно-экономической устойчивости.
Разработана теория классификации виртуальных промышленных предприятий Разработана методология логистикоориентированного подхода в процессе инвестиционной деятельности виртуальных промышленных предприятий.
Новизна проведенных исследований:
Создана концепция логистикоориентированного управления производственно-коммерческими системами. Разработана методология построения виртуальных промышленных систем (ВПС) с использованием международных GALS-стандартов. Созданы теоретические основы моделирования, функционирования ВПС для экономической оценки"при выборе альтернативных вариантов.
Практическое использование результатов:
На базе проведенных фундаментальных Исследований разработаны методические рекомендации по созданию ВПС.
11. Реализация результатов в ходе выполнения работы,:   •'
2-я Международная конференция-семинар "Логистика и бизнес"- 98",
Москва, 28 - 29 января 1998 г.
Сообщения: Мюллер Х.-Д. ".Логистические принципы создания диллерской
сети и сети сервисного обслуживания современных систем управления";
Колобов А.А., Овсянников М.В. "Использование стандартов GALS для информационного обеспечения агентов виртуального предприятия".

Международная научно-техническая конференция  "Проблемы к практика управления в экономических системах", 1998 г. Сообщение: Омельчанко И.Н., Иванилова А.М. "Принципы формирования и критерий качества информационно-логистической системы на предприятии".
Омельченко И.Н., Колобов А.А., Протопопов В.В. Логистическая система промышленного предприятия - основа его устойчивого функционирования. Промышленный транспорт на пороге XXI века: Тезисы докладов международной научно-технической конференции. - М., 1998.
Омельченко И.Н., Селюков в.к., Шевырев А.П.'Теоретические основы создания промьшшенно-финансовых логистических систем стратегического управления // Вестник МГТУ. Естественные науки. - 1998. -№1.-С.123-129.
Омельченко И.Н., Козунко Д.Б. Управление рисками при осуществлении проектов // Изв. вузов. Машиностроение. - 1998. - №4-6.-С.131-143.
 ДИССЕРТАЦИИ:
Кандидатская диссертация Шевырева А.П. "Разработка организационно-экономических методов управления инновационными процессами на стадии стратегического планирования производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия" на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 1^98, май.
Кандидатская диссертация Сурова С.Б. "Разработка организационных и экономико-математических методов повышения эффективности системы управления комплексной инвестиционной деятельностью промышленного предприятия" (к.т.н.), 1998, МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Кандидатская диссертация Кузнецова А.И. "Разработка концепции и организационно-экономических методов стратегического управления. деятельностью предприятия в конкурентной среде" (к.э.н.) , 1998, ЮТУ "САНКИН".
Кандидатская диссертация Байрамова В.М. "Разработка организационно-экономических методов управления конкурентоспособностью предприятия на основе развития системы сервисного обслуживания продукции" (к.э.н.), 1998, МГТУ "СТАНКИН".
Канд. диссертация Шевырева А.П. "Разработка организационно-экономических методов управления инновационными процессами на стадии стратегического планирования производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия^ на соискание уч. степ. к.э.н., 1998, МАИ.
Канд. диссертация Суворова С.Б. "Разработка организационных и экономико-математических методов повышения эффективности системы управления комплексной деятельностью промышленного предприятия" (к.т.н.), 1998, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Канд. диссертация Кузнецова А.И. "Разработка концепции и организационно-экономических методов стратегической управления деятельностью предприятия в конкурентной среде" (к.э.н.), 1998, МГТУ "СТАНКИН".
Канд. диссертация Байрамова В.М. "Разработка организационно-экономических методов управления конкурентоспособностью предприятия на основе развития системы сервисного обслуживания продукции" (к.э.н.), 1998, МГТУ "СТАНКИН".
12. Использование результатов в учебном процессе:
Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики:
Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1S98. - 116с.
13. Предложения по развитию исследований и использованию результатов:
Проведение дополнительных исследований.
14. Для прикладных исследований дополнительно указывается следующая информация:
14.1. Вид возможной реализации (продажи)  результатов:
14.2. Сведения о потенциальном потребителе результатов работы:
14.3. Степень готовности к реализации:
14.4. Достигнутый уровень правовой защиты в Российской Федерации и за рубежом:
Научный руководитель:  

