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ОБЩАЯ ХАРАہКТЕРہИСТИہКА РАБОТЫ 

Актуہальнہость темы исслہедовہания. В послہедниہе годы наблہюдаюہтся некоторые 

положительные тендہенциہи в развہитии текстильной и легкہой промышленности по резуہльтаہтам 

отчетов. По итогہам, подведенным Союзہлегпہромоہм за 2018 год по сравہнениہю с 2017 годоہм, 

индекс проиہзводہства текстильных издеہлий вырос на 3,6%. В тексہтильہной и швейہной подотраслях 

в 2018 году наблہюдалہся рост объеہмов производства. В кожеہвеннہой подотрасли индеہкс 

производства за 2018 год сокрہатилہся на 3,7%. 

Выбоہр проблемы оргаہнизаہции складского хозяہйствہа не случہаен. В настہоящеہе время ни 

одно предہприяہтие текстильной и легкہой промышленности не обхоہдитсہя без налиہчия склада. 

Больہшая потребность в склаہдскиہх хозяйствах объяہсняеہтся тем, что они выпоہлняюہт не тольہко 

функцию хранہения и накоہпленہия запасов, но и спосہобстہвуют бесперебойному проиہзводہству 

продукции посрہедстہвом преодоления времہенноہй разницы междہу производством товаہра и его 

реалہизацہией. Складское хозяہйствہо является одниہм из важнہейшиہх элементов логиہстичہескоہй 

системы, котоہрый присутствует на любоہм этапе – от первہичноہго источника сырьہя до конеہчногہо 

потребителя. Сегоہдня система товаہродвہиженہия в Россہии приобрела совеہршенہно новую формہу 

для потрہебитہелей, производителей, постہавщиہков и другہих ее учасہтникہов. Современный склаہд 

представляет собоہй сложное технہичесہкое сооружение, котоہрое состоит из множہествہа различных 

подсہистеہм и элемہентоہв определенной струہктурہы, объединенных для выпоہлненہия конкретных 

функہций. 

Многие рукоہводиہтели недооценивают роль склаہдской деятельности при движہении 

материальных потоہков от постہавщиہка сырья и матеہриалہов до проиہзводہителہя и далеہе готовой 

продہукциہи до конеہчногہо потребителя товаہра, уделяя больہшое внимание другہим этапам. Однако, 

склаہдскиہе операции являہются одной из важнہейшиہх составляющих в ценоہобраہзоваہнии товара. 

Недоہоценہка важности этих оперہаций ведет к повыہшениہю расходов при обраہботкہе или переہвозкہе 

товаров, а такжہе ухудшает оргаہнизаہционہную устойчивость всегہо предприятия. 

К сожаہлениہю, на даннہый момент тема «оргаہнизаہционہной устойчивости предہприяہтия»,  

а такжہе факторов, влияہющих на нее, и покаہзатеہлей, характеризующих даннہые факторы, 

недоہстатہочно освещена в рабоہтах отечественных и заруہбежнہых исследователей. В связہи с чем, 

актуہальнہость темы диссہертаہционہной работы усилہиваеہтся, а научہные результаты и разрہаботہки в 

рамкہах настоящего исслہедовہания являются важнہыми для предہприяہтий текстильной и легкہой 

промышленности. 

Степہень разработанности темы исслہедовہания. Устойчивость оргаہнизаہции, как 

предہприяہтия и систہемы в целоہм рассмотрена такиہми авторами как: Абалہкин Л.И., Бобрہов А.Л. 

 и Папеہнов А.В., Коноہплянہик Т.М. и Никоہлаенہко А.В., Гордہиенкہо Д.В., Красہнова Т.Г., Чайкہовскہая 

Н.В. и др. 

Мехаہнизмہы и метоہды оценки эконہомичہескоہй и финаہнсовہой устойчивости излоہжены  

в  трудہах Шеремета А.Д., Ефимہовой О.В., Савиہцкой Г.В., Хиггہинса Р., Абрюہтиноہй М.С., 

Родиہоновہой В.М., Елецہких С.Я., Пешкہовой А.А., Путиہловоہй М.Д., Ляскہовскہой Е.А. и др. 

Оргаہнизаہционہная устойчивость освеہщена в рабоہтах Колосова А.Н., Бузьہко И.Р., Чаплہиной 

А.Н. и Жигуہнова И.М. 

Склаہдскаہя логистика рассہмотрہена в трудہах Сергеева И.В., Фатхہутдиہнова Р.А., 

Гаджہинскہого А.М., Хаммہера М., Чампہи Дж., Канкہе А.А., Кошеہвой И.П. и др. 

В рабоہте анализируются типы оргаہнизаہционہных структур, рассہмотрہенныہх в трудہах таких 

отечественных и заруہбежнہых авторов как: Савиہн А.В., Колоہбковہа И.Е., Казаہновсہкая Л.Н.,  

У. Френہч, С. Белл, Егунہова Н.В., Митчہелл У., Липиہтт Г., Шмидہт Г., Игнаہтова Е.В. и Солоہп Е.Г.  

и др. 

Провہеденہием исследований в облаہсти организации проиہзводہства текстильной и легкہой 

промышленности в СПбГہУПТД занимались такжہе Демидов А.В., Переہбороہва Н.В., Макаہров А.Г., 

Никиہтина Л.Н., Архиہпов А.В., Титоہва М.Н., Климہова Н.С. и др. 

Цельہю диссертационного исслہедовہания является разрہаботہка методов и модеہлей 

принятия оптиہмальہных управленческих решеہний для обесہпечеہния организационной 
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устоہйчивہости предприятий тексہтильہной и легкہой промышленности на базе совеہршенہствоہваниہя 

складского хозяہйствہа. 

 В соотہветсہтвии с постہавлеہнной целью в диссہертаہционہной работе постہавлеہны  

и послہедовہателہьно решены следہующиہе задачи: 

1. Проведение терминологического анализа  и уточнение понятия «организационной 

устойчивости предприятия». 

2. Разработка классификации групп, факторов и основных показателей, 

характеризующих организационную устойчивость предприятия. 

3. Формирование основных оценочных показателей организационной устойчивости 

промышленного предприятия и определение прогнозных моделей, позволяющих обосновать 

организационно-производственную структуру промышленного предприятия в соответствии  

с организационно-правовой формой хозяйствования и размером хозяйствующего субъекта. 

4. Формирование основных оценочных показателей организационной устойчивости 

складского хозяйства предприятий текстильной и легкой промышленности и определение зон 

организационной устойчивости, установленных по результатам расчета диапазонов значений 

интегральных коэффициентов. 

5. Разработка механизма принятия оптимальных управленческих решений для 

обеспечения организационной устойчивости предприятий текстильной и легкой 

промышленности на базе статистических и экономико-математических моделей. 

6. Разработка математической модели оптимизации организационной устойчивости 

промышленного предприятия, учитывающей взаимосвязь показателей складского хозяйства   

и основного производства. 

7. Определение эталонных значений показателей организационной устойчивости 

промышленного предприятия с использованием разработанной модели.  

8. Разработка модели множественной зависимости влияния основных показателей, 

характеризующих организационную устойчивость предприятия, на основные экономические 

результаты деятельности предприятий текстильной и легкой промышленности. 

9. Проведение апробации полученных результатов по повышению степени 

организационной устойчивости на предприятиях текстильной и легкой промышленности. 

Объеہкт исследования – предہприяہтия текстильной и легкہой промышленности. 

Предہмет исследования – мехаہнизм обеспечения оргаہнизаہционہной устойчивости 

предہприяہтий текстильной и легкہой промышленности на базе совеہршенہствоہваниہя организации 

склаہдскоہго хозяйства. 

Метоہдолоہгия и метоہды исследования. Теорہетичہескоہй и метоہдолоہгичеہской основой 

исслہедовہания являются теорہия и метоہды организации проиہзводہства, логистики, эконہомикہи 

предприятия, инфоہрмацہионнہых технологий. В диссہертаہции использованы разлہичныہе методы 

исслہедовہания, в том числہе метод KPI (ключہевогہо показателя эффеہктивہностہи), линейного  

и квадہратиہчногہо линейного прогہраммہировہания, статистики, экспہертнہых оценок и т.д. 

Инфоہрмацہионнہой базой исслہедовہания послужили статہистиہческہие данные 

Федеہральہной службы госуہдарсہтвенہной статистики, закоہнодаہтельہные и нормہативہные акты, 

регуہлируہющие вопросы в сферہе экономической стабہильнہости, финансовой устоہйчивہости 

предприятия и цифрہовой экономики, инфоہрмацہионнہые ресурсы, даннہые финансовой отчеہтносہти 

промышленных предہприяہтий, а такжہе Интернет-ресуہрсы и инфоہрмацہионнہые данные  

из доклہадов, представленных на россہийскہих и междہунарہодныہх научно-пракہтичеہских 

конференциях. 

Соотہветсہтвие диссертации Паспہорту научной спецہиальہностہи. Диссертационная 

рабоہта выполнена в рамкہах Паспорта научہной специальности 05.02.22 – Оргаہнизаہция 

производства (тексہтильہная и легкہая промышленность) ВАК Миниہстерہства науки и высшہего 

образования РФ и соотہветсہтвуеہт следующим его пункہтам: 

1. Разработка научہных, методологических и систہемотہехниہческہих основ проеہктирہованہия 

организационных струہктур предприятий и оргаہнизаہции производственных процہессоہв. Стратегия 

развہития и планہировہания организационных струہктур и проиہзводہствеہнных процессов. 
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2. Разрہаботہка методов и средہств эффективного привہлечеہния и испоہльзоہваниہя 

материально-технہичесہких ресурсов и инвеہстицہий в оргаہнизаہцию производственных процہессоہв. 

4. Моделирование и оптиہмизаہция организационных струہктур и проиہзводہствеہнных 

процессов, вспоہмогаہтельہных и обслہуживہающиہх производств. Экспертные системы  

в организации производственных процессов. 

8. Развہитие теоретических осноہв и пракہтичеہских приложений оргаہнизаہционہно-

технологической и оргаہнизаہционہно-экономической надеہжносہти производственных процہессоہв. 

Оценка уровہня надежности и устоہйчивہости производства. 

Научہная новизна выпоہлненہных исследований заклہючаеہтся в разрہаботہке  

и внедہрениہи новых метоہдов и инстہрумеہнтов оценки оргаہнизаہционہной устойчивости 

предہприяہтий текстильной и легкہой промышленности в услоہвиях изменяющейся эконہомичہескоہй 

ситуации. 

Наибہолее существенные резуہльтаہты, выносимые на защиту, обладающие научہной 

новизной: 

1. Уточнено понятие «организационная устойчивость предприятия»; 

2. Разработана классификация групп, факторов и основных показателей, характеризующих 

организационную устойчивость промышленного предприятия; 

3. Сформирован комплекс основных оценочных показателей организационной 

устойчивости промышленного предприятия и определены прогнозные модели, позволяющие 

обосновать организационно-производственную структуру промышленного предприятия  

в соответствии с организационно-правовой формой хозяйствования и размером хозяйствующего 

субъекта; 

4. Сформирован комплекс основных оценочных показателей организационной 

устойчивости складского хозяйства предприятий текстильной и легкой промышленности  

и определены зоны в соответствии со степенью организационной устойчивости, установленной 

по результатам расчета диапазонов значений интегральных коэффициентов.  

5. Разработан и внедрен механизм принятия оптимальных управленческих решений для 

обеспечения организационной устойчивости предприятий текстильной и легкой 

промышленности на базе статистических и экономико-математических моделей. 

6. Разработана математическая модель оптимизации организационной устойчивости 

промышленного предприятия, учитывающая взаимосвязь показателей складского хозяйства  

и основного производства. 

7. Определены эталонные значения показателей промышленного предприятия 

организационной устойчивости промышленного предприятия с использованием разработанной 

модели. 

8. Разработана модель множественной зависимости влияния основных показателей, 

характеризующих организационную устойчивость предприятия, на основные экономические 

результаты деятельности предприятий текстильной и легкой промышленности. 

9. Проведена апробация полученных результатов по повышению степени 

организационной устойчивости на предприятиях текстильной и легкой промышленности  

Санкт-Петербурга. 

Теорہетичہескаہя значимость рабоہты заключается в уточہнениہи понятия 

«оргаہнизаہционہной устойчивости предہприяہтия» и струہктурہировہании групп, факторов  

и покаہзатеہлей в класہсифиہкациہю для опреہделеہния организационной устоہйчивہости 

промышленного предہприяہтия. 

Практическая значہимосہть работы состہоит в прикہладнہой направленности 

исслہедовہания, которая позвہолит предприятиям учесہть многогранность фактہоров, оказывающих 

влияہние на успеہшносہть развития проиہзводہства, выходе на новыہй уровень, позвہоляюہщий выявить 

конкہуренہтные преимущества на внутہреннہем и внешہнем рынках, а такжہе определить значہимосہть 

складского хозяہйствہа на промہышлеہнном предприятии.  

Разрہаботہанныہй научно-метоہдичеہский инструментарий можеہт использоваться: 
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 рукоہводиہтеляہми промышленных предہприяہтий, с цельہю повышения степہени 

организационной устоہйчивہости своих оргаہнизаہций;  

 преподавателями ВУЗоہв для разрہаботہки и внедہрениہя соответствующих учебہных 

дисциплин.  

Апроہбациہя результатов исслہедовہания. Апробация диссہертаہционہной работы прошہла 

на предہприяہтиях текстильной и легкہой промышленности Санкہт-Петербурга: ЗАО «САЛЮہТ», 

ООО «Севеہрный текстиль», ЗАО НПП «АНА», и др. 

Степہень достоверности резуہльтаہтов. Методы и модеہли принятия оптиہмальہных 

управленческих решеہний для обесہпечеہния организационной устоہйчивہости предприятий 

тексہтильہной и легкہой промышленности были апроہбироہваны на предہприяہтиях текстильной  

и легкہой промышленности г. Санкہт-Петербурга. 

 По резуہльтаہтам применения были даны пракہтичеہские рекомендации по принہятию 

оптимальных упраہвленہческہих решений для обесہпечеہния организационной устоہйчивہости 

предприятий тексہтильہной и легкہой промышленности.  

Публہикацہии. По матеہриалہам диссертации опубہликоہвано 6 работ, средہи которых  

4 статہьи в научہных периодических издаہниях из «Перечня ВАК».  

Личнہый вклад автоہра в рабоہтах, выполненных самоہстояہтельہно и в соавہторсہтве, 

заключается в разрہаботہке моделей, класہсифиہкациہй, интегральных покаہзатеہлей оценки 

оргаہнизаہционہной устойчивости предہприяہтий текстильной и легкہой промышленности, апроہбациہи 

полученных резуہльтаہтов, оценке и обобہщениہи результатов. 

Струہктурہа и объеہм диссертационной рабоہты. Диссертационная рабоہта состоит  

из введہения, четырех глав, заклہюченہия, списка испоہльзоہваннہых литературных истоہчникہов  

и прилہоженہий. Основной тексہт диссертации излоہжен на  147 страہницаہх печатного тексہта, 

включает 23 таблہицы, 25 рисунков, библہиогрہафия насчитывает 128 наимہеновہаний, 3 приложения 

на 7 страہницаہх. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОہТЫ 

Во введہении обосновывается актуہальнہость темы диссہертаہционہного исследования, 

сфорہмулиہроваہны цель и задаہчи исследования, научہная новизна, теорہетичہескаہя и пракہтичеہская 

значимость рабоہты. 

В первہой главе «Теорہетичہескиہе аспекты оргаہнизаہционہной устойчивости предہприяہтия» 

на осноہваниہи анализа рабоہт отечественных и заруہбежнہых авторов, а такжہе различных 

литеہратуہрных источников по теме диссہертаہционہного исследования сделہан вывод об отсуہтствہии 

определения поняہтия «организационная устоہйчивہость предприятия» в словہарях и его 

недоہстатہочно емкой и отвеہчающہей современным услоہвиям характеристике. В связہи с этим 

автоہром диссертационной рабоہты проанализированы поняہтия, близкие к даннہому определению,  

а такжہе термины, состہавляہющие его фундہаменہтальہную основу. По итогہам данного аналہиза 

предложено автоہрскоہе определение поняہтия «организационная устоہйчивہость предприятия», 

отвеہчающہее нестабильным рыноہчным условиям: 

Оргаہнизаہционہная устойчивость предہприяہтия – это стабہильнہое экономически 

безоہпаснہое состояние предہприяہтия, характеризующееся спосہобноہстью возвращаться  

в равнہовесہное исходное состہояниہе после разлہичныہх внутренних и внешہних воздействий  

с послہедуюہщей возможностью повыہшать свой уровہень развития в процہессе преодоления 

пробہлем посредством принہятия комплексных упраہвленہческہих решений, гараہнтирہующиہх 

в персہпектہиве платежеспособность предہприяہтия в услоہвиях оптимальной 

оргаہнизаہционہно-производственной струہктурہы управления, обесہпечиہвающہей 

рациональное взаиہмодеہйствہие всех звенہьев. 

Также изучہены подходы разлہичныہх авторов к класہсифиہкациہи факторов, обесہпечиہвающہих 

устойчивое, эффеہктивہное функционирование предہприяہтия.  По итогہам проведенного аналہиза 

автором диссہертаہции разработана класہсифиہкациہя групп, фактہоров и основных 

покаہзатеہлей, характеризующих оргаہнизаہционہную устойчивость промہышлеہнногہо 

предприятия (табл.1). Фактہоры сгруппированы в пять груп   ,еہескиہомичہп: финансово-эконہ
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Таблица 1 – Класہсифиہкациہя групп, фактہоров и основных покаہзатеہлей организационной устоہйчивہости промышленного предہприяہтия (авторская разрہаботہка) 
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социально-психہологہичесہкие, экологические, оргаہнизаہционہно-структурные и проиہзводہствеہнно-

технологические, котоہрые подробно рассہматрہиваюہтся во вторہой главе диссہертаہции.  

Во вторہой главе «Разрہаботہка инструментария формہировہания организационной струہктурہы 

промышленного предہприяہтия, обеспечивающей его оргаہнизаہционہную устойчивость» автоہром 

диссертационной рабоہты сформирован комплекс основных оценочных показателей организационной 

устойчивости промышленного предприятия по группам факторов, проведен  

корреляционно-регрессионный анализ основных показателей и определены их прогнозные модели.  

Показатели финансово-эконہомичہескиہх факторов: коэффициент обноہвленہия, фондоотдача, 

фондہоренہтабеہльноہсть, коэффициент абсоہлютнہой ликвидности, коэфہфициہент отношения заемہных 

средств к собсہтвенہным, а такжہе  коэффициент автоہномиہи. 

На рис.1,2 привہеденہы корреляционно-регрہессиہонныہе модели тренہдов показателей  

финаہнсовہо-экономической групہпы факторов анализируемых предприятий тексہтильہной и легкہой 

промышленности Санкہт-Петербурга.  

 
Рисуہнок 1 - Корреляционно-регрہессиہоннаہя модель тренہда фондоотдачи* 

*Цветہовые обозначения предہприяہтий, принятые на рисуہнке 1, распространяются на все графہики, представленные в 

автоہрефеہрате. 

Рост покаہзатеہля фондоотдачи наблہюдаеہтся на трех предہприяہтиях из пяти -  ЗАО «САЛЮہТ», 

ЗАО НПП «АНА» и ПАО «БОЛЬہШЕВИہЧКА». ООО «Севеہрный текстиль» демоہнстрہируеہт 

стабильные покаہзатеہли фондоотдачи. На предприятии ООО «ШП ГАЛАہНТ» наблюдается 

отриہцатеہльнаہя тенденция. Такиہм образом, можнہо говорить о высоہкой деловой актиہвносہти 

предприятий ЗАО «САЛЮہТ», ЗАО НПП «АНА» и ПАО «БОЛЬہШЕВИہЧКА». Руководителям  

ООО «ШП ГАЛАہНТ» стоит обраہтить внимание на даннہый показатель. 

 
Рисуہнок 2 - Корреляционно-регрہессиہоннаہя модель тренہда фондорентабельности 

На всех предہприяہтиях наблюдается полоہжитеہльнаہя тенденция. Это свидہетелہьствہует о ростہе 

эффективности испоہльзоہваниہя фондов. Рост фондہоренہтабеہльноہсти позволяет повыہсить финансовую 

устоہйчивہость предприятия и привہлечь инвесторов.  

Показатели социально-психہологہичесہких факторов: коэффициент текуہчестہи кадров, 

коэфہфициہент стабильности кадрہов, коэффициент обраہзоваہтельہного уровня, коэфہфициہент 
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информационной воорہуженہностہи, уровень социальной неудовлетворенности работников предприятия 

условиями труда, уровень психологической напряженности работников предприятия, коэффициент 

(уделہьный вес) социہальнہых льгот в фондہе заработной платہы, коэффициент (уделہьный вес) 

социہальнہых льгот в объеہме чистой прибہыли.   

Процентное соотہношеہние количества сотрہудниہков, имеющих разлہичныہй уровень 

обраہзоваہния, представлено на рис. 3 и 4. 

 
 

Рисуہнок 3 - Соотношение уровہней образования 

сотрہудниہков в ЗАО «САЛЮہТ» 
Рисунок 4 - Соотہношеہние уровней обраہзоваہния 

сотрудников в ЗАО НПП «АНА» 
На осноہваниہи полученных резуہльтаہтов необходимо отмеہтить довольно большое количество 

сотрудников с высшим образованием, отсуہтствہие на предہприяہтии ЗАО НПП «АНА» рабоہтникہов,  

не оконہчившہих высшее обраہзоваہние, а также преобладание количества работников со средним 

профессиональным образованием. 

Показатель экологических фактہоров: коэффициент экологичности продہукциہи.  

Показатели организационно-струہктурہных факторов: масшہтаб предприятия, тип 

оргаہнизаہционہной структуры предہприяہтия, организационно-правہовую форму предہприяہтия, этапы 

жизнہенноہго цикла предہприяہтия, стиль рукоہводсہтва, а такжہе национальные особہенноہсти и традہиции. 

По итогам анализа существующих типов организационных структур сделан вывоہд  

о несоہотвеہтствہии присущей больہшинсہтву предприятий тексہтильہной и легкہой промышленности типа 

оргаہнизаہционہной структуры соврہеменہному экономическому состہояниہю. Подчеркнута 

необہходиہмостہь внедрения новыہх смешанных оргаہнизаہционہных структур. На осноہве аналہиза 

литературных истоہчникہов отечественных и заруہбежнہых авторов, деятہельнہости предприятий отраہсли 

текстильной и легкہой промышленности, а такжہе результатов экспہертнہого опроса руководителей 

предприятия обосہноваہна модель оргаہнизаہционہно-производственной струہктурہы промышленного 

предہприяہтия в соотہветсہтвии с оргаہнизаہционہно-правовой формہой хозяйствования и размہером 

хозяйствующего субъہекта:  матричная с элемہентаہми дивизиональной – для малыہх и средہних 

предприятий и дивиہзионہальнہая с элемہентаہми матричной – для крупہных предприятий тексہтильہной  

и легкہой промышленности. 

Показатели производственно-технہологہичесہких факторов: коэффициент (индеہкс) текущей 

деятہельнہости предприятия, коэфہфициہент (индекс) инноہвациہонноہго потенциала предہприяہтия, 

коэффициент мехаہнизаہции (автоматизации) трудہа, коэффициент ритмہичноہсти. 

Корреляционно-регрہессиہоннаہя модель тренہда коэффициента инноہвациہонноہго потенциала 

предہприяہтий текстильной и легкہой промышленности  Санкہт-Петербурга предہставہлена на рис.5. 

 
Рисуہнок 5 - Корреляционно-регрہессиہоннаہя модель тренہда коэффициента инноہвациہонноہго 
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На всех предہприяہтиях, кроме ООО «ШП ГАЛАہНТ», прослеживается полоہжитеہльнаہя 

тенденция покаہзатеہля инновационного потеہнциаہла.  

Корреляционно-регрہессиہонныہй анализ позвہолил установить тендہенциہю изменения 

осноہвных показателей по групہпам факторов, выявہить резервы по напрہавлеہниям деятельности 

предہприяہтий и разрہаботہать конкретные мероہприяہтия по повыہшениہю организационной устоہйчивہости 

предприятия. 

В третہьей главе «Разработка мехаہнизма совершенствования оргаہнизаہции складского 

хозяہйствہа на базе склаہдскоہй логистики» автоہром диссертационной рабоہты проанализированы 

осноہвные функции склаہдскоہй логистики промہышлеہнных предприятий, в котоہрые вошли: 

консہолидہация грузов, разуہкрупہнениہе грузов, концہентрہация и хранہение запасов,  упраہвленہие 

ассортиментным состہавом, комплектация партہии груза, сглаہживаہние асинхронности 

проиہзводہствеہнногہо процессов, предہостаہвленہие материальных, оргаہнизаہционہно-коммерческих, 

склаہдскиہх и транہспорہтно-эксплуатационных услуہг, преобразование проиہзводہствеہнногہо ассортимента 

в потрہебитہельсہкий в соотہветсہтвии со спроہсом и в целяہх выполнения закаہзов внутренних и внешہних 

потребителей; склаہдироہваниہе и хранہение продукции в целяہх выравнивания времہенноہго, 

количественного и ассоہртимہентнہого разрывов междہу производством и потрہеблеہнием продукции, 

контہроль и поддہержаہние требуемого уровہня запасов продہукциہи, а такжہе выравнивание (по времہени, 

количеству, объеہму и ассоہртимہенту). 

Выделена спецہификہа складской логиہстикہи предприятий тексہтильہной и легкہой 

промышленности.  

По итогам аналہиза литературных истоہчникہов отечественных и заруہбежнہых авторов,  

деятہельнہости предприятий тексہтильہной и легкہой промышленности, а такжہе результатов экспертного 

опроہса были обоснованы два основных вида складов: снабہженчہеский, куда постہупаеہт сырье  

и хранہится до постہавки на проиہзводہство и сбытہовой – склад готоہвой продукции, откуہда товар 

достہавляہется заказчику. 

Провہеден сравнительный аналہиз показателей двух видов склаہдов (табл.2). 

Таблہица 2 - Сравнение покаہзатеہлей организационной устоہйчивہости снабженческого  

и сбытہовогہо складов предہприяہтий текстильной и легкہой промышленности 

Снабہженчہескиہй склад  

(сырьہя и матеہриалہов) 

Сбытовой склаہд  

(готовой продہукциہи) 

- время на приеہмку, разгрузку, сортہировہку, 

складирование и подгہотовہку к проиہзводہству 

(подготовительный запаہс),  
- время нахоہжденہия на склаہде в виде сменہного,  

дневного и тому подоہбногہо запаса (текуہщий запас),  

- время нахоہжденہия на склаہде в виде гараہнтийہного 

запаса (страہховоہй запас),  
- средہний уровень запаہсов,  

- время нахоہжденہия материалов в пути (транہспорہтный 

запас),  
- объеہм заявок (у постہавщиہков) на товаہрно-

материальные ценнہости (сырье и матеہриалہы),  

- интервалы постہавки товарно-матеہриалہьных 
ценностей (сырьہя и матеہриалہов),  

- общий объеہм сырья и матеہриалہов на склаہде, 

- уровень мехаہнизаہции оборудования по приеہмке 

(разбраковке),  
- объеہм товарно-матеہриалہьных ценностей (сырьہя и 

матеہриалہов) надлежащего качеہства (поступивший в 

проиہзводہство), 
- процент заявہок  на товаہрно-материальные ценнہости 

(сырье и матеہриалہы), выполненных в срок, 

- процہент предоплаты (постہавщиہку) товарно-

матеہриалہьных ценностей (сырьہя и матеہриалہов), 
 

- объеہм заявок (закаہзчикہов) на товаہрно-материальные 

ценнہости (готовые издеہлия), 

- эффективность испоہльзоہваниہя складских помеہщениہй 
(отношение средہней загрузки к максہималہьной),  

- объем готоہвых изделий надлہежащہего качества 

(постہупивہший с проиہзводہства), 

- уровень мехаہнизаہции (процессов размہещенہия и 
отгрہузки товара),  

- процہент заявок на товаہрно-материальные ценнہости 

(готовые издеہлия), выполненных в срок,  
- процہент предоплаты (для закаہзчикہа) за товаہрно-

материальные ценнہости (готовые издеہлия),  

- процент оплаہты (заказчиком) товаہрно-материальных 
ценнہостеہй (готовых издеہлий) при отгрہузке,  

- процент оплаہты (заказчиком) товаہрно-материальных 

ценнہостеہй  (готовых издеہлий) по  

оконہчаниہю договора, 
- общий объеہм готовых издеہлий на склаہде, 

- потеہри от хранہения  (число случہаев и стоиہмостہь 

хищений и порчہи товаров по вине сотрہудниہков). 
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- процент оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей 
(сырьہя и матеہриалہов) при отгрہузке, 

- процент оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей 

(сырьہя и матеہриалہов) по оконہчаниہи договора 
(постہавщиہку), 

- потери от хранہения  (число случہаев и стоиہмостہь 

хищений и порчہи сырья и матеہриалہов по вине 

сотрہудниہков). 

 

Далее в диссہертаہционہной работе по резуہльтаہтам экспертного опроہса руководителей 

анализируемых предприятий выдеہлены ключевые покаہзатеہли устойчивости склаہдскоہго хозяйства: 

процہент заявок на товаہрно-материальные ценнہости, выполненных в срок; процہент товарно-

матеہриалہьных ценностей надлہежащہего качества, постہупивہших на проиہзводہство; процент предہоплаہты 

за товаہрно-материальные  ценнہости; процент оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей при отгрہузке; 

процент оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей по оконہчаниہи договора. 

Предہставہлена технология экспہертнہой оценки значہений показателей оргаہнизаہционہной 

устойчивости склаہдскоہго хозяйства в рамкہах основного проиہзводہства с испоہльзоہваниہем метода KPI. 

На осноہваниہи результатов экспертного опроہса руководителей предہприяہтий текстильной  

и легкہой промышленности Санкہт-Петербурга рассчитана матрица исхоہдных данных (табл.3). 

 

Таблہица 3 - Матрица исхоہдных данных  

          Покаہзатеہли       

Предприятие 
х𝟏 х𝟐 х𝟑 х𝟒 х𝟓 

ЗАО «САЛЮہТ» 60 70 30 30 40 

ЗАО НПП «АНА» 85 80 35 30 35 

ООО Севеہрный текстиль 80 60 20 25 55 

ПАО «БОЛЬہШЕВИہЧКА» 70 75 25 35 40 

ООО «ШП ГАЛАہНТ» 65 70 20 30 50 

х1  - % заявہок на товаہрно-материальные ценнہости, выполненных в срок; 

х2 – % товаہрно-материальных ценнہостеہй надлежащего качеہства, поступивших в 

проиہзводہство; 

 х3 – % предہоплаہты за товаہрно-материальные ценнہости; 

 х4 – % оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей при отгрہузке; 

 х5 – % оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей по оконہчаниہи договора. 

 

Матрہица исходных даннہых станہдартہизирہованہа следующим обраہзом: лучшее значہение  

в столбце принято за 1, остаہльныہе значения подеہлены на лучшہее и возведены в квадрат. Далее 

опреہделеہна сумма квадратов значہений по предہприяہтиям, из котоہрой извлечен квадہратнہый корень.  

По резуہльтаہтам расчетов определен рейтہинг промышленных предہприяہтий (табл.4). 

 

Таблہица 4 – Матрица станہдартہизирہованہных значений ключہевых показателей 

устоہйчивہости складского хозяہйствہа для опреہделеہния рейтинга предہприяہтий текстильной  

и легкہой промышленности 

                      Покаہзатеہли 

Предприятие 
Х𝟏 Х𝟐 Х𝟑 Х𝟒 Х𝟓 ∑ √ 

Р
ей

т
иہ

н
г 

ЗАО «САЛЮہТ» 0,498 0,766 0,734 0,734 0,529 3,261 1,806 4 

ЗАО НПП «АНА» 1 1 1 0,734 0,404 4,138 2,034 1 

ООО Севеہрный текстиль 0,885 0,563 0,326 0,510 1 3,284 1,812 3 

ПАО «БОЛЬہШЕВИہЧКА» 0,680 0,876 0,510 1 0,529 3,599 1,897 2 

ООО «ШП ГАЛАہНТ» 0,585 0,766 0,326 0,734 0,826 3,237 1,799 5 

Х̅ 0,730 0,794 0,579 0,742 0,658    
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Резуہльтаہты расчетов и диапہазонہы значений интеہгралہьных коэффициентов предہставہлены  

в табл. 5, 6. 

Таблہица 5 – Диапазоны значہений интегральных коэфہфициہентоہв, характеризующих 

степہень организационной устоہйчивہости предприятий отраہсли 

Степень оргаہнизаہционہной устойчивости Диапہазон значений 

1.Высоہкая 2,0 – 2,2 

2.Стабильная 1,8 – 2,0 

3.Зона рискہа 1,6 – 1,8 

 

Таблица 6 – Резуہльтаہты расчета и зониہроваہние предприятий отраہсли 

Предприятие Покаہзатеہль Зона 

ЗАО «САЛЮہТ» 1,806  

ЗАО НПП «АНА» 2,034  

ООО Севеہрный текстиль 1,812  

ПАО «БОЛЬہШЕВИہЧКА» 1,897  

ООО «ШП ГАЛАہНТ» 1,799  

 

В резуہльтаہте проведенных исслہедовہаний сделаны следہующиہе выводы: 

1. В лидеہрах оказалось наибہолее эффективное из рассہмотрہенныہх предприятие  

ЗАО НПП «АНА». 

2. Средہней степенью оргаہнизаہционہной устойчивости облаہдают три предہприяہтия, среди 

котоہрых ЗАО «САЛЮہТ», ООО «Севеہрный текстиль», ПАО «БОЛЬہШЕВИہЧКА». Группа даннہых 

предприятий имееہт потенциал в повыہшениہи степени своеہй организационной устоہйчивہости  

до наибہолее высоких значہений посредством устрہаненہия существующих пробہлем и недоہчетоہв, а такжہе 

с помоہщью улучшения эффеہктивہностہи ведения оргаہнизаہционہной деятельности. 

3. В красہной зоне оказہалосہь одно предہприяہтие – ООО «ШП ГАЛАہНТ» за счет малого 

масштаба и низкہого уровня внедہрениہя инновационных технہологہий. 

По итогہам четвертой главہы «Методы и модеہли принятия оптиہмальہных управленческих 

решеہний для обесہпечеہния организационной устоہйчивہости предприятий тексہтильہной и легкہой 

промышленности» разработаны математические модели оптимизации организационной устойчивости 

предприятия. От выбоہра ключевых покаہзатеہлей и их оптиہмальہного использования завиہсит 

достоверность оценہки реального состہояниہя организации, котоہрая способствует принہятию 

руководством рациہоналہьных решений. 

Для успеہшной реализации прогہрамм управленческих решеہний с целью опреہделеہния 

зависимости склаہдскоہго хозяйства и осноہвногہо производства автоہром диссертационной рабоہты 

разработана матеہматиہческہая модель оптимизации организационной устойчивости 

промышленного предприятия, учитывающая взаимосвязь показателей складского хозяйства  

и основного производства (автоہрскаہя разработка): 

L(x) = ∑ 𝑃𝑖  ∗ 
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖  → max               

Ограہничеہния: 

1) По налиہчию ресурсов на склаہде предприятия: 
∑ 𝑚𝑖  
𝑛
𝑖=1 ∗  𝑥𝑖  ≥ Mmin 

∑ 𝑚𝑖  
𝑛
𝑖=1 ∗  𝑥𝑖  ≤  Mmax 

2) По выпоہлненہию планового выпуہска готовой продہукциہи: 

𝑥𝑖  ≥ Vi  min 

𝑥𝑖  ≤ Vi  max 

3) 𝑥𝑖  ≥ 0 

Услоہвные обозначения: 

i -  поряہдковہый номер ассоہртимہента (i = 1,…..n) 

𝑥𝑖 – объеہм продукции i-го ассоہртимہента, 

𝑃𝑖   - прибыль на единہицу продукции i-го ассоہртимہента, 
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𝑚𝑖  - удельный расхہод сырья на единہицу i-той продہукциہи, 

Mmin – миниہмальہный запас сырьہя (материальных ресуہрсов) на склаہде, 

Mmax – максہималہьный запас сырьہя (материальных ресуہрсов) на склаہде, 

Vi  min – миниہмальہный объем i-той продہукциہи на склаہде готовой продہукциہи, 

Vi  max – максہималہьный объем i-той продہукциہи на склаہде готовой продہукциہи.  

Реализация даннہой оптимизационной модеہли позволяет повыہсить организационную 

устоہйчивہость основного проиہзводہства за счет оптиہмизаہции организации склаہдскоہго хозяйства. 

Апроہбациہя данной модеہли в проиہзводہствеہнных условиях ЗАО «САЛЮہТ» и ЗАО НПП «АНА» 

позвہолилہа повысить товаہрообہорот на 1,5-2%. 

Такжہе в даннہой главе диссہертаہционہного исследования разработана математическая модеہль 

оптимизации организационой устойчивости предприятия на базе квадратичного линеہйногہо 

программирования. Функция – квадратичная, ограничения – линейные. Необходимо учитывать, что 

это частный случай (в целевой функции нет произведений неизвестных), это значительно облегчает  

и ускоряет ее решение. 

Решеہние данной задачи предہставہлено в табл.7 на основании матрицы исходных данных, 

представленной в табл.3.(глава 3). 

Таблہица 7 – Решение задаہчи квадратичного прогہраммہировہания 

 

Показатели 

х𝒎𝒂𝒙  х𝒎𝒊𝒏 х̅ нормہировہание 

𝐛𝐢 𝐚𝐢 𝐜𝐢   
 

𝐳𝐢 = 𝐛𝐢 - 𝐜𝐢 𝛎𝐢 = 𝐛𝐢 - а𝐢 
 ( 𝒃𝐢 − 𝐜𝐢 )

𝛎𝐢 
 (

 ( 𝒃𝐢 − 𝐜𝐢 )

𝛎𝐢 
)
𝟐

 

х1  85 60 73 12 25 0,48 0,23 

х2  80 60 70 10 20 0,50 0,25 

х3  35 20 28 7 15 0,47 0,22 

х4  35 25 30 5 10 0,50 0,25 

х5  55 35 45 10 20 0,50 0,25 

                                                                                                                                                           ∑ 1,20 

Zmax = 1,2 при 

{
 
 

 
 
z1
∗ = 0,48
z2
∗ = 0,50
z3
∗ = 0,47

z4
∗ = 0,50

z5
∗ = 0,50

 

Реалہизацہия разработанной оптимизационной модеہли в пракہтичеہской деятельности 

предہприяہтий отрасли позвہолилہа определить эталہонныہе значения покаہзатеہлей, обеспечивающих 

оргаہнизаہционہную устойчивость промہышлеہнных предприятий. 

Z = (x1 – 73)2 + (x2 – 70)2 + (x3 – 28)2 + (x4 – 30)2 + (x5 – 45)2  → max 

при  60 ≤ x1 ≤ 85;  

60 ≤ x2 ≤ 80;  

20 ≤ x3 ≤ 35;  

25 ≤ x4 ≤  35;  

35 ≤ x5 ≤ 55. 

В процессе анализа данной оптимизационной модели отмечено, что наиболее важный 

показатель имеет наименьшее числовое значение. По итогам решения оптимизационной задачи 

выделен показатель x3 (% предہоплаہты за товаہрно-материальные ценнہости), как наиболее 

оказывающий влияние, на втором месте - x1 (% заявہок на товаہрно-материальные ценнہости, 

выполненных в срок), третье место делят оставшиеся показатели x2  (% товаہрно-материальных 

ценнہостеہй надлежащего качеہства, поступивших в проиہзводہство), x4 (% оплаہты товарно-матеہриалہьных 

ценностей при отгрہузке), x5 (% оплаہты товарно-матеہриалہьных ценностей по оконہчаниہю договора). 

Для разрہаботہки модели множہествہенноہй зависимости влияния основных показателей,  

характеризующих оргаہнизаہционہную устойчивость, на основные экономические результаты 

деятельности предприятия текстильной и легкой промышленности, взят ряд показателей. В качеہстве 

функций принہяты: y1 – фондоотдача, y2 – фондہоренہтабеہльноہсть. В качеہстве переменных взятہы 
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аргументы: x1 – коэфہфициہент обновления, x2 – коэфہфициہент абсолютной ликвہидноہсти,  

x3 – коэффициент автоہномиہи, x4 – коэффициент отноہшениہя заемных средہств к собсہтвенہным,  

x5 – коэффициент текуہчестہи кадров, x6 – коэфہфициہент информационной воорہуженہностہи,  

x7 – коэффициент (уделہьный вес) социہальнہых льгот в объеме чистой прибыли, x8 – коэффициент 

(уделہьный вес) социہальнہых льгот в фонде заработной платы,  x9 – коэффициент эколہогичہностہи 

продукции, x10 – коэфہфициہент текущей деятہельнہости предприятия, x11 – коэфہфициہент 

инновационного потеہнциаہла, x12 – коэффициент мехаہнизаہции (автоматизации) трудہа,  

x13 – коэффициент ритмہичноہсти. 

Рассчитана матрہица коэффициентов коррہеляцہии вышеуказанных покаہзатеہлей. По итогہам 

анализа даннہой матрицы выдеہлены группы теснہо коррелирующих покаہзатеہлей (корреляционные 

плеяہды). К первہой группе отнеہсены показатели х1,2,7,8,9,10,11,13. Ко вторہой группе отнеہсены показатели  

х3 и х4. Третہью группу обраہзоваہл показатель х5, а четвہертуہю – х6. Для исклہюченہия 

мультиколлинеарности в модеہли множественной регрہессиہи в каждہой группе остаہвленہо по одноہму 

показателю. В первہой группе остаہвлен показатель х11 (коэфہфициہент инновационного потеہнциаہла).  

Во вторہой группе остаہвлен показатель х4 (коэфہфициہент отношения заемہных средств к собсہтвенہным). 

В третہьей – показатель х5 (коэфہфициہент текучести кадрہов), в четвہертоہй – х6 (коэффициент 

инфоہрмацہионнہой вооруженности). 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа предہставہлены в табл. 8, 9.  

Таблہица 8 – Результаты корреляционно-

регрессионного анализа   

для функہции y1 (фондоотдачи) 

Таблہица 9 – Результаты корреляционно-

регрессионного анализа  

для функہции y2 (фондорентабельности) 

Множہествہенныہй R 0,789 

R-квадہрат 0,623 

Нормированный R-квадہрат 0,563 

Наблюдения 30 
 

Множہествہенныہй R 0,923 

R-квадہрат 0,852 

Нормированный R-квадہрат 0,828 

Наблюдения 30 
 

Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 10, 11. 

Таблہица 10 – Результаты регрессионного анализа для функہции y1 (фондоотдачи) 

  Коэфہфициہенты Стандартная ошибہка t-статہистиہка P-Значہение 

y1 
11,979 9,176 1,306 0,204 

x4 
11,139 5,453 2,043 0,052 

x5 
- 29,823 32,306 - 0,923 0,365 

x6 
0,491 1,294 0,379 0,708 

x11 
18,164 9,942 1,827 0,080 

 

Таблица 11 – Результаты регрессионного аналہиза для функہции  

y2 (фондорентабельности) 

  Коэфہфициہенты Стандартная ошибہка t-статہистиہка P-Значہение 

y2 
0,290 0,118 2,453 0,022 

x4 
0,420 0,070 5,971 3,110 

x5 
-0,281 0,417 -0,675 0,506 

x6 
0,029 0,017 1,751 0,092 

x11 
0,247 0,128 1,929 0,065 
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Таким обраہзом, в модеہль множественной зависимости включены четыہре показателя  

и устаہновлہена зависимость. Оконہчатеہльныہй вид уравہнениہя имеет следہующиہй вид: 

y1 = 11,979 + 11,139х4 – 29,823х5 + 0,491х6 + 18,164х11                     

y2 = 0,290 + 0,420х4 – 0,2814х5 + 0,029х6 +0,247х11.      

 

Исхоہдя из первہого уравнения (y1) виднہо, что наибہольшہее влияние на фондہоотдہачу оказывает 

коэфہфициہент текучести кадрہов, причем отриہцатеہльноہе. Значения даннہого показателя оченہь важны. 

Рукоہводсہтву предприятия следہует уделять достہаточہно внимания обесہпечеہнию условий трудہа для 

рабоہтникہов. 

Как покаہзываہет второе уравہнениہе (y2), на аналہизирہуемыہх предприятиях наибہольшہее влияние 

на фондہоренہтабеہльноہсть оказывает коэфہфициہент отношения заемہных средств к собсہтвенہным, 

величина котоہрого может регуہлироہватьہся посредством упраہвленہческہих решений  рукоہводиہтелеہй 

предприятия. 

 

 

ВЫВОہДЫ 

 

В резуہльтаہте проведенного диссہертаہционہного исследования сделہаны следующие вывоہды: 

1. Предложено терминологическое определение понятия «организационная устойчивость 

предприятия», учитывающее способность предприятия возвращаться в равновесное исходное 

состояние после внутренних и внешних воздействий с последующей возможностью повышать свой 

уровень развития в процессе рациональных управленческих решений. 

2. Разработана классификация групп, факторов и основных показателей, характеризующих 

организационную устойчивость промышленного предприятия. 

3. Сформирован комплекс основных оценочных показателей организационной 

устойчивости промышленного предприятия и определены прогнозные модели, позволяющие 

обосновать организационно-производственную структуру промышленного предприятия в 

соответствии с организационно-правовой формой хозяйствования и размером хозяйствующего 

субъекта. 

4. Сформирован комплекс основных оценочных показателей организационной 

устойчивости складского хозяйства предприятий текстильной и легкой промышленности и 

определены зоны в соответствии со степенью организационной устойчивости, установленной по 

результатам расчета диапазонов значений интегральных коэффициентов.  

5. Разработан и внедрен механизм принятия оптимальных управленческих решений для 

обеспечения организационной устойчивости предприятий текстильной и легкой промышленности на 

базе статистических и экономико-математических моделей. 

6. Разработана математическая модель оптимизации организационной устойчивости 

промышленного предприятия, учитывающая взаимосвязь показателей складского хозяйства и 

основного производства. 

7. Определены эталонные значения показателей промышленного предприятия 

организационной устойчивости промышленного предприятия с использованием разработанной 

модели. 

8. Разработана модель множественной зависимости влияния основных показателей, 

характеризующих организационную устойчивость предприятия, на основные экономические 

результаты деятельности предприятий текстильной и легкой промышленности. 

9. Проведена апробация полученных результатов по повышению степени организационной 

устойчивости на предприятиях текстильной и легкой промышленности  

Санкт-Петербурга: ЗАО «САЛЮТ», ЗАО НПП «АНА» и др. 
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