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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы исследования определяется быстрыми темпами развития отраслей 

народного хозяйства и острой необходимостью внедрения современных информационных 

технологий на всех этапах производства. Сложность и быстрая изменчивость бизнес-процессов, 

большой объем информации, риски и угрозы потери ресурсов, конкурентных преимуществ, 

связанные с принятием оптимальных управленческих решений требуют использования 

корпоративных информационных систем, технологий искусственного интеллекта и экспертных 

систем, инновационных продуктов и принципов менеджмента и систем мониторинга 

производственных процессов.  В современных условиях наиболее приоритетными направлениями 

для всех предприятий легкой промышленности является обеспечение интенсификации и 

оптимизация производственных процессов, уменьшение себестоимости, которые могут быть 

достигнуты благодаря переходу к цифровым технологическим решениям. Вопросы цифровизации 

предприятий легкой промышленности в аспекте повышения эффективности управления 

производственными процессами особенно остро встали в последнее десятилетие. Проблемы 

цифровой трансформации отражены в «Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», но полностью не были решены. 

 
Практически не решены вопросы повышения эффективности предприятий за счет 

внедрения современных информационных технологий в процессы управления производством 

предприятий легкой промышленности. Кроме того, требуют глубокого рассмотрения вопросы 

исследования проблем и вызовов функционирования и развития предприятий легкой 

промышленности в условиях цифровизации производства. 

Цель исследования заключается в разработке, анализе и внедрении новых 

концептуальных понятий и подходов, методов и инструментов повышения эффективности 

функционирования предприятий легкой промышленности на основе применения инноваций и 

создания информационных систем мониторинга и управления производственными процессами и 

принятия управленческих решений. 
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Для достижения цели и решения научной проблемы исследования требовалось 

рассмотрение следующих задач: 

• уточнить теоретические аспекты эффективности функционирования промышленных 

предприятий отрасли, на базе анализа различных подходов дать авторское определение 

понятиям: эффективность предприятия легкой промышленности, информационная 

система, мониторинг производственных процессов, с учётом специализации отраслевых 

предприятий;  

• разработать концепцию развития предприятий легкой промышленности на базе создания 

информационной системы мониторинга и управления производственными процессами и 

принятия управленческих решений; 

• обосновать научные и системотехнические принципы, позволяющие определить 

направления развития предприятий легкой промышленности; 

• разработать и внедрить модели сетевого планирования и оптимизации распределения 

ресурсов методами линейного и нелинейного программирования с целью снижения 

себестоимости готовой продукции; 

• реализовать интегральную модель жизненного цикла информационной системы 

мониторинга производственных процессов и поддержки принятия управленческих 

решений, позволяющую существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции, а 

также сократить время на подготовку, планирование и организацию производственных 

процессов; 

• обосновать создание ресурсосберегающих и экологических производственных систем на 

основе производства ПЭТ-волокон из переработанного пластика и нетканых полотен на 

их основе;  

• реализовать методы производственного менеджмента в процессе цифровизации и 

внедрения инноваций, позволяющие сократить время производства отдельных изделий и 

обеспечить высокую эффективность планирования и управления ресурсами 

предприятия; 

• разработать концептуальные основания, сценарии и модели создания отраслевого 

предприятия; 

• спроектировать и реализовать информационную систему управления производством, 

мониторинга и поддержки принятия управленческих решений. В основу разработанной 

модели заложен принцип сетевого планирования и технологий искусственного 

интеллекта с целью повышения эффективности производственных процессов; 

• реализовать комплекс мероприятий по повышению эффективности предприятий легкой 

промышленности на основе использования химических волокон; 

• разработать и дать рекомендации к использованию программы для ЭВМ по оценке 

эффективности функционирования предприятий легкой промышленности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке, анализе и 

внедрении новых концептуальных понятий и подходов, методов и инструментов повышения 

эффективности функционирования предприятий легкой промышленности на основе инноваций 

и создания информационных систем мониторинга производственных процессов и принятия 

управленческих решений на предприятиях текстильной и лёгкой промышленности 

1. Новизна концепции повышения эффективности функционирования предприятий 

легкой промышленности заключается в разработке и внедрении комплекса современных 

сквозных  технологий и информационных систем мониторинга производственных 

процессов, обеспечивающего эффективное управление операционной деятельностью 

отраслевого предприятия, основанного на следующих понятиях, принципах, методах и 

алгоритмах: 

• научные и системотехнические принципы и методологические основания повышения 

эффективности, впервые разработанные для предприятий текстильной и легкой 

промышленности; 
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• инновационные организационно-технические решения, существенно повышающие 

эффективность предприятий легкой промышленности; 

• методы организации процесса мониторинга и управления производственными 

процессами на основе современных сквозных и информационных технологий;  

• технологии искусственного интеллекта, позволяющие повысить эффективность 

принятия управленческих решений на предприятиях текстильной и легкой 

промышленности; 

• расширенный комплекс показателей оценки эффективности с учётом специфики 

отраслевых предприятий; 

• концептуальные понятия, подходы и модели создания отраслевого промышленного 

предприятия.  

2. Новизна моделей сетевого планирования производственных процессов заключается в 

моделировании процессов оптимального распределения ресурсов, определении максимального 

объема сырья одного цикла технологического процесса предприятия легкой промышленности, 

разработке алгоритмов эффективного управления запасами предприятия, реализации модели 

оптимизации распределения ресурсов с использованием сетевого графа методом линейного 

программирования для повышения эффективности производственного менеджмента, а также 

верификации предложенных методов и моделей на предприятиях легкой промышленности. 

3. Новизна метода и модели повышения эффективности предприятий текстильной и легкой 

промышленности при разработке и производстве смесовых текстильных материалов 

заключается в применении оригинального подхода на основе разработанных критериев 

определения оптимального процентного соотношения химических и натуральных волокон в 

смесовых тканях и текстильных материалах с использованием технологии линейного 

программирования.  

4. Новизна интегральной модели жизненного цикла информационной системы 

мониторинга производственных процессов и поддержки принятия управленческих решений 

определяется адаптированными для предприятий отрасли оптимальными параметрами моделей 

и алгоритмов, обеспечивающими эффективное использование информационной системы на 

всех этапах жизненного цикла. 

5. Новизна разработанной информационной системы управления производством 

предприятия легкой промышленности на основе мониторинга и обработки объективных данных 

определяется впервые в отрасли разработанным программным обеспечением, осуществляющим 

сбор, обработку и анализ объективных данных о состоянии и производительности 

оборудования, наличии сырья и материалов, технологических картах на всю выпускаемую 

продукцию, плановой и фактической себестоимости, перспективных и оперативных планах 

загрузки рабочих центров, возможностях поддержки принятия управленческих решений по 

оптимальной загрузке производственных мощностей и персонала на всех технологических 

этапах производства для обеспечения эффективности управления предприятием на основе 

технологий искусственного интеллекта. 
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эффективности предприятий легкой промышленности при разработке и производстве смесовых 

текстильных материалов, модели мониторинга производственных процессов и поддержки 

принятия управленческих решений способны решать конкретные организационно-

управленческие задачи предприятий текстильной и легкой промышленности. Материалы 

диссертационного исследования могут использоваться следующими категориями специалистов: 

• руководителями и сотрудниками предприятий легкой промышленности, которые 

создают и внедряют современные сквозные и информационные технологии в процесс 

управления производственными бизнес-процессами и инновациями; 

• преподавателями высшей школы для разработки рабочих учебных программ и онлайн 

курсов по таким дисциплинам, как «Организация производства», «Теория отраслевых рынков», 

«Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия» и др. 

Методы исследований. В качестве теоретической основы исследования рассматривались 

положения теории систем, теории информации, экономического анализа, теории проектирования 

и методов исследования и моделирования производственных систем, экспертных оценок, 

сетевого планирования, линейного и нелинейного программирования и др. 

Методологическую основу исследования составили методы системного анализа, 

информационных технологий и программной инженерии, проектирования информационных 

систем, экспертной оценки, имитационного моделирования, планирования эксперимента и 

математической статистики, моделей планирования и управления ресурсами предприятия др. 

 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция повышения эффективности функционирования предприятий легкой 

промышленности на основе создания информационных систем мониторинга 

производственных процессов: 1) научные и системотехнические принципы и 

методологические основания повышения эффективности предприятий текстильной и легкой 

промышленности; 2) научные подходы к организационно-техническим решениям повышения 

эффективности предприятий легкой промышленности; 3) целесообразную организацию 

процесса мониторинга  и управления производственными процессами предприятий легкой 

промышленности; 4) методы и модели повышения эффективности и оптимизации 

производственных процессов предприятий текстильной и легкой промышленности; 5)  

расширенный комплекс показателей оценки эффективности предприятий легкой 
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промышленности; 6) концептуальные основания, сценарии и модели  создания промышленного 

предприятия; 7) основные направления повышения эффективности предприятий легкой 

промышленности в условиях цифровой трансформации на основе применения инноваций и 

создания информационных систем мониторинга и управления производством и принятия 

управленческих решений; 8) авторские определения понятий «эффективности предприятий 

легкой промышленности», «информационной системы предприятия легкой промышленности», 

«мониторинга производственных процессов». В рассматриваемой концепции определяющим 

фактором является внедрение современных сквозных и информационных технологий, 

инноваций, обеспечивающих эффективное управление производством предприятий легкой 

промышленности на основе концепции «Индустрия 4.0» и бережливого производства. 

2. Модели сетевого планирования производства и оптимизации распределения ресурсов 

предприятий легкой промышленности методами линейного и нелинейного 

программирования.  

3. Метод и модель повышения эффективности предприятий текстильной и легкой 

промышленности при разработке и производстве смесовых текстильных материалов на 

базе применения линейного программирования.   

4. Интегральная модель жизненного цикла информационной системы мониторинга 

производственных процессов и поддержки принятия управленческих решений.  

5. Информационная система управления производством предприятия легкой 

промышленности на основе мониторинга и обработки объективных данных.  

Достоверность выдвинутых в диссертации положений и выводов обеспечена системным 

подходом к решению задач повышения эффективности функционирования предприятий легкой 

промышленности на основе создания информационных систем мониторинга производственных 

процессов, доведенных до практической реализации. 

Апробация и внедрение результатов диссертационной работы прошли на следующих 

предприятиях и организациях: ЗАО «Салют», ЗАО Научно-производственное предприятие 

«АНА», ООО «Швей-Сити», ООО «Системный код», ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус», ПАО «Сбербанк» и др. Акты внедрения и справки о практическом использовании 

результатов исследования приведены в приложении к диссертации. Результаты исследований, 

включённые в диссертацию, докладывались соискателем на 21 международных и 

отечественных конференциях:   

 

Публикации по материалам диссертационной работы: 

 

1 монография,  20 статей в изданиях из Перечня ВАК РФ, БД WoS и Scopus, 36 статей в 

других периодических международных и российских изданиях, монография, 2 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, 23 материала докладов на международных, 

всероссийских научных, научно-практических и региональных конференциях. Разработаны, 

прошли апробацию и успешно внедряются программы для ЭВМ  «Информационная система 

управления производством предприятия легкой промышленности» и «Программа оценки 

эффективности функционирования и поддержки принятия управленческих решений 

предприятий легкой промышленности». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформулированы цель, 

задачи, методы исследований, практическая значимость, научная новизна и сведения о 

полученных результатах, перечислены положения, выносимые на защиту.   

В первой главе диссертации проведен анализ предметной области и осуществлена 

постановка задач диссертационного исследования. Проведен анализ состояния легкой 

промышленности.  

На данный момент легкая промышленность в России испытывает трудности, условной 

датой начала которых можно считать 1990 год. Динамика развития отрасли представлена на 

рисунке 1. Помимо этого, существенный удар по данному сектору экономики был нанесён в 

2020 году по очевидным причинам в виде пандемии коронавируса, в результате которой объем 

производства в денежном выражении снизился с 519 до 325 млрд. рублей, экспорт продукции 

снизился почти вдвое до 69 млрд, импорт потерял существенные 36%, а потребление упало до 

977 млрд. рублей в денежном выражении. Исследованы проблемы и вызовы функционирования 

и развития предприятий легкой промышленности в условиях цифровизации производства.  

 
Рисунок 1 – Динамика развития легкой промышленности в РФ  с 2016 по 2021 гг. 

 

Преобразования отрасли характеризуются, прежде всего, инвестициями в техническое 

перевооружение, в наилучшем использовании ресурсов и конкурентных преимуществ, 

привлечении на предприятия перспективных специалистов и высококвалифицированного 

персонала, широким внедрением современных информационных технологий, автоматизации и 

роботизации производства.  

Развитие мировой экономики тесно связано с функционированием национальных 

экономик и определяется сложностью взаимоотношений, политическими и юридическими 

факторами, глобальными проблемами человечества, природно-ресурсным потенциалом, 

международным разделением труда и цифровизацией.  

Все эти факторы непосредственно оказывают воздействие на национальные и 

отраслевые изменения, не учитывать которые просто нельзя. В этих преобразования 

сконцентрирована вся сложность управления предприятиями отрасли в столь непростое время, 

отражающая потребности в инновационных преобразованиях и важнейших управленческих 

решениях. Не имея при этом право на ошибку. 

Автором отмечаются основные факторы проблем отрасли:                                                                                                                                                     

1.Технологическое отставание, которое выражено в низком уровне автоматизации, 

роботизации, что ведет к низкому уровню производительности труда. 2. Низкий уровень 

вертикальной интегрированности отрасли, что проявляется в высокой доле импорта сырья и 

оборудования, необходимого для эффективного производства и создания маржинальности. 3. 

Чрезвычайно низкий уровень инновационной и инвестиционной активности в данном секторе, 

который негативно сказывается на эффективности производства и привлекательности 

продукции. 4.Недостаточная поддержка со стороны государства. 5. Кадровая проблема, которая 
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выражается в острой нехватке высококвалифицированных и мотивированных на результат 

кадров, что также сильно тормозит прогресс в данной отрасли. Представлены основные 

направления повышения эффективности функционирования промышленных предприятий 

отрасли.  

Проведен анализ сквозных и инновационных технологий для обеспечения 

эффективности управления предприятиями легкой промышленности. Исследованы 

существующие системы мониторинга, управления и поддержки принятия управленческих 

решений. Предложены авторские определения понятий «эффективности предприятий легкой 

промышленности», «информационной системы предприятия легкой промышленности», 

«мониторинга производственных процессов».  

Актуальным для предприятий легкой промышленности, с учетом внешних факторов, 

является создание информационной системы мониторинга производственного процесса, так как 

необходимо постоянно отслеживать качество и уровень затрат на каждом производственном 

этапе, что подробно рассматривается автором во второй главе диссертационной работы.  

Во второй главе анализируются методы и модели производственных процессов 

предприятий легкой промышленности. Сформулированы принципы формирования 

производственных процессов и их влияние на формирование управленческих решений. 

Разработаны основные модели и алгоритмы мониторинга производственных процессов.  
В управлении производственной системой можно выделить следующие уровни (рис. 2)  

1. Стратегическое управление (ERP, АСУП) – решаются вопросы вида продукции, ее объемов, 

сроков и т.д. 2. Тактическое управление (MES, АСУ ПП) – решаются вопросы 

технологического плана – выбор оборудования, порядок изготовления, вид технологии и др. 3. 

Оперативное управление (SCADA, АСУ ТП) – решаются вопросы технологического режима 

производственного процесса. 

 
 

 

 

Рисунок 2 – Схема управления производственной системой 

 

Определены функции анализа и мониторинга производственных процессов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Функции анализа и мониторинга производственного процесса 
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Вид типового производственного процесса описывается следующими данными (рисунок 4): 

• трудовые ресурсы, обозначенные переменной Ч𝑖 = {𝑞𝑗𝑖𝑣
ч 𝑔𝑗𝑖

ч }; 

• материальные ресурсы, обозначенные через переменную 𝐶𝑗𝑖 = {𝑞𝑗𝑖𝑣
𝑐 𝑔𝑗𝑖

𝑐 }, где (𝑞𝑗𝑖𝑣
𝑐 ) и (𝑔𝑗𝑖𝑣

𝑐 ) 

являются, соответственно, оценками качества и количества; 

• энергетические ресурсы, обозначаемые переменной Э = {𝑞𝑗𝑖𝑣
э 𝑔𝑗𝑖

э }; 

• оборудование и инструменты (технические ресурсы), обозначенные переменной О𝑗𝑖 =

{𝑞𝑗𝑣
о }, для каждого j-го процесса; в случае, если в процессе производства используется в 

одной операции несколько единиц оборудования, то для каждой формируется типовой 

процесс;  

• продолжительность загрузки оборудования, работников, источников энергии может 

быть представлена как переменная Т = {Т𝑗
о, Т𝑗

ч, Т𝑗
э}; 

• продукция обозначается через переменную П𝑗𝑖 = {𝑞𝑗𝑖𝑣
п 𝑔𝑗𝑖

п }, при этом продукция должна 

иметь определенные качественные характеристики; 

• через переменную Р𝑗 = {р𝑗𝑣} обозначается режим производства, который стремится к 

режиму, достаточному для получения качества продукции П𝑗𝑖. Такой режим 

обозначается через такую же переменную, выраженную через определенное значение 𝑝 – 

{р𝑗𝑣̅̅ ̅̅ }. 

 
 

Рисунок 4 – Схема типового производственного процесса 

 

Цифровизация производственных процессов отечественных предприятий является 

наиболее важным и приоритетным направлением развития отечественных предприятий. Анализ 

существующих методик оценки экономической стабильности промышленных предприятий 

показал, что наиболее эффективным является предложенный  автором алгоритм на основе 

расчётов интегральных показателей, который характеризуется следующими этапами: 

1. Определение цели проведения оценки экономической стабильности и устойчивости 

организации. 

2. Сбор и обработка первичной и вторичной информации. 

3. Распределение ключевых показателей эффективности по функциональным блокам в 

соответствии с основными направлениями деятельности предприятия. 

4. Применение методики многомерного сравнительного анализа для стандартизации и 

унификации исходной информации. 

5. Расчёт интегральных показателей, а также комплексного показателя экономической 

стабильности организации (КПэс). 

 
Представлен анализ и выбор модели жизненного цикла информационных систем 

мониторинга и поддержки принятия управленческих решений предприятий легкой 

промышленности. На рисунке 5 изображена информационная система промышленного 

предприятия.  
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Рисунок 5 – Информационная система промышленного предприятия 

 

На рисунке 7 представлен алгоритм жизненного цикла информационной системы 

(модели мониторинга и поддержки принятия управленческих решений) с учетом 

интегрированной модели.  

Далее описана разработанная система управления производством в виде двух программ: 

1.«Информационная система управления производством предприятия легкой 

промышленности», включающая: модуль планирования швейного производства; модуль 

загрузки рабочих центров; модуль управления заказами; модуль формирования 

технологических карт; модуль мониторинга функционирования цехов и участков; модуль 

расчета и управления себестоимостью; модуль учета сырья и материалов и др. 2. «Программа 

оценки эффективности функционирования и поддержки принятия управленческих решений 

предприятия легкой промышленности». REST архитектура информационной системы 

представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – REST архитектура информационной системы  

Главной целью разработки данной программы является расчёт различных 

экономических показателей для исследуемого предприятия, в целях поддержки принятия 

управленческих решений и анализа текущего финансового положения фирмы. Вводятся 

основные параметры по предприятию, и в качестве выходных данных получаются 

рассчитанные экономические показатели. Приложение разработано с использованием 

фреймворка Angular 13, что позволяет создавать быстрые одностраничные SPA, в качестве 

основного направления дальнейшей разработки приложения рассматривается возможность 

поиска открытых REST API, что позволяет сравнивать полученные в ходе расчета показатели 

со среднеотраслевыми значениями.  
Осуществлена разработка модели мониторинга производственных процессов, на 

основании чего появляется производственная карта с построением матриц и вычислением 

коэффициентов, характеризующих как качество всех этапов производства, так и количество 

произведенных изделий, а также длительность производственного процесса, а также 

смоделирован механизм мониторинга и поддержки принятия управленческих решений, 

который основывается на управляющем воздействии для достижения конкурентных 
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преимуществ предприятия легкой промышленности. Инфологическая модель системы 

управления производством представлена на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 7 – Блок-схема жизненного цикла ИС предприятия 

 

Следующим этапом диссертационной работы является обоснование используемых 

механизмов производственного менеджмента на основе внедрения цифровых технологий и 

инновационных продуктов.  

В третьей главе осуществлен анализ методов производственного менеджмента в 

процессе цифровизации производства и внедрения инноваций. Предлагается использовать 

проектный подход, который позволяет успешно разрешить различные вопросы управления 

производственными процессами, которые являются особенно сложными. Особенности 

процесса управления коммерческой компанией в новых условиях цифровизации представлены 

на рисунке 9. Далее исследуются проблемы кадрового обеспечения, которые затрудняют 

эффективное развитие отраслевых предприятий.  

Организация кадрового обеспечения и подготовки кадров содержит систему обучения 

студентов в учебных заведениях, подготавливающих специалистов легкой промышленности, с 

применением цифровых технологий, в том числе электронного обучения. Но прежде всего, 
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требуется создать систему подготовки специалистов рабочих специальностей, остро 

востребованных в отрасли. На примере ведущего швейного предприятия ЗАО «САЛЮТ» 

исследуются основные подходы повышения эффективности управления персоналом.   

 
Рисунок 8 – Инфологическая модель системы управления производством 

 

Для изменения кадровой ситуации в отрасли требуется кардинальная смена 

позиционирования легкой промышленности в стране: 1. Поднятие имиджа отрасли за счёт 

перехода к цифровым технологиям развития и производства. 2. Переход к технологическим 

отраслевым кластерам, которые смогут интегрировать ВУЗы в производственные процессы 

предприятий. 3. Активная PR-кампания в средствах массовой информации. 4. Пересмотр 

образовательных программ в ВУЗах в сторону более активного взаимодействия с реальным 

сектором экономики.  

Чтобы улучшить эффективность функционирования ЗАО «Салют» и внести изменения в 

кадровую составляющую следует: 1. Внедрять цифровые технологии в производственные 

процесс предприятия. 2. Применять опыт использования инновационных технологий 

производственного менеджмента ведущих предприятий отрасли. 3. Улучшить 

организационную структуру посредством оптимизации количества управленческого персонала 

за счёт внедрения современных информационных систем, например, CRM-система, ERP-

система и т.д. 4. Передать часть не операционных и вторичных видов работ аутсорсинговым 

компаниям. 5.Участвовать в партнёрских программах с колледжами и ВУЗами Санкт-

Петербурга как в рамках практической подготовки обучающихся, так и в совместных проектах 

в целях подготовки специалистов, опираясь, прежде всего на запросы промышленности. 6. 
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Реформировать систему дополнительного образования на основе внедрения системы 

персонализированных траекторий и предпочтений сотрудников. 7. Создать и внедрить 

долгосрочную систему мотивации сотрудников, основанную как на материальных, так и на 

нематериальных вознаграждениях. 8. Совершенствование системы учета рабочего времени, 

нормирования и оплаты труда. 

 

 
Рисунок 9 – Процесс управления предприятием в условиях цифровизации 

 

В следующем разделе осуществлен анализ и разработка комплексных показателей 

оценки эффективности функционирования предприятий легкой промышленности. Исследованы 

методы оценки конкурентоспособности и предложен интегральный показатель оценки общей 

эффективности предприятия на основе метода экспертных оценок. В процессе трансформации 

экономики, повсеместной цифровизации деятельности предприятий большое значение имеет 

способность хозяйствующих субъектов конкурировать с другими предприятиями в рамках 

одной отрасли, то уровень конкурентоспособности. От этого уровня в значительной степени 

зависит эффективность деятельности предприятия. 

Достаточно эффективен метод изучения опыта лучших компаний – бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг является своеобразным элементом обучения, методом поиска, анализа и 

внедрения в собственную практику наилучших достижений ведущих организаций, 

заимствование управленческих решений и моделей, организация производственных процессов 

позволяет поднять систему качества и конкурентные преимущества на уровень, 

обеспечивающий лидерство. Этапы проведения бенчмаркинга представлены на рисунке10.  

Решение о применении современных технологий должно сопровождаться, рядом 

процессов, которые позволят спланировать и спрогнозировать успешность внедрения 

цифрового управления на предприятии. В качестве одного из аспектов управления 

предприятием следует считать управление персоналом, а именно – повышение квалификации 

или переподготовка в условиях цифровизации производственного процесса на предприятии. 

Цифровизация навыков сотрудников должна начинаться еще задолго до их найма на 

предприятие, а именно – в учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов.  

Разработанные показатели наиболее полно могут отражать эффективность деятельности 

предприятия легкой промышленности. Итоговая оценка должна основываться на построении 

единого интегрального показателя, который является обобщающим для расчетных данных 

системы показателей, отобранных нами для оценки эффективности.  

Важно отметить, что такая подготовка уже должна осуществляться с применением 

цифровых технологий и систем электронного обучения, а также на базе вузов должны 
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существовать обучающие курсы, семинары и т.д. для сотрудников, уже занятых на 

предприятиях легкой промышленности. Разработанная в диссертации концепции прошла 

апробацию на предприятии ЗАО «Салют», за счёт применения современных информационных и 

сквозных технологий сокращается время производства отдельных изделий на 7-9 %, что 

обеспечивает высокую эффективность планирования и управления материально-техническими 

ресурсами предприятия.  

 
 

Рисунок 10 - Этапы проведения бенчмаркинга 

 

Для достижения высоких экономических результатов руководству предприятий и 

организаций следует придерживаться концептуальных подходов к созданию промышленных 

предприятий, ориентированных на максимизацию прибыли за счёт повышения качества 

продукции, конкурентных преимуществ и стратегий ценообразования, что рассмотрено автором 

в четвертом разделе диссертационной работы. 

В четвертой главе разработана концепция, включающая: 1) авторское определение 

основных теоретических понятий, с учётом отраслевой специфики промышленных 

предприятий. 2) научные и системотехнические принципы и методологические основания 

повышения эффективности предприятий текстильной и легкой промышленности; 3) понятие и 

подходы к организационно-техническим решениям повышения эффективности предприятий 

легкой промышленности; 4) организацию процесса мониторинга  и управления 

производственными процессами предприятий легкой промышленности для обеспечения 

повышения эффективности организации производства; 5) методы и модели повышения 

эффективности и оптимизации производственных процессов предприятий текстильной и легкой 

промышленности; 6)  расширенный комплекс показателей оценки эффективности предприятий 

легкой промышленности, который раскрывает характеристики промышленных предприятий и 

позволяет оценить вероятность успеха или провала предложенного рынку инновационного 

продукта; 7) концептуальные основы, сценарии и модели  создания промышленного 

предприятия (фирмы); 8) основные направления повышения эффективности предприятий 

легкой промышленности в условиях цифровой трансформации на основе применения 

инноваций и создания информационных систем мониторинга и управления производством и 

принятия управленческих решений. В рассматриваемой концепции определяющим фактором 

является внедрение современных сквозных и информационных технологий, инноваций, 

обеспечивающих эффективное управление производством предприятий легкой 

промышленности на основе концепции «Индустрия 4.0». 

В разделе 4.2 представлены теоретические исследования проблем создания отраслевого 

промышленного предприятия. Создание промышленного предприятия, несмотря на 

значительное количество рекомендаций, остается настоящим искусством.  Создание крупной 

производственного предприятия легкой промышленности - это сложный процесс, требующий 

понимания будущей архитектуры предприятия, цели и определённых задач. Высокий процент 

предприятий прекращают свое существование в первые годы и одной из причин этого 

становится недооценка затрат. 
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Задача оценки целесообразности создания промышленного предприятия состоит в 

определении таких значений переменных {𝑥𝑖}, которые доставляют максимум функционала, 

характеризующего получаемую прибыль, т.е. 

𝐹 = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑖∈𝐼 → 𝑚𝑎𝑥, 
при выполнении следующих ограничений: 1. Объем производства ограничен имеющимися 

инвестициями для  𝑗 ∈ 𝐽 :         ∑ 𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑖∈𝐼 > 0 → 𝐴𝑗 = ∑ (𝑐𝑗 + ∑ 𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑖∈𝐼 )𝑗∈𝐽  

∑ 𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑖

𝑖∈𝐼

= 0 → 𝐴𝑗 = 0 

∑ 𝐴𝑗

𝑗∈𝐽

≤ 𝐷 

2. Мощность (пропускная способность) каждого бизнес-процесса не должна быть превышена: 

𝐴𝑗≠0 ⟶ ∑ 𝑎𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑖∈𝐼 ≤ 𝑏𝑗 для  ∀𝑗 ∈ 𝐽 
Математическая модель предназначена для оценки возможной величины прибыли и 

определения перечня номенклатуры, на которую должно ориентироваться создаваемое 

промышленного предприятия. Каждая из существующих теорий создания промышленных 

предприятий опирается на концепции, рассматривающие его поведение, стремящейся 

максимизировать прибыль за счет величины выпуска, конкурентных преимуществ, 

ценообразования, процесса формирования стоимости. На рисунке 11 представлены 

существующие концепции создания предприятий. 

 
Рисунок 11 – Основные концепции создания предприятий 

 

В контексте создания предприятия инновация может рассматриваться как инструмент 

получения конкурентных преимуществ. Целью внедрения инновации является повышение 

доходов собственника предприятия за счет снижения издержек на единицу продукции или 

повышения цен на нее за счет придания новых свойств и качеств. Инновация заключается в 

использовании новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм 

организации экономической деятельности, производства, логистики, организации, управления. 

Инновация – и это процесс, в результате которого повышаются доходы собственника. 

Создание нового промышленного предприятия, реинжиниринга или диверсификация 

существующего в реальных условиях практически всегда определяется определенной долей 

риска. В рыночной среде предпринимателю необходимо быть готовым предвидеть риск и, по 
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возможности, снижать его до возможно низкого уровня. За область риска принимается доля 

инвестиций, направляемых инвестором и собственником для создания активов компании.  

Представленная архитектура предприятия, включает производственную, логистическую, 

организационную и управленческую структуры, а также информационную систему, 

обеспечивающую их эффективное функционирование. 

В разделе 4.4 проводится оценка ожидаемых результатов и показателей повышения 

эффективности на различных этапах жизненного цикла. Анализ показателей позволяет сделать 

вывод о том, что целесообразно проводить многокритериальную оценку эффективности, в 

начале реализации проекта, а отдельные показатели (величина управляющего воздействия) – на 

этапе выполнения отдельных подпроцессов (стадий). Формулируются первоочередные задачи 

по развитию предприятий легкой промышленности. Среди первоочередных задач по развитию 

отрасли можно выделить следующие: 

• Использовать отраслевые инновационные технологии. 

• Содействовать продвижению новых отечественных брендов. 

• Широко применять современные синтетические материалы. 

• Провести модернизацию основных средств; 

• Внедрять новые модели производства. 

• Обеспечить обучение и привлечение в отрасль молодых специалистов. 

• Решить проблемы с отечественной сырьевой базой. 

• Учитывать опыт передовых стран по созданию отраслевых кластеров. 

• Активизировать научные исследования в интересах отрасли. 

Современным специалистам необходимо не только иметь навыки применения 

информационных и цифровых технологий внедрения инноваций и осуществления цифровой 

трансформации отрасли, но и планировать эти работы, с учетом всех рисков и фактических 

возможностей предприятий. Существует реальная возможность осуществить технологический 

прорыв, сформировать новый цифровой облик отрасли на основе научных и 

системотехнических принципов.   Экспертами было отобрано шесть принципов:  

1. Принцип научности (О1) - представляет причинно-следственные связи между бизнес-

процессами и событиями на промышленных предприятиях отрасли, а также использование 

информации, отвечающей современному уровню развития науки и техники; 

2. Принцип целенаправленности (О2) – раскрывает возможность достижение 

промышленным предприятием легкой промышленности некоторого состояния, выражаемого 

целью; 

3. Принцип инновационности (О3) – представляет подходы эффективного управления и 

стимулирования инновационных процессов в целях обеспечения усиления и развития 

конкурентных преимуществ предприятий отрасли; 

4. Принцип оптимальности (О4) - устанавливает требования достижения целей 

предприятия легкой промышленности с минимальными затратами времени и средств; 

5. Принцип экономичности (О5) - накладывает ограничения на меру затрат в процессе 

производства при выборе способов, средств и воздействий (материальные, временные и 

финансовые затраты и др.); 

6. Принцип комплексности (О6) - означает необходимость всестороннего учета всех сторон, 

всех направлений, всех свойств, возможностей и охвата всей системы управления 

предприятием. 

Цифровая трансформация промышленного предприятия может быть условно разделена 

на две группы процессов – внедрение инновационных методов управления и создание 

инновационного продукта. Характерно, что оба аспекта характеризуются таким понятием как 

инновационный потенциал компании. 

Для оценки эффективности деятельности предприятия легкой промышленности были 

использованы показатели, приведенные в предыдущей главе. На основании рассчитанных 

показателей выведен интегральный показатель, значение которого должно свидетельствовать 

об эффективности или неэффективности деятельности всего предприятия. Для определения 
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коэффициентов весомости показателей, проведен опрос 10 экспертов. Оценки были 

проранжированы и выражены в относительных величинах от 0 до 1. В таблице 1 приведена 

матрица операционных решений оценки эффективности бизнеса.                  

Апробация предложенной методики позволила сформировать матрицу операционных 

решений, которые могут быть приняты на основании значения интегрального показателя (табл. 

2). На основании внедрения системы принятия управленческих решений и мониторинга 

производственных процессов последние могут быть оптимизированы. Прогнозные значения 

(выручки, себестоимости, величин кредиторской и дебиторской задолженностей и т.д.) 

целесообразно использовать в качестве расчетных для формирования прогнозного 

интегрального показателя. 

Таблица 1  

Матрица операционных решений 

 
В разделе 4.8 рассмотрено применение методов и моделей сетевого планирования при 

оптимизации производственных процессов на примере ООО «Стиль». Швейное производство 

имеет свою специфику, которая, как отмечают эксперты, носит следующий характер: высокая 

степень трудоемкости, низкая кадровая универсальность, быстрое моральное устаревание 

ассортимента, сложное технологическое оборудование и др. Итоговые расчёты сетевого 

графика представлены на рисунке 12. Критический путь составил 118,95 минут и представлен 

следующим алгоритмом: 0-1, 1-2, 2-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. В 

соответствии с оптимизационным планом руководства необходимо изыскать резервы и 

уменьшить критический путь на 22 минуты. 

 
 

 

Рисунок 12 – Сетевой граф производственного процесса пошива женского        

демисезонного пальто 
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В результате проведённого исследования в рамках 4 главы определены концепции и 

сценарии создания промышленного отраслевого предприятия, уточнены научные и 

системотехнические принципы предприятий легкой промышленности, разработана 

классификация видов и областей риска при создании предприятия, обоснованы критерии 

оценки повышения эффективности функционирования предприятий текстильной и легкой 

промышленности на различных этапах жизненного цикла, разработан механизм повышения 

эффективности использования производственных ресурсов промышленного предприятия на 

основе систем сетевого планирования, верификация моделей проходила на базе швейного 

предприятия ООО «Стиль», что позволило изыскать резервы и уменьшить время производства 

изделия на 22 минуты. Автором отмечается, что анализ опыта ведущих стран и прежде всего 

Китая, позволяют определить шаги для успешного развития предприятий легкой 

промышленности России для обеспечения высоких темпов промышленного производства на 

базе использования химических волокон, что рассмотрено автором диссертации в 5 главе. 

Пятая глава посвящена использованию химических волокон как одного из ключевых 

направлений повышения эффективности предприятий легкой промышленности. Осуществлен 

анализ современных вызовов и перспектив развития текстильной, легкой и химической 

промышленности по производству текстильных волокон. Разработаны мероприятия повышения 

инновационного развития предприятий легкой промышленности на базе использования 

химических волокон. Преимущества и популярность использования синтетических волокон 

определяется: 

• Предназначенность для ежедневного использования. 

• Доступность для широкого круга потребителей.  

• Наличие важных потребительских качеств, в том числе грязе- и водоотталкивающие 

свойства. 

• Низкая стоимость. Большинство натуральных волокон являются дорогостоящими, 

особенно в чистом виде, а синтетические волокна являются более дешевой 

альтернативой натуральным продуктам. Многие синтетические ткани являются 

имитацией версий натуральных тканей, таких как шерсть и шелк. 

• Синтетические волокна имеют тенденцию быть более стойкими к окрашиванию, а 

некоторые даже предназначены для противодействия окрашиванию, поэтому 

синтетическая изделия может отлично подходить для повседневного регулярного 

использования. 

• Водонепроницаемость и водостойкость. В то время как некоторые натуральные волокна 

устойчивы к воде, синтетические аналоги могут быть почти полностью 

водонепроницаемыми, поэтому они отлично подходят для уличного и дождевого 

снаряжения. 

Далее приводится анализ эффективности использования активов предприятий 

текстильной промышленности и заводов по производству химических волокон. Из 

проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях нестабильной экономики, постоянных санкций промышленные предприятия, 

чтобы удержаться «на плаву», обеспечивают свою финансовую деятельность не только за 

счет основного производства, а также за счет других видов деятельности, например, сдача 

помещений в аренду. Поэтому в качестве базы исследования были рассмотрены предприятия 

текстильной и химической отраслей промышленности, обеспечивающие выручку и прибыль 

в значительной степени за счет основной деятельности. 

2. Известно, что производство продукции текстильной и легкой промышленности имеет 

короткий производственный цикл, следовательно, высокая оборачиваемость оборотных 

средств. На данных предприятиях, как правило, коэффициент соотношения оборотных к 

внеоборотным активам выше 1. Этот вывод относится и к предприятиям химической 

промышленности, производящим химические текстильные волокна. 

3. Исследования показали, что при тесном взаимодействии предприятий текстильной и 

химической промышленности по производству текстильных волокон финансово-
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экономические показатели достаточно высокие, т.к. химические волокна являются хорошим 

сырьем для текстильной промышленности. 

4. В соответствии со «Стратегией развития легкой промышленности до 2025 г.», необходимо 

обратить серьезное внимание на развитие сырьевой базы для текстильной промышленности, 

что могут обеспечить предприятия химической промышленности по производству 

химических текстильных волокон. 

В разделе 5.4 представлены инновационный метод и модель повышения эффективности 

использования химических волокон в текстильной промышленности. Широкий ассортимент 

продукции предприятий отрасли представляют смесовые ткани, однако процент добавления 

химических волокон разный и определяется в основном видом производимой продукции, 

опытом и маркетинговыми данными. Снижение стоимости готовой продукции вынуждает 

производителей увеличивать долю химического волокна в составе тканей, что приводит к 

обратному эффекту.  

В этом случае происходит не улучшение свойств натуральных тканей, а приобретение 

всех недостатков химического волокна. Поэтому очень важно знать и научно обосновывать 

соотношение натуральных и химических волокон в составе смесовых тканей. Эта задача в ходе 

диссертационного исследования и была решена. 

Рассмотрена математическая модель оптимизации состава смески из натурального, 

искусственного и синтетического волокон на конкретном примере. Введем следующие 

обозначения: himin
,
 himax − минимальное и максимальное значения i-го показателя среди всего 

множества рассматриваемых волокон; hij −значение i-го показателя j-го натурального волокна  

 

                                   (j=1,…,J),    (i=1,…,n);                                                                                                                                                
 n – количество показателей; J − количество рассматриваемых натуральных волокон;  hij − 

значение i-го показателя l-го искусственного волокна (l=1,…,L); L− количество 

рассматриваемых искусственных волокон; him − значение i-го показателя m-го синтетического 

волокна (l=1,…,M); M − количество рассматриваемых синтетических волокон; x1,  x2, x3 – доля 

натурального,  искусственного и синтетического  волокна в изделии; 

Сумма долей входящих в изделие волокон принята равной единице: 

1 2 3 1x x x+ + =  

Тогда для смески j-го натурального, l-го искусственного и m-го синтетического волокна  

значение i-го показателя составит 

1 2 3i ij il imh x h x h x h= + +  

Рассмотрим возможные требования к показателю: 

1) Показатель ih  должен быть как можно больше.  

2) Тогда критерий несоответствия изделия требованию потребителя по i-му показателю:  

max

max min

i i
i

i i

h h
q

h h

−
=

−
 

Значение критерия может изменяться в пределах от 0 до 1 и является безразмерным. 

3) Показатель ih  должен быть как можно меньше. Тогда критерий несоответствия изделия  

требованию потребителя по i-му показателю 

min

max min

i i
i

i i

h h
q

h h

−
=

−
 

              Этот критерий также может изменяться в пределах от 0 до 1.  

4) Показатель ih  должен принимать конкретное желаемое значение, быть не менее какого-то  

значения и не более какого-то значения. 
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ℎ𝑖 = 𝑤𝑖;   ℎ𝑖 ≥ 𝑤𝑖;  ℎ𝑖 ≤ 𝑤𝑖    
               Такие требования могут задаваться в виде ограничений оптимизационной модели.    

Обобщенный критерий несоответствия изделия требованию потребителя: 

,i i

iI

Q a q=  

 где I – множество показателей 1-го и 2-го типа; ia  − коэффициент весомости, учитывающий  

важность i-го показателя для потребителя изделия. 

               Критерий оптимизации имеет вид: 

  mini i

iI

Q a q=  

при наличии ограничений 

21 1 #ij il im ix h x h x h w+ + , 

где знак  может означать =, ≥, ≤, 

              Сформулированная задача является задачей линейного программирования. Внешний  

блок алгоритма – перебор всех возможных комбинаций натурального, искусственного и  

синтетического волокон:        

                                                   (j=1,…, J;  l=1,…, L,m=1,…,M).  
          В результате решения задачи получено, что оптимальной является смеска, содержащая  

85%  натурального волокна (лен), 1% искусственного (вискоза) и 14% синтетического (капрон).  

Были проведены расчёты для смески хлопок–вискоза–нитрон, оптимальный состав которой  

37% хлопка, 31% вискозы и 32% нитрона. Для смески шелк–вискоза–хлорин оптимальный  

состав: 80% шелка, 10% вискозы, 10% хлорина. Рассмотрим применение алгоритма на  

характеристиках  волокон (таблице 2).        .                                                                                                       

Таблица 2 

Характеристики волокон, принятые в модели 

 
 

 

В разделе 5.5 разработана модель создания собственного производства флекса из 

сортированных пластиковых бутылок на базе одного из ведущих предприятий по вывозу 

бытовых и производственных отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ООО 

«ПКФ «Петро-Васт». Структура капитальных затрат данного инвестиционного проекта 

представлена на рисунке 13. Наибольшую долю в данном проекте составит строительство цеха 

по производству ПЭТ флекса – около 50 %, однако, именно это и будет составлять наиболее 

маржинальную часть бизнеса.  

Производственный комплекс имеет ряд стратегических преимуществ, выделяющих его 

на рынке производства полиэфирного волокна из вторичного ПЭТ среди аналогичных 

производств, которые повышают его инвестиционную привлекательность, а именно: 
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• Востребованность и качество продукции. Данная продукция будет гарантированно 

пользоваться спросом ввиду своей дешевизны и высокого качества, которые может быть 

обеспечено благодаря наличию собственного сырья, технологического оборудования и 

высококвалифицированного персонала. 

• Передовые инновационные решения. Производственная линия имеет новейшие 

инженерные системы, высокий уровень автоматизации и управляется передовыми 

европейскими компьютерными системами. Кроме того, технологическая линия, 

необходимые узлы и компоненты Комплекса прошли серьезную реновацию 

• Резерв расширения производства. Перспективность данного промышленного 

направления в рамках страны обуславливает возможность многократного расширения 

производства и рынков сбыта. Реализация данного метода позволит повысить эффективность 

и снизить себестоимость для промышленных предприятий легкой промышленности, в случае 

производства только лишь полиэфирного волокна, размер валовой прибыли составит 8%, в 

то время как производство флекса позволит нарастить данный показатель до 30%, что 

значительно выше средних значений по отрасли. 

 

 
Рисунок 13 – Структура инвестиционного проекта 

 

Текстильное производство становится все более наукоемким. Востребованы 

высокоэффективные промышленные предприятия, широко использующие прогрессивные 

технологии, разрабатывающие современные материалы и ткани. Использование химического 

волокна позволяет расширить ассортимент текстильной продукции, получить прекрасный 

источник недорогого и качественного сырья, изготавливать изделия с необходимыми 

потребительскими свойствами высокого качества по конкурентным ценам. Предложенный 

метод и математическая модель могут быть рекомендованы для практического использования 

предприятиями текстильной и легкой промышленности при разработке и производстве 

смесовых текстильных материалов. Одной из главных проблем текстильной и легкой 

промышленности на сегодняшний день остаётся оптимальное распределение ресурсов, что 

рассмотрено автором в следующем разделе диссертационного исследования. 

В шестой главе рассмотрены методы и модели оптимального распределения ресурсов 

на предприятиях легкой промышленности. Для исключения и минимизации ошибок в процессе 

принятия решений целесообразно проводить моделирование и оптимизацию бизнес-процессов, 

что позволит минимизировать потери времени, сырья и материалов, простои оборудования и 

персонала. Моделирование позволяет существенно повысить эффективность управления 

производством и всем предприятием. 

Для реализации данного подхода предлагается сформулировать модель принятия 

решений по распределению ресурсов с точки зрения максимизации полезности методов в 

оптимизационной постановке:       

     𝐹1(𝑥) = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥; 𝐹2(𝑥) = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑗
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑚𝑗
𝑖=1

𝑛
𝑗=1  

𝐷 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑚𝑛}𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}∀𝑖𝑗 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐶; ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐸;

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1
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∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐿; ∑ ∑ 𝑒𝑞𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐸𝑄;

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

Обозначения: u – полезность группы методов; с – материальные ресурсы; l – трудовые 

ресурсы; е – энергетические ресурсы; eq – ресурсы оборудования. 

Формула демонстрирует детализацию процедуры ранжирования целевой функции 

максимизации полезности по группам методов (org – организационные, adm – 

административные, ec – экономические, soc – социально-психологические) с фиксацией 

полезности как группы методов, так и каждого частного метода внутри группы: 

 

𝐹(𝑥) = 𝑜𝑟𝑔(𝑜𝑟𝑔1𝑥1 + ⋯ + 𝑜𝑟𝑔𝑛𝑥𝑛) + 𝑎𝑑𝑚2(𝑎𝑑𝑚1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑑𝑚𝑛𝑥𝑛) + ⋯
+ 𝑒𝑐(𝑒𝑐1𝑥1 + ⋯ + 𝑒𝑐𝑛𝑥𝑛) + 𝑠𝑜𝑐(𝑠𝑜𝑐1𝑥1 + ⋯ + 𝑠𝑜𝑐𝑛𝑥𝑛) → 𝑚𝑎𝑥 

В случае необходимости оптимального использования ресурсов с наибольшей 

полезностью, но с наименьшими затратами, а также необходимости использования методов из 

каждой группы (без узкой направленности применения методов только из одной группы). С 

учетом этого аспекта сформулируем детализированную модель принятия решений: 

𝐹1(𝑥) = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥; 𝐹2(𝑥) = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

 𝐹1(𝑥) > 𝐹2(𝑥) 

𝐷 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑚𝑛}𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}∀𝑖𝑗 

∑ 𝑥𝑖 ≥ 1 и ∀𝑖 ∈ [1, 𝑛];    𝑥𝑖𝑗 = {1,0] 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐶; ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐸;

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐿; ∑ ∑ 𝑒𝑞𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐸𝑄;

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑚𝑗

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

В представленной модели остановимся на принципе доминантности:   𝐹1(𝑥) > 𝐹2(𝑥) 

Для обеспечения бесперебойного производства воспользуемся методами управления 

запасами. В отличие от детерминированных методов математического программирования, 

данный класс математических методов относится к управлению в условиях неопределенности, 

что очень важно для предприятий легкой промышленности, а именно учитывает такие факторы, 

как: 

• ограничения по вместимости склада сырья и склада готовой продукции (V); 

• скидки за оптовые заказы С(q); 

• вместимость транспортных средств перевозок различных категорий (автомобили, 

фургоны) C0(q); 

• среднее число продаваемых товаров (х1,…,xn); 

• категория дефицитности сырья (k1,…kn); 

• вариативность стоимости оформления заказа (перевозки, доставки - с) и издержек на 

хранение (аренда места и уход - st), за обе категории - TC(q) для различных категорий 

запасов (q1, q2…qn). 

Сформулируем модель управления запасами в оптимизационной постановке: 
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ТС(𝑞1,…,𝑞𝑛) = 𝑐1 × 𝑥1 ÷ 𝑞1 + (𝑠𝑡1 × 𝑞1) ÷ 2 + ⋯ + 𝑐𝑛 × 𝑥𝑛 ÷ 𝑞𝑛 + (𝑠𝑡𝑛 × 𝑞𝑛) ÷ 2 → 𝑚𝑖𝑛 

𝐷 = {(𝑞1, … , 𝑞𝑛) ∈ 𝑅𝑛|𝑣1 × 𝑞1 + ⋯ + 𝑣𝑛 × 𝑞𝑛 ≤ 𝑉; 𝑞1, … , 𝑞𝑛 ∈ 𝑍+} 

 

Ограничения по вместимости транспортного средства и скидки за оптовую покупку 

представим в виде следующих условий: 

𝐶0(𝑞) = 𝑐𝑜𝑠𝑡 × (1 + [𝑞 ÷ 𝑐𝑎𝑝]) 
где cap – вместимость транспортного средства, cost – стоимость одной единицы транспортного 

средства. 

𝐶(𝑞) = {𝑠𝑎𝑙𝑒1, 𝑞 < 𝑁; 𝑠𝑎𝑙𝑒2, 𝑞 ≥ 𝑁} 

где sale1 – стоимость до объема N, при котором наступает скидка, sale2 – стоимость с учетом 

скидки. 

Сложность управления производственными процессами и ресурсами и определяется 

факторами неопределенности, которые наилучшим образом прогнозируются и учитываются в 

результате моделирования. Таким образом, удается существенно повысить эффективность 

управленческих решений, исключить ошибки и неточности в процессе использования и 

распределения ресурсов. 

В разделе 6.4 предложена модель определения максимального объема сырья одного 

цикла технологического процесса предприятия легкой промышленности. Для предприятий 

легкой промышленности с большим ассортиментом используемого сырья и материалов в 

процессе цифровизации производства становится актуальной задача их эффективного 

использования. В структуре себестоимости сырье занимает от 30 до 60 % и этот фактор 

оказывает существенное влияние на конкурентные преимущества.  

Требуется серьезная аналитическая работа и моделирование бизнес-процессов 

управления производством для эффективного использования сырья и материалов на всех этапах 

технологического цикла. Для примера определим максимальный поток для сети.                                                                                               

На основе данных построим граф, представленный на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Граф сети производственного процесса 

 

Управление сырьевыми ресурсами на производственных предприятиях легкой 

промышленности один из самых сложных и важных вопросов эффективного управления. Далее 

представлена модель оценки системной устойчивости этапов технологического процесса с 

использованием сетевых графиков. Данная стратегия приводит к необходимости реализации 

управляющего воздействия или комплекса воздействий для изменения состояния предприятия, 

где, помимо стремления состояния к желаемому, важным является сохранение рамок развития 
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этого состояния, в пределах которого может происходить отклонение развития; должен 

существовать некоторый запас ресурсов для экстренной мобилизации в случае необходимости 

решить возникающие проблемные ситуации, особенно на конечном этапе производства и 

определения финального управляющего воздействия. В качестве критерия оптимизации может 

использоваться, например, получение максимального экономического эффекта Э с 

продолжающимся процессом выбора наилучшей организации труда до нахождения максимума 

величины этого эффекта: 
Э = max[Pj - (Cj - Co)],         Pj = pr(j), 

где Pj – дополнительная прибыль, возникающая при j-той организации ремонта, достигаемая в 

результате сокращения продолжительности ремонта; Cj – стоимость ремонта при j-той 

организации работ; Co – стоимость ремонтных работ в случае использования минимального 

количества рабочих. Для изучения структуры взаимосвязей элементов системы используется 

так называемый топологический анализ, или анализ связности, оперирующий понятиями 

комплекса, симплекса; q – связности и эксцентриситета. Этот анализ определяет связность 

подсистем в системе. 

В следующем разделе рассмотрена задача оптимизации распределения ресурсов с 

использованием сетевого графа методом линейного программирования для повышения 

эффективности производственного менеджмента на примере ЗАО Научно-производственное 

предприятие «АНА». Традиционно выделяют следующие подходы к оптимизации сетевых 

графов: 

1. Уменьшение длительности работ критической зоны посредством перераспределения 

имеющихся и/или привлечение дополнительных ресурсов, если данные работы считаются 

экстенсивно масштабируемыми. В таком случае, возможна переброска рабочей силы с менее 

интенсивных этапов на те, которые располагаются на критическом пути, что должно привести к 

сокращению последнего. Здесь также возможно применение не только экстенсивного подхода, 

но и интенсивного, что может выражаться в улучшении технологической компоненты этапа 

работы или прочие инновации, которые подразумевают качественные преобразования. 

2. Модификация состава и последовательности некоторых работ методом их 

декомпозиции и выведения на параллельные пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Наиболее трудоёмкий участок сетевого графа производственного процесса 

пошива костюма «Ночь 91 М» 

При наличии опциональности между различными методами оптимизации, необходимо 

выявить рациональный как с позиции продолжительности критического пути, так и с точки 

зрения стоимости осуществления работ. Приоритетным методом оптимизации сетевых графов 

является метод сокращения «дешевых работ», которые составляют критический путь цикла 

работ. В качестве примера производственного процесса исследуемой организации возьмем 

процесс пошива костюма «Ночь 91 М». Оптимизационная задача ставится следующим образом: 
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модицифировать сетевой график таким образом, чтобы последовательность работа была 

выполнена в назначенный срок, а число рабочей силы, которая будет дополнительно 

привлечена для сокращения критического пути, было минимальным.  

Исходный размер критического пути модели сетевого графа для процесса пошива 

костюма «Ночь 91 М» составляет 1736 минут или 28,93 часа или 3,6 дня. Требуемый срок 

окончания цикла работ составляет 1636 минут, что подразумевает сокращение длительности 

критического пути ровно на 100 минут. Проанализировав граф, можно сделать вывод о том, что 

оптимизировать необходимо следующий участок сетевого графа: 12-13,13-14,14-15,15-20 и 12-

16,16-17,17-18,19-20 (рисунок 15 и таблице 3) по причине того, что данный отрезок является 

наиболее трудоёмким.  

В главе автором рассмотрено применение симплекс-метода в области оптимизации 

производственных процессов предприятий легкой промышленности. Верификация данного 

подхода успешно прошла в ЗАО НПП «АНА», эффективный и понятный инструмент при 

управлении производственными бизнес-процессами на предприятии, что позволяет уменьшить 

время на разработку и внедрение новых изделий, а также обеспечить эффективное управление 

ресурсами и сократить затраты на производство на 10 %. В условиях нестабильной экономики, 

блокирующих санкций западных государств важную роль играет качество управленческих 

решений руководством отраслевых предприятий. В следующей главе автор проводит анализ и 

синтез организационно-технических решений предприятий легкой промышленности. 

Таблица 3 

Решение задачи оптимизации сетевого графа с применением алгоритма            

симплексного метода 

 
Седьмая глава посвящена анализу и синтезу организационно-технических решений для 

повышения эффективности функционирования предприятий легкой промышленности. 

Определены основные подходы к принятию организационно-технических решений. На рисунке 

16 представлены элементы принятия управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Элементы принятия управленческих решений 
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Решения предприятием принимаются с использованием риск-ориентированных 

направлений, которые представляют собой достаточно сложный организационно-

управленческий механизм, представленный на рисунке 17. 

 
 

 

 

 

Рисунок 17 – Механизм принятия управленческого решения 

 

Организационно-технические решения позволяют обеспечивать стабильное 

функционирование каждому предприятию и позволяют выстраивать стратегии, проекты и 

планы, которые в результате приводят его к последовательному развитию своей деятельности. 

Из данной схемы видно, что инновационные разработки проходят длительный 

проектный маршрут, каждый этап которого может стать и последним, если разработка или идея 

не будет признана жизнеспособной. В ходе данного этапа может быть принято огромное 

количество организационно-технических решений, позволяющих реализовать данный 

инновационный проект и оценить его эффективность. Формы организации инновационной 

деятельности предприятия представлены на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Формы организации инновационной деятельности предприятия 
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Важным аспектом в развитии инновационного потенциала каждого предприятия 

является обеспеченность компании квалифицированным персоналом, способным не только 

разрабатывать инновационные проекты, но и управлять их внедрением. Проведенный анализ 

доказал, что процесс принятия организационно-технических решений в настоящее время 

принял инновационный вектор и выстраивается на новейших сквозных и цифровых 

технологиях, сопровождаемых бурным развитием промышленности. 

 

Заключение 

 

 
1. Разработаны методы и модели повышения эффективности и оптимизации производственных 

процессов предприятий текстильной и легкой промышленности на основе решения задачи 

линейного программирования, что позволяет существенно снизить себестоимость предприятий 

легкой промышленности, верификация предложенных методов проведена на ведущих 

предприятиях отрасли.  

2. Обоснована концепция повышения эффективности функционирования предприятий легкой 

промышленности на основе использования комплекса средств управления производственными 

процессами, данная концепция нашла отражение в разработке программного обеспечения по 

оценке эффективности функционирования и поддержки принятия управленческих решений 

промышленных предприятий, что позволяет сократить время на подготовку, планирование и 

организацию производственных процессов. 

3. Предложена к практическому использованию обобщенная модель информационной системы 

мониторинга и управления производством, на основе данной модели разработано программное 

обеспечение, с помощью которого возможно осуществлять сбор, обработку, анализ и сравнение 

основных производственно-хозяйственных показателей предприятий легкой промышленности со 

среднеотраслевыми значениями.  

4. Разработаны научные и системотехнические принципы повышение эффективности предприятий 

текстильной и легкой промышленности, позволяющие определить направления развития 

предприятий легкой промышленности.  

5. Реализованы методы производственного менеджмента по повышению эффективности 

предприятий легкой промышленности на основе применения современных информационных и 

сквозных технологий, что сокращает время производства отдельных изделий и обеспечивает 

высокую эффективность планирования и управления материально-техническими ресурсами 

отраслевого предприятия.   

6. Обоснована организация ресурсосберегающих и экологических производственных систем на 

основе производства ПЭТ-волокон из переработанного пластика и нетканых полотен на их 

основе, что позволяет повысить эффективность и снизить себестоимость для предприятий легкой 

промышленности.  

7. Разработан инновационный метод и модель повышения эффективности предприятий 

текстильной и легкой промышленности при разработке и производстве смесовых текстильных 

материалов на базе применения линейного программирования, данная математическая модель 

обеспечивает оптимальное соотношение натуральных и химических волокон в составе смесовых 

тканей.  

8. Предложен к практическому использованию расширенный комплекс показателей оценки 

эффективности предприятий легкой промышленности, применение данного подхода позволяет 

оперативно проводить мониторинг экономической и финансовой стабильности предприятия.  
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9. Разработана модель управления производственными ресурсами предприятий легкой 

промышленности с использованием оптимизации сетевого графа методом линейного 

программирования, верификация данного подхода успешно прошла на отраслевых предприятиях, 

эффективный и понятный инструмент при управлении производственными бизнес-процессами на 

предприятии, что позволяет уменьшить время на разработку и внедрение новых изделий, а также 

обеспечить эффективное управление ресурсами и сократить затраты на производство.  

10. Предложены авторские определения теоретических понятий на базе анализа различных 

подходов: «эффективности предприятия легкой промышленности», «информационной системы 

предприятий легкой промышленности» и «мониторинга производственных процессов». 

Эффективность научных результатов подтверждена проведенным экспериментальным 

исследованием, актами внедрения и справками о применении результатов диссертационного 

исследования. Последнее свидетельствует, что полученные научные результаты 

диссертационного исследования позволили решить рассмотренные проблемы и все 

поставленные задачи отрасли легкой промышленности, а также повысить эффективность 

использования производственных, организационных, кадровых, управленческих ресурсов. 
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