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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Работа предприятий легкой 

промышленности по государственным контрактам, которая регламентируется 

Федеральным законом 44-ФЗ, а также в рамках контрактной системы согласно 

Федерального закона 223-ФЗ носит двоякое целеполагание. С одной стороны, 

государственные закупки призваны обеспечить потребности материально-

технического обеспечения государства, его институтов и предприятий с 

государственным участием, а с другой – через механизмы т.н. «национального 

режима» размещение государственных контрактов на отечественных 

предприятиях является одной из действенных мер поддержки российских 

товаропроизводителей в рамках стратегии импортозамещения.  

Критерии организации и планирования производства в условиях 

контрактной работы задаются требованиями государственных контрактов, 

которые проистекают из требований законодательства: 44-ФЗ и 223-ФЗ. При 

этом, переход на работу по исполнению государственных контрактов для 

предприятий легкой промышленности означает повышение требований и 

принимаемых на себя обязательств в части качества, комплектности и сроков 

исполнения заказов. Изменение критериев организации производства 

обосновывает необходимость реорганизационных мероприятий 

(реинжиниринга) организации производства, осуществляемого в рамках 

государственных контрактов в целях обеспечения оптимального соответствия 

процессов производства условиям контрактной работы, снижения рисков срыва 

контрактных обязательств, финансовых потерь и в конечном итоге повышению 

устойчивости предприятий и их производственной деятельности. 

Таким образом, задача разработки методов и инструментов 

реинжиниринга организации производства предприятий легкой промышленности 

в условиях работы по государственным контрактам является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы организации 

производства в легкой промышленности рассмотрены такими учеными, как Ар-

хипов А.В., Артюхов А.В., Белгородский В.С., Беркович М. И., Боровских Н.В., 

Горшков А. С., Денисова, Н.Ф. Сорокина Г.С., Зернова Л.Е., Кобякова Ю.В., Ку-

ликова О. М., Максимова Н.А., Назаренко М.А.,Никитина Л.Н., Поляк Т.Б., Та-

мисанонт Ч., Шиков П.А., Юань Ч., Юхин А.С., Юхина О.С. и др. 

Работы по механизмам реинжиниринга производственных процессов 

принадлежат авторству таких ученых, как: Жилина С.Б., Златкина А.А., Мячин 

Н.В., Оно Т., Силаков А.В., Силантьева Е.Г., Скворцова Д.А., Тутунджян А.К., 

Адизес И., Фролов М.А., Хаммер М., Чампи Дж., Шваб К. и др. 

Труды по функционированию промышленных производств в условиях 

государственных закупок, контрактной системы и их регулированию 

публиковали: Белокрылова, О.С., Бочуров, А.А., Курбанов А.Х., Шильников 

В.Г., Бурлаков Н.А., Глушко,Т. И., Елисеев О.В., Иванова В.О., Кольцов Е.В., 

Парфилова Р.Р., Решетова А.Ю., Сазыкина С.А., Станякин С.В., Цымбал В.А., 

Шабанова Е. В., Шинкарева Г.Н. и др.  
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Научные основы методов моделирования организационно-экономических 

и производственных процессов задали Ильин Ф.В., Ильинский В.В., Кузина 

С.М., Недосекин А.О.; ученые научной школы Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна: Демидов 

А.В., Макаров А.Г., Переборова Н.В., Егорова М.А., Климова Н.С., Шавкин 

А.М., Козлов А.А., Титова М.Н. и др. 

Целью диссертационного исследования является разработка методов и 

моделей реинжиниринга организации производства предприятий текстильной и 

легкой промышленности России для успешного исполнения государственных 

контрактов. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 

поставлены и решены следующие задачи: 

1. Произвести анализ состава и структуры организационных задач 

реинжиниринга организации производства легкой промышленности и условиях 

работы по государственным закупкам и контрактной системы. 

2. Разработать специфический расчетно-аналитический аппарат для 

обеспечения организации производства заказов в условиях контрактной работы 

с учетом рисков срыва исполнения контрактных обязательств. 

3. Сформулировать постановки задач и алгоритмы поиска оптимального 

производственного планирования исполнения государственных заказов. 

4. Определить подходы к реинжинирингу производства предприятий 

легкой промышленности при работе по государственным контрактам.  

5. Выявить критерии оптимальности и произвести оптимальное 

конфигурирование процесса реинжиниринга и модернизации производства для 

работы предприятий легкой промышленности по государственным контрактам. 

6. Разработать алгоритм для обоснования проектов расширения 

производственных возможностей поставок по государственным контрактам. 

Объект исследования – предприятия текстильной и легкой 

промышленности России. 

Предмет исследования – механизм реинжиниринга предприятий 

текстильной и легкой промышленности в целях реализации эффективной 

производственной деятельности при исполнении государственных контрактов. 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования являются теория и методы организации 

производства, логистики, экономики предприятия, информационных технологий. 

В диссертации использованы различные методы исследования, в том числе метод 

организационного моделирования, КРI (ключевого показателя эффективности), 

математического программирования, производственного нормирования, нечетко-

множественного анализа неопределенности и т.д. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов и 

Федерального казначейства, законодательные и нормативные акты, 

регулирующие вопросы в сфере контрактной системы и государственных закупок, 

информационные ресурсы, данные финансовой отчетности промышленных 

предприятий, а также Интернет-ресурсы и информационные данные из докладов, 
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представленных на российских и международных научно-практических 

конференциях. 

Соответствие диссертации паспорту научных специальностей: 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта научной специальности 

05.02.22 – Организация производства (текстильная и легкая промышленность) 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ и соответствует 

следующим его пунктам: 

1. Разработка научных, методологических и системотехнических основ 

проектирования организационных структур предприятий и организации 

производственных процессов. Стратегия развития и планирования 

организационных структур и производственных процессов. 

2. Разработка методов и средств эффективного привлечения и 

использования материально-технических ресурсов и инвестиций в организацию 

производственных процессов. 

4. Моделирование и оптимизация организационных структур и 

производственных процессов, вспомогательных и обслуживающих производств. 

Экспертные системы в организации производственных процессов. 

Научная новизна выполненных исследований состоит в разработке 

комплекса новых организационно-технических методов и инструментов 

реинжиниринга организации производства предприятий легкой 

промышленности России для условий исполнения государственных контрактов, 

имеющих существенное значение для достижения задач импортозамещения и 

реиндустриализации национальной экономики. 

Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту, 

обладающие научной новизной: 

1. Сформирована концептуальная схема реинжиниринга организации 

производства легкой промышленности по критериям организации производства, 

определяемым законодательством в сфере государственных закупок и 

контрактной системы. 

2. Разработан и апробирован расчетно-аналитический аппарат 

организации производства заказов в условиях контрактной работы с учетом 

нечеткости характеристик времени перезаправки оборудования, различных 

типов циклов производства и их организации, позволяющий оценивать риски 

срыва сроков и комплектности исполнения контрактных обязательств. 

3. Сформулированы постановки задач и алгоритмы поиска 

оптимального плана размещения заказа в производстве, оптимального выбора 

производственных циклов, управления запасами. 

4. Сформулированы подходы, конкретные направления и примерные 

схемы реинжиниринга организации и планирования производства предприятий 

легкой промышленности при работе по государственным контрактам.  

5. Произведено конфигурирование процесса реинжиниринга техники и 

технологии производства. Определены критерии технико-экономического 

обоснования вложений в реинжиниринг предприятия при работе по 

государственным контрактам через оценку снижения рисков невыполнения 
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контрактных условий с учетом их возможностной (нечетко-множественной) 

природы. 

6. Разработан алгоритм, снабженный расчетным аппаратом, для 

обоснования проектов реинжиниринга для расширения производственных 

возможностей поставок по государственным контрактам с учетом характера 

потребности и объема спроса в рамках нее контрактными заказчиками, и 

структуры цепи поставок. 

Теоретическая значимость работы состоит в дальнейшем развитии 

теоретико-методической базы в области организации производства в легкой 

промышленности, применении синтетических подходов к обоснованию 

организационных решений на основе объединения нормативных, 

оптимизационных и нечетко-множественных методов, моделей и методов 

организационного моделирования и реинжиниринга. 

Практическая значимость работы состоит в прикладной 

направленности исследования, которая позволит предприятиям осуществлять 

успешную адаптацию производственных процессов и их реинжиниринг в 

условиях исполнения государственных контрактов. 

Разработанный научно-методический инструментарий может 

использоваться: 

- высшими учебными заведениями в рамках преподавания 

соответствующих дисциплин; 

- руководителями промышленных предприятий, с целью повышения 

организационной устойчивости подотчетных организаций. 

Результаты диссертационного исследования используются в рамках 

деятельности предприятий легкой промышленности: ООО «Термопол», г. 

Москва; ООО «Паркомторг» г. Москва; АО «Егорьевск-Обувь». 

Апробация результатов исследования: результаты диссертационного 

исследования обсуждались и получили положительную оценку на Научных 

Конференция: Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX). – Иваново: Ивановский государственный 

политехнический университет, 2019; Международном научно-техническом 

симпозиуме «Экономические механизмы и управленческие технологии развития 

промышленности» Международного Косыгинского Форума «Современные 

задачи инженерных наук» (29-30 октября 2019 г.);  IV Всероссийской научной 

конференции «Экономика отраслевых рынков» (Москва, УОК «Лесное озеро», 25 

января 2020 г.) / Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Степень достоверности результатов обосновывается 

непротиворечивостью полученных результатов с устоявшейся теорией 

организации промышленного производства, реинжиниринга производственных 

процессов и организации исполнения контрактов; использованием 

формализованных инструментальных и математических методов, моделирования 

и анализа процессов организации производства; использованием в исследовании 

верифицированных исходных данных государственной статистики, отчетности 

федеральных органов власти и промышленных предприятий; практической 
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апробацией выводов и рекомендаций диссертационного исследования в условиях 

реально действующих предприятий легкой промышленности.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, среди 

которых 5 статей в научных периодических изданиях из «Перечня ВАК». 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных 

литературных источников. Основной текст диссертации изложен на 150 

страницах печатного текста, включает 17 таблиц, 32 рисунка, библиография 

насчитывает 140 наименований.  
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты организации производства 

легкой    промышленности по    государственным контрактам и условия ее 

осуществления» на основании анализа работ отечественных и зарубежных 

авторов, а также различных информационных источников по теме 

диссертационного исследования сделан вывод об отсутствии научно-

обоснованных методических положений по организации производства 

предприятий легкой промышленности в условиях выполнения государственных 

контрактов, учитывающих их требования. По итогам данного анализа 

предложена методическая структура инструментов реинжиниринга 

контрактного производства в легкой промышленности с учетом разделения по 

фактору уровня осуществляемого реинжиниринга (на уровне техники и 

технологии или на уровне процессов).  

Во второй главе «Моделирование и анализ показателей   организации  

производства   легкой промышленности в условиях работы по госконтрактам» 

осуществлена на основе синтеза нормативного и нечетко-множественного 

подходов разработка расчетно-аналитического инструментария для организации 

производства по государственным заказам с учетом фактора перезаправки 

оборудования и неопределенности параметров перезаправки, в частности нечеткой 

оценки времени изготовления заказа по контракту, расчетный пример – рис. 1:  

 

T=

{
 
 

 
 Тч 𝑚𝑖𝑛 +

Тпер(М+1)

2
, 𝜇 = 0

Тч 0 +
Тпер(М+1)

2
, 𝜇 = 1

Тч 𝑚𝑎𝑥 +
Тпер(М+1)

2
, 𝜇 = 0

                

Тч=
B

M×Нм×Кро
 

где В – потребный объем выпуска продукции в рамках заказа/контракта в 

натуральном выражении; М – численность парка выпускного оборудования; Нм 
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– норма производительности выпускного оборудования в натуральном 

выражении за час; Кро – коэффициент работы оборудования; Нм – нормативная 

часовая характеристика выпуска машинного парка; Тпер – время, необходимое на 

подготовку производства (перезаправку и переналадку) одной единицы 

оборудования для выпуска продукции, предусмотренной условиями контракта, 

часов; Т – время выполнения заказа по государственному контракту, часов. 

 

Рисунок 1 - Нечеткая оценка времени выполнения заказа на 150000 погонных 

метров ткани при разных вариантах парка используемого оборудования 

На основе нечеткой оценки сроков выполнения госзаказа по методике 

Недосекина А.О. может осуществляться расчет риска срыва контрактных сроков. 

В этом случае целесообразно проведение следующих расчетов: 

- приведенной величины суммарных штрафных санкций за 

несвоевременную поставку продукции на период деятельности контракта о 

закупке по 44 ФЗ или 223 ФЗ (Ш, рублей) по формуле: 

P = p*Risk(G)*N, (6) 

где P – потенциально возможная сумма штрафов под экспозицией риска 

(Risk (G)), N – количество размещаемых заказов; 

Ресурс компенсации по экспозиции рисков производственного цикла: 

RC = м*В*N, (7) 

где м – удельная прибыль предприятия на натуральную единицу товара, 

поставляемого по госзаказу в стоимостном выражении 

Принятие решения о возможности принятия риска в отношении дли-

тельности производственного цикла заказа возможно при обеспечении условия: 

P<<RC 

В диссертации определены направления реинжиниринга (реорганизации) 

системы организации производства для работы по государственным контрактам, 

если такая необходимость выявлена проведенным анализом.  

Также на основании предложенного расчетно-аналитического 

инструментария сформулированы постановки задач и алгоритмы поиска 

оптимального плана размещения заказа в производстве, оптимального выбора 

производственных циклов, управления запасами (пример на рис. 2). 

Организация параллельного цикла производства заказа по госконтракту 

подлежит оптимизации в рамках постановки задачи математического 

программирования. 

1) Переменная модели – вектор [Мi], на нее накладывается условие 

целочисленности. 

0

100

200

300

400

10 15 20 25 30 35 40 45 50
Tmin To Tmax

Т

М 



9 
 

2) Ограничение значения переменных по смыслу задачи: Мi >0 

3)Ограничение по парку оборудования: ∑ М𝑖≤М
n
𝑖=1        

4) Ограничение по исполнению контрактных условий по сроку поставки: 

MAX (
Вi

М𝑖×Нм𝑖×Кро
+
Тпер 𝑖(𝑖−1)(M𝑖+1)

2
) ≤ Тдогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм выбора оптимального плана выполнения заказа по 

государственному контракту в нечетко-множественных условиях (разработан 

автором) 

Начало 

Отказ от заключения 

госконтракта 

Формирование матрицы нечетких оценок времени переза-

правки размерностью n*(n+1), Формирование массива 

размерностью K=n*(n-1)2 базисных вариантов нечетких 

оценок длительности траекторий производства {T} 

 
Расчет значения Risk(G) для K базисных вариантов 

Выбор оптимальной траектории 

производства по критерию: MIN{Risk(G)} 

Альтернативы? 

да 

нет 

Risk (G) < 20% 

Risk (G) = 0% 

Расчет P и RC 

P<<RC 

Исполнение госзаказа по  

оптимальной траектории 

производства 

 

Пересмотр организации 

производства 

нет 

нет 

да 

да 

да 

нет 
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5) Целевая функция – минимаксной природы формализуется: 

F=MIN(MAX (
В𝑗

М𝑗×Нм𝑗×Кро
+
Тпер 𝑗(𝑗−1)(M𝑗 + 1)

2
)) 

Решение данной задачи математического c программирования возможно 

с использованием стандартных программно-аппаратных комплексов. Пример 

оптимизационного расчета длительности производственного цикла при 

параллельной реализации выполнения государственного заказа приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет оптимальной длительности параллельного 

производственного цикла исполнения госзаказа (расчеты автора) 
  A B C D E F G 

1 Артикулы 1 2 3 4 Всего Ограничение 

2 Вi 20000 25000 22000 30000     

3 Нмi 40 50 55 42     

4 Мi 4 5 4 7 20 ≤20 

5 Кро 0,95 0,95 0,95 0,95     

4 Tперi 3 4 3,5 5     

7 T 139,08 117,26 114,01 127,41 139,08 ≤140 

Также в главе 2 разработан алгоритм и соответствующий расчетный 

аппарат обоснования использования производственных запасов при выполнении                           

государственных контрактов и управления ими. 

Во третьей главе «Реинжиниринг бизнес-процессов производства в 

условиях работы по госконтрактам» на основе расчетного инструментария, 

предложенного в главе 2 определены принципы реинжиниринга организации 

производства в условиях работы предприятий легкой промышленности по 

государственным контрактам на основе выделения трех основных 

взаимосвязанных бизнес-функций и их оптимальной реализации:  (1) Функции 

длительной организации и планирования контрактного производства; (2) 

Функции позаказной организации производства государственных контрактов; 

(3) Функции организации производства заказов для исполнения 

государственных контрактов. Произведена декомпозиция и составлены модели 

бизнес-процессов (рис. 3), определены их ключевые показатели эффективности 

(КПЭ). 

По итогам главы 4 «Инвестиционное обеспечение реинжиниринга 

производства предприятий легкой промышленности для работы по 

государственным заказам» осуществлено конфигурирование бизнес-процесса 

планирования переоснащения и реинжиниринга технологических процессов, 

анализ Цепочки поставок и производства продукции для исполнения 

госконтрактов на закупку швейных изделий с участием предприятия-

изготовителя утеплительных материалов (на примере ООО «Термопол»), 

разработана структура задач разработки плана реинжиниринга техники и 

технологии производства. Это позволяет сформулировать обобщенный алгоритм 

реинжиниринга техники и технологии производства для условий контрактной 

работы, и постановки задач технико-экономического обоснование затрат 
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проектов реинжиниринга техники и технологии для адаптации предприятия к 

работе по госзаказам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Реинжинированный бизнес-процесс планирования реализации 

портфеля государственных контрактов в рамках длительного 

производственного цикла (разработан автором) 

 

 

  Начало подготовки плана 

1 

Требование          
пересогласования       

контрактных       
условий 

  План-прогноз заказов 
по госконтрактам 

  Запрос технических 
показателей 

Оценка технических показателей              
производства продукции 

M, Нмi, Кро, {Tпер}, 
ресурсоемкость 

  Массив данных  сфор-
мирован 

Расчет обоснования плана выполнения 
госзаказов в производстве (алгоритм), 

анализ цена-себестоимость 

  План в целом           
принимается 

  

Составление запроса технических 
показателей производства             

контрактной продукции 

Отдел госконтрактной  
работы (фронт-офис  

отдела сбыта) 

2 

Подготовка планового прогноза 
заказов по госконтрактам на год 

Планово-экономический 
отдел 

Объемы Вij, цены Цij 

Сроки поставки Tj 

Производственно-техни-
ческий отдел 

Планово-экономический 
отдел 

Составление плана-графика производства заказов, 
оптимизация траекторий выполнения и расчет выполнимости 

сроков поставки по заказам (алгоритмы, рис. _, _, _) 

Планово-экономи-
ческий отдел 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание рисунка 3 - Реинжинированный бизнес-процесс планирования 

реализации портфеля государственных контрактов в рамках длительного 

производственного цикла (разработан автором) 
 

 

1. Обоснования реализация мероприятий реинжиниринга техники и 

технологии производства, направленного на повышение стабильности качества 

продукции и производительности предприятия, что снижает риски и 

неопределенность по результату выполнения государственного контракта 

(заказа в рамках него) и соответствующим возможным штрафным санкциям, 

проистекающим из них. Критерием обоснования выступает расчет простого 

срока окупаемости затрат на модернизацию и реорганизацию производства: 
 

То = (Ie + Зр + Int) /(∆P+Эи+Дп), 

где Ie – затраты на приобретение технических средств основных 

производственных фондов, Зр – внутрипроизводственные и внешние затраты на 

внедрение и реорганизацию  производственных процессов, Int – проценты за 

использование кредитом, Эи – экономия производственных затрат при 

внедрении новой техники и технологии на заданном объеме выпуска, руб., Дп – 

дополнительная прибыль, связанная с повышением сортности продукции, 

расширением ассортимента на заданном объеме выпуска, руб. 

2)Технико-экономическое обоснование проектов реинжиниринга 

техники и технологии производства предприятий легкой промышленности, 

направленных на получение новых государственных контрактов на поставку 

1 2 

  
План принимается  

в варианте работы непосредственно 
под заказ 

  
Необходимо обоснование  

работы с заблаговременным 
формированием запасоов 

Расчет обоснования обоснование 
производства запасов госконтрактной 

продукции (алгоритм рис._)  

Планово-экономиче-
ский отдел 

  
План принимается в 

варианте работы с накоплением 
запасов 
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госконтрактной продукции с учетом численности персонала организации-

заказчика, подлежащего обеспечения рассматриваемыми предметами вещевого 

имущества, норм снабжения предметами вещевого имущества (спецодежды), 

росто-размерной сетки и количественной разбивки по ней целевой аудитории 

пользователей, матрицы норм расхода материала, технико-экономических 

показателей производства целевой продукции (материалов) в проекте, 

ожидаемой доли предприятия в обеспечении данного заказчика. 

Годовая потребность в закупке вещевого имущества каждой росто-

размерной комбинации с учетом заданной численности персонала, подлежащего 

снабжению данными предметами вещевого имущества (Чп), и нормы снабжения 

(Ns) данным вещевым имуществом определяется как: 
 

ПВИij = Чп * Ns * r%ij 

На основе данной росто-размерной сетки, численности персонала, 

подлежащего снабжению данными предметами вещевого имущества Чп, нормы 

снабжения (Ns) данным вещевым имуществом, может быть рассчитана общая 

потребность в вещевом имуществе для рассматриваемого заказчика: 
 

ПВИ = ∑ ∑ Чп*𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 Ns*r%𝑖𝑗 

Также может быть произведена оценка ПМ (табл. 2), кг/год, потребности 

в нетканом материале-утеплителе, для удовлетворения потребности заказчика в 

рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ: 

ПМ = ∑ ∑ Чп*𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 Ns*r%𝑖𝑗 ∗ nrij 

Таблица 2 - Расчет потребности в утеплительном нетканом материале для 

удовлетворения потребности в госзакупках утепленной спецодежды заказчика 

по 44-ФЗ или 223-ФЗ (расчеты автора) 
 

Рост 
Размер 

Итого 
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 

1: (158-164 

см) 
562,50 1800,00 1912,50 1350,00 712,50 6337,50 

2: (164-170 

см) 
1200,00 3825,00 4050,00 2850,00 1500,00 13425,00 

3: (170-176 

см) 
3825,00 12150,00 12825,00 9000,00 4725,00 42525,00 

4: (176-182 

см) 
4725,00 14962,50 15750,00 11025,00 5775,00 52237,50 

5: (182-188 

см) 
2137,50 6750,00 7087,50 4950,00 2587,50 23512,50 

6: 188 см+ 750,00 2362,50 2475,00 1725,00 900,00 8212,50 

Иого 13200,00 41850,00 44100,00 30900,00 16200,00 146250,00 
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Обоснование потребности в материалах, поставляемых для 

удовлетворения госконтрактных заказчиков позволяет осуществлять расчет 

денежных потоков и технико-экономическое обоснование инвестиций в 

модернизацию и расширение производства по государственным контрактам. 

При этом предлагается алгоритм (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Обобщенный алгоритм обоснования проектов реинжиниринга 

техники и технологии производства для расширения поставок по 

государственным контрактам (разработан автором) 

 

По итогам диссертационного исследования сделаны следующие выводы: 

1. На основе анализа и структурирования факторов, оказывающих 

влияние на задачу реинжиниринга предприятий легкой промышленности для 

условий работы в рамках государственных контрактов и ее научно-методической 

базы предложена концептуальная модель для реинжиниринга организации 

производства предприятий текстильной и легкой для исполнения контрактных 

Расчет потребности материала для объема 

госзакупок вещевого имущества заказчика  

Определение по росто-размерным сеткам потреб-

ности в швейной продукции для госзаказчика 

Расчет валовых показателей прогноза выручки от  

производства и реализации госзаказной продукции                                  

Расчет дисконтированного денежного потока  

и определение срока окупаемости проекта 

Начало 

Определение инвестиционых затрат и 

технико-экономических параметров проекта 

Принятие решения по проекту                                  

Реализация 
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заказов. При этом учитываются требования, предъявляемые к предприятию, 

исходя из условий поставки по контрактному законодательству (44-ФЗ и 223-ФЗ). 

2. Разработана и апробирована система расчета организации 

производства заказов в производстве в условиях контрактной работы с учетом 

не-четкости характеристик времени перезаправки оборудования, различных 

типов циклов производства и их организации (последовательные, параллельные) 

позволяющая оценивать риски срыва сроки и комплектность исполнения 

контрактных условий поставки. 

3. На основе предложенной системы аналитических зависимостей 

сформулированы постановки задач и алгоритмы определения оптимальной 

длительности производственного цикла по контрактному заказу, и 

соответствующего управления оборотными ресурсами производства. 

4. На основе предложенного аналитического аппарата предложены 

подходы и конкретные направления к реинжинирингу предприятий легкой 

промышленности при работе по государственным контрактам. Автором 

сформулированы также основные направления соответствующей реорганизации 

внутренней структуры. 

5. Разработаны схемы и модели реинжинированных производственных 

процессов: организации и планирования позаказного производства, управления 

запасами, разработки новой продукции. 

6. Произведено конфигурирование процесса реинжиниринга и 

модернизации производства. Описаны его цели, состав задач, организационная 

структура, принципы организации. Определены критерии  технико-

экономического обоснования вложений в модернизацию производства при 

работе по государственным контрактам через снижение рисков, 

неопределённости на основе расчета простого срока окупаемости за счет 

потенциальной экономии на штрафных санкция с учетом их возможностной 

(нечетко-множественной) природы. 

7. Разработан алгоритм, снабженный расчетным аппаратом, для 

обоснования проектов расширения производственных возможностей поставок 

по государственным контрактам с учетом характера потребности и объема 

спроса в рамках нее контрактными заказчиками, и структуры цепи поставок. 

8. Проведена апробация результатов диссертационного исследования в 

производственной деятельности предприятий легкой промышленности: ООО 

«Термопол», г. Москва; ООО «Паркомторг» г. Москва; АО «Егорьевск-Обувь». 

9. На основе анализа комплекса выполненных исследований, 

сформулированных выводов и рекомендаций можно заключить, что цель 

диссертационного исследования и поставленные в рамках нее задачи достигнуты. 
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