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ВВЕДЕНИЕ 

Легкая промышленность является отраслью, которая производит товары 

народного потребления и обеспечивает потребности населения страны. Основной 

задачей легкой промышленности выступает удовлетворение возрастающих 

потребностей каждого из слоев населения. 

Часть легкой промышленности в суммарном объеме производства страны в 

настоящее время составляет примерно 1,3%, что является достаточно низким 

показателем для этой отрасли. Необходимо провести анализ состояния отрасли в 

целом и проблемы ее развития, для того что бы понимать причины настолько 

малого процента в суммарном объеме производства.  

Текстильная промышленность является одной из самых крупных отраслей в 

легкой промышленности. Ведущими отраслями текстильной промышленности 

принято считать: шерстяную, шелковую, льняную, хлопчатобумажную. 

Одним из наиболее важных процессов в любой отрасли текстильной 

промышлености является процесс контроля качества изготавливаемой продукции. 

Именно в процессе контроля осуществляется сопоставление фактически 

достигнутых результатов функционирования системы с запланированными, а также 

производится мониторинг и анализ результатов деятельности. 

На предприятиях текстильной промышленности процессом контроля 

качества называется процесс разбраковки ткани. Данный процесс как и все 

основные процессы предприятия влияет на экономические показатели предприятия. 

Разбраковка готовых тканей предполагает определение сортности ткани, что 

влечет за собой определение стоимости готового изделия. На текстильных 

предприятиях основным источником дохода является именно производство ткани, 

что делает процесс разбраковки одним из наиболее важных.  

Актуальность данной работы связана с тем, что результаты проведенного 

анализа покажут основные экономические показатели, на которые влияет процесс 

разбраковки ткани. 
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Объектом исследования является Акционерное Общество Барнаульский 

меланжевый комбинат «Меланжист Алтая». 

Предмет исследования – процесс разбраковки ткани. 

Целью написания ВКР является анализ влияния процесса разбраковки ткани 

на экономические показатели предприятия. 

Указанная цель предопределила постановку и последовательное решение 

следующих задач: 

1. Изучить теоретические основы экономического анализа предприятий. 

2. Определить сущность процесса разбраковки ткани на текстильном 

предприятии. 

3. Представить процесс разбраковки ткани как бизнес-процесс 

предприятия. 

4. Провести анализ и прогнозирование развития текстильной 

промышленности в России и Алтайском крае. 

5. Провести анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

6. Провести анализ влияния бизнес-процесса процесса разбраковки ткани 

на экономические показатели предприятия. 

Информационной основой написания работы являются законодательные и 

нормативные акты, документы предприятия, инструкции, периодическая 

литература, электронные ресурсы, а также труды многих отечественных авторов. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. На основе различных методик разработан методический подход к 

анализу основных показателей текстильного производства. 

2. Сформировано прогнозирование развития текстильного и швейного 

производства России и Алтайского края, на основе статистических показателей за 

предыдущие периоды. 

3. Осуществлен анализ влияния бизнес-процесса разбраковки ткани на 

экономические показатели предприятия (на примере АО БМК «Меланжист Алтая»). 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что проведенный анализ выявил экономические показатели на которые влияет 

процесс разбраковки ткани. 

Структурно работа состоит из: введения, основной части, состоящей  из трех 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы состоящей из  

77 наименований  и приложения. 

В первой главе описаны теоретические основы экономического анализа 

текстильных предприятий.  

Во второй главе представлен анализ  и прогнозирование развития 

текстильной промышленности в России и Алтайском крае.  

В третьей главе описан процесс разбраковки ткани и представлен в виде 

бизнес-процесса, а также проведен хозяйственно-экономический анализ и анализ 

влияния процесса разбраковки ткани на экономические показатели предприятия.  

В заключении представлены выводы о выполненной работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1 .1  Предмет,  содержание и задачи анализа  хозяйственной 

деятельности  текстильного предприятия  

Каждая наука обладает  предметом исследования, который она изучает с 

какой-то конкретной целью и характерными ей методами. Поиск и определение 

предмета изучения занимает существенную роль в обосновании самостоятельности 

и обособленности какой-либо отрасли знаний. 

Под предметом любой науки, философия понимает какую-либо долю или 

часть объективной реальности, которая изучается исключительно этой наукой. Один 

предмет может изучаться различными науками, каждая из которых найдет в нем 

особенные отношения,  части или стороны. 

Хозяйственная  деятельность является предметом изучения многих наук: 

экономического анализа, управления, экономической теории, организации и 

планирования производства, статистики, макро- и микроэкономики, бухгалтерского 

учета. Экономика исследует влияние специфических,  частных или общих законов 

на развитие экономических процессов в определенных условиях отрасли или 

отдельно взятого предприятия. В свою очередь статистика исследует 

количественные стороны массовых экономических явлений и процессов. В 

бухгалтерском учете предметом выступает оборот денежных средств в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия. Он отражает документально все 

операции хозяйственной деятельности, процессы и связанное с ними движение 

средств предприятия и результат его работы. 

Что именно выступает предметом анализа хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия? Разные авторы предлагают множество разнообразных 

формулировок этого термина, но если их объединить, то можно получить две 

основные группы определений:  

а) Хозяйственные процессы и явления;  

б) Хозяйственная деятельность предприятий. 
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Если рассмотреть более внимательно эти определения можно обратить 

внимание на то, что анализ исследует экономические результаты хозяйствования 

как следствие экономических процессов. Ввиду этого в последнее время те кто 

изучают данную тематику предметом анализа хозяйственной деятельности 

называют экономические процессы происходящие в результате хозяйственной 

деятельности предприятия. Но, не смотря на это, хозяйственная деятельность и 

процессы происходящие в ней, подвержены изучению множества экономических 

наук. 

Хозяйственная деятельность вместе со всеми её составляющими процессами 

рассматривается многими экономическими науками с разных сторон, и изучается 

как поверхностно, так и более подробно. Все это по той причине, что она является 

одним из важнейших составляющих функционирования предприятия, в том числе и 

текстильной отрасли. 

Необходимо исходить из сущности процессов хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия для того, что бы выделить те отношения в объекте, 

которые относятся к анализу. Процесс – это причинно-обусловленное течение 

событий, смена явлений, состояния объекта в соответствии с намеченной целью или 

результатом [8, с. 152]. Результаты экономических процессов в дальнейшем 

прогнозируются и планируются на следующие периоды в соответствующих 

показателях, фиксируются по мере фактического формирования, после чего 

анализируются. Но результаты как следствия процессов являются объектами, а не 

предметом анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия. У 

экономического анализа, предметом выступают причины образования и изменения 

результатов хозяйственной деятельности. Исследование причинно-следственных 

связей в хозяйственной деятельности предприятий раскрывает суть экономических 

явлений и даёт на этой основе правильную оценку достигнутым результатам, 

позволяет определить резервы повышения эффективности производства, обосновать 

планы и управленческие решения.  

Просчитать изменение главных результатов и показателей анализа 

хозяйственной деятельности текстильного предприятия достаточно быстро, можно 
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только лишь найдя причинно-следственные связи. Это значит что необходимо 

проанализировать взаимосвязь каждого из показателей от изменения какой-либо 

ситуации на предприятии.  

Следовательно, причинно-следственные связи экономических явлений и 

процессов  являются предметом анализа хозяйственной деятельности текстильного 

предприятия. 

Объектами анализа хозяйственной деятельности являются экономические 

результаты хозяйственной деятельности. К примеру, на текстильном предприятии к 

объектам анализа можно отнести производство и реализацию продукции, ее 

себестоимость, использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

финансовое состояние  предприятия, финансовые результаты производства и так 

далее. Помимо этих  объектов  анализа - в сельском хозяйстве еще относится 

степень использования земельных ресурсов предприятия. Главное отличие предмета 

от объекта анализа хозяйственной деятельности заключено в том, что в предмет 

входят лишь основные, наиболее значимые с точки зрения этой науки свойства и 

признаки. Таким значимым признаком анализа хозяйственной деятельности 

предприятия выступает исследование взаимодействия явлений между собой, а также 

причинно-следственных связей. 

Сущность анализа хозяйственной деятельности как науки исходит прежде 

всего из тех функций, которые он реализует в системе других прикладных 

экономических наук [11, с. 18].  

В качестве одной из таких функций выступает исследование воздействия 

экономических законов и поиск закономерностей, а так же тенденций 

экономических явлений и процессов в определенных условиях предприятия. К 

примеру, закон опережающего роста производительности труда в сопоставлении с 

уровнем его оплаты обязан осуществляться исключительно в национальной 

экономике, но и отдельно на предприятиях и во внутренних подразделениях. В 

данной функции анализ хозяйственной деятельности выступает в качестве средства 

исследования действия экономических законов в определенных условиях 

предприятия и его производства.  
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К функциям анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия 

можно отнести научное обоснование текущих, а так же перспективных планов, 

контроль за выполнением планов и управленческих решений и контроль за 

экономным потреблением ресурсов.  

Цель анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия состоит 

не только в оценке полученных результатов, но и с целью своевременного 

нахождения проблемных зон на предприятии. По этой причине необходимо 

увеличивать оперативность и действенность анализа. 

Именно своевременный, быстрый и качественно проведенный анализ 

хозяйственной деятельности текстильного предприятия, позволит избежать какие-

либо убытки, спрогнозировать предстоящие расходы и выявить проблемные зоны 

предприятия которые можно в моменте исключить или предотвратить. 

Поиск резервов увеличения эффективности производства на основании 

изучения передового опыта и достижений науки и практики – является центральной 

функцией анализа, которую он осуществляет на текстильном предприятии. Именно 

за счет выявленных резервов, с помощью которых можно увеличить продуктивность 

производства опираясь на научный прогресс, можно поднять качество и 

эффективность деятельности текстильного предприятия. 

Следующей функцией анализа является оценка результатов деятельности 

предприятия по выполнению  поставленных планов, достигнутому уровню развития 

экономики, применению имеющихся возможностей. Все это имеет огромное 

значение. Объективная оценка деятельности предприятия стимулирует повышение 

производства, рост его эффективности, и наоборот. В конечном счете, создание и 

исследование мероприятий по использованию выявленных резервов в процессе 

хозяйственной деятельности – является также одной из функций анализа 

хозяйственной деятельности текстильного предприятия. 

Следственно, анализ хозяйственной деятельности предприятия как наука 

представляет собой структуру социальных знаний, связанных с научным 

обоснованием планов, управленческих решений, контролем их выполнения, 

исследованием тенденции хозяйственного развития, оценкой полученных 
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результатов, поиском, измерением и обоснованием объема хозяйственных резервов, 

а так же увеличения эффективности производства и созданием мероприятий по их 

использованию [11, с. 168]. 

Для того, что бы понимать сущность анализа хозяйственной деятельности, 

необходимо выделить и охарактеризовать основные его принципы и особенности. 

Рассмотрим подробнее одни из наиболее важных принципов анализа хозяйственной 

деятельности текстильного предприятия.  

Анализ должен носить научный характер, то есть брать свою основу в 

положениях диалектической теории познания, а также учитывать правила 

экономических законов развития производства, использовать достижения научно-

технического прогресса и новейшего опыта, передовые методы экономических 

исследований. 

Анализ должен основываться на государственном подходе при оценке 

экономических процессов,  явлений, результатов хозяйствования. Другими словами, 

оценивая определенные проявления экономической жизни, очень важно учитывать 

их соответствие государственной экономической, социальной, международной, 

экологической политике и законодательству страны. 

Анализ хозяйственной деятельности текстильного предприятия призван быть 

точным, конкретным, объективным. Он должен базироваться на достоверной, 

проверенной информации, действительно отражающей объективную реальность, а 

выводы его должны обосновываться точными и четкими аналитическими 

расчетами. Из этого требования исходит постоянная потребность 

совершенствования организации учета, внутреннего и внешнего аудита, а также 

методики анализа с целью увеличения достоверности и точности его расчетов. 

Комплексность должна быть присуща анализу хозяйственной деятельности, 

ведь именно комплексное исследование дает полное изображение исследуемого 

предприятия, после проведения такого анализа, ведь оно в свою очередь обязует 

задействовать каждую из частей деятельности экономики предприятия 

подверженного изучению.  
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Одним из требований к анализу выступает обеспечение системного подхода, 

когда каждый исследуемый объект рассматривается как глубокая динамическая 

система, которая состоит из определенных элементов, каким-либо образом 

связанных между собой и внешней средой. Изучение каждого из объектов должно 

производиться с учетом взаимозависимости, а также всех внутренних и внешних 

связей и взаимоподчиненности его отдельных элементов. 

Действенность должно быть одной из характерных черт анализа. Анализ 

должен постоянно производить влияние на ход производства и его итоговые 

результаты, своевременно указывая на недостатки, просчеты, упущения в работе и 

информируя об этом руководство предприятия. Из этого принципа следует 

необходимость практического использования материалов анализа для управления 

предприятием, для формирования определенных мероприятий, для корректировки, 

обоснования и уточнения плановых заданий. В противоположной ситуации цель 

анализа не достигается. 

Анализ необходимо проводить систематически, по плану, а не от случая к 

случаю. Из данного требования следует необходимость аналитической работы на 

предприятии, распределении должностных обязанностей по ее выполнению между 

исполнителями и контроля за ее проведением.  

Эффективность – еще одна черта присущая анализу. Это значит что от затрат 

на его проведение мы должны получать максимальный эффект и отдачу. 

Анализ обязан быть своевременным, что позволит вовремя обнаружить 

проблемные стороны в деятельности предприятия и в моменте их устранить, с 

минимальными потерями для остальных показателей предприятия. 

Анализ должен содержать в себе демократизм. Он подразумевает участие в 

проведении анализа широкого круга работников предприятия, что обеспечивает 

наиболее полное использование имеющихся внутрихозяйственных резервов и 

выявление передового опыта. 

Исходя из всего вышесказанного, основными принципами анализа 

хозяйственной деятельности текстильного предприятия являются: эффективность, 

оперативность, достоверность, научность, объективность, комплексность, точность, 
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действенность, системность, демократизм. Именно этими принципами следует 

пользоваться при проведении анализа хозяйственной деятельности на любом 

уровне. 

1 .2   Метод и методика комплексного  экономического анализа  

хозяйственной деятельности текстильного предприятия  

Под методом науки в широком смысле понимают способ исследования 

предмета. Все явления нужно исследовать в постоянном движении, развитии, 

изменении. Здесь исток основной характерной черты метода анализа хозяйственной 

деятельности – потребность в постоянных сравнениях. Сравнения достаточно 

широко используются в анализе. Фактические результаты деятельности 

сравниваются с результатами предыдущих лет, среднеотраслевыми, достижениями 

и успехами других предприятий и так далее. Помимо этого каждый процесс и 

явление следует изучать как единство и борьбу противоположностей, здесь 

выступает необходимость исследования внутренних противоречий, положительных 

и отрицательных сторон всех явлений и процессов. Это так же является характерной 

чертой анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия. К примеру, 

научно-технический прогресс оказывает благоприятное воздействие на увеличение 

производительности труда, рост уровня рентабельности и другие показатели, но при 

этом стоит учесть и его отрицательные стороны, такие как, загрязнение 

окружающей среды, развитие гиподинамии и так далее. 

При исследовании хозяйственной деятельности текстильного предприятия 

необходимо всегда учитывать все имеющиеся взаимосвязи внутри предприятия. К 

примеру, экономия на заработной плате кадрам напрямую влияет на себестоимость 

продукции предприятия, спрос на производимы товар напрямую зависит от качества 

изготавливаемой продукции и той же стоимости товара. Каждая взаимосвязь внутри 

предприятия, а так же с внешним рынком очень важна, и при изучении 

хозяйственной деятельности нужно их исследовать, а такое свойство является 

методологической чертой анализа. 
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Важной методологической чертой анализа является его способность не 

только определять причинно-следственные связи, но и давать им количественную 

характеристику, то есть обеспечивать отслеживание влияния факторов на итоговые 

результаты деятельности. Это делает анализ хозяйственной деятельности точным, а 

выводы обоснованными. 

Все экономические явления и процессы нужно изучать и рассматривать как 

целую структуру, систему, учитывая все элементы из которых она состоит. Это 

называется системным подходом, который в свою очередь является одной из 

характерных черт анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Системный подход предусматривает максимально возможную детализацию 

исследуемых явлений и процессов на элементы, их синтез и систематизацию. 

Детализация, то есть выявление составных частей тех или других явлений, 

проводится в той степени, которая практически необходима для определения 

наиболее существенного и важного в исследуемом объекте. Она напрямую зависит 

от объекта и цели анализа. Это сложная задача в анализе хозяйственной 

деятельности текстильного предприятия, которая обязывает от аналитика иметь 

определенные знания сущности экономических показателей, а также причин и 

факторов, определяющих их развитие. 

Детализация изучаемых явлений, процессов на текстильном предприятии 

играет важную роль, так как на текстильных предприятиях внутри тех же бизнес-

процессов присутствуют очень важные моменты, детали, которые необходимо 

учитывать в анализе хозяйственной деятельности, ввиду того что они значительно 

влияют на итог такого анализа. 

Систематизация элементов осуществляется основываясь на исследовании их 

взаимодействия, взаимосвязи, взаимозависимости и соподчиненности. Все 

перечисленное дает возможность выстроить примерную модель исследуемого 

объекта, а также выявить его основные компоненты.  

Закончив исследование разных сторон экономики изучаемого предприятия 

необходимо осуществить синтез всего полученного материала исследования. 

Синтез, по-другому – обобщение, выступает очень важной частью анализа. 



 15 

Обобщение всех явлений, процессов, всего материала исследования 

приводит к тому что мы с учетом всех особенностей может получить полную 

краткую картину экономики текстильного предприятия с учетом каждой отдельной 

её стороны. 

Одной из важнейших методологических особенностей  анализа 

хозяйственной деятельности текстильного предприятия, выступает разработка и 

применение системы показателей. Она необходима для комплексного исследования 

причинно-следственных связей процессов в деятельности предприятия и 

экономических явлений. 

Следовательно, метод анализа хозяйственной деятельности предприятия 

представляет комплексное, системное исследование, измерение и обобщение 

направленного влияния факторов на результаты деятельности предприятия 

посредством обработки специфическими приемами системы показателей плана, 

учета, отчетности и множества других источников информации с целью увеличения 

эффективности производства предприятия. 

С помощью определенных методик аналитического исследования 

проявляется использование метода анализа хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия. Это могут быть методики комплексного анализа, либо 

методики изучения отдельных сторон хозяйственной деятельности. Каждому виду 

анализа присуща своя определенная методика. 

Под методикой понимают набор правил и способов наиболее рационального  

выполнения какой-либо работы. В экономическом анализе методика выступает в 

качестве совокупности аналитических правил и способов изучения экономики 

предприятия, определенным образом зависимых от достижения цели анализа. Под 

общей методикой понимают систему исследования, которая одинаково используется 

при исследовании различных объектов экономического анализа в разных отраслях 

национальной экономики. Частные методики используют общую, конкретизируя её 

относительно к различным отраслям экономики, к различным видам производства 

или объекту изучения. Любая методика анализа будет выражаться в виде 
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методологических советов или наказов по выполнению аналитического 

исследования.  

Необходимо группировать и систематизировать каждое исследуемое 

экономическое явление и каждый процесс, так как чаще всего они определяются не 

одним, а целым комплексом взаимосвязанных показателей.  

Сам комплекс взаимосвязанных показателей определенного экономического 

явления или процесса будет характеризовать его сущность, а так же тенденцию 

развития. 

По содержанию и составу показатели можно разделить на качественные и 

количественные. Качественные показатели показывают существенные свойства и 

особенности исследуемых объектов. В виде примера качественных показателей 

можно выделить себестоимость, а так же производительность труда. К 

количественным показателям можно отнести количество работников, объем 

изготовленной продукции. Изменение количественных показателей в любом случае 

приведёт к изменению качественных и наоборот. К примеру, увеличение объема 

производства ведет к уменьшению себестоимости, а увеличение 

производительности труда приведёт росту объема производства продукции. 

Одни показатели применяются при анализе деятельности отраслей 

национальной экономики, другие исключительно в отдельных отраслях. По данному 

признаку они делятся на специфические и общие. К специфическим показателям для 

отдельных отраслей и предприятий можно отнести плотность ткани, чистоту 

изделия, калорийность хлеба и так далее. Примером общих показателей являются 

показатели прибыли, валовой продукции, себестоимости производительности труда.  

Показатели, применяемые в анализе хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия по степени синтеза, разделяются на обобщающие, 

частные и вспомогательные (косвенные). Обобщающие показатели используются 

для обобщенной характеристики сложных экономических явлений. Отдельные 

стороны, элементы изучаемых явлений и процессов отражают частные показатели. 

К примеру, обобщающими показателями производительности труда выступает 

среднегодовое, среднедневное, часовое количество изготовленной продукции одним 
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работником. В качестве частных показателей производительности труда можно 

выделить качество произведенной продукции за единицу рабочего времени или 

затраты рабочего времени на производство единицы продукции определенного типа. 

Для наиболее полной характеристики какого-либо объекта анализа используются 

вспомогательные показатели. К примеру, количество рабочего времени, 

затраченного на единицу выполненных работ. 

Аналитические показатели подразделяются на относительные и абсолютные. 

Относительные показатели отображают соотношение каких-либо двух абсолютных 

показателей. Они выражаются в коэффициентах, процентах или индексах. 

Абсолютные показатели определяются в денежных, натуральных измерителях или 

через трудоемкость.  

Абсолютные показатели также разделяют на стоимостные, натуральные и 

условно-натуральные. Стоимостные показатели отображают величину сложных по 

содержанию явлений в денежном измерении. В условиях товарного производства, 

действия закона стоимости они занимают важную позицию. Натуральные 

показатели отображают величину явления в физических единицах измерения, таких 

как объем, длина, масса. Условно-натуральные показатели используются для 

обобщенной характеристики реализации продукции разнообразного ассортимента (к 

примеру, условные пары обуви в обувной промышленности) и объемов 

производства.  

При изучении причинно-следственных связей показатели разделяются на 

результативные и факторные. Показатели определяющие поведение 

результативного показателя и выступающие в виде причин изменения его величины, 

называются факторными. Если какой-либо показатель изучается как итог 

воздействия одной или множества причин и выражается в виде объекта изучения, то 

при исследовании взаимосвязей его называют результативным.  

По способу формирования различают следующие показатели: 
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Рисунок 1 – Аналитические показатели по способу формирования 

Рассмотрев представленные аналитические показатели разделенные по 

способу формирования на рисунке 1, дадим им определение. 

Плановые показатели – это данные планов экономического и социального 

развития предприятия, плановые задания внутрихозяйственным подразделениям. 

Нормативными показателями являются нормы сырья, топлива, материалов, энергии, 

цены, нормы амортизации. Под учетными показателями понимаются данные 

бухгалтерского, статистического, оперативного учета. В качестве отчетных 

показателей выступают данные бухгалтерской, статистической, оперативной 

отчетности. Аналитические (оценочные) показатели исчисляются в ходе самого 

анализа для оценки результатов и эффективности работы предприятия. 

Все показатели используемые в анализе, взаимообусловлены и 

взаимосвязаны. Такая связь между ними наблюдается по той причине, что связи 

между ними фактически присутствуют и существуют между экономическими 

явлениями, которые они характеризуют.  При изменении какого-либо показателя 

напрямую или же косвенно меняется другой показатель, что характерно и для 

текстильных предприятий. 

Комплексное исследование экономики текстильного предприятия 

предусматривает систематизацию показателей, так как общность показателей, не 

может дать истинного понимания об эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. Очень важно, чтобы в единой комплексной системе, конкретные 

данные о разных видах деятельности были органически увязаны между собой. В 
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зависимости от объекта анализа, все показатели группируются в следующие 

подсистемы (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Система показателей комплексного анализа хозяйственной 

деятельности текстильного предприятия 

Показатели, образующие подсистемы, можно разделить на входящие и 

выходящие, частные и общие. С помощью входящих и выходящих показателей 

реализуется взаимосвязь систем. Входящий показатель одной подсистемы 

выступает входящим для других подсистем. 

Показатели исходных условий деятельности предприятия характеризуют: 

 Организационно-технический уровень предприятия; 

 Наличие материальных и финансовых ресурсов для нормального 

функционирования предприятия и выполнения его производственной программы; 

 Уровень маркетинговой деятельности по исследованию спроса на 

продукцию, ее конкурентоспособности, организации торговли, рынков сбыта, 

рекламы. 

Показатели приведенной подсистемы осуществляют влияние на все важные 

показатели хозяйствования и в первую очередь на объемы реализации и 

производства продукции, ее качество, на степень использования производственных 
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ресурсов, а также на другие показатели экономической эффективности, такие как: 

прибыль, себестоимость, рентабельность. По этой причине анализ хозяйственной 

деятельности предприятия стоит начинать с исследования этой подсистемы. 

К основным показателями подсистемы под номером 2 относятся 

фондоотдача, фондорентабельность, фондоемкость, среднегодовая стоимость 

основных средств производства, а также амортизация. Помимо этих показателей 

большое значение имеют и другие, к примеру, изготовление продукции за один 

машино-час, коэффициент использования наличного оборудования и так далее. От 

этих показателей напрямую зависит уровень фондоотдачи и фондорентабельности. 

В подсистеме 3 ключевыми показателями выступают материалоотдача, 

материалоемкость, стоимость использованных предметов труда за исследуемый 

отрезок времени. Они напрямую взаимосвязаны с показателями подсистем 5, 6, 7, 8. 

От экономного использования материалов зависят себестоимость, выход продукции, 

а соответственно и финансовое состояние предприятия, объем прибыли и уровень 

рентабельности. 

Подсистема 4 состоит из показателей обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами, полноты использования фонда заработной платы, фонда 

рабочего времени, а также показатели производительности труда, прибыли на 

одного работника и на рубль заработной платы. 

Пятый блок включает в себя показатели реализации и производства 

продукции: количество товарной, реализованной, валовой продукции в 

стоимостном, условно-натуральном и натуральном измерении, качество продукции, 

ее структура, объем отгрузки и реализации продукции, остаток изготовленной 

продукции на складах. Они взаимосвязаны с показателями всех следующих блоков. 

Показателями шестого блока являются общие суммы затрат на производство 

и реализацию продукции, а также по элементам, статьям затрат, видам продукции, 

центрам ответственности, в том числе затраты на рубль товарной продукции, 

себестоимость отдельных товаров и изделий. Показатели седьмого блока напрямую 

зависят от уровня себестоимости продукции. Этими показателями являются 

прибыль предприятия и рентабельность производства. 
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Подсистеме восьмого блока присущи показатели, которые характеризуют 

интенсивность и эффективность использования заемных и собственных средств, 

наличие и структуру капитала предприятия по содержанию его источников и 

формам размещения. В эту подсистему также входят показатели, которые 

характеризуют использование прибыли, фондов потребления и накопления, 

платежеспособность, кредитов банков, кредитоспособность и инвестиционную 

привлекательность, зону безубыточности, риск банкротства, а также финансовую 

устойчивость предприятия. Все они напрямую зависят от показателей каждой из 

предыдущих подсистем, а также оказывают значительное воздействие на показатели 

объема производства, организационно-технического уровня предприятия, 

эффективность расходования трудовых и материальных ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, каждый из показателей хозяйственной 

деятельности текстильного предприятия имеет тесную связь и зависимость, которую 

нужно учитывать в комплексном анализе. Взаимосвязь ключевых показателей 

формирует последовательность проведения анализа – от исследования первичных 

показателей до обобщающих. Последовательность в такой форме соответствует 

объективной основе формирования экономических показателей. К примеру, чтобы 

найти плановый объем производства продукции, нужно осуществить маркетинговое 

изучение рынков сбыта, провести исследование спроса на продукцию, создать 

портфель заказов. Также необходимо знать и понимать возможности и условия 

производства, его обеспеченность потребляемыми средствами в требуемых 

пропорциях и достигнутый уровень использования трудовых ресурсов,  средств и 

предметов труда. Только после этого можно точно определить и обосновать объемы 

производства продукции. Себестоимость единицы готовой продукции можно 

рассчитать, имея данные о затратах труда, материалах, сырье, сумме амортизации и 

других расходах, в том числе объем производства продукции. Финансовый 

результат возможно выявить после продажи продукции путем сопоставления сумм 

выручки с суммой затрат на реализацию и производство продукции. Финансовое 

состояние характеризует все стороны хозяйственной деятельности предприятия, 

зависит от всех внутренних и внешних факторов. Именно по этой причине его 
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анализ является финальным процессом анализа хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия. 

В данной очередности формируются показатели при формировании плана 

экономического и социального развития предприятия, в такой очередности должен 

проводиться и анализ хозяйственной деятельности текстильного предприятия. В 

свою очередь это не исключает и обратную последовательность анализа от 

обобщающих показателей к частным. Важно, чтобы при этом учитывалась 

взаимосвязь отдельных блоков анализа между собой, была соблюдена системность, 

а также достигалось единство результатов анализа по каждому из разделов. 

 

1.3 Способы обраб отки экономической информации в  

анализе  хозяйственной д еятельности текстильного  

предприятия  

В качестве главнейшего элемента методики анализа хозяйственной 

деятельности текстильного предприятия выдвигаются приемы и способы анализа 

(Рисунок 3). Сокращенно их называют инструментарием анализа.  

 

Рисунок 3 – Способы анализа хозяйственной деятельности предприятия 
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Такие способы используются на различных этапах исследования для: 

 Изучения состояния и закономерностей развития исследуемых объектов; 

 Первичной обработки собранной информации (проверки, систематизации, 

группировки); 

 Обобщения результатов анализа и комплексной оценки деятельности 

предприятия; 

 Определения влияния факторов на результаты деятельности предприятия; 

 Обоснования планов социального и экономического развития, 

управленческих решений, различных мероприятий; 

 Подсчета неиспользованных и перспективных резервов увеличения 

эффективности производства. 

Большое количество теоретических способов и приёмов, используемых в 

анализе хозяйственной деятельности текстильного предприятия, может быть 

объединено по нескольким признакам: 

 Оптимизации; 

 Характеру взаимосвязи между показателями; 

 Научному подходу; 

 Степени сложности применяемого инструментария. 

Научный подход выделяет три группы методов: математические, 

статистические, общеэкономические. В целом, к общеэкономическим методам 

анализа хозяйственной деятельности относятся: метод сравнения, графический 

метод, балансовый метод, метод цепных подстановок, метод арифметических 

разниц, интегральный метод и так далее. 

На две группы  можно разделить статистические методы: 

а) математико-статистические (кластерный анализ, дисперсионный анализ, 

корреляционный анализ, ковариационный анализ, регрессионный анализ); 

б) традиционные (обработка рядов динамики, индексный метод анализа, 

метод средних и относительных величин); 

В обобщенном виде математические методы выражаются в трёх основных 

группах методов: методы оптимального программирования и экономической 
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кибернетики (динамическое программирование, линейное и нелинейное 

программирование), экономические (теории производственных функций и 

межотраслевого баланса, матричные методы), методы принятия решений и 

исследования операций (теории игр, теория графов, а также теория массового 

обслуживания). 

Математические методы содержат наиболее обширные аналитические 

возможности по сравнению с экономико-статистическими и традиционными. Они 

обеспечивают наиболее обширный охват влияния факторов на результаты 

деятельности предприятия, дают возможность решать оптимизационные и 

многомерные задачи неосуществимые традиционными методами, увеличивают 

точность вычислений. 

Различают методы детерминированного и стохастического факторного 

анализа по способу взаимосвязи между показателями. 

Связью, при которой каждому значению факторного признака соответствует 

множество значений результативного признака, является стохастическая 

(вероятностная) связь. Функционально-детерминированная связь – это такая связь, 

при которой каждому значению факторного признака соответствует вполне 

определенное неслучайное значение результативного признака [24, с. 113]. 

Аналитические методы применяемого инструментария делятся по  

сложности на методы высшей и элементарной математики.  

Все экономическо-математические методы по признаку оптимальности 

делятся на две группы: не оптимизационные и оптимизационные. В той ситуации, 

где поиск решения осуществляется без критерия оптимальности, соответствующий 

метод определяют к группе не оптимизационных методов. В случае, когда метод 

или задача позволяют осуществлять поиск решения по заданному критерию 

оптимальности, то такой метод определяют к группе оптимизационных методов. 

Схематично способы анализа хозяйственной деятельности текстильного 

предприятия представлены на Рисунке 3. 

Описанное выше многообразие методов даёт аналитику большие 

возможности в выборе инструментария изучения. Выбор одного из перечисленных 
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способов определяется целью анализа, требованиями к точности результатов, к 

степени глубины анализа, характером аналитических задач, характером взаимосвязи 

между показателями. 

Вне зависимости от выбранных способов, структура решения почти любой 

задачи имеет приемы группировки, сравнения, балансовой увязки, которые 

рассматриваются как способы обработки и сортировки первичной информации. 

Одним из наиболее частых способов используемых в анализе хозяйственной 

деятельности текстильного предприятия является способ сравнения. Его сущность 

раскрывается следующим образом. Сравнение –  научный метод познания, в 

процессе которого исследуемое явление и предметы сопоставляются с уже 

известными ранее, для того что бы определить различия, либо найти общие черты 

между ними. При помощи сравнения находятся изменения исследуемых объектов, 

общее и специфическое в экономических явлениях, тенденции и закономерности их 

развития. 

Сравнение в экономическом анализе применяют для решения всех его задач 

как основной или вспомогательный способ. Приведём пример наиболее типичных 

ситуаций, в которых применяется сравнение и цели, которые при этом достигаются: 

 Сравнение фактических показателей с нормативными позволяет провести 

контроль за затратами, а так же способствует внедрению ресурсосберегающих 

технологий; 

 Сравнение достижений науки и передового опыта других предприятий или 

подразделений с показателями анализируемого предприятия  необходимо для 

поиска резервов; 

 Сравнение фактических и плановых показателей для оценки степени 

выполнения плана; 

 Сравнение показателей прошлых лет с фактическими показателями для 

определения тенденции развития экономических процессов; 

 Сравнение результатов деятельности до и после изменения какого-то 

фактора применяется при расчете влияния факторов и подсчете резервов. 
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 Сравнение со средними показателями по отрасли показателей 

анализируемого хозяйства производится с целью определения положения 

предприятия на рынке среди других текстильных предприятий; 

 Сравнение различных версий управленческих решений с целью подбора 

более оптимального из них; 

В экономическом анализе разделяют такие виды сравнительного анализа как: 

трендовый, горизонтальный, вертикальный, многомерный и одномерный. 

Трендовый анализ используется при исследовании относительных темпов 

роста и прироста показателей за определенное количество лет к уровню базисного 

года, то есть при изучении рядов динамики. Горизонтальный сравнительный анализ 

используется для определения абсолютных и относительных отклонений 

фактического уровня изучаемых показателей от базового. Вертикальный анализ 

используется для исследования структуры экономических процессов и явлений 

путем вычисления удельного веса частей в целом, соотношения удельных весов.  

При использовании одномерного сравнительного анализа сопоставляются 

один или несколько показателей одного объекта или по одному показателю 

несколько объектов. В многомерном сравнительном анализе происходит 

сопоставление результатов деятельности множества предприятий по нескольким 

показателям. Для определения рейтинга каждого предприятия в совокупности 

предприятий используется многомерный сравнительный анализ. 

Сопоставимость сравниваемых показателей является неотъемлемым 

условием сравнительного анализа и предполагает: 

 Сопоставимость методики исчисления показателей; 

 Сопоставимость условий производства; 

 Идентичность периодов времени, в которых осуществляется сравнение; 

 Идентичность структурных, объемных, качественных, стоимостных, 

показателей. 

Главными методами приведения показателей в сопоставимый вид являются 

нейтрализация воздействия качественного, стоимостного, структурного и объемного 
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факторов с помощью приведения их к единому базису, а также применение средних 

и относительных величин, методов перерасчета, поправочных коэффициентов. 

Экономические явления, изучаемые в анализе хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия, имеют количественную определенность, выражаемую в 

относительных и абсолютных величинах. 

Относительные показатели выражают соотношение величины исследуемого 

явления с величиной иного явления или с величиной данного явления, но взятой на 

другое время или по иному объекту. Относительные показатели определяют в 

результате деления одной величины на другую, принимаемой за базу сравнения. 

Этими показателями могут быть данные базисного плана, года, другого 

предприятия, среднеотраслевые данные. Относительные величины выражаются в 

форме процентов или коэффициентов. В анализе хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия используют разнообразные виды относительных 

величин: структуры, интенсивности, координации, планового задания, выполнения 

плана, эффективности. 

Абсолютные величины отражают количественные размеры явления в 

единицах меры, объема, веса, протяженности, стоимости, площади, не относительно 

к размеру других явлений. 

В практике экономической работы в равных условиях с абсолютными и 

относительными показателями часто используются и средние величины. Эти 

величины применяются для обобщенной количественной характеристики 

совокупности однородных явлений по тому или иному признаку. К примеру, 

усреднённая заработная плата рабочих применяется для обобщающей 

характеристики уровня оплаты труда исследуемой совокупности рабочих. Общие, 

характерные, типичные черты изучаемых явлений по соответствующему признаку 

отражаются в средней величине. Они представляют обобщённую меру такого 

признака в исследуемой совокупности, другими словами характеризуют одним 

числом всю совокупность объектов. При помощи средних величин сравниваются 

различные совокупности объектов, такие как: предприятия по уровню оплаты труда 

и районы по урожайности культур. 



 28 

Используются различные типы средних величин в ходе анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. Например: среднехронологические, 

среднегармонические, среднеарифметические, среднегеометрические, 

среднеквадратические и т. д. Средние величины в анализе дают обобщенную 

характеристику явлений, опираясь на массовые данные, этот фактор необходимо 

учитывать при использовании таких величин, ведь именно в этом их преимущество 

и слабость. Часто случается, что за общими средними показателями, которые 

выглядят достаточно убедительно, прячутся результаты некачественно работающих 

бригад, цехов и других хозяйственных подразделений предприятия. За средними 

данными не отображаются и достижения флагманов производства. Необходимо 

раскрывать при анализе содержание средних величин, пополняя их 

среднегрупповыми, а иногда и индивидуальными показателями. 

Применяется в анализе хозяйственной деятельности текстильного 

предприятия и группировка информации. Используются типологические, 

структурные и аналитические группировки в зависимости от поставленных задач. 

Примером типологических группировок могут являться группы предприятий по 

формам собственности, группы населения по роду деятельности и так далее. 

Структурные группировки дают возможность изучать внутреннее строение 

показателей и соотношения в нем отдельных частей. Именно благодаря им 

исследуют состав рабочих по профессиям, возрасту, стажу работы, выполнению 

норм выработки. Изучают состав предприятий по степени выполнения плана 

производства продукции, снижению ее себестоимости и так далее. Очень большой 

значимостью обладают структурные группировки во время анализа сводной 

отчетности объединений, министерств, потому что они дают возможность выделить 

отстающие, средние и передовые предприятия, обозначить вектор поиска 

передового опыта и скрытых резервов. 

Применяются для определения наличия, направления и формы связи между 

изучаемыми показателями аналитические группировки. Аналитическая группировка 

может быть качественной или количественной в зависимости от особенностей 

признаков, на которые опирается. 
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В зависимости от сложности построения выделяют два типа группировок: 

комбинированные и простые. При помощи простых группировок изучают 

взаимосвязь между явлениями, сгруппированными по тому или иному признаку. В 

комбинированных группировках такое деление изучаемой совокупности 

производится в первую очередь по одному признаку, и только потом внутри каждой 

группы уже по следующему признаку и так далее. Основываясь на этом, возможно 

построить двух и трехуровневые группировки. Такие группировки дают 

возможность исследовать достаточно различные и сложные взаимосвязи. При этом 

требуется выделить значительный недостаток таких группировок: их построение 

отличается чрезмерной трудоемкостью, при этом собранные результаты 

проблематично усваиваются. Из этого следует, что для освоения сложных 

взаимосвязей такую группировку лучше поменять на несколько простых. 

В виде следующего алгоритма можно кратко определить методику 

построения группировок: 

 Выявление цели анализа; 

 Подготовка нужных данных относительно всей  совокупности объектов; 

 Ранжирование совокупности по выбранному признаку для группировки; 

 Определение интервала распределения совокупности и разделение её на 

группы; 

 Определение по группировочным и факторным признакам 

среднегрупповых показателей; 

 Анализ выявленных средних величин, нахождение взаимосвязи факторных 

показателей на изучаемый объект, получение результата. 

В итоге, верно сгруппированная информация позволяет исследовать 

соотношение между показателями, глубже разобраться в сути исследуемых явлений, 

привести в систему материалы анализа, выявить основное, характерное, типичное. 

Балансовый способ работает в основном для отображения соотношений, 

пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических 

показателей, которые должны в итоге быть схожими. Это способ часто применяется 

в анализе состоятельности предприятия финансовыми, трудовыми ресурсами, 
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основными средствами производства, топливом, сырьем, материалами, и так далее, а 

также при анализе полноты их использования. Балансовый метод, как 

вспомогательное средство, применяется в анализе хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия для контроля исходных сведений, на основании которых 

проводится анализ, а также для контроля корректности собственно аналитических 

расчетов. 

Самостоятельного значения в анализе хозяйственной деятельности 

текстильного предприятия графический способ не имеет. Он применяется для 

изображения перемен в динамике, структурных сдвигов или иных видов сравнения 

и сопоставления. Отличительной особенностью от табличного материала является 

то, что графический способ не дает общий рисунок ситуации или развития 

изучаемого явления, делает возможным зрительно обнаружить закономерности, 

содержащие  числовую информацию. На графике более наглядно выявляются связи 

и тенденции исследуемых показателей. 

Экономический анализ – является прежде всего факторным анализом. Под 

факторным анализом подразумевается методика комплексного и системного 

исследования и измерения воздействия факторов на величину результативных 

показателей. 

  

Рисунок 4 – Методы факторного анализа 
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Факторный анализ подразделяют на следующие методы (Рисунок 4): 

 Статический и динамичный; 

 Детерминированный и стохастический; 

 Ретроспективный и перспективный; 

 Одноступенчатый и многоступенчатый; 

 Прямой и обратный. 

Статистический факторный анализ используется при исследовании 

воздействия факторов на результативные показатели на соответствующую дату. 

Динамический факторный анализ является методикой исследования 

причинно-следственных связей в динамике. 

Детерминированный факторный анализ является методикой изучения 

воздействия факторов, связь которых с результативным показателем носит 

функциональный характер, а именно когда результативный показатель выражен в 

виде произведения, частной или алгебраической суммы факторов. 

Стохастический анализ выражается в методике изучения факторов, связь 

которых с результативным показателем в отличие от функциональной, является 

вероятностной, частичной. 

Ретроспективный факторный анализ исследует причины прироста 

результативных показателей за предыдущие периоды, перспективный – изучает 

поведение факторов и результативных показателей в перспективе, на будущее. 

Одноступенчатый факторный анализ применяется для изучения факторов 

только одной ступени подчинения без их детализации на составные части. К 

примеру, у=А*В. В многоступенчатом факторном анализе осуществляется 

конкретизация факторов А и В на комбинированные элементы с целью 

исследования их поведения. Конкретизация факторов может быть продолжена и 

дальше. В данной ситуации исследуется воздействие факторов разных уровней 

соподчиненности. 

Исследование ведется дедуктивным способом – от общего к частному при 

прямом факторном анализе. Обратный факторный анализ реализует изучение 
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причинно-следственных связей при помощи способа логической индукции – от 

частных факторов к обобщающим факторам. 

Главные цели факторного анализа: 

 Выборка факторов, основные изучаемые эффективные показатели; 

 Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 Нахождение форм зависимости между фактором и результативным 

показателем; 

 Моделирование взаимосвязи между результативным и факторным 

показателем; 

 Расчеты влияний факторов и оценки ролей каждых из них в изменениях 

величин результативных показателей; 

 Работа с факторной моделью, её практическое использование в управлении 

экономическими процессами. 

Способ цепной подстановки состоит в определении ряда промежуточных 

значений результативного показателя путем поочередной замены базисных 

значений факторов на отчетные. Разница интервальных значений равна изменению 

результативного показателя за счет заменяемого фактора. Итоговое преобразование 

результата возникает из сложения изменений результативных показателей за счет 

преобразования всех факторов при зафиксированных других факторах. 

Применение способа абсолютных разниц (в зависимости от выбранной 

последовательности подстановки) меняет результативные показатели за счет 

каждого фактора, определяется как произведение отклонений изучаемых факторов 

на базисное или отчетное значение других факторов. 

Логарифмическим способом можно определять воздействие более 

значительного числа факторов на результативный показатель, не учитывая 

установление очереди подстановок, а не только двух, как в предыдущем способе. 

Данный метод можно применять к мультипликативным и кратным моделям. Способ 

построен на логарифмировании отклонений отчетного и базисного значений 
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результативного признака, равного отношению соответствующих произведений 

факторов, поэтому изменения показателей можно оценить при помощи абсолютных 

и относительных показателей. 

Определение доли каждого фактора в общей сумме их приростов, которое 

затем умножается на общий прирост совокупного показателя, заключает в себе 

способ долевого участия. Способ используется в аддитивных моделях и часто 

применяется для оценки влияния факторов второго или третьего порядков. 

Индексный метод берет свою основу на построении факторных индексов. 

Использовать агрегированный индекс, значит последовательно элиминировать 

влияние разных факторов на совокупный показатель. Плюсом индексного метода 

является то, что он дает возможность произвести разделение по факторам не только 

абсолютного изменения показателя, а так же относительного, что очень важно при 

исследовании факторных динамических моделей. 

Интегральный метод дает возможность добиться абсолютного разделения 

отклонений результативных показателей по факторам и имеет глобальный характер, 

это значит, что он может применяться к мультипликативным кратным и смешанным 

моделям. Вычисление конкретного интеграла по заданной подынтегральной 

функции и заданному интервалу выполняется по определенной программе с 

помощью ЭВМ. Задачи сводятся к построениям подынтегральных выражений, 

зависящим от видов функций или моделей факторных систем. 

Что бы изучить стохастическую, вероятностную взаимосвязь применяется 

корреляционно, регрессионный метод анализа. Применение данного способа даёт 

возможность количественно оценить тесноту связи между исследуемыми 

величинами, оценить долю влияния факторов на результативный показатель, дать 

описание форме взаимосвязи, составить прогноз значения совокупного показателя 

при изменении факторного. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

2.1 Положение текстильной промышленности в России  

Легкая промышленность состоит из ряда отраслей: текстильная, меховая и 

обувная, швейная и кожевенная. Текстильная промышленности состоит из  9 

отраслей, а кожевенная, меховая и обувная включают в себя по 5 отраслей. Состав 

изготавливаемых изделий, наряду с производством одежды, тканей, обуви, 

трикотажных, меховых и чулочно-носочных изделий, в том числе головных уборов, 

кожевенной и текстильной галантереи, включает в себя большой объем изделий 

производственно-технического и специального назначения. Из изделий 

специального назначения можно выделить изготовление корда для шин, пожарный 

брезент, ткани для транспортерных лент и так далее. Помимо всего 

вышеперечисленного ткани используются в химической, пищевой и 

электротехнической промышленности, а так же в  авиационной, космической и 

военной технике. Помимо этого, текстильная промышленность обеспечивает также 

крупный объем потребностей населения страны в изделиях и товарах медицинского 

назначения, а так же хозяйствующих субъектов в специализированной рабочей 

одежде и обуви, средствах индивидуальной защиты. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что легкая 

промышленность удовлетворяет огромный объем потребностей страны, снабжая её 

необходимыми изделиями и товарами. Для того что бы понимать индивидуальную 

важность отдельной отрасли, рассмотрим текстильную промышленность более 

детально. 

Важнейшей отраслью легкой промышленности в России выступает именно 

текстильная промышленность. Во времена научно-технической революции 

изготовление текстильных волокон не уменьшилось, невзирая на то, что она по 

большей части относится к отраслям «старого» типа. Из легкой промышленности 

России основную часть общего объема реализуемой товарной продукции занимает 

именно текстильная промышленность, а именно около 70%.  
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Ключевым изделием данной отрасли выступают ткани. Они покрывают 

потребности населения, а также их используют в качестве дополнительных 

материалов  и сырья в обувной, швейной, пищевой промышленностях, в 

машиностроении и остальных отраслях.  

Такое обширное применение ткани делает её основополагающим сырьем в 

текстильной промышленности, которое также активное применяется и используется 

в других видах промышленностей страны. 

Текстильная промышленность в свою очередь тоже имеет ряд отраслей в 

своей структуре, основной из которых выступает хлопчатобумажная 

промышленность. Издревле получилось так, что главным местом сосредоточения 

хлопчатобумажной промышленности стал Центральный федеральный округ. 

Многолетнее развитие шелковой, льняной и суконной промышленности, а так же 

оборудованные заводы и качественно обученная рабочая сила, большой объём 

потребителей, наличие транспорта, стали основой такого местонахождения отрасли. 

На данный момент основными факторами расположения отрасли выступают: 

присутствие в регионе потребителя, качественно обученная рабочая сила и 

обеспечение рабочими местами в зонах тяжелой промышленности. 

Весомое место в текстильной промышленности так же занимает льняное 

производство. По актуальным данным около семидесяти процентов выпускаемых в 

России тканей являются изделия производственно-технической направленности. 

Выпуска изделий костюмно-плательного ряда не хватает. Помимо этого из льна 

шьют водонепроницаемую специальную форму, а также брезентовую ткань которая 

широко используется в вооруженных силах и в пожарных структурах. 

Первоначально отрасль старались размещать рядом льнопроизводящих зон, 

но на сегодняшний день сырьевой фактор не столь важен как раньше. Основным 

фактором для расположения в районе предприятия выступает наличие качественно 

обученных работников, кадров, а первичная обработка льна концентрирована в 

льносеющих зонах. 

Еще одной отраслью текстильной промышленности является шерстяная 

промышленность, она в свою очередь занимается изготовлением бытовых тканей, 
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ковров, одеял и так далее. Большая доля шерстяных тканей применяется для 

собственного использования и лишь пять процентов из общей доли применяется для 

технических целей. 

Предприятия текстильной промышленности расположены менее равномерно, 

нежели чем швейные предприятия. Швейные предприятия присутствуют  почти в 

каждом из регионов страны и в основном снабжают внутренние потребности 

местного региона. Для швейных предприятий ключевым фактором расположения 

выступает потребительский фактор, ввиду того что со экономической стороны 

значительно дешевле транспортировать ткань, нежели чем готовые изделия. Как 

правило предприятия по изготовлению одежды сконцентрированы в больших 

промышленных центрах. 

На сегодняшний день отечественная швейная промышленность достаточно 

активно взаимодействует с другими странами, основываясь на форме 

международной кооперации, то есть выставление заказов на российских 

предприятиях на изготовление одежды по установленным моделям и из сырья, 

тканей зарубежных стран. Зарубежных изготовителей Российская Федерация как 

производитель интересует по той причине, что у нас в стране качественная 

отраслевая подготовка и обучение специалистов, которая совмещена с  низкой 

стоимостью оплаты труда. Помимо этого Россия территориально ближе к западным 

странам, что позволяет экономить на транспортировке. В свою очередь для 

отечественных предприятий текстильной промышленности такое сотрудничество с 

зарубежными изготовителями дает возможность увеличивать качество своей 

продукции и быть более конкурентоспособными на рынках как внутренних, так и 

мировых.  

Если кратко описать актуальную ситуацию отечественной легкой 

промышленности, то можно сказать что сырье отсутствует, качественного 

оборудования так же нет, помимо этого технологии производства на несколько 

десятков лет отстают от зарубежных. Имеющееся станки и оборудование изношено, 

так как служит более сорока лет со времен отечественной войны, а основная часть 

предприятий терпят убытки в производстве, не исключением является и 
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Барнаульский АО БМК «Меланжист Алтая». Такое состояние основных 

производственных фондов отрасли не дает возможности изготавливать 

высококачественную продукцию, которая могла бы сравниться с иностранными 

аналогами.  

Текстильная промышленность за последний десяток лет потерпела 

значительные изменения. Глобализация мировой экономики повлияла на то, что 

центром  изготовления текстиля стали страны не Европы и США, а страны так 

называемого третьего мира, а именно: Юго-Восточная и Средняя Азия, Южная 

Америка. Такое желание к экономии средств на оплату труда стало основной 

причиной для крупных текстильных предприятий Европы, что бы закрывать свои 

заводы и переносить все станки и оборудование в страны с меньшей стоимостью 

рабочей силы. Первые лица развивающихся стран, осознавая масштабность 

возможностей для формирования и укрепления своей текстильной 

промышленности, начали создавать программы поддержки развития новых 

производств, применяя льготы в налогообложении и редактируя своё 

законодательство о гарантиях инвестиций. Итогом таких крупных изменений в 

мировой текстильной промышленности стало то, что современное текстильное 

производство стало совершенно другим в отличии от того, что было несколько 

десятков лет назад. 

В последнее время актуальным явлением стало нашествие нелегального и 

контрабандного импорта продукции, в связи с чем большинство отечественных 

текстильных и швейные предприятий имеют значительные проблемы. Рассмотрев 

эти проблемы ближе, можно найти такие предприятия, которые подвергались 

процедуре банкротства по пять или шесть раз и до сих пор не вышедшие из 

проблемного положения. Большое количество таких предприятий остаются на 

плаву, функционируя под заказы основанные на давальческих схемах. Предприятия 

занимаются производством,  не имея свой бренд, маркетинговую политику, а также 

стабильных источников поставки сырья. Не смотря на это, в текстильной 

промышленности имеются умные игроки, которые получают значительную выгоду 

от текстильного бизнеса. В большинстве такими игроками стали те производители и 
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компании, которые смогли использовать ситуацию, сложившуюся после 

августовского кризиса 1998 года, и в этот период модернизировали свои мощности и 

выстроили вертикальную структуру. 

Трудности в текстильной промышленности остаются и на сегодняшний день. 

На данный момент для современных отечественных производителей сохраняется 

потребность в увеличении объемов выпуска в первую очередь современных тканей, 

которые по характеристикам и свойствам будут не хуже зарубежных.  

Основной целью современного производства сохраняется одновременное 

увеличение качества изготавливаемой продукции и уменьшение издержек на её 

изготовление. Для выполнения данной цели необходимо в максимальном объеме 

активизировать капиталовложение в развитие производственных мощностей и 

сырьевой базы. Помимо этого стабилизировать выпуск тканей, которые большим 

спросом у потребителя таких как  хлопчатобумажные ткани, льняные, бельевые 

ткани и так далее. 

Уже сейчас, не взирая на кризис, уменьшение объемов выпуска продукции, 

многие текстильные предприятия запустили процесс модернизации. Главные игроки 

текстильной промышленности уже приобретают новейшее современное 

оборудования, которое дает возможность изготавливать ткани более качественные 

при сохранении минимальных издержек, а так же позволяют выпускать новые виды 

и сорта тканей. Такая модернизация позволяет им увеличить свой доход и занять 

главные позиции на отечественном рынке. 

Если рассмотреть производство изнутри, то можно заметить что не все 

ресурсы текстильных предприятий загружены полностью, как правило, работает из 

них только третья часть. Но что характерно, даже имеющиеся объемы выпуска, 

которые изготавливают не до конца загруженные предприятия, покрывают 

потребность населения с переизбытком, как по качеству ткани, так и по её объему. 

Существует также проблема, которая притормаживает развитие рынка 

тканей, а именно уменьшение количества специализированных и фирменных 

магазинов по продаже тканей. Они закрываются по причине того, что тканями 

торговать стало неприбыльно. В тех магазинах, которые еще продалжают 
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функционировать идет уменьшение площадей, а ассортимент составляют в 

основном дорогостоящие ткани. Хорошо функционировать продолжают лишь 

магазины при производстве. 

В текстильной промышленности на данные момент есть три задачи, которые 

необходимо решить: 

 Защитить рынок страны от подделок и фальсификатов; 

 Укрепить финансовую составляющую текстильных предприятий; 

 Направить силы на ускорение процесса модернизации предприятий. 

 Внедрить пошлины и налоги на дешевую импортную продукцию, а так же 

квоты на импорт изделий легкой промышленности из Китая. 

 Организовать качественное обучение и вернуть предприятиям 

квалифицированную рабочую силу. 

Рассмотрим основные показатели работы текстильного и швейного 

производства в России, а также в Алтайском крае за последние 6 лет. 

Таблица  1 – Основные показатели работы текстильного и швейного производства за 

2011 – 2017 годы 

Показатели 2011 год 2012 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Число предприятий 

РФ 15191 14867 14692 14822 14194 14636 

Алтайский край 60 59 54 54 50 36 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

РФ, млрд. руб. 131 137 157 156 205 212 

Алтайский край, 

тыс. руб. 
669000,25 844909,9 934054,67 837765,95 987259,8 949907,77 

Численность промышленно-производственного персонала, тыс. чел. 

РФ 463 431 448 416 412 411 

Алтайский край 3,4 3,9 3,8 2,5 2,4 3,1 

Прибыль (убытки) 

РФ, млн. руб. 1961 1754 1561 1358 1222 1039 
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Продолжение таблицы 1 
Алтайский край, 

млн. руб. 
10,91 8,09 16,6 -3,9 2 -8,3 

Уровень рентабельности проданной продукции, % 

РФ 3,5 5,2 4,7 4,9 5,1 5,7 

Алтайский край 0,9 4 4,4 1,26 -3,9 -10,2 

Индекс производства текстильного и швейного производства (в % к предыдущему году) 

РФ 107,3 98,7 94,6 83,8 112,1 102,6 

Алтайский край 101,4 117,6 95,8 82 103,9 102,7 

Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) 

РФ 103,9 106,3 100,6 90,7 108,2 104,7 

Алтайский край 108,3 106,7 98,7 90,1 110,2 106,4 

Индексы цен производителей (для конкретной отрасли) 

РФ 106,0 106,5 108,0 109,7 105,0 106,7 

Алтайский край 110,2 111,4 109,7 103,5 111,1 120,3 

Наличие основных производственных фондов на конец года, млн. руб. 

РФ 4218012 5122970 6001523 6951720 7989040 8876602 

Алтайский край 13176 16455 21096 24217 24311 27419 

Коэффициент износа основных фондов, % 

РФ 46,8 46,1 45,6 45,7 46,1 46,7 

Алтайский край 47,5 46,3 46,2 45,3 45,3 52 

Коэффициент выбытия основных фондов, % 

РФ 1,9 1,9 1,4 1,1 1,0 1,0 

Алтайский край 0,8 

 
0,6 0,6 0,4 0,7 0,7 

Коэффициент обновления основных фондов, % 

РФ 5,9 6,6 6,9 6,2 5,9 5,9 

Алтайский край 8,3 12,2 17,4 9,9 5,5 8,9 

 

 

 2.2 Анализ основных показателей текстильного производства  

Вначале необходимо проанализировать число предприятий текстильного и 

швейного производства (Таблица 2 и Таблица 3). 
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Таблица 2 – Динамика числа предприятий текстильного и швейного производства за 

2012 – 2017 гг. по Российской Федерации 

Год 

Число 

предприятий 

текстильного и 

швейного 

производства  

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2012 15191  - -  -  -  -  -  

2013 14867 -324 -324 97,87 97,87 -2,13 -2,13 

2014 14692 -499 -175 96,72 98,82 -3,28 -1,18 

2015 14822 -369 130 97,57 100,88 -2,43 0,88 

2016 14194 -997 -628 93,44 95,76 -6,56 -4,24 

2017 14636 -555 442 96,35 103,11 -3,65 3,11 

Итого 88402  - -555 -  -  -  -  

            

1) Средний уровень ряда: 

йпредприятиу 14734
6

88402

6

146361419414822146921486715191



  

2) Средний абсолютный прирост: 

йпредприятиу

йпредприятиу

111
5

555

16

1519114636

111
5

555

16

442628130175324



















 

3) Средний темп роста: 

%26,999926,09635,0
15191

14636

%26,999926,09634,00311,1*9576,0*0088,1*9882,0*9787,0

516

516









ðÒ

ðÒ

 

4) Средний темп прироста: 

%74,010026,99 прТ  

Проанализируем так же тем прироста относительного Алтайского края исходя из 

данных таблицы 3. 
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 Таблица 3 – Динамика числа предприятий текстильного и швейного производства 

за 2012 – 2017 гг. по Алтайскому краю 

Год 

Число предприятий 

текстильного и 

швейного 

производства            

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной 

2012 60 - - - - - - 

2013 59 -1 -1 98,3 98,3 -1,7 -1,7 

2014 54 -6 -5 90,0 91,5 -10 -8,5 

2015 54 -6 0 90,0 100,0 -10 0 

2016 50 -10 -4 83,3 92,5 -16,7 -7,5 

2017 36 -24 -14 60,0 72,0 -40 -28 

Итого 313 - -28 - - - - 

 

1) Средний уровень ряда: 

йпредприятиу 16.52
6

313

6

365054545960





 

2) Средний абсолютный прирост: 

йпредприятиу

йпредприятиу

8.4
5

24

16

6036

8.4
5

24

16

14451



















 

3) Средний темп роста: 

%25,909025,0599,0
60

36

%25.909025,0599,072.0*925.0*0.1*915.0*983.0

516

516









ðÒ

ðÒ

 

4) Средний темп прироста: 

%75.910025.90 ïðÒ  

          В среднем за рассматриваемый период в текстильном и швейном производстве 

в период с 2012 по 2017 годы наблюдалось сокращение количества предприятий. В 

целом за шесть лет количество предприятий сократилось на 555 или на 3,65% по 

Российской федерации, а по Алтайскому краю на 28 предприятий или на 40%. По 

сравнению с базисным 2012 годом в каждом исследуемом году наблюдалось 
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сокращение предприятий. Хотя не наблюдается строго определенной тенденции в 

изменении числа предприятий. В среднем ежегодно число предприятий сокращается 

на 111 предприятий по Российской Федерации и по Алтайскому краю на 4.8 

предприятий. 

Эффективность деятельности предприятий характеризуется прибылью 

(убытками) и рентабельностью, которые будут проанализированы далее для 

текстильного и швейного производства. 

Таблица 4 – Динамика прибыли текстильного и швейного производства за 2012 – 

2017 гг. по Российской Федерации 

Год 
Прибыль, млн. 

руб. 

Абсолютный 

прирост, млн. руб. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной 

2012 1961 - - - - - - 

2013 1754 -207 -207 89,04 89,04 -10,96 -10,96 

2014 1561 -400 -193 79,60 88,99 -20,40 -11,01 

2015 1358 -603 -203 69,25 86,99 -30,75 -13,01 

2016 1222 -739 -136 62,31 89,98 -37,69 -10,02 

2017 1039 -922 -183 52,98 85,02 -47,02 -14,98 

Итого 8895 - -922 - - - - 

 

1) Средний уровень ряда: 

..50,1482
6

8895

6

103912221358156117541961
рубмлну 


  

2) Средний абсолютный прирост: 

..4,184
5

922

16

19611039

..4,184
5

922

16

183136203193207

рубмлрду

рубмлну



















 

3) Средний темп роста: 

%98,878798,05273,0
1961

1039

%98,878798,05273,08502.0*8998.0*8699.0*8899.0*8904.0

516

516









ðÒ

ðÒ

 

4) Средний темп прироста: 
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%02,1210098,87 ïðÒ  

Таблица 5 – Динамика прибыли текстильного и швейного производства за 2012 – 

2017 гг. по Алтайскому краю 

Год 
Прибыль, млн. 

руб. 

Абсолютный 

прирост, млн. руб. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной 

2012 10,91 - - - - - - 

2013 8,09 -2,82 -2,82 74,15 74,15 -25,82 -25,85 

2014 16,6 5,69 8,51 152,15 205,19 52,15 105,19 

2015 -3,9 -14,81 -20,5 -35,74 -23,49 -135,74 123,49 

2016 2 -8,91 5,9 18,33 -51,28 -81,67 -151,28 

2017 -8,3 -19,21 -10,3 -76,07 -415 -176,07 -515 

Итого 25,4 - -19,21 - - - - 

1) Средний уровень ряда: 

..23,4
6

4,25

6

3,829,36,1609,891,10
рубмлну 


  

2) Средний абсолютный прирост: 

..84,3
5

21.19

16

91,103,8

..84,3
5

21,19

16

3,109,15,2051,882,2

рубмлрду

рубмлну



















 

3) Средний темп роста: 

%67,949467,07607,0
91,10

3,8

%67,949467,07607,015,4*5128,0*2349,0*0519,2*7415,0

516

516












ðÒ

ðÒ

 

4) Средний темп прироста: 

%33,510067,94 ïðÒ  

Прибыль текстильного и швейного производства постепенно сокращается, 

что негативно характеризует работу данной отрасли промышленности. Так за шесть 

исследуемых лет прибыль сократилась на 922 млн. рублей по Российской 

Федерации, что касается Алтайского края, то прибыль в ней сократилась на 19,21 

млн.руб. За шесть лет прибыль в среднем сокращалась ежегодно на 187,8 млн. 

рублей или на 12,02% по Российской Федерации. По Алтайскому краю прибыль то 



 45 

сокращается, то увеличивается. Положительным моментом является то, что отрасль 

работает с прибылью, а не с убытками. 

Необходимо также оценить численность работников в расчете на одно 

предприятие отрасли. 

Таблица 6 – Прибыль в расчете на одно предприятие отрасли по Российской 

Федерации 

Год Прибыль, млн. руб. 

Число предприятий 

текстильного и швейного 

производства 

Прибыль в среднем на 1 

предприятие отрасли, 

руб. 

1 2 3 4 

2012 1961 15191 129090 

2013 1754 14867 117979 

2014 1561 14692 106248 

2015 1358 14822 91620 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Прибыль в расчете на одно предприятие отрасли по Алтайскому краю 

Год Прибыль, млн. руб. 

Число предприятий 

текстильного и швейного 

производства 

Прибыль в среднем на 1 

предприятие отрасли, 

руб. 

2012 10,91 60 181833 

2013 8,09 59 137118 

2014 16,6 54 307407 

2015 -3,9 54 -72222 

2016 2 50 40000 

2017 -8,3 36 -230555 

Итого 25,4 313 81150 

 

2016 1222 14194 86092 

2017 1039 14636 70989 

Итого 8895 88402 100619 
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Исходя из данных таблицы 6 и таблицы 7 построим диаграмму для 

наглядного изображения динамики по Российской Федерации и Алтайскому краю в 

отдельности. 

 

Рисунок 5 – Динамика прибыли в среднем на 1 предприятие отрасли по Российской 

Федерации. 

 

Рисунок 6 – Динамика прибыли в среднем на 1 предприятие отрасли по Алтайскому 

краю 

Судя по данным таблицы 6 видно, что в период с 2012 года по 2017 год в 

среднем на одно предприятие исследуемой отрасли приходилось 100619 рублей 



 47 

прибыли. При этом судя по рисунку 1 прослеживается четкая тенденция в динамике 

данного показателя – прибыль на предприятиях постепенно сокращается. 

По данным таблицы 7 видно, что на промежутке с 2012 по 2017 год сокращается, 

потом в 2014 резко возрастает , в 2015 году она резко падает, но в 2016 пытается 

возрасти но не на много и после этого в 2017 году она резко падает. 

           В дополнение к прибыли отрасли необходимо проанализировать 

рентабельность продукции. 

Таблица 8 – Рентабельность продукции текстильного и швейного производства за 

2012 – 2017 гг. по Российской Федерации 

Год Рентабельность продукции, % 
Абсолютный прирост, млн. руб. 

Базисный Цепной 

2012 3,5 - - 

2013 5,2 1,7 1,7 

2014 4,7 1,2 -0,5 

2015 4,9 1,4 0,2 

2016 5,1 1,6 0,2 

2017 5,7 2,2 0,6 

Итого 29,1 - 2,2 

           1) Средний уровень ряда: 

%85,4
6

1,29

6

7,51,59,47,42,55,3



у  

2) Средний абсолютный прирост: 

%44,0
5

2,2

16

5,37,5

%44,0
5

2,2

16

6,02,02,05,07,1













у

у

 

Динамика рентабельности продукции за шесть лет не имеет строго 

определенной тенденции. По сравнению с базисным 2012 годом происходит 

постоянный рост данного показателя. Но при этом внутригодовая динамика не 

стабильна. В среднем ежегодная рентабельности продукции составляла 4,85%. За 

шесть лет данный показатель вырос на 2,2 млн.руб. и средний ежегодный прирост 

показателя составлял 0,44%. 
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Таблица 9 – Рентабельность продукции текстильного и швейного производства за 

2012 – 2017 гг. по Алтайскому краю 

Год Рентабельность продукции, % 
Абсолютный прирост, млн. руб. 

Базисный Цепной 

2012 0,9 - - 

2013 4 3,1 3,1 

2014 4,4 3,5 0,4 

2015 1,26 0,36 -3,14 

2016 -3,9 -4,8 -5,16 

2017 -10,2 -11,1 -6,3 

Итого -3,54 - -11,1 

         

1) Средний уровень ряда: 

%59,0
6

54,3

6

2,109,326,14,449,0






ó  

2) Средний абсолютный прирост: 

%22,2
5

1,11

16

9,02,10

%22,2
5

1,11

16

1,1116,514,34,01,3



















ó

ó

 

Динамика рентабельности продукции за шесть лет не имею строго 

определенной тенденции. По сравнению с базисным 2012 годом происходит в 

первые три года (2013, 2014, 2015)  увеличение рентабельности продукции, но в 

2016 и 2017 происходит спад. Внутригодовая динамика не стабильна. В среднем 

ежегодная рентабельности продукции составляла -0,59%. За шесть лет данный 

показатель снизился на 11,1 млн. руб. и средний ежегодный прирост показателя 

составлял -2,22%. 

2.3 Выявление основной тенденции развития  текстильного и 

швейного производства и прогнозирование  

Для описания тенденции развития явления часто применяются модели 

кривых роста. Используя такой подход изменение изучаемого показателя связывают 
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исключительно с течением времени. Влияние остальных факторов в этом подходе 

не столь существенно. Соответствовать характеру изменения тенденции изучаемого 

явления будет лишь правильно выбранная модель. Кривая роста дает возможность 

получить выровненные или теоретические значения уровней динамического ряда. 

Подразумеваются такие уровни, которые наблюдались бы в случае полного 

совпадения динамики явления с кривой [59, с. 63]. 

На практике очень часто применяется метод аналитического выравнивания 

показателей ряда динамики по прямой. 

Выравнивание показателей по прямой находится по следующей формуле: 

taayt *10  , 

где ty  - выровненное значение показателей; 

0a , 1a - параметры уравнения прямой; 

t – число периодов времени. 

Для упрощения расчетов начало координат переносят в середину ряда 

динамики: 

1) Для четного числа членов ряда: t = …;-5;-3;-1;1;3;5;…; 

2) Для нечетного числа членов ряда: t = …;-3;-2;-1;0;1;2;3;… 

а0 и а1 находятся с помощью следующей системы уравнений: 

tytata

ytana

***

**

2

10

10




 

Так как время преобразовывается, то 0t  и можно упростить систему 

уравнений: 

tyta

yna

**

*

2

1

0




 

21

0

*

t

ty
a

n

y
a









 

На основании приведенной методики далее определяются тренды развития 

основных показателей работы текстильного и швейного производства. 
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Таблица 10 – Метод аналитического выравнивания числа предприятий по прямой по 

Российской Федерации 

Годы 
Число предприятий 

(у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 15191 -5 25 -75955 15067 

2013 14867 -3 9 -44601 14934 

2014 14692 -1 1 -14692 14800 

2015 14822 1 1 14822 14667 

2016 14194 3 9 42582 14534 

2017 14636 5 25 73180 14401 

Итого 88402  70 -4664 88402 

ty

а

а

t *63,6667,14733

63,66
70

4664

67,14733
6

88402

1

0










 

 

Рисунок 7 – Тенденция развития числа предприятий отрасли по Российской 

Федерации 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз числа предприятий 

в исследуемой отрасли по Российской Федерации на 2018 и 2019 годы:

 
йпредприятиу 142677*63,6667,147332018   

япредприятиу 141349*63,6667,147332019   
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Таблица 11 – Метод аналитического выравнивания числа предприятий по прямой по 

Алтайскому краю 

Годы 
Число предприятий 

(у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 60 -5 25 -300 62,66 

2013 59 -3 9 -177 58,46 

2014 54 -1 1 -54 54,26 

2015 54 1 1 54 50,06 

2016 50 3 9 150 45,86 

2017 36 5 25 180 41,66 

Итого 313  70 -147 313 

ty

à

à

t *1,216.52

1,2
70

147

16,52
6

313

1

0










 

 

Рисунок 8 – Тенденция развития числа предприятий отрасли по Алтайскому краю

 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз числа предприятий 

в исследуемой отрасли по Алтайскому краю на 2018 и 2019 годы: 

йпредприятиу 46,377*1,216,522018   

           япредприятиу 26,339*1,216,522019   
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Таблица 12 – Метод аналитического выравнивания численности работающих по 

прямой по Российской Федерации 

Годы 

Численность 

работающих, тыс. 

чел. (у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 463 -5 25 -2315 455 

2013 431 -3 9 -1293 445 

2014 448 -1 1 -448 435 

2015 416 1 1 416 425 

2016 412 3 9 1236 415 

2017 411 5 25 2055 405 

Итого 2581  70 -349 2581 

ty

а

а

t *99,417,430

99,4
70

349

17,430
6

2581

1

0










 

 

 

Рисунок 9 – Тенденция развития численности работников отрасли по Российской 

Федерации 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз численности 

работающих на 2018 и 2019 годы: 

человектысу .3957*99,417,4302018   

человектысу .3859*99,417,4302019   
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Таблица 13 – Метод аналитического выравнивания численности работающих по 

прямой по Алтайскому краю 

Годы 

Численность 

работающих, тыс. 

чел. (у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 3,4 -5 25 -17 3,68 

2013 3,9 -3 9 -11,7 3,48 

2014 3,8 -1 1 -3,8 3,28 

2015 2,5 1 1 2,5 3,08 

2016 2,4 3 9 7,2 2,88 

2017 3,1 5 25 15,5 2,68 

Итого 19,1  70 -7,3 19,1 

ty

à

à

t *10,018,3

10,0
70

3,7

18,3
6

1.19

1

0










 

 

 
Рисунок 10 – Тенденция развития численности работников отрасли по Алтайскому 

краю 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз численности 

работающих на 2018 и 2019 годы: 
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человектысу .48,27*10,018,32018   

человектысу .28,29*10,018,32019   

 

Таблица 14 – Метод аналитического выравнивания объема отгруженной продукции 

по прямой по Российской Федерации 

Годы 

Объем отгруженной 

продукции, млрд. 

руб. (у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 131 -5 25 -655 122,6 

2013 130 -3 9 -390 126,16 

2014 133 -1 1 -133 129,72 

2015 116 1 1 116 133,28 

2016 139 3 9 417 136,84 

2017 140 5 25 700 140,4 

Итого 789  70 55 789 

ty

à

à

t *78,15,131

78,0
70

55

5,131
6

789

1

0







 

 

Рисунок 11 – Тенденция развития объема продукции отрасли по Российской 

Федерации 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз объема продукции 

на 2018 и 2019 годы: 
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млрдрублейу 96,1437*78,15,1312018   

млрдрублейу 52,1479*78,15,1312019   

Таблица 15 – Метод аналитического выравнивания объема отгруженной продукции 

по прямой по Алтайскому краю 

Годы 

Объем отгруженной 

продукции, тыс. руб. 

(у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 669000,25 -5 25 -3345001,25 738280,2 

2013 775146,6 -3 9 -2325439,8 724581,3 

2014 778378,9 -1 1 -778378,9 710882,4 

2015 659658,2 1 1 659658,2 697183,5 

2016 700184,25 3 9 2100552,75 683484,6 

2017 641829,5 5 25 3209147,5 669785,7 

Итого 4224197,7  70 -479461,5 4224197,7 

ty

à

à

t *45,684995,704032

45,6849
70

5,479461

95,704032
6

7,4224197

1

0










 

 

Рисунок 12 – Тенденция развития объема продукции отрасли по Алтайскому краю 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз объема продукции 

на 2018 и 2019 годы: 

рублейтысу .8,6560867*45,684995,7040322018   
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рублейтысу .9,6423879*45,684995,7040322019   

Таблица 16 – Метод аналитического выравнивания прибыли по прямой по 

Российской Федерации 

Годы 
Прибыль, млн. руб. 

(у) 

Условное число 

года (t) 

2t  ty *  
ty  

2012 1961 -5 25 -9805 1940,25 

2013 1754 -3 9 -5262 1757,15 

2014 1561 -1 1 -1561 1574,05 

2015 1358 1 1 1358 1390,95 

2016 1222 3 9 3666 1207,85 

2017 1039 5 25 5195 1024,75 

Итого 8895  70 -6409 8895 

ty

à

à

t *55,915,1482

55,91
70

6409

5,1482
6

8895

1

0










 

 

Рисунок 13 – Тенденция развития прибыли отрасли по Российской Федерации 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз прибыли по 

Российской Федерации на 2018 и 2019 годы: 

рублеймлну .65,8417*55,915,14822018   

рублеймлну .55,6589*55,915,14822019   



 57 

Таблица 17 – Метод аналитического выравнивания прибыли по прямой по 

Алтайскому краю 

Годы 
Прибыль, 

млн. руб. (у) 

Условное 

число года (t) 

2t  ty *  
ty  

 

yt -y 

 

(yt –y)2 

2012 10,91 -5 25 -54,55 13,86 2,95 8,70 

2013 8,09 -3 9 -24,27 10,00 1,91 3,64 

2014 16,6 -1 1 -16,6 6,15 -10,45 109,20 

2015 -3,9 1 1 -3,9 2,30 6,2 38,44 

2016 2 3 9 6 -1,54 -3,54 12,53 

2017 -8,3 5 25 -41,5 -5,4 2,9 8,41 

Итого 25,4  70 -134,82 25,37 -0,03 180,92 

ty

à

à

t *926,123,4

926,1
70

82,134

23,4
6

4,25

1

0










 

 

Рисунок 14 – Тенденция развития прибыли отрасли 

На основе полученного уравнения можно сделать прогноз прибыли по 

Кировской области на 2018 и 2019 годы: 

рублеймлну .25,97*926,123,42018   

рублеймлну .10,139*926,123,42019   

По данным тенденции можно сделать следующие выводы: 

1. По тенденции развития числа предприятий по Российской Федерации 

они повышаются по сравнению с теоретическим вычислением, а вот по Алтайскому 
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краю они снижаются, как и в теоретическом вычислении только с большим углом 

падения. 

2. По тенденции развития численности работников отрасли по Российской 

федерации и по Алтайскому краю они отклоняются от теоретического вычисления 

вверх, поэтому мы видим увеличение численности работников по двум 

исследуемым объектам. 

3. По тенденции объема отгруженной продукции по Российской федерации 

к концу исследуемого периода теоретические данные и фактические совпадают, и 

по прогнозированию дальнейшего развития количество возрастает. По Алтайскому 

краю другая ситуация там по объему отгруженной продукции по сравнению с 

теоретическим идет спад данного показателя и по прогнозам спад будет 

продолжаться. 

4. По тенденции развития прибыли по Российской Федерации фактические 

показатели и теоретические практически одинаковые, но так же идут на спад по 

прогнозам их спад продолжиться. По Алтайскому краю по сравнению со 

снижающейся равномерно теоретической линией, фактическая линия ломанная, то 

резко возрастает, то резко снижается. По прогнозам она будет снижаться резко, если 

не принять каких либо мер. 
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3 ПРОЦЕСС РАЗБРАКОВКИ ТКАНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ АО БМК «МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ» 

3.1  Содержание и значимость процесса разбраковки ткани на 

предприятии  

Крупнейшим предприятием отрасли легкой промышленности в Алтайском 

крае, нашедшим свою нишу в современной рыночной экономике, является АО БМК 

«Меланжист Алтая» освоившее выпуск высококачественных тканей, способных 

успешно конкурировать на российском и зарубежных рынках. 

Сейчас АО БМК «Меланжист Алтая» выступает единственным крупным 

текстильным и швейным предприятием Алтайского края, которое имеет огромный 

парк мощностей, а так же  крупную территорию и множество производственных 

помещений. По актуальным данным Барнаульский меланжевый комбинат обладает 

кадровым составом в 1308 человек. 

Удельный вес АО «Меланжист Алтая» в виде экономической деятельности 

«текстильное и швейное производство» составляет 98%. 

Для успешного функционирования предприятия в своей отрасли, а так же для 

обеспечения высокой конкурентоспособности все процессы производства на 

предприятии должны быть налажены, а готовая продукция соответствовать 

потребностям покупателей и нормам ГОСТа. 

Каждый этап производства готовой продукции напрямую влияет на 

экономические показатели предприятия, а итоговым этапом в производстве на 

предприятиях текстильной промышленности является процесс разбраковки тканей. 

Процесс разбраковки ткани – это промер её длины на мерильных машинах и 

выявление дефектов ткани на браковочных машинах. 

Процесс изготовления ткани на текстильном предприятии включает в себя 

два процесса разбраковки. Изначальная разбраковка проходит в ткацком цеху перед 

сдачей ткани в отделочный цех. Этот этап заключается в проверке качества 

изготовленной суровой ткани. Операции контроля качества ткани как правило 

проводятся на линиях сортировки суровой ткани, на которых ткань проходит 
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процессы измерения длины её кусков, а так же процессы чистки и стрижки. Выходя 

из ткацкого цеха, ткань проверяется на ширину, на массу одного квадратного метра, 

проверяется плотность по основе и утку, а так же внешний вид в целом, а именно -  

пороки ткачества. 

Далее, уже на линии рассортировки суровой ткани вымеряется длина кусков, 

контролер рассчитывает по определенному перечню пороков балльность 

разбраковываемой ткани и рассчитывает на основе полученных баллов сортность 

куска. Если рассмотреть этот процесс более детально, то мерильщица вымеряет 

ткань и заносит в паспорт меру куска по сменам, общую меру и свой рабочий номер. 

После чего, чистильщицы занимаются очисткой поверхности ткани от разных 

включений не присущих изготавливаемой ткани. Далее контролер качества 

реализует визуальный контроль ткани и ставит в паспорте сорт ткани, её пороки, 

обозначает лоскут, швы, маршрут ткани, а также свой рабочий номер.  Затем 

следует процесс под контролем вышивальщицы, которая в свою очередь делает две 

метки на концах куска с указанием шифра, артикула, номера куска, меры куска и 

номера станка. Ткань, которая не прошла разбраковку направляется на исправление 

виновным или на штопку, что напрямую зависит от вида брака. Ткань прошедшая 

разбраковку укладывается для хранения на специальные стеллажи, после чего её 

передают в отделочное производство. Иногда в линию рассортировки (чистки) 

включаются стригальные машины, их как правило устанавливают в самом начале 

линии. 

Каждый процесс внутри процесса разбраковки ткани в свою очередь 

включает формирование специальной отчетности по ткани, где указываются все 

объемы, сорта, виды, а так же пороки разбракованной ткани. 

После завершения обработки ткани в отделочном производстве качество ее 

проверяется на разнообразных разбраковочных машинах, установленных в 

складально-уборочных помещениях. Такие машины бывают как ручной 

разбраковки, так и автоматической, где человек играет только загружает ткань на 

станок. Применяются разные технологии разбраковки ткани, это зависит от 

дальнейшего ее применения. 
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Визуальный контроль проходит ткань, которая будет направлена в торговые 

сети. При этом бракованные места на ткани убираются, а сама ткань вымеряется по 

длине и ширине, происходит вырезка швов, осуществляется клеймение каждого из 

разрезов и концов куска, а также заполняется ярлык прикрепляемый к куску ткани. 

Ткань, которая будет использована в швейной промышленности,  проходит процесс 

выявления бракованных участков, которые помечаются вышивкой или клеймом. И в 

том и в другом случае разбраковщик должен визуально обнаружить дефекты ткани, 

оценить их, опредить балльность пороков, после чего сложить все выявленные 

баллы воедино, привести сумму баллов к условной длине куска. Далее уже опираясь 

на это оценивается сортность ткани. Помимо поиска брачных мест на ткани, объем 

которых вполне может быть весомым для куска, разбраковщик должен найти, 

вырезать или заклеймить швы, вымерить ширину ткани и вписать информацию в 

товарный ярлык.  

Основная часть описанных процессов осуществляется без применения 

автоматических средств, что в свою очередь уменьшает качество разбраковки ткани 

и является помехой к повышению объемов производства и производительности 

труда, а так же формирует большую долю отходов при выполнении данного 

процесса. 

3.2  Процесс разбраковки ткани как бизнес -процесс предприятия  

В работе организации процессы имели место всегда, а объектами управления 

они стали не так давно. Процессы в общем – это систематическое, последовательное 

определение функциональных операций, которые приносят специфический 

результат, а также очередность связанных операций или заданий, требуемых для 

получения определенного результата. Формализовано можно считать, что бизнес-

процесс является определенным ограниченным комплексом деятельности 

предприятия, взаимодействующий с такими понятиями, как вход, процесс, выход, 

управление, поставщик и клиент процесса [20, с. 57]. 

В обширном смысле бизнес-процесс понимают как совокупную 

поочередность действий по преобразованию ресурсов, полученных на входе, в 
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конечный продукт, имеющий ценность для потребителя на выходе [20, с. 85]. 

Благодаря такому определению, становится понятно, что бизнес-процессы 

существуют внутри каждой организации, независимо от того, формализованы они 

или нет.  

Бизнес-процессы классифицируют на три вида (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Виды бизнес-процессов 

Управляющие бизнес-процессы – это такие бизнес-процессы, которые 

осуществляют управление над работой системы. В качестве примера такого 

процесса можно отметить стратегический менеджмент и корпоративное управление. 

Операционными бизнес-процессами являются такие бизнес-процессы, 

которые формируют ключевой бизнес организации, а также главный поток 

прибыли. Такими  бизнес-процессами выступают продажи как самый 

основополагающий, производство, снабжение и так далее. 

Третьим видом являются поддерживающие бизнес-процессы. Они в свою 

очередь обслуживают основной бизнес. К ним можно отнести техническую 

поддержку, подбор персонала, а также бухгалтерский учет [20, с. 89]. 

Такое разделение позволяет нам классифицировать бизнес-процессы в 

отдельные виды, а также более подробно рассматривать каждый из них. 

Бизнес-процесс можно разделить, а именно декомпозировать на 

подпроцессы. Они будут иметь собственные атрибуты, но не взирая на это будут 

нацелены на достижение цели главного бизнес-процесса. 

Бизнес-процессы могут быть  подвержены моделированию с применением 

разнообразных методов. Одним из таким методов является создание модели бизнес-

процесса «как есть». Далее к ней применяется критический анализ или же она 

Бизнес-процессы 

Поддерживающие Управляющие Операционные 
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обрабатывается с помощью специального программного обеспечения. По итогу 

выстраивается модель бизнес-процесса «как должно быть» [70, с. 91]. 

Одним из способов увеличения качества и эффективности работы 

предприятия выступает моделирование бизнес-процессов. Основой этого метода 

является описание процесса через различные элементы (действия, события, 

материалы и т.д.) характерные для этого процесса. Зачастую,  моделирование 

бизнес-процессов изображает логическое взаимодействие и связь каждого из 

элементов процесса от начала до конца, не выходя за границы предприятия. Но есть 

и ситуации когда моделирование включает в себя внешние относительно 

предприятия процессы или системы.  

Понять как внешнюю, так и внутреннюю структуру предприятия, 

деятельность внутри него, и каждый процесс по отдельности вплоть до процесса 

сортировки документов можно именно через моделирование бизнес-процессов. 

Моделирование бизнес-процессов позволяет осуществить анализ 

предприятия и  понять работу внутри него. Осуществляется это ввиду того, что 

модели возможно составить по разным аспектам и уровням управления. Внутри 

крупных предприятий моделирование бизнес-процессов осуществляется более 

детально, чем в небольших организациях, и это связано с большим объемом кросс-

функциональных связей [70, с. 106]. 

Моделирование бизнес-процессов дает возможность проанализировать не 

только, как функционирует организация в целом, как оно контактирует с другими 

предприятиями, поставщиками и заказчиками, но и как осуществляется 

деятельность на каждом взятом рабочем месте в отдельности.  

Для моделирования бизнес-процессов необходимо знать основные элементы, 

контактирующие с самим бизнес-процессом (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Основные элементы моделирования бизнес-процессов 

Входом в бизнес-процесс является материальный или информационный 

объект (сырье, материалы, информация), который завершения исследуемого 

процесса переформируется в выход. 

Выходом из бизнес-процесса является какой-либо объект, информационный 

или материальный,  выступающий итогом выполнения процесса и используемый 

внешними по отношению к процессу потребителями. К таким объектам можно 

отнести готовую продукцию, документацию или услугу. Выход всегда имеет 

потребителя, в случае когда потребителем выступает иной процесс, то для него 

данный выход становится входом.  

Управляющий фактор бизнес-процесса представляет собой материальный 

или информационный объект (методики, инструкции, правила выполнения бизнес-

процесса), регламентирующий выполнение процесса, при этом он не выступает в 

качестве входа в исследуемый бизнес-процесс. 

В качестве ресурсов бизнес-процесса  выступают: информация, среда, 

персонал, оборудование, программное обеспечение и так далее.  Владелец бизнес-

процесса в ходе его планирования и управления осуществляет распределение и 

перераспределение ресурсов для получения наилучшего результата процесса.  

Итоговой целью моделирования бизнес-процессов является, достижение 

улучшения результатов работы. Именно поэтому в процессе анализа больший 

 

 

Бизнес-процесс Вход Выход 

Управляющие 

воздействия 

 

Ресурсы 



 65 

акцент идет на повышение ценности результатов процесса, снижение стоимости и 

времени выполнения всего процесса [70, с. 118]. 

Для наглядного примера произведем моделирование общего бизнес-процесса 

разбраковки тканей на текстильных предприятиях и осуществим его декомпозицию.  

Основой для выделения бизнес-процессов составляющих декомпозицию 

бизнес-процесса разбраковки тканей является общая технологическая структура 

текстильных предприятий и описанная выше классификация бизнес-процессов. 

Можно выделить следующие основные бизнес-процессы: 

 Разбраковка ткани; 

 Работа на разбраковочной машине; 

 Работа контролера ОТК; 

 Работа отдела технического контроля. 

Управляющий фактор бизнес-процессов – ГОСТы. 

Обеспечивающий фактор бизнес-процессов – ресурсная база. 

На начальном этапе моделирования строится контекстная диаграмма, 

описывающая деятельность предприятия в целом и включающая описание 

взаимодействия организации с окружающим миром. Данная диаграмма служит 

отправной точкой для последующей функциональной декомпозиции (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Разбраковка ткани» 
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Контекстная диаграмма состоит из прямоугольного блока и стрелок. 

Прямоугольный блок представляет собой обобщенную функцию системы в виде 

исследуемого бизнес-процесса «Разбраковка ткани». 

На основе входа «Готовая ткань» начинается производственный процесс 

протекающий на предприятии – «Разбраковка ткани». Процесс управляется 

«ГОСТами». Выполняется процесс с помощью «Ресурсной базы». На выходе 

процесса имеем «Разбракованную ткань» и «Отчетность по разбраковке ткани». 

В декомпозицию контекстной диаграммы «Разбраковка ткани» входят блоки: 

«Работа на разбраковочной машине»; «Работа контролера ОТК»; «Работа отдела 

технического контроля». 

Для описания внутренней структуры контекстной диаграммы, т.е. 

структурирования обобщенной функции по ее подфункциям, используется 

декомпозиция. Декомпозицией называется процесс детализации функции на 

дочерней диаграмме [20, с. 45]. На рисунке 18 представлена декомпозиция 

контекстной диаграммы «Разбраковка ткани».  

 

Рисунок 18 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Разбраковка ткани» 

Данный бизнес-процесс осуществляется следующим образом: 
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1. При поступлении «Готовой ткани» запускается процесс «Работа на 

разбраковочной машине». На выходе получаем «Разбракованнную ткань». 

2. При поступлении «Разбракованнной ткани» на вход запускается процесс 

«Работы контролера ОТК», после которого на выходе получаем «Разбракованную 

ткань», а также «Отчетность о проделанной работе». 

3. При получении «Отчетности о проделанной работе» на входе 

запускается процесс «Работы отдела технического контроля» проходя через 

который на выходе получаем «Отчетность по разбраковке ткани». 

Управляющими воздействиями для процессов «Работа на разбраковочной 

машине» и «Работа контролера ОТК» являются «ГОСТы». Обеспечением для всех 

представленных бизнес-процессов является «Ресурсная база». 

Одним из выходов у рассмотренного выше бизнес-процесса «Разбраковка 

ткани» на предприятиях текстильного производства является «Отчетность по 

разбраковке ткани». Чтобы понимать, какие программные средства обеспечивают 

получение такой отчетности, рассмотрим рынок программных средств позволяющих 

разрабатывать необходимые программы и приложения. 

3.3  Влияние процесса разбраковки ткани на экономические 

показатели предприятия  

Анализ основных экономических показателей предприятия АО БМК 

«Меланжист Алтая» выполнен за период 01.01.2015-31.12.2017 гг. на основании 

бухгалтерского баланса (Приложение 1) и отчета о финансовых результатах 

(Приложение 2). Качественная оценка значений финансовых показателей АО БМК 

«Меланжист Алтая» проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности 

организации (отрасль – «Текстильное и швейное производство», классы по ОКВЭД 

– 17,18).  

Рассмотрим  структуру имущества предприятия и источники его 

формирования. Для этого используется бухгалтерский баланс предприятия, исходя 

из которого формируется актив и пассив укрупненного баланса. 



 68 

Таблица 18 – Актив и пассив укрупненного баланса предприятия 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2)/ 

гр.2) 

3
1
.1

2
.2

0
1

5
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1

6
 г

. 

3
1
.1

2
.2

0
1

7
 г

. на начало 

анализируем

ого 

периода 

(31.12.2013 

г.) 

на конец 

анализируем

ого 

периода 

(31.12.2015 

г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив  

1. Внеоборотные активы 223 570 263 566 273 219 35,2  43,1 +49 649 +22,2  

в том числе: 

основные средства 
198 769 210 587 200 819 31,3 31,6 +2 050 +1 

нематериальные активы 15 11 7 <0,1 <0,1 -8 -53,3 

2. Оборотные, всего  411 407 328 872 361 356 64,8 56,9 -50 051 -12,2 

в том числе: 

запасы 
273 299 255 919 263 232 43 41,5 -10 067 -3,7 

дебиторская 

задолженность 
134 662 45 714 90 858 21,2 14,3 -43 804 -32,5 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

2 195 11 048 5 637 0,3 0,9 +3 442 +156,8 

Пассив  

1. Собственный капитал  26 167 -119 039 -247 518 4,1  -39  -273 685 ↓  

2. Долгосрочные 

обязательства, всего  
375 522 18 075 18 226 59,1 2,9 -357 296 -95,1 

в том числе:  

заемные средства 
350 000 – – 55,1 – -350 000 -100 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего  
233 288 693 402 863 867 36,7 136,1 

+630 57

9 

+3,7 

раза 

в том числе:  

заемные средства 
106 902 500 924 575 695 16,8 90,7 

+468 79

3 

+5,4 

раза 

Валюта баланса  634 977 592 438 634 575 100 100 -402 -0,1  

Активы на 31.12.2017 г. характеризуются следующим соотношением: 43,1% 

внеоборотных активов и 56,9% текущих. Активы организации за весь период 

практически не изменились. Несмотря на фактическое постоянство величины 

активов, необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился в 9,5 раз. 

Такое снижение собственного капитала относительно общего изменения активов 

является негативным показателем.  
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Структура активов на предприятии представлена следующим образом 

(Рисунок 19): 

 

Рисунок 19 – Структура активов предприятия в разрезе основных групп 

Снижение величины активов предприятия связано, главным образом, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана 

доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей): 

 дебиторская задолженность – 43 804 тыс. руб. (80,9%) 

 запасы – 10 067 тыс. руб. (18,6%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по 

позициям: 

 долгосрочные заемные средства – 350 000 тыс. руб. (55,5%) 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 273 685 тыс. руб. 

(43,4%) 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

«отложенные налоговые активы» в активе и «краткосрочные заемные средства» в 

пассиве (+47 894 тыс. руб. и +468 793 тыс. руб. соответственно). 

Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2017 г. составил  

-247 518 тыс. руб. Имело место стремительное уменьшение собственного капитала 

за два года – на 273 685 тыс. руб. 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности для определения способности 

активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. 
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Таблица 2 – Значение коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности  

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 

Рекомендованное 

значение  31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

1 2  3  4  5 6 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности  

1,18 0,40 0,31 -0,87 Не менее 2 

2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

0,58 0,08 0,11 -0,47 1 и боле. 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,009 0,016 0,006 -0,003 Не менее 0,2 

 

На конец анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности имеет 

значение ниже нормы ( 0,31 против нормативного значения 2). Более того, следует 

отметить отрицательную динамику показателя – за два года коэффициент снизился 

на 0.87, что говорит о вероятных трудностях предприятия в погашении своих 

текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности на 31 декабря 2017 г. также оказался 

ниже нормы (0,11). Это означает, что у АО БМК  «Меланжист Алтая» недостаточно 

активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы 

погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Коэффициент быстрой 

ликвидности сохранял значение, не соответствующее нормативному, в течение 

всего периода.  

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, имеет значение 0,006 ниже допустимого 

предела (норма: 0,2). 

Далее проведем анализ показателей из «Отчета о финансовых результатах» 

(Приложение 2) более подробно. 

 



 71 

Таблица 19 – Основные строки «Отчета о финансовых результатах» АО БМК 

«Меланжист Алтая» 

Наименование показателя Код 

За Январь - 

Декабрь 2016 г 

(тыс. руб.) 

За Январь - 

Декабрь 2017 г. 

(тыс. руб.) 

Выручка 2110 751 865 906 447 

Себестоимость продаж 2120 (706 67) (803 757) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (179 417) (141 273) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (145 206) (128 479) 

 

Годовая выручка за рассматриваемый период 31.12.2015 – 31.12.2017 гг. 

сильно выросла (на 154 582 тыс. руб., или на 20,6%), составив 906 447 тыс. руб. 

Убыток от продаж за 2015 г. составил -41 883 тыс. руб. За весь рассматриваемый 

период финансовый результат от продаж вырос на 28 355 тыс. руб. 

Согласно данным таблицы 3 в 2017 г. чистая прибыль увеличилась на 21,5 % 

по сравнению с 2016 г., что составило 16 727 тыс. руб. Следовательно уровень 

прибыли по отношению к выручке увеличился на 5,1 %. 

По данным отчета о финансовых результатах можно также посчитать 

рентабельность производимой продукции, то есть такой относительный показатель, 

который характеризует эффективность экономической деятельности предприятия, 

после чего сделать выводы. 

Для расчета используем следующую формулу: 

РП=П/С*100%, где:  

РП – Рентабельность продукции; 

П – Прибыль до налогообложения (тыс. руб.);  

С – Себестоимость продаж (тыс. руб.).  

(141 273/803 757) *100% = 17,6 % Рентабельность продукции в 2017 г. 

(179 417/706 672)*100% = 25,4 % Рентабельность продукции в 2016 г. 

Из этих расчетов  мы видим, что рентабельность продукции в 2017 г. 

снизилась по сравнению с 2016 г. на 7,8%.  

Все проанализированные показатели финансового положения и результаты 

деятельности АО БМК «Меланжист Алтая» можно обобщить по качественному 

признаку. 
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Среди показателей результатов деятельности организации, имеющих 

нормальные или близкие к нормальным значения, можно выделить следующие: 

 снижение убыточности продаж; 

 снижение убытка до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на 

рубль выручки. 

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют такие показатели: 

 не соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

 за 2017 г. получен убыток от продаж (-41 883 тыс. руб.), хотя и 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+28 355 тыс. руб.); 

 убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составил -128 479 тыс. руб. (+16 727 тыс. руб. по сравнению с предшествующим 

годом). 

Среди показателей финансового положения организации, имеющих 

критические значения, можно выделить такие: 

 чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место снижение величины чистых активов; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже 

нормативного значения; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже 

нормального значения; 

 существенно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

 отрицательное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств. 
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Данная ситуация объясняется тем, что комбинат сильно ориентирован в 

сторону государственного заказа. Объем производства и соответственно реализации 

зависит от того, проводит или нет Министерство Обороны РФ тендер на поставку 

тканей. Если тендер не проводится, то следует резкое падение производства готовых 

тканей.  

Не менее важным моментом для финансового положения АО БМК 

«Меланжист Алтая» является высокая конкуренция с Ивановским меланжевым 

комбинатом,  выросшая в 2017 г. 

У Ивановского меланжевого комбината очень дешевая продукция 

относительно других отечественных производителей, что влечет за собой большой 

спрос среди покупателей, обращающих свое внимание в основном только на 

привлекательную цену продукта. 

Как объясняют технологи и маркетологи Барнаульского меланжевого 

комбината у Ивановского комбината выпускаемая продукция (ткани) более 

разряженные (редкие нити, излишняя мягкость ткани), в то время как на 

Барнаульском меланжевом комбинате готовая продукция более плотная. 

Для того что бы повысить конкурентоспособность в 2017 г. руководством 

АО БМК «Меланжист Алтая» было принято решение о закупке трёх 

разбраковочных машин, которые в автоматическом режиме определяют сортность 

ткани без участия человека. Это позволило сократить себестоимость продукции за 

счет сокращения числа сотрудников, а так же увеличить скорость и объем 

разбраковки ткани. Ранее в 2016 году на предприятии стояли разбраковочные 

машины на которых самим процессом разбраковки тканей занимались 

разбраковщики в ручном режиме. Обновление технического ряда разбраковочных 

машин произошло в феврале 2017 года.  

Сам бизнес-процесс разбраковки ткани как и все основные бизнес-процессы 

предприятия напрямую влияет на экономические показатели. Для того, что бы 

понять на какие именно экономические показатели оказывает воздействие бизнес-

процесс разбраковки ткани возьмем несколько видов отчетности, которые 

формируются по результатам его деятельности. 
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Таблица 20 – Объем разбракованной ткани на АО БМК «Меланжист Алтая» 

  

1 сорт 

(м²) 

2 сорт 

(м²) 

Мерный 

лоскут 

(м²) 

Весовой 

лоскут 

(м²) 

Общий 

объем (м²) 

2016 г. 2026 824 192 76 3118 

1 кв. 513 215 52 13 793 

2 кв. 480 263 61 25 829 

3 кв. 623 226 48 18 915 

4 кв. 410 120 31 20 581 

2017 г. 3103 1273 306 152 4834 

1 кв. 763 346 79 32 1220 

2 кв. 789 287 96 46 1218 

3 кв. 798 326 71 35 1230 

4 кв. 753 314 60 39 1166 

 

Исходя из данных (Таблица 20), общий объем разбракованной ткани в 2017 г. 

вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. На это в большей степени повлияла 

установка на предприятии автоматических разбраковочных машин, которые 

ускорили процесс разбраковки. 

Таблица 21 – Объем реализованной ткани 

  

2016 г. 2017 г. 

Отгружено 
(м/п) 

Возврат 
(м/п) 

Отгружено 
(м/п) 

Возврат 
(м/п) 

Розничные сети 5065,3 32,7 6113,7 193,8 

Министерство 
обороны 

2135,8 18,2 3852,3 112,2 

Частные магазины 618,2 23,4 968,8 60,3 

ИТОГО: 7819,3 74,3 10934,8 366,3 

 

Так же видим, что объем реализованной ткани по всем каналам сбыта имел 

значительный рост в 2017 г., а именно на 39,8% в сравнении с 2016 г.  

Исходя из данных, проанализировав объем возврата, который в 2016 г. 

составил 1%, а в 2017 г. составил 3,3% можно сделать вывод о том, что введение 

автоматических разбраковочных машин увеличило объем  возврата реализованной 

продукции.  
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Результат деятельности за 2017 г. говорит о том, что качество разбраковки на 

ручной машине разбраковщиком выявляет брак качественнее, нежели чем 

автоматическая разбраковочная машина. Данный фактор напрямую отразился на 

экономических показателях предприятия. 

 

Рисунок 20 – Количество контрагентов АО БМК «Меланжист Алтая» 

Проанализировав контрагентов закупающих ткань на АО БМК «Меланжист 

Алтая» можно заметить динамику снижения их количества, особенно за последний 

отчетный 2017 г. Причины на снижение их количества могут быть разные, но одной 

из основных причин является увеличившийся объем брака готовой продукции. 

Закупщики вынуждены возвращать своим клиентам деньги за купленный товар и 

отправлять его обратно изготовителю. Вследствие чего сам изготовитель несет 

значительные убытки за такой возврат товара в виде транспортировки, а так же в 

виде снижения сортности ткани и новой реализации по значительно меньшей 

стоимости. 

 При не выявленном браке предприятие несет не только потери в объёме 

реализуемого товара и количестве контрагентов, но так же несет убытки в виде 

компенсации расходов контрагенту за организацию транспортировки 

некачественного товара. При лояльности со стороны контрагента стоимость 

реализованного товара может быть снижена, за счет присвоения ему меньшей 

сортности, а разница в стоимости будет возвращена. Такие убытки производитель не 
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понесет, если брак будет выявлен на ранней стадии. Это подтверждает влияние 

процесса разбраковки ткани на прибыль предприятия посредством расходов, 

которые можно было избежать. 

Введение в эксплуатацию автоматических разбраковочных машин имеет как 

положительные так и отрицательные стороны. Такой процесс разбраковки 

значительно увеличивает объем и скорость производства, но при этом снижает 

объем качественно разбракованной ткани. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа, можно сделать 

выводы о том, что процесс разбраковки ткани значительно влияет на такие 

показатели предприятия как: 

 Объем возврата некачественной ткани; 

 Количество контрагентов; 

 Объем расходов. 

Все перечисленные показатели напрямую влияют на главный экономический 

показатель предприятия – выручку. 

Так же, по результатам проведенного анализа, можно охарактеризовать 

финансовое положение предприятия как критическое, финансовые результаты за 

весь рассматриваемый период как плохие, ввиду того что большинство финансовых 

показателей значительно ниже нормативных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя анализ тенденций основных показателей текстильной отрасли 

можно сказать следующее: 

 По тенденции развития числа предприятий по Российской Федерации 

они повышаются, когда в свою очередь в Алтайском крае их количество снижается.  

 Численность работников отрасли по Российской федерации и по 

Алтайскому краю идет на увеличение. 

 По тенденции объема отгруженной продукции по Российской федерации 

к концу исследуемого периода теоретические данные и фактические совпадают, и 

по прогнозированию дальнейшего развития количество возрастает. По Алтайскому 

краю объем отгруженной продукции идет спад, и по прогнозам спад будет 

продолжаться. 

 По тенденции развития прибыли по Российской Федерации показатели 

идут на спад, по прогнозам их спад продолжиться. По Алтайскому краю по 

сравнению со снижающейся равномерно теоретической линией, фактическая линия 

ломанная, то резко возрастает, то резко снижается. По прогнозам она будет 

снижаться резко, если не принять каких либо мер. 

Анализ основных экономических показателей предприятия АО БМК 

«Меланжист Алтая» позволил выявить следующее : 

 Снижена убыточность продаж; 

 За 2017 г. получен убыток от продаж (-41 883 тыс. руб.), хотя и 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+28 355 тыс. руб.); 

 Убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составил -128 479 тыс. руб. (+16 727 тыс. руб. по сравнению с предшествующим 

годом); 

 Чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место снижение величины чистых активов; 
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 Коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже 

нормативного значения; 

 Существенно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

 Отрицательное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 Крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств. 

По результатам проведенного анализа влияния бизнес-процесса разбраковки 

ткани, можно сделать выводы о том, что бизнес-процесс разбраковки ткани в 

значительной мере влияет на такие экономические показатели текстильного 

предприятия как:  

 Объем возврата некачественной ткани; 

 Количество контрагентов; 

 Объем расходов. 

Все перечисленные показатели напрямую влияют на главный экономический 

показатель предприятия – выручку. 

Обобщив все полученные выводы от проведенных исследований можно 

сказать о том, что: 

1. Процесс разбраковки ткани является важнейшим этапом изготовления 

ткани, который определяет итоговое качество выпускаемой ткани. 

2. Тенденции развития текстильной промышленности в Алтайском крае 

отличаются от ситуации в целом по России в худшую сторону. 

3. Для тщательного изучения и логического выстраивания бизнес-

процессов необходимо их моделирование.  

4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

свидетельствуют о неустойчивом финансовом состоянии АО БМК «Меланжист 

Алтая».  
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5. Процесс разбраковки ткани оказывает значительное влияние на ряд 

экономических показателей, которые в свою очередь определяют доходность 

предприятия. 

Проанализированные данные и полученные выводы были приняты 

руководством предприятия для практического использования. 



 80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993 г. – № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г.  

№ 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996 г. – № 5. –  

ст. 410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.  

№ 51-ФЗ  (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1994 г. – № 32. – 

ст. 3301.  

4. Абдукаримов И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций. Анализ деловой активности. Учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов – М.: Инфра-М, 2014. – 320 с. 

5. Анализ финансовой отчетности / О.В. Ефимова, М.В. Мельник,  

В.В. Бердников [и др.]. – М.: Омега-Л, 2012. – 400 с. 

6. Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности / В.Г. Артеменко. – М.: 

Омега-Л; Издание 2-е, 2014. – 270 c. 

7. Бабенко В. Моделирование и анализ бизнес-процессов / В. Бабенко – М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2014. – 352 с. 

8. Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская – М.: Инфра-М, 

2014. – 336 с. 

9. Басовский Л.Е. Экономический анализ. Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 

А.М. Лунева, А.Л. Басовский – М.: Инфра-М, 2015. – 224 с. 

10. Белентьева Е.С. Научно-производственное партнерство. Взаимодействие 

науки и текстильных предприятий и новые сферы применения технического 

текстиля / Белентьева Е.С.  – М.: Бос, 2018. – 484 с. 

11. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 224 c. 

12. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности / Л.А Бернстайн. – М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 624 c. 



 81 

13. Бритов Г. Моделирование бизнес-процессов / Г. Бритов, Т. Осипова – М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2014. – 124 с. 

14. Бузов, Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности. Швейное производство /  Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова – М.: 

Академия, 2010. – 448 с. 

15. Веснин В.Р. Экономика предприятия в схемах. Учебное пособие / В.Р. Веснин, 

В.Д. Грибов – М.: Проспект, 2017. – 144 с. 

16. Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов – 

М.: Инфра-М, КУРС, 2015. – 448 с. 

17. Грязнов, П.И. Контроль качества готовых хлопчатобумажных тканей /  

П.И. Грязнов, Л.С. Шуб – М.: Легкая индустрия, 1969. – 182 с. 

18. Гусаров В.М. Теория статистики / Гусаров В.М. - М.: ЮНИТИ, 2001. – 314с. 

19. Давыдов А.Ф. Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой 

промышленности. Учебное пособие / А.Ф. Давыдов, Ю.С. Шустов, А.В. Курденкова, 

С.Б. Белкина. – М.: ДРОФА, 2014. – 384 с. 

20. Долганова О.И. Моделирование бизнес-процессов. Учебник и практикум / 

О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова – М.: Юрайт, 2016. – 290 с. 

21. Елисеевва И.И. Статистика / Под редакцией И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 

ТК Велби, 2017. - 448 c. 

22. Ефимова М. Р. Практикум по общей теории статистики / М.Р. Ефимова, О.И. 

Ганченко, Е.В. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 368 c. 

23. Ефимова М.Р. Общая теория статистики / Ефимова М.Р., Петрова Е.В., 

Румянцев В.Н. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 265 с. 

24. Жаркова Н.Н. Инвестиционная политика в области научно-технической 

инновационной деятельности предприятий текстильного и швейного производства / 

Н.Н. Жаркова. – М.: Инфра-М, 2016. – 96 с. 

25. Захаров И.В. Теория экономического анализа. Учебное пособие / И.В. Захаров. 

– М.: Издательство МГУ, 2015. – 176 с. 

26. Иванов И.Н. Экономический анализ деятельности предприятия. Учебник / 

И.Н. Иванов.  – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 



 82 

27.  Ильенкова  С.Д. Микроэкономическая статистика. Учебник / С.Д. Ильенкова. 

- М.: Финансы и статистика, 2014. - 686 c. 

28. Исмагилов Р.Х. Основы экономического анализа в вопросах и ответах / Р.Х. 

Исмагилов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 286 с. 

29. Качкова О.Е. Экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебник / 

О.Е. Качкова, М.В. Косолапова, В.А. Свободин – М.: КноРус, 2016. – 360 с. 

30. Кельберт, Д.Л. Охрана труда в текстильной промышленности / Д.Л. Кельберт. 

– М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1990. – 304 с. 

31. Клишевич Н.Б. Экономический анализ. Учебное пособие / Н.Б. Клишевич, 

Н.В. Непомнящая, И.С. Ферова, О.Н. Харченко – М.: ДРОФА, 2014. – 192 с. 

32. Ковальчук, А.В. Мануфактурная промышленность Москвы во второй 

половине XVIII века. Текстильное производство / А.В. Ковальчук.  – М.: Едиториал 

УРСС, 1999 г. – 432 с. 

33. Крикунов, А.В. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: 

законодательная и нормативная база, аттестация, лицензирование, отчетность и 

контроль качества / А.В. Крикунов. – М.: Финансовая газета, 2012. – 272 c. 

34. Кузьмина Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 

1. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Кузьмина Е. Е., 

Кузьмина Л.П. – М.: Юрайт, 2017. – 225 с. 

35. Кургузов В. В. Корпоративная статистика. Экономико-статистическое 

моделирование материально-технического снабжения и сбыта / В.В. Кургузов. - М.: 

Финансы и статистика, 2015. - 208 c. 

36. Лукасевич И.Я. Прогнозирование финансовых кризисов. Методы, модели, 

индикаторы / И.Я. Лукасевич, Е.А. Федорова – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 

2015. – 126 с. 

37. Маклаков, С.В. Создание моделей бизнес-процессов с ALLFusion Process 

Modeler 4.1. (BPwin 4.1) / С.В. Маклаков. – М.: Диалог-МИФИ, 2004. – 240 с. 

38. Метелева О. Д. Химизация технологических процессов швейных предприятий 

/ Метелева О., В. Веселов, Г. Колотилова. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 

2014. – 612 с. 



 83 

39. Миляева Л.Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Практикоориентированный подход. Учебное пособие / Л.Г. Миляева.  

– М.: КноРус, 2016. – 190 с. 

40. Мормуль Н.Ф. Экономика предприятия. Теория и практика. Учебное пособие / 

Н.Ф. Мормуль – М.: Омега-Л, 2015. – 192 с. 

41. Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000 

42. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Учебник и практикум / Н.А. Невская. – М.: Юрайт, 2015. – 544 с. 

43. Нечитайло А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности/ А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 

368 с. 

44.  Промышленность в России. 2008. - М.: Росстат, 2017. - 384 c. 

45. Рамси, Дебора Статистика для чайников / Дебора Рамси. - М.: Вильямс, 2015. - 

320 c. 

46. Рафикова Н.Т. Основы статистики / Н.Т. Рафикова. – М.: Финансы и 

статистика, 2015. – 352 с. 

47. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. - М.: Росстат, 

2015. - 992 c. 

48. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление /  

В.В. Репин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 502 с. 

49. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - М., 2012. – 

678 с. 

50. Российский статистический ежегодник. 2013: Стат.сб./Росстат. - М., 2013. – 

623 с. 

51. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. - М., 2014. – 

814 с. 

52. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., 2015. – 

656 с. 



 84 

53. Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. - М., 2016. – 

718 с. 

54. Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017. – 

689 с. 

55. Россия в цифрах. 2016. - М.: Росстат, 2016. - 528 c. 

56. Румянцева Е.Е. Экономический анализ. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.Е. Румянцева – М.: Юрайт, 2016. – 382 с. 

57. Русакова Е.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. 

Учебное пособие / Е.В. Русакова – СПб.: Питер, 2016. – 224 с.  

58. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие / А.Н. Савиных – М.: КноРус, 2016. – 300 с. 

59. Садовникова Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. Учебник / 

Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – М.: Синергия, 2016. – 152 с. 

60. Садовникова Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. Учебник / 

Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова – М.: Синергия, 2016. – 152 с. 

61. Сторожев, В.В.. Машины и аппараты легкой промышленности. – М.: 

Академия, 2010. – 400 с. 

62. Татарников Е.А. Экономика предприятия. Курс лекции / Е.А. Татарников – М.: 

T8RUGRAM, Научная Книга, 2017. – 252 с. 

63. Умняков П.Н. Безопасность жизнедеятельности предприятия легкой и 

текстильной промышленности. Учебное пособие / П.Н. Умняков, В.А. Смирнов, 

Г.А. Свищев – М.: Инфра-М, Форум, 2016. – 208 с. 

64. Умняков П.Н. Технология швейных изделий / П.Н. Умняков, Н.В. Соколов, 

С.А. Лебедев. – М.: Форум, Инфра-М, 2012. – 264 с. 

65. Федосеев В.В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка 

труда. Учебное пособие / В.В. Федосеев – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. – 

144 с. 

66. Цены в России 2017 г.. - М.: Росстат, 2017. - 160 c. 

67. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. Учебник / Л.А. Чалдаева – М.: Юрайт, 

2015. – 416 с. 



 85 

68. Шадрина  Г.В. Теория экономического анализа. Учебник и практикум / Г.В. 

Шадрина – М.: Юрайт, 2017. – 210 с. 

69. Шадрина  Г.В. Экономический анализ. Теория и практика. Учебник / Г.В. 

Шадрина – М.: Юрайт, 2016. – 516 с. 

70. Шеер, А.В. Моделирование бизнес-процессов / А.В. Шеер. – М.: Серебряные 

нити, 2012. – 219 c. 

71. Шеер, А.В.. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы /  

А.В. Шеер. – М.: Просветитель; Издание 2-е, перераб. и доп., 2014. – 152 c. 

72. Шмойлова Р.А. Теория статистики / Р.А. Шмойлова. – М.: Финансы и 

статистика, 2014 – 185 с. 

73. Шредер,  Н.Г. Анализ финансовой отчетности / Н.Г. Шредер. – М.: Челябинск: 

Альфа-Пресс, 2015. – 176 c. 

74. Экономический анализ. Учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 560 с. 

75. Экономический анализ. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2016. – 160 с. 

76. Алтайский край в цифрах, [Электронный ресурс]: Краткий стат. Сборник / 

Алтай: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики 

по Алт. Краю, [Мк ФЭМ], 2017. – режим доступа к журн.: http://akstat.gks.ru 

77. Официальный сайт АО БМК «Меланжист Алтая». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bmk-textile.ru – Загл. с экрана. 

http://www.bmk-textile.ru/


 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 



 87 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года 

 



 88 

 



 89 

 



 90 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года 
 

 



 91 

 



 92 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«______» ________________________2019 г. 

_____________________________________ _______________ 

(фамилия, имя, отчество)                                       (подпись) 

 

  

 

 

 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	1.1 Предмет, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия
	1.2  Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности текстильного предприятия
	1.3 Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности текстильного предприятия

	2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ
	2.1 Положение текстильной промышленности в России
	2.2 Анализ основных показателей текстильного производства
	2.3 Выявление основной тенденции развития текстильного и швейного производства и прогнозирование

	3 ПРОЦЕСС РАЗБРАКОВКИ ТКАНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО БМК «МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ»
	3.1  Содержание и значимость процесса разбраковки ткани на предприятии
	3.2  Процесс разбраковки ткани как бизнес-процесс предприятия
	3.3  Влияние процесса разбраковки ткани на экономические показатели предприятия

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ

