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предприятиях этой области. 

Исследование на данную тему привело к следующим выводам: во-первых, исходя 

из данных, полученных по построенным имитационным моделям, предложены 
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оборудование, что в сочетании с параллельным выполнением определенных операций 

повысит выпуск изделий по сравнению с исходным и сократит себестоимость изделий; 

во-вторых, полученные результаты подтвердили эффективность использования 

программного обеспечения имитационного моделирования AnyLogic для решения 

производственных задач при изготовлении швейных изделий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тенденции к расширению и модернизации производства на современных 

предприятиях с целью удержания или усиления позиций на рынке осложняют 

процесс принятия решений руководителями при оптимизации затрат на производство 

таким образом, чтобы продукция оставалась одновременно и прибыльной, и 

конкурентоспособной. Проблемы устойчивого функционирования и 

конкурентоспособности российской швейной промышленности являются 

актуальными, поскольку в крайне невыгодных условиях макросреды данной 

предметной области предприятию все сложнее и сложнее удерживать показатели 

прибыльности и выручки на приемлемом уровне, а тем более обеспечивать развитие 

бизнеса [18]. Это связано со множеством факторов, в том числе 

макроэкономическими: падение курса национальной валюты привело к росту цен на 

сырье и материалы поставщиков, отсутствие мер для защиты внутреннего рынка 

отечественных продуктов легкой промышленности, сложность обеспечения 

логистической системы и др. 

При проектировании процессов изготовления изделия необходимы значительные 

временные и квалификационные ресурсы специалиста, что снижает мобильность 

производственного планирования [17]. Чаще всего используется несколько 

программных продуктов, каждый из которых задействует в работе индивидуальный 

программный язык. Данный принцип усложняет адаптацию и обновление 

необходимой информации, автоматизацию процесса в условиях конкретного 

производства. 

Наиболее динамично во времени изменяются параметры технологического 

процесса за счет смены модельного ряда, количества рабочих и оборудования, что 

требует его оперативной корректировки. При этом внесение изменений может 

касаться не только схемы разделения труда, но и планировки отдельных этапов. 

Актуальным является использование систем имитационного моделирования, которые 

позволяют построить непротиворечивую и эффективную компьютерную модель, 

проектировать и анализировать общую структуру процесса или отдельных 
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компонентов [35], выявлять приоритетные направления движения материальных 

потоков, прогнозировать критические ситуации, объемы выпускаемой продукции, 

парк оборудования в зависимости от ассортимента и планировочных решений, 

формируя единое информационное пространство виртуального производства [20]. 

Взаимосвязь рабочих мест и логической структуры позволяет анализировать 

технологические операции, подбирать параметры оборудования, выстраивать 

логистические цепочки движения изделий, получать статистические данные, 

многократно вносить изменения в модель процесса. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка имитационной 

модели швейного производства для повышения эффективности деятельности АО 

«БТК групп». 

Объектом исследования выступает швейная фабрика в городе Барнауле холдинга 

легкой промышленности АО «БТК групп». Предметом исследования являются 

бизнес-процессы деятельности предприятия. 

Исходя из цели работы, сформулированы следующие задачи: 

 проанализировать и описать теоретические основы имитационного 

моделирования, особенности деятельности АО «БТК групп»; 

 построить и описать модель бизнес-процессов фабрики «БТК групп» и 

концептуальную модель технологических процессов швейного производства 

фабрики; 

 разработать дискретно-событийную имитационную модель швейного 

производства фабрики, произвести вычислительные эксперименты с моделью, 

интерпретировать результаты экспериментов; 

 разработать рекомендации по совершенствованию процесса пошива изделий и 

оценить экономическую эффективность предлагаемых изменений на 

предприятии. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы проявляется в 

возможности использования и модификации имитационной модели для поддержки 

принятия управленческих решений на предприятии АО «БТК групп», а также других 

предприятий этой области. 
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Методологическую и информационную базу исследования составили научные 

работы и книги отечественных и зарубежных авторов, электронные ресурсы, 

статистические данные, словари, справочники, специализированные издания, 

внутренние документы предприятия. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. Работа объемом в 136 страниц содержит 24 

рисунков и схем, 14 таблиц, 4 приложения и написана на основе 52 источников. 

Введение раскрывает значимость и актуальность выбранной темы, а также 

описывает общее направление исследования. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты и методология 

имитационного моделирования, а также описываются специализированные 

программные средства. 

Во втором разделе приводится общая характеристика холдинга АО «БТК групп», 

анализ финансового состояния, анализ экономической деятельности фабрики в 

городе Барнауле, описание ИТ-архитектуры предприятия. 

В третьем разделе описана концептуальная модель технологического процесса 

швейного производства фабрики, разработка имитационной модели производства, 

проведение экспериментов с моделью и интерпретация результатов, а также 

рекомендации по усовершенствованию процесса. 

В заключении подведены итоги работы и сформулированы выводы по 

результатам исследования. 

В приложении представлены внутренняя документация предприятия, 

представляющая исходные данные модели, а именно, технологическая схема 

разделения труда, программа проектов внедрения ИТ, а также бланк «Начало 

моделирования» и фрагмент прайс-листа на программный продукт AnyLogic. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

1.1 Имитационное моделирование производственных систем  

Компьютерное моделирование как новый метод научных исследований 

базируется на следующих принципах: 

1) построение математических моделей для описания исследуемых процессов, 

объектов или явлений; 

2) применение новейших вычислительных машин, обладающих высоким 

быстродействием и способных вести диалог с человеком. 

Содержание компьютерного моделирования как метода научных исследований 

заключается в анализе свойств объектов или процессов, нахождение оптимальных 

параметров и режимов их работы, через проведение серии вычислительных 

экспериментов на ЭВМ, основанных на математической модели. 

Реальные процессы и системы можно исследовать с помощью двух типов 

математических моделей: аналитических и имитационных [1]. 

Аналитическая модель основывается на математическом описании объекта. 

Модели данного типа описывают поведение систем и процессов путем выявления 

функциональных зависимостей и построения различных уравнений и систем 

уравнений (линейных, дифференциальных, нелинейных, интегральных). Но выявить 

и сформулировать такие зависимости в виде уравнений можно исключительно для 

относительно простых систем. В случаях, когда явления сложны и многообразны, 

исследователю приходится идти на существенные упрощения и допущения, что 

зачастую приводит к получению приближенных и даже недостоверных результатов. 

В результате аналитическая модель становится слишком грубым приближением к 

действительности. Если все же для сложных систем удается получить аналитические 

модели, то зачастую они превращаются в трудно разрешимую проблему. При 

построении и использовании аналитических моделей следует учитывать лишь 

существенные параметры и отбросить параметры, не оказывающих существенного 

влияния на качество функционирования объекта (системы). Для этого исследователь 
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должен на достаточном уровне изучить предметную область и отчетливо 

представлять физическую сущность процессов, поведения объекта, чтобы понять, 

какие упрощающие предположения и допущения в меньшей степени скажутся на 

конечных результатах. 

Имитационное моделирование в науке определяется как численный метод 

проведения вычислительных экспериментов, основанных на математических 

моделях, которые имитируют функционирование систем, объектов, процессов в 

течение заданного периода времени, с разбиением его на элементарные подсистемы 

и явления [46]. Поведение таких элементарных подсистем описывается набором 

алгоритмов, которые имитируют элементарные явления с сохранением их логической 

структуры и последовательности протекания во времени. Это позволяет по исходным 

данным получить сведения о состояниях процесса в будущем в определенные 

моменты времени. В настоящее время имитационный метод является наиболее 

эффективным, а зачастую, и единственным методом исследования сложных систем 

на этапе их проектирования. 

Имитационная модель – это логико-математическое описание функционирования 

системы, поведения реальных объектов или процессов, которое применяется при 

проведении экспериментов на ЭВМ в целях проектирования, анализа и оценки 

системы [48]. Поведение системы представляется в виде алгоритма, на основе 

которого разрабатывается программа для ЭВМ. Имитационная модель всегда 

является выполняемой моделью, она строит траекторию изменений состояния 

системы. Можно сказать, что это некий набор правил, согласно которым система 

переходит из одного состояния в другое. Правила могут задаваться различными 

способами, например, диаграммами процессов, диаграммами состояний, 

расписаниями, дифференциальными уравнениями [22, C. 8]. Выходные данные и 

результаты модели доступны прямо во время эксперимента, их можно 

проанализировать на ходу. 

Имитационная модель является динамической моделью, в которой все процессы 

рассматриваются в неубывающем масштабе времени. Описание системы 

имитационной моделью делится на две части [4, C. 7]: 
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1) статическое описание системы, которое по существу является описанием ее 

структуры. При разработке имитационной модели необходимо выполнять 

структурный анализ моделируемых процессов. 

2) динамическое описание системы, или описание динамики взаимодействий ее 

элементов. При его составлении фактически требуется построение 

функциональной модели моделируемых динамических процессов. 

Отличительной особенностью метода имитационного моделирования является 

возможность описания и воспроизведения взаимодействия между элементами 

системы. Следовательно, чтобы составить имитационную модель, необходимо: во-

первых, представить реальную систему (процесс), как совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой элементов; во-вторых, алгоритмически описать 

функционирование элементов системы; в-третьих, описать процесс взаимодействия 

различных элементов между собой и с внешней средой. 

При исследовании сложных систем, подверженных случайным возмущениям 

используются вероятностные аналитические модели и вероятностные имитационные 

модели [1]. 

В вероятностных аналитических моделях влияние случайных факторов 

учитывается с помощью задания вероятностных характеристик случайных процессов 

(законы распределения вероятностей). Построение моделей данного вида 

представляет собой сложную вычислительную задачу. К сложным задачам относятся 

также динамические системы, к свойствам которых можно отнести: «память», 

нелинейное поведение, неочевидные зависимости между переменными, причинно-

следственные связи, неопределенность и большое количество параметров [22, C. 7]. 

В большинстве случаев крайне проблематично найти точные формулы и тем более 

построить ментальную модель такой системы. Поэтому вероятностное аналитическое 

моделирование применяется при исследовании относительно простых систем. 

Отмечается, что введение случайных возмущений в имитационные модели не 

вносит принципиальных усложнений, поэтому исследование сложных случайных 

процессов проводится в настоящее время, как правило, на имитационных моделях [1]. 
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В вероятностном имитационном моделировании оперируют не с 

характеристиками случайных процессов, а с конкретными случайными числовыми 

значениями параметров систем (процессов) [37]. Причем результаты, полученные при 

воспроизведении на имитационной модели рассматриваемого процесса, являются 

случайными реализациями. Следовательно, для нахождения объективных и 

устойчивых характеристик процесса требуется его многократное воспроизведение, с 

последующей статистической обработкой полученных данных. Именно поэтому 

исследование сложных процессов и систем, подверженных случайным возмущениям, 

с помощью имитационного моделирования принято называть статистическим 

моделированием. 

Статистическая модель случайного процесса – это алгоритм, с помощью которого 

имитируют работу сложной системы, подверженной случайным возмущениям; 

имитируют взаимодействие элементов системы, носящих вероятностный характер 

[1]. 

При реализации на ЭВМ статистического имитационного моделирования 

возникает задача получения случайных числовых последовательностей с заданными 

вероятностными характеристиками. Численный метод, решающий задачу 

генерирования последовательности случайных чисел с заданными законами 

распределения, получил название «метод статистических испытаний» или «метод 

Монте-Карло». Подробнее о методе можно узнать из источника [36, C. 279]. 

В целом любой производственный процесс характеризуется через свойственные 

ему процессы, операции, потоки, материальные объекты и т.д., которые 

выстраиваются в логическую последовательность, образуя схему функционирования 

системы. Используя обозначенные элементы, их параметры, входные данные, 

устанавливая связи между ними, можно строить имитационные модели различной 

сложности.  В данном случае удобнее всего применять графическое отображение 

элементов и связей между ними, проектируя имитационную модель при помощи 

блок-схемы. Графические элементы в подобной модели являются динамическими, 

поскольку каждая из их характеристик (цвет, координаты, параметры), может 

зависеть от переменных, значения которых меняются со временем. 
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После построения исправной имитационной модели при проведении оптимизации 

экспериментальным путем можно подобрать наиболее оптимальные коэффициенты 

исследуемых величин, количество вводимого оборудования, необходимые запасы 

ресурсов, в том числе страховые, нормы времени выполнения отдельных операций в 

технологическом процессе, кроме того появляется возможность уточнения и 

корректировки структуры анализируемой системы или процесса. Перечисленные 

возможности имитационного моделирования позволяют решать многочисленные 

социально-экономические задачи, перечислим некоторые из них [14]: 

 моделирование процессов логистики для определения временных и 

стоимостных параметров; 

 проектирование производственных помещений и планирование 

производительности; 

 оптимизация производственного цикла; 

 управление инвестиционными проектами с учетом возможных рисков и 

планированием выделения денежных сумм; 

 анализ и прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия 

на конкретный период времени; 

 проведение маркетинговых исследований при запуске нового продукта, оценка 

эффективности рекламной кампании; 

 проведение социологических исследований;  

 проведение эпидемологических исследований, оценка скорости 

распространения заболевания и снижение риска эпидемии. 

Имитационное моделирование доказало свою успешность во многих областях 

применения. Появление новых методов моделирования и рост вычислительной 

мощности компьютеров позволяет утверждать, что количество этих областей будет 

только расти [51]. 
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Отдельные объекты, точные размеры, расстояния, время...

Множества, глобальные зависимости и циклы обратных 
связей  Высокий уровень абстракции

(меньше деталей, макроуровень, 
стратегический уровень)

Средний уровень абстракции
(средняя детальность, 

мезоуровень, тактический 
уровень)

Низкий уровень абстракции
(больше деталей, микроуровень, 

оперативный уровень)

 Социальные 
системы

 Экосистемы  Экономика

 Рынок и конкуренция

 Управление проектами  Управление персоналом

 Цепочки поставок  Управление 
транспортным парком

 Перевозки  Колл-центры

 Бизнес-процессы  Мультимодальные 
терминалы

 Склады  Аэропорты  Больницы

 Ж/д узлы  Производство

 Военные действия  Движение транспорта
 Движение пешеходов

 Компьютерная 
аппаратура

 Системы контроля

 

Рисунок 1.1 – Области применения имитационного моделирования по уровням 

абстракции 

 

На рисунке 1.1 можно наблюдать распределение сфер деятельности, в которых 

успешно применяются методы имитационного моделирования, в зависимости от 

используемых в моделях уровнях абстракции. 

Нижний уровень абстракции на диаграмме включает модели физического уровня, 

в которых требуется максимально подробно описывать изучаемые объекты. Здесь 

учитываются физическое взаимодействие, расстояния, размеры и т.д. Примерами 

могут служить модели планов экстренной эвакуации, технических систем, движение 

транспорта на регулируемом перекрестке. 

Верхний уровень абстракции охватывает более общие, более абстрактные модели, 

в которых главное значение отводится общим понятиям, а не отдельным объектам, 

например, статистика уровня занятости, исследование потребительского спроса, 

изучение влияния инвестиций в рекламу на объем продаж. В таких моделях 

взаимодействие между объектами осуществляется на высоком уровне, и анализ 

взаимосвязей в системе не требует моделирования промежуточных шагов. 

Остальные модели имеют средний уровень абстракции. В таких моделях остаются 

важны детали физического уровня, но они разрешают исследователю допущения и 
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упрощения в функционировании системы или объекта. В пример можно привести 

модель отделения скорой помощи, которая используется для определения времени 

движения пациента от приемной до рентгеновского кабинета. В данном случае 

требуется учитывать точные размеры помещения, однако предположение о том, что 

помещение всегда не переполнено, допускает исключение физического 

взаимодействия между людьми в помещении [22]. 

Разрабатывая модель бизнес-процесса или работы центра обработки звонков, мы 

моделируем последовательность и длительность операций, а не место, в котором они 

происходят. В модели грузоперевозок мы учитываем скорость грузовика или поезда, 

но в модели цепочки поставок на более высоком уровне мы просто считаем, что 

доставка заказа занимает от семи до десяти дней. 

От правильности выбора уровня абстракции во многом зависит успешность 

проекта моделирования. Определив, что включать в модель, а что оставить за 

пределами уровня абстракции, выбрать метод моделирования будет уже не так 

сложно. 

Обыденным и ожидаемым является тот факт, что в процессе разработки 

исследователю порой приходится пересматривать выбранный уровень абстракции. В 

большинстве случаев начинают с высокого уровня, а позже добавляют необходимые 

детали. 

В завершение параграфа приведем основные преимущества и недостатки 

имитационного моделирования как метода исследования реальных процессов или 

систем [10, 31, 22].  

Можно выделить шесть основных преимуществ имитационного моделирования: 

1. Имитационные модели позволяют анализировать системы и находить решения 

в тех случаях, когда такие методы, как аналитические вычисления и линейное 

программирование не справляются с задачей. 

2. После определения уровня абстракции моделирования, разрабатывать 

имитационную модель оказывается гораздо проще, чем аналитическую, 

поскольку процесс построения модели будет пошаговым и модульным. Кроме 
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того, появляется возможность описания поведения элементов процессов, 

систем на высоком уровне детализации. 

3. Структура имитационной модели естественным образом отображает структуру 

моделируемой системы. 

4. Имитационная модель позволяет отслеживать все объекты системы, учтенные 

в выбранном уровне абстракции, добавлять метрики и проводить 

статистический анализ, в том числе в ходе проведения эксперимента. 

5. Имитационное моделирование дает возможность воспроизводить модель во 

времени и анимировать ее поведение. Анимация будет неоспоримым 

преимуществом при демонстрации модели и может оказаться полезной для 

верификации модели и нахождения ошибок. 

6. В целях презентации проекта имитационное моделирование обладает 

преимуществом перед другими методами, поскольку имитационные модели 

намного убедительнее электронных таблиц, отражающих только цифры и 

решение, полученное из «черного ящика». 

Перечислим ряд недостатков, которые имеет имитационное моделирование: 

1. Разработка адекватно отражающей анализируемую систему имитационной 

модели нередко обходится дороже создания аналитической модели, 

решающей аналогичную задачу, и требует больших временных затрат и 

усилий исследователя. 

2. На практике может оказаться, что имитационная модель не в полной мере 

отражает сущность рассматриваемой системы, и разработчик не в состоянии 

измерить степень неточности. 

3. При обращении к имитационному моделированию для исследований, 

необходимо обладать соответствующими знаниями и четко представлять все 

трудности, которые могут возникнуть в процессе построения модели, иначе, 

как часто это встречается, исследователи могут совершать ошибки 

методологического характера. 



14 

 

1.2 Методологии имитационного моделирования 

В современном имитационном моделировании используются три подхода 

(методологии): дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование и 

системная динамика [51, 6]. 

 

Отдельные объекты, точные размеры, расстояния, время...

Множества, глобальные зависимости и циклы обратных 
связей  Высокий уровень абстракции

(меньше деталей, макроуровень, 
стратегический уровень)

Средний уровень абстракции
(средняя детальность, 

мезоуровень, тактический 
уровень)

Низкий уровень абстракции
(больше деталей, микроуровень, 

оперативный уровень)

Системная 
динамика

Дискретно-
событийное 
(процессное) 

моделирование

Агентное 
моделирование

 

Рисунок 1.2 – Подходы имитационного моделирования по уровням абстракции 

 

В имитационном моделировании под методом понимается некая основа, которую 

мы используем, чтобы «перевести» систему из реального мира в мир моделей [33]. 

Метод предполагает определенный язык, «положения и условия» для разработки 

модели. На данный момент, существует три метода: 

 системная динамика; 

 дискретно-событийное моделирование; 

 агентное моделирование. 

Каждый метод применяется в некотором диапазоне уровней абстракции. 

Системная динамика предполагает очень высокий уровень абстракции и, как правило, 

используется для стратегического моделирования. Дискретно-событийное 

моделирование поддерживает средний и низкий уровни абстракции. Между ними 

находятся агентные модели, которые могут быть как очень детализированными, когда 

агенты представляют физические объекты, так и предельно абстрактными, когда с 
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помощью агентов моделируются конкурирующие компании или правительства 

государств [40]. 

Прежде чем выбрать метод моделирования, следует тщательно исследовать 

моделируемую систему и цели моделирования [8]. Конкретная задача, стоящая перед 

разработчиком, во многом определяет подход к моделированию. Рассмотрим пример 

имитационного моделирования супермаркета. Разработчик может построить 

диаграмму процессов, в которой участвуют покупатели-заявки и кассиры-ресурсы, 

или агентную модель, в которой на покупателей-агентов влияет реклама и общение 

между собой и с сотрудниками-агентами компании, или диаграмму потоков и 

накопителей, в которой продажи связаны с рекламой, качеством сервиса, ценами и 

лояльностью клиентов. 

Системно-динамический подход представляет собой мощный инструментарий 

для исследования динамических процессов, направленный на изучение сложных 

систем с обратной связью (производственные, социально-экономические и др.). 

Сущность сложных систем с обратными связями описана в источнике [9].  Процессы 

отображаются в виде диаграммы, состоящей из петель положительной и 

отрицательной обратной связи. Главное внимание уделяется моделированию 

обратных связей. Результатом моделирования системно-динамической модели 

является выявление глобальных зависимостей и причинно-следственных связей в 

исследуемой системе. Системно-динамические модели обычно задаются в виде 

потоковых диаграмм, состоящих из накопителей (материалы, знания, люди, деньги), 

потоков между ними, петель обратной связи и динамических переменных – 

меняющихся во времени элементов данных. С точки зрения математики, системно-

динамическая модель представляет собой систему дифференциальных уравнений, 

которые решаются численно, когда модель запущена. Системная динамика не 

принимает в расчет единичные события и дает общее представление о системе, 

фокусируясь на глобальных трендах. 

Большинство бизнес-процессов легко описывается как последовательность 

отдельных дискретных событий. Например, грузовик прибывает на склад, едет к 
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разгрузочным воротам, разгружается и уезжает. Для моделирования подобных 

процессов часто применяется дискретно-событийный метод [51, 45].  

В классических инструментах дискретно-событийного моделирования объекты 

(заявки, транзакты) пассивны и отличаются только атрибутами, которые влияют на 

то, как эти заявки будут обработаны. Они могут представлять собой работников, 

детали, сырье, документы, сигналы и т.п. «Двигаясь» по модели, заявки становятся в 

очереди к одноканальным и многоканальным устройствам, захватывают и 

освобождают устройства или ресурсы, расщепляются, уничтожаются и т. д. В отличие 

от системной динамики модельное время продвигается либо от события к событию 

(событийно-ориентирован), либо через дискретные промежутки времени (процессно-

ориентирован) [17]. Дискретно-событийный подход применяется в случае, если 

можно считать, что переменные системы изменяются мгновенно в определенные 

моменты времени. Для представления дискретно-событийных моделей применяется 

методология событийного графа. Дискретно-событийное моделирование – наиболее 

распространенный подход имитационного моделирования, сфера его применения 

очень обширна: логистика, социально-экономические процессы, промышленность, 

здравоохранение и др. [16, 5, 20]. Описываются дискретно-событийные модели в виде 

блоков, обрабатывающих заявки в соответствии с заданными параметрами, и 

соединений между ними, определяющих последовательность операций [26]. 

Агентное моделирование сосредоточено на индивидуальных участниках системы, 

что отличает его от метода системной динамики и дискретно-событийного метода, 

которые являются более абстрактными и ориентированы на процессы. 

В агентном моделировании сначала устанавливаются параметры активных 

объектов – агентов, и определяется их поведение. Агент определяется как некоторая 

активная сущность, которая имеет самостоятельное и независимое поведение, 

способность изменяться и может принимать решения по заданному набору правил, а 

также взаимодействовать с окружением. В виде агентов может быть представлено что 

угодно, что имеет значение для исследуемой системы: люди, домохозяйства, 

автомобили, оборудование, даже продукты и компании. Затем устанавливаются связи 

между агентами, задается окружающая среда и запускается моделирование. По сути, 
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агентная модель – это ряд взаимодействующих объектов, которые отражают собой 

связи в реальном мире. Индивидуальные действия каждого из агентов образуют 

глобальное поведение моделируемой системы [7].  

Объекты агентной модели имеют персонализированные свойства и поведение, 

которые берутся из базы данных компании, к ним относят: данные маркетинговых 

исследований потребительского поведения, статистические данные, длительность 

бизнес-процессов и т.д. Моделирование на реальных данных способствует 

повышению точности прогнозов и тестирования гипотетических сценариев. 

Ключевыми элементами агентного моделирования являются карты состояний. 

Агентное моделирование применяется для имитации интеллектуальных, 

децентрализованных и распределенных систем с целью получения сведений о 

влиянии на систему функционирования и взаимодействия элементов. 

Иногда отдельные части системы проще моделировать с помощью методов, 

отличных от основного, и не всегда легко понять, какой из трех методов 

моделирования больше подходит в конкретной ситуации [39, 19]. В том случае если 

проектирование общего рабочего процесса является более сложной задачей, чем 

описание индивидуального поведения каждого объекта системы, следует прибегнуть 

к агентному моделированию. Точно так же, если интерес исследователя направлен на 

общие оценки явлений, а не на взаимодействие отдельных объектов, удобнее будет 

описать систему с помощью системной динамики. Можно привести более подробный 

пример: описание и анализ динамики населения страны, с детализацией по регионам 

с учетом этнических групп, уровня образования и т.п. В данном примере описание 

глобальной динамики возможно при помощи системно-динамического подхода, а 

региональные показатели населения удобнее всего описывать с использованием 

агентного моделирования. Таким образом, для исследования сложных систем 

необходимо строить многоподходные модели [51]. 

Идея многоподходного имитационного моделирования проста: органично 

совмещать и комбинировать методы моделирования так, чтобы достоинства одних 

подходов компенсировали недостатки других. Задачи, которые приходится решать в 

реальном бизнесе, чаще всего сложны, поэтому при моделировании разумнее 
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разбивать их на составные части и описывать, применяя разные методы. Невозможно 

достоверно передать сложную бизнес-систему и ее внутренние и внешние связи, 

используя один подход – некоторые элементы приходится исключать или искать 

обходные пути при моделировании. Выбор того или иного метода можно 

осуществлять следующим образом [14]: 

 если модель предполагает много индивидуальных объектов – используется 

агентное моделирование; 

 если имеется информация только о глобальных зависимостях – используется 

системная динамика; 

 если система может быть описана как процесс – используется дискретно-

событийное моделирование; 

 если системе присущи все эти особенности – комбинируются различные 

методы. 

Доступность трех методов моделирования одновременно дает гибкость, 

необходимую для решения любой поставленной задачи. 

1.3 Программные средства имитационного моделирования  

В литературе отмечается, что за прошедшие 20 лет имитационное моделирование 

стало одним из самых распространенных инструментов исследования сложных 

систем и процессов [46, C.87]. В настоящее время на рынке программного 

обеспечения имитационного моделирования предлагается более 50 

специализированных программных продуктов. В общем, на рынке информационных 

технологий представлено около 150 программных средств, обладающих 

инструментарием для проведения имитационных экспериментов [46, С. 87]. 

Неугасаемый рост популярности обозначенного программного обеспечения и 

развитие его разнообразия отражают тенденцию устойчивого спроса на него. В свою 

очередь компании-разработчики программных продуктов постоянно развивают свои 

решения, выпуская обновления и новые версии продуктов, ищут новые способы 

удовлетворения растущих потребностей компаний-потребителей. 
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В литературе существуют различные взгляды на эволюцию имитационного 

моделирования, определяющих последовательность поколений программных средств 

в истории их развития. Так, Нечаевский А.В. [30] выделяет восемь этапов развития 

компьютерного имитационного моделирования. Мы же рассмотрим иной подход 

[43], в соответствии с которым развитие программных средств имитационного 

моделирования представляется, как последовательная смена шести поколений: 

1. Первое поколение (1950-е гг.) – поведение систем описывалось на 

высокоуровневых языках без какой-либо специальной поддержки. Программы 

для задач моделирования разрабатывались на основе универсальных языков, 

таких как, C\C++, ALGOL, FORTRAN; 

2. Второе поколение (1960-е гг.) – в это время появляется специальная поддержка 

моделирования в виде соответствующих выражений языка программирования, 

генераторов случайных чисел, средств представления результатов, поскольку 

в процессе развития ученые выявили повторения последовательности 

операций, например, «создать объект», «передать по условию», «генерировать 

случайные числа». Такие последовательности ученый К.Д. Точер в 1960 году 

предложил записывать в виде подпрограмм. 

 1960-1965 гг. – появились первые специализированные языки моделирования: 

GPSS (язык транзактов) – создан в 1961г. Д. Гордоном, который выдвигает 

концепцию имитации поведения сети компьютеров в виде процесса движения 

транзактов через блоки (подпрограммы на языке ALGOL), SIMSCRIPT (язык 

событий), разработанный в 1963 году Х. Марковицем, он предполагает 

описание поведения системы как последовательности событий, SIMULA 

(язык процессов), CSL (язык работ), GASP и др.; 

 1965-1970 гг. – создано второе поколение языков моделирования. Появляются 

процессно-ориентированные языки для разработки непрерывных и дискретно-

событийных моделей: SIMULA 67, SLAM, SIMAN, GASP-IV; одновременно 

развиваются языки непрерывного моделирования, объединенные в семейство 

GSSL (язык имитации непрерывных систем); развивается язык GPSS (версия 



20 

 

GPSS/H, разработанная Д. Хенриксеном, в несколько раз ускорила разработку 

модели по сравнению с оригинальной версией). 

3. Третье поколение (1970-е гг., DEMOS, CADSIM, GEAR, MODEL-6, АCSL и 

др.) – появилась возможность комбинированного непрерывно-дискретного 

моделирования. Развитие уже разработанных языков и средств 

моделирования, направленное на повышение эффективности процессов 

моделирования. Предпринимались попытки превратить процесс 

моделирования в более простой и быстрый метод исследования сложных 

систем. Однако системы автоматизации моделирования, разработанные в 

1960-1970-е гг. (SLAM, Simula и т.п.), все еще оставались слишком сложны 

для широкого пользователя, прежде всего из-за сложности текстовой формы 

описания модели и отсутствия программных реализаций эффективных 

численных методов. 

4. Четвертое поколение (1980-е гг., PC Model SIMFACTORY, SLAM II PC System 

Animation, XCELL, GPSS PC и др.) – ориентация на конкретные области 

приложения, возможности компьютерной анимации. Разработка 

имитационных систем, содержащих интерфейс непрограммирующего 

пользователя, входные и выходные анализаторы, для отображения проведения 

имитационных экспериментов. Перенос программного обеспечения для 

имитационного моделирования на персональные ЭВМ с переходом от 

программирования к развитию моделей средствами графического интерфейса 

(для визуализации и анимации процессов моделирования). 

5. Пятое поколение (1990-е гг., SIMPLE++, SIMPLEX II и т.п.) – графический 

интерфейс, понятный рядовому пользователю и не требующий знаний 

программирования, интегрированная среда для создания и редактирования 

моделей, планирования экспериментов, управления моделированием и 

анализа результатов. Разработка средств технологической поддержки 

процессов распределенного имитационного моделирования на 

мультипроцессорных ЭВМ и сетях. 
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6. Шестое поколение (конец 1990-х – наше время, Anylogic, MicroSaint, AutoMod, 

Arena, Extend и др.) – интегрированные системы имитационного 

моделирования, в которых развиваются важнейшие особенности средств 

пятого поколения. Объединение различных методологий моделирования в 

одной программной среде для повышения гибкости разработки моделей 

сложных систем. 

Современные программные средства имитационного моделирования направлены 

на автоматизацию процесса создания моделей за счет использования различных 

компонент и графического интерфейса, а также позволяют проводить эксперименты 

с моделью. 

Используемые для разработки имитационных моделей в производственных 

системах средства моделирования делятся на следующие группы [30]: 

1. Программирование компьютерной модели с помощью универсальных языков 

(например, Pascal, Delphi, C++). Составление и кодирование в программу 

уравнений, описывающих динамическую систему, а затем проведение 

расчетов этих уравнений и установление связей входных величин с 

выходными. 

2. Применение специализированных языков моделирования (например, 

AnyLogic, GPSS), написанных на основе универсальных языков, для 

программирования компьютерной имитационной модели. Динамика системы 

отображается взаимодействием элементов модели во времени и пространстве. 

Специализированные языки имитационного моделирования компактны и 

имеют широкий круг приложений, однако требуют специальной подготовки 

пользователя, который должен написать программу в терминах языка для 

конкретного объекта моделирования. 

3. Построение компьютерных моделей и проведение имитационных 

экспериментов при помощи специализированных компьютерных сред 

(например, AnyLogic, Arena, GPSS World). Имитационные среды не требуют 

программирования в виде последовательности команд. Вместо написания 

программы пользователи составляют модель из библиотечных графических 
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модулей, и/или заполняют специальные формы. Как правило, программное 

обеспечение имеет встроенные модули организации экспериментов, 

выстроенные в соответствии с известными методами, а также дает 

возможность визуализации и анимации процесса имитации. 

4. Включение средств имитационного моделирования в стандартные 

математические компьютерные системы (например, Mathcad, Mathematica, 

пакет Simulink системы Matlab). Это программные среды, предназначенные 

для выполнения разнообразных математических и технических расчетов, 

предоставляющие пользователю инструменты для работы с формулами, 

числами, графиками, текстом, включают в себя средства для управления 

переменными, вводом и выводом данных, а также снабжены графическим 

интерфейсом. 

Поскольку для решения поставленной в параграфе 3 задачи имитационного 

моделирования швейного производства АО «БТК групп» был выбран программный 

продукт компании «The AnyLogic Company», рассмотрим подробнее основные 

характеристики и возможности данного инструмента моделирования. 

AnyLogic – программное обеспечение для имитационного моделирования, 

разработанное российской компанией «The AnyLogic Company» (бывшая «XJ 

Technologies») [51]. Как сообщается в источниках, среда основана на результатах, 

полученных в теории моделирования и в информационных технологиях за последнее 

десятилетие, она получила широкую известность и признание у зарубежных 

компаний, в связи с этим периодически проводятся разнообразные конференции и 

семинары, посвященные AnyLogic как в России, так и в зарубежных странах (США, 

Германия, Италия, Польша, Великобритания и т.д.). 

AnyLogic позиционируется как первый и единственный инструмент 

многоподходного имитационного моделирования, объединивший методы системной 

динамики, дискретно-событийного и агентного моделирования в одном языке и в 

одной среде разработки моделей [51].  

Программный продукт имеет современный графический интерфейс и написан на 

языке Java, что позволяет разрабатывать модели как в визуализаторе, так и с помощью 
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программного кода. Интеграция компилятора Java расширяет возможности при 

создании моделей, то есть разработчик при необходимости может доопределить 

функциональность любых примитивов, добавив в них новые фрагменты Java-кода. 

Язык Java делает модели, разработанные на AnyLogic, кросс-платформенными, а 

также позволяет создавать Java апплеты, которые поддерживаются любыми 

браузерами. Разработанные апплеты позволяют легко размещать модели AnyLogic на 

веб-сайтах. Кроме того, профессиональная версия программы имеет возможность 

создания Java-приложений, в данном случае пользователь может запустить модель 

без инсталляции AnyLogic. 

Открытость моделей на уровне Java позволяет без особых усилий интегрировать 

их с внешними Java и нативными приложениями, такими как CRM, ERP, MRP, BI и 

другими элементами корпоративной IT-инфраструктуры. Модели AnyLogic могут 

работать в составе комплексных систем поддержки принятия решений (СППР). 

AnyLogic предоставляет возможность использовать ГИС-карты в имитационных 

моделях: карты могут применяться к моделям цепей поставок, логистических сетей и 

в других случаях, когда необходимо учитывать местоположения, дороги, маршруты 

или регионы. 

В AnyLogic встроены различные средства анализа данных и широкий набор 

элементов бизнес-графики, спроектированных для эффективной обработки и 

презентации результатов моделирования: области просмотра, статистические 

метрики, наборы данных, различные графики, диаграммы, гистограммы, которые 

могут строится динамически по ходу реализации эксперимента (имитации). 

AnyLogic поддерживает множество разнообразных типов экспериментов с 

моделями: эксперименты «Монте Карло», «Анализ чувствительности» и 

«Варьирование параметров» помогают узнать, как случайные факторы и изменение 

параметров влияют на поведение модели; оптимизация призвана найти лучшие 

решения для бизнес-задач на основе заданных ограничений и требований и т.д. 

В графическую среду моделирования AnyLogic включаются следующие 

элементы: 
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 диаграмма потоков и накопителей предназначена для моделирования систем 

методом системной динамики; 

 карты состояний применяется для описания поведения агентов в агентных 

моделях, а также довольно часто используется в дискретно-событийном 

моделировании; 

 блок-схемы используется для построения алгоритмов выполнения операций в 

дискретно-событийном моделировании и агентном моделировании (для 

логики решений агента); 

 процессные диаграммы – основная конструкция, используемая для 

определения процессов в дискретно-событийном моделировании. 

Специалистами компании разработаны готовые наборы отраслевых 

инструментов, которые называются отраслевыми библиотеками [51]. Рассмотрим 

лишь основные из них, которые так или иначе затрагивают анализируемую нами 

систему: 

1. Библиотека моделирования процессов (Process Modeling Library). 

Библиотека моделирования процессов – это эффективный инструмент, 

позволяющий детально моделировать бизнес-процессы в сферах логистики, 

здравоохранения, производства и банковской деятельности, а также любые другие 

процессы, которые можно представить в виде последовательности операций. 

Библиотека упрощает создание моделей и позволяет аналитикам отследить общую 

динамику процесса и выявить взаимосвязи между отдельными его компонентами. 

Как следствие, принятие решений становится более взвешенным и обоснованным. 

С помощью библиотеки пользователи могут моделировать реальные системы, 

рассматривая их как совокупность процессов (последовательностей операций, как 

правило, включающих очередь, задержку, и захват ресурса), агентов (операций, 

клиентов, продуктов) и ресурсов, необходимых для выполнения различных операций. 

Библиотека позволяет легко и быстро визуализировать любой бизнес-процесс и 

проверить результаты моделирования, используя анимацию. 

Библиотека моделирования процессов позволяет моделировать сложные системы, 

разбивая их на мелкие части и представляя в виде отдельных компонентов 
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(подпроцессов). На верхнем уровне можно соединить эти компоненты в одну 

систему. Элементы библиотеки моделирования процессов можно совмещать с 

элементами других библиотек в одной потоковой диаграмме. Статистика по времени 

ожидания, времени производства, уровню использования ресурсов и другим 

параметрам может собираться автоматически во время выполнения модели. 

2. Библиотека моделирования потоков (Flow Modeling Library). 

Библиотека моделирования потоков позволяет пользователям моделировать 

процессы перевозки и хранения сыпучих материалов, жидкостей и газа, в том числе, 

трубопроводы, процессы добычи и транспортировки газа и топлива [29]. Благодаря 

элементам библиотеки пользователи могут точно моделировать работу резервуаров, 

труб, конвейеров и их сетей, отслеживать партии грузов. С помощью библиотеки 

можно легко отобразить в модели такие характеристики потоков, как скорость и 

пропускная способность. Эта возможность позволяет находить узкие места и 

прогнозировать простои, а также оптимизировать операционные процессы. 

Для точного моделирования поведения потоков в библиотеке используется 

подход, при котором скорость потока остается постоянной между двумя любыми 

дискретными событиями, влияющими на систему. Это делает процесс моделирования 

более простым и позволяет отслеживать изменения потоков. 

3. Библиотека производственных систем (Production Systems Library). 

Библиотека производственных систем упрощает моделирование сложных 

промышленных процессов в AnyLogic. С помощью нее можно создавать точные 

модели производственных и складских объектов и управлять материальными 

потоками на предприятии. Цифровая модель предприятия, созданная с 

использованием библиотеки, поможет протестировать и оптимизировать 

транспортную политику, политику управления производственными процессами и 

запасами. Это также инструмент для выявления узких мест и возможных ошибок на 

производственных линиях. Результаты моделирования можно использовать для 

улучшения текущих процессов на предприятии. 

В моделях поточного производства, созданных с помощью Библиотеки 

производственных систем, пользователь может использовать маршрутизацию по 
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умолчанию или задать ее вручную для объектов на конвейере, мобильных роботов и 

операторов на производстве [35]. Возможности AnyLogic позволяют транспортным 

средствам на производстве автоматически избегать столкновений и решать ситуации 

взаимной блокировки. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БТК ГРУПП» 

 

2.1 Характеристика «БТК групп» 

Группа компаний БТК – крупнейший холдинг легкой промышленности России. 

«БТК групп» включена в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Организационно-правовая форма предприятия «БТК групп» – 12267 непубличные 

акционерные общества. 

Деятельность акционерного общества «БТК» и его предприятий регулируется 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 N 209-ФЗ. Выпуск продукции осуществляется в соответствии с 

государственной системой стандартизации. Предусмотрены следующие категории 

стандартов: государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиканские (РСТ), 

стандарты предприятий (СТП) [52]. 

Компания осуществляет продажу спецодежды оптом, в розничных магазинах и 

через интернет-магазин. Установлены специальные условия для дилеров и партнеров. 

«БТК» использует системный подход при формировании пула поставщиков и 

подрядчиков и применяет единые правила отбора. Участие в конкурсах и тендерах на 

предоставление различных услуг и поставки продукции для Группы компаний БТК 

возможно только после прохождения процедуры аккредитации. Изучение 

конкурсных предложений контрагентов и выбор компаний в целях заключения с 

ними договоров (конкурсный отбор) является внутренней процедурой холдинга, 

поэтому осуществляется без проведения торгов и не влечет возникновения прав и 

обязанностей, предусмотренных статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [3]. Отношения с поставщиками регламентирует Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ [1]. 

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 22 апреля 2014 года 

№758 «БТК групп» включена в Сводный реестр организаций оборонно-
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промышленного комплекса (ОПК). Данный реестр является федеральной 

информационной системой и действует на основании постановления Правительства 

РФ от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-

промышленного комплекса». Он ведется с целью реализации единой 

государственной политики в сфере реформирования и развития оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации. 

«БТК групп» выполняет функцию единственного поставщика вещевого 

имущества Министерства обороны РФ на основании действующего распоряжения 

Правительства РФ от 05.09.12 №1612-р [52]. 

Структура бизнеса группы компаний БТК включает текстильное, швейное 

производство, выпуск трикотажных изделий и производство обуви [50]. 

Текстильное производство сосредоточено в компании «БТК Текстиль» и 

включает комплекс предприятий в Ростовской области по изготовлению 

высокотехнологичного технического, одежного и домашнего текстиля из 

синтетических волокон, а также комбинат в Алтайском крае по выпуску натуральных 

и смесовых тканей. 

Швейное производство объединено в компании «БТК групп» и обеспечивает все 

циклы изготовления одежды: раскрой, пошив и финальную обработку готовых 

швейных изделий различной степени сложности и конструкций. Особое внимание 

компания уделяет контролю качества выпускаемой продукции, для этого 

осуществляется многоступенчатый независимый контроль на всех этапах 

производства. 

Трикотажное производство «БТК трикотаж» работает по полному циклу и 

включает изготовление и стабилизацию трикотажного полотна и полуфабрикатов, 

крашение и финишную отделку. Каждый этап осуществляется на 

автоматизированном оборудовании.  

Производство обуви «БТК обувь» разрабатывает и поставляет качественную 

обувь различного назначения для большинства отраслей промышленности и в 

области непроизводственной сферы. 
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Холдинг имеет развитую производственную базу, в которую входит 13 

территориально распределенных предприятий (Республика Беларусь, Республика 

Южная Осетия, Российская Федерация) под контролем головного офиса в городе 

Санкт-Петербург. Компания «БТК групп» на данный момент ведущий работодатель 

своей отрасли (легкая промышленность) и общая численность сотрудников холдинга 

составляет более 8 000 человек. Производственные мощности группы компаний 

способны обеспечить выпуск продукции в размере: 17 млн единиц трикотажа, до 5 

млн швейных изделий, до 1 млн пар обуви в год. Текстильный кластер позволяет 

выпускать 25 млн погонных метров в год смесовых, синтетических тканей и 

трикотажного полотна. 

«БТК групп» позиционируется как новатор в сфере применения современных 

подходов к организации бизнес-процессов, внедрения новейших технологий 

производства продукта, его разработки. 

Среди клиентов холдинга можно выделить ведущие российские компании, а 

также различные министерства и ведомства РФ, к ним относятся: Транснефть, Русал, 

«Аэрофлот», ЕВРАЗ, РЖД, «Газпром газораспределение», Минобороны России, 

МВД, Следственный комитет РФ, «Спотрмастер», «Детский мир» и др. 

Группа компаний БТК является одним из крупнейших инвесторов в легкой 

промышленности России. За последнее десятилетие общий объем инвестиций в 

технологии и развитие отрасли превысил 10 млрд рублей [50].  

В начале 2015 года «БТК групп» объявила о приобретении крупнейшего 

комбината Сибири «БМК «Меланжист Алтая» в городе Барнауле Алтайского края, 

который специализируется на производстве натуральных и смесовых тканей. С этого 

времени на заводе реализуется программа масштабной модернизации, по плану 

комбинат будет укомплектован современным и уникальным набором прядильного, 

ткацкого, отделочного оборудования. Стоит отметить, что в предприятия 

производственного подразделения было инвестировано более 5,5 млрд. руб. 

Современная история компании «БТК» начинается с 2006 года. «БТК групп» 

образовалась в результате слияния двух крупных швейных производств – «Фабрика 

одежды Санкт-Петербурга» и фабрика «ТРУД». 
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Впоследствии преобразований компания заключила крупные контракты на 

разработку и производство специальной одежды для разных отраслей бизнеса, а 

также государственного некоммерческого сегмента, например, разработка 

форменной одежды для служб ППС МФД РФ и ФНС РФ в 2007 году, производство 

экипировки для бортпроводников фирменных поездов ОАО РЖД в 2008 году, 

разработка и производство униформы для сотрудников летных и наземных служб 

компании «Аэрофлот» в 2009 году и другие. 

За прошедшее десятилетие предприятие «БТК» превратилось в 

высокотехнологичный холдинг полного цикла, в котором за счет вертикальной 

интеграции обеспечивается контроль по всему циклу создания стоимости – от 

производства пряжи и тканей до выпуска готовых изделий. 

Комбинат в Алтайском крае по выпуску натуральных и смесовых тканей 

реализует технологический процесс текстильного производства от прядения и 

ткачества до отделки полотна. Швейное производство комбината обеспечивает все 

циклы изготовления одежды: раскрой, пошив и финальную обработку готовых 

швейных изделий различной степени сложности и конструкций. «БТК групп» имеет 

производственные мощности и компетенции для выполнения масштабных проектов 

по производству корпоративной и форменной одежды. Ассортиментная политика 

компании направлена на удовлетворение потребностей в форменной экипировке 

различных отраслей, в которой учитываются особенности выполнения служебных 

обязанностей сотрудников различных сфер деятельности, а также возможные риски 

причинения вреда здоровью и жизни людей, занятых в производстве. Кроме того, 

ведется сотрудничество с ведущими российскими и международными ретейлерами и 

торговыми сетями в направлении контрактного производства, который обеспечивает 

выпуск в России повседневной одежды, школьной формы, одежды для активного 

отдыха высокого качества. 

Перейдем к рассмотрению организационной структуры компании (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Организационная диаграмма «БТК групп» 

 

Организационная диаграмма – это схема иерархии, которая используется для 

отображения основных звеньев и взаимосвязей между ними, отношений между 

сотрудниками, должностями и группами [11]. 

Каждое подразделение на предприятии создается для выполнения определенной 

организационной функции: закупка сырья и материалов у поставщиков 

осуществляется в отделе снабжения; подготовка, хранение и отпуск материалов в 

соответствующие цеха выполняются в подготовительном цехе; разработка новых 

моделей швейных изделий и подготовка конструкторско-технологической 

документации ведется в экспериментальном цехе; изготовление продукции 

осуществляют раскройный и швейные цеха; штабели готовых изделий хранятся на 

складе готовой продукции, а отдел продаж занимается доставкой продукции 

заказчикам. 

Основным считается экспериментальный цех, в котором осуществляется 

разработка новых моделей одежды и создание первичных лекал. Сотрудниками цеха 

являются модельеры, конструктора, технологи, лаборанты, изготавливающие 

образцы моделей, а также инженеры по нормированию, они определяют расход 

материалов на единицу разрабатываемой модели. Процесс нормирования 

предполагает подбор наиболее рациональной раскладки лекал на полотне ткани, 

которая будет использоваться в производстве разрабатываемой модели изделий. С 
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целью массового производства швейных изделий разработаны промышленные 

методы моделирования и конструирования, которые учитывают современную 

типологию взрослого и детского населения. Работники текстильной лаборатории 

изучают свойства тканей для пакета одежды (ткань верха, подкладки, утеплителей, 

прокладок), применение новых видов материалов, фурнитуры. Экспериментальный 

цех может выполнять задачу самостоятельной разработки и воспроизводства моделей 

одежды по образцам дома моделей в целях представления модели на ярмарках по 

оптовой продаже одежды для запуска продукции в промышленное производство. 

В подготовительном цехе происходит подготовка ткани к раскрою. Промер и 

проверка дефектов тканей осуществляется с помощью специальных станков. Все 

дефекты имеют свой цифровой код «шифр». Дефект, который присутствует на ткани, 

определяется и кодируется в шифр оператором промерочного станка. Для тех же 

целей в цехе располагаются специальные столы, за которыми операторы выполняют 

процесс выявления дефектов – разбраковывание. Раскладка лекал автоматизируется 

с применением специализированных компьютерных программ, а графопостроитель 

позволяет выводить раскладку на бумаге в натуральную величину.  

В текстильной лаборатории проверяется прочность ткани, клеевые 

характеристики, ее усадочность, истираемость, миграция волокон, прочность 

крашения и другие. Полученные результаты исследования направляются в 

соответствующие участки цехов, где это необходимо. 

В раскройном цехе проводится настилание ткани, полученной из 

подготовительного цеха и разрезание настила на детали производимой модели 

швейного изделия. В данном цехе имеются как автоматизированные, так и ножи для 

ручного раскроя. В основном на современных фабриках процесс раскроя 

автоматизирован, однако ножи для ручного использования могут применяться при 

раскрое тканей с рисунком или при малых партиях производства. Дублирование 

деталей кроя выполняют операторы на прессах прерывного и беспрерывного 

действия после их нумерации. Заключительными этапами данного цеха являются 

нумерация и комплектование деталей кроя и передача пачек в швейный цех. 
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В швейном цеху детали из раскройного цеха сначала собирают в узлы, а затем 

монтируют в изделие. Швейный цех может располагать несколько технологических 

потоков для производства разных моделей изделий. Каждый поток оснащен 

специализированными машинами, автоматами и полуавтоматами для пошива 

изделий, оборудованием для влажно-тепловой обработки. Инженер-технолог цеха 

запускает модели в поток, он разрабатывает схему разделения труда для каждого 

работника в потоке, следит за качеством и правильностью выполнения операций. 

В цехе влажно-тепловой обработки готовое изделие приобретает товарный вид. К 

функциям цеха относятся: чистка изделия, утюжильные операции, документальное 

оформление изделия, проверка качества обработки изделия и сдача изделия на склад 

готовой продукции в сложенном виде (или в подвешенном состоянии в зависимости 

от вида изделия). 

На складе готовой продукции изделия, сложенные в тару принимаются и 

сортируются по моделям, затем отправляются либо на склады заказчика, либо в 

торговые организации. Готовые изделия хранятся отдельно по ячейкам в 

соответствии с ассортиментом, что позволяет быстро проводить отправление 

продукции производства по назначению. 

Отдел продаж осуществляет деятельность по работе с клиентами, исследует 

рынок, анализирует данные и составляет прогнозы продаж. Эти задачи выполняют 

менеджеры по продажам, маркетологи, аналитики и другие сотрудники отдела 

продаж. 

Подразделение МТО предназначено для работы с поставщиками сырья, 

материалов, хранение сырья, материалов, запасных частей на складе. В его 

подчинении находится плановый отдел, который также занимается работой с 

поставщиками, а также осуществляет планирование закупок и другие виды анализа. 

Персонал фабрики: начальник смены; старший мастер; в каждом швейном цехе 

по два мастера, контроллер, технолог, бригада швей, закройщики; сотрудники склада 

готовой продукции: заведующий складом, кладовщик, грузчики, упаковщики, 

комплектовщики; на все цеха четыре механика, два электрика; бухгалтер; сотрудники 

отдела кадров. 



34 

 

Эксплуатация современного импортного раскройного оборудования, позволяет 

создавать конструктивно сложные модели швейных изделий. Часть оборудования 

цехов влажно-тепловой обработки, в которых производится окончательная отделка 

изделий, выполнена по специальному заказу с учетом специфики производства. Для 

выполнения отдельных видов операций при пошиве изделий применяется 

соответствующее швейное оборудование.   

Предприятие самостоятельно обеспечивает сырьем свои производственные 

площадки, выпуск тканей – одно из важнейших направлений в деятельности «БТК», 

которое осуществляется компанией «БТК текстиль». 

При производстве одежды для активного отдыха специалисты «БТК» используют 

инновационные мембранные ткани. Для изготовления форменной и ведомственной 

верхней одежды сотрудники используют шерстяные ткани или шерстяные ткани с 

добавлением различных искусственных или химических волокон. Ткани для 

специальной и защитной одежды соответствуют жестким требованиям стандарта на 

огнезащитную одежду. Все ткани имеют Европейские и Российские сертификаты 

соответствия, а также результаты испытаний на российских предприятиях. 

Далее определим миссию компании, стратегию и основные цели ее деятельности. 

Миссия компании «БТК групп» – «производство конкурентоспособных швейных 

изделий для корпоративных заказчиков и частных лиц, позволяющее удовлетворять 

потребности рынка и соответствующее всем требованиям заказчика, создание новых 

моделей одежды и освоение новых рынков сбыта». 

Чтобы наиболее точно определить цели компании построим дерево целей, 

основываясь на методике сбалансированной системы показателей [23, 21, 28]. 

Согласно данному подходу необходимо разбить цели организации по четырем 

направлениями: финансовая перспектива, перспектива клиентов, перспектива бизнес-

процессов, перспектива обучения и развития (рисунок 2.2). 

Финансовые цели предпринимательской структуры определяются в основном 

целями ассортиментной политики и деятельности, поскольку главная цель 

коммерческой организации – получение прибыли. Перспектива клиентов ставит 

задачи ассортиментной политики для достижения поставленной финансовой цели. В 
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свою очередь направления «бизнес-процессы» и «обучение и развитие» определены 

как механизм реализации обозначенных задач. 

 

Финансы Клиенты Бизнес-процессы

Рост чистой и 
маржинальной 

прибыли

Техническое 
переоснащение 

производства

Решение проблем 
социальных и 
материальных 
потребностей 

трудового 
коллектива

Сохранение 
постоянных 

клиентов

Рост числа новых 
клиентов

Предложение 
товаров хорошего 

качества и по 
приемлемой для 
потребителя цене

Усиление факторов 
бренда, 

формирование 
целенаправленног

о выбора

Увеличение доли 
рынка

Обеспечение 
наилучших 

условий поставки 
материалов и 

фурнитуры 
поставщиками

Повышение 
эффективности 

технологических 
процессов

Оптимизация 
издержек 

производства

Производство 
конкурентоспособных 

швейных изделий 

Увеличение 
рентабельностиУстановление 

гибкой ценовой 
политики в 

отношении новых 
образцов 

продукции

Обеспечение 
высокой степени 

ликвидности 
продукции

Усиление 
стимулирования 

результативности 
труда управленцев 

и материальную 
ответственность 
руководителей 
подразделений

Организационные 
цели

Введение 
контрактной 

системы оплаты 
труда

Модернизация 
системы надбавок 
и нематериальных 

стимулов

Модернизация 
системы надбавок 
и нематериальных 

стимулов

Реализация 
кадровой политики

Увеличение 
объема выпуска 

продукции

Повышение 
производительнос
ти труда на основе 
проведения НИОКР

 

Рисунок 2.2 – Дерево целей швейной фабрики «БТК групп» 

 

Перспектива финансов включает в себя показатели роста чистой и маржинальной 

прибыли компании, поскольку рост прибыли формирует финансовую базу, 

необходимую для самофинансирования, технического переоснащения производства, 
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а также решения проблем социальных и материальных потребностей трудового 

коллектива. В сложившихся рыночных условиях ориентация хозяйствующих 

субъектов на получение прибыли выступает непременным условием успешной 

предпринимательской деятельности. 

Перспектива клиентов ставит следующие стратегические цели: рост числа новых 

клиентов и удержание постоянных клиентов, причем данный показатель должен 

рассчитываться не только в рамках организации, но и в отношении предприятий-

конкурентов; предложение высококачественных товаров по приемлемой цене для 

потребителей (корпоративных, индивидуальных). 

В рамках данного направления используются следующие показатели: 

1) показатели качества швейных изделий из перечня ГОСТ 4.45-86 при 

производстве продукции; 

2) адаптированный перечень показателей удовлетворенности потребителей 

качеством изделий и их единиц измерения; 

3) отношение цен изделий данного предприятия к ценам аналогичного товара 

предприятий-конкурентов для оценки приемлемости цены товаров; 

4) экономичность затрат на уход за изделием в процессе эксплуатации; 

5) доля рынка, однако стоит отметить, что данный показатель является 

дополнительным фактором роста фирмы, поскольку большую часть прибыли 

приносят постоянные заказчики. 

Увеличение доли рынка предполагает анализ групп потребителей, 

обеспечивающих настоящую долю, и определение направлений экспансии на другие 

рынки. Формируя целенаправленный выбор следует усиливать факторы бренда. 

Перспектива бизнес-процессов преследует цель повышения эффективности 

технологических процессов, которое предполагает анализ стандартных для швейного 

предприятия технико-экономических показателей швейного потока. К ним относятся: 

выпуск (ед./см), затраты времени на изделие (с.), такт потока (с.), количество рабочих 

(чел.), средний разряд работы, коэффициент механизации, незавершенное 

производство (шт.), производственный цикл (ч.) [8]. Оценка издержек производства 
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производится с помощью показателя маржинальной рентабельности, как отношение 

маржинальной прибыли к прямым затратам. 

Взаимодействие компании с внешними контрагентами (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема взаимодействия компании с внешними контрагентами в 

нотации DFD 

 

В деятельности коммерческого предприятия обязательное участие принимают 

фискальные органы, их задача заключается в государственном регулировании и 

стимулировании экономической активности хозяйствующего субъекта. Основой 

фискального механизма государственного регулирования является налоговая 

система, целенаправленное действие фискальных инструментов способствует 

повышению уровня самоорганизации предприятий и экономической активности в 

целом. 

Основной задачей предприятия является удовлетворение потребностей 

потребителей, поэтому неотъемлемым участником внешних экономических 

взаимоотношений компании являются потребители готовой продукции. В условиях 
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конкуренции от степени удовлетворения предприятием потребностей покупателей 

зависят возможности компании для роста и развития, в ином случае компания рискует 

исчезнуть с «карты» бизнеса, поэтому центральной задачей менеджмента фирмы 

выступает реализация эффективной маркетинговой политики. Также учитывается тот 

факт, что компания получает прибыль и удовлетворяет требования других 

заинтересованных групп – сотрудников предприятия, его кредиторов и общества. 

Ведение экономической деятельности предприятием предполагает выполнение 

таких финансовых функций, как обслуживание платежей и расчетов, что невозможно 

без участия коммерческих банков. Примером может служить осуществление 

движения наличных денег, принадлежащих фирме, для этого требуется их 

инкассация, сдача наличности в обслуживающий фирму банк. 

Следующим участником внешних взаимоотношений компании выступают 

поставщики материалов, услуг и энергетических ресурсов.  

Поставщики материалов, услуг и энергетических ресурсов. В этом направлении 

основным фактором повышения эффективности является рациональная организация 

материально-технического снабжения и сбыта, поскольку она оказывает влияние на 

следующие показатели: уровень использования средств производства, рост 

производительности труда, снижение себестоимости продукции, увеличение 

прибыли и рентабельности. Для равномерного и ритмичного выпуска готовых 

изделий требуется наладка организации снабжения, своевременности поступления 

материальных ресурсов в производство, так как выпуск оказывает прямое влияние на 

эффективность деятельности компании.  

2.2 Анализ финансового состояния и эффективности  деятельности 

холдинга АО «БТК групп» 

Финансовое состояние и эффективность деятельности холдинга АО «БТК групп» 

анализировались за период 5 лет: 31.12.2012-31.12.2017г. При качественной оценке 

финансовых показателей учитывалась принадлежность организации к отрасли 

«Производство одежды» (класс по ОКВЭД – 14) [47]. 
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Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс группы компаний АО «БТК групп», тыс. руб. 

Наименование показателя Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

АКТИВ                                                                                I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 2 693 42 52 3 618 1 563 1 549 

Основные средства 1150 560 610 582 588 658 627 989 724 696 991 333 908 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 21 954 36 382 49 295 54 623 112 432 0 

Финансовые вложения 1170 1 964 120 2 384 567 2 027 790 2 022 743 82 637 5 327 

Отложенные налоговые активы 1180 76 829 49 676 52 673 125 635 6 114 4 888 

Прочие внеоборотные активы 1190 218 229 228 379 87 777 50 019 0* 563 

Итого по разделу I 1100 2 844 435 3 281 634 2 876 214 3 246 362 899 737 346 235 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 2 108 903 2 427 416 1 821 404 1 415 978 961 863 588 373 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 26 949 11 300 24 720 63 222 67 370 9 061 

Дебиторская задолженность 1230 4 187 179 3 024 621 4 076 615 6 955 826 6 450 083 475 027 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 

1240 560 956 0 106 455 110 831 2 558 3 562 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 143 049 4 368 921 1 302 849 335 658 1 790 018 6 376 799 

Прочие оборотные активы 1260 20 387 137 072 162 155 205 889 72 047 82 278 

Итого по разделу II 1200 7 047 423 9 969 330 7 494 198 9 087 404 9 343 939 7 535 100 

БАЛАНС 1600 9 891 858 13 250 964 10 370 412 12 333 766 10 243 676 7 881 335 

ПАССИВ                                                                             III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 114 114 114 114 114 114 

Переоценка внеоборотных активов 1340 3 930 3 981 4 107 19 267 19 267 19 267 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 100 100 100 

Резервный капитал 1360 29 29 29 29 29 29 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 7 150 188 6 742 619 6 173 250 4 552 494 1 953 948 597 162 

Итого по разделу III 1300 7 154 261 6 746 743 6 177 500 4 572 004 1 973 458 616 672 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 0 0 0 0 570 000 570 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 2 808 2 082 273 227 182 136 

Итого по разделу IV 1400 2 808 2 082 273 227 570 182 570 136 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 1 187 192 3 092 307 2 985 300 3 721 733 98 249 13 604 

Кредиторская задолженность 1520 1 137 202 2 969 680 932 375 3 146 690 7 460 031 6 659 804 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 1 4 

Оценочные обязательства 1540 410 395 440 152 274 964 893 112 141 755 21 115 
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Наименование показателя Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

Итого по разделу V 1500 2 734 789 6 502 139 4 192 639 7 761 535 7 700 036 6 694 527 

БАЛАНС 1700 9 891 858 13 250 964 10 370 412 12 333 766 10 243 676 7 881 335 

 

Рассмотрим структуру имущества и источники его формирования (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Структура имущества и источники его формирования, тыс. руб. 

Показатель Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.7-гр.2) 

± % 

((гр.7-гр.2) 

: гр.2) 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 на начало 

анализируемого 
периода 

(31.12.2012) 

на конец 

анализируемого 
периода 

(31.12.2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 

346 235 899 737 3 246 362 2 876 214 3 281 634 2 844 435 4,4 28,8 +2 498 200 +8,2 раза 

в том числе: 

основные 

средства 

333 908 696 991 989 724 658 627 582 588 560 610 4,2 5,7 +226 702 +67,9 

нематериальные 

активы 

1 549 1 563 3 618 52 42 2 693 <0,1 <0,1 +1 144 +73,9 

2. Оборотные, 

всего 

7 535 100 9 343 939 9 087 404 7 494 198 9 969 330 7 047 423 95,6 71,2 -487 677 -6,5 

в том числе: 

запасы 

588 373 961 863 1 415 978 1 821 404 2 427 416 2 108 903 7,5 21,3 +1 520 530 +3,6 раза 

дебиторская 

задолженность 

475 027 6 450 083 6 955 826 4 076 615 3 024 621 4 187 179 6 42,3 +3 712 152 +8,8 раза 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

6 380 361 1 792 576 446 489 1 409 304 4 368 921 704 005 81 7,1 -5 676 356 -89 

Пассив 

1. Собственный 

капитал 

616 672 1 973 458 4 572 004 6 177 500 6 746 743 7 154 261 7,8 72,3 +6 537 589 +11,6 раза 

2. Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

570 136 570 182 227 273 2 082 2 808 7,2 <0,1 -567 328 -99,5 

в том числе: 

заемные 

средства 

570 000 570 000 – – – – 7,2 – -570 000 -100 

3. 

Краткосрочные 

обязательства*, 

всего 

6 694 527 7 700 036 7 761 535 4 192 639 6 502 139 2 734 789 84,9 27,6 -3 959 738 -59,1 

в том числе: 

заемные 

средства 

13 604 98 249 3 721 733 2 985 300 3 092 307 1 187 192 0,2 12 +1 173 588 +87,3 раза 

Валюта 

баланса 

7 881 335 10 243 676 12 333 766 10 370 412 13 250 964 9 891 858 100 100 +2 010 523 +25,5 

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением 

имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал. 
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По данным из первой части таблицы 2 можно сделать вывод, что на 31 декабря 

2017 года доля внеоборотных средств в активах предприятия составляет 1/3, а доля 

текущих активов (оборотных средств) – 2/3. За анализируемый период произошло 

увеличение активов организации на 2 010 523 тыс. руб. (на 25,5%). При этом с 

увеличением активов собственный капитал возрос в большей степени – в 11,6 раз. 

Такое опережение темпов роста собственного капитала над темпами общего 

изменения активов оценивается как положительный фактор финансового состояния 

компании. 

Построим диаграмму для наглядного представления структуры активов 

организации (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура активов компании на 31 декабря 2017 года 

 

Прирост величины активов предприятия объясняется ростом следующих статей 

актива бухгалтерского баланса, при этом укажем доли изменения позиций в общей 

сумме всех положительно изменившихся статей баланса: 

 дебиторская задолженность – 3 712 152 тыс. руб. (44,7%); 

 долгосрочные финансовые вложения – 1 958 793 тыс. руб. (23,6%); 

Прочие 
оборотные 
активы; 8%

Запасы; 21%

Внеоборотные 
активы; 29%

Дебиторская 
задолженность; 

42%
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 запасы – 1 520 530 тыс. руб. (18,3%); 

 краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) – 557 394 тыс. руб. (6,7%). 

В то же время увеличение пассива бухгалтерского баланса связано с ростом 

следующих статей: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 6 553 026 тыс. руб. 

(80,7%); 

 краткосрочные заемные средства – 1 173 588 тыс. руб. (14,5%). 

К статьям баланса, по которым произошли наиболее значительные отрицательные 

изменения, можно отнести: «денежные средства и денежные эквиваленты» в активах 

(- 6 233 750 тыс. руб.), «кредиторская задолженность» в пассивах (- 5 522 602 тыс. 

руб.). 

Собственный капитал организации на 31.12.2017 составил 7 154 261,0 тыс. руб. За 

весь рассматриваемый период отмечено весьма значительное, в 11,6 раза, повышение 

собственного капитала, при этом тенденцию на рост подтверждает и линейный тренд. 

Следующим шагом анализа является определение основных показателей 

финансовой устойчивости организации (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Основные показатели финансовой устойчивости компании 

Показатель Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.7-гр.2) 

Описание показателя и 

его нормативное 

значение 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Коэффициент 

автономии 
0,08 0,19 0,37 0,6 0,50 0,72 +0,64 Отношение 

собственного капитала к 

общей сумме капитала. 

Нормальное значение: 

0,45 и более 

(оптимальное 0,55-0,7). 

2. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

11,8 4,19 1,7 0,68 0,96 0,38 -11,42 Отношение заемного 

капитала к 

собственному. 

Нормальное значение: не 

более 1,22 (оптимальное 

0,43-0,82). 
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Показатель Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.7-гр.2) 

Описание показателя и 

его нормативное 

значение 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,04 0,11 0,15 0,44 0,35 0,61 +0,57 Отношение собственных 

оборотных средств к 

оборотным активам. 

Нормальное значение: 

0,1 и более. 

4. Индекс 

постоянного 

актива 

0,56 0,46 0,71 0,47 0,49 0,398 -0,162 Отношение стоимости 

внеоборотных активов к 

величине собственного 

капитала организации. 

5. Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,15 0,25 0,37 0,596 0,51 0,72 +0,57 Отношение собственного 

капитала и долгосрочных 

обязательств к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение 

для данной отрасли: 0,7 и 

более. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,44 0,54 0,29 0,53 0,51 0,6 +0,16 Отношение собственных 

оборотных средств к 

источникам собственных 

средств. Нормальное 

значение для данной 

отрасли: 0,15 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,96 0,91 0,74 0,72 0,75 0,71 -0,25 Отношение оборотных 

средств к стоимости 

всего имущества. 

Характеризует 

отраслевую специфику 

организации. 

8. Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

0,85 0,19 0,05 0,19 0,44 0,1 -0,75 Отношение наиболее 

мобильной части 

оборотных средств 

(денежных средств и 

финансовых вложений) к 

общей стоимости 

оборотных активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

0,46 1,12 0,94 1,81 1,43 2,04 +1,58 Отношение собственных 

оборотных средств к 

стоимости запасов. 

Нормальное значение: 

0,5 и более. 

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,92 0,93 1 1 1 1 +0,08 Отношение 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности. 

 

Коэффициент автономии компании на 31.12.2017 составил 0,72. Данное значение 

коэффициента свидетельствует о крайне осторожном отношении АО «БТК групп» к 
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привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 72% в 

общем капитале организации). За анализируемый период величина коэффициента 

автономии выросла на 0,64.  

На 31.12.2017 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами составил 0,61, при этом по состоянию на 31.12.2012 коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами был ниже – 0,04 (т.е. рост 

составил +0,57). По состоянию на 31.12.2017 значение коэффициента находится в 

пределах нормы. Можно отметить положительную тенденцию изменения 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, поскольку в 

начале рассматриваемого периода не соответствовал норме и постепенно возрастал с 

течением времени. 

Коэффициент покрытия инвестиций в течение анализируемого периода 

стремительно вырос – с 0,15 до 0,72 (на 0,57). Значение коэффициента на последний 

день анализируемого периода соответствует нормативному значению. Несмотря на 

разнонаправленное изменение коэффициента покрытия инвестиций, в целом в 

течение анализируемого периода имел место преимущественно рост показателя. 

В течение анализируемого периода произошло очень сильное – c 0,46 до 2,04 (на 

1,58) – повышение коэффициента обеспеченности материальных запасов. Несмотря 

на то, что в начале рассматриваемого периода значение коэффициента не 

соответствовало норме, в конце периода оно приняло нормальное значение. По 

состоянию на 31.12.2017 значение коэффициента обеспеченности материальных 

запасов можно характеризовать как очень хорошее. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит 

величину долгосрочной задолженности (27,6% и 0,1% соответственно). При этом за 

весь рассматриваемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 

7,1%. 

По полученным данным построили график, который отражает динамику 

основных показателей финансовой устойчивости АО «БТК групп» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Динамика показателей финансовой устойчивости компании 

 

Далее провели анализ ликвидности активов организации рассчитав 

коэффициенты ликвидности (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Показатели ликвидности активов компании 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя 

(гр.7 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

1,13 1,21 1,17 1,79 1,53 2,58 +1,45 Отношение текущих 

активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное 

значение: 2 и более. 

2. Коэффициент 
быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 

1,02 1,07 0,95 1,31 1,14 1,79 +0,77 Отношение ликвидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное 

значение: 1 и более. 
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Показатель 

ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя 

(гр.7 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,95 0,23 0,06 0,34 0,67 0,26 -0,69 Отношение 

высоколиквидных активов к 

краткосрочным 

обязательствам. Нормальное 

значение: 0,2 и более. 

 

На 31 декабря 2017 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 

2,58, что соответствует нормативному значению. При этом в течение анализируемого 

периода коэффициент текущей ликвидности вырос на 1,45. В течение анализируемого 

периода имело место разнонаправленное изменение коэффициента текущей 

ликвидности (как увеличение, так и уменьшение); максимальное значение составило 

2,58, минимальное – 1,13. 

Коэффициент быстрой ликвидности также имеет значение, укладывающееся в 

норму (1,79). Это означает, что у АО «БТК групп» достаточно активов, которые 

можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную 

кредиторскую задолженность. В течение рассматриваемого периода коэффициент 

быстрой ликвидности в основном укладывался в установленный норматив. 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее норме 

(0,26). При этом за весь анализируемый период имело место ухудшение значения 

показателя – коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,69. 

По расчетным данным построили график, который отражает динамику 

коэффициентов ликвидности активов организации АО «БТК групп» за 

анализируемый период (рисунок 2.6). 

В заключение приведем обобщенные ключевые финансовые показатели АО «БТК 

групп». Финансовое состояние компании оценивается как положительное, 

предприятие способно отвечать по своим обязательствам в краткосрочной 

перспективе, относится к категории заемщиков с хорошей кредитоспособностью. С 

исключительно хорошей стороны финансовое положение организации 

характеризуют следующие показатели: 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 5 последних лет 

наблюдалось увеличение чистых активов; 



47 

 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 

декабря 2017 г. демонстрирует исключительно хорошее значение, равное 0,61; 

 полностью соответствует нормальному значению коэффициент текущей 

(общей) ликвидности; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормативному значению; 

 коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

 положительное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов ликвидности активов компании 
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2.3 Анализ ИТ-архитектуры  АО «БТК групп»  

Группа компаний АО «БТК групп» присутствует на рынке легкой 

промышленности более десяти лет, занимая лидирующие позиции в данной области, 

при этом холдинг можно назвать развивающимся, поскольку компания постоянно 

расширяет свои производственные мощности и активно поддерживает деятельность 

по инновационному развитию. На протяжении долгих лет организация осуществляет 

поиск новых путей повышения функциональности изделий и качества изделий, 

улучшения условий и безопасности труда персонала, осваивают новые технологии, 

используемые в процессе производства. Компания придерживается стратегии 

реинвестиции прибыли в оборудование для обеспечения полного цикла производства 

готовых швейных изделий. «БТК групп» имеет собственный центр разработки и 

инноваций, разрабатывает программы привлечения специалистов, сотрудничает с 

различными партнерами для разработки новых проектов, направленных на 

улучшение сервиса и условий для клиентов. 

В связи с тем, что за последние годы в «БТК групп» появились новые направления 

деятельности: текстиль, обувь, трикотаж, а также новые каналы сбыта и продуктовые 

линейки (изменения представлены на рисунке 2.7), в 2015 году был подготовлен 

проект замены, функционирующей с 2006 года, ERP системы на базе MS Navision на 

более современное решение от компании-производителя 1С. 

По оценке компании 1С в 2015 году объем данных в информационной системе 

предприятия составлял: 247 559 строк документов в месяц; 31 187 документов за 

месяц; 667 активных пользователей в базе; время расчета себестоимости за месяц 6 

часов 40 минут. Основные требования, которые предъявлялись при выборе системы 

для внедрения, заключались в возможностях автоматизации ключевых бизнес-

процессов предприятия: 

 формирование заказа клиента; 

 разработка продукта; 

 планирование обеспечения производства ресурсами: сырье и материалы, 

услуги подрядчиков; 
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Рисунок 2.7 – Изменения в структуре деятельности в компании с 2006 по 2015 годы 

 

 планирование производства по производственным площадкам; 

 управление производственным заказом, выпуск готовой продукции; 

 управление складской и транспортной логистикой; 

 реализация продукции клиенту. 

В результате сравнительного анализа систем 1С и SAP было принято решение о 

внедрении решения от отечественного производителя 1С, поскольку при равной 

степени удовлетворения функциональных требований, SAP ERP имеет ряд 

недостатков, связанных со спецификой российского рынка: глобальная поддержка 

системы SAP не гарантирует, что в дорожную карту развития системы попадут 

разработки, необходимые для России; срок и стоимость внедрения SAP выше, чем 

для 1С; также выше стоимость тиража и последующей поддержки системы 

(программа проектов внедрения представлена в приложении 3). 

Таким образом, к лету 2016 года в ходе реализации проекта внедрения системы 

1С были автоматизированы: 

– документооборот (ЕСМ); 

– учет договоров; 

– различная отраслевая специфика; 
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– производство, услуги; 

– управление инженерными данными и нормативно-справочной информацией 

(PDM, MDM); 

– финансы, управленческий учет, мониторинг показателей; 

– консолидация данных; 

– управление денежными средствами (казначейство). 

Современная ИТ-архитектура АО «БТК групп» представлена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – ИТ-архитектура АО «БТК групп» 

 

Взаимодействие между основными функциональными подсистемами более 

подробно можно рассмотреть на диаграмме архитектуры распределенных систем, 

разработанной специалистами АО «БТК групп» (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Логическая структура ИС на предприятии АО «БТК групп» 

 

Структура ИТ-подразделений предприятия представлена на рисунке 2.10 и 

описывает основные службы, сопровождающие информационную систему в ходе ее 

эксплуатации. 

Цели отдела развития КИС: обеспечение максимальной стабильности и 

эффективности работы корпоративной информационной системы; обеспечение 

высокого качества ПО для бесперебойного эффективного функционирования 

основных бизнес-процессов компании. 

Обязанности заместителя ИТ директора включают: координацию работы членов 

ИТ-команды по эксплуатации, администрированию и модернизации информационно-

технологической инфраструктуры организации; организацию деятельности по 

созданию, внедрению, сопровождению и развитию информационных систем и 

технологий в компании; участие в подготовке нормативных документов, проведение 

совещаний и планерок, работу с документацией и отчетностью; контакты со 
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сторонними лицами – государственными органами, деловыми партнерами, внешними 

пользователями, поставщиками аутсорсинговых услуг. 
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Рисунок 2.10 – Структура ИТ подразделений предприятия АО «БТК групп» 

 

Стоит отметить, что перед проектом внедрения новой информационной системы 

в начале 2014 года компания приняла решение об обновлении инфраструктуры 

виртуализированного центра обработки данных, поскольку рабочие станции и 

серверы не справлялись с существующей нагрузкой, были слишком затратными с 

точки зрения поддержки пользователей. Реализацией проекта занималась японская 

компания Fujitsu, которая также выступила поставщиком оборудования – серверов и 

систем хранения данных.  

В ИТ-инфраструктуре «БТК групп» размещены VDI-станции на базе ПО VMware. 

Комплекты VDI развернуты на базе серверов Fujitsu BX900 с процессорами семейства 

Intel Xeon E5. Для хранения данных выбрана система хранения ETERNUS DX90. 
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В результате использования новых ИТ-систем компания сократила затраты на 

поддержку пользователей, при этом повысив надежность хранения и передачи 

информации. Повысилась эффективность работы пользователей, а также сократилось 

энергопотребление и уменьшились расходы на эксплуатацию. 

В состав информационно-технологической архитектуры предприятия также 

входят четыре интернет-магазина различной направленности: 

1. Btckids – интернет-магазин, реализующий школьную форму. 

2. Btcgroup safety – интернет-магазин, реализующий профессиональную 

рабочую одежду оптом и в розницу. 

3. Btc-wear – интернет-магазин, реализующий мужскую повседневную одежду. 

4. Urbantiger – интернет-магазин, реализующий спортивную одежду. 
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3 ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Описание технологических процессов швейного производства  

В предыдущей главе мы рассмотрели особенности устройства и деятельности 

швейного предприятия. Следующим этапом в построении дискретно-событийной 

имитационной модели производства является детализированное описание 

технологических процессов. Исходя из цели и задач данного исследования введем 

ограничение охвата модели одним швейным цехом, т.е. нормы времени и денежные 

тарифы применяются только для операций процесса пошива изделий, а 

общезаводские операции предполагаются как моментальные и не учитываются при 

подсчете стоимости изделия. 

Чтобы сформулировать границы создаваемой модели был проведен анализ 

окружения процесса, списков объектов и функций и составлен бланк «Начало 

моделирования» (приложение 1). 

К основным этапам процесса изготовления швейных изделий можно отнести: 

создание модели изделия, конструкции и лекал, подготовка материалов к раскрою и 

последующих их раскрой, пошив изделия и его отделка [51]. 

Задачи разработки моделей и конструирования готовых изделий для массового 

производства выполняют дом моделей, опытно-технологические лаборатории, а 

также отдельные предприятия под руководством дома моделей, экспериментальные 

цехи, сотрудниками которых являются модельеры и конструкторы. В целях 

разработки промышленной партии готовых изделий дом моделей закрепляет за 

предприятием группу специалистов в составе модельера, конструктора и технолога. 

В обязанности дома моделей входит разработка коллекции моделей 

направляющего назначения, проведение показа моделей для предприятий-заказчиков 

и торговых организаций, составление и распространение методических указаний по 

моделированию, конструированию и технологии изготовления ведущих базовых 

моделей. По завершении рассмотрения коллекции предприятия подают техническое 
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задание на разработку коллекции, в котором указаны число моделей, рекомендуемая 

шкала размеров и ростов, артикулов материалов. На основании технического задания 

предприятий художник дома моделей проектирует эскизы моделей, которые 

утверждаются художественно-техническим советом при доме моделей. Затем по 

утвержденным эскизам разрабатываются модели с использованием материалов 

текущего ассортимента, а также новых материалов для составления плана к закупке 

[38].  

В итоге разработанные конструкции, сопровождаемые технической 

документацией, отправляются предприятию-производителю. Конструкция изделия 

является чертежом изделия в натуральную величину с указанием мест сопряжения 

срезов деталей и сопровождается описанием методов производства и изготовления. 

Техническая документация отражает специфические параметры для каждой модели, 

к ним относятся: размеры модели, рекомендации роста и полноты человека, артикул 

ткани, технические условия на раскрой и методы обработки, площадь лекал и нормы 

расхода ткани, таблицы измерения лекал и готового изделия, правила маркировки и 

упаковки готовой продукции. 

Процесс производства швейных изделий охватывает несколько основных цехов: 

экспериментальный, подготовительно-раскройный и швейный. Особенности работы 

данных цехов и выполняемых ими процессов рассмотрены во второй главе работы.  

В целях улучшения работы подготовительно-раскройного производства 

необходимо решить задачи разработки технологии и оборудования 

централизованного подготовительно-раскройного производства, обслуживающего 

несколько предприятий, за счет применения современных математических методов и 

ЭВМ для расчетов при нормировании материалов, использования манипуляторов и 

промышленных роботов на трудоемких ручных погрузочно-разгрузочных работах, и 

раскроя материалов бесконтактными способами с применением безнастильного 

метода. Эксплуатация автоматизированных специальных раскройных столов на 

воздушной подушке открывает возможности повышения производительности труда, 

получения кроя высокого качества, экономии материалов. 
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Изготовление швейных изделий осуществляется на технологических потоках 

швейных цехов, в которых установлены стачивающие и специальные машины, 

оборудование для влажно-тепловой обработки. Такие потоки подразделяются на 

одномодельные, многомодельные (изготовление нескольких моделей одного вида 

одновременно), многосортиментные (изготовление нескольких видов изделий) [44]. 

Процесс изготовления швейных изделий включает ручные, машинные, 

утюжильные и прессовые работы. Утюжильные и прессовые работы служат для 

соединения основных деталей с прокладочными, имеющими клеевое покрытие. 

Для разных моделей и разных этапов изготовления швейных изделий 

применяются разные методы обработки и сборки деталей: последовательные; 

параллельные методы предполагают соединение клеевой прокладки с основной 

деталью на прессе, формирование детали на прессе; параллельно-последовательные 

– обработка деталей на многоигольной машине, на машине с ножом и т.п. Способы 

соединения деталей одежды также подразделяются на несколько видов, в 

соответствии с применяемыми материалами: ниточное, клеевое и сварное, 

заклепочное, литьевое [44, C. 32]. 

Влажно-тепловая обработка (ВТО) представляет собой специальную обработку 

деталей или готового изделия влагой, теплом и давлением с помощью специальных 

инструментов и оборудования. ВТО может составлять 15-25% всей трудоемкости 

процесса обработки изделия. В зависимости от технологии производства может 

проводится внутрипроцессная ВТО (в процессе обработки изделий) или 

окончательная ВТО (при отделке готовой продукции). Перед пошивом изделия 

проверяется соответствие деталей кроя техническим требованиям на раскрой. 

Контекстная диаграмма процесса «Деятельность швейной фабрики» в нотации 

IDEF0 представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность швейной фабрики» в 

нотации IDEF0 

 

Под деятельностью швейной фабрики подразумевается совокупность операций, 

работ, процессов от закупки сырья и производства ткани, для дальнейшей обработки 

и пошива швейных изделий, до отгрузки готовой продукции клиентам. Процесс 

охватывает все производственные цеха, подразделения материально-технического 

обеспечения и сбыта готовой продукции, склад готовой продукции.  

Для выполнения процесса требуется сырье от поставщиков и информация о заказе 

от клиентов. Результатом реализации процесса является готовая продукция (партии 

швейных изделий), при продаже продукции формируется сопровождающая 

документация (счет-фактура, товарная накладная, договор с заказчиком, квитанции и 

т.д.). 

Производство швейных изделий регламентируется нормативами и стандартами 

(требованиями ГОСТ и др.), работы должны выполняться в строгом соответствии с 
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правилами техники безопасности, место и назначение каждой должности в процессе 

определяется должностными инструкциями. 

Персонал ответственный за выполнение конкретного вида работ в процессе 

определен в организационной структуре предприятия. Для осуществления процессов 

производства материалов и швейных изделий требуются специализированные станки 

и оборудование (основные средства). Для отгрузки партий готовой продукции со 

склада и доставки клиентам используются различные виды транспортных средств. 

Диаграмма процесса «Деятельность швейной фабрики» в нотации IDEF0 

представлена на рисунке 3.2. 

Функцию закупки сырья выполняет подразделение материально-технического 

обеспечения (МТО), а планирование закупок осуществляет плановый отдел. Сырье 

необходимо для производства полотен ткани. Группа компаний БТК использует 

системный подход при формировании пула поставщиков и подрядчиков и применяет 

единые, прозрачные правила отбора. Это означает, что проводятся конкурсы и 

тендеры на поставку продукции, где оцениваются и отбираются поставщики, которые 

должны быть включены в реестр. 

Сырье, которое поступает на склад предприятия, оценивается по внешнему виду. 

Затем проводятся лабораторные испытания образцов сырья для определения физико-

механических показателей, причем методы испытаний сырья и виды его пороков 

должны соответствовать действующей нормативно-технической документации. 

Функцию контроля выполняет раскройный цех, браковщик проверяет сырье на 

специальном оборудовании. Информация о качестве сырья, полученная в результате 

проверки, направляется в подразделение МТО для использования ее при оценке 

поставщика. 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма процесса «Деятельность швейной фабрики» в нотации 

IDEF0 

 

Сырье прошедшее контроль партиями поступает на цеховые склады 

производственного отдела.  Работы производственного цеха объединяют весь 

процесс производства изделия, который будет описан далее на диаграмме 

декомпозиции. Работы регламентируются должностными инструкциями и правилами 

техники безопасности, материалы и готовые изделия должны производиться в 

соответствии со всеми стандартами качества. Для задач производственного цеха 

применяются различные виды оборудования и техники. Результатом данного 

подпроцесса являются готовые изделия. 

Готовые изделия проверяются контроллером на соответствие нормам и 

стандартам качества с применением специального оборудования. Обнаруженные 

бракованные изделия отправляются в производственный цех на исправление. 

Выходом функции контроля качества изделий являются изделия, прошедшие 
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контроль. Упакованные партии изделий передаются на склад готовой продукции. 

Кроме того, контроллер осуществляет проверку качества выполнения 

технологических операций и качества полотна в процессе производства. 

Функция «Реализация готовой продукции» осуществляется подразделением 

сбыта готовой продукции и отделом продаж. На этом этапе формулируется 

информация о заказе, заключаются договоры с клиентами, составляется 

сопровождающая документация, осуществляется доставка готовой продукции 

клиентам. Для выполнения этих операций требуются: специальное оборудование, 

ЭВМ, транспортные средства. Выходом данной функции являются готовая 

продукция и сопровождающая документация для клиентов. 

Для наглядного представления модели целиком построили диаграмму Node Tree 

(дерево узлов) процесса «Деятельность швейной фабрики» (рисунок 3.3). В 

диаграммах Node Tree иллюстрируется иерархия работ в виде дерева, в котором 

каждая работа может иметь одну родительскую работу и несколько дочерних. Дерево 

узлов позволяет рассмотреть всю модель целиком без взаимосвязей между работами. 

Диаграмма имеет вид традиционного иерархического дерева, где верхний узел 

соответствует работе с контекстной диаграммы, а последующие нижние узлы 

являются дочерними уровнями декомпозиции [27]. 

Построенная диаграмма отражает трехуровневую иерархию работ, в которой 

вершиной является исследуемый процесс (А-0) – деятельность швейной фабрики, на 

втором уровне находятся работы функциональной декомпозиции (А0): закупка 

сырья; контроль качества сырья на складе; работы производственного цеха; контроль 

качества изделий; реализация готовой продукции [32]. Нижний уровень отображен в 

виде списка, диаграмма показывает, что третий уровень декомпозиции имеют только 

две работы – работы производственного цеха и реализация готовой продукции. 

Работа производственного цеха включает более мелкие работы: расфасовка сырья; 

изготовление полотна ткани; подготовка полотна к раскрою; обмеловка настила; 

раскрой полотна; комплектование кроеных деталей; пошив готовых изделий. 
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Рисунок 3.3 – Диаграмма Node Tree (дерево узлов) процесса «Деятельность швейной 

фабрики» 

 

Реализация готовой продукции состоит из следующих работ: получение образцов со 

склада; заключение договоров и оплата заказа; оплата; отгрузка готовой продукции 

со склада; доставка продукции заказчику. 

Моделирование подпроцесса «Работы производственного цеха» в нотации IDEF3 

(рисунок 3.4). 

Процесс изготовления швейных изделий предусматривает следующие 

технологические переходы: контроль качества сырья, расфасовка сырья, 

изготовление полотна ткани, подготовка полотна к раскрою, обмеловка настила, 

раскрой полотна, комплектование кроеных деталей, пошив швейных изделий, 

технический контроль. 
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Рисунок 3.4 – Диаграмма подпроцесса «Работы производственного цеха» в нотации 

IDEF3 

 

Изготовление полотна ткани. Данный этап характерен для филиалов, имеющих 

собственное текстильное производство. До начала вязания нити должны 

выдерживаться в местах хранения не менее 10 ч при нормальных климатических 

условиях. Полотно вяжется на машинах в соответствии с заправочными данными. 

Плотность вязания измеряют на машине в свободном состоянии полотна. Контроль 

качества полотна в процессе вязания на протяжении всей смены осуществляют 

вязальщица и помощник мастера. Двойная стрелка от работы означает, что 

расфасованное сырье используется в нескольких единицах последующей работы [12]. 

Подготовка полотна к раскрою. После отделки полотно ткани поступает в 

подразделения подготовки полотна к раскрою, к работам данного цеха относятся: 

прием полотна и прикладных материалов; разбраковка полотна (определение 

качества и выявление пороков полотна на специальной машине с обеих сторон); 
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отлеживание полотна; подбор полотна по артикулам; комплектование полотен в 

настил; подготовку трафарета; подготовку прикладных материалов и выдачу их в 

раскрой; расчет карты раскроя полотна для каждого настила. Куски полотна, 

подобранные для настила, поступают в раскройный цех вместе с картой раскроя и 

трафаретом. 

Обмеловка настила. В зависимости от технологических требований производства 

различных видов изделий применяется два способа нанесения контуров деталей на 

верхний слой настила, а именно: обмеловка по лекалам, и обмеловка по трафарету. В 

первом случае в соответствии с зарисовкой лекала раскладывают так, чтобы площадь 

полотна использовалась рационально. Во втором случае на трафарете раскладывают 

лекала и обводят по контурам, на которые затем наносят сквозные отверстия. 

Другими словами, на верхний слой настила накладывают трафарет и запудривают 

отверстия контуров лекал порошком – мелом или тальком. 

 Раскрой полотна. Перед раскроем полотна выполняются операции настилания 

полотна и разрезания полотна на секции.  

Настилание взгиб применяется при раскрое небольших партий изделий из 

основовязаного полотна. Напротив, настилание вразворот позволяет более 

экономично использовать полотно относительно настилания взгиб вследствие 

рационального расположения лекал на большой ширине полотна, при этом данный 

способ облегчает контроль полотна. Настилание полотна может выполняться как с 

применением машины, так и вручную.  

Разрезание полотна является сложной и ответственной операцией. Настил 

полотна разрезают передвижными раскройными машинами с прямыми и дисковыми 

ножами и стационарными ленточными машинами. Высокое качество раскроя 

обеспечивается при соблюдении следующих требований: отклонения от контуров 

деталей не должны превышать одного сантиметра; контуры деталей не должны быть 

перекошены; частота краев вырезанных деталей. Контроль качества кроя 

осуществляется по контрольным лекалам, которые совмещаются с выкроенными из 

настила деталями.  
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Комплектование кроеных деталей. После контроля и сортировки детали кроя 

комплектуются в пачки. Данная операция дополняется следующими работами: 

исправление неточностей механического раскроя, разбор деталей по цветам и 

оттенкам. 

Выходом (конечным продуктом) раскройного цеха является комплект, который 

представляет собой пачку деталей, подобранных по цвету и оттенку. Укладка 

скомплектованных пачек происходит таким образом, чтобы все мелкие детали 

изделий и прикладные материалы были собраны в десятки и аккуратно завязаны. 

Затем пачки отправляются в швейных цех. 

Пошив изделий. Данный процесс включает в себя следующие операции: швейные, 

влажно-тепловые; отдельно выделяется группа вспомогательных процессов. 

Швейные операции включают в себя помимо работ по соединению деталей изделий 

строчками для придания им определенной формы, предусмотренной конструкцией, 

также обметывание петель, пришивание пуговиц, настрачивание тесьмы и вышивки 

и др. Влажно-тепловая обработка изделий осуществляется с применением прессов, 

паровоздушных манекенов, утюгов и включает в себя следующие работы: 

разутюживание – разглаживание припусков шва на две стороны; заутюживание – 

заглаживание припусков шва на одну сторону; отпаривание, глаженье. В 

технологических требованиях изготовления швейного изделия указываются 

требования по точности и качеству влажно-тепловой обработки, гарантирующие 

отсутствие морщин, заломов и опалов изделия. Группа вспомогательных процессов 

объединяет процессы пришивания этикеток, сортировки изделий, очистки готовых 

изделий от концов ниток, упаковки готовых изделий [2]. 

Технический контроль выполняется на всех технологических переходах при 

изготовлении швейных изделий. К задачам технического контроля относятся: 

контроль соответствия показателей, поступающих на производство сырья и 

материалов действующим стандартам и технологическим условиям, контроль за 

качеством выполнения технологических операций, контроль за качеством полотна в 

процессе производства. 



65 

 

Поскольку границы разрабатываемой имитационной модели затрагивают 

швейный цех, необходимо построить диаграмму сценария «Пошив готовых изделий» 

в нотации IDEF3 (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма сценария «Пошив готовых изделий» в нотации IDEF3 

 

Нотация IDEF3 – это способ формализации бизнес-процессов, предназначенный 

для описания положения вещей в виде упорядоченной последовательности событий 

с одновременным описанием объектов, имеющих непосредственное отношение к 

процессу. Данная техника является частью структурного анализа. По сравнению с 

некоторыми другими методиками описания набора данных IDEF3 не ограничивает 

исследователя жесткими рамками синтаксиса, однако это допущение может привести 

к формированию неполных или противоречивых моделей [27].  
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Назначение построенной диаграммы состоит в подробном описании 

технологической последовательности выполнения работ по пошиву швейных 

изделий как основы деятельности швейной фабрики. 

В швейных цехах применяется поточная система организации производства, 

характеризующаяся специфическими признаками [8]: 

1) разделение технологического процесса изготовления изделий на отдельные 

технологически неделимые операции, которые при необходимости 

выполняются на разном оборудовании; 

2) закрепление за каждым исполнителем конкретной организационной операции 

– одна или несколько технологически неделимых операций; 

3) расположение рабочих мест и оборудования в зависимости от 

технологического потока шитья изделий; 

4) передача обрабатываемых изделий или деталей на каждую последующую 

операцию осуществляется только после окончания предшествующей 

операции; 

5) синхронное выполнение операций на всех рабочих местах потока в 

соответствии с установленным ритмом движения изделий. 

Работы по выкладке деталей кроя выполняются сотрудником швейного цеха. Он 

сортирует пачки деталей кроя, раскладывает их по полкам, записывает в журнал 

номера принятых кроев, выдает крой швеям для дальнейших операций пошива. 

Обработка мелких деталей и узлов включает: обработка карманов, погонов, муфт, 

манжет, штрипок, патов и др. За каждой швеей закрепляется определенная операция. 

Все операции выполняются синхронно, результаты процесса передаются на 

следующий этап – соединение узлов с основными деталями. 

Соединение узлов с основными деталями и выполнение отделочных швов на 

основных деталях. Соединительные швы применяют для скрепления деталей 

швейных изделий. Отделочные швы служат для образования складок, рельефных 

швов и швов с кантом. Соединительные швы делятся на стачной, настрочной, 

накладной швы, шов встык. Швы выполняют двумя строчками. Первой строчкой 

стачивают детали. После стачивания детали раскладывают в разные стороны, а срезы 
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шва отгибают в одну из сторон согласно модели и закрепляют с лицевой стороны 

отделочной строчкой на расстоянии, зависящем от модели. 

При изготовлении верхней одежды часто применяются настрочные швы, 

поскольку отделочная строчка делает шов устойчивее и прочнее и предотвращает 

смещение припусков на швы, что имеет важное значение для изделий из 

хлопчатобумажных, льняных тканей, плащевых материалов, в которых припуски на 

швы недостаточно фиксируются при влажно-тепловой обработке. 

Срезы бортов курток в основном обрабатывают подбортами. Процесс обработки 

подбортов в зависимости от модели изделия может включать в себя различные 

операции: дублирование, обработка внутренних срезов, изготовление внутренних 

карманов, выполнение обтачной петли на лацкане, обработка внутренней (потайной) 

застежки. 

Соединение плечевых, боковых, шаговых срезов основных деталей выполняют 

любым из стачных, настрочных швов. Плечевые, боковые, шаговые срезы основных 

деталей соединяют любым из стачных, настрочных швов. Ширина шва стачивания 

зависит от вида шва и свойств материалов. Срезы швов обметывают. Плечевые срезы 

стачивают после начальной обработки основных деталей, изготовления карманов и 

застежек. При обработке плечевых срезов полочки и спинку складывают лицевыми 

сторонами внутрь, совмещают срезы и стачивают со стороны полочек одной или при 

необходимости двумя строчками. 

Нижняя часть воротника притачивается к горловине изделия, шириной шва 1 см, 

затем запечатывается шов наложением верхней части воротника. По краю воротника 

прокладывается отделочная строчка шириной 2 мм. 

Рукава изделия втачиваются в пройму на специализированной машине – оверлоке. 

Прокладывание строчки со стороны рукава начинается от переднего шва, который 

совмещается с боковым швом изделия или с надсечкой.  

Низ рукава отделывается манжетой с застежкой, детали которой дублируются 

клеевыми прокладками и соединяются. Припуски шва обтачивания в уголках 

подрезают, манжету выворачивают, прокладывают отделочную строчку, обметывают 

петли и т. д. 
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После обработки низа рукава соединяются и отделываются боковые срезы путем 

стачивания и обметывания припуска шва. На лицевой стороне бокового среза 

прокладывается отделочная строчка, шов стачивания загибается в сторону спинки. 

Следующая операция – обработка низа изделия. Припуск подгиба закрепляется 

краевым швом, при этом его отворачивают на изнаночную сторону. Готовое изделие 

передается на чистку. 

Операции по изготовлению брюк включают: выполнение различных 

соединительных швов; влажно-тепловую обработку деталей; обработку срезов 

передних и задних частей брюк; обработку вытачек, складок. 

К задним частям брюк на верхнем участке шаговых срезов притачивают 

надставки, шириной шва 1 см. Затем (в зависимости от модели швейного изделия) 

задние части брюк формуются с использованием прессов, где на специальных 

подушках укладываются левая и правая части лицевой стороной внутрь. Вместе с тем 

оттягиваются средние срезы и сутюживаются шаговые срезы в верхней части до 

середины ширины брюк. Окончательная форма придается путем заутюживания по 

сгибам и сутюживания слабины в верхней части сгиба. 

Таким же образом на передней части брюк оттягиваются боковые и шаговые 

срезы ниже линии колена, заутюживаются сгибы, сутюживая нижнюю часть по сгибу 

от линии колена до низа брюк.  

Левая и правая половины брюк укладываются друг на друга и стачиваются, 

совмещая шаговые и боковые швы, выправляя средний шов, уравнивая края застежки 

и верхний край брюк.  

Обработка верхнего края брюк предусматривает обработку застежки и пояса. В 

зависимости от модели изделия различаются содержание и последовательность 

технологических операций по обработке верхнего края брюк. Применяются 

последовательный способ обработки пояса, выполняемый на одноигольной машине, 

и последовательно-параллельный, выполняемый на двухигольной машине, причем 

второй способ позволяет сократить количество технологических операций и 

повысить качество обработки. 
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Обработку низа брюк начинают с наметки линии подгиба с помощью лекала со 

стороны боковых и шаговых швов. Припуск подгиба заворачивают на изнаночную 

сторону и прокладывают отделочный шов. Готовое изделие отправляется на чистку. 

В целях документирования ответственности исполнителей за выполнение 

определенных частей процесса работы производственного цеха построена диаграмма 

Swim Lane [34] «Распределение ролей в производстве швейных изделий» (рисунок 

3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма Swim Lane «Распределение ролей в производстве швейных 

изделий» 

 

Закройщик должен раскраивать при пошиве и перекраивать при перешиве 

изделия по лекалам или путем построения чертежей деталей непосредственно на 

материале. Закройщики осуществляют: прием полотна и прикладных материалов; 
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хранение (отлеживание) полотна; комплектование полотен в настил; обмеловку 

верхнего слоя настила выполняют двумя способами: по лекалам или по трафарету. 

Браковщица выявляет пороки полотна на специальных браковочных столах и, 

руководствуясь инструкцией на разбраковку, относит его участки к I и II сорту или к 

несортным и устанавливает количество каждого сорта полотна по весу.  

Основная задача лекальщика – изготовить лекало из специальной бумаги, которое 

в дальнейшем используют для разработки швейных изделий определенного образца. 

Для создания лекала мастеру необходимо знать точные размеры будущего изделия. С 

этой целью в экспериментальном цехе производится модель, с которой снимаются 

мерки и под которую подгоняются все выкройки.  

В результате предварительного расчета кусков ткани до полного их расхода 

формируется карта расчета материала на запланированные комбинации 

размероростов моделей. Данная операция выполняется на электронно-счетных 

машинах (ЭСМ). Результаты расчета ЭСМ содержат информацию о количестве 

полотен, длине раскроя без остатка (с минимальным остатком) из заданного куска 

ткани. 

Швея должна выполнять работы на автоматическом и полуавтоматическом 

швейном оборудовании по обработке клапанов, хлястиков, манжет, листочек, шлиц, 

пат; стачивание швов, вытачек; обметывание петель, отверстий; соединение 

фурнитуры; скрепление деталей одежды. Перед передачей готового изделия на 

контроль ответственная за передачу швея проводит осмотр, чистку, сортировку 

изделий [44]. 

Перед разработкой имитационной модели необходимо привести обоснование 

потребности предприятия в данном решении [43]. Учитывая высокую автоматизацию 

производственных процессов на предприятии, необходимость в имитационной 

модели можно обосновать следующими преимуществами в решении управленческих 

задач: 

1. Оценка общей структуры процесса и/или отдельных компонентов, 

согласованности графика работы отдельных участков с разной степенью 

автоматизации процессов и загрузки оборудования. 
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2. Выявление приоритетных направлений движения материальных потоков, 

анализ логистических взаимосвязей, проблемных участков и узких мест 

производственной линии. 

3. Анализ объема выпускаемой продукции, парка оборудования в зависимости от 

ассортимента и планировочных решений, распределение работ между 

исполнителями. 

4. Имитация модернизации и технического перевооружения производства без 

осуществления серьезных финансовых затрат. 

5. Сокращение времени на оценку адекватности и эффективности 

управленческих решений, снижение требований к квалификации технолога-

инженера. 

3.2 Разработка имитационной модели в среде AnyLogic  

Для создания модели использовались элементы «Библиотеки моделирования 

процессов». Данная библиотека AnyLogic поддерживает дискретно-событийный 

подход моделирования. Особенности библиотеки моделирования процессов 

рассмотрены в первой главе работы. 

Поскольку рассматриваемое предприятие масштабное, модель была разбита на 

две потоковые диаграммы в целях удобства размещения элементов, для этого создан 

дополнительный класс активного объекта, отражающий швейный цех. 

На основании концептуальной модели деятельности предприятия были 

определены основные параметры модели, которые необходимы для ее корректного 

функционирования. С этой целью сформирована отдельная область для отображения 

основных параметров модели (рисунок 3.7). 

 



72 

 

 

Рисунок 3.7 – Параметры имитационной модели швейного производства 

 

Общезаводские параметры задают начальные значения для элементов всего 

предприятия в целом. Параметры швейного цеха формируются исходя из 

технологической схемы разделения труда, представленной в приложении 2. Для 

описания сущности каждого параметра приведем их к табулированному виду 

(таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Обозначение параметров модели 

Параметр 
Тип 

данных 
Описание 

Объем_подачи_материалов int 

Количество полотен к раскрою, 

фурнитуры, материалов швейного цеха, 

поступающих ежедневно. 

Процент_брака_упаковки double Процентный показатель брака упаковки. 

Размер_пачки int 
Количество изделий, выпускаемых под 

единым номером. 

Тариф_швеи double Оплата труда швеи за час времени. 

Нормы времени выполнения 

операций 
double 

Количество времени по каждой операции, 

затраченное на единицу изделия. 

Расчетное количество 

рабочих 
double 

Количество рабочих, необходимое для 

выполнения нормы времени по каждой 

операции. 

 

По данным технологической схемы разделения труда для упрощения модели 

неделимые операции были объединены в более общие операции, рассмотренные в 

первом пункте третьей главы. Сводная таблица операций по пошиву изделий 

представлена ниже. 

 

Таблица 3.2 – Обобщенная технологическая схема потока 

№ Наименование операции 

Норма 

времени, 

мин 

Оборудование 

Расчетное 

количество 

рабочих 

1 Выкладка деталей кроя (№1) 2,22 стол (1) 0,91 

2 

Обработка мелких деталей и узлов (№2, 3, 4, 

5, 6, 12, 14, 17(первые 3), 24(3, 4, 5, 6), 30, 32, 

35.2, 36, 43) 

35,96 

Juki DLN-9010A-SS 

(14); Juki MO-3904 

(1) 

14,71 

3 
Соединение узлов с основными деталями 

(№7, 9, 11, 17(вторые 3), 21(2), 42) 
16,34 

Juki MO-6716S (2), 

Juki DLN-9010A-SS 

(5) 

6,68 

4 Обработка подбортов (№15, 16) 4,92 
Juki DLN-9010A-SS 

(3) 
2,01 

5 Пришивание пуговиц (№26) 4,70 
Brother BE-438FX-

03-S (2) 
1,94 

6 
Выполнение отделочных швов на основных 

деталях (№8, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 33, 41, 46) 
26,38 

Juki DLN-9010A-SS 

(8), ZOJE ZJ1850 (3) 
10,79 
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№ Наименование операции 

Норма 

времени, 

мин 

Оборудование 

Расчетное 

количество 

рабочих 

7 Соединение плечевых срезов (№21(1)) 0,52 Juki MO-6716S (1) 0,21 

8 Втачивание воротника (№20) 4,72 
Juki DLN-9010A-SS 

(2) 
1,93 

9 Соединение рукава с проймой (№13) 2,29 Juki MO-6716S (1) 0,94 

10 Обработка низа рукава (№10) 4,96 
Juki DLN-9010A-SS 

(3) 
2,03 

11 Соединение боковых срезов (№21(3)) 1,25 Juki MO-6716S (1) 0,51 

12 Обработка низа куртки (№24(1)) 1,27 
Juki DLN-9010A-SS 

(1) 
0,52 

13 Обработка передних частей брюк (№38, 47) 6,6 
Juki DLN-9010A-SS 

(3) 
2,70 

14 Обработка застежки (№25) 4,43 Juki LBH-780U (2) 1,81 

15 Обработка задних частей брюк (№31, 34, 35) 8,81 
Juki DLN-9010A-SS 

(4) 
3,60 

16 Обработка боковых швов (№37, 40) 4,62 

Juki DLN-9010A-SS 

(1), Juki MO-6716S 

(1), Juki MO-6714DA 

(1) 

1,89 

17 Обработка шаговых швов (№45) 2,21 Juki MO-6716S (1) 0,90 

18 Обработка средних швов (№44) 1,77 
Juki DLN-9010A-SS 

(1) 
0,72 

19 Обработка пояса (№48, 49, 50) 12,28 
Juki DLN-9010A-SS 

(6) 
5,02 

20 Обработка низа брюк (№51) 1,91 
Juki DLN-9010A-SS 

(1) 
0,78 

21 
Передача изделий на чистку (ВТО, №24(2), 

29) 
2,34 

утюжильный стол 

(1), SILTER Super 

mini 2075 (1) 

1,02 

ИТОГО 150,5 – 61,62 

 

Построенная таблица отражает нормы времени выполнения операций, 

необходимое оборудование и его количество, а также расчетное количество рабочих. 

Расчетное количество рабочих показывает разделение труда по операциям, при 

котором достигается выполнение нормы, при предположении, что один работник 

может выполнять определенную часть одной операции и переключаться на другую. 

Данный показатель рассчитывается как отношение дневного плана к частному от 

количества часов в рабочей смене и нормы времени в часах (например, расчетное 

количество рабочих на соединение плечевых срезов = 270/(11/(0,52/60)) = 0,21). 
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На следующем этапе разработки модели сформировали область для отображения 

структуры предприятия, которая показывает взаимосвязи подразделений и потоков 

сырья. Построенная диаграмма представлена на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Потоковая диаграмма «Схема предприятия» 

 

На диаграмме структуры предприятия отображен производственный процесс 

преобразования сырья и материалов в готовую продукцию. Процесс начинается с 

передачи сырья для раскроя в закройный цех и материалов и фурнитуры в швейный 

цех. Закройный цех выполняет операции по раскрою полотен, нумерации, 

комплектовании деталей кроя в пачки, которые впоследствии подключаются к 

швейному цеху как поступление, размер пачки задается соответствующим 

параметром. В швейном цеху по установленным параметрам осуществляется процесс 
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пошива изделий. После прохождения сырья всех стадий процесса пошива и сборки 

готового изделия из швейного цеха в упаковочный цех поступает продукция, которая 

упаковывается в коробки пачками, а затем коробки с готовой продукцией передаются 

на склад готовой продукции. 

После определения взаимосвязей цехов и потоков сырья между ними разработали 

основную часть модели, а именно схему работы швейного цеха (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема работы швейного цеха 

 

Потоковая диаграмма швейного цеха осуществляет имитацию процесса 

изготовления швейных изделий на основе установленных параметров норм времени 

и количества работников. Данная модель отражает процент загруженности 

оборудования в реальном времени, а также по ходу эксперимента рассчитываются 

результирующие переменные трудозатрат и стоимости [49]. На диаграмме 

присутствуют как последовательные, так и параллельные операции, что 

соответствует технологическому потоку на предприятии. 

Ресурсы, захватываемые элементами модели, представляют собой оборудование 

необходимое для выполнения той или иной операции. Для получения корректных 
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результатов при воспроизводстве модели необходимо ввести реалистичные 

параметры объектов модели [41]. С этой целью провели анализ технологических 

модулей швейного цеха на предприятии, данные анализа сведены в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Оборудование швейного цеха 

Наименование 

оборудования 
Производительность Описание 

Juki DLN-9010A-

SS 
5 000 об/мин 

Серийная промышленная швейная 

машина с игольным продвижением, 

прямым приводом, автоматической 

обрезкой ниток, автоматическим 

подъемом прижимной лапки и 

операционным пультом управления.  

Juki MO-3904 9 000 об/мин 
1-игольный 3-ниточный 

краеобметочный оверлок. 

Juki MO-6716S 7 000 ст/мин 

2-игольный 5-ниточный стачивающе-

обметочный оверлок предназначен для 

обметывания и одновременного 

стачивания цепным стежком деталей 

швейных изделий из легких, средних и 

тяжелых материалов с одновременной 

обрезкой края. 

Brother BE-

438FX-03-S 
2 500 ст/мин 

Машина предназначена для пришивания 

к швейным изделиям плоских пуговиц с 

двумя, тремя и четырьмя отверстиями. 

ZOJE ZJ1850 800 ст/мин 

Промышленная одноигольная швейная 

машина челночного стежка ZOJE ZJ1850 

применяется для выполнения 

зигзагообразных закрепок на материалах 

легкой и средней групп плотности. 

Juki LBH-780U 3 600 ст/мин 
Одноигольная петлеобметочная машина 

челночного стежка. 

Juki MO-6714DA 7 000 ст/мин 
Краеобметочный четырехниточный 

оверлок. 

SILTER Super 

mini 2075 
– Парогенератор с утюгом. 
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На данном этапе проектирование дискретно-событийной модели швейного 

производства завершается. В следующем пункте описываются подготовка и 

проведение экспериментов с имитационной моделью. 

3.3 Проведение экспериментов с моделью  и оценка экономической 

эффективности внедрения модели  

Зная возможности технологических модулей, параметры разделения труда по 

операциям, ограничения модели и законы функционирования, можно производить 

эксперименты, варьируя данные параметры в заданных границах [42]. 

Для оценивания результатов работы имитационной модели предприятия 

предусмотрена отдельная область «Результаты моделирования», на которую 

выводятся показатели моделирования (рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Результаты моделирования 
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Сущность и типы данных изображенных на рисунке переменных описаны в 

таблице 3.4. Стоит отметить, что переменные финансовых результатов для 

наглядности отделены от производственных показателей. 

 

Таблица 3.4 – Обозначение переменных модели 

Переменная 
Тип 

данных 
Описание 

Трудозатраты_на_ед_изд double 

Общее количество временных затрат, 

необходимых для изготовления одного 

изделия. 

Трудозатраты_на_партию double 

Общее количество временных затрат, 

необходимых для изготовления партии 

изделий (дневной нормы выработки). 

Колич_изделий int 
Количество готовых изделий, выпущенных 

за конкретный период времени. 

Колич_упаковки int 
Израсходованное количество упаковки на 

партию готовых изделий. 

Колич_брака_упаковки int 
Количество упаковки с дефектом, 

непригодной для использования. 

Стоим_партии double 
Сумма затрат по каждой операции на 

размер партии выпущенных изделий. 

Стоим_ед_изделия double 
Сумма затрат по каждой операции, исходя 

из расценок по тарифу. 

Затраты по операциям на 

партию 
double 

Произведение расценки операции на 

количество выполненных операций в 

течение смены и расчетного количества 

работников. 

 

Для оценивания времени работы и загруженности оборудования швейного цеха 

сформирована область «Загруженность оборудования», в которой производится 

построение графиков, отображающих загруженность технологических модулей во 

времени, фрагмент области модели представлен на рисунке 3.11. 

После подготовки модели к проведению экспериментов провели ее валидацию 

для оценки точности и соответствия имитационной модели реальной системе. В 
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результате валидации произвели некоторую калибровку модели с целью снабжения 

адекватности модели [15]. 

 

 

Рисунок 3.11 – Загруженность оборудования 

 

Далее проведем серию тестов с варьированием параметров и результаты 

экспериментов сведем в таблицы. Уточним, что модельное время ограничивается 660 

мин (11 часов), это позволит оценивать возможности производства за рабочую смену. 

 

Таблица 3.5 – Результаты эксперимента №1 

Тест №1 

Изменяемые параметры Результаты 

Параметр Значение Переменная Значение 

Объем_подачи_материалов 

(компл.) 

270 Трудозатраты_на_ед_изд 

(мин.) 

150,5 

Процент_брака_упаковки 

(%) 

1 Трудозатраты_на_партию 

(мин.) 

40 635 

Размер_пачки (ед.) 30 Колич_изделий (ед.) 270 

Тариф_швеи (руб./ч.) 125 Колич_упаковки (ед.) 9 
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Тест №1 

Изменяемые параметры Результаты 

Параметр Значение Переменная Значение 

Количество работников 

(чел.) 

62 (факт.) Колич_брака_упаковки 

(ед.) 

0 

  Стоим_партии (руб.) 594 864,108 

  Стоим_ед_изделия (руб.) 2 203,2 

  Затраты по операциям на партию (руб.): 

  ВыкДетКроя 1 090,908 

  ОбрМелДет 285 644,664 

  СоедУзлов 58 941,648 

  ОбрПодбортов 5 340,168 

  ПришПуговиц 4 923,72 

  ВыпОтдШвов 153 705,708 

  СоедПлечСрезов 58 968 

  ВтачВоротника 4 919,184 

  СоедРукСПроймой 1 162,404 

  ОбрНизаРукава 5 437,152 

  СоедБокСрезов 344,25 

  ОбрНизаКуртки 356,616 

  ОбрПерЧастБрюк 9 622,8 

  ОбрЗастежки 4 329,882 

  ОбрЗадЧастейБрюк 17 126,64 

  ОбрБокШвов 4 715,172 

  ОбрШагШвов 1 074,06 

  ОбрСредШвов 688,176 

  ОбрПояса 33 288,624 

  ОбрНизаБрюк 804,492 

  ПерИздНаЧистку 1 288,872 
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Тест №1 демонстрирует реальную ситуацию на предприятии, когда план 

выработки за рабочую смену соблюдается и равен 270 единицам готовых изделий или 

9 пачкам. В данном случае трудозатраты на партию составили 40 635 мин (150,5 мин 

на единицу изделия), стоимость партии равна 594 864,108 руб. (за единицу изделия 

2 203,2 руб.). 

Если оценить стоимость каждой операции на выпуск продукции, то можно 

выделить наиболее затратные операции: обработка мелких деталей и узлов – 

285 644,664 руб.; выполнение отделочных швов на основных деталях – 153 705,708 

руб.; наиболее затратной операцией процесса пошива брюк является операция 

обработки пояса – 33 288,624 руб. Высокая стоимость операций объясняется их 

высокой трудоемкостью, для выполнения данных операций требуется большее число 

работников. 

В данном случае необходимо четкое планирование трудозатрат на одного 

сотрудника, оптимизация параллельных потоков работ и технологической схемы 

разделения труда. Также в целях оптимизации затрат требуется проводить 

экономическую оценку технического перевооружения рабочих мест, связанных с 

этими операциями, поскольку повышение автоматизации данного участка позволит 

сократить число работников, снизив тем самым себестоимость, и направить их на 

другие операции, например, на выкладку деталей кроя.  

В ходе проведения эксперимента была обнаружена большая очередь на операции 

выкладки деталей кроя, а также высокая загруженность оборудования (90%). 

Для поиска возможного пути решения узкого места провели следующий 

эксперимент изменив некоторые параметры модели, результаты теста приведены в 

таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Результаты эксперимента №2 

Тест №2 

Изменяемые параметры Результаты 

Параметр Значение Переменная Значение 

Объем_подачи_материалов 

(ед.) 

270 Трудозатраты_на_ед_изд 

(мин.) 

149,5 

Процент_брака_упаковки 

(%) 

1 Трудозатраты_на_партию 

(мин.) 

40 365 

Размер_пачки (ед.) 30 Колич_изделий (ед.) 270 

Тариф_швеи (руб./ч.) 125 Колич_упаковки (ед.) 9 

Расчетное количество работников (чел.): Колич_брака_упаковки (ед.) 0 

Обр_мелких_дет1 13,71 Стоим_партии (руб.) 569 241,108 

Выкладка_дет_кроя1 1,91 Стоим_ед_изделия (руб.) 2 108,3 

Нормы времени (мин.): Затраты по операциям на партию (руб.): 

Обр_мелких_дет 34,96 ВыкДетКроя 2 289,708 

  ОбрМелДет 258 822,864 

  СоедУзлов 58 941,648 

  ОбрПодбортов 5 340,168 

  ПришПуговиц 4 923,72 

  ВыпОтдШвов 153 705,708 

  СоедПлечСрезов 58 968 

  ВтачВоротника 4 919,184 

  СоедРукСПроймой 1 162,404 

  ОбрНизаРукава 5 437,152 

  СоедБокСрезов 344,25 

  ОбрНизаКуртки 356,616 

  ОбрПерЧастБрюк 9 622,8 

  ОбрЗастежки 4 329,882 

  ОбрЗадЧастейБрюк 17 126,64 

  ОбрБокШвов 4 715,172 

  ОбрШагШвов 1 074,06 
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Тест №2 

Изменяемые параметры Результаты 

Параметр Значение Переменная Значение 

  ОбрСредШвов 688,176 

  ОбрПояса 33 288,624 

  ОбрНизаБрюк 804,492 

  ПерИздНаЧистку 1 288,872 

 

Как видно из таблицы, в результате эксперимента №2 удалось снизить стоимость 

единицы изделия на 94,9 руб. (при этом стоимость партии изделий составила 

569 241,108 руб.), за счет переназначения одного работника с операции «обработка 

мелких деталей» на операцию «выкладка деталей кроя» и уменьшения нормы 

времени первой операции на одну минуту. Вследствие чего, предприятие ежедневно 

экономит 25 623 руб., в месяц сумма освободившихся средств составит 768 690 руб. 

Однако оптимизация технологической схемы разделения труда позволяет не 

только сократить затраты на выполнение операций, но и увеличить объемы 

выпускаемой продукции. Для того, чтобы определить максимальный объем выпуска 

при новых параметрах модели, проведем следующий эксперимент, увеличив 

ограничение объема подачи материалов. Результаты эксперимента под номером три 

представлены в таблице 3.7. 

Третий эксперимент с моделью показал, что при заданных параметрах из таблицы 

3.7 за рабочую смену бригада может изготовить 14 пачек готовых изделий. Для 

точной оценки стоимости партии ограничили объем подачи материалов до 420 

единиц. В итоге получили новое значение переменной трудозатрат на партию – 62 790 

мин, это значение можно охарактеризовать как максимальную производительность 

труда в минутах при заданных параметрах. С помощью показателя трудозатрат на 

партию можно оценить величину прироста производительности труда, таким образом 

в результате модернизации количество времени на изготовление партии изделий, 
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которое может быть потрачено за рабочую смену, увеличилось на 22 425 мин. (362 

мин. в расчете на одного человека). 

 

Таблица 3.7 – Результаты эксперимента №3 

Тест №3 

Изменяемые параметры Результаты 

Параметр Значение Переменная Значение 

Объем_подачи_материалов 

(ед.) 

420 Трудозатраты_на_ед_изд 

(мин.) 

149,5 

Процент_брака_упаковки (%) 1 Трудозатраты_на_партию 

(мин.) 

62 790 

Размер_пачки (ед.) 30 Колич_изделий (ед.) 420 

Тариф_швеи (руб./ч.) 125 Колич_упаковки (ед.) 14 

Расчетное количество работников (чел.): Колич_брака_упаковки 

(ед.) 

0 

Обр_мелких_дет1 13,71 Стоим_партии (руб.) 885 486,168 

Выкладка_дет_кроя1 1,91 Стоим_ед_изделия (руб.) 2 108,3 

Нормы времени (мин.): Затраты по операциям на партию (руб.): 

Обр_мелких_дет 34,96 ВыкДетКроя 3 561,768 

  ОбрМелДет 402 613,344 

  СоедУзлов 91 687,008 

  ОбрПодбортов 8 306,928 

  ПришПуговиц 7 659,12 

  ВыпОтдШвов 239 097,768 

  СоедПлечСрезов 91 728 

  ВтачВоротника 7 652,064 

  СоедРукСПроймой 1 808,184 

  ОбрНизаРукава 8 457,792 

  СоедБокСрезов 535,5 

  ОбрНизаКуртки 554,736 

  ОбрПерЧастБрюк 14 968,8 

  ОбрЗастежки 6 735,372 

  ОбрЗадЧастейБрюк 26 641,44 

  ОбрБокШвов 7 334,712 
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Тест №3 

Изменяемые параметры Результаты 

Параметр Значение Переменная Значение 

  ОбрШагШвов 1 670,76 

  ОбрСредШвов 1 070,496 

  ОбрПояса 51 782,304 

  ОбрНизаБрюк 1 251,432 

  ПерИздНаЧистку 2 004,912 

 

Также в связи с увеличением выпуска продукции возросла стоимость партии 

изделий и составила 885 486,168 руб., данный показатель означает суммарные 

затраты на выполнение операций за одну рабочую смену. Данный вариант развития 

производства во многом зависит от состояния рынка и объема реализации продукции. 

Он предполагает оценку величины спроса заказчиков и потенциальных клиентов, а 

также прогнозирование различных сценариев.  При оптимистическом сценарии 

развития, а именно при реализации всего объема произведенной продукции, 

увеличение объема подачи материала позволит дополнительно снизить 

себестоимость продукции за счет достижения эффекта масштаба производства. 

Для расчета экономической эффективности внедрения имитационной модели 

применялась общепринятая методология оценки совокупной стоимости владения 

(Total Cost of Ownership) [23].  

Методология предполагает разделение затрат на разработку и внедрение системы 

на капитальные и ежемесячные. К капитальным затратам относятся затраты на 

приобретение, обновление и поддержку лицензионного программного обеспечения, 

а также стоимость специального оборудования. Разработка модели осуществлялась 

на персональном компьютере разработчика и внедрение производилось на 

оборудованное рабочее место технолога, следовательно, затраты на оборудование не 

производились и не включаются в состав капитальных затрат. Ежемесячные затраты 

включают: оплата труда программиста; оплата труда технолога сверх нормы; 

отчисления во внебюджетные фонды; накладные расходы. 
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Заработная плата программиста является переменными расходами и зависит от 

трудоемкости разработки и внедрения имитационной модели. Трудоемкость создания 

и внедрения программного продукта рассчитывается в днях на одного программиста, 

для этого сформирован детализированный перечень работ и событий (таблица 3.8), а 

также ход разработки системы представлен в форме сетевого графика (рисунок 3.12). 

 

Таблица 3.8 – Детализированный перечень работ и событий 

Работа 
Предшествующее 

событие 
Последующее событие tож 

Код Наименование Код Наименование Код Наименование (дней) 

0 – 1 

Анализ проблемной 

области, ознакомление 

с прототипами, оценка 

целесообразности 

создания системы 

0 

Получено 

задание на 

создание 

системы 

1 Постановка задачи 24 

1 – 2 

Формулирование 

проблемы, 

определение целей 

моделирования 

1 
Постановка 

задачи 
2 

Содержательное 

описание реальной 

системы 

7 

1 – 10 

Экономическое 

обоснование 

разработки и 

внедрения системы 

1 
Постановка 

задачи 
10 

Проектная 

документация 
18 

2 – 3 

Концептуальное 

описание системы, 

разработка 

концептуальной 

модели 

2 

Содержательное 

описание 

реальной 

системы 

3 
Концептуальная 

модель 
15 

3 – 4 
Формализованное 

описание 
3 

Концептуальная 

модель 
4 

Формальная 

модель 
17 

3 – 5 
Сбор и анализ 

исходных данных 
3 

Концептуальная 

модель 
5 Исходные данные 14 

4 – 6 

Разработка 

(программирование) 

имитационной модели 

4 
Формальная 

модель 
6 

Имитационная 

модель 
12 

4 – 7 

Определение 

критериев 

эффективности и 

управляющих 

параметров 

4 
Формальная 

модель 
7 

План 

направленного 

вычислительного 

эксперимента 

12 

5 – 6 
Параметризация 

компонентов модели 
5 

Исходные 

данные 
6 

Имитационная 

модель 
15 

5 – 7 

Планирование 

направленного 

вычислительного 

эксперимента 

5 
Исходные 

данные 
7 

План 

направленного 

вычислительного 

эксперимента 

15 
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Работа 
Предшествующее 

событие 
Последующее событие tож 

Код Наименование Код Наименование Код Наименование (дней) 

6 – 7 

Оценка адекватности 

и верификация 

имитационной модели 

6 
Имитационная 

модель 
7 

План 

направленного 

вычислительного 

эксперимента 

12 

7 – 8 

Проведение 

исследования на 

имитационной модели 

7 

План 

направленного 

вычислительного 

эксперимента 

8 
Выходная 

статистика 
11 

8 – 9 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 

моделирования 

8 
Выходная 

статистика 
9 

Результаты 

исследования, 

выводы 

9 

9 – 10 
Документирование 

проекта 
9 

Результаты 

исследования, 

выводы 

10 
Проектная 

документация 
6 

10 – 11 Внедрение системы 10 
Проектная 

документация 
11 

Сдана в 

эксплуатацию 
6 

 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10

5

24 7 8 15 11 22 11 9 6

4

17
7

14

 

Рисунок 3.12 – Сетевой график работ по разработке и внедрению модели 

 

Таким образом, оценили общую трудоемкость работ на создание имитационной 

модели, она составляет Т = 120 чел/дней (6 месяцев, при условии, что в месяце 22 

рабочих дня). 

Заработная плата программиста принимается равной 30 000 рублей в месяц, как 

средняя по региону. Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются как 30% 

от заработной платы и составляют 9 000 рублей в месяц. Накладные расходы, 

связанные с управлением, организационными расходами и прочими 

дополнительными затратами, составляют 50% от фонда заработной платы – 15 000 

рублей в месяц. Оплата работы технолога сверх нормы на консультирование, 
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обучение системе принимается равной 10 000 рублей в месяц, отчисления во 

внебюджетные фонды – 3 000 рублей в месяц. 

Цена системы определяется затратным методом. Во-первых, рассчитывается 

стоимость лицензий (фрагмент прайс-листа представлен в приложении 4). Поскольку 

модель рассчитана на два пользователя – технолог для непосредственной работы и 

программист для сопровождения системы, было принято решение приобретения двух 

лицензий «Professional License» за 1 530 000 рублей с учетом скидки за две 

пользовательские лицензии, данная лицензия активируется USB-ключом на Windows 

и Mac OC, и пользователи могут обмениваться лицензией также легко, как они могут 

обмениваться USB-ключами. Во-вторых, рассчитывается ежегодная стоимость 

технической поддержки и обновлений системы. Первый год технической поддержки 

предоставляется компанией бесплатно, начиная со второго года ежегодная стоимость 

технической поддержки составляет 200 000 рублей на одну лицензию с учетом скидки 

за две пользовательские лицензии. 

В таблице 3.9 представлены результаты расчета затрат на разработку и внедрение 

системы. 

 

Таблица 3.9 – Калькуляция затрат на разработку и внедрение модели, руб. 

№ Наименование статьи 2019 2020 2021 

1 
Стоимость программного 

обеспечения 
1 530 000 - - 

2 
Стоимость технической 

поддержки ПО 
- 400 000 400 000 

3 Расходы на оплату труда 240 000 - - 

4 Отчисления во ВБФ 72 000 - - 

5 Накладные расходы 90 000 - - 

Итого: 1 932 000 400 000 400 000 
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Получение экономического эффекта от внедрения модели описано при 

проведении теста №2. Стоит отметить, что за 2019 год ожидаемый экономический 

эффект будет получен за второе полугодие, поскольку потребуется время на 

внедрение и настройку модели для практического использования. 

Расчет экономического эффекта от внедрения имитационной модели по годам 

производился нарастающим итогом с учетом ставки дисконтирования (таблица 3.10), 

которая рассчитывается по формуле 3.1 и составляет 23,3%. 

𝑟 = (
1+𝑟к

1+𝑟и
− 1) × 100 + 𝑟р, где     (3.1) 

𝑟к – ключевая ставка Банка России – 7,75%; 

𝑟и – годовой темп инфляции – 4,3%; 

𝑟р – надбавка за риск – 20%. 

 

Таблица 3.10 – Финансовые результаты от внедрения модели, руб. 

№ Наименование статьи 2019 2020 2021 

1 
Ожидаемый экономический 

эффект 
4 612 140 9 224 280 9 224 280 

2 Ожидаемые затраты 1 932 000 400 000 400 000 

3 Коэффициент дисконтирования 0,811 0,658 0,533 

4 Сальдо потока (cт.1 - ст.2) 2 680 140 8 824 280 8 824 280 

5 
Сальдо потока с учетом 

дисконтирования 
2 173 594 5 806 376 4 703 341 

6 

Сальдо потока нарастающим 

итогом с учетом 

дисконтирования 

2 173 594 7 979 969 12 683 311 

Таким образом, ожидаемый экономический эффект за три года (2019-2021 г.) в 

результате внедрения имитационной модели швейного производства за вычетом 

ожидаемых затрат составляет 12 683 311 рублей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На предприятиях, осуществляющих крупномасштабное производство 

первостепенное значение имеет точное проектирование технологического потока, 

поскольку наличие узких мест на определенных участках сопровождается упущенной 

выгодой. При исследовании процесса изготовления швейных изделий на 

предприятии «БТК групп» была выявлена проблема замедления потока деталей на 

некоторых участках. С целью повышения точности проектирования 

технологического процесса и принятия управленческих решений была поставлена 

задача разработать имитационную модель швейного производства. 

В ходе проделанной работы по исследованию и применению инструментов 

имитационного моделирования для повышения эффективности деятельности 

предприятия были выполнены следующие задачи: 

 проанализированы и описаны теоретические основы имитационного 

моделирования, особенности деятельности АО «БТК групп»; 

 построены и описаны модель бизнес-процессов фабрики «БТК групп» и 

концептуальная модель технологических процессов швейного производства 

фабрики; 

 разработана дискретно-событийная имитационная модель швейного 

производства фабрики, произведены вычислительные эксперименты с 

моделью, представлена интерпретация полученных результатов; 

 разработаны рекомендации по совершенствованию процесса пошива изделий и 

представлена оценка экономической эффективности предлагаемых изменений 

на предприятии. 

Исследования и разработки выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены, одобрены и приняты к использованию на предприятии, в частности, 

рекомендованы для внедрения: имитационная модель швейного производства в 

программной среде AnyLogic 8.4; рекомендации по модернизации технологической 

схемы разделения труда, – имеется справка о внедрении. 
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Программный продукт имитационного моделирования AnyLogic может 

применяться в работе инженера-технолога, позволяя решать задачи проектирования 

и оптимизации производственных процессов. Разработка подобных моделей и 

специализированных библиотек моделирования с учетом семантики предметной 

области способствует ускорению процесса получения необходимых решений, 

повышает наглядность представления результатов, уменьшает затраты на 

полноценное внедрение и снижает требования к квалификации персонала [18]. 

Последующая интеграция разрабатываемых моделей с используемыми на 

предприятии системами автоматизированного проектирования и планирования 

производства обеспечит функционирование швейной фабрики на более высоком 

уровне и переход к цифровому производству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бланк «Начало моделирования» 

Определение цели моделирования 

Список вопросов, на которые должна отвечать модель «Деятельность швейной 

фабрики»: 

№ Вопрос 

1 Какова последовательность выполнения работ в деятельности швейной фабрики 

2 Какие подразделения и группы сотрудников образуют структуру предприятия 

3 Какие статьи затрат сопровождают технологический процесс производства швейных 

изделий и какова его общая стоимость 

4 Как организованы потоки данных и документооборот на предприятии 

Цель 

1) Почему моделируем? Обеспечить наглядность и полноту отображения технологии 

производства и реализации швейных изделий. 

2) Что будет показывать модель? Деятельность предприятия и технологии 

производства. 

3) Для чего будет использоваться? Повышение качества управления производством. 

Цель: представление деятельности предприятия и принятых в нем технологий в виде 

иерархии диаграмм, обеспечивающих наглядность и полноту их отображения для 

повышения качества управления производством. 

Определение точки зрения 

Претенденты: директор, начальник смены, главный технолог, старший мастер. 

Точка зрения: директор. 

Определение субъекта моделирования 

Субъект: деятельность швейной фабрики от производства материалов до реализации 

готовых изделий. 

Составление списков данных и функций 

Данные и функции процесса 

Данные (объекты) Функции 

Объект – Раскройный цех 

Акт об использовании материала 
Раскрой деталей 

Акт об использовании оборудования 

Накладная на материал Получение ткани 

Отчет о браке материала 
Контроль за качеством кроя 

Нормативы и стандарты 



 

 

Данные (объекты) Функции 

Отчет о передачи кроя Комплектование и передача деталей кроя 

Объект – Производственный цех 

Дневной план выработки 
Контроль выполнения операций 

Данные НСИ 

Журнал учета кроя Контроль передачи деталей кроя 

Нормы временных затрат на операцию 

Выполнение операций пошива, соединение 

деталей кроя 

Технология обработки деталей 

Швеи 

Оборудование 

Техника безопасности 

Отчет о браке изделий 
Контроль качества готовых изделий 

Данные о стандартах качества 

Партия одинаковых изделий Чистка и комплектование партии изделий 

Объект – Склад готовой продукции 

Акт о приемке готовых изделий Получение изделий на склад 

Упакованные товары Упаковка готовых изделий 

Карточка складского учета Складской учет 

Требование-накладная Внутрискладское движение товаров 

Товарная накладная Отгрузка готовой продукции 

Составление словаря терминов и сокращений 

Словарь сокращений и терминов, используемых в выбранном бизнес-процессе 

№ Термин Расшифровка 

1 СГП Сбыт готовой продукции. 

2 МТО Материально-техническое обеспечение. 

3 Карта раскроя материала Технологический документ, содержащий задание для 

настилания партии материала и фактические данные 

раскроя. 

4 Полотно материала Один слой материала, подготовленный для раскроя. 

5 Настил Несколько полотен материала на плоскости, 

наложенных одно на другое с выравниванием их по 

двум перпендикулярным сторонам и 

предназначенных для разрезания. 

6 Раскладка лекал деталей 

швейного изделия 

Схема расположения лекал деталей швейного 

изделия. 

7 Настилание полотен 

материала 

Укладывание полотен материала для получения 

настила. 

8 Раскрой материала Разрезание материала (настила), вырезание и 

вырубание деталей швейных изделий и их частей. 

9 Крой швейного изделия Детали и их части, полученные в результате раскроя. 

10 Пошив швейных изделий Изготовление швейных изделий с применением 

ниточного соединения. 

11 Влажно-тепловая обработка 

детали швейного изделия 

(изделия) (ВТО) 

Обработка детали или изделия посредством 

специального оборудования с использованием влаги, 

тепла и давления. 

12 Утюжильная обработка 

детали швейного изделия 

Придание детали или изделию желаемой формы 

посредством утюжильного оборудования. 

13 Лекало Чертежный инструмент (образец), для построения 

или проверки кривых. 



 

 

№ Термин Расшифровка 

14 Техническое описание Технический документ, содержащий описание 

художественного оформления образца модели 

швейного изделия, особенностей его изготовления, 

перечень и расход основных и прикладных 

материалов, фурнитуры, спецификацию деталей 

изделия и другие сведения, необходимые для 

изготовления изделий в условиях производства. 

15 Обмеловка деталей Верхнее полотно настила, на котором фиксируются 

контуры лекал (карандашом, цветным мелом, на 

бумаге с обозначением лекал). 

16 Технологический процесс Экономически и технически целесообразная 

совокупность технологических операций, 

заключающихся в обработке отдельных деталей и их 

сборке в целое изделие. 

17 Технологическая 

последовательность 

обработки изделия 

Описание процесса изготовления швейного изделия, 

составленное в виде перечня технологически 

неделимых операций, расположенных в порядке их 

выполнения с указанием содержания операции, 

данных о технологических режимах, средствах 

оснащения и трудовых нормативах. 

18 Контроль качества 

продукции 

Проверка соответствия показателей качества 

продукции установленным требованиям (по ГОСТ 

15467-79). 

19 Разбраковка продукции Сплошной контроль материала или единиц 

продукции с исключением всех обнаруженных 

несоответствующих единиц или долей продукции (по 

ГОСТ Р 50779.11-2000). 

20 Материалы для шитья Типы и виды ткани ее различные разновидности, 

нитки для шитья и вышивки и разнообразные 

сопутствующие материалы. 

21 ЛПК Летний полевой костюм 
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Фрагмент прайс-листа AnyLogic 

  



 

 

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. 

 

 

«______» ________________________20__г. 

 

                     Максим Евгеньевич Ощепков     

                                 (И.О.Ф.)     (подпись) 

 


