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УДК 338.242.2

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
BASIC ECONOMIC PROBLEMS OF DOMESTIC ENTERPRISES
OF LIGHT INDUSTRY ARE IN MODERN TERMS
А.В. НИКОЛЕНКО
A.V. NIKOLENKO
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: Nikolenko@mail.ru

В статье показано состояние предприятий легкой промышленности на
середину 2015 года. Рассмотрены новые проблемы предприятий, которые
связаны с резкой девальвацией рубля, введением экономических санкций,
ограничением доступа на мировые финансовые рынки. Изложены проблемы, связанные с кредитованием предприятий легкой промышленности, их
инвестиционной активностью и конкурентоспособностью. Освещены проблемы в области кадрового обеспечения предприятий и управления ими.
Отражены перспективы развития предприятий легкой промышленности.
In the article the state of enterprises of light industry is shown on a middle
2015 year. The new problems of enterprises, that is related to sharp devaluation of
rouble, introduction of economic approvals, access restriction to the world financial markets, are considered. Problems are expounded related to crediting of enterprises of light industry, their investment activity and competitiveness. Problems are
lighted up in area of skilled providing of enterprises and management by them.
The prospects of development of enterprises of light industry are reflected.
Ключевые слова: легкая промышленность, кредитование, инвестиции,
конкурентоспособность, кадры.
Keywords: light industry, crediting, investments, competitiveness, shots.
События на Украине и санкции некоторых стран против российской экономики
оказали негативное влияние на ситуацию
на внутреннем финансовом рынке, в бан-

ковском и реальном секторах. Данная ситуация непосредственно отражалась на
функционировании предприятий реального сектора экономики независимо от их
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отраслевой принадлежности. Наложение
друг на друга различных проблем не могло
не сказаться на экономике страны в целом
и на предприятиях легкой промышленности в частности. Среди этих проблем можно выделить следующие: отраслевые санкции, падение цен на нефть, валютный кризис, демографический кризис [3, с.17].
Данная ситуация оказала влияние на
отечественные предприятия легкой промышленности по следующим направлениям: сократился внутренний спрос, обусловленный падением доходов экономики
и населения; сузились поставки импортного оборудования; произошло падение
внутренних инвестиций в основной капитал и интенсивный отток капитала за рубеж. Соответственно – ограничения доступа компаний к заимствованию на мировых
финансовых рынках, удорожание кредитов
и девальвация рубля привели к росту цен
производителей, что оказало дополнительное давление на уровень рентабельности и
прибыли предприятий.
Рассмотрим проблемы предприятий
легкой промышленности в динамике. В
начале 1990-х годов в отрасли произошел
обвал производства: его объем в стоимостном выражении снизился в 5 раз, в натуральном – в 8 раз. Он был обусловлен массовым наплывом дешевого импорта [4,
с.15].
До недавнего времени завышенный
курс рубля сдерживал развитие производства большого числа товаров в легкой
промышленности, поскольку они не могли
составить ценовую конкуренцию импортной продукции.
Рост цен на сырье приводил к повышению цен на готовую продукцию, что сужало платежеспособный спрос населения,
делало товары отечественного производства менее конкурентоспособными по
сравнению с импортными. Особенно относительно по сравнению с дешевыми товарами китайского и турецкого производства. Ситуация осложнялась долгосрочной
тенденцией роста издержек производства,
связанной с тарифной политикой инфраструктурных монополий. В сложном положении легкая промышленность оказа-
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лась и вследствие морально и физически
устаревшего оборудования на ее предприятиях, низкого уровня автоматизации производства.
Инвестиции являются решающим фактором осуществления модернизации легкой промышленности. Без увеличения
нормы вложений в основной капитал не
решить задачу замены физически и морально изношенных фондов. Актуальность
инвестиций в предприятия легкой промышленности возрастает в связи с необходимостью решения проблем, обусловленных высокой энергоемкостью производства, неудовлетворительным использованием материальных ресурсов, высокой долей неконкурентоспособной продукции.
Рассмотрим инвестиционные проблемы
отечественной легкой промышленности. В
них входят: нехватка собственных средств,
высокий процент по кредитам, высокие
цены на оборудование, низкая прибыльность инвестиций.
Существенным
фактором снижения
инвестиционной активности стало дальнейшее ужесточение условий кредитования. Это связано с тем, что ситуация в
банковском секторе резко ухудшилась изза ограничения доступа к дешевым кредитам в передовых странах. Банки существенно уменьшили объемы реально выдаваемых кредитов. Ставки по корпоративным кредитам у многих банков очень высокие. У некоторых банков ставка превышает 25% годовых. Такая ставка делает
нерентабельными более 90% всех малых
предприятий в стране. Чем выше будут
ставки, тем меньше будет спрос на такие
кредитные линии.
Отсутствие финансовой системы с разумными ставками кредитования существенно затрудняет развитие предприятий
легкой промышленности. Кроме этого,
банки вынуждены отказывать в кредитах
многим предприятиям, поскольку те недостаточно
транспарентны.
Вследствие
уменьшения доступности внешнего кредитования у предприятий легкой промышленности наметилась тенденция к увеличению доли собственных средств в инвестициях.
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Развитие, основанное на экстенсивном
использовании основных факторов, высокие издержки производства, низкий уровень инноваций снижали конкурентоспособность предприятий легкой промышленности. Конкурентоспособность имеет
два аспекта: первый – неконкурентоспособность отечественной продукции из-за
несоответствия качественных характеристик самого продукта требованиям рынка;
второй – его высокая себестоимость по отношению к иностранным аналогам, в основе которой лежат высокие нормы расхода сырья и энергии на технологию. Предприятия легкой промышленности в России
по показателю производительности труда
близки к китайским и индийским фирмам,
но существенно проигрывают им по стоимости рабочей силы, что снижает их конкурентоспособность как на мировом, так и
на российском рынке.
У предприятий отечественной легкой
промышленности имеются также существенные кадровые проблемы. Многие
предприятия страдают от недостатка кадров. Основными причинами нехватки кадров является их отток по демографическим
причинам (выход на пенсию) и по причине
низкой заработной платы. Важнейшей
проблемой является и недостаток квалифицированных рабочих. Как следствие,
дефицит кадров приводит к снижению качества выпускаемой продукции.
Значительные проблемы в области менеджмента также характерны для предприятий легкой промышленности. Отечественные менеджеры не умеют рационально управлять ресурсами, не понимают
роль системного подхода и современных
технологий в управлении финансовой деятельностью предприятия. У них отсутствует профессионализм в понимании рыночной ситуации, оценке перспектив развития
своей фирмы, роли стратегического планирования.
Для эффективного менеджмента на
многих предприятиях не создана необходимая информационная база, не применяется система бюджетирования и другие
современные методы управления. Долго-

срочной стратегией развития обладают
считанные фирмы.
Долгосрочные перспективы экономики
России зависят от изменения ее структуры
в пользу обрабатывающей (в том числе
легкой) промышленности. Перспективы
предприятий легкой промышленности связаны с валютным курсом, политикой импортозамещения и привлечением инвестиций [2]. В связи с тем что доллар значительно укрепил позиции, импорт существенно подорожал, а его объемы по доставке в Россию существенно сократились.
Данное обстоятельство открывает дорогу
политике импортозамещения и развития
собственной промышленности.
В нынешних условиях необходимо сохранить курс рубля не ниже 50 за доллар,
поскольку для развития экономики нужна
слабая национальная валюта и если вдруг
рубль сейчас опять укрепится до 40...42 за
доллар, это может серьезно подорвать
процессы развития несырьевых отраслей.
В легкой промышленности, традиционно
наиболее сильно страдающей от импорта,
обесценивающийся рубль может помочь
многим предприятиям. В то же время слабый рубль приведет к удорожанию импортного оборудования. Сырье, добавки и
компоненты часто ввозятся из-за рубежа и
составляют существенную часть производственных издержек.
Условия развития предприятий легкой
промышленности на предстоящий период
будут характеризоваться высокой неопределенностью. Прежде всего она связана с
внешними факторами, к которым относится возможное изменение геополитической
ситуации, неопределенность относительно
продолжительности действия санкций [1].
Для обеспечения устойчивого роста предприятий легкой промышленности необходимо увеличение инвестиционной активности. Ключевым условием для преодоления спада инвестиций является снижение
экономической неопределенности и улучшение делового климата [5], [6].
Отрасль нуждается в ускоренном и качественном техническом перевооружении.
Большинство предприятий легкой промышленности нуждаются в заемных сред-

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

7

ствах. В среднесрочной перспективе рынок
кредитования предприятий легкой промышленности бизнеса ждут нелегкие времена, что связано с резким ухудшением
экономической ситуации в стране. Необходимо сформировать механизм, который
бы реально заинтересовывал банки в финансировании долгосрочных проектов
компаний реального сектора экономики.
Дальнейшее развитие предприятий легкой промышленности в данной ситуации
должно зависеть от интенсивности внутренних инвестиций в основной капитал,
ориентированных на модернизацию и диверсификацию производства. Среди других мер поддержки предприятий легкой
промышленности
можно
предложить
ограничение роста тарифов естественных
монополий и снижение налоговой нагрузки на предприятия отрасли.
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В статье рассматривается механизм эффективного управления инвестиционной деятельностью, характеризующийся взаимодействием законодательного и практического звеньев при достижении целей вектора развития инвестиционной деятельности региона.
The article discusses the mechanism of effective management of the investment
activity, characterized by the interaction of legal and practical links with the
achievement of the vector of development of the region.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность региона, механизм
управления, законодательное звено, инструменты практической реализации.
Keywords: investment activity of the region, the mechanism of management,
legislative unit, tools of practical implementation.
Построение целостного механизма
управления инвестиционной деятельностью, обеспечивающего согласование методов управления с целями социальноэкономического развития, а также с источниками и методами финансирования инвестиционных проектов, является актуальной проблемой интенсификации инвестиционных процессов в субъектах Российской Федерации [6].
Для того чтобы свободные ресурсы, аккумулированные различными экономическими субъектами, преобразовывались на
территории региона в объекты инвестиций, необходимо выстраивать систему
взаимодействия государства и частного

бизнеса, включающую в себя инструменты
стимулирования инвестиций в регион,
предоставление гарантий для бизнеса и
создание благоприятных условий для его
функционирования [5].
В настоящее время в соответствии с
Указом Президента РФ № 1276 от
10.09.2012 и поручениями от 31.01.2013
года № Пр-144ГС осуществляется процесс
внедрения Инвестиционного Стандарта в
российские регионы [1].
Представленная система управления
инвестиционной деятельностью состоит из
двух взаимосвязанных элементов, в состав
каждого их которых входят ядро и звенья
первого и второго уровней (рис. 1).
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Рис. 1

Основным, приводящим в движение
весь механизм, является элемент, относящийся к области законодательного регулирования инвестиционной деятельности.
Второй элемент действует в области
практической реализации законодательства. Обусловлено это тем, что для эффективности разработанных мер по увеличению притока инвестиций в регион необходим соответствующий уровень их практической реализации, иными словами – приоритетом для субъектов инвестиционной
деятельности со стороны региона должно
быть качество исполнения взятых на себя
обязанностей и соблюдение декларируемых принципов работы с другими участниками инвестиционной деятельности.
Одним из главных свойств рассматриваемой системы, формирующих ее архитектуру, является комплементарность ее
составных элементов. Это свойство определено тем, что в результате реализации
мер по привлечению инвестиций неизбежно возникают ситуации, решение которых
может потребовать внесения изменений в
существующее законодательство.
С учетом этого, а также принимая во
внимание тот факт, что экономическая
конъюнктура находится в постоянном
движении и способна быстро изменяться –
необходимо внедрение механизма обратной связи между ее основными элементами, целью которого является быстрое реа-

10

гирование на изменение условий внешней
среды, а также оптимизация процесса взаимодействия государства и частного бизнеса.
Ядром этого элемента и одновременно
движущей силой всей системы является
определенный на региональном уровне
вектор социально-экономического и инвестиционного развития, который необходим
для формирования законодательной базы и
осуществления дальнейших практических
действий, эффективность которых в данном случае будет определяться не увеличением притока инвестиций, а способностью с их помощью достигать поставленных целей (рис. 2 – область законодательного регулирования).

Рис. 2

Анализ представленной системы мы
начнем с элемента, относящегося к области законодательного регулирования инвестиционной деятельностью.
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Ядро элемента служит опорой для звеньев первого и второго уровня, которые
представлены на рис. 2, как "законодательное обеспечение" и "предоставление
гарантий инвесторам".
Звеном первого уровня является инвестиционное законодательство – необходимое условие для притока инвестиций. Его
соответствие стратегическому направлению развития способствует распределению инвестиционных ресурсов по тем отраслям производства и сфер услуг, которые в наибольшей степени отвечают интересам региона и при этом способны приносить экономический эффект частному
инвестору.
Звено включает в себя несколько компонентов, главным из которых является
нормативно-правовой акт о защите прав
инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности.
1). Законом о поддержке инвестиционной деятельности определяются основные
положения о совместной работе государства и бизнеса.
2). Создание специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами, которая разрабатывает меры, способствующие развитию инвестиционного законодательства и общему
улучшению инвестиционного климата в
регионе.
3). Совет по улучшению инвестиционного климата позволяет инвесторам влиять
на инвестиционное законодательство. Он
объединяет в себе представителей органов
исполнительной власти субъекта, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, инвесторов,
общественных объединений, предпринимателей и экспертов.
Звеном второго уровня для элемента,
относящегося к области законодательного
регулирования, являются гарантии соблюдения органами власти принципов взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Определяя "правила игры" для участников инвестиционного процесса, законодательство само по себе не может обеспе-

чить рост инвестиций в регион, так,
например, решение о создании на территории Владимирской области текстильного
регионального кластера при его фактическом отсутствии, никак не способствует
тому, чтобы инвестор принял решение о
размещении своего производства.
При разработке механизма эффективного управления инвестиционной деятельностью главным образом наше внимание
было обращено на то, как на практике
должны реализовываться меры по поддержке и привлечению инвестиций, предусмотренные действующим законодательством. В результате этого при разработке
механизма нами было решено выделить
отдельный элемент, структуру и содержание которого мы рассмотрим ниже.
Элемент, относящийся к области практической реализации инвестиционного законодательства, как нами уже было отмечено ранее, состоит из 3 частей: ядра и
звеньев первого и второго уровня (рис. 3 –
область практической реализации).

Рис. 3

Ядром этого элемента является "Развитие кадрового потенциала". При этом
предполагается, что наряду с подготовкой
специалистов для инвесторов необходимо
осуществлять профессиональную подготовку кадров, реализующих инвестиционную политику региона.
Первоочередной задачей для практической реализации инвестиционного законодательства является создание двух специализированных организаций, где деятельность первой будет связана исключительно
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с привлечением инвестиций, а второй – с
созданием для этого необходимой инфраструктуры.
Специализированная организация по
привлечению инвестиций помимо непосредственной работы с инвесторами должна содействовать созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов "под
ключ"; обеспечивать взаимодействие с
венчурными фондами, банками, специализированными финансовыми организациями с целью использования их возможностей поддержки инвестиций на территории
региона; представлять интересы региона в
проектах ГЧП.
Специализированная организация по
привлечению инвестиций должна осуществлять активные действия по продвижению инвестиционных возможностей региона. Для этого могут организовываться
форумы, конференции, выставки, выезды
делегаций для встреч с отечественными и
зарубежными инвесторами.
Неотъемлемой
частью
механизма
управления инвестиционной деятельностью региона является оценка эффективности государственных и частных вложений, входящая в состав звена второго
уровня, относящегося к области практической реализации инвестиционного законодательства.
Для эффективного функционирования
механизма инвестиционной деятельности
необходимым является наличие организации, отвечающей за развитие инвестиционной инфраструктуры. Данную работу
невозможно осуществлять в рамках межведомственных комиссий или совещательных органов, единственно правильным
решением является создание организации,
занимающейся исключительно развитием
инвестиционных площадок на территории
области.
Действующим инвестиционным стандартом предусматривается, что в субъекте
Российской Федерации должно существовать не менее одного объекта одного из
следующих типов [2]:
- промышленная площадка (предназначенная для размещения производственных
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мощностей территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической,
инженерной и иной инфраструктурой);
- промышленный парк;
- технологический парк;
- бизнес-инкубатор;
- центр кластерного развития.
Для рассматриваемого региона актуальными являются промышленный парк
(на площадях ОАО "ВПО "Точмаш"), промышленные площадки (предлагаются инвесторам Департаментом внешних экономических связей Администрации Владимирской области), центры кластерного
развития (кластер железнодорожного машиностроения, текстильный кластер, фармацевтический кластер, туристический
кластер) [3], [4].
На этом этапе в результате оценки эффективности существующих мер поддержки и работы специализированных организаций в законодательстве выявляются
"слабые места", требующие изменений или
определения новых подходов к процессу
управления инвестиционной деятельностью региона. Указанное действие составляет основу механизма обратной связи,
приводящего в рабочее состояние всю систему.
Таким образом, при реализации предложенного механизма раскрыто взаимодействие законодательного и практического звена управления инвестиционной деятельностью региона с учетом наличия обратной связи и нацеленного на осуществление перспективных направлений развития региона.
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Статья посвящена обоснованию необходимости разработки инновационных инструментов интеграции одной из традиционно ведущих отраслей
стран СНГ – текстильной промышленности – в новых условиях, а именно
в процессе функционирования Евразийского экономического союза. Дана
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оценка текстильной промышленности, определены пути развития в ближайшей перспективе. Обоснован и предложен инновационный инструмент интеграции текстильной промышленности – своповая стратегия
торговли, показаны преимущества его реализации в рамках Евразийского
экономического союза.
The article is devoted to the arguments to need and develop innovative tools of
Eurasian integrate of traditionally one of the leading industry of the CIS - the textile industry in the new conditions, special within the Eurasian Economic Union
functioning. In the article gives an estimate of textile industry, identify ways to develop the industry in the near future. Justified and proposed an innovative method
for integrating the textile industry - SWAP trading strategy the advantages of its
implementation in the framework of the Eurasian Economic Union.
Ключевые слова: текстильная промышленность, интеграция, Евразийский экономический союз, инновационный подход.
Keywords: textile industry, integration, Eurasian Economic Union, innovative approach.
Между экономической интеграцией на
межнациональном уровне и положением
на мировом финансовом рынке существует
весьма тесная корреляционная зависимость. Данная взаимосвязь особенно
наглядно проявляется для государствчленов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Это, в первую очередь,
объясняется тем, что экономика стран
ЕАЭС имеет достаточно примитивную
производственную структуру, а в мирохозяйственных связях государства-члены в
большей мере выступают как поставщики
сырья, что способствует усилению чувствительности национальных валютных
рынков к конъюнктуре мирового рынка
нефти.
Это приводит к тому, что национальный промышленный сектор внутреннего
рынка государств-членов Евразийского
экономического союза с осторожностью
подходит к выстраиванию промышленноторговых стратегий с партнерами по интеграционному содружеству. В связи с этим
выработка стратегии промышленной политики приобретает особую значимость, тем
более в условиях, когда импортозамещение групп товаров, в частности, текстильных товаров, обуви, товаров из кожи, фармацевтическая продукция, машин и оборудования, является приоритетным направ-
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лением сотрудничества государств-членов
ЕАЭС на современном этапе функционирования Союза [1...13].
В обращении к главам государствчленов Евразийского экономического союза председательствующая в 2015 г. Республика Беларусь изложила видение приоритетов на 2015г., среди которых – переход к согласованной, а в перспективе и к
единой промышленной и агропромышленной политике [1].
Доля ЕАЭС в мировом ВВП составляет
3,2%, в добавленной стоимости мирового
промышленного производства – 3,6%, в
добавленной стоимости мировой обрабатывающей промышленности – 2,7%, в мировом импорте продукции обрабатывающей промышленности – 2,6%. В мировом
экспорте продукции обрабатывающей
промышленности доля ЕАЭС составляет
лишь 0,9% [8].
С падением мировых цен на нефть и валютной выручки от экспорта энергоресурсов сократились и возможности по импорту
готовой продукции обрабатывающей промышленности из третьих стран, что актуализировало необходимость обеспечения
потребностей государств-членов ЕАЭС
собственной промышленной продукцией, в
частности, – это сегмент текстильных товаров, где импорт из третьих стран составляет

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

58,9%, продукции из кожи и обувь 79,6%,
фармацевтической продукции 71,8%, машин и оборудования 54,1%.
Принимая во внимание обозначенные
Республикой Беларусь основные задачи по
дальнейшему развитию экономик государств - членов ЕАЭС, а также прописанные в Договоре ЕАЭС цели, в частности –
всесторонняя модернизация, кооперация и
повышение конкурентоспособности национальных экономик, развитие легкой промышленности Сторон должно быть начато
с разработки стратегии развития текстильной промышленности [7].
Опираясь на сложившуюся специализацию текстильной промышленности в
унаследованной от плановой экономики
системы промышленного производства

Армения

Наличие собственного
сырья
шерсть, трикотаж

Беларусь
Казахстан
Россия

лен
хлопок, кожа
лен

Государства-члены

Выстраивание предприятий текстильной промышленности государств-членов в
производственно-кооперационные цепочки на основе диалектики и развитие импортозамещения по отдельным сегментам
легкой промышленности требует формирование торговой основы для промышленного сотрудничества в легкой промышленности стран Евразийского экономического союза.
Одним из эффективных инструментов
развития торговой основы развития "текстильных кооперационных сетей" может
стать "своповая стратегия торговли" (с
англ. языка SWAP – обмен), которая в
условиях волатильности валютных рынков
позволит, во-первых, снизить торговые
риски путем уменьшения роли доллара
США во внешнеэкономических операциях,
во-вторых, обеспечить секторы экономики
частью товарно-денежных отношений, на
которые колебания курсов доллара США и
евро не будут влиять. Кроме всего прочего,
"своповая стратегия торговли" позволит

(табл. 1 – сложившаяся специализация
текстильной промышленности в странах
ЕАЭС (http://365-tv.ru/index.php/analitika/
kazakhstan/129-kazakhstan-analiz-osnovnykh
-otraslej-promyshlennosti-strany, [9])), считаем, что процессы интеграции в текстильную промышленность государствчленов ЕАЭС должны протекать на основе
диалектики интеграции и дезинтеграции
предприятий текстильной промышленности ЕАЭС и эффекте "spillover", выражающейся в усилении взаимодействия во
взаимодополняющих отраслях (элементов
в подсистеме) и ослаблении сотрудничества в однородных отраслях (между подсистемами), активизируя инновационное
развитие путем распространения новых
решений из смежных отраслей.
Производство для внутреннего потребления
швейные изделия, ковры
ручной и машинной вязки
одежда
одежда
одежа

Таблица 1
Продукция на экспорт на
внутренний рынок ЕАЭС
ковры, трикотажные изделия
лен одежда
хлопок, одежда
лен

интернационализировать рубль как региональную резервную валюту. Сегодня в валютной структуре платежей, связанных с
обслуживанием взаимного товарооборота
государств-членов ЕАЭС, роль доллара все
еще велика (табл. 2 – валютная структура
платежей между Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан в 2013 г., % [10]).
Своповая торговля – это договоренность между национальными центральными банками о взаимном обмене валют по
фиксированным, удерживаемым государством курсам (с 29 декабря 2014 г. Россия
и Китай запустили своповую торговлю пары рубль-юань. Китай старается расширить влияние юаня в мире. У КНР открыты
своп-линии сроком на 3 года с 15 странами
мира. В 2015 г. Исламская Республика
Иран переходит на расчет рублями в торговле с Россией). Заключив соглашение о
своп-линии, правительство может пользоваться иностранной валютой, эмитируя
внутреннюю и сразу же обменивая ее.
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Таблица 2
Доля в общем
Валюта
количестве платежей
По данным Национального банка Республики Беларусь:
Российский рубль
23,8
Доллар США
50,0
Евро
17,7
Белорусский рубль
7,7
Тенге
0,7
Прочие валюты
0,7
По данным Национального банка Республики Казахстан:
Российский рубль
17,3
Доллар США
61,9
Евро
20,3
Белорусский рубль
0,0
Тенге
0,5
Прочие валюты
0,1

Принимая во внимание обозначенные
Республикой Беларусь (председательствующая в 2015 г. в ЕАЭС сторона) основные
задачи по дальнейшему развитию экономик государств-членов ЕАЭС, в частности,
путем защиты рынка в отношении третьих
стран, а также переходу в сжатые сроки к
согласованной, а в перспективе и к единой
промышленной политике, считаем целесообразным применить "своповую стратегию
торговли" для товаров обрабатывающей/перерабатывающей промышленности
и сельского хозяйства, ориентированных
на экспорт в третьи страны (страны
БРИКС, ЦА, СНГ), а также для импортиГруппы стран

2011 г.

СНГ-12
ТС/ЕЭП -3
ЕС-27
Другие регионы

15,1
7,2
53,3
31,6

СНГ-12
ТС/ЕЭП -3
ЕС-27
Другие страны

13,9
6,3
41,7
44,4

2012 г.
Экспорт
15,4
7,6
51,6
33,0
Импорт
14,7
6,9
41,7
43,6

Своп-линии позволят уменьшить давление на валютный спрос со стороны импортеров, окажут поддержку реальному
сектору экономики при осуществлении
внешнеторговых операций, смягчат риски
для обменного курса.
В рамках же ЕАЭС считаем целесообразным выработать единую "своповую
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Доля в общей сумме платежей
31,9
53,7
12,2
0,2
0,3
1,7
22,1
60,0
14,4
0,0
0,1
2,5

руемых наукоемких и высокотехнологичных групп товаров с целью поддержания
внешнеторговых операций, несмотря на
колебания рубля (табл. 3 – распределение
экспорта и импорта России по группам
стран, % [11], [12]).
Так, например, открытие своп-линий с
Бразилией может оказаться выгодным российской стороне. В настоящее время российско-бразильская внешняя торговля характеризуется значительным дисбалансом:
бразильский экспорт в Россию в четыре
раза превышает российские поставки в
Бразилию.

2013 г.

Таблица 3
2014 г.

15,2
7,8
52,8
32,0

14,1
7,2
53,5
32,4

14,2
7,5
41,7
44,1

12,3
6,3
42,5
45,2

стратегию торговли" для групп товаров,
ориентированных на экспорт, имеющих
низкую степень пересечения рынков сбыта.
Однако необходимо отметить, что попытки интернационализации российской
валюты столкнутся с серьезными политическими рисками.
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ВЫВОДЫ
1. Текстильная промышленность в
условиях развития ЕАЭС может сыграть
значительную роль в развитии национальных экономик стран-участников, что было
характерно в предшествующие годы.
2. "Своповая стратегия торговли" в
условиях новой парадигмы экономического развития – необходимый инновационный инструмент для обеспечения экономической устойчивости.
3. "Своповая стратегия торговли" для
импортируемых в ЕАЭС товаров, конкурентное производство которых может быть
восстановлено в национальных экономиках на базе советского промышленного
наследия, может стать дополнительной
преградой на пути к реиндустриализации
экономики ЕАЭС.
4. Своп-линии позволят уменьшить
давление на валютный спрос со стороны
импортеров, окажут поддержку реальному
сектору экономики при осуществлении
внешнеторговых операций, смягчат риски
для обменного курса.
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ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
МНОГОКРАТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
EXPERIENCE OF REFORMING OF THE TEXTILE ENTERPRISES:
REPEATED INCREASE OF INVESTMENT APPEAL
Л.А. КОТЕГОВА
L.A. KOTEGOVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: Kotegovala@mail.ru

Эффективность управления предприятием – определяющий фактор
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и роста
стоимости бизнеса в условиях кризиса. Выбор модели роста, определение
направления развития, стратегии – задачи чрезвычайно сложные, зависимые, по крайней мере, частично, от обеспечения управленческими ресурсами со стороны. Стратегическая точка перегиба в развитии текстильного предприятия – это момент, когда необходимо внедрять фундаментальные изменения системного характера.
The efficiency of enterprise management as the key factor of competitiveness,
investment attractiveness and growth of business value in the crisis. The choice of
growth model, determine the direction of development, strategy – task is extremely
complex, dependent at least in part, on the security management resources. Strategic inflection point in the development of textile enterprises is the moment when it
is necessary to introduce fundamental systemic change
Ключевые слова: технология реформирования предприятий текстильной отрасли, инвестиционная привлекательность, процессный подход, система активного развития, инвестиционная активность.
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В современных условиях активно развивается институт эффективного собственника, основные цели которого – максимизация стоимости бизнеса (капитализация, накопление основного капитала) и
увеличение рентабельности капитала. В
условиях "схлопывания" кредитного рынка привлечение инвесторов-акционеров
может оказаться единственным способом
привлечь финансовые ресурсы для развития или удержания своих позиций на рынке. Инвесторам, предоставляющим средства на постоянной основе, необходимо
понимать стоимостные показатели бизнеса
и оценивать факторы его дальнейшего роста. Для превращения негибкого, инертного, плохо приспосабливающегося к требованиям рынка и нуждам клиентов, неэффективно функционирующего предприятия в конкурентоспособную, прибыльную инновационную компанию необходимо кардинально менять способы организации бизнеса и управления на предприятии.
Уже существуют десятки примеров российских текстильных предприятий, которым самостоятельно удалось успешно
справиться с такими проблемами, и этот
опыт можно и нужно тиражировать. Один
из таких примеров – ЗАО "Чайковский
текстиль". Это предприятие прошло все
типовые этапы развития и "болезней" российских предприятий: строительство, выход на проектные мощности и роль одного
из крупнейших производителей костюмных, плательных и специальных тканей
(проектная мощность 100 млн. погонных
метров ткани в год); спад производства
более чем вдвое; острый дефицит оборотных средств и инвестиций, потеря рынков
и переход в 1995 г. в убыточное состояние.
Возникли серьезные финансовые трудности, угроза банкротства предприятия. Руководство осознавало недопустимость сохранения сложившихся тенденций и запустило программу работ по выходу из кризиса с привлечением консультантов
и
сотрудников школы менеджмента МФТИ.
Основной вклад в повышение конкуренто-

способности связан с переходом на систему и технологию управления по результатам, которая обеспечивает повышение
эффективности использования собственных ресурсов организации, включая активизацию и развитие имеющегося потенциала. Выработка первой версии целей, стратегии реорганизации и программы работ
по выходу из кризиса завершилась в июле,
а уже в августе началась реализация программы с сопровождением команды консультантов. В сентябре наметился и устойчиво продолжился перелом тенденций,
объем производства начал расти и за полгода увеличился более чем в 2,5 раза, одновременно объем готовой продукции на
складе снизился вдвое и совпал с месячным производством, что близко к нормативу. Сохранение позитивных тенденций
позволило уйти от банкротного состояния
и перейти к новой, более активной стратегии и углублению преобразований, включая массовую переподготовку персонала.
Технология реформирования основана на
комплексной
схеме
стратегического
управления изменениями, координирующего усилия всех подразделений и фокусирующего их на решении ключевых вопросов [1]. Комплекс управленческих технологий применим в любой аналогичной
организации и обеспечивает реализацию
80...90% возможностей. В первые 2...3 месяца главной задачей был перехват клиентов у конкурентов и определение своей
доли рынка. Цены (и наценка по отношению к отпускным ценам комбината) определялись рынком. Оказалось, что цены на
аналогичные ткани у ряда конкурентов
ниже отпускных цен комбината. Однако
анализ рынка показал два слабых места
конкурентов, они не могли обеспечить
полное, регулярное и оперативное удовлетворение спроса, ткани конкурентов проигрывали в качестве. Активная работа с
покупателем при хорошей поддержке производства, небольшой наценке (8%), все
это привело к росту числа покупателей, с
выделением около 30 постоянных, кото-
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рые были готовы платить дороже в обмен
за уверенность в своевременности поставки, за возможность выбора ассортимента и
гарантию качества. Оборот начал расти,
наценка выросла до 15%, период оборачиваемости средств по первым контейнерам
был очень большим (2...3 месяца и более).
Регулярное проведение маркетинговых исследований и увеличение числа постоянных клиентов привели к более точным заказам и снижению в 2 раза потребности в
оборотных средствах и товарном кредите
на единицу оборота.
С другой стороны, предприятие обеспечило свой вклад в улучшение социальных показателей: значительный приток
налогов в бюджеты и, главное, передачу
технологий и опыта реформирования другим предприятиям. После этапа формирования стратегии развития предприятия был
организован и проведен достаточно длительный и ответственный этап оптимизации (реинжиниринга) ключевых бизнеспроцессов (процедур механизмов управления) предприятия, посредством выполнения которых оно и сегодня успешно движется к достижению намеченных стратегических ориентиров. Изложенные в многочисленных изданиях теоретические основы этой технологии дают общее представление об идеологии активного развития и реинжиниринга как новой философии менеджмента, базирующейся на переносе акцентов с функционального управТрадиционная (функциональная) организация
Узкая пооперационная специализация работников.
Основная оргединица – функциональный отдел
(подразделение).
Разбиение производства на базовые операции,
фрагментация процесса на простые задачи. Простые задачи – сложный процесс согласования.
Ориентация на решение производственных задач,
обусловленная многолетним функционированием в
условиях массового производства и диктата производителей.
"Вертикальные" структуры управления, распыление власти и ответственности по громоздкой
иерархической системе.
Главное – деятельность. Труд оценивается по степени эффективности выполнения узкоспециализированной операции.
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ления на процессное, создание системы
управления изменениями, внедрение комплексного механизма управления, ориентированного на результат, создание службы стратегического развития, создание
гибкой системы инновационного саморазвития предприятия.
Как видно, для достижения основной
цели работ по реформированию – обеспечению стабильного безубыточного функционирования предприятия – предлагаются не одномоментные мероприятия, позволяющие достичь кратковременного улучшения за счет ликвидации недостатков,
которые лежат "на поверхности", а комплекс мер, связанный с созданием и внедрением на предприятии системы активного
развития, системы постоянного управления изменениями. Собственно говоря, потребность в переходе от функционального
управления к процессному появилась в результате клиентской ориентации предприятия. При таком подходе устраняются
причины конфликтов между обособленно
существующими управляемыми по вертикали подразделениями (типичными являются конфликты между коммерческими
службами и производством), негативно
влияющие на результаты бизнеса предприятия. Обобщенные
коренные отличия
процессной организации управления предприятием от традиционной – функциональной – сведены в табл. 1 [2, с.54].
Таблица 1
Процессная организация
Многофункциональные сотрудники, объединенные в
процессные команды. Основная оргединица – процессная команда.
Реинтеграция операций, переход к межфункциональным бизнес-процессам.
Многомерные задачи – упрощенный процесс.
Ориентация на удовлетворение интересов клиентов
(внешних для основных процессов и внутрифирменных для вспомогательных).
"Горизонтальные" структуры управления
Главное – результат. Труд оценивается по результатам
процессной работы, по созданной стоимости.
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Итак, в результате реформирования бизнес-процессы ЗАО "Чайковский текстиль"
претерпели существенные изменения и приобрели характерные черты процесса, отвечающего требованиям сегодняшнего дня, то
есть эффективного гибкого и быстро адаптируемого к изменениям внешней среды.
Положительная динамика финансовых показателей и накопление положительных
факторов не могло не отразиться на инвестиционной привлекательности предприятия. За последние годы реализовано несколько крупных инвестиционных проектов.
Опыт реализации аналогичных программ
реформирования на текстильных предприятиях силами консультантов НП Владимирской областной организации специалистов
по управлению и экономике (ОАО "Вязниковский Льнокомбинат", ОАО "Судогодское
стекловолокно", ОАО "Камешковтекстиль",
ЗАО "Елецкие кружева") показал, что уже в
течение 1…1,5 лет продажи и финансовые
результаты предприятий увеличиваются
кратно, что свидетельствуют о высокой результативности внедрения технологии активного развития текстильных предприятий.
Давление, которое последние 10…20
лет испытывают хозяйственные организации в связи с необходимостью снижения издержек деятельности, повлекло за
собой существенное сокращение численности их персонала. Постепенно это
привело к тому, что все больше проектов
оказывались зависимыми, по крайней

мере, частично, от обеспечения управленческими ресурсами со стороны. Практика показала, что разработка планов реформирования (стратегического прорыва),
несмотря на их очевидную необходимость,
представляет для предприятий значительные трудности в связи с отсутствием соответствующего опыта, загрузкой специалистов текущей деятельностью. Поэтому
необходимо развивать в регионах некоммерческие партнерства – ассоциации специалистов по управлению и экономике,
основными направлениями деятельности
которых являются предоставление полного
комплекса качественных услуг в сфере
комплексного консультирования и сопровождения проектов.
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В статье приводится типология регионов по показателям энергоэффективности, обосновывается дифференцированная система показателей
мониторинга энергоэффективности, представлены результаты ранжирования "Депрессивных регионов - фоновых" на основании таксономического
индекса, определены конкретные значения целевых показателей для Владимирской области на основании сравнения с эталонными значениями по
группе. В результате проведенного анализа предложены основные направления политики энергосбережения и повышения энергоэффективности.
The article presents а typology of regions in terms of energy efficiency, explains
the differentiated system of indicators for monitoring energy efficiency, presents the
results of ranking "Depressed regions - background" on the basis of the taxonomic
index, defined specific values of target indicators for the Vladimir region on the basis of comparison with reference values for the group. As a result of the analysis of
the basic directions of energy saving policy and energy efficiency.
Ключевые слова: энергоэффективность, типология регионов, индикаторы, энергоэффективность текстильного и швейного производства.
Keywords: energy efficiency, typology of regions, indicators, efficiency of
textile and garment production.
Существующая государственная политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности носит единый
для всех характер и не учитывает региональных особенностей. Кроме того, действующая система не предполагает определения места и роли региона в энергосберегающей системе страны [2, с.5].
Проведенная авторами работы группировка субъектов РФ по показателям энергоэффективности позволила выделить 3
типа и 5 подтипов регионов: "Локомотивы
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роста" ("Мировые города", "Дальневосточные регионы", "Регионы – промышленные центры"), "Опорные регионы",
"Депрессивные регионы" ("Депрессивные
регионы – кризисные", "Депрессивные регионы – фоновые").
Наиболее значимые параметры для
каждого типа регионов отражаются системой показателей, число которых значительно сокращено по сравнению с исходной системой показателей, установленных
одинаково для всех регионов.
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В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа из 46
исходных были определены 3 показателя
(среднедушевые
денежные
доходы
населения в месяц; потребление энергии в
расчете на душу населения; доля
энергоемких отраслей промышленности),
объясняющие 65,79% вариации энергоэффективности регионов. Поэтому данные
показатели и энергоемкость, как обратная
величина энергоэффективности, включены
нами в систему показателей для всех типов
регионов.
В систему показателей регионов всех
типов также включен ВРП в расчете на
душу населения как показатель, который в
общем виде характеризует уровень
экономического развития региона.
Для отбора показателей, учитывающих
специфику каждого типа региона, из
исходных 46 показателей за 2009, 2010 и
2012 гг. были отобраны индикаторы,
ухудшение которых внутри типа по
коэффициенту вариации составляло более
30% относительно среднероссийского
уровня.
Согласно
разработанной
системе
показателей число отчетных индикаторов
для "Мировых городов" составляет 10, для
"Дальневосточных регионов" - 15, для
"Регионов – промышленных центров" - 12,
для "Опорных регионов" - 13, для
"Депрессивных регионов – кризисных" 25, для "Депрессивных регионов –
фоновых" - 9.
Например, в перечень индикаторов для
"Депрессивных регионов – фоновых"
вошли следующие.
Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, руб.
– Энергоемкость, кг.у.т./10 тыс.руб.
– Объем потребленных первичных
энергетических ресурсов в расчете на
душу населения, т у.т./чел./год
– ВРП в расчете на душу населения,
руб./чел.
– Доля энергоемких отраслей, %.

– Рентабельность активов организаций
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, %.
– Затраты на технологические инновации, млн.руб.
– Экспорт продукции топливноэнергетического комплекса, млн.дол.США.
– Стоимость основных фондов на конец
отчетного года, млн.руб.
На основании предложенных показателей по каждому типу проведена классификация методом таксономического анализа
по З. Хельвигу. Аналогичный подход использовали Брут-Бруляко А.А. [1], Радулов
Д.Д. [3], Ромащенко В.В. [4, с. 164] в оценке социально-экономического положения
регионов.
Рассчитанные индексы позволяют не
только определить передовые регионы
внутри каждого типа, но и обусловливают
возможность установления обоснованных
значений
индикативных показателей
повышения
энергоэффективности
на
среднесрочную
и
долгосрочную
перспективы. Важным моментом является
изучение опыта тех регионов, чьи
показатели внутри группы близки к
эталонным.
Ранжирование "Депрессивных регионов
– фоновых" с учетом показателей энергоэффективности на основе таксономического индекса представлено в табл. 1. Владимирская область по результатам исследования отнесена к типу "депрессивные
регионы – фоновые", для которого характерны средняя энергоемкость, невысокие
уровни потребления энергетических ресурсов в расчете на душу населения,
среднедушевых доходов, уровня социально-экономического развития. Для субъектов данного типа характерны неэнергоемкие отрасли специализации: легкая промышленность, рыболовство, сельское хозяйство. Владимирская область занимает
17 место из 39 по группе.
В табл. 2. приведены данные по Владимирской области в сравнении с эталонными значениями по группе.
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Таблица 1
Наименование типа

"Депрессивные
регионы"

Подтипы

"депрессивные
регионы – фоновые"

Значение
индекса
0,548
0,528
0,483
0,475
0,456
0,455
0,447
0,431
0,428
0,400
0,398
0,387
0,385
0,370
0,352
0,343
0,327
0,314
0,306
0,306
0,302
0,292
0,268
0,229
0,217
0,205
0,191
0,160
0,130
0,123
0,115
0,086
0,079
0,041
0,035
-0,039
-0,066
-0,131
-0,242

Состав кластера
Ивановская область
Республика Адыгея
Республика Мордовия
Псковская область
Брянская область
Республика Марий Эл
Кировская область
Чувашская Республика
Пензенская область
Республика Бурятия
Орловская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Ульяновская область
Костромская область
Тульская область
Владимирская область
Астраханская область
Забайкальский край
Курганская область
Рязанская область
Смоленская область
Саратовская область
Курская область
Еврейская авт. область
Удмуртская Республика
Воронежская область
Ярославская область
Алтайский край
Новосибирская область
Новгородская область
Калининградская область
Калужская область
Тверская область
Амурская область
Краснодарский край
Ростовская область
Томская область
Приморский край

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Таблица 2

Показатель
Удельный вес общей площади, оборудованной
напольными электроплитами, %
Рентабельность активов организаций производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, %
Затраты на технологические инновации, млн.руб.
Экспорт продукции топливно-энергетического комплекса, млн.дол.США
Стоимость основных фондов на конец 2012 г.,
млн.руб.
ВРП в расчете на душу населения
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
Энергоемкость ВРП, кг.у.т./10 тыс.руб.
Потребление энергии в расчете на душу населения,
т.у.т./чел./год
Доля энергоемких отраслей промышленности, %

24

Владимирская
область

Эталонный объект

Отклонение, %

2,10

58,30

-96,4

1,70

4,90

-65,31

3849,90

18412,00

-79,09

0,00

7620,00

-100

66093,00

269663,00

-75,49

200178,90

352660,40

-43,24

16136,00

21469,00

-24,84

366,60

114,23

220,93

7,34

2,54

188,98

31,00

8,40

269,05
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Почти по всем показателям области, за
исключением энергоемкости, потребления
энергии в расчете на душу населения и доли энергоемких отраслей, наблюдается
значительное (более 65%) отклонение от
эталонного объекта.
Основываясь на значениях данных индикаторов, можно сказать, что для Владимирской области основными направлениями
политики энергосбережения и повышения
энергоэффективности являются: разработка
инвестиционной политики, направленной на
обновление основных фондов; снижение
энергоемкости ВРП и, как следствие, снижение объема потребляемых энергетических
ресурсов; повышение уровня жизни населения; увеличение ВРП региона.
Необходимо отметить, что данные
направления энергетической политики
должны акцентировать внимание на всех
отраслях специализации региона.
Так, по данным территориального органа государственной статистики доля
текстильного и швейного производства в
общем объеме промышленного производства Владимирской области до 1991 года
составляла в среднем 47%. В настоящее
время данный показатель снизился более
чем в 10 раз и в период с 2009 по 2013 гг.
не превышал 3,8%.
Отсутствие инвестиций в данную
отрасль, устаревшая материально-техническая база, неэффективное использование
рабочей силы и др. привели к
значительному спаду производства. В
настоящее время бывшие текстильные
цеха в г. Карабаново, г. Лакинске, р.п.
Красная Горбатка, г. Вязники либо пустуют, либо переоборудованы под другой вид
деятельности. Конечно, отрасль приспосабливается к новым условиям. Выпуск
тканей в целом по Владимирской области
в период с 2009 по 2013 гг. снизился на
8,31% или 15779,3 тыс.кв.м, причем
изготовление
хлопчатобумажных
–
снизилось на 21,7 9% или 27771,1
тыс.кв.м, а льняных – увеличилось на
26,78% или 2906,3 тыс.кв.м.
Доля Владимирской области в производстве РФ льняных тканей в 2012 г. составила 30,5%, в производстве готовых

тканей из синтетических и искусственных
волокон – 12%, тканей из стекловолокна –
83,9%. Экспорт хлопчатобумажных тканей
в 2009 г. составлял 32491 тыс.пог.м, а за
период 2010 – 2012 гг. отсутствовал. При
этом в период с 2010 по 2013 гг. существующий потенциал по выпуску льняных
тканей использован не более чем на 84%,
хлопчатобумажных тканей – не более чем
на 64%, трикотажных изделий – не более
чем на 23%.
Сокращение численности работников
текстильного и швейного производства за
этот период на 1,8 тыс. чел. связано как со
снижением объемов производства данной
отрасли, так и с низкой заработной платой.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работникам швейного и
текстильного производства в 2013 г. составила 13320,0 руб., что на 8166,2 руб. или
38,01% ниже уровня зарплаты обрабатывающих производств Владимирской области.
Отсутствие инвестиций, сокращение
производства привели к закрытию 39
предприятий за 2009-2013 гг. За 2013 год
объем инвестиций составил всего 211,4
млн.руб. или 0,4% от общего объема инвестиций в основной капитал Владимирской
области (для сравнения, в пищевой промышленности – 5109,6 млн. руб., сельском
хозяйстве – 1798,1 млн. руб.). Отсутствие
инвестиций привело к моральному и физическому износу основных фондов до
62,6% в 2012 г., причем удельный вес полностью изношенных основных фондов составлял за тот же год 18,6%.
Несмотря на снижение объемов производства основной продукции, показатели
электровооруженности труда работников
текстильного и швейного производства,
удельного расхода электроэнергии и теплоэнергии на производство отдельных видов тканей за период 2009 - 2012 гг. увеличиваются (табл. 3), что свидетельствует
об устаревшем оборудовании и неэффективном использовании энергоресурсов.
Поэтому рост энергоэффективности производства является одним из резервов
снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности предприятий.
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Таблица 3
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель

Ед.изм.

Электровооруженность труда работников
текстильного и швейного производства
Удельный
расход
электроэнергии
на
производство тканей хлопчатобумажных
Удельный
расход
электроэнергии
на
производство тканей льняных
Удельный
расход
теплоэнергии
на
производство тканей хлопчатобумажных
Удельный
расход
теплоэнергии
на
производство тканей льняных

кВт·ч/1
работник
кВт·ч/тыс.
кв.м
кВт·ч/тыс.
кв.м
мегакал/тыс.
кв.м
мегакал/тыс.
кв.м

В соответствии с Государственной
программой
Владимирской
области
"Развитие промышленности Владимирской
области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 годы" (далее
Программа) основными направлениями
являются модернизация или техническое
перевооружение производства, активное
участие предприятий текстильной отрасли в
реализации программ импортозамещения;
размещение эффективного бизнеса
на
промплощадках обанкротившихся компаний
с максимальным вовлечением имеющихся
трудовых ресурсов; внедрение наукоемких и
ресурсосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих эффективное использование
сырьевых
ресурсов. Реализация данной программы предполагает
снижение
удельного
расхода электроэнергии на производство льняных тканей с
270 кВт·ч/тыс.кв.м. в 2013 г. до 255
кВт·ч/тыс.кв.м. в 2020 г. посредством
внедрения
систем
автоматического
контроля и приборов учета энергетических
ресурсов, модернизации систем энергоснабжения, производственного и уличного
освещения территории промышленных
предприятий, технического перевооружения
производства,
модернизации
технологического
оборудования
и
производственных помещений с учетом
энергосберегающих технологий, проведения энергетических обследований (энергоаудита) промышленных предприятий,
совокупные
затраты
которых
на
потребление энергоресурсов превышают
50 млн. руб. за год. Всего предполагается

26

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

13361

13081

13139

14297

61

143

128

152

392

231

292

342

127

415

370

410

284

260

252

267

направить 1825400 тыс.руб. внебюджетных источников.
Все эти факторы позволят продукции
швейной и текстильной промышленности
Владимирской
области
быть
конкурентоспособной, а области приблизиться к лидирующим значениям по
энергоэффективности в своей группе
регионов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЬНЯНЫХ
И ЛЬНОСОДЕРЖАЩИХ ТОВАРОВ
FORMATION OF ТЕХТIL INDUSTRY
BASED ON MARKET DEVELOPMENT
OF FLAX AND FLAX-CONTAINING GOODS
Н.В. РОДИОНОВА
N.V. RODIONOVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: rodionova777@yandex.ru

Текстильная индустрия может стать одной из главных артерий российской экономики. Для этого необходимо расширять ассортимент изделий со льном и находить новые пути продвижения их на рынке. Это возможно на основе кластеризации предприятий, составляющих межотраслевые технологические цепочки, а также развития сети внекластерных
партнерских отношений с предприятиями, использующими льняные отходы и низкосортное сырье для изготовления льносодержащих продуктов.
Начать следует с проведения глубоких маркетинговых исследований зарубежного и российского рынков текстильных товаров, изучения тенденций
моды и выявления новых уникальных свойств льна.
The textile industry can become one of the main arteries of the Russian economy. To do this, expand the range of products with flax and find new ways to promote their business. This is possible on the basis of clustering of companies that
make up the interbranch technological chain, as well as the development of a network partnerships with enteфrises using flax waste and low-grade raw material for
the manufacture of flax-containing products. We must start with an in-depth market research of foreign and Russian market of textile products, studying fashion
trends and identify new and unique properties of flax.
Ключевые слова: льняной кластер, льняные и льносодержащие продукты.
Keywords: cluster linen, flax and flax-containing products.
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"И вышли из храма семь Ангелов,…
имеющих светлую льняную одежду…".*
Цель формирования льняной индустрии в России экономически и социально
обоснована. Ее достижение позволит снизить стратегическую и финансовую зависимость нашей страны от импорта сырья.
С социальной точки зрения открыть дорогу льняным изделиям – значит оздоровить
окружающую человека среду, улучшить
качество его жизни, организовать новые
рабочие места.
Возможности практической реализации
этой цели открывают растущий рынок
спроса на текстильные товары. За последние 100 лет численность населения в мире
увеличилась в 4 раза, соответственно выросла потребность в одежде. С 1998 года
наблюдается тенденция возвращения к
производству натуральных тканей, особенно из льна и пеньки. Вырабатывается
более 20 наименований ассортимента экологически полезной продукции. Результаты исследований рынка текстильных товаров, работы оптовых ярмарок, мнений менеджеров торговых фирм убеждают в целесообразности продвижения на мировой
рынок российских льняных тканей при
условии повышения их конкурентоспособности за счет их удешевления, утонения, улучшения структур, дизайна и использования русского льна [1, с. 162,
252...253].

Как известно, специализированное
льняное производство является трудоемким, высокоотходным и низкорентабельным. Для снижения себестоимости созданы льнопроизводственные комбинаты.
Однако на современном этапе эта форма
организации производства не обеспечивает
конкурентоспособности
предприятий
льняной отрасли [4, с. 102]. Как показывает зарубежный опыт, резервы существенного снижения производственной себестоимости содержатся в сокращении операционных издержек и инвестиционных рисков, что обеспечивается в рамках кластеризации взаимодействующих предприятий, а также в комплексной переработке
сырья, полуфабрикатов и отходов, что достигается развитием внекластерной сети
партнерских отношений.
Лен – культура комплексного использования. Он может связывать многие отрасли экономики. С одной стороны, льноводство и текстильная промышленность
требуют ресурсы, вырабатываемые предприятиями различных отраслей экономики
(табл. 1 – основная продукция, поставляемая субъектам льняного кластера), с другой стороны, из льна может вырабатываться разнообразный по отраслевому признаку ассортимент продуктов (табл. 2 – продукция основных субъектов льняного кластера).
Таблица 1

Отрасль экономики
Наука и научное обслуживание
Химическая промышленность

Машиностроение

Транспорт и связь
Строительство

Предприятияпоставщики
опытные заводы
химические заводы
лакокрасочные
предприятия
машиностроительные заводы

Поставляемая продукция
семя льна
удобрения под посевы льна: азот, фосфор, калий и др.
химические волокна, химические препараты, используемые в
льняных производствах
красители тканей
льнопосевная и льноуборочная техника, техника и оборудование для переработки льняного вороха, очистки семян, льнозаводов, текстильных фабрик, швейных предприятий; транспортировочные средства и др.
услуги по перевозке продукции
строительство предприятий льняного кластера и объектов его
инфраструктуры

предприятия
строительные организации
_______________________
* Откровение святого Иоанна Богослова // Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.:
Российское Библейское общество, 1995. – Гл. 15. Ст. 6. - С. 1338.
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Отрасль
экономики
Сельское хозяйство
Пищевая
Легкая промышленность
Другие промышленные
производства
Торговля

Таблица 2
Субъекты кластера
сельхозпредприятия
льноперерабатывающие заводы
маслозаводы
прядильные, ткацкие и отделочные
фабрики и производства
швейные предприятия
вышивальные производства, предприятия, выпускающие сувениры
из льна и аксессуары для продукции из льна
фирменные магазины

По типу льняной кластер является производственным, продуктовым. Для снижения рисков неурожаев и низкого качества
льна и повышения рентабельности производства важно, чтобы деятельность предприятий этого кластера была диверсифицированной. Так, на маслозаводах следует
наряду с льняным производить и другие
масла, и на текстильных предприятиях –
другие ткани. Учитывая многопольный
севооборот в агротехнике льна, сельскохозяйственным предприятиям наряду с льноводством необходимо заниматься растениеводством, картофелеводством и животноводством [4, с. 30...31]. Следовательно, в
структуре льняного кластера интегрированы не предприятия, а их выделенные производственные единицы, составляющие

Отрасль экономики
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Строительство

Производимая продукция
лен-сырец
льняное волокно
льняное масло
пряжа, ткани
рабочая одежда, носовые платки, салфетки, полотенца, белье, верхняя одежда, шторы, портьеры
карнизы, ювелирные украшения, сувениры, национальная одежда, игрушки и т. д.
услуги продажи товаров из льна

стадии межотраслевой технологической
цепочки.
Как показывает опыт, без критической
массы востребованных продуктов, их разработчиков и производителей бессмысленно создание кластера [3, с. 8]. В первую
очередь, необходимо развивать рынок
спроса на льняные товары. Важнейшими
факторами его развития является расширение ассортимента льносодержащих бытовых и технических тканей (табл. 3 –
предприятия, потребляющие продукцию
льняного кластера), а также изделий строительного, конструкционного, композитного, медицинского и иного назначений
(табл. 4 – отрасли экономики, в которых
производится продукция с использованием
отходов и полуфабрикатов производств
льняного кластера).

Потребители
птицефабрики, предприятия рыбного хозяйства, животноводства,
растениеводства
горнорудные предприятия
строительные предприятия

Гостиничное хозяйство

гостиницы

Легкая промышленность

швейные предприятия
обувные предприятия
магазины
рестораны, кафе, столовые
школы, детские сады, общежития,
лечебные и санаторные предприятия

Торговля и общественное
питание
Народное образование, здравоохранение, физическая
культура и социальное обеспечение
Деревообрабатывающая промышленность
Рыболовство
Экстерриториальные организации и органы
Жилищно-коммунальное хозяйство

Таблица 3
Потребляемая продукция
льняная парусина для хранения продуктов (зерна), кормовое семя льна
спецодежда из льняной парусины и
перчатки для монтажников, сварщиков, строителей, высотников, шахтеров
постельное белье, полотенца, салфетки, портьеры
ткани, нитки
ткани, стельки
все виды товаров из льна
постельное и столовое белье, вентилируемые палатки

мебельные фабрики

обивка и одежная вата

рыболовецкие предприятия
органы обороны
органы государственной противопожарной службы
предприятия ЖКХ

рабочая одежда, сети
белье для военнослужащих, палатки
пожарные рукава
льняные рукава для магистральных
сетей
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Отрасль экономики
Сельское хозяйство
Дорожное строительство
Комбикормовая промышленность
Промышленность строительных
материалов
Машиностроение,
производство синтетических смол и
пластических масс

Сигаретная промышленность
Жиромасляная промышленность
Молочная промышленность
Топливная промышленность
Медицинская промышленность

Органические удобрения
Химико-фармацевтическая
Химическая промышленность
Лакокрасочная промышленность

Таблица 4
Льносодержащая продукция
геотекстиль для укрепления откосов и покрытий, тара для корней саженцев деревьев и кустарников, торфяное покрытие, маты для предохранения почвы от эрозии
кормовое семя льна
теплая основа линолеума, строительные костроволоклитовые плиты,
текстильные обои, напольные покрытия, утеплители наружных дверей и кровли, изоляция трубопроводов, доски (плиты с льноволокном,
ламинированные осиной), оконные рамы
стационарные укрытия, армирующая и звукоизоляционные составляющие композиционных полимерных материалов, внутренние панели
автомобилей; армированные композиционные материалы, из которых
изготавливают бамперы, солнцезащитные козырьки, подголовники,
обивка кресел, отсек двигателя, щиток его ограждения, покрытие верха и стенок кабины, покрытие внутренних панелей дверей, багажник,
ограждение электросетей и электроустройств, арки колес, внутреннее
звукоизоляционное многослойное покрытие, вибропоглощающие материалы
сигаретная бумага
маргарин на основе льняного масла
йогурт и сметана с добавлением льняного масла
топливные брикеты с торфом и кострой
льняное семя, активированный уголь, медицинские носилки, шезлонги, складные скамейки из льняной парусины, льняная хирургическая
нить, вата, медицинское белье для кожнобольных, медицинские халаты и шапочки, отделочные материалы для операционных помещений
и палат реабилитации
удобрения в виде золы после сжигания костры
косметика: кремы, бальзамы, гели для душа, мыло, шампуни и лаки
для волос
порох и взрывчатые вещества из льняной нитроцеллюлозы
натуральная олифа, масляные краски и лаки, оксоли, сиккативы

Примечательно, что
низкосортное
льняное волокно может использоваться
для армирования композиционных полимерных материалов, которые широко применяются при производстве автомобилей,
самолетов, судов и вагонов, кузовов автомобилей. Например, из армированных материалов делают до 25% общего веса деталей автомобилей марок Форд, БМВ, Мерседес-Бенц [1, с. 284].
Развитие рынка льняных и льносодержащих товаров требует привести структуру
их ассортимента в соответствии со спросом
внутри страны и за рубежом и к мировому
уровню конкурентоспособности. Необходимо обновить базовый ассортимент товаров, улучшить их качество, создать материалы актуального дизайна. Кроме того, следует учитывать, что многие свойства льна
пока не изучены. Предполагается, что их
исследования позволят расширить сферу
практического использования льняных и
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льносодержащих продуктов и создать условия для диверсификации рынка и развития
структуры льняного кластера.
ВЫВОДЫ
1. Текстильную индустрию целесообразно формировать на кластерной основе.
Актуальна цель создания льняного кластера продуктового типа. Первым шагом на
этом пути является развитие спроса на
льняные товары. Ввиду ресурсоемкости
льняного производства в межотраслевую
технологическую цепочку кластера целесообразно выделять производственные
единицы предприятий, деятельность которых достаточно диверсифицирована.
2. Для оптимизации издержек и повышения рентабельности льняного производства требуется комплексное использование
отходов, полуфабрикатов и низкосортного
сырья. Поэтому для эффективного функ-
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ционирования льняного кластера необходимо сформировать сеть партнерств с
предприятиями, производящими льносодержащие продукты.
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КАК ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
INNOVATIVE TRANSFORMATIONS
AS MAIN DIRECTIONS OF INCREASING EFFICIENCY
OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY
OF THE REGION AND AS A WAY TO IMPROVE THEIR EFFECTIVENESS
AND SOCIAL PURPOSES
О.А. ДОНИЧЕВ, С.А. НИКОНОРОВА , А.В. НОВИКОВА
O.A. DONICHEV, S.A. NIKONOROVA, A.V. NOVIKOVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
Пенсионный фонд РФ по Владимирской области)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,
Pension Fund of the Russian Federation Vladimir Region)
E-mail: donoa@vlsu.ru; sveta_nikonorova@mail.ru; annushka-nov@mail.ru

В статье рассмотрены проблемы инновационного развития отраслей
текстильной и легкой промышленности региона в целях повышения их
эффективности и социальной направленности. Выделены основные
направления совершенствования этой деятельности.
The problems of innovative development of industries of textile and light industry in the region in order to improve their effectiveness and social orientation are
reviewed in the article. The basic directions of improvement of the activity are allocated.
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Активизация хозяйственной деятельности отраслей российской экономики, в том
числе и легкой, и текстильной промышленности, на основании внедрения и использования инновационных технологий в
целях повышения эффективности общественного производства, улучшения качества и уровня жизни, а также социальных
гарантий для жизни российского населения, являются первоочередной задачей.
Поэтому вопрос ставится значительно
шире – о переходе к социально-инновационной экономике, которая требует коренного изменения специализации структуры фирм, корпоративного управления и
всей системы хозяйственных взаимосвязей. Социально-инновационная реструктуризация фирм – это преобразование рыночной, производственной, технологической, организационной, кадровой и финансовой структуры в целях обеспечения
устойчивого развития и конкурентоспособности, соответствующее изменившимся
условиям хозяйствования [1].
При этом важно помнить, что развитые
страны мира более двух третей произведенного ВВП получают за счет роста производительности труда на основе инноваций. По оценке ученых РАН в стоимости
российского ВВП 82% составляет природная рента, 12% – амортизация промышленных мощностей, созданных еще в советское время, которые уже изнашиваются
и создают новые технологические угрозы,
и только 6% ВВП являются результатом
производительного труда [2].
Однако отставание в обновлении производственно-технической базы в России
от промышленно развитых стран следует
воспринимать как стратегический вызов
развитию экономики. В условиях глобализации такая отечественная экономика обречена на проигрыш в конкурентной борьбе в силу структурного несоответствия ин-
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новационной экономике стран мира. Более
острой проблема конкурентоспособности
становится не только по новизне и эффективности продуктовых технологий, но и по
стандартам их качества и экономичности
жизни и производства [3].
Таким образом, инновационная модель
экономического роста предполагает способность не только производить новые
знания, воплощенные в новые технологии,
но и эффективно внедрять последние в
производство, используя соответствующие
виды новой техники. Не случайно в инновационной экономике лидируют страны с
развитым промышленным потенциалом,
прежде всего с современным машиноприборостроением. Эти отрасли выступают ядром национальных инновационных
систем: с одной стороны, они формируют
устойчивый спрос на технологические инновации, а с другой – содействуют их
практическому освоению в производственных процессах [4].
Данные утверждения являются особо
актуальными для российской экономики
еще и потому, что в результате произошедших за последние 25 лет преобразований, сокращения госзаказа, развала системы кооперирования, утраты рынков СЭВ и
СНГ были в значительной степени утрачены такие базовые научно-производственные комплексы, как станкостроение, микроэлектроника, тракторостроение, гражданское авиастроение, легкая промышленность. Между тем, по добавленной стоимости в мировой индустрии первое место занимает машино- и авиастроение, химия
(34%), затем следуют металлургия и пищевая промышленность (28%), ТЭК и добыча
сырья (22%), компьютеры, чипы и другое
высокотехнологичное оборудование (9%),
легкая промышленность (7%) [5].
В то же время в российской легкой и
текстильной промышленности нарастаю-
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щие проблемы требуют ускоренного решения. К ним следует отнести физическое
и моральное устаревание оборудования,
недостаточную
конкурентоспособность
отечественных предприятий, активный
рост зависимости от импорта сырья и готовой продукции, фактическое отсутствие
экспортной активности, недостаточное
развитие цивилизованных форматов торговли, обилие недобросовестных форм
конкуренции [6].
Если анализировать структуру объема
отгруженной продукции текстильного и
швейного производства за 2013 год в общем объеме обрабатывающих отраслей, то
можно видеть, что они в целом по стране
занимают 1,1%, в Центральном федеральном округе 1,7%, во Владимирской области 3%, а в Ивановской области 33,7%.
При этом Центральный федеральный
округ является безусловным лидером по
производству тканей и трикотажных изделий. Так, из общего объема производства
тканей в целом по стране в 2013 г. 4164
млн. квадратных метров 3038 млн. кв. метров или 72,95% приходится на ЦФО. Из
147 млн. шт. трикотажных изделий 49,6
млн. или 33,7% также относится к Центральному округу [7].
Однако в первой половине 1990-х годов
в текстильной и легкой промышленности
произошел резкий спад производства. Так,
выпуск тканей в натуральных единицах с
1990 по 1995 гг. упал почти в пять раз. На
протяжении 2000-х годов в легкой промышленности происходило стабильное
сокращение численности работников. В
2005-2013 гг. численность занятых в текстильной промышленности уменьшилась в
3 раза, в кожевенной отрасли и в сфере
производства одежды из текстиля – в 1,5
раза. Уровень использования производственных мощностей не превышает 70% (в
производстве шерстяных тканей он снизился до 20...25%). При этом инвестиционная активность в отрасли низкая: от 1/2 до
2/3 участников рынка не осуществляют
инвестиции, происходит формирование
групп застойных предприятий [6].
Отмеченные тенденции в полной мере
отражаются на показателях легкой и тек-

стильной промышленности региона, в качестве примера которого мы используем
Владимирскую область. Так, например
производство тканей готовых с 2009 по
2013 гг. сократилось с 189783,4 тыс. м2 до
174004,1 тыс. м2. При этом производство
льняных тканей выросло с 10854,0 тыс. м2
до 13760,3 тыс. м2, а производство хлопчатобумажных сократилось с 127446,0 до
99674,9 тыс. м2. В то же время в структуре
объема отгруженных товаров собственного
изготовления доля текстильного и швейного производства сократилась за этот период с 3,7 до 2,7%. Что касается использования имеющихся производственных мощностей, то при производстве хлопчатобумажных тканей они сократились с 64 до
45%. Инвестиции в основной капитал в
текстильное и швейное производство по
области находятся на уровне 0,2% [8].
Возвращаясь к рассмотрению проблем
текстильной и легкой промышленности в
целом по стране, следует отметить, что зависимость от импорта этих отраслей весьма существенна и по сырью, и по готовой
продукции. Импортируются также практически все закупаемые машины и оборудование. В Россию завозится 100% хлопкового сырья, 85% шерсти, примерно столько же химических волокон и нитей. В то
же время экспорт, как правило, не развивается, оставаясь на протяжении всего периода на одном уровне и отставая от объемов
импорта в 120 раз [6].
Однако особую озабоченность вызывают проблемы инновационного развития
отраслей. Если, например, анализировать
состояние инновационной активности
предприятий отраслей текстильного и
швейного производства Владимирской области, то можно отметить, что при уровне
инновационной активности в 2013 г. в целом по стране 10,1%, а по Центральному
федеральному округу 10,7% и области
10,7%, то в этих отраслях уровень инновационной активности в 2009 году составлял
3,2%, а в более поздние годы вообще отсутствовал. Здесь следует также подчеркнуть, что в текстильном и швейном производстве рентабельность проданных товаров была в 2009 г. – 5,7%, в 2010–- 2,2 %, в
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2011 – 3,1%, в 2012 – 3,9% [9]. Данное обстоятельство подтверждает мнение ученых
в отношении внедрения инноваций в указанные отрасли по стране, поскольку воспроизводится кластер предприятий, которые остаются вне всяких инноваций и, по
всей видимости, стагнируют. Такие предприятия работают на локальных и относительно неконкурентных рынках, имея при
этом достаточно высокую рентабельность,
но оставаясь непривлекательными для инвесторов. Поэтому отраслям нужны инвестиции и инновации, а для этого требуется
новая политика, нацеленная на смену сырьевой и производственной парадигм.
Предложить и реализовать такую политику можно лишь в содержательном взаимодействии органов государственной власти
и ведущих участников рынка [6].
ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно заключить следующее.
1. В отраслях текстильного производства и легкой промышленности региона в
течение длительного времени наблюдается
снижение объемов производства, сокращение количества работающих, высоким
является уровень устаревшего оборудования, низким остается уровень притока инвестиций, низок также коэффициент загрузки оборудования.
2. Растет зависимость отраслей от импорта сырья, готовой продукции и оборудования. В то же время объем экспорта
практически не увеличивается. На низком
уровне находится инновационная активность предприятий отраслей, которые,
имея некоторый уровень рентабельности,
тем не менее, остаются неконкурентоспособными и инвестиционно не привлекательными.
3. Это означает, что отрасли остро
нуждаются в притоке инвестиций, которые
в первую очередь должны быть направлены на инновационное развитие предприятий, внедрение на них новых технологий и
оборудования в целях повышения эффективности и решения социальных задач региона. Однако самим отраслям текстиль-
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ной и легкой промышленности с такими
задачами не справиться. Поэтому здесь
необходима организационная и финансовая поддержка государства при участии
соответствующих структур бизнеса.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
С ДОМИНИРУЮЩИМИ ВИДАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE MECHANISM OF MANAGEMENT
OF A BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGIONS
WITH THE DOMINANT ECONOMIC ACTIVITIES
А.Ю. ГОНЧАРОВ, Н.В. СИРОТКИНА
A.YU. GONCHAROV, N.V. SIROTKINA
(Институт менеджмента, маркетинга и финансов, г. Воронеж,
Воронежский государственный университет)
(Institute of Management, Marketing and Finance, Voronezh,
Voronezh State University)
E-mail: alex.g007@mail.ru; docsnat@yandex.ru

В статье изложены взгляды авторов на проблему обеспечения регионального развития за счет реализации особого механизма управления сбалансированным развитием региона, разработанного с учетом таких особенностей региональной экономики, как дуализм интересов, доминирование
отдельных видов экономической деятельности, стихийное формирование
научно-производственных кластеров, территориальная локализация центров регионального развития. Предполагающий последовательнопараллельную реализацию функций управления механизм направлен на активизацию деятельности провайдеров регионального развития, способствующую достижению их собственных и одновременно значимых для региона целей.
In the article the author looks at the issue of regional development through the
implementation of special management mechanism for balanced development of
the region, tailored to those characteristics of the regional economy as a duality of
interests, the dominance of certain types of economic activity, the spontaneous
formation of scientific and industrial clusters, territorial localization of the centers
of regional development. Involving series-parallel realization of control functions,
the mechanism is aimed at the revitalization of the providers of regional develop-
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ment, contributing to the achievement of their own and at the same time important
goals for the region.
Ключевые слова: регион, сбалансированное развитие, провайдеры регионального развития, виды экономической деятельности, доминирующий сектор региональной экономики.
Keywords: region, balanced development, providers of regional development, the economic activities, the dominant sector of the regional economy.
Несмотря на множество публикаций, посвященных сбалансированному региональному развитию, это понятие все еще нуждается в научной интерпретации. По нашему
мнению, сбалансированное развитие региона представляет собой процесс структурного
согласования экономического взаимодействия заинтересованных в региональном
развитии сторон, учитывающий дуализм их
интересов, направленный на достижение
пропорций, разработанных посредством индикативного планирования, соответствующий целевым установкам региональной социально-экономической политики. Следует
заметить, что этимологически сбалансированное развитие региона происходит не от
баланса, так как в вопросах определения региональных пропорций невозможно, да и не
требуется стремиться к равенству структурных элементов. Подобно канатоходцу, региональная экономика с помощью обеспечения сбалансированного развития поддерживает свое равновесие, не обрушивается, а
переходит из одного состояния в другое, а
значит развивается [4]. Причем универсального рецепта сбалансированности не существует. Сбалансированное развитие региона
– это случайность, однако очень хорошо организованная. Используя данный концептуальный подход в качестве отправной точки
исследования, примем еще ряд допущений.
Во-первых, на мезоэкономическом уровне
заинтересованность экономических субъектов проявляется, в первую очередь, в региональном развитии, причем именно в сбалансированном развитии. Во-вторых, представляется возможным выделить сразу несколько групп, заинтересованных в региональном развитии: органы власти и управления, бизнес-сообщество, общественные
организации (институты гражданского об-
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щества), сфера образования, исследований и
разработок, население. В-третьих, заинтересованность в региональном развитии имеет
двойственную природу. Дуализм интересов
проявляется в том, что, подобно духовному
и материальному началу, в каждом из нас
системность, устойчивость и сбалансированность экономики региона обеспечиваются, поддерживаются заинтересованностью
территориально-локализованных субъектов
в собственном развитии и одновременно в
развитии всего региона, как источнике и
непременном условии своего развития [4].
В-четвертых, заинтересованные в сбалансированном развитии региона стороны в современных условиях демонстрируют активное ответственное поведение, что позволяет
считать их не просто стейкхолдерами, а,
скорее, провайдерами сбалансированного
регионального развития. В-пятых, сбалансированное развитие – это условия для реализации возможностей наиболее эффективными субъектами региональной экономики,
относящимися к доминирующим видам деятельности. Логика дальнейших рассуждений
будет построена в соответствии с изложенными выше тезисами.
Обеспечение сбалансированного регионального развития представляет собой
сложную многокритериальную задачу, решение которой осложняется тем, что большинство регионов имеет один или несколько доминирующих видов деятельности, обусловливающих структурные диспропорции
в региональной социально-экономической
системе. Так, в Ивановской области доминирующим видом экономической деятельности является текстильная промышленность, в Вологодской области – пищевая
промышленность, в Томской и Новосибирской областях – исследования и разработки.
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Приведенный перечень регионов с моноспециализацией может быть продолжен.
Однако объектом исследования в данной
статье выступает группа регионов, управление сбалансированным развитием которых
оказывается еще более осложненным тем,
что к доминирующим видам деятельности в
них относится сразу несколько секторов
экономики. Например, в Воронежской области к доминирующим видам деятельности
относятся промышленность, исследования и
разработки, аграрное производство. Так, по
среднегодовым темпам роста Воронежская
область относится к наиболее динамично
развивающимся регионам страны и находится на 9-м месте среди субъектов Российской Федерации, на 2-м месте – в Центральном федеральном округе. В 2013 году
индекс промышленного производства в
Воронежской области составил 106,1%
против 100,4% – в РФ. В целом за последние пять лет (2009-2013гг.) промышленное
производство Воронежской области выросло более чем в 1,5 раза (в среднем по
России – на 5,7 процента). При этом среднегодовые темпы роста регионального
промышленного производства (108,9%)
существенно превышали среднероссийские значения (101,1%) [1...3].
В сфере образования, исследованиий и
разработок в регионе также были получены
результаты, превышающие среднероссийские значения, выделяющие этот сектор
экономики из общей региональной структуры. Исследованиями и разработками в области занимаются более 10 тысяч человек, что
сопоставимо с занятостью в сельском хозяйстве (отметим, что область традиционно
считается аграрной). По числу выданных
патентов регион существенно превосходит
другие субъекты Российской Федерации. В
целом в Воронежской области отмечается
"профицит" инновационных идей, что побуждает организации сферы образования,
исследований и разработок к организации
трансфера инноваций в другие регионы. К
инновационной инфраструктуре региона
относятся 28 малых инновационных предприятий, центр трансфера технологий, 8
бизнес-инкубаторов, 4 технопарка, 1 инно-

вационно-технологический центр, 4 индустриальных парка, 5 кластеров. Кроме этого
Воронежская область входит в группу из 37
регионов, в которых значение индикатора
инновационного развития является выше,
чем в среднем по РФ.
В 2012 году Воронежская область вошла в пятерку крупнейших аграрных регионов Российской Федерации по объему
производимой продукции сельского хозяйства (5-е место в РФ), обойдя такие регионы, как Ставропольский край, Республика
Башкортостан, Алтайский край (в 198090гг. лучшее место Воронежской области –
12-е в рейтинге регионов РСФСР). Объем
сельскохозяйственного производства в
2013 году вырос на 9,1% к уровню 2012
года (в России – 106,2%), в том числе основных видов продукции животноводства:
мяса – на 12,8%, молока – на 1,8%, яиц –
на 9,1% (в среднем по России значения показателей ниже – 105%, 96,3%, 98,2% соответственно). Рост производства в сельском хозяйстве обеспечен за счет развития
растениеводства и животноводства. Объем
производства продукции растениеводства
превышает итоги 2008 года на 24,1% (в
среднем по России – на 6,8%), животноводства – в 1,5 раза (по России –на 14%).
Выделение нескольких видов экономической деятельности обусловливает необходимость разработки особого механизма
управления региональной экономикой.
Под механизмом управления сбалансированным региональным развитием мы
понимаем последовательно-параллельную
реализацию функций и полномочий органами государственной исполнительной
власти в соответствии с принципом индикативности, происходящую с учетом доминирующих в регионе видов экономической деятельности посредством использования инструментария разработки перспектив развития региональной социальноэкономической системы и приводящую к
достижению целевых ориентиров регионального развития, установленных в процессе индикативного планирования (рис. 1
– механизм управления сбалансированным
региональным развитием).
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Рис. 1

Исходя из системного понимания сбалансированного регионального развития и
опираясь на результаты более ранних исследований [6], мы посчитали необходимым обратить внимание на тот факт, что
структурных перекосов следует избегать
Цели
регионального
развития
Закрепление за Воронежской областью имиджа и репутации проводника культурных инициатив

Центры
регионального
развития

Создание в регионе рентабельного
агропромышленного сектора

Центр
аграрного
производства

Повышение инвестиционной и миграционной
привлекательности
региона, повышение концентрации
конкурентоспособных предприятий
и организаций, приводящее к формированию
интегрированных
структур кластерного типа, повышение секторальной (в зависимости от вида экономической деятельности) эффективности

не только в плоскости видов экономической деятельности, но и в функциональной
плоскости, в связи с этим мы и предложили последовательно-параллельную реализацию функций управления.

Центр
культурных
событий

Логистический
центр
Научнообразовательный
центр
Информационнотелекоммуникационный центр
Промышленный центр
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Таблица 1
Задачи
формирования центра
регионального развития
Организация проведения межрегиональных
ярмарок, фестивалей, межрегиональных и
международных симпозиумов, форумов, конференций
Интенсификация использования уникальных
черноземов, лесных и водных рекреационных
зон, нерудных полезных ископаемых
Создание транспортной инфраструктуры,
позволяющей развивать новые маршрутные
направления
Использование научного потенциала территории, формирование и развитие научнопроизводственных кластеров
Территориальный брэндинг, позиционирование региона как инновационно-активного,
повышение капитализации региональной
экономики
Развитие традиционных для региона и наиболее эффективных видов промышленного производства, повышение капитализации региональной экономики
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Объектом управленческого взаимодействия при обеспечении сбалансированного развития региона выступают доминирующие виды экономической деятельности, формирующие центры регионального развития. Так, с учетом характерных
для Воронежской области доминирующих
видов экономической деятельности были
выделены следующие центры региональ-

ного развития: культурных событий, аграрного производства, логистического,
научно-образовательного, телекоммуникационного, информационного, промышленного (табл. 1 – центрирование регионального развития Воронежской области),
(рис. 2 – локализация центров регионального развития Воронежской области).

Рис. 2

Центрирование региональной экономики является не только гипотетически возможным, но и необходимым, что было выявлено в ходе выполнения работ по заказу
Правительства Воронежской области,
направленных на исследование размещения производительных сил в Воронежской
области.
Итак, развитие центра культурных событий позволяет прогнозировать тот факт,
что бюджет культурной индустрии Воронежской области в 2013 году составил

1233,5 млн. рублей и в два раза превысил
уровень 2009 года. Формирование и дальнейшее развитие центра аграрного производства прогнозируется за счет подготовки
человеческих ресурсов необходимой квалификации в учреждениях высшего образования, расположенных в г. Воронеже, а
также в учреждениях среднего профессионального образования, размещенных в Аннинском, Калачеевском,
Павловском,
Острогожском, Россошанском, Рамонском
и Борисоглебском муниципальных райо-
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нах. Кроме этого прогнозируется оказание
дополнительных образовательных услуг
агропромышленными организациями своим работникам, что приведет к формированию Воронежской агломерации как центра аграрного производства, так как крупные агропромышленные предприятия так
же, как и ведущие образовательные учреждения, сосредоточены в непосредственной близости от г. Воронежа.
Воронежская область благодаря своему
географическому положению представляет
собой значимый для национальной экономики транспортный узел, обеспечивающий
сообщение между южными и северными
регионами страны. Прогнозируется, что
формирование логистического центра
преимущественно будет происходить за
счет железнодорожного кластера, имеющего большое значение для интеграции
региона в национальное экономическое
пространство.
Следует прогнозировать, что центрирование региональной экономики будет сопряжено с территориальной локализацией
предприятий, организаций и производств,
тяготеющих к тому или иному центру.
Возникновение агломераций, отличающихся высокой эффективностью и результативностью производства, спровоцирует
формирование научно-производственных
кластеров.
Н.В. Сироткина, Ю.А. Ахенбах под
научно-производственными
кластерами
понимают "объединение сконцентрированных на территории региона промышленных предприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а
также иных предприятий и организаций на
принципах взаимодействия и взаимозависимости с целью укрепления конкурентных преимуществ, стабилизации положения на рынке и обеспечения долгосрочных
надежных партнерских отношений между
участниками кластера при поддержке административных, консалтинговых, рейтинговых и прочих структур" [8]. Расставляя смысловые акценты в данном определении, следует указать на особую роль в
формировании кластеров промышленных
предприятий и организаций сферы образо-
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вания, исследований и разработок, взаимодействие которых приводит к внутрикластерной сетизации, обеспечивающей
налаживание сетевых связей с кластерными организациями в отраслевом секторе, в
регионе и за рубежом, построение кооперационных связей с зарубежными партнерами, сотрудничество с профессиональными учебными заведениями и научноисследовательскими институтами.
Не вступая в полемику с критиками
кластеризации, находящими признаки девальвации этого явления и признающими
устаревшими представления о кластерах
М. Портера, авторы данной статьи соглашаются с теми, кто считает кластеры средством повышения конкурентоспособности
и экономической эффективности функционирования расположенных на территории
региона предприятий и организаций [7],
[9...12], подтверждением чему служат сведения об использовании потенциала кластеризации в Воронежской области
(табл. 2 – анализ деятельности кластеров в
Воронежской области).
К предпосылкам дальнейшего формирования научно-производственных кластеров в Воронежской области относится:
наличие технологического и кадрового потенциала воронежских предприятий; широкий номенклатурный ряд производимой
ими продукции; стабильное повышение
уровня инновационных разработок. Основанием для прогнозирования активизации
кластеропроводящей инициативы являются, как минимум, два фактора. Во-первых,
дуализм экономических интересов субъектов региональной экономики, лежащий в
основе обеспечения ее сбалансированного
развития, стимулирует взаимодействие
наиболее эффективных и конкурентоспособных участников мезоэкономики. А повышение концентрации конкурентоспособных предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности в рамках определенной территории представляет собой не что иное, как формирование
кластера. Во-вторых, с каждым годом
представления о конкурентоспособности
существенно расширяются.
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Наименование кластера
1. Кластер производителей нефтегазодобывающего и химического
оборудования Воронежской области

Вид деятельности
Производство химического оборудования, нефтегазодобывающего оборудования

2. Кластер авиастроения Воронежской области

Производство продукции самолетостроения, сервис авиастроительной продукции, подготовка
специалистов для авиастроения

3. Радиоэлектронный кластер Воронежской области

Производство радиодеталей, радиоэлектронной продукции, проведение исследований и разработок в радиоэлектронной отрасли

4. Кластер электромеханики Воронежской области

Производство общепромышленного и специального электротехнического оборудования (электродвигателей, насосов, запорной
арматуры, сварочного и низковольтного оборудования, кабельно-проводниковой
продукции,
теплотехники, вентиляции и систем кондиционирования, светотехники, КИП и автоматики).
Производство мраморной говядины

5. Мясной кластер Воронежской
области

По мере того как возрастает "цена"
имиджевых потерь публичных компаний и
бизнес
приобретает
социальноориентированные черты, экономические
агенты демонстрируют все более ответственное поведение, определяющее условия и характер исполнения своих обязательств перед различными заинтересованными группами [4], [7]. В современном
понимании конкурентоспособными являются лишь социально-ответственные субъекты, а социально-ответственными становятся все те, кто стремится к достижению
собственных экономических и иных целей
(self-interests – по определению А. Смита).
Таким образом, ответственность перед заинтересованными группами, наряду с конкурентоспособностью, проявляется в соблюдении договорных обязательств перед

Таблица 2
Перечень предприятий кластера
Включает 17 предприятий (ООО
ФПК "Космос-Нефть-Газ", ЗАО
"Гидрогаз", ООО "Грибановский
машиностроительный
завод",
ФГУП "Турбонасос", ЗАО "Лискимонтажконструкция" и др.)
Состоит из 5 предприятий (ОАО
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество", "Воронежский государственный технический университет", ЗАО "Русавиаинтер", ООО "АККО", ЗАО
"Воронежский сервисный центр
станкостроения")
Состоит из 18 предприятий
("Концерн "Созвездие"", Корпорация НПО "РИФ", Воронежское
центральное конструкторское бюро
"Полюс",
Электросигнал,
"ВЗПП-Микрон", "ВЗПП-С" и др.)
Состоит из 19 предприятий (ЗАО
"НИИ Механотроники АльфаНЦ", ООО "МЭЛ", ЗАО "Электроагрегат", ООО НПП "Измерон-В",
Корпорация "РИФ", Агроэлектромаш и др.)

Создан на воронежском мясоперерабатывающем комплексе компании "Заречное" в Рамонском районе

партнерами,
приращении
финансовоэкономических результатов, выполнении
требований, предъявляемых институтами
гражданского общества и государством и
приводит к формированию кластеров, а в
целом – обеспечивает сбалансированное
развитие региона.
Отметим, что стихийно развивающиеся
процессы формирования научно-производственных кластеров в полной мере соответствуют профилю доминирующих в регионе видов экономической деятельности и
специализации центров регионального развития. В связи с этим можно предположить,
что в регионах, например, с доминирующей
текстильной промышленностью, будет
сформирован текстильный кластер, а в регионах с доминирующим инновационным сектором – высокотехнологичный кластер. И
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подтверждением этому служат эмпирические данные, представленные в наших более
ранних публикациях.
Пожалуй, самым сложным в управлении сбалансированным региональным развитием с учетом доминирующих в регионе
видов деятельности является организация
управленческого взаимодействия органов
государственной исполнительной власти с
остальными провайдерами регионального
развития. Соглашаясь с Б.Г. Преображенским, следует указать, что на фоне мировых экономических тенденций в условиях
глобализации и кризисных ситуаций единственным средством создания благоприятных условий для обеспечения сбалансированного регионального развития является
"...проведение либерально-консервативной
политики, ориентированной на формирование конкурентных условий, благоприятных для товаропроизводителей, относящихся к доминирующим секторам экономики, активизацию традиционных и инновационных отраслей, внутреннего и высокотехнологического спроса" [5].
ВЫВОДЫ
Механизм управления сбалансированным региональным развитием учитывает
особенности доминирования отдельных
видов экономической деятельности и раскрывает перспективы управленческого
взаимодействия, проявляющиеся в формировании научно-производственных кластеров с учетом центрирования региональной экономики. По мнению авторов, в целях недопущения структурных и функциональных перекосов в управлении региональным развитием необходимо рассматривать субъектов региональной экономики
как провайдеров сбалансированного развития региона и создавать условия для достижения ими своих целей, используя потенциал территории как сосредоточения
конкурентоспособных эффективных предприятий и организаций.
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Предложены методологические принципы концепции развития предприятия текстильной отрасли промышленности на основе превентивной
модели риск-менеджмента, а также рассмотрена совокупность методов и
инструментов интеграции риск-менеджмента в систему управления развитием организации.
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Methodological principles of the concept of development of the textile industry
on the basis of a preventive model of risk management, and also considered the totality of methods and tools for the integration of risk management into the development management system of the organization.
Ключевые слова: превентивная модель риск-менеджмента, развитие
организации, риск-менеджмент, текстильная промышленность.
Keywords: preventive model risk management, organizational development,
risk management, textile industry.
Новая геополитическая ситуация в
определенном смысле способствует возрождению отечественной текстильной
промышленности [1]. Экономические
санкции также способствовали росту интереса к отечественной текстильной промышленности и на государственном
уровне. Данные предпосылки выносят на
повестку дня вопросы о повышении эффективности менеджмента предприятий
текстильной промышленности.
В последнее время окружение предприятий текстильной промышленности
усложняется, ускоряются его изменения. А
в связи с этими процессами интегрирование риск-менеджмента в общую систему
управления, стратегию и планирование,
менеджмент, процессы отчетности, политику, ценности и культуру становится
чрезвычайно актуальным.
Деятельность
любой
организации
включает в себя риск. Особенно подвержены рискам динамично развивающиеся
организации и для них важно не ожидать
наступления рисковых событий, а предвосхищать их с целью устранения или нивелирования.
Превентивность
рискменеджмента обеспечивается прогнозированием и предотвращением факторов риска. Организации используют превентивную модель риск-менеджмента посредством идентификации факторов риска, их
анализа и последующей оценки с целью
определения инструментария нейтрализации, чтобы соответствовать установленному стратегией развития допустимому
уровню риска. Данная модель предусматривает, чтобы организации разрабатывали,
внедряли и постоянно улучшали условия
интеграции технологий риск-менеджмента
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в общий процесс управления, процессы
отчетности и планирования.
Практически все успешно развивающиеся организации уже в определенной степени управляют риском. Но реализация
данного направления рассматривается почти во всех организациях как отдельная
управленческая функция. Вместе с тем,
учитывая необходимость постоянного развития организации, возрастающую многоаспектность факторов риска, необходимо
формирование новой превентивной модели, формирующей новое понимание места
риск-менеджмента в общей системе
управления развитием организации. В
рамках данной модели предусматривается,
что в организации необходимо разрабатывать, внедрять и постоянно улучшать инфраструктуру с целью интеграции процесса риск-менеджмента в систему развитием
организации, общий менеджмент, стратегию и планирование, политику, процессы
отчетности, ценности и культуру.
Реагирующая модель риск-менеджмента предполагает принятие управленческих решений после наступления рисковых событий, а превентивная предусматривает разработку действий организаций
до наступления рисковых событий, чтобы
их предотвратить или снизить.
Несмотря на непрерывное развитие
практики менеджмента во многих отраслях, с целью соответствия различным потребностям, постоянному внедрению новых процессов в рамках общей оргструктуры требуется эффективный и результативный риск-менеджмент в организации в
целом. Обобщенный подход должен основываться на таких принципах рискменеджмента, как системность, прозрач-
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ность и надежность, адаптивность и превентивность.
В связи с этим предлагается концепция
управления развитием организации на основе риск-менеджмента, которая представляет собой системно-целостную совокупность основополагающих положений и
соответствующих им методов, инструментов и приемов управления, направленных
на динамическое развитие организации на
основе риск-менеджмента.

Комплексное
изучение
процессов
управления развитием организации на основе риск-менеджмента, нацеленное на необходимый анализ и синтез знаний об отдельных элементах и сторонах системы,
предполагает широкое привлечение современных инструментов, методов и средств,
соответствующих сформулированной концепции (рис. 1 – совокупность методов и
инструментов
интеграции
рискменеджмента в систему управления развитием организации (составлено авторами)).

Рис. 1
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Предложенная концепция основана на
следующих принципах: полная интеграция,
превентивность, приоритетность
стратегии развития, ориентированность на
конкретные проекты, соответствие инструментов риск-менеджмента системе
управления развитием организации, оперативность, эффективность, простота и доступность.
Принцип полной интеграции рискменеджмента в систему управления развитием организации означает, что организационное, экономическое и управленческое
взаимодействие осуществляется столь органично, что риск-менеджмент становится
одной из характерных черт системы общего управления, ориентированного на динамическое развитие организации.
Принцип превентивности управления
означает выявление и отслеживание факторов риска, влияющих как негативно, так
и позитивно на развитие организации.
Принцип приоритетности стратегии
развития отражает доминирующую роль
целеориентирующего градиента управления развитием организации, которое осуществляется сознательно с учетом изменений факторов и условий внешней и внутренней среды организации.
Ориентированность на конкретные
проекты необходима в связи с тем, что гарантия развития любой организации в
условиях
становления
неоэкономики
определяется ее способностью создания
(или копированием) инновационных продуктов в рамках инновационно-проектного
менеджмента.
Соответствие
инструментов
рискменеджмента
императивам
системы
управления развитием организации означает, что обширный инструментарий рискменеджмента используется с учетом специфики различных фаз жизненного цикла
организации – становления, развития,
стагнации, кризиса и др. Поэтому каждой
фазе развития организации соответствует
специфичный инструментарий, позволяющий обеспечивать превентивность выявления факторов риска при реализации
управленческих задач.
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Принцип оперативности требует, чтобы
система управления развитием организации на основе риск-менеджмента включала в себя функции мониторинга, диагностики и диспетчирования, чтобы корректирующие управленческие воздействия
имели не реагирующий, а упреждающий
характер.
Принцип эффективности означает, что
затраты на упреждающие воздействия и
упущенная прибыль не должны превышать
сумму ущерба в случае наступления рискового события.
Принцип простоты управления требует,
чтобы аналитический и практический инструментарии менеджмента были представлены сотрудникам в понятных и комфортных для работы формах и рабочих документах, а в информационной системе
организации программы должны иметь
удобный интерфейс.
Соответствие системы управления развитием организации на основе рискменеджмента принципу (императиву) доступности означает необходимость формирования определенных условий возможности и причастности работников к
управлению организацией для того, чтобы
все ее сотрудники были мотивированы на
освоение нового аналитического и управленческого инструментария и активно
участвовали в выявлении факторов риска
развития бизнеса своей организации.
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(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА)*
THE IMBALANCE OF REGIONAL ECONOMIC RESOURCES:
THE CAUSES OF AND WAYS TO ADDRESS
(FOR EXAMPLE, TEXTILE AND GARMENT PRODUCTION)
И.В. ПАНЬШИН
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имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: panshin@vlsu.ru

Исследование посвящено выявлению причин возникновения несбалансированности региональных экономических ресурсов, а также определению
основных направлений их устранения. Основные положения, сформулированные в работе, проиллюстрированы на примере текстильного и швейного производства.
Research is devoted to identifying the causes of the imbalance of regional economic resources as well as the definition of the main directions of their elimination. The main provisions set out in the work, illustrated by the example of the textile and garment production.
Ключевые слова: экономические ресурсы, сбалансированность, регион.
Keywords: economic resources, balance, region.
В середине второго десятилетия XXI
века в Российской Федерации в условиях
внешнего экономического давления, кризисных тенденций и объективной ограниченности ресурсной базы, вовлекаемой в
хозяйственные процессы российских регионов, на первый план выходят вопросы
сбалансированности использования всех
видов экономических ресурсов. Достижение высокого уровня сбалансированности
может стать одним из ключевых приоритетов регионального развития. Под сбалансированностью в данном контексте будем
понимать взаимное соответствие регио-

нальных экономических ресурсов, их запасов и направлений использования предъявляемым текущим и перспективным потребностям с учетом структуры и качественных характеристик ресурсного потенциала. Несбалансированность же в течение длительного времени приводит к
дополнительным расходам одних экономических ресурсов, дефициту других, неэффективному использованию избыточных их запасов и, в итоге, к снижению ресурсного потенциала регионального устойчивого развития.

__________________________
*
Научная статья подготовлена в рамках государственного задания ВлГУ 2014 г. на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности.
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Высокий уровень ресурсной несбалансированности имеется во многих отраслях
и сферах деятельности российских регионов, в том числе в секторе текстильного и
швейного производства, сырьевая зависимость которого от импорта в настоящее
время, с учетом ситуации на рынке готовой продукции, очень высока. Доля импорта хлопчатобумажных тканей в ресурсах рынка составляет около 15%, шерстяных тканей – близка к 60%, шелковых тканей – 95%. Доля импорта швейных изделий в ресурсах рынка с середины 2000-х
годов устойчиво держится на уровне
82...84% [4, с. 29]. Данная ситуация фиксируется при наличии высокого ресурсного потенциала развития этого сектора экономики в российских регионах, что и подтверждает актуальность выбранной темы
исследования.
Исследованием
сбалансированности
ресурсов и равновесных состояний сложных социально-экономических систем, таких как регион, занимались многие отечественные и зарубежные ученые, такие как
Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, Л.В. Канторович, М.Е. Коновалова, Ф.Н. Клоцвог,
В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, Ю.В.
Яременко, Л. Вальрас, В. Парето, А. Пигу,
К. Эрроу и др. Тем не менее, остались не
до конца изученными вопросы сбалансированности социально-экономической системы в дискриминационных условиях и
децентрализованной активности региональных экономических субъектов.
В последние годы появились новые работы по решению проблем несбалансированности в российских регионах. Так, Н.Н.
Новоселова рассматривает на одном
уровне сбалансированность и устойчивость региональной экономики [3].
В.Е. Никонов выделяет преобладание концентрации экономических ресурсов в банковском секторе над реальным, что ведет к
диспропорциям и оказывает негативное
влияние на развитие региональной экономики. По мнению Ф.Н. Ахметовой, главной причиной несбалансированности на
рынке труда является отсутствие комплексного подхода к управлению трудовыми ресурсами на уровне региона [1].
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Тем не менее, в новых условиях хозяйствования причины возникновения региональных ресурсных диспропорций и пути
их устранения требуют отдельного обоснования и систематизации.
Целью работы является выявление основных причин возникновения и определение приоритетных направлений устранения несбалансированности региональных экономических ресурсов с учетом
особенностей текстильного и швейного
производства.
Сложные динамические системы, такие
как регион, в процессе своего развития не
могут постоянно находиться в оптимальном равновесном (сбалансированном) состоянии. Быстроизменяющаяся внешняя
среда вынуждает региональную систему
хозяйствования адаптироваться к новым
условиям, но до того, когда это произойдет, она находится в неравновесном состоянии, в основе чего лежит несбалансированность привлечения и использования
экономических ресурсов. Данная ситуация
характерна в том числе и для сектора текстильного и швейного производства, который является одним из наиболее чувствительных к диспропорциям на рынках продукции и сырья. К основным причинам
возникновения региональных ресурсных
диспропорций можно отнести следующие.
1. Доминирование практики рассмотрения каждого отдельного экономического
ресурса изолированно от других без учета
возможностей их комбинированного использования и ресурсозамещения. Нередко
потребности в экономических ресурсах
рассматриваются только через призму необходимых инвестиций без учета уже
имеющихся производственных мощностей, кадрового потенциала и иных факторов, определяющих ресурсный потенциал
территории.
2. Наличие существенных территориальных различий в объемах ресурсных потребностей, необходимых для производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. На практике одно и то же
количество продукции и услуг можно получить с использованием большего или
меньшего объема ресурсов в зависимости
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от различных комбинаций территориального размещения производства по различным регионам. Аналогичная ситуация зачастую возникает при планировании территориального размещения производств на
территории различных муниципальных
образований одного конкретного региона.
3. Неравномерное и неритмичное расходование экономических ресурсов в различных отраслях и сферах деятельности региона. Нерациональные запасы сырья и материалов, избыточные производственные мощности, сезонность спроса на продукцию,
свойственная текстильному и швейному
производству, приводят к дефициту необходимых ресурсов в одни отрезки времени и
избыточной ресурсной базе – в другие.
4. Реальные противоречия между новыми инновационно-технологическими достижениями и существующей институциональной системой, не готовой к внедрению
инноваций и иным формам использования
экономических ресурсов. Так, на многих
российских текстильных и швейных предприятиях присутствует значительная технологическая отсталость от ведущих мировых производств, однако к перевооружению и внедрению инноваций отечественные предприятия оказываются не готовы.
5. Несогласованность действий различных экономических агентов, распоряжающихся ресурсами, при осуществлении
совместных
социально-экономических
проектов. Так, например, при финансировании крупных проектов из бюджетов различных уровней и средств частных инвесторов возникают ресурсные диспропорции, связанные как с несовершенной нормативно-правовой базой, так и с различными подходами к выделению и использованию тех или иных ресурсов.
Решение проблемы несбалансированности экономических ресурсов на уровне
региона и, в частности, сектора текстильного и швейного производства, представляется сложной комплексной задачей,
направленной как на устранение вышеперечисленных причин, так и на недопущении их возникновения в длительной перспективе. С учетом вышеизложенного сбалансированность следует рассматривать не

как мгновенное статическое равновесие
региональной социально-экономической
системы, а как характеристику процесса
экономического развития, позволяющую
сохранить оптимальные пропорции ресурсов, минимизировать влияние основных
причин возникновения ресурсных диспропорций и адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды.
Организационно-структурные и рыночные диспропорции в текстильном и
швейном производстве выражаются в низкой конкурентоспособности отдельных
видов выпускаемой продукции, обусловленной технологической отсталостью производств, низкой инвестиционной привлекательностью и высокой зависимостью от
поставщиков сырья.
Достаточно показательна ситуация с одним из важнейших региональных экономических ресурсов – производственными мощностями. Большинство российских регионов
в лице региональных и муниципальных властей прикладывают большие усилия по привлечению инвестиций на создание новых и
обновление существующих производственных мощностей. Однако, по данным Росстата, в 2014 году в России уровень использования мощностей в промышленности составлял
66,1 % и, в частности, в текстильном и швейном производстве – 58 %. Несбалансированность региональной ресурсной политики
здесь заключается в том, что привлечение
инвестиций в создание новых производственных мощностей чаще всего не учитывает использование уже существующих.
В 2009 - 2013 гг. в российских регионах
динамика производственных мощностей в
значительной степени определялась ростом потребительского спроса. В текстильном и швейном производстве наращивание производственных мощностей в
начале 10-х годов XXI века происходило
после длительного и масштабного их выбытия, связанного с ликвидацией устаревшего и избыточного оборудования (табл. 1
– анализ динамики производственных
мощностей в РФ по некоторым видам экономической деятельности в 2009-2013 гг.
(в среднем за период, %); источники: Росстат, расчеты автора).
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Продукция потребительского назначения
1. Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов
2. Производство кожи, изделий
из кожи и обуви
3. Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
4. Текстильное и швейное
производство
5. Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая деятельность

Коэффициент
ввода, всего

Коэффициент
выбытия, всего

7,2

4,4

6,3

0,3

6,9

1,4

4,2

0,6

9,6

3,7

6,4

0,5

17,3

2,8

15,2

2,5

7,5

2,5

7,1

1,2

Как видно из табл. 1, наиболее активное движение производственных мощностей за анализируемый период происходило именно в текстильном и швейном производстве. Однако доля ликвидируемых
мощностей от объема выбывающих не
превышает 16,5%, что происходит вследствие сдачи части производственных мощностей в аренду, корректировки номенклатуры продукции, реорганизационных мероприятий и отражает поиск текстильными и швейными предприятиями эффективных решений для обеспечения сбыта своей
продукции при изменяющейся экономической ситуации и рыночном спросе.
Низкая инвестиционная привлекательность текстильных и швейных предприятий обусловлена не только низкой рентабельностью производств, но и отсутствием
явных перспектив роста рынков сбыта
продукции в связи с преобладанием предложения над спросом.
К основным направлениям повышения
ресурсной сбалансированности на региональном уровне с учетом специфики текстильного и швейного производства можно отнести:
1. Оптимизационное комбинирование
региональных ресурсов на поддержку приоритетных отраслей и сфер экономики региона. Для регионов с высоким уровнем
развития легкой промышленности концентрация государственных и частных ресурсов в секторе текстильного и швейного
производства может позволить преодолеть
технологическую отсталость основных
предприятий, повысить долю производи-
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Таблица 1
В том числе
коэффициент
ликвидации

В том числе
коэффициент
обновления

мой продукции в ВРП и обеспечить устойчивое развитие.
2. Формирование и поддержание конкурентной среды предпринимательства, которая за счет рыночных механизмов способна
устранять диспропорции в несбалансированной системе общественного производства, а значит и более эффективно изыскивать и распределять экономические ресурсы. Применительно к текстильному и
швейному производству в современных
условиях необходимо создание новых малых и средних предприятий, стимулирование региональных потребителей к покупке
текстильной и швейной продукции местного производства вне зависимости от торговых марок, а также административная и
финансовая поддержка как активно развивающихся, так и реорганизуемых предприятий.
3. Адаптация и развитие существующей методической базы балансового планирования экономических ресурсов на региональном уровне. Используя балансовый
метод, можно определить потребности регионов в экономических ресурсах и продукции, объемы их ввоза и вывоза, а также выявить диспропорции в развитии хозяйственного комплекса региона и наметить пути их устранения. Однако статические или дискретные динамические балансовые модели зачастую не способны
учесть влияния всех основных факторов и
изменчивость внешней среды. В связи с
этим необходима разработка региональных динамических адаптивно-индикативных балансовых моделей управления региональными социально-экономическими
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системами. Текстильные и швейные предприятия находятся в сильной зависимости
от поставщиков сырья и рынков сбыта
своей продукции. Поэтому балансирование ресурсных потоков и соответственно
производимой
продукции
становится
неотъемлемой частью стратегических планов и производственных программ любого
текстильного и швейного предприятия.
4. Создание интегрированных региональных и межрегиональных экономических систем формирования и распределения экономических ресурсов, обеспечивающих определенные отрасли и сферы деятельности, такие как сектор текстильных и
швейных производств. Сюда могут быть
отнесены и ресурсные центры по подготовке и переподготовке квалифицированных
кадров, в том числе с использованием обучения без отрыва от производства, крупные
межрегиональные рынки сырья, необходимого для обеспечения ритмичного и непрерывного производства, региональные программы поддержки инвестиционного кредитования и лизинга, а также привлечение
отечественных научно-технических разработок и инновационных решений в развитие основных производств.
5. В дискриминационных условиях по
отношению к экономике Российской Федерации одним из самых эффективных механизмов повышения сбалансированности
экономических ресурсов становится импортозамещение, которое должно создать
достаточный задел для экономического
роста в длительной перспективе, в первую
очередь, опираясь на отечественную ресурсную базу и технологии.
ВЫВОДЫ
1. Низкая эффективность региональных
предприятий, в том числе относящихся к
сектору текстильного и швейного производства, может быть обусловлена высокой
несбалансированностью
региональных
экономических ресурсов. Сбалансированность следует рассматривать не как мгновенное статическое равновесие региональной социально-экономической системы, а
как процесс развития, позволяющий сохранить оптимальные пропорции ресурсов,
минимизировать влияние основных при-

чин возникновения ресурсных диспропорций и адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды.
2. Несмотря на большое число предпосылок к возникновению ресурсных диспропорций, комплексный подход к формированию и использованию ресурсного потенциала региона и его отраслей и сфер
деятельности позволяет минимизировать
негативные последствия, добиться сбалансированности экономических ресурсов и
обеспечить экономический рост и устойчивое развитие.
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В статье рассматривается кластерный подход развития легкой и текстильной промышленности Владимирской области – как один из самых
эффективных путей развития отрасли.
The article discusses the development of the cluster approach light and textile
industry of the Vladimir region as one of the most effective ways to develop the industry.
Ключевые слова: легкая и текстильная промышленность, кластерная
политика, преимущества кластерной организации.
Keywords: light and textile industry, cluster policy, the advantages of cluster
organization.
Легкая промышленность является одной из отраслей комплекса, производящего
товары народного потребления. Данная
отрасль является обрабатывающей и выпускает продукцию для населения: ткани,
одежду, обувь, трикотаж, чулочноносочные и меховые изделия, головные
уборы, текстильную и кожаную галантерею. Кроме того, предприятиями легкой
промышленности обеспечивается поставка
тканей и корда для производства шин, сердечников стальных канатов для угольных
шахт и металлургической промышленности, фильтровальных и ситовых тканей для
пищевой, химической и электротехнической промышленности, тканей и других
изделий для сельского хозяйства, тканей
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для транспортных лент, используемых во
всех отраслях промышленности России.
Таким образом, предприятия легкой
промышленности наряду с товарами
народного потребления выпускают сырье
и вспомогательные материалы для других
отраслей народного хозяйства.
В настоящее время в структуре легкой
промышленности выделяют около 30
подотраслей, которые могут быть объединены в три основные группы:
– текстильная промышленность, которая включает в себя льняную, хлопчатобумажную, шелковую, шерстяную, трикотажную, а также первичную обработку
льна, шерсти, сетевязальную промышленность, валяльно-войлочную, производство
нетканых материалов и другие;
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– швейная промышленность и кожевенно-обувная промышленность, которая
включает в себя также меховую.
Факторы размещения предприятий легкой промышленности разнообразны и для
каждой отрасли имеют свои особенности,
однако можно выделить следующие основные.
– Трудовые ресурсы. Этот фактор
предусматривает большое количество людей и высокую квалификацию специалистов.
– Сырьевой фактор. Этот фактор преимущественно влияет на размещение
предприятий по первичной обработке сырья. Например, предприятия по первичной
обработке кож располагаются вблизи
крупных мясокомбинатов.
– Потребительский фактор. Готовая
продукция швейной промышленности менее транспортабельна по сравнению с сырьем. Например, ткани экономически более транспортабельны, чем готовые изделия. В текстильной промышленности,
наоборот, готовая продукция более транспортабельна, чем сырье. Например, при
промывке шерсть становится на 70% легче.
Основной отраслью легкой промышленности России является текстильная
промышленность. Несмотря на то, что она
относится к типичным "старым отраслям",
в эпоху научно-технической революции
производство текстильных волокон не
снизилось [4]. На долю текстильной промышленности приходится около 70% общего объема реализуемой товарной продукции всей легкой промышленности России. Основной продукцией отрасли являются ткани, которые идут на удовлетворение потребностей населения и используются как сырье и вспомогательные материалы в швейной, обувной, пищевой промышленностях, в машиностроении и в
других отраслях. Хлопчатобумажная промышленность является ведущей отраслью
в структуре текстильной промышленности.
Исторически сложилось так, что основным районом сосредоточения хлопчатобумажной промышленности является Центральный федеральный округ, в том числе

и Владимирская область. Причинами такого расположения отрасли стали многолетний опыт развития данной отрасли промышленности, наличие оборудования и
квалифицированной рабочей силы, наличие потребителя, обеспеченность транспортом. Эти факторы привели к росту текстильной и хлопчатобумажной промышленности во Владимирском регионе. В
настоящее время ведущие факторы размещения отрасли – это наличие потребителя
и наличие квалифицированной рабочей
силы.
Легкая и текстильная промышленность
является социально значимой для Владимирской области, градо- и поселкообразующий статус имеют более половины текстильных предприятий. Основным приоритетом текстильного производства региона является производственно-технологическая реструктуризация с целью обеспечения конкурентоспособности продукции. В отрасли продолжатся процессы создания интегрированных структур [2].
Вместо гигантов-комбинатов, обремененных огромными неиспользуемыми фондами и многочисленными вспомогательными
службами, сформируются структуры холдингового типа, где при сохранении функций централизованного управления производственные и обслуживающие подразделения выделяются в отдельные бизнесединицы и самостоятельно зарабатывают
средства на свое развитие. Примером может послужить ОАО "Авангард", ООО
"Детская одежда" и ООО "Ассоциация
Сеньковская мануфактура". Именно на
этих предприятиях реализуются инвестиционные проекты, предусматривающие
установку современного технологического
оборудования и переориентацию производства на освоение новых видов продукции.
Современное состояние экономики в
стране и в мире ставит перед регионами
задачу повышения их экономической эффективности. Обязательным условием решения поставленной задачи является выбор наиболее конкурентоспособной модели региональной экономической политики,
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позволяющей максимально использовать
потенциал региона.
Одним из основных механизмов реализации стратегических приоритетов Владимирской области в сфере региональной
экономической политики является кластерная политика, позволяющая сконцентрировать инструменты государственной
поддержки в точках роста региональной
экономики – территориальных кластерах.
Перспективы создания кластера текстильной и легкой промышленности во
Владимирской области основываются на
локализации текстильных и швейных производств, предприятий смежных отраслей,
научных и образовательных организаций,
торгово-логистических центров в рамках
кластера [1]. Кластеризация предприятий
легкой промышленности обеспечит рост
конкурентоспособности, даст возможность
существенного улучшения финансового
состояния, повышения рентабельности
производства, расширения инвестиционного потенциала.
В состав кластера текстильной и легкой
промышленности могут войти пять предприятий области – ОАО "Авангард"
(г. Юрьев-Польский),
ОАО
"Сударь"
(г. Ковров), ЗАО "Элитгекс" (г. Карабаново) и два предприятия из ООО "Нетканых
материалов" и ОАО "ХК Владимирский
текстиль".
Реализация кластерной политики будет
способствовать росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, включая
расширение доступа к инновациям, технологиям "ноу-хау", специализированным
услугам и высококвалифицированным
кадрам, а также за счет снижения транзакционных издержек, которое обеспечит
формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов
и продуктивной конкуренции.
Развитие кластеров позволит также
обеспечить оптимизацию положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки
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добываемого сырья, импортозамещению и
росту локализации отделочных производств, а также повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
В рамках реализации поставленной цели основными задачами кластерной политики в текстильной промышленности являются следующие.
1. Формирование условий для эффективного организационного развития кластера, включая выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера, обеспечивающей устранение "узких
мест" и ограничений, подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции в рамках цепочки производства добавленной стоимости, а также обеспечивающей наращивание конкурентных преимуществ участников кластера.
2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение
конкурентоспособности участников кластера за счет фокусирования и координации с учетом приоритетов развития кластера, мероприятий экономической политики по направлениям:
– поддержки развития малого и среднего предпринимательства;
– инновационной и технологической
политики;
– образовательной политики,
– политики привлечения инвестиций;
– политики развития экспорта;
– развития транспортной и энергетической инфраструктуры;
– развития отраслей экономики.
3. Обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики на региональном и отраслевом уровне. Обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по
реализации кластерной политики.
Первостепенной задачей при формировании региональной кластерной политики
является создание Центра кластерного раз-
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вития Владимирской области (далее –
ЦКР) в целях развития территориальных
кластеров Владимирской области; координации совместных внутрикластерных проектов; повышения эффективности взаимодействия предприятий-участников территориальных кластеров, научных, образовательных, некоммерческих и общественных
организаций области, органов региональной власти и местного самоуправления.
Создание данной структуры обусловлено необходимостью формирования института, ответственного за формирование
и развитие кластеров в регионе, занимающегося на профессиональном уровне вопросами реализации региональной кластерной
политики,
консультационноорганизационной поддержки территориальных кластеров Владимирской области.
Выполнение функций ЦКР возможно и на
уровне администрации Владимирской области, ряда объектов существующей или
планируемой к созданию инфраструктуры,
обеспечивающей развитие промышленности и инновационной деятельности во
Владимирской области [3].
В то же время целесообразность создания специализированной организации в
форме ЦКР Владимирской области (наделения соответствующими полномочиями
действующего или планируемого к созданию института), выполняющей посреднические функции между кластерами и органами региональной власти, определяется
необходимостью привлечения профильных специалистов, деятельность которых
направлена на развитие во Владимирской
области кластеризационных процессов и
на реализацию региональной кластерной
политики.
Дополнительным стимулом для региона к формированию ЦКР Владимирской
области (наделения соответствующими
полномочиями действующего или планируемого к созданию института) является
возможность софинансирования (до 80%)
создания и (или) обеспечения деятельности ЦКР из средств федерального бюджета
в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Развитие региональных кластеров в регионе является одним из условий повышения конкурентоспособности легкой и текстильной промышленности и интенсификации механизмов частногосударственного
партнерства. Основной целью реализации
кластерной политики является обеспечение высоких темпов экономического роста
и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, образующих территориальнопроизводственные кластеры.
Развитие группы потенциальных кластеров на базе предприятий легкой и текстильной промышленности Владимирской
области прежде всего должно быть ориентировано на усиление взаимодействия
между потенциальными участниками, создание вокруг якорных участников пояса
малых и средних компаний. Поддержка
этим кластерам со стороны региона будет
оказываться в первую очередь в рамках
стимулирования развития малого бизнеса.
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УДК 677

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
НА ОСНОВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ*
OVERCOMING OF CRISIS
OF THE TEXTILE INDUSTRY OF RUSSIA
ON THE BASIS OF POSSIBILITIES
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Н.М. ФИЛИМОНОВА, Л.П. ГОНЧАРЕНКО, А.Ж. ЯКУШЕВ, И.Р. ФАТЬЯНОВА
N.M. FILIMONOVA, L.P. GONCHARENKO, A.ZH. YAKUSHEV, I.R. FATYANOVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,
Plekhanov Russian University of Economics)
E-mail: natal_f@mail.ru, inn.invest@mail.ru, yakushev@mnevniki.ru, fatyanova.irina@gmail.com)

Статья посвящена анализу особенностей текстильной промышленности России, оценке динамики и перспектив ее развития и поиску путей
преодоления кризисных явлений в данной отрасли на основании возможностей ее инновационного развития. Подчеркивается, что текстильная
промышленность относится к категории отраслей индустриального экономического уклада. Это ограничивает возможности инновационного развития в рамках традиционных подходов и требует разработки специализированной программы антикризисного управления текстильной промышленностью. В статье изложены базовые пункты данной программы.
This article analyzes the characteristics of the textile industry in Russia, assessing the dynamics and prospects of its development and find ways to overcome
the crisis in the industry based on the capabilities of its innovative development. It
is stressed that the textile industry is classified as an industrial sectors of economic
structure. This limits the possibilities of innovation development in the framework
of traditional approaches and requires the development of a specialized program of
Данная статья была подготовлена по итогам исследований, проводимых в рамках реализации научноисследовательской работы по теме: "Разработка теоретико-методологического и научно-методического обеспечения организации процессов расширенного воспроизводства инновационной экономики и интенсификации
спроса на инновации в России".
*
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crisis management of the textile industry. The article outlines the basic points of
the program.
Ключевые слова: текстильная промышленность, экономические уклады, бизнес-ядро, инновации, сырье, конкурентоспособность, импорт, зависимость.
Keywords: textile industry, economic structures, the core business, innovation, raw materials, competitiveness, import dependence.
Согласно методике Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) о классификации высокотехнологичных отраслей промышленности легкая
промышленность и входящая в группу отраслей легкой промышленности текстильная промышленность относятся к категории отраслей с низким уровнем технологичности (наукоемкости)1. Такая ситуация
характерна не только для России, но и для
зарубежных стран.
Текстильная промышленность относится к индустриальному экономическому
укладу. Предприятия индустриального
экономического уклада осуществляют
массовое производство товаров и услуг,
копируют заданный образец изделия в
большом количестве копий. Бизнес-ядром
этого уклада является обладание технологиями копирования и способность организовать масштабное использование этих
технологий. Индустриальный экономический уклад характеризуется следующими
атрибутами:
- существует развитый рынок технологий индустриальной деятельности. На
рынке относительно свободно обращаются
и ноу-хау и технологическое оборудование;
- инновации в текстильной отрасли,
даже при высокой степени вносимых изменений, как правило, не базируются на
фундаментальных научных знаниях. Значительная часть этих инноваций лежит в
сфере товарной политики и определяется
методологией формирования спроса и
стимулирования сбыта (ФоСТИС);
1
В российской статистике легкая и текстильная
промышленность также относятся к категории
низкотехнологичных отраслей промышленности.

- благодаря
развитию
транзита,
предприятия в настоящее более привязаны
к транспортным путям, чем к источникам
биосферного сырья и энергии;
- предприятия привязаны к местам
проживания обслуживающего их персонала. Попытки привязать индустриальные
предприятия к источникам дешевого сырья
и энергии, переместив к ним рабочую силу,
переводят предприятие в биосферный экономический уклад, что абсолютно нетипично для текстильной промышленности.
Таким образом, основными конкурентными преимуществами предприятий текстильной промышленности является доступ к дешевому сырью и рабочей силе.
При этом не следует забывать о дающих
существенные конкурентные преимущества инновациях, часто сводимых к
ФоСТИС. Речь идет в данном случае об
индустрии моды и логистике [1]. В силу
сформулированных выше факторов предприятия текстильной промышленности
формируют соответствующие кластеры в
густонаселенных районах с избыточным
населением, которое может представлять
для них резерв недорогой рабочей силы, в
основном женщин, готовых к среднеквалифицированному труду.
Россия не располагает природными
условиями для производства природного
текстильного сырья, за исключением льна,
производство которого недостаточно из-за
слабого развития сельского хозяйства. В
силу открытости взаимодействия экономики России с экономиками зарубежных
стран все виды природного сырья – хлопок, шерсть и тот же лен – предприятиям
текстильной промышленности приходится
покупать практически на мировом рынке.
То есть конкурентных преимуществ в
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обеспечении сырьем текстильная промышленность Россия не имеет2. Искусственное текстильное сырье по качеству
уступает зарубежному, что в условиях открытой экономики делает его низкоконкурентоспособным [1].
Критически значимым фактором для
обеспечения жизнеспособности российской текстильной промышленности является зависимость от поставок сырья, в
первую очередь хлопка (фактически на
100%), в меньшей степени – химического
волокна и льна. Российские производители
импортируют также красители, вспомогательные вещества и фурнитуру. Высокая
стоимость импорта и валютные колебания
слишком дорого обходятся национальным
производителям. Возможности государственной поддержки текстильной промышленности значительно сокращены
условиями ВТО.
Демографический кризис лишил текстильную промышленность России дешевой рабочей силы. Привлечение иностранной рабочей силы в текстильную промышленность нецелесообразно в силу комплекса экономических и социальных факторов.
Как показывает зарубежный опыт, более
экономически эффективным является перемещение технологий в виде оборудования и ноу-хау в места формирования рабочей силы. Однако эта возможность также
отсутствует из-за дефицита в отрасли денежного капитала и отсутствия на рынке
конкурентоспособных национальных технологий для текстильной промышленности. Национальной системы ФоСТИС для
текстильной промышленности Россия
также не имеет.
В этих условиях налицо кризис вырождения российской текстильной промышленности, основные факторы, определяющие конкурентоспособность, исчерпаны.
Согласно данным Росстата доля легкой
промышленности в структуре всего промышленного производства составляет сеТекстильная промышленность Российской империи и СССР традиционно строилась на сырьевой
базе Средней и Центральной Азии. Речь идёт о
хлопке и шерсти, вывозу которых на внешний рынок государство препятствовало.
2
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годня около 0,7% [2]. На текстильную
промышленность приходится в среднем
45% общего отраслевого выпуска.
После резкого падения выпуска за период с 1990 по 1995 гг. объемы производства поддерживались в среднем на одном
уровне. В 2014 году объем производства
текстильной промышленности снизился на
5,6% [2]. В 2015 году согласно прогнозам
Минэкономразвития ожидается спад в отрасли на 7,4% [3].
Индустрия ориентирована в первую
очередь на внутренний рынок. Потребители направляют на покупку изделий легкой
промышленности 9,7% расходов. Однако
спрос на национальном рынке в значительной мере удовлетворяется за счет импортной продукции. Почти 98% валового
выпуска промышленности приходится на
промежуточное потребление. Объем теневого производства и серого импорта составляет 40% [4]. В структуре экспорта
преобладает продукция с низкой степенью
переработки. В стоимостном выражении
объем импортируемой продукции почти в
20 раз превышает объем экспортируемой
продукции [4].
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, составляет 8,5% (против 13,3% в среднем по обрабатывающим отраслям экономики). Объем
инновационных товаров и услуг в общем
объеме произведенной продукции не превышает 2,5% [5]. Инновационные товары,
вновь внедренные или подвергавшиеся
значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет, в стоимостном выражении составляют 3,08 млрд.
руб. (против 1 780 млрд. руб. в группе обрабатывающих отраслей) [2].
Количество самостоятельно разработанных производственных технологий в
2014 году составляет 5 единиц (1,2% от
общего числа новых технологий обрабатывающего сектора). При этом ни одна из
этих технологий не относится к числу
принципиально новых разработок. Количество приобретенных разработок составило в том же году 52 единицы (50 – в
2013 и 101 в 2012 гг.) [2]. Производство
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развивается на базе разработок прошлых
десятилетий и заимствованных технологий, большая часть из которых относится к
категории "зрелых", основной потенциал
которых уже исчерпан.
Для отрасли свойственно хроническое
недофинансирование. В 2014 году объем
инвестиций в основной капитал составил
8,3 млрд. руб. (около 0,8% от инвестиций,
вкладываемых в обрабатывающую промышленность в целом) [2]. Прямая поддержка из федерального бюджета, в том
числе в форме субсидии на возмещение
части затрат на закупку сырья и материалов, составила 793,3 млн. руб.
Предприятия характеризуются высокой
материалоемкостью, энергоемкостью и
трудоемкостью производства, большой
долей оборудования с высоким износом.
Например, доля оборудования, эксплуатируемого более 10 лет, составляет в среднем
78 %, а коэффициент обновления не превышает 3...5% (против 15% за рубежом)
[4]. Удельная трудоемкость производства в
отрасли в 3...5 раз выше, чем за рубежом.
В среднем рентабельность составляет
1,2%, почти каждое третье предприятие –
убыточное.
Таким образом, технологическая отсталость и высокий износ производств, концентрация на этапах производства с более
низкой добавленной стоимостью, недофинансированность, высокие издержки и зависимость от импортных поставок сырья
и материалов снижают конкурентоспособность отечественной продукции, которая
вытесняется с рынка более дешевыми и
качественными импортными аналогами.
Зависимость текстильной отрасли от
импорта крайне высока (это касается как
сырья, так и готовой продукции). Так, доля
импорта тканей составляет: хлопчатобумажных – 15%, шерстяных – 60%, шелковых – 95%. Доля импорта швейных изделий составляет 83% [4]. Национальные
производители вытесняются с рынка более
агрессивными и экономически эффективными иностранными игроками.
Столь высокая доля импорта провоцирует хронический кризис в отрасли и становится фактором товарной зависимости

России от зарубежных стран. Во многом
рост объемов импорта обусловливается
также государственной политикой по либерализации таможенных пошлин, а затем
и вступлением России в ВТО [6].
Как показывает зарубежный опыт, традиционные центры текстильной промышленности Западной Европы и США также
находятся в состоянии кризиса вырождения, но не столь глубоком. Там в национальных экономических системах сохранены инновационные кластеры текстильной промышленности, ФоСТИС, создание
ноу-хау и частично производство технологического оборудования. То есть оставлены под национальным контролем элементы цепочки создания стоимости, позволяющие присваивать значительную часть создаваемой стоимости.
Исходя из приведенных выше рассуждений, программа антикризисного управления текстильной промышленностью
России должна включать в себя следующие основные стратегические цели:
- создание системы ФоСТИС текстильной промышленности России. Кадры
дизайнеров, маркетологов, экономистов,
психотехнологов-промоутеров и юристов,
способных создать систему брендов, имеются. Реализация данного направления
представляется возможной;
- создание системы конкурентоспособных технологий в форме технологического оборудования и ноу-хау. Создание
конкурентоспособных технологий в рамках нынешнего поколения техники для
производства текстиля не представляется
возможным. Исходя из теории инновационного развития, представляется возможным создание технологий на основе методологии создания полностью автоматизированных производств и применения фундаментальных научных знаний. Мы считаем это возможным и целесообразным в силу следующих факторов:
 практически все технологии текстильной промышленности в мире являются зрелыми, условия для смены технологической базы имеются;
 текстильная
промышленность,
наряду с химической промышленностью,
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имеет наиболее подробно разработанные
технологические циклы, сводимые к простейшим операциям, что делает ее удобным полигоном для опробования использования методик, относящихся к методологии полностью автоматизированных
производств. Это даст синергетический
эффект за счет развития соответствующих
технологий в других отраслях экономики в
рамках неоиндустриализации и позволит
наработать капитал знаний и интеллектуальную собственность, значение и стоимость которой трудно будет переоценить;
 следует учитывать, что эффекты
индустриализации Китая и стран ЮВА
скоро будут исчерпаны. Других неиспользованных резервуаров рабочей силы высокого качества на Земле нет. Через 10...15
лет альтернатив полностью автоматизированным технологиям в текстильной промышленности не будет, особенно в силу
воздействия фактора общего технического
развития. Вопрос лишь в том, какой стране
будет принадлежать прибавочная стоимость этого технологического рывка [1];
- в рамках программ интеграции
стран ЕврАзЭС, программ импорта замещения и программ развития национального сельского хозяйства сформировать программу обеспечения текстильной промышленности сырьем на экономикоправовой основе вертикальной интеграции. Мероприятие вполне реализуемо, тем
более, если партнеры увидят в партнерстве
с Россией возможности использования результатов технологического рывка.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ*
FORMATION AND APPLICATION OF DELICT MODELS
IN ENSURING THE PREVENTION OF TAX OFFENCES
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В статье рассмотрены проблемы предупреждения налоговых
правонарушений путем осуществления профилактики налоговых
деликтов, применимой в том числе и в текстильной промышленности.
Сформирована деликтологическая модель системы мер предупреждения
налоговых правонарушений с возможностью ее применения в нормативноправовой и информационной деятельности государства.
The article considers the problems of preventing tax delinquency through the
implementation of prevention of tax offences that are applicable including in the
textile industry. The article suggests delict model of the system of prevention of tax
offences with the possibility of its application in regulatory and information activities of the state.
Ключевые слова: деликтологическая модель, налоговые правонарушения, предупреждение, профилактика.
Keywords: delict model, tax offenses, prevention.
В настоящее время в качестве средств
предупреждения налоговых правонарушений налоговыми органами преимущественно используются меры пресечения.
Вторична роль предотвращения правонарушений, а профилактика налоговых
деликтов практически не осуществляется.
Однако применение только санкционных
средств к налогоплательщикам, в том
числе работающим в текстильной про-

мышленности, не дает ожидаемого положительного
результата.
Так,
даже
значительное
увеличение
количества
проводимых налоговых проверок и
доначислений по ним не способствует
сокращению задолженности и увеличению
объема поступлений налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации.
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Основной недостаток мер пресечения
заключается
в
том,
что
санкции
направлены непосредственно на последствия налогового правонарушения и
совершенно не влияют на причины
совершения таких деликтов. То есть при
анализе совершенного налогового правонарушения деликтологический его аспект
(факультативные признаки субъективной
стороны правонарушения) не учитывается.
В результате у налогоплательщика после
уплаты недоимок, пеней и штрафов
остается возможность повторного совершения налогового правонарушения, и цель
деятельности налогового органа (обеспечение соблюдения налогового законодательства) не достигается.
В связи с этим необходима система мер
предупреждения налоговых правонарушений, в равной степени соединяющая в
себе профилактику, пресечение и предотвращение деликтов, основанная на
всестороннем
анализе
деятельности
налогового органа и
учитывающая
причины совершения налоговых правонарушений (рис. 1 – деликтологическая
модель системы мер предупреждения
налоговых правонарушений) [7].

Рис. 1
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Представленная модель имеет название
"деликтологическая", так как основное
внимание при ее использовании для цели
разработки
мер
предупреждения
налоговых правонарушений уделяется
причинам совершения таких деликтов.
Первоначальным
этапом
при
разработке системы мер предупреждения
налоговых
правонарушений
является
комплексный
анализ
деятельности
налогового органа, который включает в
себя анализ налоговых поступлений,
задолженности по налогам и сборам, а
также контрольной работы налоговой
инспекции с оценкой вклада в общий
результат и качество работы каждого
сотрудника.
Следующий этап работы основывается
на выводах, сделанных при проведении
налогового анализа, и заключается в
выявлении причин снижения объема
налоговых поступлений, невыполнения
плана по поступлению налогов и сборов,
роста
задолженности
и
снижения
эффективности контрольно-проверочной
деятельности налогового органа и каждого
налогового инспектора.
На заключительном этапе с учетом
причин, выявленных на предыдущей
стадии,
разрабатываются
меры
их
устранения с нейтрализацией у налогоплательщиков возможности и мотивации
совершения налоговых правонарушений.
Профилактика налоговых правонарушений должна активно проводиться в
нескольких направлениях (рис. 2 – направления профилактики налоговых правонарушений) [7].
Важнейшим направлением профилактики налоговых правонарушений является
устранение пробелов налогового законодательства. Совершенствование законодательства о налогах и сборах, во-первых,
должно осуществляться в сторону его
максимально возможного упрощения,
доступности содержания, позволяющего
руководствоваться им не только организациям с большим штатом высококвалифицированных бухгалтеров и юристов, но
и индивидуальным предпринимателям.
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Рис. 2

Во-вторых, действующие нормы налогового
законодательства
должны
исключать
возможность
совершения
хозяйствующими
субъектами
ряда
налоговых правонарушений. Так, целесообразным представляется внести изменения в статью 9 НК РФ: закрепить как
участников отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах,
органы власти субъектов РФ и местного
самоуправления, Министерства внутренних дел РФ и его территориальные
подразделения.
Отсутствие в настоящее время у органов местного самоуправления инициативы
к сбору налогов в полном объеме и
укреплению
налогового
администрирования на местах привело к несоблюдению налогового законодательства всеми
категориями
налогоплательщиков.
В
результате этого бюджет ежегодно
недополучает большой объем налогов,
сборов и иных обязательных платежей. В
данной ситуации целесообразно отказаться
от политики концентрации налоговых
доходов в бюджетах вышестоящих
уровней власти с последующим их
перераспределением бюджетам муниципальных образований в виде дотаций и
других видов финансовой помощи. В связи
с этим необходимо внести в бюджетное

законодательство
нормы,
устанавливающие приоритет налоговых, а не
дотационных механизмов в бюджетном
регулировании. В частности, следует
обязать органы власти субъектов РФ
осуществлять перераспределение бюджетных средств для выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, в первую очередь, за счет
передаваемых на временной основе
дополнительных
дифференцированных
нормативов отчислений от федеральных и
региональных налогов, и, во вторую
очередь – за счет дотаций. Это позволит
исключить иждивенчество со стороны
органов местного самоуправления и повысить их инициативу по сбору налогов в
полном объеме и укреплению налогового
администрирования на местном уровне.
Кроме этого, необходимо расширить
круг вопросов взаимодействия налоговых
органов и органов местного самоуправления не только информацией о
недоимках по видам налогов, поступающих в местный бюджет, но и информацией
по
регистрирующимся
юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, а также сведениями из налоговой
и бухгалтерской отчетности по начислению и фактической уплате по всем
видам налогов, поступающим в местный
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бюджет по каждому налогоплательщику.
Для этого целесообразно внести изменения
в статью 102 НК РФ, регламентирующую
понятие налоговой тайны, в целях
определения возможности раскрытия ее
для
финансовых
органов
местного
самоуправления.
В рамках повышения ответственности
должностных
лиц
организаций
за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а в конечном итоге действий
представляемых ими организаций –
субъектов налоговых правоотношений,
предлагается сблизить по содержанию
объективной стороны нормы, содержащиеся в статьях главы 16 НК РФ,
регулирующих налоговые правонарушения, и нормы административной
ответственности физических лиц –
должностных
лиц
организаций,
за
совершение
корреспондирующих
им
правонарушений в сфере соблюдения
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренных КоАП РФ [1], [2].
Современным способом профилактики
налоговых правонарушений с 2016 года
должен
стать
переход
на
новые
электронные кассы, передающие данные о
кассовых чеках в налоговую инспекцию
через Интернет в режиме онлайн.
Эксперимент по применению новой
контрольно-кассовой
техники
(ККТ),
проводимый в Москве, Подмосковье,
Калужской области и Татарстане, показал,
что, несмотря на возможные дополнительные расходы на обеспечение работы
через Интернет и заключение договора с
оператором связи о передаче данных в
инспекцию, такие нововведения во многом
удобны, позволяют отслеживать выручку и
в эксплуатации оказываются дешевле
обычных ККТ. ФНС признала эксперимент
успешным, и теперь намерена распространить практику на все регионы страны.
В целях профилактики налоговых
деликтов недостаточно изменить нормативный правовой акт и довести его до
сведения налогоплательщиков, важно
обеспечить его единообразное понимание
и применение всеми субъектами права.
Отсюда вытекает вторая область профи-
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лактики налоговых правонарушений –
информационная
деятельность
государства. Информационная деятельность, в свою очередь, также имеет
несколько направлений.
Первое направление – детальное
разъяснение
налогоплательщикам
положений
действующих
и
вновь
принимаемых актов законодательства о
налогах и сборах. Кроме того, необходимо
устранить из законодательных актов
неоднозначно толкуемые положения, так
как в настоящее время имеет место
ситуация, когда по одному и тому же
вопросу разные государственные органы
дают противоположные разъяснения.
Другим направлением профилактики
налоговых правонарушений в информационной сфере является пропаганда
точного и неукоснительного соблюдения
норм налогового права всеми его
субъектами, добросовестного исполнения
обязанностей как налогоплательщиками,
так и надзорными органами, предупреждение об ответственности за совершение
налоговых правонарушений.
Так, в 2015 году ФНС России открыла
для
налогоплательщиков
бесплатный
общефедеральный телефонный номер
единого Контакт-центра, что позволит
налогоплательщикам получать информацию по наиболее актуальным вопросам
налогового администрирования бесплатно,
вне зависимости от места нахождения и в
удобное для них время [6].
Необходимым средством достижения
цели повышения правовой и налоговой
культуры граждан являются средства
массовой информации. И, несмотря на то,
что сегодня некоторые призывы ФНС РФ
"выйти из тени" вызывают иронию у
недобросовестных налогоплательщиков,
они формируют правильное отношение к
налоговым обязанностям, особенно у
подрастающего поколения. Необходимо с
юных лет воспитывать добросовестного
налогоплательщика, использовать для
этого возможности школ, вузов, средств
массовой информации, рекламы [5].
Поощрение также является достаточно
эффективным способом воздействия на
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субъект, стимулирующим налогоплательщиков к более добросовестному исполнению своей обязанности по уплате
налогов и сборов. Во многих странах
добросовестных
налогоплательщиков
поощряют, им предоставляют определенные льготы. В Индонезии, например,
ежегодно публикуется список 200 частных
компаний и физических лиц, уплативших
самый крупный налог. Их отмечают
почетными грамотами, которые по традиции вручает президент государства.
Одновременно эти налогоплательщики
получают налоговые льготы и послабления. Кроме того, публикация списка
добросовестных налогоплательщиков делает им хорошую рекламу, способствует
росту авторитета [4].
Исходя из такого опыта было бы
целесообразно поощрять и добросовестных российских налогоплательщиков в
форме уменьшения административной и
налоговой нагрузки.
Определяя направления информационной профилактики налоговых правонарушений, необходимо выделить гарантирование целевого расходования собранных
налогов для поддержания уверенности
налогоплательщиков в том, что переданные государству денежные средства будут
израсходованы на строительство
и
содержание дорог, социальных учреждений, инфраструктуры, оказание услуг
населению, обеспечение безопасности
граждан и обороноспособности страны.
Одним из эффективных современных
способов полноценного и всестороннего
раскрытия
информации
о
местных
бюджетах в целях формирования и
становления
активного
гражданского
общества в муниципальных образованиях
является проект "Открытый бюджет",
инициированный Комитетом гражданских
инициатив. По итогам года инициатор
проекта публикует рейтинг прозрачности
муниципальных бюджетов. Оценка уровня
прозрачности муниципального бюджета
проводится по нескольким десяткам
критериев. Баллы начисляются, к примеру,
за участие граждан в обсуждении местного
бюджета, за доступность информации для

населения, наглядность и доходчивость ее
представления. При открытом бюджете на
виду у всех становится каждый рубль
прихода в местный бюджет и каждый
расходуемый рубль [3].
Вместе с тем профилактическое
воздействие норм налогового права,
предусматривающих ответственность за
совершение налоговых преступлений, с
момента их введения и до настоящего
момента так и не обрело должного
значения. Объясняется это в первую
очередь самой природой принудительного
изъятия
части
дохода
в
пользу
государства, усугубленной негативным
отношением граждан к обязанности
добровольно отдавать часть заработанного.
Представленная модель
позволяет
определить приоритетные направления по
формированию налогового правосознания
и добросовестного соблюдения налогового
законодательства,
которые
должны
ассоциироваться у налогоплательщиков с
процветанием и укреплением государства
и, как следствие, – с улучшением жизни
каждого гражданина.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА УПРАВЛЕНИЯ
СБЫТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE CONCEPT OF CONTROLLING SALES MANAGEMENT TEXTILE INDUSTRY
В.Г. ЛАРИОНОВ, М.Н. ПАВЛЕНКОВ, С.Г. ФАЛЬКО
V.G. LARIONOV, M.N. PAVLENKOV, S.G. FALKO
(Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(Moscow State Technical University named after N.E. Bauman)
E-mail: vallarionov@yandex.ru

Предложена концепция контроллинга формирования системы контроллинга управления сбытом предприятий текстильной промышленности.
Выделены определяющие положения применения методологии контроллинга в совершенствовании управления сбытом продукции: закономерности, принципы, цели, функции, задачи и методы.
The concept of controlling the formation of the system of controlling sales
management of the textile industry. Allocated provisions governing the application
of the methodology of controlling in improving sales management products: the
laws, principles, objectives, functions, tasks and methods.
Ключевые слова: контроллинг, концепция контроллинга, управление
сбытом, промышленное предприятие.
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В
основу
разработки
системы
контроллинга управления сбытом должна
быть положена определенная концепция,
то есть система взглядов или подходов к
исследованию сбытовой деятельности
предприятия [1], [5], [6].
Одним из определяющих положений и
проявлений основополагающих результатов применения методологии контроллинга является формирование представления о
закономерностях,
принципах,
целях,
функциях, задачах и методах [5…7].
Закономерности
контроллинга
в
сбытовой
деятельности
предприятия
определяют принципы контроллинга и
требования к целям, функциям, задачам,
методам и организационной структуре.
Исходя из накопленного опыта,
построение и функционирование систем
управления осуществляется на основе
общих, общесистемных и специальных
принципов, но главным является принцип
системности, который во многом определяет все другие [2…4], [5], [7…10].
При исследовании и разработке контроллинга управления сбытом в первую
очередь необходимо учитывать общие
принципы: сбалансированного централизма, оптимального сочетания единоначалия
и
коллегиальности,
ответственности,
активизации
и
стимулирования,
рационального делегирования полномочий, заинтересованной творческой работы
управленческого персонала.
Исследования позволили определить и
специальные принципы, которые позволяют регулировать межфункциональные
процессы сбыта: принцип уважения потребителя (потребитель всегда прав); принцип
обновления ассортимента; принцип прибыльности; принцип конкурентоспособности.
Реализация принципов должна основываться на использовании инструментов,
которые следует рассматривать как организационно-экономический
механизм,
обеспечивающей согласованное функционирование контроллинга сбыта для

достижения целей предприятия. При этом
использование принципов и учет различных условий, влияющих на функционирование, одно из необходимых требований
достижения целей контроллинга в управлении сбытом.
Процессы управления направлены на
эффективную
реализацию
целей
предприятия, а следовательно, цель контроллинга управления сбытом является
производной от целей предприятия.
Контроллинг сбыта участвует в формировании и достижении целей сбыта, при этом
с помощью методического обеспечения
выполняется их координация по уровням
управления, разрабатываются необходимые мероприятия и определяются возможные ресурсы.
Рассмотренные цели контроллинга
определяют следующие основные функции контроллинга управления сбытом:
организационно-методическая (разработка
новых и совершенствование действующих
механизмов, обеспечивающих эффективное управление сбытом продукции в
условиях
нестабильного
внешнего
окружения); информационная (обеспечение информацией процессов управления
сбытом продукции предприятия); целеполагание (формирование, согласование и
корректировка целей, создание взаимосвязанной системы показателей); аналитическая (формирование системы показателей для оценки и анализа сбытовой
деятельности; определение отклонений
показателей и их влияние на конечные
результаты; выработка мероприятий по
устранению и предотвращению отклонений); каскадирование (распределение показателей по уровням управления сбытом
предприятия (горизонтальное, вертикальное); учетно-контрольная (сопоставление
плановых и фактических показателей;
степень достижения цели; установление
границ отклонений от заданных параметров; интерпретация причин отклонений; разработка мероприятий); комментирующая (обеспечение руководства реко-
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мендациями для принятия эффективных
решений).
Для эффективного управления сбытом
предприятия и достижения целей необходимо разработать сложную многоуровневую систему, которая, используя инструменты, реализует функции и задачи
контроллинга.
В результате исследования определены
главные задачи контроллинга управления
сбытом
продукции
промышленного
предприятия: участие в постановке и
определении стратегических и оперативных целей; формирование альтернативных стратегий и исследование "критических" условий стратегических планов;
формирование системы стратегических
показателей; анализ шансов, рисков и
отклонений; разработка рекомендаций и
корректировка
стратегических
целей
сбыта; определение "узких" и поиск
"слабых" мест в сбытовой деятельности;
каскадирование показателей сбыта в
соответствии с установленными целями;
сравнение плановых (нормативных) и
фактических показателей; анализ причин,
виновников и последствий отклонений;
анализ выявления влияния отклонений на
результаты
сбытовой
деятельности;
управление рисками в сбытовой деятельности; информационное обеспечение;
разработка рекомендаций для принятия
управленческих решений; исследование
"сильных" и "слабых" мест и корректировка планов и бюджетов.
Для решения задач контроллинга
управления сбытом продукции предприятия
необходимы
инструменты,
с
помощью которых эти задачи могут быть
решены наиболее эффективно.
Контроллинг располагает широким
спектром экономико-математических и
статистических методов. Применение
экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ показателей и выбрать
наиболее эффективное оптимальное решение. Математические методы и модели
позволяют
имитировать
различные
хозяйственные ситуации и оценивать пос-
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ледствия при выборе решений, обходясь
без дорогостоящих экспериментов.
Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный
и
количественный
анализ
показателей и выбрать наиболее эффективное оптимальное решение. Математические методы и модели позволяют
имитировать различные хозяйственные
ситуации и оценивать последствия при
выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.
В любом случае, независимо от
выбранного и в дальнейшем используемого конкретного метода, наибольший
эффект и объективность могут быть
достигнуты с помощью комплексного
применения методов. При этом одни из
них могут быть эффективны на одном
этапе исследования, а другие – на другом.
ВЫВОДЫ
1. Одна из главных причин разработки
и внедрения концепции контроллинга
управления сбытом – необходимость в
системной интеграции различных аспектов
сбытовой деятельности для развития
предприятия текстильной промышленности.
2. Разработана концепция контроллинга
управления сбытом продукции предприятия текстильной промышленности, которая развивает теоретические исследования
контроллинга в направлении совершенствования управления сбытом.
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В статье представлен подход к решению задачи синтеза структуры
многокомпонентного программного комплекса (структуры ERP-системы)
на основе онтологического и мультиагентного подходов, отличающийся
от известных тем, что включает применение онтологии в качестве хранилища данных о компонентах системы, требований заказчика и задание
правил поведения агентов для организации работы в мультиагентной системе.
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The paper presents an approach to the problem of the synthesis of the structure
of a multi- component software system (ERP-system structure) based on ontological and multi-agent approaches. This approach is different from the known fact
that it involves the use of ontology as a repository for data about system components, customer requirements and setting the rules of conduct for agents in the
multiagent system.
Ключевые слова: задача структурного синтеза, многокомпонентные
программные комплексы, ERP, онтология, мультиагентная система.
Keywords: the task of structural synthesis, multi-software systems, ERP, ontology, multi-agent system.
В работе [1] обозначены проблемы в системе автоматизации управления предприятием. Но кроме указанных в работе проблем
существует еще одна проблема, присущая
крупным производствам и предприятиям. А
именно – это задача обоснованного, согласованного и экономически эффективного
выбора комплексного программного решения, позволяющего создать единый, прозрачный с точки зрения контроля текущей
ситуации контур управления.
На современном рынке информационных технологий (ИТ-рынке) существует
большое количество предложений по
внедрению ERP-систем, направленных на
организацию управления ресурсами всего
промышленного предприятия.
Преимущество ERP-систем состоит в
том, что они более универсальны, поскольку могут с равным успехом использоваться как на промышленных предприятиях, так и в банках, страховых компаниях,
образовательных учреждениях, то есть в
организациях с принципиально различной
спецификой работы. Именно поэтому отдельные модули/компоненты ERP, отвечающие за неприменимые к данной отрасли процессы, зачастую вообще не используются [2...3]. В результате ERP-системы
можно рассматривать как многокомпонентные программные системы, для заказчиков которых задача обоснованного, согласованного и экономически эффективного выбора комплексного программного
решения является актуальной [4]. Эту задачу будем рассматривать как задачу синтеза структуры многокомпонентных программных систем.
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В данной работе предлагается решать
данную задачу на основе онтологического
и мультиагентного подходов.
Для решения задачи выделим классы
компонентов (один экземпляр класса должен присутствовать в решении), имеется n
классов компонентов M  {M1 ,...Mi ,..., M n } ,
где M – множество всех классов компонентов, из которых должна состоять синтезируемая структура. Каждый класс компонентов может быть описан множеством
атрибутов: Ai  {Ai1 ,..., Aij ,..., Aiki } , где Ai
– множество атрибутов i-го класса,
i  1..n, j  1..k i , k i – число атрибутов i-го
класса. Каждый класс компонентов может
быть представлен на ИТ-рынке множеством готовых решений компонентов – экземпляров класса: Mi  {Mi1 ,..., M iv ,..., M iV } ,
где M i – множество всех экземпляров i-го
класса компонентов, которые представлены на ИТ-рынке и описаны в онтологии, v  1..V .
Некоторые экземпляры одного класса
могут корректно взаимодействовать с
компонентами другого класса с помощью
правил взаимодействия, некоторые экземпляры разных классов несовместимы и не
могут войти в итоговое решение по структуре синтезируемой системы, эти правила
отражаются в онтологии.
Основными параметрами, на основе которых будет выбираться структура системы, являются: затраты, связанные с общим
временем (всем периодом) внедрения; стоимость выбранных компонент системы;
квалификация сотрудников, занимающихся
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внедрением системы; квалификация эксплуатирующего персонала; коэффициенты
взаимодействия между выбранными компонентами, зависящие от форматов вводавывода, единообразия отчетов, интерфейсов взаимодействия компонентов и пр.
Соответственно при выборе альтернатив в целевой функции затраты минимизируются, квалификация и коэффициенты
взаимодействия компонентов максимизируются.
Множество ограничений для выбора
оптимальной структуры будут зависеть от
требований заказчика, которые отражаются в онтологии.
Так как в работе используется мультиагентная система, то дополнительно каждый класс агентов использует свою целевую функцию и ограничения, которые
также отражаются в онтологии. Каждый
агент имеет целевую функцию выбора
очередного агента, а также учитывает все
входящие в его компетенцию пожелания
заказчика. Онтология в предлагаемой методике занимает место базы знаний и базы
данных компонентов ERP-систем. Однако
помимо данных о компонентах также задаются и связи между ними с помощью
отношений.
Таким образом, онтология позволяет
хранить данные и заранее описывать действия, с помощью которых будут действовать агенты в мультиагентной системе
(МАС), а сама МАС играет роль основного
исполнителя в решении задачи синтеза
структуры ERP-системы.
Опишем методику согласованного синтеза структуры ERP-системы.
Для синтеза структуры системы с применением онтологического и мультиагентного подходов можно применить следующую последовательность действий.
Шаг 1. Определение комплекса производственных требований заказчика, которые могут быть решены применением программных средств.
Шаг 2. Определение наличия у заказчика готовых программных модулей, которые должны войти в состав синтезируемой структуры.

Шаг 3. Определение типовых модулей
синтезируемой структуры и определение
требований заказчика к каждому модулю.
Шаг 4. Определение требований заказчика ко всей многокомпонентной системе
в целом.
Шаг 5. Разработка новой либо доработка существующей онтологии, содержащей
сведения о классах компонент системы и
отношениям между ними, а также содержащей сведения об экземплярах классов
компонент системы (существующие на
ИТ-рынке готовые программные компоненты, которые могут участвовать в процессе синтеза) и отношениям между ними.
Шаг 6. Проверка полноты базы знаний
онтологии по требуемым классам компонент системы заказчика. Если информация
отсутствует или неполная, то возврат на
шаг 5.
Шаг 7. Выбор варианта использования
онтологии для структурного синтеза системы.
Шаг 8. Назначение агента каждого
класса компонент в выбранной онтологии.
Шаг 9. Создание агентов заказчика, оптимизатора.
Шаг 10. Общее построение мультиагентной системы.
Шаг 11. Синтез альтернативы с помощью взаимодействия агентов.
Шаг 12. Определение соответствия вариантов синтезированных решений требованиям заказчика. Если нет, то возврат на
шаг 3, иначе выбор одной из альтернатив,
удовлетворяющих заказчика.
Основной прецедент в проекте "Синтез
системы" включает в себя несколько прецедентов на рис. 1. Упрощенная диаграмма
классов для данного прецедента представлена на рис. 2.
Для заказчика, перед которым стоит
описанная в работе задача, было разработано приложение, позволяющее вносить
свои требования к ERP-системе, работать с
онтологией, а также запускать поиск решения с помощью модуля, реализующего
МАС. На рис. 3 показан пример окна программы с возможностью внесения требований к классу компонентов "Управление
проектами".

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

71

МАС
+Идентификатор МАС
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+Добавить отношение()
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+Код синтеза
+Дата синтеза
+Выбрать компоненты()
+Совместить компоненты()
+Собрать систему()
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+Назначить компонент агенту()
+Использует 1

1

1

*
+Проверяются в
+Собираются в
*

+Входят в состав
*

Загрузить библиотеку МАС

Составить набор альтернатив

Проверить систему на соответствие требованиям

Рис. 1

Системы
+Код системы
+Наименование системы
+Код синтеза
+Код анализа

<<include>>

<<include>> <<include>>

+Проверяет

+Собирает

Загрузить онтологию

Классы компонентов

+Получить код системы()
+Получить наименование системы()
+Добавить компонент()
+Удалить компонент()

+Код класса компонентов
+Наименование класса компонентов
+Получить код класса компонентов()
+Получить наименование класса компонентов()
+Назначить наименование класса компонента()

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

С целью добавления правил для классов и в последующем агентов необходимо
выбрать вкладку с необходимым классом и
задать правила его взаимодействия с
остальными классами. Пример задания целевых функций агенту-решателю показан
на рис. 4.
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+Код анализа
+Дата проведения

Для редактирования онтологии также
разработаны интерфейсные формы, пример показан на рис. 5. После создания или
редактирования онтологии необходимо
запустить разработанную мультиагентную
систему, промежуточный фрагмент работы
которой в виде взаимодействия агентов
показан на рис. 6.
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Рис. 5

Рис. 6
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ВЫВОДЫ
По результатам работы можно отметить, что предложенный метод может сократить время и трудоемкость синтеза систем данного класса, осуществлять подбор
компонентов и сборку их в единую систему. Тестирование показало, что методика
пригодна для использования на практике.
Также предлагаемая реализация методики
обладает значительной гибкостью в случае
изменения требований заказчиком или при
появлении новых компонентов, из которых
можно синтезировать многокомпонентный
программный комплекс. Работа выполняется при поддержке РФФИ № 13-07-97536.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ НУЖД ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE USE OF MODERN BUSINESS MODEL
OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
FOR THE NEEDS OF TEXTILE INDUSTRY
Н.Е. ТИХОНЮК
N.E. TIKHONYUK
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: tasha-ti@yandex.ru

В статье рассматривается методика построения бизнес-моделей компании малых предприятий текстильного кластера, используемых для увеличения рентабельности продаж.
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The article discusses the technique of construction business model of small enterprises of the textile cluster, used to increase the profitability of sales.
Ключевые слова: бизнес-модель, маркетинг взаимоотношений, рентабельность продаж.
Keywords: business model, relationship marketing, profitability of sales.
Основа успешного бизнеса – это прежде всего его бизнес-модель. Чем удачнее
бизнес-модель сама по себе, тем меньше
требований (до определенного момента)
она предъявляет к системе управления
предприятием, к квалификации персонала
и пр.
Несмотря на определенный прогресс,
достигнутый за последнее десятилетие, эта
область исследования содержит еще много
нерешенных вопросов и проблемных областей. Отсутствие единого взгляда на понимание модели, неразработанность концептуальных и методологических подходов к
формированию и анализу бизнес-моделей
существенно затрудняют практическое
использование этой концепции на практике.
Бизнес-модель – это концептуальный
инструмент для исследования сложного
Параметры
Сущность
Ориентация
Направления
анализа
Степень
уникальности

Отраслевая бизнес-система
Цепочка видов деятельности
в отрасли
Понимание процесса формирования издержек и добавленной стоимости
Технология создания продукта
Типична для отрасли

Можно выделить следующие виды отраслевых бизнес систем, используемых в
текстильной отрасли.
– Ценовая модель: продажа большого
количества товаров при невысоких показателях рентабельности (продукция массового спроса, наиболее характерна для российских малых предприятий текстильной
промышленности).
– Маржинальная модель: продажа
ограниченного количества товаров и услуг

объекта (бизнес-системы), отражающий
логику бизнеса. Он характеризует основные элементы бизнеса, их отношения и систему связей (механизм) объекта с внешней средой (например, с покупателями),
что позволяет создать упрощенное целостное представление о бизнесе и отразить
его наиболее существенные характеристики: того, какая ценность и как создается
для потребителя, кому и как доставляется,
каким образом используются ресурсы и
возможности с целью создания устойчивого конкурентного преимущества, получения дохода и извлечения прибыли [3] .
В некоторых работах используется следующая логика построения бизнесмоделей: отраслевая бизнес-система, бизнес-модель, стратегия компании (табл. 1 –
сравнение отраслевой бизнес-системы,
бизнес-модели и стратегии компании).
Бизнес-модель
Способ организации бизнеса
в отрасли
Создание ценности для потребителя и ее превращение
в прибыль компании
Взаимоотношения с потребителями
Инновационна

Таблица 1
Стратегия компании
Направление
развития
компании
Создание
устойчивого
конкурентного преимущества
Анализ конкуренции
Уникальна для компании

при максимально высоких показателях
рентабельности.
– Лицензионная модель: компания работает для создания инновационной системы и зарабатывает на продаже результатов интеллектуального труда.
– Дополнительные услуги (комплементарная модель): основной продукт компании реализуется с невысокой рентабельностью, а компания зарабатывает на продаже
сопутствующих товаров/услуг.
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Ценность данной системы в том, что
она позволяет при помощи простейших
инструментов разработать направления
стратегического развития компании, основанные на системе маркетинга взаимоотношений как системы управления потребительским поведением. Помимо этого система бизнес-моделирования позволяет
эффективно работать над увеличением
рентабельности бизнеса.
Таким образом, бизнес-модель – это
способ организации бизнеса в отрасли, который отражает экономическую логику
деятельности компании. Важнейшими составляющими бизнес-модели являются:
– позиционирование компании в отраслевой бизнес-системе, которое дает представление о том, как бизнес создает добавленную стоимость, обеспечивая свое развитие;
– формула или модель прибыли, которая показывает, как компания получает
деньги (извлекает прибыль), создавая ценность для потребителей, которая превышает затраты компании;
– инновационная составляющая бизнеса, которая объясняет, как новые продукты, технологии, организационные инновации будут создавать экономическую ценность для потребителей, самой компании,
ее акционеров и партнеров (заинтересованных групп) [2].

Удачными могут считаться бизнесмодели, которые способны приносить высокую прибыль на протяжении скольконибудь длительного периода времени (до
нескольких лет). Именно высокая норма
прибыли позволяет компаниям быть менее
чувствительными к внутренним проблемам в управлении клиентами.
При этом одной из экономических проблем текстильной промышленности является снижение нормы рентабельности
(рис. 1– динамика рентабельности производства в 2012-2014 гг.).
В соответствии с документом "Итоги
работы легкой промышленности России в
2014 г." на рынке наблюдаются следующие изменения [1].
– Рентабельность от продажи (то есть
прибыль от продажи без вычета средств,
предназначенных для уплаты процентов за
кредиты и сальдо операционных и внереализационных расходов, в % к себестоимости проданных товаров) в текстильном,
швейном и меховом производстве, после
снижения за 9 мес. 2013 г. до 6,1% в текущем году выросла до 9,5%.
– Этот рост произошел за счет повышения рентабельности в производстве
одежды с 8,9 до 17% (верхней женской
одежды с 6 до 29%), при падении рентабельности текстильного производства с 3,6
до 2,8%.
В производстве кожи, обуви и изделий
из кожи рентабельность снизилась с 9,7 до
5,3%, и производство кожи стало убыточным.
Российская бизнес-практика показывает, что отсутствие изменений в подходах
формирования ценности, недостаточная
гибкость и стремление к использованию
стандартных схем ведения бизнеса, характерные для малых предприятий текстильного кластера, приводит к сокращению
рентабельности. Динамика показателя рентабельности продаж, приведенная на
рис. 1, демонстрирует это. Поэтому необходима структурная перестройка бизнесмоделей, внедрение новых форм ведения
бизнеса.

Рис. 1
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Ценность бизнес-модели не только в
том, что она показывает реальное позиционирование компании на рынке и позволяет улучшить его рациональными способами, она одновременно является и мерилом

Стиль бизнес-модели
Разделение
Нишевость
Многопрофильная платформа

Работа с начальной бесплатной версией продукта

адекватности внутреннего "устройства"
компании.
Существуют следующие стили бизнесмоделей, направленные на увеличение
прибыльности компании в текстильной
отрасли (табл. 2).

Таблица 2
Отличительные особенности
Создание отдельных бизнес-подразделений внутри компании, отвечающих за реализацию узконаправленных функций
Сокращение ассортимента и высокая оборачиваемость за счет узкой
специализации
Компания создает предложение, которое востребовано сразу несколькими группами клиентов, и в совокупности с возможностью взаимодействия с компаниями близлежащих сегментов деятельности позволяет создать дополнительный доход
Такой стиль характерен для инновационной деятельности, когда себестоимость производимых продуктов высока и получить максимум
дохода при значительном уровне затрат достаточно трудно, поскольку
высокая цена продукта ограничивает круг потенциальных клиентов,
имеющих возможности для его приобретения

В текстильной промышленности к относительно новым бизнес-моделям, направленным на формирование устойчивых взаимоотношений с потребителями, можно отнести
использование многопрофильной платформы
на примере компании Bivolino Services. Эта
компания
(http://www.bivolinoservices.com)
ставит своей целью изменение традиционной индустрии производства одежды путем "обращения вспять" процесса принятия решений и построения бизнес-модели,
основанной на производстве под заказ.
Bivolino Services является провайдером
программной платформы, обеспечивающей взаимодействие между предприятиями по производству одежды с целью организации массового производства одежды
по индивидуальным заказам для компаний
посылочной торговли. Покупатели получают возможность выбрать дизайн и заказать одежду непосредственно через виртуальный магазин. При этом предпринимательская деятельность осуществляется на
основе
специальных
программных
средств, имущественные права на которые
охраняются в рамках режима коммерческой тайны, а также авторским правом.
Примером нишевой бизнес-модели являются технологии, используемые компанией Geox. В результате технических разработок была предложена на рынок мем-

брана, позволяющая ноге "дышать". При
ее изготовлении использовался микропористый материал, который впитывает пот
через стельку и выделяет его в качестве
пара через подошву. Специалисты Geox,
исследовавшие ту же проблему применительно к одежде, обнаружили, что теплый
и влажный воздух может вбираться в специальные полости в предметах одежды и
удаляться через предназначенные для вентиляции отверстия на плечах. Эта запатентованная компанией технология позволяет
естественным образом удалять частицы
пота с одежды и регулировать температуру
тела. Компания сосредоточила свои усилия
на формировании нишевого продукта, и
это привело к формированию нового рынка сбыта.
ВЫВОДЫ
Таким образом, работа с современными
бизнес-моделями может помочь малым
предприятиям текстильной промышленности решить проблему низкой рентабельности. Направленность на формирование
устойчивого преимущества за счет системы маркетинга взаимоотношений и взаимодействий, сетевой эффект и эффект специализации являются основными при
формировании рынка.
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ОШИБОЧНОГО ПРОГНОЗА
СПРОСА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
MINIMIZATION OF CONSEQUENCES OF AN ERRONEOUS FORECAST
OF DEMAND AND UNCERTAINTY OF PRODUCTION
FOR THE ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
О.Е. МАТУШКИНА, А.И. КОВАЛЕВ, Е.Ю. ВОЛКОВА
O.E MATUSHKINA, A.I. KOVALEV, E.YU. VOLKOVA
(Филиал Южно-Уральского государственного университета
(Национальный исследовательский университет), г. Златоуст)
(South Ural State University (National Research University) the Branch in Zlatoust)
E-mail: docentmoe@mail.ru

В статье приведены основные методы создания страховых запасов для
промышленных предприятий. Исследованы особенности определения величины страховых резервов для компенсации последствий, возникающих на
предприятиях легкой промышленности. Разработан математический аппарат, позволяющий рассчитать величину страховых запасов с учетом
прогноза спроса и неопределенности производства.
The main methods of creation of insurance stocks are given in article for the
industrial enterprises. Features of determination of size of insurance reserves for
compensation of the consequences arising at the enterprises of light industry are
investigated. The mathematical apparatus, allowing to calculate size of insurance
stocks taking into account a forecast of demand and uncertainty of production is
developed.
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Ключевые слова: страховой запас, факторы неопределенности, прогноз
спроса, неопределенность производства, среднеквадратическое отклонение, стабильность функционирования, минимизация рисков.
Keywords: insurance stock, uncertainty factors, demand forecast, uncertainty of production, mean-square deviation, stability of functioning, minimization
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Нестабильность российской экономики
привела к возникновению еще больших
проблем для предприятий промышленного
сектора при обеспечении их деятельности
необходимой
величиной
оборотных
средств. Чаще всего менеджеры решают
поставленные задачи через кредитование.
Мало кто обращает внимание на проблемы
производства и снабжения, технических
отделов, от которых и зависит наличие или
отсутствие "живых" денег на предприятии.
Исправить ситуацию можно, определившись с общими предпосылками формирования того или иного уровня страховых резервов. Точнее, с проверки, и последующим изменением принципов управления ими.
Для производственного предприятия
факторы неопределенности, для компенсации, воздействия которых и вводится
страховой запас, будут следующие.
1. Неопределенность внешнего спроса
(в количестве) – неопределенность (ошибка) прогноза.
2. Неопределенность производства (во
времени и в количестве) – разброс времени
фактического выполнения относительно
планового.
3. Неопределенность в поставках –
разброс фактических поставок материалов
и комплектующих по количеству (пересортица или брак) и во времени [1].
Для достижения надежной и стабильной работы предприятия необходимо
стремиться к минимизации перечисленных
выше неопределенностей.
Расчет страхового запаса готовой продукции для покрытия неопределенности
спроса осуществляется путем определения
ошибки прогноза. Вычисление проводится
отдельно, для выделенной группы готовой
продукции. Размер страхового резерва за-

висит от точности прогнозирования при выбранном уровне обслуживания системы [2].
Процедура расчета страхового запаса
следующая.
1. Определение групп продукции,
имеющих одинаковый характер спроса.
2. Расчет прогноза для групп продукции. Сбор фактов.
3. Определение среднеквадратичного
отклонения фактического спроса от прогнозируемого:

2  ( (F  A)2 ) / N ,
где F – прогнозируемый спрос; А – фактический спрос (в единицах измерения) для
i-го периода; N – количество рассматриваемых периодов.
4. Определение страхового запаса (SS)
для группы продукции:

SS    SF ,
где SF – страховой фактор.
Фактор неопределенности производства – это прежде всего время. Таким образом, с точки зрения буферизации неопределенности производства страховой
запас готовых деталей или готовой продукции определяется путем определения
страхового времени производства [4].
Процедуры расчета.
1. Определение группы продукции
(или конкретных наименований) с общим
временем производства.
2. Сравнение планового времени производства с фактическим и определение
среднеквадратичного отклонения:

2  ( (P  A)2 ) / N ,
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где Р – плановое время; А – фактическое
время для i-го производственного задания;
N – количество заданий.
3. Определение страхового времени
(ST) для группы продукции:

ST    SF .
Данное время может быть включено в
маршрут производства изделия в качестве
дополнительной, фиктивной операции. Но
лучше – как специальное "буферное" время.
Фактор неопределенности в закупке –
время и количество поставки. Соответственно для времени и поставляемого количества рассчитываются и страховой запас и страховое время. Расчет производится для каждой материальной позиции или
группы материалов. В случае доставки
одинаковых материалов от разных поставщиков указанные параметры рассчитываются для каждого поставщика.
Особенности управления производственными запасами для предприятий легкой промышленности были описаны в
предыдущих исследованиях [3]. Размер
партий материалов, комплектующих, деталей, оптимальный с точки зрения экономики предприятия, может быть рассчитан
при помощи формулы оптимального объема заказа (ООЗ). ООЗ рассчитывается исходя из минимума суммарных затрат,
включающих стоимость хранения материала на складе (чем больше партия, тем
дольше она расходуется, тем выше общая
стоимость хранения) и стоимость самого
заказа (стоимость поставки от поставщика,
стоимость наладки оборудования и т.п.)
Формула для вычисления оптимального объема заказа выглядит следующим образом:
2Со D
ООЗ =
,
Cн
где Со – затраты на обработку каждого заказа (транспортировка, время наладки
оборудования и т.п.); Сн – затраты на хранение единицы запаса на складе в течение
одного соответствующего периода времени (месяц, квартал, год; D – годовая (ме-
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сячная или квартальная) потребность в материале.
Рассмотрим, какие факторы имеют
преимущественное значение при формировании страховых запасов на предприятиях легкой промышленности.
Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, а значит объем спроса
чрезвычайно нестабилен. Кроме всего прочего на него оказывают влияние сезонность,
влияние моды и даже погодные условия. И
другой момент – для производства конкурентоспособной продукции необходим высокий уровень технологичности производства вместе с его динамичностью и гибкостью. Все это приводит к потерям времени
внутри производственного процесса.
Таким образом, для анализируемой
сферы деятельности наиболее важно создание страховых запасов с учетом факторов "Прогноз спроса" и "Неопределенности производства". А наша цель – учесть
эти два подхода в их совокупности.
С учетом среднеквадратичного отклонения страховой запас от влияния фактора
"Прогноз спроса" может быть рассчитан
по формуле:

СЗF =

 (F  A)

2

/ N  SF

под влиянием фактора "Неопределенности
производства" по формуле:

СЗНП =

 (Р  А)

2

/ N  SF .

С учетом штучного времени изготовления изделия – t шт. получим в натуральных единицах:

СЗНП =

 (P  A)
t, шт

2

/N

 SF .

При условии А < F, где А – фактический спрос; F – прогнозный спрос. Предприятие должно создавать страховой запас, минимизирующий риски, возникающие и под влиянием фактора "Прогноз
спроса" и под влиянием "Неопределенности производства". Получим общую величину страхового запаса:
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СЗ  СЗF  СЗНП =

 (F  A)

При условии А > F часть запаса, компенсировавшего риски от "Неопределенности производства", может быть компен-

СЗ  СЗНП  (А  F) =
Формируя страховые запасы с учетом
формул (1) и (2), предприятия легкой промышленности смогут добиться ряда положительных моментов.
1. Повысить стабильность функционирования, минимизировать риски.
2. Оптимизировать затраты на создание
страховых запасов.
3. Добиться относительной синхронизации денежных потоков, связанных с созданием страховых запасов и, как следствие, повысить свою платежеспособность.
Все это приведет к росту эффективности функционирования и конкурентоспособности предприятия.

2

/ N  SF 

 (P  A)

2

/N

t, шт

 SF .

(1)

сирована излишками запаса от "Прогноза
спроса", тогда получим:

 (Р  А)
t, шт

2

/N

 SF  A  F .

(2)
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
PREDICTION OF RISK FOR INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF PROJECTS IN THE TEXTILE INDUSTRY
Б.Д. ДАУЛЕТБАКОВ, Л.С. СУЛТАНГАЛИЕВА, Г.О. ЖАНГУТТИНА
B.D. DAULETBAKOV, L.S. SULTANGALIEVA, G.O. ZHANGUTTINA
(Алматинский технологический университет, Республика Казахстан)
(Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan)
E-mail: dauletbakovb@mail.ru

Статья посвящена прогнозированию риска по инвестиционной привлекательности проектов в текстильной промышленности. Выделены виды
рисков, которые приоритетны для инвестиционных проектов любой отрасли. Рассмотрены более подробно методики практического применения
предложенных методов для целей прогнозирования риска по инвестиционной привлекательности проектов в текстильной промышленности.
The article is devoted to the prediction of risk in the investment attractiveness
of projects in the textile industry. Obtained types of risks that are priorities for investment projects in any industry. We consider in more detail the practical application of the methodology of the proposed methods for predicting the risk of the investment attractiveness of projects in the textile industry.
Ключевые слова: риск, проект, инвестиционная привлекательность,
текстильная промышленность.
Keywords: the risk of the project, investment attractiveness, the textile industry.
Обеспечение устойчивого развития
экономики на основе диверсификации и
модернизации, создание условий для производства конкурентоспособных видов
продукции и роста ее экспорта являются
основными направлениями развития экономики Казахстана до 2050 года [1].
Текстильная промышленность (ТП) Казахстана представлена в основном предприятиями, построенными в период Советского Союза. В Южно-Казахстанской
области работает несколько новых предприятий, вложивших средства в модернизацию существующих и строительство новых текстильных производств. ТОО "Альянс Казахский Русский Текстиль" – совместное предприятие, в которое входят казахстанская хлопковая компания "Мырза-
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кент" и российская корпорация "Русский
Текстиль" – крупнейший отраслевой текстильный холдинг России.
Казахстанская текстильная промышленность имеет большой потенциал для
успешного развития отрасли, учитывая более низкие показатели затрат при производстве, близость к сырью и потенциальным рынкам сбыта производимой продукции, привлекательный инвестиционный
климат, развитую транспортную инфраструктуру. Казахстан обладает хорошим
масштабом рыночных возможностей как
для развития текстильной индустрии, так и
отдельно взятого сектора хлопковотекстильной промышленности региона.
Для планомерной реализации создания и
развития хлопково-текстильного кластера
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в южном регионе Казахстана уже проведены мероприятия на государственном
уровне. В частности, принят Закон РК "О
развитии хлопковой отрасли", создаются
современные лаборатории по покипной
оценке качества хлопка-волокна, открыт
Научно-исследовательский институт хлопководства, ведется работа по организации
транспортно-логистических центров. Государственное АО "Хлопковая контрактная
корпорация" ввела в эксплуатацию новый
хлопкоочистительный завод, создана лизинговая компания АО "БРК-Лизинг".
Указом Президента РК создана Специальная экономическая зона "Онтустик". Цель
– создание благоприятных условий для переработки производимого в Казахстане
хлопка-волокна до готовой продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Текстильным компаниям на территории СЭЗ предоставляются значительные
налоговые и таможенные преференции. На
территории "Онтустик" планируется построить порядка 15 текстильных предприятий, которые будут перерабатывать 100
тыс. тонн хлопка-волокна в год. Основными видами производств в СЭЗ будут выпуск джинсовых, махровых, трикотажных
изделий, спецодежды и суровых тканей,
домашнего текстиля. Успешному развитию СЭЗ способствуют такие факторы, как
льготные экономические условия, доступ к
сырьевой базе, рынкам сбыта, человеческим ресурсам, инфраструктуре, низкий
уровень затрат, стабильный инвестиционный климат [2].
Принятие управленческих решений по
инвестированию зависит от различных
факторов: вида инвестиций; стоимости инвестиционного проекта; количества инвестиционных проектов; ограниченности
финансовых ресурсов; риска, связанного с
принятием управленческого решения.
В
отечественной
и
зарубежной
практике известен целый ряд экономикоматематических и формализованных методов расчетов по инвестиционным проектам, в том числе исследования, которые
проведены нами в работах [3…6].
Таким образом, анализ источников
показывает, что теория и методология

оценки риска по инвестиционной привлекательности проектов в ТП разработаны
недостаточно системно и комплексно, не
учитывают специфические особенности
инвестирования в ТП. Необходима методика, позволяющая инвестору самостоятельно производить оперативную, динамическую и сравнительную оценку риска
инвестиционной привлекательности проектов конкретного ТП. Это особенно актуально в условиях рыночных отношений в
ТП, учитывая нынешнее финансовое и
материально-техническое состояние его
хозяйствующих субъектов.
В дальнейшем будем понимать риски
по инвестиционной привлекательности
проектов в ТП (РП – риски проектов),
среди которых риски производимой
продукции, квалификационный (кадровый), территориальный, инновационный,
финансовый риск.
Инвестор, прежде чем вложить свой
капитал в конкретное предприятие ХТП,
оценивает риски производимой продукции
(технический уровень по сравнению с
другими отраслями промышленности,
спрос на продукцию, наличие договоров
на реализацию, объем в натуральном и в
денежном
выражении
экспорта
с
указанием стран и др.).
Далее им оцениваются квалификационные (кадровые) риски, то есть
квалификация руководящего состава, стаж
работы по специальности и др. Они
приводят к потерям средств предприятия
из-за низкого квалификационного уровня
работников.
Следующим выступает территориальный аспект риска по инвестиционной привлекательности предприятия. Как известно, одним из преимуществ является компактное расположение сырьевого материала и перерабатывающих фабрик. Это позволяет применить кластерную модель развития отрасли.
Инновационные риски возникают при
внедрении новых технологий и техники,
как возможность не окупить вложенные
финансовые ресурсы.
Финансовые риски для инвестора ТП
являются ключевым моментом в оценке
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благоприятных условий для инвестирования, так как финансовые показатели работы ТП зависят от производимой продукции и применяемых ресурсов. Это вероятность потери денежных средств при заключении различных финансовых сделок и
проведении финансовых операций.
Градация этих рисков по степени приемлемости (уровню восприятия) достаточно субъективна, как правило, определяется
группой привлеченных экспертов или специалистов самого хозяйствующего субъекта и связывается с выраженной в процент-

ном отношении вероятностью финансовых
потерь вследствие проявления РП.
Более подробно методики практического применения предложенных методов для
целей прогнозирования риска по инвестиционной привлекательности проектов приведены в [6].
Так, в оценке вероятности РП при принятии определенного варианта управленческого решения участвовали 5 экспертов.
Результаты их опроса отражены в табл. 1
(прогнозирование вероятности риска по
инвестиционной привлекательности проектов в ТП на основе мнений экспертов).
Таблица 1

Порядковый
номер эксперта,
участвующего в
опросе
1
2
3
4
5
Среднее
значение
ряда

Вероятность риска по инвестиционной привлекательности
проектов в ТП

Прогнозируемая вероятность
РП

продукции
(vr1j)

квалификационных
(vr2j)

территориальных
(vr3j)

инновационных
(vr4j)

финансовых
(vr5j)

0,14
0,01
0,15
0,14
0,12

0,06
0,04
0,03
0,05
0,09

0,13
0,01
0,02
0,11
0,01

0,02
0,08
0,01
0,05
0,09

0,01
0,07
0,03
0,05
0,02

0,7
0,6
0,7
0,5
0,6

0,25
0,13
0,17
0,20
0,20

0,112

0,054

0,056

0,05

0,036

-

0,19

Как показывают расчеты, если рассматриваемое (анализируемое) управленческое решение будет принято, то
наибольшая вероятность риска по инвестиционной привлекательности проектов в
ТП прогнозируется в сфере деятельности
продукции и составляет 11%, наименьшая
– в финансовой сфере (3%). Интегральный
показатель прогнозируемой вероятности
РП 19% .
Вычисленный коэффициент конкордации, равный 0,74, показывает высокую согласованность мнений экспертов. Следовательно, прогноз вероятности РП (19%)
можно расценивать как адекватный.
Из произведенных нами расчетов следует, что вероятность РП (19%) попадает в
интервал от 10 до 19%, а ее уровень расценивается как приемлемый риск. Для снижения неблагоприятных последствий рекомендуется использовать методы создания резервов, запасов и самострахования.
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Коэффициент
веса (авторитета) эксперта
(hi)

Выбор соотношения "создания резервов, запасов и самострахования" зависит
от лица, принимающего решения (ЛПР),
которое, в свою очередь, ориентируется на
стратегические приоритеты политики государства и на отдачу от господдержки,
выражающуюся как в снижении риска, так
и в росте доходности, в сравнении с другими сферами экономики.
Рассмотренные в нашей работе инструменты могут быть элементами кластерной политики, направленной на формирование положительного имиджа любого ТП как инвестиционно-привлекательной территории.
ВЫВОДЫ
1. Необходима разработка нового, комплексного метода оценки инвестиционной
привлекательности субъектов РК, который
бы учитывал все факторы и условия реги-
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онального развития (чисто территориальные и отраслевые) и основывался бы на
уже существующих методах.
2. В результате проведенного исследования выделены риски, имеющие приоритет в современных условиях при идентификации рисков инвестиционных проектов
в текстильной промышленности: риски
производимой продукции, квалификационные (кадровые) риски, территориальный
аспект риска, инновационные и финансовые риски.
3. Следует определить инвестиционную
привлекательность региона как кластерной
системы с точки зрения каждого конкретного инвестора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Назарбаев Н.А. "Стратегия "Казахстан-2050":
новый политический курс состоявшегося государства" // Послание Президента страны народу Казахстана. – Астана: Акорда, 2012.
2. http://www.aplp.kz/
3. Даулетбаков Б. Принятия управленческих
решений в агропромышленном производстве (теория, методология, модели). – Алматы, 2005.
4. Даулетбаков Б. Принятие управленческих
решений в условиях риска при инвестиционном
кредитовании предприятий АПК // Банки Казахстана. – 2003, №6. С. 19…24.
5. Даулетбаков Б. Экономико-математические
модели оценки кредитоспособности предприятий
АПК // Банки Казахстана. – 2003, №9. С. 33…34.

6. Даулетбаков Б., Даулетбаков Г.Б. Теория и
методология инвестиционной привлекательности
агропромышленных предприятий. // Мат. Междунар. научн.-практ. конф. в 2 частях; II часть (4 июня
2004 г.): Стратегия развития пищевой и легкой
промышленности. – Алматы: АТУ, 2004.
С.291…294.
REFERENCES
1. Nazarbaev N.A. "Strategija "Kazahstan-2050":
novyj politicheskij kurs sostojavshegosja gosudarstva"
// Poslanie Prezidenta strany narodu Kazahstana. –
Astana: Akorda, 2012.
2. http://www.aplp.kz/
3. Dauletbakov B. Prinjatija upravlencheskih
reshenij v agropromyshlennom proizvodstve (teorija,
metodologija, modeli). – Almaty, 2005.
4. Dauletbakov B. Prinjatie upravlencheskih
reshenij v uslovijah riska pri investicionnom
kreditovanii predprijatij APK // Banki Kazahstana. –
2003, №6. S. 19…24.
5. Dauletbakov B. Jekonomiko-matematicheskie
modeli ocenki kreditosposobnosti predprijatij APK //
Banki Kazahstana. – 2003, №9. S. 33…34.
6. Dauletbakov B., Dauletbakov G.B. Teorija i
metodologija investicionnoj privlekatel'nosti agropromyshlennyh predprijatij. // Mat. Mezhdunar.
nauchn.-prakt. konf. v 2 chastjah; II chast' (4 ijunja
2004 g.): Strategija razvitija pishhevoj i legkoj
promyshlennosti. – Almaty: ATU, 2004. S.291…294.
Рекомендована кафедрой бухгалтерского учета
и финансов АТУ. Поступила 09.07.15.
_______________

УДК 67.33;67:658

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ANALYSIS OF KAZAKH TEXTILE INDUSTRY’S COMPETITIVENESS
О.Ш. ТУМЕНБАЕВА
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(Алматинский технологический университет, Республика Казахстан)
(Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan)
E-mail: orynbassar.tumenbayeva@gmail.com

В статье анализируется конкурентоспособность казахстанской текстильной промышленности. Концепция конкурентоспособности основана
на разнообразных показателях работы отрасли и ее основных детерминантах. На основе анализа производительности труда, затрат на оплату
труда, рентабельности, инвестиций в основной капитал и показателей
международной торговли автором было выявлено, что казахстанская тек-
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стильная промышленность все еще остается неконкурентоспособной на
международном уровне.
This article analyzes the competitiveness of Kazakhstan's textile industry. The
concept of competitiveness is based on a variety of industry’s performance indicators and its main determinants. Based on the analysis of labor productivity, labor
costs, profitability, investments in fixed assets and indicators of international trade,
the author revealed that the Kazakh textile industry is still unable to successfully
compete on the international level.
Ключевые слова: текстильная промышленность, конкурентоспособность, производительность труда, рыночная доля текстильной отрасли,
конкуренция.
Keywords: textile industry, competitiveness, performance, market share of
textile industry, rivalry.
На усиление конкуренции во всем мире сильное влияние оказывает процесс
глобализации. Глобализация может быть
как стимулирующим, так и сложным процессом для отечественной текстильной
промышленности. Текстильная промышленность может увеличить свой рынок за
счет экспорта товаров, а также эффективного аутсорсинга части своих операций в
других странах. В то же время импортная
продукция может вызвать потерю значительной части внутреннего рынка и / или
сокращения в связи с переездом их производства в другие страны.
В конце 1970-х годов интеллектуальные лидеры, в том числе ученые и политики, начали подчеркивать значимость понятия " конкурентоспособность" в гонке за
достижением
экономического
успеха
страны в глобализирующемся мире. Однако термин получил распространение повсеместно и в глобальном масштабе
только после опубликования Майклом
Портером своей влиятельной книги "Конкурентное преимущество нации" [1]. Экономические союзы, международные организации и научно-исследовательские центры, такие, как Европейский союз (ЕС),
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, Всемирный экономический форум и Международный институт развития менеджмента, начали издавать национальные доклады о конкурентоспособности стран, сравнивающие эко-
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номические показатели, что еще больше
увеличило интерес к конкурентоспособности. Хорошим примером этого растущего
интереса было совместное соглашение,
объявленное странами ЕС в 2000 году –
стать самой конкурентоспособной экономикой мира к 2010 году, способной к
устойчивому росту с более качественными
рабочими местами и большей социальной
сплоченностью. Хотя это соглашение было
подвергнуто критике из-за неясных целей,
оно стало политическим ориентиром и
термин "национальная конкурентоспособность" стал еще более популярным во всем
мире [2]. Как отмечает Портер, нет никаких сомнений в том, что конкурентоспособность является ключом для достижения
процветания страны. Вопрос был только в
том, как ее достичь. Различные уровни и
области конкурентоспособности тесно
взаимосвязаны [3]. В действительности,
существует тесная взаимосвязь между
конкурентоспособностью фирмы, отрасли
и страны. Более того, конкурентоспособность фирмы влияет на конкурентоспособность промышленности, а конкурентоспособность промышленности сказывается на
национальной конкурентоспособности и
наоборот. По мнению западных исследователей, конкурентоспособность промышленности измеряется через индикаторы
производительности труда, инвестиций,
эффективности международной торговли и
качественных показателей продукции [4].
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Текстильная индустрия является важной частью казахстанской обрабатывающей промышленности и формирует 48,6%
общего объема производства легкой промышленности. В табл. 1 представлены
сравнительные данные основных экономических показателей по отраслям легкой
промышленности (легкая промышленность
РК имеет три подотрасли: производство
текстильных изделий, производство одежды и производство кожаной и относящейся к ней продукции) за 2013 г. За исключением показателей объема промышленПоказатели

ного производства и численности персонала основной деятельности, все другие показатели текстильной промышленности
ниже данных по оставшимся двум отраслям. Так, отрасль, несмотря на первенство
по численности персонала в основной деятельности (49,1%), по численности работающих предприятий, занимает второе место после отрасли по производству одежды
(34,3 и 58,5% соответственно) и последнее
место по размеру среднемесячной заработной платы.
Таблица 1
Производство кожаной
и относящейся к ней
продукции

Текстильная
промышленность

Производство
одежды

31 588
190

29 341
324

4 048
40

5,7

4,6

1,3

47 814

59 102

56 089

-16 017
-41

1 596
5,7

-28
-0,4

Объем промышленного производства, млн.
тенге
Число работающих в отрасли предприятий
Численность персонала в основной деятельности, тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата персонала
основной деятельности, тенге
Прибыль (убыток) до налогообложения ,
млн. тенге
Рентабельность, %
_____________________________________

П р и м е ч а н и е. Составлено автором на основе источника [6].

Последнее может быть объяснено убыточностью их деятельности. 2013 год был
самым тяжелым для предприятий текстильной промышленности, рентабельность снизилась до 561,6% по сравнению с
2008 годом, что привело к получению
убытка до налогообложения в размере
16 017 млн. тенге. Следует отметить, что в
целом производство текстильных изделий
в Республике Казахстан за последние десять лет показывает отрицательную рентабельность. В числе возможных причин
можно указать следующие: изменение
структуры ассортимента продаж, опережение инфляционного роста затрат над выручкой, снижение цены и увеличение нормы расходов.
Определенно, причиной
низкой рентабельности отрасли не может
быть устаревание основного капитала. Об
этом свидетельствует анализ инвестиций в
основной капитал в отраслях легкой промышленности. Так, за последние четыре
года до анализируемого периода размер
инвестиций в основной капитал в тек-

стильной промышленности составлял 91%
(2009 г.) , 86,8% (2010 г.), 77,3% (2011 г.) и
75,2% (2012 г.) от общей суммы инвестиций в основной капитал, произведенных в
легкой промышленности.
Анализ эффективности использования
ресурсов является ключевым элементом в
анализе конкурентоспособности. Основываясь на имеющихся данных, три показателя могут быть рассчитаны. Первый
(рис. 1) показывает производительность
труда легкой промышленности РК за 20082013 гг., тыс. тенге, путем деления выручки на количество занятых в отрасли. Второй показатель (рис. 2 – среднемесячная
заработная плата в отраслях легкой промышленности за 2008-2013 гг., тенге) оценивает затраты на персонал через разделение общих затрат на рабочую силу в промышленности на количество занятых. Третий показатель отражает объем выпущенной продукции на одного работника за
2008-2013 гг., тыс. тенге (рис. 3).
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Рис. 1

Необходимо с осторожностью комментировать рис. 1. Так как этот вид измерения производительности обеспечивает
"снимок" производительности на определенный момент времени. В случае спада в

экономическом цикле, который наблюдается после 2008 года, структурная производительность труда неизбежно будет
недооценена.

Рис. 2

За анализируемый период отмечается
стабильный рост среднемесячной заработной платы в текстильной промышленности. Тем не менее, за последние два
года данные отрасли ниже среднеотраслевого показателя. В то же время
среднемесячная заработная плата персонала предприятий по производству
одежды показывает не только рост, но и
опережение других отраслей за тот же

период. За период с 2008 по 2011 гг. труд
персонала кожевенного производства
оценивался гораздо выше, чем по легкой
промышленности в целом и среди оставшихся двух отраслей. Основные причины
низкой оплаты труда в текстильной
промышленности связаны с низкой добавленной стоимостью и локализацией предприятий отрасли.

Рис. 3

Результаты оценки, представленные на
рис. 3, также указывают, что, несмотря на
значительно более низкие затраты на
оплату труда, конкурентоспособность
текстильной промышленности слабее по
сравнению с остальной частью обрабатывающей промышленности.
После анализа конкурентоспособности
казахстанской текстильной промышлен-
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ности в отношении использования фактора
труда было бы полезно оценить стоимость
и эффективность, связанную с использованием капитала. В этом контексте инвестиционные показатели имеют особое значение для оценки усилия отрасли по укреплению своей капитальной базы. Очевидно,
что эти совокупные инвестиционные показатели не предоставляют информации о
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характере инвестиционных вложений. Совокупные данные по инвестициям, представленные здесь, дают только ограниченное представление о потенциальном вкладе инвестиций в повышение конкурентоспособности сектора. Можно только предположить, что высокий уровень инвестиций положительно коррелирует с позиции
конкурентоспособности (табл. 2 – оценка
Показатели
Размер инвестиции в пересчете на 1 работника, млн. тенге
Доля инвестиции в доходах, %

конкурентоспособности текстильной промышленности по инвестициям в основной
капитал за 2008-2012 гг.). Однако данные о
доле экспорта в общем объеме оборота,
как один из показателей конкурентоспособности отрасли, указывают на постоянное сокращение объема экспорта текстильной промышленности.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Таблица 2
2012 г.

33
1,1

1 413
45,5

1 573
38,5

668
17,6

364
5,0

ВЫВОДЫ
1. Проведенное автором исследование
позволяет сделать вывод о том, что текстильная промышленность Казахстана все
еще не способна конкурировать на международном рынке. Об этом свидетельствуют
низкая доля экспорта в общем обороте отрасли, отсутствие видимого результата от
инвестиций и неэффективное использование ресурсов. Анализ основных экономических показателей указывает на сжатие
не только текстильной отрасли, но и других отраслей легкой промышленности.
2. Для повышения конкурентоспособности отечественной текстильной промышленности необходимо:
- наличие высококвалифицированных
кадров;
- проведение сбалансированной вертикальной интеграции;
- маркетинговые кампании и брэндинг;
- использование передовых технологий;
- контроль качества продукции;
- установление контроля за импортом
через повышение таможенных сборов и
пошлин;
- предоставление налоговых льгот и
субсидирование start-up бизнесов.
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УДК 677.017

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ
НАТУРАЛЬНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
ПОСЛЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПОТОКОМ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ*
THE MICROSTRUCTURE OF NATURAL TEXTILE MATERIAL
AFTER NANOSTRUCTURING FLOW
OF NONEQUILIBRIUM LOW-TEMPERATURE PLASMA
Э.А. ХАММАТОВА
Е.А. KHAMMATOVA
(Казанский национальный исследовательский технологический университет)
(Kazan National Research Technological University)
E-mail: venerabb@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой метода
наноструктурирования натурального текстильного материала из шерстяного сукна с использованием потока неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного давления. Рассмотрены вопросы эффекта, получаемого от плазменного наноструктурирования. Исследована микроструктура натурального материала с использованием конфокального лазерного сканирующего микроскопа.
При электронно-микроскопическом исследовании контрольного образца
установлено, что суровая ткань содержит большое количество растительных примесей. После наноструктурирования в потоке неравновесной
низкотемпературной плазмы пониженного давления в основном наблюдается очистка поверхности сукна от костры и наибольшей части растительных примесей, что способствует повышению их качества.
This article discusses issues related to the development of a method of
nanostructuring natural textile material of woolen cloth using flow nonequilibrium low-temperature plasma of low pressure. The questions of the effect obtained
from the plasma of nanostructuring. The microstructure of natural materials using a confocal laser scanning microscope.
Electron-microscopic examination of the control sample found that severe tissue contains large amounts of vegetable impurities. After nanostructuring in the
flow of nonequilibrium low-temperature plasma of reduced pressure is mainly observed surface cleaning cloth from the fires and the largest of the vegetable impurities, thereby increasing their quality.
Проект выполняется в организации исполнителе (Получателе субсидии) при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с требованием соглашения
№ 14.577.21.0019 о предоставлении субсидии на проведение прикладных научных исследований. Уникальный
идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57714X0019.
*
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Ключевые слова: плазма, модификация, микроструктура, наноструктурирование, текстильный материал, специальная одежда.
Keywords: plasma, modification, microstructure, nanostructuring, textile
material, especially clothes.
В настоящее время в Казанском национальном исследовательском технологическом университете с целью получения
натуральных материалов легкой промышленности, обладающих требуемым комплексом физико-механических, технологических, потребительских и бактерицидных характеристик, необходимых при эксплуатации средств индивидуальной защиты для отраслей экономики Российской
Федерации (энергетического, строительного, нефтехимического и обороннопромышленного комплекса), проводятся
исследования по разработке методов и
технологий их наноструктурирования потоком неравновесной низкотемпературной
плазмы (ННТП) пониженного давления с
целью управления их микроструктурой,
что позволит улучшить одновременно
несколько механических и защитных характеристик, таких как прочность, стойкость к истиранию и воздействию агрессивных сред, гигроскопичность и водоупорность.
Актуальность данной работы была подтверждена проведенным аналитическим
обзором литературы по проблеме исследования. Установлено, что управление микроструктурой натуральных материалов
легкой промышленности осуществляется
с помощью процессов, протекающих в объектах с характерными линейными размерами от 1 до 100 нм, то есть 0,001…0,100 мкм
[1, с.562]. Анализируя возможность управления микроструктурой натуральных материалов, в первую очередь следует обратить внимание на особенности строения
разнообразных природных полимеров
(натуральных волокон), начиная с формирующих структуру химических соединений, надмолекулярной организации, тонких вариаций микроструктур и заканчивая
целостностью и целесообразностью их
макроскопического строения [2, с.10].

Наиболее важным следствием из работ
[1…3] по изучению надмолекулярных образований является вывод о том, что физико-механические и химические свойства
натуральных материалов легкой промышленности и изделий из них зависят в
первую очередь от молекулярного строения.
Выявлено, что нестандартный метод
управления микроструктурой натуральных
материалов легкой промышленности с использованием плазменных технологий показал очень хорошие результаты, открыв
новое направление совершенствования
плазмохимической технологии обработки и
отделки материалов легкой промышленности [4…7].
Для проведения теоретических исследований технологии управления микроструктурой натуральных текстильных материалов прежде всего необходимо проанализировать их внутреннюю структуру – слоистость, пористость, наличие каналов и
сердцевины, сочетание различных полимеров.
Микроструктурный анализ экспериментальных образцов проводился в лаборатории Центра коллективного пользования
"Наноматериалы и нанотехнологии". Изучение образцов осуществляли после получения обзорных фотографий при увеличении в 4000 раз, а также после фотографирования подготовленных срезов образцов на
электронном 3D-микроскопе – конфокальный лазерный сканирующий микроскоп
(КЛСМ) Olympus OLS LEXT 4000, – имеющем самое высокое разрешение среди
подобных сканирующих микроскопов (по
горизонтали до 120 нм, по вертикали до
10 нм). Точность измерения величины составляет 0,2+L/100 мкм, где L – измеренное значение в мкм. Общий диапазон увеличений, в зависимости от используемых
объектов, от 50 до 17280 крат.
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Методика проведения исследования
микроструктуры сукна состояла в проектировании данных на плоскость виртуального экрана – плоскостного и объемного.
При плоскостном методе представления
лучи направлялись на виртуальный экран.
Трехмерная информация проектировалась
на сечение, в результате чего образовывался многоугольник, демонстрирующий изменение интенсивности сигнала. Цвет и
интенсивность определялись исходя из
ориентации плоскости относительно источника света и метода затемнения. Наконец, каждое сечение по очереди проектировалось на виртуальный экран согласно его
координате Z. При объемном методе представления данные пучки направлялись в обратном направлении – от виртуального экрана к набору данных. Каждый пучок на своем
пути пересекал множество вокселей (3Dпиксель), а алгоритм определял интенсивность и цвет каждого пикселя на виртуальном экране [8], [9].
Полученная интенсивность зависела от
интенсивности вокселей по координате Z
(относительно виртуального экрана), а изображение создавалось за счет изменения интенсивности [10, с.167].
Метод представления объема обычно используют для демонстрации структуры биологических объектов [11,с.238]. Конструкционные материалы обычно менее прозрачны,
и их структуру демонстрируют плоскостным
методом. Основным недостатком этих методов является большой объем необходимой
памяти. Если использовать некоторый количественный метод анализа полученной информации, большая ее часть оказывается избыточной. Для анализа нескольких областей
или для получения панорамы крупной области более удобны другие методы.
В данной работе в качестве экспериментального объекта исследования использовалось шинельное сукно без пропиток, артикул 6425, состоящее из смеси волокон шерсти (87%) и полиэфирных воло-
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кон (13%), которое изготовлено в ООО
"Башкирский камвольный комбинат". Оно
состоит из грубой неоднородной шерсти и
применяется при производстве теплой
одежды специального назначения.
Выбор данного объекта исследования
обусловлен тем, что к шинельным тканям,
помимо хорошего внешнего вида, предъявляются особые требования: эти ткани
должны быть плотные, не дряблые, иметь
хорошие тепловые свойства, значительную
толщину, противостоять смятию и истиранию, защищать от действия ветра, дождя,
сохранять хороший внешний вид после
намокания.
В настоящее время для суконных тканей применяется пряжа, вырабатываемая
из коротковолокнистой шерсти. В отделке
суконные ткани подвергаются сильной
увалке, благодаря чему происходит их
усадка по длине и особенно по ширине,
толщина ткани значительно увеличивается, поверхность ее с лица и изнанки «заваливается», и ткацкий рисунок покрывается
слоем прочно свалявшихся волокон. От
качества валки суконных тканей в значительной мере зависит их добротность:
плотность, отсутствие рыхлости, дряблости, полнота и ровнота лицевого войлокообразного застила, прочность в носке.
Объектами испытания служили как
контрольные образцы сукна, так и опытные образцы, после наноструктурирования
в потоке низкотемпературной плазмы пониженного давления с использованием
опытно-промышленной высокочастотной
емкостной плазменной установки. Режим
плазменной обработки регулировали путем
изменения мощности разряда Wp, давления
в разрядной камере P, расхода газа G и длительности обработки τ.
Технические параметры наноструктурирования образцов потоком неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного давления приведены в табл. 1.

Wp, кВт

G, г/с

Газ

P, Па

τ, мин

0,1 -2,0

0 -0,08

Ar

13,3 -53,3

5-20

Таблица 1
Вес, г
до обработки
после обработки
227,6
216,8
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С целью установления закономерностей
взаимодействия потока ННТП пониженного давления с натуральными текстильными
материалами проводилось их плазмомодифицирование при варьировании входных
параметров плазменной установки в следующих пределах: мощность разряда – от
0,1 до 2,0 кВт; время обработки – от 5 до
20 мин; расход плазмообразующего газа –
от 0 до 0,08 г/с; давление в рабочей камере
– от 13,3 до 53,3 Па. Температура обработки образцов в потоке ННТП пониженного
давления не превышала 60°С. В качестве
плазмообразующего газа использовали аргон.
Контрольные и наноструктурированные образцы сукна в суровом виде без
пропиток исследовались в отраженном
свете и в режиме лазерного сканирования.
Предварительные исследования наглядных
микроструктурных изменений полиэфир-

ных волокон после плазменного воздействия не выявили. Подробные исследования отдельных волокон проводили с волокнами шерсти. Подготовка проб для исследований заключалась в нарезке образцов согласно размерам предметного столика.
Первоначально исследовалась микроструктура, характер взаимного переплетения волокон и нитей. Использовался объектив × 10, суммарное увеличение изображения составило × 1000. Результаты исследований приведены на рис. 1 (КЛСМ –
изображение образца сукна арт. 6425: а) –
контрольный образец; б) – образец, наноструктурированный плазмой) и рис. 2 (3Dмодель рельефа поверхности образца сукна арт. 6425: а) – контрольный образец; б)
– образец, наноструктурированный плазмой).

а)

б)
Рис. 1

а)

б)
Рис. 2
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Результаты конфокального лазерного
сканирующего микроскопа демонстрируют взаимное переплетение разнородных
коротковолокнистых шерстяных и полиэфирных волокон. Так как объектом исследования является ворсистая ткань, тканое переплетение неразличимо из-за поверхностного застила волокон. Существенных визуальных различий в характере взаимного переплетения волокон при
небольших увеличениях съемки не наблюдается. При электронно-микроскопическом исследовании контрольного образца
установлено, что суровая ткань содержит
большое количество растительных примесей. После наноструктурирования в потоке неравновесной низкотемпературной
плазмы пониженного давления в основном

а)

наблюдается очистка поверхности сукна от
костры и наибольшей части растительных
примесей, что способствует повышению
качества ткани, поскольку данный вид
разряда обеспечивает модификацию не
только поверхности, но и всего объема обрабатываемого материала [12, с.44].
Исследования шерстяных волокон также проводили на примере остевого волоса,
т.к. он является составной частью шерсти
грубошерстных и полугрубошерстных
овец. Это грубое волокно не имеет извитости и применяется для изготовления толстых и грубых тканей типа сукна. КЛСМ –
изображения поверхности остевого волоса
контрольного (а) и после плазменного
наноструктурирования (б) образцов сукна,
арт. 6425, приведены на рис. 3.

б)
Рис. 3

Микроструктура остевого волоса образца сукна, не прошедшего наноструктурирование, характеризуется четко выраженным
рельефом без дефектов (рис. 3-а). Рельеф
остевого волоса наноструктурированного
образца сглажен, имеется значительное количество сколов кутикулярных клеток,
вскрытие областей кутикулярного цемента
(рис. 3-б). На поверхности остевого волоса
заметны дефекты структуры, присутствуют
посторонние частицы.
Таким образом, КЛСМ-исследования
образцов шерстяных волокон на примере
переходных и остевых волос демонстрируют сглаживание рельефа в результате
ионного травления в условиях наноструктурирования в потоке неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного
давления. Так как рельефность чешуйчато-
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го слоя овечьей шерсти составляет около
1…1,5 мкм, при неравновесной низкотемпературной плазменной обработке в течение 20 мин происходит удаление слоя
именно такой толщины в выступающих
областях чешуек кутикулы. В пользу высказанного предположения говорит наличие поверхностного загрязнения у опытных образцов, состоящего, предположительно, из осколков удаляемого материала.
Также полученные результаты согласуются с результатами измерения массы образцов до и после плазменного наноструктурирования (табл. 1). Установлена потеря
массы в ходе ННТП обработки в 5%.
Стандартный метод экспериментальной
оценки разрывной нагрузки материалов
(ГОСТ 3813–72) позволяет определить их
выносливость, то есть устойчивость к дей-
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ствию многоцикловых нагрузок. Для исследования разрывной нагрузки шинельного сукна использовали разрывную машину XLW. Результаты исследования разрывной нагрузки представлены на рис. 4
(влияние времени воздействия ННТП на
разрывную нагрузку шинельного сукна
(GAr=0,04 г/с; Р=14 Па; Wp =1,7кВт)).

Рис. 4

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что
максимальные показатели разрывной нагрузки
шинельного сукна достигаются при времени
обработки в течение 6 мин в плазмообразующем газе аргон: 39% – по основе и
5% – по утку ткани относительно контрольных образцов, что связано с
упорядочиванием структуры шерсти и
повышением ее кристаллической фазы.
ВЫВОДЫ
1. В суконных тканях применяется
пряжа, вырабатываемая из коротковолокнистой шерсти. От качества валки суконных тканей в значительной мере зависит
их добротность: плотность, отсутствие
рыхлости, дряблости, полнота и ровнота
лицевого войлокообразного застила, прочность в носке.
2. После наноструктурирования в потоке неравновесной низкотемпературной
плазмы пониженного давления в основном
наблюдается очистка поверхности сукна от
костры и наибольшей части растительных
примесей, что способствует повышению
их качества.
3. Максимальные показатели прочности многофункционального текстильного
материала достигаются при времени обра-

ботки в течение 6 мин в плазмообразующем газе аргон: 39% – основе и 5% – по
утку ткани относительно контрольных образцов.
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
FACTORS OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN LINEN PRODUCTS
О.Б. ЯРЕСЬ
O.B. YARES
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: yaresolga@inbox.ru

Статья посвящена выявлению основных факторов конкурентоспособности продукции предприятий льняного сектора текстильной промышленности на современном этапе. Обосновано, что основными проблемами
российских производителей льняных тканей является неконкурентоспособное предложение и низкое качество льняного сырья. Сформулированы
предложения по расширению рыночной ниши и реализации программы импортозамещения при производстве льняной продукции.
The article is devoted to identifying the main competitiveness factors of products of textile sector at the present stage. Substantiation, but that the main problems of the Russian manufacturers of linen fabrics is low competitiveness of supply and poor quality of raw linseed. Proposals to expand the market niche and the
implementation of the program of import substitution in the production of linen
products.
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Исследования мирового рынка продукции текстильной и легкой промышленности показывают положительную динамику
и высокие темпы роста: за последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в два раза, потребление тканей,
одежды и обуви выросло в странах Европейского союза на 90,5%, в США – на
99,3%, в Японии – более чем в два раза [6].
Однако на долю легкой промышленности
России приходится всего 1,9% мирового
товарооборота. Столь незначительная рыночная ниша объясняется неконкурентоспособным предложением.
В общем объеме мирового рынка текстиля удельный вес льняных тканей незначителен. Между тем, рост спроса на льняные ткани и изделия из них, активизировавшийся в последние годы, вызывает
необходимость увеличения объемов экспорта качественной и конкурентоспособной продукции на мировом рынке. Данная
ситуация обусловила целесообразность
переориентации российского льняного
комплекса на экспортное развитие для
поддержания своей доли среди остальных
льняных производителей на мировой
арене. Занимаемая Россией доля мирового
рынка льна не соответствует потенциальным возможностям страны. Не полностью
заполнен внутренний потребительский
рынок и не обеспечены потребности различных отраслей российской экономики.
На внутреннем российском рынке актуальной является задача импортозамещения дорогостоящей импортной продукции
отечественными аналогами. Анализ рыночной конъюнктуры показывает, что развитие текстильной и легкой промышленности в России характеризуется значительной импортной составляющей (более
65% в стоимостном выражении). Около
40% импортной продукции от объема российского рынка текстильных и швейных
изделий не имеют конкурентоспособных
российских аналогов [6].
В связи с этим принятое российским
правительством решение о возрождении

льняного комплекса в России, переживающего в настоящий момент кризис, призвано
осуществить комплексное развитие льняной отрасли на всех стадиях производства и
распределения продукции. В частности,
планируется решить три основные задачи:
обеспечить российских производителей
отечественным сырьем, насытить внутренний рынок российской продукцией и увеличить объемы экспорта за границу.
Основные вопросы конкурентоспособности и эффективности функционирования
предприятий легкой промышленности рассмотрены в работах многих признанных
ученых и практиков, среди которых можно
отметить труды С.В. Алеевой [1],
В.В. Бузырёва [3], О.В. Пантюшиной [4],
О.М. Ольшанской, Т.И. Фрадиной [7]. Однако вступление России во Всемирную
торговую организацию, внешнеэкономическое давление и обострение конкуренции на мировом рынке льняной продукции
требуют проведения новых исследований
факторов ее конкурентоспособности.
Цель работы – обосновать факторы
конкурентоспособности продукции российского льняного комплекса, позволяющие повысить экспортную долю российских льняных тканей в общем объеме мирового рынка текстиля и обеспечить импортозамещение на внутреннем рынке.
Лен остается для России стратегической
культурой хотя бы потому, что может способствовать созданию десятков тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве и в сопредельных отраслях, что особенно актуально
в средней полосе России, которая, являясь
зоной "рискованного земледелия", непригодна для выращивания многих других
сельскохозяйственных культур. В настоящее время лен является единственным отечественным растительным сырьем, способным снизить зависимость страны от импортных поставок хлопка и изделий из
хлопкового волокна, обеспечить население
одеждой, государственные и общественные
нужды – текстильными и техническими изделиями; медицину – экологически чисты-
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ми изделиями, обладающими целым комплексом уникальных свойств. Этим перечнем не ограничивается широкое потребление продукции льняного комплекса РФ, поэтому стратегией развития легкой промышленности России на период до 2020 года,
утвержденной Приказом Минпромторга
Российской Федерации № 853 от 24.09.2009
года [5], определен переход легкой промышленности на инновационную модель
развития, ориентированную на повышение
ее конкурентных преимуществ, увеличение
выпуска качественной продукции нового
поколения. Особое внимание уделено вопросам технического перевооружения и
развития отраслевой науки, импортозамещения и экспорта, обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадрами.

Рис. 1

По оценке экспортеров конкурентоспособности продукции по параметрам "качество-цена" мировой рынок товаров легкой
промышленности разделен на четыре основные ниши. Российские товары отнесены к категории среднего качества, простого дизайна и средних цен (рис. 1 – ниши
мирового рынка продукции легкой промышленности [5]).
Увеличивая выпуск качественной экологически чистой продукции из льна, Россия сможет перейти из второй в более высокую нишу мирового товарного рынка,
занимаемую сегодня странами Западной
Европы.
Основная проблема российских производителей льняных тканей заключается в
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низком качестве льняного сырья. Доля
длинного, наиболее ценного волокна в
общей массе волокнистых веществ в России находится на уровне 26…28 %, что в
три раза ниже, чем в странах Западной Европы. Средний номер длинного волокна,
вырабатываемого отечественными льнозаводами, крайне низок и составляет в последние годы 9…10, тогда как текстильная
промышленность нуждается в льноволокне
№ 12 и выше. Объективно, что в настоящее время в наших климатических условиях и на существующей технологической
базе практически невозможно получить в
процессе возделывания льна-долгунца волокнистую продукцию более высокого качества, поэтому конкурентоспособность
российского льноволокна в настоящее
время может быть обеспечена прежде всего благодаря низкой себестоимости.
Льняной сектор текстильной отрасли
России в настоящее время, являясь дотационным и устойчиво депрессивным,
находится в таком состоянии, что не способен преодолеть кризис без государственной поддержки. Динамика объемов
производства основных видов льносодержащих тканей, тыс. кв. м, приведена в
табл. 1.
На протяжении последних пяти лет в
России наблюдается спад производства
льняных тканей. В 2014 году в России было
произведено 31 383,8 тыс. кв. м льняных
тканей, что на 15,8% ниже объема производства предыдущего года. Производство
льняных тканей в апреле 2015 года уменьшилось на 11,7 % к уровню апреля прошлого года и составило 2 560,8 тыс. кв. м. Лидером производства льняных тканей от
общего произведенного объема за 2014 год
стал Центральный федеральный округ. В
период 2012–2015 гг. средние цены производителей на готовые льняные ткани выросли на 3,6 %, с 72,3 руб./пог. м до 74,9
руб./пог. м. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2013
году – тогда темп роста составил 10,8 %.
Средняя цена производителей на готовые
льняные ткани в 2015 году уменьшилась
на 0,9 % к уровню прошлого года и составила 74,9 руб./пог. м.
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Показатель
Готовые льняные ткани, всего по РФ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Ткани готовые льняные с массовой
долей льна менее 85 %, смешанного с
хлопком, полиэфирными или другими
химическими и натуральными волокнами – всего по РФ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Готовые льняные ткани с массовой
долей льна не менее 85 % – всего по
РФ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ

2012 г.

2013 г.

49 239,34 46 858,90
41 743,34 39 025,80
7 496,00 7 833,10

46 645,31
41 157,29
5 488,02

37 256,13
33 415,38
3 840,75

Таблица 1
Темп роста
2014 г.
2014 г. к
2010 г.
31 383,81
63,73
31 338,72
75,07
45,09
0,60

22 264,67 17 566,07

19 792,35

17 674,27

15 625,44

70,18

18 211,97 12 809,47
4 052,70 4 756,60

16 715,88
3 076,47

15 531,28
2 142,99

15 600,64
24,80

85,66
0,00

26 974,67 29 292,83

26 852,96

19 405,31

15 638,00

0,61

23 531,37 26 216,33
3 443,30 3 076,50

24 441,41
2 411,55

17 707,55
1 697,76

15 617,71
20,29

66,37
5,89

2010 г.

2011 г.

_________________________________________

П р и м е ч а н и е. Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, расчеты автора.

Максимальная доля льняных тканей в
общем объеме производства тканей в России традиционно не превышала 9%. По
сравнению с советскими временами эта доля сократилась, но в последние годы зафиксировалась на уровне 6% (2014 год –
6,85%). Столь малая доля льняных тканей
на российском рынке объясняется тем, что
производители отечественного текстиля
охотнее работают с хлопчатобумажными
тканями – они дешевле льняных и спрос на
них выше. Между тем спрос на льняные
ткани и изделия из них в мире увеличивается, что определяется модой на одежду из
льняной ткани, а на отечественном рынке
спрос ограничен покупательской способностью населения. Поэтому важным рынком
сбыта для российских производителей
льняных тканей является экспорт. Однако
основу российского экспорта в страны ЕС,
США и Канаду составляют льняные ткани с
низким уровнем обработки, окрашивание и
оформление полотна осуществляется за
границей.
В настоящее время отечественные
льноперерабатывающие текстильные предприятия позиционируются на преимущественном выпуске домашней текстильной
продукции (постельное белье, полотенечные полотна, скатерти и др.), которая имеет
спрос как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Вместе с тем долевой объем произ-

водства отечественных тканей костюмноплательной группы не превышает 15%, а их
качество, особенно по показателям упругодеформационных свойств, существенно
уступает импортируемой продукции, в
частности тканям итальянских и белорусских производителей.
В сложившейся ситуации целесообразным является увеличение производства
тканей для спецодежды, что объясняется
бурным развитием отраслей, в которых
работать без униформы запрещено, модой
на форму и растущим спросом на средства
индивидуальной защиты. А для расширения рыночной ниши и реализации программы импортозамещения необходимо
наладить производство умягченной льняной пряжи, в том числе за счет инновационных биохимических технологий производства льняных текстильных материалов,
расширяющих возможности использования менее дорогого низкономерного льняного волокна с получением высококачественной продукции, а также биохимические методы умягчения тканей и получения ворсовой фактуры [1]. Это позволит
расширить выпуск конкурентоспособных
отечественных тканей и как минимум в
два раза сократить их импортопотребление
в производстве швейной продукции костюмно-платьевого ассортимента, а также
существенно увеличить потребление льня-
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ной пряжи в производстве востребованных
на рынке льносодержащих трикотажных
изделий.
Современное состояние мирового рынка текстиля по масштабам, товарной
структуре, производственным цепочкам,
ценовой конъюнктуре и характеру конкуренции во многом является результатом
отмены квот и либерализации международной торговли. Крупнейшие производители Китая, Индии и Бангладеша в условиях отсутствия квотирования получили
возможность активного проникновения на
емкие европейский и американский рынки,
вытесняя как относительно более мелких
производителей из развивающихся стран –
традиционных партнеров в условиях системы квот, так и национальные компании
развитых стран, превосходя их по эффективности. Отмена квотирования привела к
существенному перераспределению мирового рынка текстиля.
Потенциальными возможностями повышения конкурентоспособности производства льняных тканей обладает реализация мер государственной поддержки в организации каналов реализации продукции
льняного комплекса страны. В целях решения основной задачи импортозамещения и социально-необходимого переориентирования потребителей с хлопкового волокна на льняные изделия следует осуществлять формирование государственных
заказов на текстильные изделия и на льносодержащие материалы и ткани для учреждений Министерства труда и соцзащиты,
Министерства здравоохранения, силовых
структур, производственных и исследовательских учреждений по космическим и
ядерным видам деятельности за счет отечественной продукции. Эта мера обеспечит эффективное функционирование производителей льняных тканей с максимально полной загрузки мощностей, с предоставлением им гарантии на обязательную
закупку продукции по заранее согласованным ценам, а также будет способствовать
не только получению прибыли, но и рабочих мест.
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ВЫВОД Ы
Таким образом, к основным факторам
конкурентоспособности льняных тканей
российского производства можно отнести
следующие.
1. Получение ценового преимущества на
внутреннем и внешнем рынках за счет сокращения себестоимости производства
льняных тканей, обусловленного благоприятным для промышленности курсом национальной валюты. Фактором снижения себестоимости льняных тканей является невысокая стоимость льноволокна по сравнению
с западно-европейским, которая обеспечивается, во-первых, низким земельным налогом (в льносеющих странах ЕС он составляет около 1 тыс. долл. на гектар), низкой
стоимостью рабочей силы (как минимум в
10 раз ниже, чем в странах ЕС), низкой стоимостью отечественной сельскохозяйственной техники (в 3…10 раз ниже цен
мирового рынка).
2. Вторым фактором конкурентоспособности льняных тканей российского
производства является выход на новый качественный уровень производства льняных
материалов с комплексом уникальных и
улучшенных функциональных свойств в
соответствии с современными требованиями и вкусами потребителей, что невозможно без расширения использования
прорывных наукоемких технологий и модернизации технологического процесса,
прежде всего модернизации отделочных
производств, которая позволит производить льняные ткани нужного покупателям
качества (плотность, мягкость, цвет, рисунок, устойчивость к деформированию и
несминаемость).
3. Потенциальными возможностями
повышения конкурентоспособности производства льняных тканей обладает реализация мер государственной поддержки в
организация каналов реализации продукции льняного комплекса страны. В том
числе за счет формирования и размещения
заказов на поставку готовой текстильной
льняной продукции для государственных и
муниципальных нужд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ УТОЧНЫХ НИТЕЙ
STUDY OF TENSION WEFT THREADS MACHINE STB
С.Д. НИКОЛАЕВ, И.В. ПАЛАГИНА, Н.А. НИКОЛАЕВА, Ю.В. ЕМЕЛЬЯНОВА, В.В. БОРОВКОВ
S.D. NIKOLAEV, I.V. PALAGINA, N.A. NIKOLAEVA, Yu.V. EMELYANOVA, V.V. BOROVKOV
(Московский государственный университет дизайна и технологии)
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Натяжение уточных нитей на ткацком станке предопределяет
строение формируемой ткани. Выявлено влияние факторов, оказывающих
максимальное воздействие на натяжение утка при его прокладывании в
зеве на бесчелночном ткацком станке СТБ.
The tension of the weft threads on the loom determines the structure formed
tissue. The influence of the factors that have the greatest effect on the tension of
the weft when laying in the throat on shuttleless looms STB.
Ключевые слова: натяжение, уток, бобина, торсионный валик,
уравнения регрессии.
Keywords: tension, ducks, coil, torsion shaft, the regression equation.
Натяжение утка играет также большую
роль в процессе формирования ткани на
ткацком станке. Профессор Новиков Н.Г.
утверждал даже, что натяжение утка является первичным и определяет строение
вырабатываемой ткани. Имеется значительное количество работ по исследованию натяжения утка [1…10]. Но при изготовлении новых тканей необходимы экспериментальные значения натяжения. Исследована полульняная ткань бельевого
назначения из пряжи линейной плотности
29 текс (в основе – хлопок, в утке – котонированный лен).
На рис. 1 представлена кривая изменения натяжения утка за 1 оборот главного
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вала ткацкого станка при изготовлении
ткани полотняного переплетения.

Рис. 1

Характерными точками натяжения нити утка на этой кривой являются: т.1 (мак-
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симальное натяжение нити при разгоне),
т.2 (натяжение нити при полете прокладчика и сматывании нити утка с бобины),
т.3 (натяжение нити при полете прокладчика и действии уточного тормоза), т.4
(заправочное натяжение нити утка).
Весь период прокладывания утка на
станке СТБ можно разделить на 6 периодов:
- первый период начинается с момента
разгона прокладчика утка, заканчивается
после того, как прокладчик получит максимальную скорость в конце разгона прокладчика;
- второй период соответствует сматыванию нити с бобины и продолжается до
начала торможения утка лапкой механизма
уточного тормоза;
- третий период соответствует торможению утка лапкой тормоза утка;
- четвертый период соответствует процессу торможения прокладчика в приемной коробке и продолжается до начала
возврата прокладчика;
- пятый период характеризуется участком постоянного натяжения и продолжает№ п/п
1
2
3

Фактор
Х1, град
Х2, мм
Х3, мм

ся до момента захвата отцентрированной
уточной нити губками возвратчика;
- шестой период продолжается до отвода конца нити возвратчиком утка в исходное положение для передачи ее прокладчику.
На натяжение утка оказывают влияние
многие технологические параметры: скорость прокладывания утка, величина прогиба пластины тормоза утка, диаметр бобины, закон движения компенсатора и
другие факторы.
Выявим для полульняной ткани степень влияния скорости прокладывания утка, которая характеризуется углом закручивания торсионного валика (Х1), величиной прогиба пластины тормоза утка (Х2),
диаметром бобины (Х3), на натяжение нитей утка: заправочное F1, при разгоне прокладчика F2, при прокладывании и сматывании нити с бобины F3, при прокладывании и действии уточного тормоза F4. В
табл. 1 представлены уровни варьирования
факторов.

Среднее значение фактора
30
3
160

Эксперимент проводили по матрице В3
(планы Бокса), расчет – на ПЭВМ по стандартной программе. В результате расчета

Таблица 1
Интервал варьирования фактора
1
1
40

получены следующие уравнения регрессии:

– заправочное натяжение утка
Y3= 39,6+6,2 X1+6,4 X2-2,2 X3-0,3 X1 X2+0,3 X1 X3+0,3 X2 X3+0,4 X12-0,6 X22+0,4 X32 ,

(1)

– натяжение утка при разгоне
Y4=79,4+11,4 X1+12,0 X2-3,4 X3-0,3 X1 X2+0,3 X1 X3-0,3 X2 X3+ 0,4 X12+0,6 X22-0,4 X32, (2)
– натяжение утка при прокладывании утка и сматывании нити с паковки
Y5= 45,6+7,0 X1+6,6 X2-2,4 X3+0,3 X1 X2+0,3 X1 X3-0,3 X2 X3+0,4 X12+0,4X22+1,4 X32 , (3)
– натяжение утка при прокладывании утка и действии уточного тормоза
Y6= 60,8+9,0 X1+9,0 X2-2,2 X3-0,5 X1 X3+0,25 X12+0,25 X22+0,25 X32.
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По полученным уравнениям построены
соответствующие сечения поверхностей
отклика,
которые представлены
на
рис. 2…5 (рис. 2 – сечения поверхности
отклика влияния технологических параметров на заправочное натяжение утка;
рис. 3 – сечения поверхности отклика влияния технологических параметров на
натяжение утка при разгоне прокладчика;

рис. 4 – сечения поверхности отклика влияния технологических параметров на
натяжение утка при прокладывании в зеве
и сматывании нити с бобины; рис. 5 – сечения поверхности отклика влияния технологических параметров на натяжение
утка при его прокладывании в зеве и действии уточного тормоза).

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

Анализ полученных уравнений и сечений поверхностей отклика позволил выявить следующие закономерности:
- наибольшее влияние на натяжение
уточных нитей в различные моменты тканеформирования в пределах выбранных
интервалов варьирования оказывают угол
закручивания торсионного валика и величина прогиба пластины тормоза утка;
- натяжение уточной нити в различные
моменты тканеформирования растет с уве-

личением угла закручивания торсионного
валика, величины прогиба пластины тормоза утка, с уменьшением диаметра бобины;
- максимальное натяжение уточная
нить имеет в конце разгона прокладчика,
минимальное – перед процессом разгона
прокладчика (заправочное натяжение);
- натяжение утка при прокладывании и
сматывании нити с бобины меньше, чем
при действии уточного тормоза.
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ВЫВОДЫ
1. Исследовано натяжение уточных
нитей при изготовлении полульняной ткани бельевого назначения на ткацком станке СТБ.
2. Получены регрессионные уравнения влияния основных параметров (диаметр бобины, величина прогиба пластины
тормоза утка, угол закручивания торсионного вала) на натяжение уточных нитей
при прокладывании их на станке СТБ, что
необходимо для прогнозирования напряженно-деформированного состояния заправки ткацкого станка.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОКРАСКИ
В ПРОЦЕССЕ ПЕЧАТАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОРАЗМЕРНЫХ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПИГМЕНТОВ
THE FORMATION OF STRUCTURAL COLORATION
IN THE PROCESS OF PRINTING TEXTILE MATERIALS
USING NANOSCALE INTERFERENCE PIGMENTS
В.В. ЖИДКОВА, Л.А. ЖУК, Н.В. ДАЩЕНКО, А.М. КИСЕЛЕВ
V.V. ZHIDKOVA, L.A. ZHUK, N.V. DASHCHENKO, A.M. KISELEV
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(Saint-Petersburg State University of Technology and Design)
E-mail: rector@sutd.ru

В работе рассмотрен принцип формирования структурной окраски, основанный на интерференции световых лучей. Показана возможность достижения новых эффектов художественно-колористического оформления
текстиля при совмещении способов вытравной и пигментной печати при
использовании неорганических наноразмерных интерференционных пигментов нового поколения.
The paper discusses the principle of forming a structural color based on the interference of light rays. The possibility of achieving new artistic effects and color
design textiles with a combination of methods mordant and pigment printing using
inorganic nanoscale interference pigments of a new generation.
Ключевые слова: текстильный материал, печать, структурная окраска,
интерференционный пигмент, колористический эффект, рисунок, качество.
Keywords: textile, printing, structural coloration, interference pigment, color effect, image, quality.
В настоящее время известны примеры
создания природной окраски за счет специфических свойств упорядоченных структур, имеющих размеры, лежащие в наноинтервале (10-9 м). В данном случае механизм

ее образования основан, главным образом,
на оптических принципах и состоит в возникновении эффектов интерференции (дифракции, рассеяния) при отражении световых лучей от элементов, структурирован-
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ных в нанослои, размер которых соизмерим
с длиной световой волны [1]. Окраска оптического происхождения получила название "структурной", и она достаточно часто
реализуется в природной окраске птиц,
рыб, насекомых, морских моллюсков и некоторых растений.
При формировании структурной окраски может происходить совпадение или несовпадение фаз света, отраженного от
верхней и нижней поверхности слоев
наноструктурных пленок. В первом случае
(конструктивная интерференция) возникает цветовое ощущение, во втором (деструктивная интерференция) – нет. При
определенной толщине пленки и значении
ее коэффициента преломления в случае
полихроматического облучения белым
светом формируется монохроматический
эффект окраски. При изменении данных
параметров возникает спектр цветов,
включая белые, черные, радужные, переливчатые и опалесцирующие эффекты. В
обоих случаях при образовании такой
окраски красящий пигмент (краситель) отсутствует.
В том случае, когда интерференция лучей происходит не в одиночной пленке, а в
многослойном пакете прозрачных пленок
(перья птиц, крылья бабочек), структурная
окраска усиливается, благодаря комплексному участию конструктивной интерференции, пигментов меланина, кератина
белка и азотсодержащих полисахаридов
хитина. Разновидностями структурной
окраски являются радужные и переливчатые эффекты, которые способны к изменению в зависимости от угла зрения наблюдателя.
В области колорирования текстиля
имеются тенденции к проведению изысканий в направлении имитации структурной
окраски, для образования которой не требуется проводить энергоемкий и экологически проблемный синтез красителей и
которая, в отличие от применения традиционных красящих веществ, обладает гораздо более высокой светостойкостью.
Известен процесс печатания текстильных материалов с использованием неорганических пигментов, в качестве которых

108

применяются искусственно получаемые
высокодисперсные, не растворимые в воде
соли и оксиды металлов (Ti, Fe, Pb, Cr, Ba,
Ni, Co, Al и др.), а также тонкоизмельченные металлические порошки (бронзовые,
алюминиевые) со специальными вспомогательными веществами. К недостаткам
применения таких неорганических пигментов в текстильной печати относятся
невысокая устойчивость окрасок к трению
и повышенная жесткость напечатанного
материала. Решение данных проблем возможно, благодаря появлению нового поколения неорганических интерференционных пигментов с наноструктурой элементов на основе слюды и оксидов металлов,
позволяющих формировать на текстильном материале высококачественные печатные рисунки со структурной окраской и
необычными колористическими эффектами. Совмещение интерференционных пигментов с современными связующими веществами на основе акриловых сополимеров позволяет обеспечить мягкость грифа
напечатанных тканей или трикотажных
полотен.
Известно, что колористические показатели печатного рисунка выше, если он создается на белом фоне текстильного материала. В связи с этим в настоящей работе
исследована возможность получения рисунков на хлопчатобумажной ткани при
совмещении вытравного способа печати с
узорчатой расцветкой интерференционными наноразмерными пигментами. Как правило, в практике колорирования текстиля
доминирует восстановительный способ
вытравной печати, а окислительная вытравка находит ограниченное применение
для локального отбеливания природноокрашенных льняных материалов [2].
На первом этапе работы проведена
сравнительная оценка эффективности вытравляющих агентов восстановительного
(диоксид тиомочевины, ронгалит) и окислительного (пероксид водорода) действия.
Степень разрушения окраски ткани под
влиянием вытравляющих веществ определяли по величине разнооттеночности (∆Е)
между интенсивностью окраски фона и
вытравного участка печатного рисунка.
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Анализ полученных данных показывает,
что максимальной вытравляющей способностью обладает восстановитель АN (диоксид тиомочевины) и ронгалит, независимо от условий фиксации печатного рисунка.
При сравнении вытравляемости красителей различного химического строения
установлено, что флуоресцеин (производное дигидроксиксантена) практически не
подвергается вытравке, только немного
изменяет цвет под действием восстановителей, что согласуется с литературными
сведениями [3], [4]. Полного обесцвечивания также не наблюдается для красителя
дисперсного желтого прочного 2К, а
наибольшей чувствительностью к дей-

ствию восстановителей обладают моно- и
дисазокрасители (кислотный синий 2К,
прямой рубиновый светопрочный МУ и
прямой диазобордо 2С), деструкция которых протекает в результате восстановления азогрупп. В меньшей степени подвергается вытравке фталоцианиновый пигмент (прямой бирюзовый светопрочный).
Для формирования структурной окраски на окрашенном и вытравленном фоне
ткани в работе использовались ахроматические интерференционные пигменты с
различной толщиной нанесенного нанослоя диоксида титана и оксида железа (от
70 до 120 нм), характеристика которых
приведена в табл. 1.
Таблица 1

Тип
КС-100
КС-123
КС-153
КС-235
КС-249
КС-289
КС-300
КС-306

Размер
частиц,
мкм
10...60
5...25
20...100
10...60
10...100
10...100
10...60
10...60

Цвет
Серебристый перламутр
Блестящий атлас
Сверкающий перламутр
Зеленый перламутр
Мерцающий золотой
Мерцающий синий
Золотистый перламутр
Олимпийское золото

Как показали результаты эксперимента,
величина разнооттеночности зависит от вида интерференционного пигмента и марки
фонового красителя (табл. 2 – значения

Содержание TiO 2, %

Форма
TiO2

Плотность
г/см3

Содержание
Fe2O3, %

29
39
16
57
26
34
38
16

анатаз
рутил
"
"
"
"
"
"

2,8...3,0
3,0...3,1
2,7...2,9
3,2…3,4
2,8...3,1
2,9...3,2
2,7…3,0
2,9…3,2

3
24

разнооттеночности (∆Е) окрасок при использовании различных интерференционных пигментов и красителей фона).
Таблица 2

Марка интерференционного
пигмента

Средний размер
частиц, 10-6 м

Золотой 300 (золотая серия)

10...60

Содержание
Fe2O3/TiO2,
%
3,0/-

Золотой 306

10...60

22,0/-

КС-153
серия)
КС-123
КС-235
КС-249
КС-289

20...100

-/16,0

5...25
10...60
10...100
10...100

-/39,0
-/57,0
-/26,0
-/34,0

(серебристо-белая

Минимальные показатели разнооттеночности получены для красителей флуо-

Марка красителя
фона ткани

∆Е

Дисперсный фиолетовый К
Дисперсный желтый
прочный 2К
Кислотный сине-черный
Кислотный синий К
Кислотный сине- черный

15

Диазобордо С
Кислотный сине-черный
Кислотный ярко-синий
Кислотный ярко-синий
Прямой бирюзовый
Диазобордо С

10
19
19
12
12
25

1
14
14
11

ресцеина и дисперсного желтого прочного
2К, обладающих низким индексом вытрав-
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ляемости. В целом значения ∆Е окрасок
печатных рисунков, полученных на вытравленном фоне окрашенного материала,
могут достигать 25 порогов цветоразличия,
что свидетельствует о возможности формирования интенсивных структурных
окрасок.
С целью сравнения колористических
показателей окрасок печатных рисунков,
полученных с использованием интерференционных пигментов по окрашенному и
вытравленному фону ткани, проведен анализ спектров отражения соответствующих

образцов (рис. 1 – спектры отражения образцов, напечатанных интерференционными пигментами по фону ткани, окрашенной прямым диазобордо С: а) – без вытравляющего агента; б) – с содержанием в
печатной краске ронгалита, и рис. 2 –
спектры отражения образцов, напечатанных интерференционными пигментами по
фону ткани, окрашенной прямым бирюзовым светопрочным: а) – без вытравляющего агента; б) – с содержанием в печатной
краске ронгалита).

а)

б)
Рис. 1

а)

б)
Рис. 2

Анализ полученных спектральных кривых показывает, что спектр хорошо вытравляющегося дисазокрасителя с разобщенными азогруппами (прямой диазобордо С) с достаточной полнотой перекрывается спектрами интерференционных пигментов серебристо-белой серии (КС-100,
КС-123). Спектр плохо вытравляющегося
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фталоцианинового красителя (прямой бирюзовый светопрочный) перекрывается
только спектром высококроющего интерференционного пигмента золотой серии
(КС-306), в то время как спектры пигментов серебристо-белой серии накладываются на спектры красителя, окрашивающего
фон ткани.
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Можно сделать вывод о том, что при
печатании без вытравки фона хорошее качество структурной окраски (независимо
от цвета фона) обеспечивают интерференционные пигменты золотой серии (КС-300,
КС-306), содержащие в структуре два последовательно нанесенных наноразмерных
слоя оксидов железа и титана. Из пигментов серебристо-белой серии на основе TiO2
максимальной способностью к перекрыванию фоновой окраски обладает пигмент с
минимальным средним размером частиц
(КС-100).
Печатные рисунки с лучшими показателями структурной окраски формируются
в том случае, когда печатная краска содержит вытравляющее вещество восстановительного характера (в частности, ронгалит) при применении различных серий интерференционных наноразмерных пигментов.
ВЫВОДЫ
1. Рассмотрены принципы образования
структурной окраски. Отмечена перспективность использования наноразмерных
неорганических интерференционных пигментов, способных к ее формированию, для
художественно-колористического оформления текстильных материалов.
2. Доказана целесообразность совмещения способов вытравной и пигментной
печати для повышения качества узорчатой
расцветки текстиля. Рекомендованы эффективные вытравляющие вещества и кра-

сители для крашения фона ткани при реализации печатного процесса.
3. Оценены колористические показатели структурных окрасок, полученных
при реализации разработанной технологии
печати при применении серебристо-белой
и золотой серий наноразмерных интерференционных пигментов.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ И ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ*
THE INFLUENCE OF THE LOW-TEMPERATURE GLOW
DISCHARGE PLASMA TREATMENT ON THE COLORING EFFICIENCY
AND STRENGTH FEATURES OF THE VLIESELINE-BASED WALLPAPER
С.В. ФЕДОСОВ, М.В. АКУЛОВА, М.В. ТАНИЧЕВ, О.В. КОЗЛОВА
S.V. FEDOSOV, M.V. AKULOVA, M.V. TANICHEV, O.V. KOZLOVA
(Ивановский государственный политехнический университет,
Ивановский государственный химико-технологический университет)
(Ivanovo State Polytechnic University, Ivanovo State University of Chemistry & Technology)
E-mail: fedosov-academic53@mail.ru, m_akulova@mail.ru, maxt_ivanovo@mail.ru, ovk-56@mail.ru

В статье показано, что обработка флизелина в низкотемпературной
плазме тлеющего разряда приводит к увеличению интенсивности
окрашивания материала и повышению устойчивости окраски к сухому
трению. Наблюдаемая в результате плазмохимического воздействия
потеря прочности флизелина сравнительно невелика и не приводит к
заметному ухудшению его объемных свойств. Сделан вывод о
целесообразности использования низкотемпературной плазмы для
улучшения эксплуатационных характеристик рулонных стеновых
материалов на основе из нетканого материала (флизелина).
The article shows that the treatment of vlieseline in the low-temperature plasma
glow discharge leads to an increase in the intensity of staining material and improve color fastness to dry friction. Observed as a result of exposure to the plasma
chemical loss of strength vlieseline is relatively small and does not lead to a significant deterioration of its bulk properties. It was concluded that the feasibility of using low-temperature plasma to improve the performance of roll of wall materials
on the basis of non-woven fabric (vlieseline).
Ключевые слова: тлеющий разряд, низкотемпературная плазма,
обработка,
флизелин,
улучшение
эксплуатационных
свойств,
интенсивность окрашивания, прочность при разрыве.
Keywords: glow discharge, low-temperature plasma, vlieseline, modification,
intensity of staining, strength at rupture.
Одним из перспективных способов
придания необходимых свойств материалам является модифицирование поверхности самих материалов. Достаточно подробно изучены механизмы воздействия
низкотемпературной плазмы тлеющего
разряда на различные материалы (ткани,

полимерные пленки, органические и неорганические волокна для фибробетонов и
др.) и получаемые при этом эффекты; разработаны либо уже внедрены способы
промышленного применения плазменного
модифицирования в некоторых отраслях
промышленности: текстильной, химиче-

Работа выполнена при поддержке научного проекта в рамках реализации проектной части государственного
задания в сфере научной деятельности (контракт № 11.1798.2014/К).
*
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ской, производстве строительных материалов [1, 2]. Проведенные авторами исследования показывают, что гидрофильные
свойства рулонных стеновых материалов
на флизелиновой основе существенно
улучшаются в результате воздействия
тлеющего разряда; найдено также, что
вследствие обработки флизелина в низкотемпературной плазме происходит увеличение его адгезии с различными клеевыми
составами к бетонным и деревянным поверхностям [3]. Полученные результаты
представляют значительный интерес в связи с тем, что в современном обойном производстве наиболее часто используется
флизелиновая основа. Флизелин представляет собой нетканый материал, состоящий
из химически модифицированных и сшитых целлюлозных волокон (C6H10O5)n, а
иногда текстильных волокон с полимерным связующим. Данный материал является экологически чистым и отличается
рядом замечательных свойств: легкий, достаточно прочный, хорошо пропускает
воздух, но не растягивается и не дает усадки при намокании и последующем высыхании после оклейки обоев. Флизелин может быть использован не только при производстве многослойных обоев в качестве
их основы, но и как самостоятельный рулонный стеновой материал под последующую покраску [4].
В данной работе изучалось влияние
плазменной обработки на эффективность
окрашивания рулонного стенового материала. Испытанию подвергались образцы
ремонтного флизелина (артикул 02065,
плотность 65 г/м2) размером 100×205 мм,
обработанные
в
низкотемпературной
плазме тлеющего разряда (время обработки – 90 с, ток разряда – 100 мА, давление
плазмообразующего газа – 100 Па (воздух)). Данный режим обработки выбран
как оптимальный в соответствии с данными исследований [3], [5]. Сравнение проводилось с необработанными образцами.
Размеры образцов выбраны согласно
п. 7.3.1.2 ГОСТ 6810-2002 [6].
Для приготовления красильной композиции в качестве основы использована белая матовая латексная краска "Эксперт"

(ЗАО "Декарт", г. Химки Московской области), рекомендованная для окрашивания
бетонных, зашпатлеванных и оклеенных
обоями потолков и стен, изготовленная
согласно ТУ 2316-086-51218143–2011, а в
качестве колеров – пигменты: Imperon
Blue P-B и Imperon Red P-B (фирмы DyStar
Textilfarben). Концентрация пигмента составляла 20 г/кг. Краска равномерно наносилась на поверхность флизелина c помощью сетчатого шаблона с размером меш
100 (0,147…0,152 мм). Испытания окрашенных образцов проводились после их
высыхания в условиях, соответствующих
требованиям [6].
Интенсивность окрашивания флизелина оценивалась спектрофотометрически по
коэффициенту отражения и цветовым характеристикам – насыщенности (S), светлоте (L), цветовому тону (H). Качество полученных окрасок оценивали по изменению цветовых характеристик после воздействия истирающей нагрузки [7]. Суть
способа заключалась в получении отсканированного изображения в палитре цветов RGB образцов исследуемых материалов и определении разницы между характеристиками цвета окрашенных образцов.
Указанный способ удобен для оценки качества окрасок материалов при их испытаниях на устойчивость к физикохимическим воздействиям, поскольку
сложная фактура объекта не является препятствием определения колорита стенового материала. Кроме того, высока достоверность и объективность результатов испытаний, производительность и информативность. Способ компьютерного определения изменения окраски разработан для
оценки качества готовых текстильных материалов при их испытаниях на устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям и описан в патентах [8], [9].
Проведены испытания по оценке
устойчивости получаемых окрасок к истирающему воздействию (сухое трение), для
чего использовался аппарат ИКБ-4, обеспечивающий
возвратно-поступательное
движение
столика
со
скоростью
(0,10±0,01) м/с; площадь истирающего
элемента (1450,0±0,5) мм2 при длине его
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рабочего хода (100±2) мм [6]. В каждой
серии опытов испытанию подвергались
пять образцов, шестой выступал в качестве
контрольного. Поскольку исследуемый в
данной части работы ремонтный флизелин
относится к обоям марки С (устойчивые к
сухому трению), в соответствии с требованиями [6] на стержень истирающей головки был помещен груз массой 100 г, создающий давление 0,7∙103 Па. Образцы подвергались сухому истиранию пенополиуретаном в отсутствие испытательной среды. Испытание проводили до достижения
на счетчике аппарата показания, равного
числу ходов, соответствующего норме
указанного стандарта для данной марки
обоев (для обоев марки С – 20 ходов).
Оценка устойчивости к истиранию
проводилась визуальным сравнением испытанных образцов с контрольным, не
подвергавшимся испытаниям. При этом
осмотр образцов осуществлялся на расстоянии не более 1 м от глаз наблюдателя в
соответствии с требованиями стандарта
[6]. Испытания показали, что окрашенные
Характер воздействия на образцы
Обработка в плазме
сухое трение
Необработанный
Обработанный в плазме

Необработанный
Обработанный в плазме

исходный
после трения
исходный
после трения
исходный
после трения
исходный
после трения

светлота (L)
пигмент красный
110,22
110,04
108,08
109,64
пигмент синий
107,16
112,58
104,24
109,58

При анализе данных табл. 1 получены
результаты, объясняющие положительное
воздействие плазменной обработки на
формирование более прочного и интенсивного колористического покрытия на
модифицированной поверхности. Из приведенных данных видно, что интенсивность окрашивания обработанных в плазме
образцов (по показателю насыщенности S)
на 11…14% выше, чем необработанных.
Данная закономерность сохраняется как
для исходных образцов (интенсивность их
окрашивания, выражаемая насыщенно-
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образцы ремонтного флизелина – исходные и модифицированные плазмохимической обработкой – выдержали испытание
(20 циклов). Установлено, что обработка
низкотемпературной плазмой тлеющего
разряда позволяет повысить устойчивость
окраски к истирающим воздействиям до 30
циклов.
Для описания цвета использованы показатели RGB, характеризующие содержание красного, зеленого и голубого цветов в
конкретном цветовом тоне [10]. При этом
использовали цифровые фотоизображения
окрашенных образцов при одинаковом
освещении. С помощью редактора Photoshop CS определены показатели цвета
RGB. По полученным данным вычислены
координаты цвета X, Y, Z, после чего рассчитаны координаты цвета в системе
CIELab: светлота (L) окраски, насыщенность цвета (S) и цветовой тон (Н) [9]. Результаты испытаний представлены в табл.
1 (цветовые характеристики окрасок обойного флизелина).
Таблица 1
Координаты цвета образцов
насыщенность (S)
цветовой тон (Н)
63,81
62,09
67,06
66,79

2,13
2,09
1,71
2,04

34,11
27,57
37,81
31,50

-70,72
-77,49
-72,10
-78,48

стью S, после обработки в плазме примерно на 11% выше, чем необработанных), так
и подвергнутых истирающему воздействию (обработка в тлеющем разряде приводит к росту интенсивности окрашивания
на величину до 14%). При этом разность в
последних показателях для необработанных в плазме образцов выше, чем для
плазменно-модифицированных, что дополнительно подтверждает факт повышения устойчивости окраски к трению и благоприятного воздействия модифицирующей обработки. Наблюдаемое повышение
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прочности окрасок связано с усиленной
адгезией пигментного состава и улучшенным закреплением пигмента на материале,
подвергнутом воздействию тлеющего разряда.
В работе исследовалось влияние низкотемпературной плазмы тлеющего разряда
на прочностные характеристики ремонтного флизелина. Необходимость исследования прочностных свойств рулонного материала обусловлена тем, что взаимодействие плазмы неполимеризующих газов с
полимерами представляет собой процесс
травления [2], в результате чего могут теряться полезные объемные свойства материала. Испытание проводилось в соответствии с методикой, описанной в [11]. Об-

разец материала размером 190×15 мм помещался в захватные приспособления разрывной машины РТ-250, после чего производилось его равномерное нагружение до
разрыва, и фиксировалось разрушающее
усилие (табл. 2 – изменение разрушающего усилия при разрыве в результате обработки ремонтного флизелина в тлеющем
разряде). Режим плазменного воздействия
на материал был выбран наиболее продолжительный и интенсивный из использовавшихся в исследованиях авторов [3],
[5]: время обработки составило 120 с, ток
разряда – 100 мА, давление плазмообразующего газа (воздуха) – 100 Па. Объектами для сравнения выступали необработанные образцы.
Таблица 2

Характеристика образцов
Необработанные
Обработанные

Среднее разрушающее усилие, Н
42,0
34,3

Как следует из приведенных данных,
подвергнутые обработке в тлеющем разряде образцы флизелина сохраняют 83% своей прочности при разрыве по сравнению с
необработанными образцами. Такая потеря
прочности не приведет к заметному ухудшению объемных свойств рулонных стеновых материалов. Следовательно, применение тлеющего разряда для модифицирования технологических и эксплуатационных характеристик этих материалов является оправданным.
Обобщая приведенные данные, можно
заключить, что использование плазмохимической обработки рулонных стеновых
материалов позволит улучшить их эксплуатационные свойства (в первую очередь,
декоративные): за счет увеличения интенсивности окрашивания будет достигнуто
снижение количества непрокрасов поверхности и ускорение нанесения красильной
композиции; повышенная устойчивость
окраски к истиранию обеспечит увеличение срока эксплуатации изделий. Указанные эффекты применимы для рулонных
стеновых материалов, производимых как в
виде готовых обоев с декоративной отделкой поверхности, так и в виде полуфабри-

Прочность при растяжении, Н/мм
2,8
2,3

катов под последующую окраску после
монтажа на оклеиваемую поверхность.
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В статье описан анализ символа "человек" в дизайне современного костюма и использование результатов в разработке базы данных и компьютерной программы "Система символов в дизайне современного костюма".
The analysis of the symbol "man" in design of modern costume and creating
"The symbol system in design of modern costume" database and computer program is describes in the article.
Ключевые слова: база данных, компьютерная программа, гармоничные знаковые системы, позитивная символика, гармоничный язык символов, система символов, символ "человек", символ "человек" в дизайне,
дизайн современного костюма, символы и образы, дизайн-образование.
Keywords: database, computer program, harmonious sign system, positive
symbolcs, harmonious language of symbols, system of symbols, the symbol
"man", a symbol "man" in design, design of modern costume, symbols and images, design education.
Символ "человек" используется дизайнерами для создания современных коллекций костюмов. В энциклопедиях символов,
в первую очередь, пишут о человеке-

символе таким образом: 1) – "венец всего
живого"; 2) – "в древних культурах – символ того, что способно к совершенствованию"; 3) – "создан по образу и подобию
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Бога", 4) – "сочетает в себе материальное и
духовное, небесное и земное". Человек с
древности представляется ученым как
микрокосм, в котором заключены "...все
элементы
мироздания
(макрокосма)"
[1…3]. В пифагорейской традиции пентаграмма (пятиконечная звезда) была символом человека: голова, руки и ноги человека – словно пять "лучей" звезды. Пропорции тела человека часто брали за основу
строители древних храмов, затем их активно изучал Леонардо да Винчи и другие
ученые эпохи Ренессанса, а в XX веке на
основе пропорций человека был разработан "Модулор" архитектора Ле Корбюзье.
Человек имеет много символов: и вертикаль (распрямившийся человек, мужской
символ), и круг (женский символ), и крест,
и вертикаль в круге (символ вождя в африканских системах символов), и рука
(наскальные рисунки), и само схематичное
изображение человека. В то же время образ, знак, символ "человек" в современном
дизайне мало изучен. На основе своих
многолетних исследований [1…4], [6], [7]

автор утверждает: символ "человек" в дизайне стал многогранным "понятием".
В результате анализа символа "человек" в дизайне современного костюма выявлены следующие тенденции его использования. Символ "человек" используется в
"форме костюма" [1], [2]: в аксессуарах
(шляпы, украшения, сумки, обувь), в драпировках и объемных элементах на костюме. Например, шляпа "от кутюр" из дерева в африканском стиле для рекламы
косметики "Диор" (рис. 1 – символ "человек" в ССК: окно базы данных) [1], [2] –
хоровод человечков. В то же время символ
"человек" встречается и в "форме среды"
[1...3] изображения костюма: например,
лицо человека может быть фоном в рекламе аксессуаров для костюма (рис. 1) [1],
[4]. Интересный вариант использования
символа "человек" представлен на рис. 1
[1]: человек в костюме (модель в фотосессии) на фоне разных вариаций "человека в
костюме" в "материале среды" [1...3] (на
картинах, которые окружают модель в фотосессии).

Рис. 1
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Показы моделей на фоне статуй придают "монументальность" коллекции, но
это нельзя использовать на любом показе,
так как статуи на подиуме дорого стоят. В
показах "от кутюр" "античные" греческие
и римские статуи как символ человека в
"форме среды" [1...3] заняли достойное место. Смысл, или семантика, этих статуй
бывает разной. На рис. 1 показ коллекции
"Диор" (2007 - 2008 гг.) проходит на фоне
статуи, напоминающей Лаокоона, но вместо змей на статуе – лианы с листьями.
Получился образ человека, который "борется с природой" в век индустриализации.
Ветви деревьев с листьями на шляпах моделей в роскошных платьях, ткани которых также украшены вытканными листьями или объемными цветами, – гармоничный ответ оформлению среды символикой
человека и листьев.
Актуальна символика человека в "материале среды" [1...3] – в художественном
пространстве изображения модели костюма, которое украшено рисунками и плакатами (рис. 1). Человек как особый герой,
лица людей крупным планом – черты комикса, и такого рода изображения активно
использованы в фотосессиях на тему
уличной культуры в моде, в которых рекламируют коллекции молодежной одежды [1]. Ж.-П. Готье в черно-белой коллекции (2014) с изображениями людей из его
карикатурных набросков представил свитера с контурными черными линиями, которые смотрелись оригинально. Наброски
взяты из коллекции работ, представленной
в Бруклинском музее на выставке дизайнера. Символ "человек" здесь в центре внимания, рисунки очень крупные и стремятся
за пределы "листа" в костюме и на подиуме (рис. 1) [5]. Следовательно, символ "человек" здесь представлен и в "материале
костюма" [1], и в "материале среды" [1]
изображения костюма.
В результате анализа образа и символа
"человек" в современном дизайне сделаны
следующие выводы по полученной диаграмме (рис. 2 – диаграмма "Символ "человек" в дизайне современного костюма"):

1) пик встречаемости символа "человек" приходится на 1995 г., меньше всего
символ встретился в костюме в 1982 г.;
2) основные максимумы функции:
1981, 1984, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997,
2000, 2003, 2005, 2010 гг.;
3) основные минимумы функции: 1982,
1985, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002,
2004, 2006 гг.;
4) в настоящее время, с 2010 г., встречаемость символа "человек" быстро растет
и приближается к уровню 1993 г.;
5) в дизайне костюма этот символ является перспективным на ближайшие 5 лет.
В дизайне современного костюма
наблюдаются следующие тенденции использования символики человека: человекталисман, человек – необычный герой, человек – герой комикса или фильма (в костюме, в аксессуарах). В основном символика человека используется в аксессуарах
костюма, в орнаментах, в рисунках на костюме, а также в форме и материале "среды" его изображения. В "форме костюма"
символ "человек" используют в основном
в коллекциях "от кутюр"; часто этот символ выбирают молодые дизайнеры, которым нужно ярко заявить о себе на Неделе
моды [6].

Рис. 2

Вся информация по символу "человек"
включена в базу данных и в компьютерную программу, разработанные Т.Л. Макаровой и С.Л. Макаровым (рис. 1). Новые
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разработки позволяют быстро находить
информацию по символам "Системы символов костюма" (ССК) [1...3], включенным
в базу данных [7]. База данных постоянно
дополняется новой информацией и иллюстрациями [7], а благодаря компьютерной
программе, разработанной и дополненной
С.Л. Макаровым, поиск информации в базе
данных происходит очень быстро. Результаты исследования: 1) внедрены Т.Л. Макаровой в учебном процессе в 2005 – 2015
гг.; 2) внедрены в дизайн-проектах Т.Л.
Макаровой и С.Л. Макарова, которые отмечены наградами фонда "ЛиК" (2012) и
Министерства культуры РФ (2014).
ВЫВОДЫ
1. Проанализирован символ "человек" в
дизайне современного костюма за период
1981 – 2010 гг. на базе нового метода
[1...3], дополнены новыми данными
разработанные программа и база данных
для исследования моды и дизайна.
Использование метода позволяет решить
проблему анализа тенденций моды,
(которые меняются очень быстро), что
необходимо
для
проектирования
актуальных коллекций одежды.
2. Авторы статьи разработали базу
данных и компьютерную программу, в них
включены новые результаты исследований
символа "человек" в дизайне современного
костюма.
3. Результаты работы используются в
учебном процессе МГУДТ (бакалавриат,
магистратура, аспирантура).
4. Результаты работы являются основой дальнейших научных исследований
авторов и применяются ими в дизайнпроектах (костюм, плакат, серии фотографий и графических работ).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
RESEARCH OF PRINCIPLES OF MORPHOLOGICAL TRANSFORMATION
OF CONSTRUCTION OF CLOTHING FOR EXPECTANT MOTHERS
С.К. НУРБАЙ, М.А. НУРЖАСАРОВА, И.М. ДЖУСУПОВА-ПАРФИЛЬКИНА
S.K. NURBAY, M.A. NURZHASAROVA, I.M. JUSSUPOVA-PARFILKINA
(Алматинский технологический университет, Республика Казахстан)
(Almaty Technological University, Almaty city, Republic of Kazakhstan)
Е-mail: snurbai@bk.ru

В статье рассматриваются этапы разработки классификации способов трансформации, используемых при проектировании одежды для беременных женщин.
Design of classification of the methods of transformation, used for planning of
clothing for expectant mothers, times are examined in the article.
Ключевые слова: морфологическая трансформация, формообразование, элементы, классификация, объем, конструирование одежды, беременные.
Keywords: morphological transformation, формообразование, elements,
classification, volume, constructing of clothing, pregnant.
Одним из средств, позволяющих придать изделию функциональную многозначность, является морфологическая
трансформация (МТ). Потребность в расширении основной функции изделия в соответствии с изменяющимися ситуациями
потребления остро ставит задачу повышения трансформативности пространства и
предметного состава [1].
В настоящее время немаловажное значение имеет такой фактор, как возможность при минимальном количестве вещей
в гардеробе создавать различные комплекты одежды, выполняющие разнообразные
функции. Создание рационального гардероба (РГ) для женщин в период беременности, приспособленного для различных
потребительских ситуаций, а также без
существенного увеличения ежегодно приобретаемых вещей, становится наиболее
актуальной для семей с низким уровнем
дохода.

Таким образом, использование средств
и приемов МТ с целью повышения универсальности, утилитарности и долговечности функциональных элементов одежды,
а также функциональных возможностей
предметов одежды внутри гардероба является наиболее целесообразным решением
при проектировании новых моделей и конструкций одежды для женщин в период
беременности [2].
Понятие "трансформация" связывается
с понятиями "концептуальное проектирование", "проектная концепция". Под концептуальным проектированием понимается определенным образом структурированная идея, смысловая направленность
целей, задач и средств проектирования на
уровне как конкретного изделия, так и самой проектировочной деятельности. Понятие "морфологическая трансформация"
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трактуется как особая процедура мышления, проектный акт, воссоздающий целостный процесс трансформации объекта в
рамках дизайн - концепции [3].
Концепцию проектирования трансформативных систем одежды рассмотрим на
художественном, техническом и потребительском уровнях. На каждом уровне проектного вида деятельности необходимо
рассмотреть следующие задачи: на художественном – задачи формообразования,
техническом – конструктивные и технологические, на потребительском – перекомпоновки изделий и элементов в системе
гардероба [3].
Наиболее освоенными сегодня в
швейной промышленности являются комбинаторные методы формообразования,
которые широко используются при различных трансформациях как на плоскости,
так и в объеме. Конечной целью комбинаторного проектирования является создание
ограниченного числа исходных элементов
и их сочетаний, при которых решается вопрос получения наибольшего количества
вариантов форм.
Одним из наиболее распространенных
способов получения различных трансформ
в одежде является метод матриц, который
позволяет подойти к вопросу проектирования с позиций нестандартного решения.
При использовании матричного метода
возможно получение всего многообразия
сочетаний трансформ (предметов одежды,
деталей и элементов), из числа которых
затем выбираются трансформ-варианты,
наиболее отвечающие требованиям композиционной целостности, гармоничности.
Отличительной особенностью метода
морфологического синтеза (МС) является
то, что оценка степени соответствий синтезированного варианта исходной цели
синтеза осуществляется непосредственно в
ходе процедуры построения искомого варианта, по мере наращивания функциональных подсистем, то есть при комплектовании. Данный метод относится к методам морфологического последовательного
детерминированного поиска и позволяет
существенно уменьшить число операций
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выбора по сравнению с матричным методом, то есть с полным перебором вариантов, содержащихся в исходной морфологической таблице.
Трансформируемость обеспечивается
способом ношения одежды, в соответствии
с требованиями условий среды или вида
деятельности ребенка, геометрической
формой исходных элементов и свойствами
используемых материалов и фурнитуры,
обеспечивающей
структурные
связи
трансформируемых элементов. В связи с
этим на техническом уровне осуществляется разработка классификации наиболее
существенных трансформаций деталей,
конструкции поверхности этих деталей и
проектной технологии.
Таким образом, были разработаны
принципы морфологической трансформации изделий, дающие возможность расширить существующий ассортимент и функции одежды для беременных женщин за
счет конструктивных решений деталей,
застежек и ограниченного количества составляющих элементов, способствующих
использованию одежды в различных условиях носки. Эффективным способом повышения универсальности одежды для беременных женщин является использование
принципов трансформации элементов
одежды.
Сведения о трансформации, содержащиеся в научно-технической литературе,
позволяют сделать вывод о том, что создание предметов со структурой, способной к
видоизменению, всегда составляло одно из
существенных направлений в формообразовании. С этим направлением было связано обеспечение многих важных функций
человеческой жизнедеятельности. Таким
образом, принцип трансформации имеет
фундаментальное значение в формообразовании современной одежды различного
назначения, а сама трансформация существует и как часть художественной модели
мира, и как одно из звеньев творческого
метода [4].
Трансформация определяется динамикой движений, превращений или изменений. Осуществляется следующим образом:
1) превращение одной формы в другую; 2)
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трансформация деталей внутри одной
формы.
Процесс превращений и изменений
может носить бесконечный характер.
Вследствие своей многообразности изделие не надоедает и срок его эксплуатации
продлевается. Использование различных
видов трансформации при проектировании
моделей одежды для беременных позволяет повысить универсальность, расширив
их функциональные возможности и продлив сроки активной носки, сократить расходы на приобретение. При помощи
трансформации человек может менять
свой образ в течение всего дня, не возвращаясь домой, для того чтобы переодеться
и выглядеть уместно в той или иной ситуации. На протяжении многих веков вырабатывались определенные приемы конструктивно-технологического и композиционного решения трансформируемой
одежды и ее элементов. Анализ информации, полученной в результате изучения
литературных источников, архивных и музейных материалов, дает представление о
многообразии видов трансформации, используемых в одежде, и позволяет составить классификацию приемов и методов
трансформации костюма, которая является
важной частью исходной информации для
проектирования современных трансформируемых изделий различного назначения.
Существуют следующие приемы трансформации: "растяжение – сжатие" деталей
или элементов одежды; "отделение – присоединение" деталей или элементов одежды; "регулирование – фиксация" величины,
объема и формы деталей одежды; "свертывание – развертывание" деталей или элементов одежды; "исчезновение – появление" объема всего изделия; "замещение"
деталей или элементов одежды другими
деталями или элементами; "совмещение –
вкладывание" деталей; "перестановка" деталей или элементов одежды [5].
Все эти приемы осуществляются благодаря различным способам соединения и
фиксации деталей и элементов изделия,
таким как кулисы, шнуровка, эластичные и
липкие ленты, кнопки, пуговицы, крючки
и многим другим. На основе простран-

ственно-структурного анализа модели взаимодействия элементов одежды и тела
женщины в период беременности и анализа работ, посвященных трансформируемой
одежде, была разработана классификация
способов трансформации, используемых
при проектировании одежды, предназначенной
на
период
беременности,
представленная на рис. 1.

Рис. 1

Классификация представлена в виде
четырехуровневой системы:
1 уровень – способ осуществления
трансформации:
2 уровень – степень регулируемости
объема изделия;
3 уровень – способ регулирования объема изделия;
4 уровень – способ соединения мобильных элементов конструкции.
На 1-м уровне классификации можно
выделить следующие способы трансформации конструкции: параллельное пере-
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мещение структурного элемента; изменение жесткости элемента; изменение вида
связи между элементами конструкции,
комбинированная трансформация. На 2-м
уровне решается вопрос о степени регулируемости объема (нерегулируемый, регулируемый). Нерегулируемый объем встречается в конструкциях свободного, прямого, трапециевидного силуэта, когда заложенный объем формирует складки и драпировки. Регулируемая конструкция предполагает изменение объема изделия самой
женщиной по мере необходимости. На 3-м
уровне конкретизируется способ регулирования объема изделия за счет использования кулисок, поясов, шнуровок и т.д. 4-й
уровень характеризует различные способы
соединения элементов конструкции с помощью пуговиц, молний, контактной ленты и т.д. При этом в местах соединения
мобильных элементов часто могут находиться "регулировки" объема. Например,
шнуровка, расположенная в рельефах полочки, выполняет двойную функцию –
служит не только для соединения центральной и боковой частей, но и позволяет
изменять степень прилегания изделия.
Предложенная классификация представляет собой открытую систему, которая может быть изменена и дополнена. Ее применение позволяет упростить и систематизировать поиск конструктивных решений,
позволяющих осуществлять трансформацию одежды в процессе использования.
ВЫВОДЫ
1. Использование средств и приемов
МТ с целью повышения универсальности,
утилитарности и долговечности функциональных элементов одежды, а также функциональных возможностей предметов
одежды внутри гардероба является наиболее целесообразным решением при проектировании новых моделей и конструкции
одежды для женщин в период беременности. Эффективным способом повышения
универсальности одежды для беременных
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женщин является использование принципов трасформации элементов одежды.
2.
На
основе
пространственноструктурного анализа модели взаимодействия элементов одежды и тела женщины в
период беременности и анализа работ, посвященных трансформируемой одежде,
была разработана классификация способов
трансформации, используемых при проектировании одежды, предназначенной на
период беременности.
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОДЕЖДЫ
С ПОМОЩЬЮ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
PROCESS OF CREATION OF STRUCTURAL DECISIONS
OF CLOTHING BY MEANS OF HEURISTIC RECEPTIONS
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В статье рассматривается процесс создания новых конструктивных
решений одежды с использованием эвристических приемов на основе
народного костюма. Предложен ряд эвристических приемов на основе аналога, которые способствуют сокращению длительности времени от запуска модели в производство до готовой продукции.
The article considers process of creating new designs of clothes using heuristic
methods, based on folk costumes. Has been proposed number of heuristic techniques based on analogies that help to reduce the length of time from launching
models manufacturing to finished products.
Ключевые слова: эвристические приемы, народный костюм, национальная одежда, современная одежда.
Keywords: heuristic methods, folk costume, national costume, modern
clothes.
Известно, что эвристические приемы, c
одной стороны, изменяли функции одежды,
с другой стороны – свойства [1]. Следует
отметить, что в процессе создания новых
проектных решений одежды применялись
эвристические приемы с помощью: дробления, асимметрии, местного качества [2].
Поэтому эвристические приемы (ЭП)
играют большую роль в процессе придания новых функций современной одежде
на основе объектов исследования. В качестве объектов исследования рассматриваются различные творческие источники, в
том числе народный костюм.
На основе анализа создания технических объектов с помощью эвристических
приемов [1] установлено, что в процессе
проектирования современной одежды на
основе народного костюма можно выделить использование 9 приемов: количе-

ственные изменения, преобразования по
аналогии, в пространстве, формы, структуры, времени, материала, а также приемы
дифференциации и повышения технологичности [3].
Разработка современной одежды на основе ЭП с помощью количественных изменений достигается в традиционной
одежде за счет изменения геометрических
параметров деталей традиционного кроя,
количества конструктивных членений и
функций исследуемого объекта.
Известен теоретико-методологический
подход к проектированию современной
одежды на основе народного костюма с
помощью операционных и неоперационных механизмов [4], где народный костюм
служит аналогом. То есть на основе ЭП с
помощью преобразования создаются новые художественно-конструктивные ре-
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шения одежды, аналогичные по форме,
структуре, цвету, внешнему виду, художественно-декоративному оформлению элементам народного костюма, в том числе
одежде.
Следует отметить, что с помощью ЭП
"Преобразование в пространстве" осуществляется поиск правильных пропорциональных соотношений. В этом случае
конструктивно-композиционное решение
проектируемой одежды достигается за
счет изменения расположения конструктивных линий, элементов традиционной
одежды в пространстве на основе метода
инверсии, а также с применением известных зрительных иллюзий [5].
Декоративное оформление проектируемой одежды осуществляется с помощью
размещения декора по одной линии, а также по нескольким линиям или по плоскостям с использованием традиционных и
современных техник исполнения.
Использование ЭП "Преобразование
структуры" предусматривает исключение
из аналога (народный костюм) наиболее
перегруженного элемента, выполнение декоративного приема в виде отделки (вид,
техника и способ исполнения) на одном из
его элементов, замена цвета, традиционных элементов костюма, объединение в
единое целое.
ЭП "Преобразование по времени"
предусматривает
разработку
аналога
(народный костюм) и изделий на его основе как с использованием традиционных
технологий, так и инновационных.
С помощью ЭП "Преобразование формы" осуществляется процесс проектирования одежды на основе элементов народного костюма с помощью методов комбинаторики, переход от традиционных форм
одежды к перспективным формам конкурентоспособной продукции, сочетание
различных геометрических форм, создание
композиционно-конструктивных решений
одежды на основе законов композиции [6].
В процессе изготовления современной
одежды на основе национальной с помощью ЭП "Преобразование материала" возможно в качестве основных, подкладочных и прокладочных материалов исполь-
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зовать как традиционные, так и близкие к
ним по свойствам – современные.
Эвристический прием "Приемы дифференциации" предусматривает создание
элемента одежды или декора съемным,
разделение костюма на элементы, выполнение развертки, модельной конструкции,
изготовление лекал, деталей кроя, запуск
скомплектованных деталей кроя в производство, превращение во время технологического процесса за определенный промежуток времени в готовое изделие.
Выделение в народном костюме главного элемента или признака, усиление его
и улучшение художественно-конструктивных, конструктивных, конструктивнодекоративных и технологических признаков современной одежды.
Эвристический прием "Повышение
технологичности" приводит к упрощению
формы и конструкции деталей элементов
аналога (народный костюм), выбору формы и конструкции элементов, осуществлению модификации на основе комбинаторики, переходу к унификации и технологичности.
В качестве объекта исследования нами
выбран народный костюм, который представляет собой художественно-конструктивную ценность, на основе которого с
помощью эвристических приемов можно
создать совершенно новые модели конкурентоспособной одежды.
Авторами на основе существующих
видов реконструкции установлены 3 вида,
которые можно использовать в процессе
разработки национальной одежды с использованием как традиционных технологий материалов, так и современных материалов и информационных технологий [7].
Поэтому с помощью ЭП "Преобразования по аналогии", где в качестве аналога
служит народный костюм, в том числе
одежда, осуществляется процесс проектирования как национальной, так и современной одежды.
Основная задача, решаемая на этапе
разработки одежды с помощью предложенных эвристических приемов, заключается в согласовании функциональных, художественно-декоративных, конструктив-
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но-декоративных и технологических признаков элементов народного костюма, в
том числе национальной одежды, с ее
функцией и назначением, в зависимости от
вида проектируемой одежды и условий ее
эксплуатации.
ВЫВОДЫ
1. На основе анализа существующих
эвристических приемов в процессе создания технических объектов предложены 9
приемов для создания современной и
национальной одежды на основе народного костюма: количественные изменения,
преобразования по аналогии, в пространстве, формы, структуры, времени, материала, а также приемы дифференциации и
повышения технологичности.
2. Процесс создания новых проектных
решений современной одежды на основе
народного костюма с использованием
предложенных эвристических приемов
способствует сокращению длительности
производственного цикла от аналога
(народный костюм) до готовой конкурентоспособной продукции.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
ЭЛЕМЕНТА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
SIMULATION OF THE HEAT TRANSFER ELEMENT
OF THE HUMAN BODY WITH THE ENVIRONMENT
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Составлена и решена математическая модель для выбора режимов экспериментальных исследований теплообмена элемента тела человека с
окружающей средой.
Compiled and solved а mathematical model for selecting modes of experimental
studies element body in the system human – clothing– environment.
Ключевые слова: имитационная модель, теплообмен, биотехнический
эмулятор.
Keywords: simulation model, heat exchange, biotechnical emulator.
Прогнозирование теплозащитных характеристик пакета одежды проводится на
основе точных количественных значений
теплового сопротивления отдельных слоев, а также динамики этой величины при
изменении внешних условий. Такие данные доступны не для всех материалов, а
оценка теплозащитных свойств производителями одежды затруднена в связи с отсутствием
измерительных
приборов,
предусмотренных в системе отечественной
сертификации. Поэтому задача разработки
доступного метода для оценки уровня теп-
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лозащитных свойств материалов и пакетов одежды является актуальной.
Подобный метод исследования может
быть основан на принципах физического
или имитационного моделирования – современные математические пакеты позволяют исследовать характер протекания
процессов в различных геометрических
моделях.
Ранее нами разработаны методы и приборы, которые позволяют исследовать
свойства материалов и пакетов одежды [1].
В их числе биотехнической эмулятор про-
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цессов тепломассообмена в системе "человек – одежда – среда", представляющий
собой тепловую модель элемента тела человека (рис. 1 – модель элемента тела человека: а) – модель физической установки
в разрезе; б) – расчетная модель; в) – сетка
конечных элементов). Нами разработана
имитационная модель процессов теплообмена в рабочем теле и на поверхности биотехнического эмулятора на примере двухмерного сегмента (рис. 1-б).

качестве начальных условий модели использованы известные величины температур рабочего объема и окружающей среды,
плотности теплового потока на поверхности ТЭНа, q1, Вт/м2 (рис. 1-б).
Для протекающих процессов применены уравнения: пограничного слоя для воды (1) и воздуха (1') и (3); приближение
Буссинеска (2) коэффициента конвективной теплоотдачи в критериальном виде (4);
теплопроводности в цилиндрических координатах (5); Стефана-Больцмана (6).
 u
T
1 t  (u1 u1 )  p1    (u1  (u1 ) )  1 g

 1
   (1 u1 )  0

 t

 T

1 C1  t  u1 T     kT




(1)

  (u 2  (u 2 )T   (u 2  u 2 )  p2 )  F,

(1')
  ( u 2 )  0,
  ( kT   C Tu )  0
 2
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Рис. 1

При построении модели учтены физические принципы работы биотехнического
эмулятора процессов теплообмена. Рабочее
тело прибора представляет собой полый
алюминиевый цилиндр с внутренним источником тепла, заполненный дистиллированной водой (рис. 1-а). Для наложения
граничных условий на модель (рис. 1-б)
предполагалось, что тепловая энергия подается в рабочий объем (область I) с плотностью потока q1, Вт/м2, равномерно распределяется по нему за счет конвективных
течений. К внутренней поверхности цилиндрической стенки тепловая энергия с
плотностью потока q2, Вт/м2, передается к
внутренней поверхности (области II). От
внутренней к внешней поверхности стенки
теплота передается теплопроводностью,
после чего рассеивается в окружающую
среду за счет естественной конвекции и
теплового излучения q3=qк+qи, Вт/м2. В

F  (  0 )g ,

(2)

 Т  Т 
  0  1  0
,
Т 


(3)

Num  cRa mn ,

(4)

(kTAl  AlCpTu)  0 , (5)
q  (Т 4  Т 4p ) ,

(6)

где ρ1, ρ∞, ρ0, ρAl – плотности: воды и воздуха в свободном объеме, воздуха в пограничном слое, алюминия кг/м3; u1 u2 – вектор скорости потоков воды и воздуха, м/с;
р1 , р2 – давление: воды, атмосферное, Па;
η – динамическая вязкость воздуха; g=9,81
– вектор гравитации, м/с2; k – коэффициент теплопроводности воды, Вт/(м·К); С1,
С2 – теплоемкость воды и воздуха,
Дж/(кг·К); Num – критерий Нуссельта; Ram
– критерий Релея; Ср, k, σ – теплоемкость,
теплопроводность и степень черноты
алюминия, Дж/(кг·К), Вт/(м·К); u – вектор
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скорости, м/с; ε – постоянная СтефанаБольцмана 5,67·10-8 Вт/(м2·К4); Tр, ТAl, Т,
Т0, Т∞ – температуры: на поверхности тела,
точке в цилиндрической стенке, в точке
вязкой среды, воздуха на поверхности
установки, в окружающей среде, К.
Эмулятор может работать в двух режимах:
- квазистационарном: моделирование
процессов теплообмена в лаборатории, когда параметры окружающей среды остаются практически неизменными на протяжении всего эксперимента;
- нестационарном: размещение установки на открытом воздухе, когда параметры окружающей среды могут значительно изменяться за короткие промежутки времени.
На рис. 2 представлены результаты вычислительного эксперимента (а, б – стационарные решения для разности температур
между рабочей поверхностью и окружающей средой Δt 20 и 30°C; в, г –
нестационарные решения модели для различных промежутков времени).

Рис. 2

При проверке адекватности модели
проведены сравнительные экспериментальные и теоретические исследования. В
процессе эксперимента измерялись величины температур в рабочем объеме установки и окружающей среде, плотность потока тепловой энергии на ТЭНе эмулятора.
По этим результатам исследовалось распределение температурного поля в рабочем объеме. Исходя из условий эксперимента задавались начальные условия чис-
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ленной модели и проводился поиск ее решения.
На рис. 3 представлены сравнительные
результаты численных и экспериментальных исследований для одного из исследованных режимов при котором: в начале
эксперимента температура рабочего объема
и окружающей среды составляла
27,1°С. В процессе эксперимента в рабочий объем подводилась тепловая энергия с
плотностью потока на ТЭНе 500 Вт/м².

Рис. 3

Численное решение модели получено
при тех же начальных условиях. Сравнительные результаты приведены на рис. 3.
Как видно, расхождения между результатами не превышает 1,5%, что позволяет
судить об адекватности составленной модели.
Ее дальнейшее развитие связано с введением в расчетную схему цилиндрических элементов, которые соответствуют
отдельным слоям пакетов одежды. Для
решения уравнений (1'), (5), (6) необходимо иметь значения соответствующих коэффициентов. Поэтому предполагается построение базы данных теплофизических
коэффициентов по результатам экспериментальных исследований с использованием авторских методов.
ВЫВОДЫ
Составлена имитационная модель теплообмена элемента тела человека с окружающей средой. Расхождение расчетных
результатов распределения температурного поля в рабочем объеме установки с экс-
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периментальными данными для рассмотренных случаев не превышает 1,5%.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА
DEFINING RESOURCES SAFE OPERATION
OF BUILDINGS AND STRUCTURES FROM CONCRETE
В.Е. РУМЯНЦЕВА, В.А. ХРУНОВ, М.Е. ШЕСТЕРКИН
V.E. RUMYANTSEVA, V.A. KHRUNOV, M.E. SHESTERKIN
(Ивановский государственный политехнический университет)
(Ivanovo State Polytechnic University)
E-mail: xem@ivgpu.com

В статье рассмотрены актуальные вопросы расчета и прогнозирования
остаточного ресурса конструкций зданий (сооружений), подверженных
коррозионным процессам. Проведено математическое моделирование массопереноса в процессах коррозии первого вида, возникающих в бетоне при
воздействии на него вод с малой жесткостью, когда составные части цементного камня растворяются, вымываются и уносятся перемещающейся
водной средой. Приведено решение задачи методом преобразований Лапласа. Получены выражения, позволяющие рассчитывать значение концентраций свободного гидроксида кальция по толщине конструкции в любой
момент времени и его содержание в жидкой фазе, которые дают возможность расчета остаточного ресурса конструкций зданий (сооружений) после воздействия процессов коррозии вплоть до исчерпания их потребительной ценности, что в настоящее время является одной из злободневных задач в сфере обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
The article deals with current issues of calculation and prediction of residual
life of structures of buildings (structures), subject to corrosion processes. The
mathematical modeling of mass transfer of the first type of corrosion occurring in
the concrete when exposed to water with a low hardness when the components of
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the cement paste to dissolve, washed and entrained water moving medium. A solution of the problem by the method of Laplace transforms. Expressions possible to
calculate the value of the concentration of free calcium hydroxide in thickness design at any time and its content in the liquid phase, which allow the calculation of
residual life of structures of buildings (structures) after exposure to corrosion processes until the end of their use value, which is currently is one of the urgent tasks
in ensuring the safe operation of buildings and structures.
Ключевые слова: безопасность, долговечность, остаточный ресурс,
коррозия, цементный бетон, жидкая водная среда, диффузия, массоперенос, математическое моделирование.
Keywords: safety, durability, residual life, corrosion, cement concrete, the
liquid aqueous medium, diffusion, mass transfer, mathematical modeling.
В современном промышленном, гражданском и транспортном строительстве
бетон является основным материалом для
возведения ответственных сооружений и
конструкций. Область применения бетона
и железобетона весьма обширна – от плотин гидростанций, несущих и ограждающих конструкций зданий до дорожных покрытий и железнодорожных шпал. Высокая прочность сооружений из железобетона и сравнительная простота работ предопределили широкую область его применения. Но воздействие агрессивных сред
способно с течением времени ослаблять
прочность бетона, повышая тем самым
риски опасного обрушения строительных
конструкций и возникновения техногенных аварий.
Известно немало случаев, когда из-за
ошибок, допущенных при оценке запаса
прочности конструкций, неудовлетворительной диагностики и не принятия своевременных мер по усилению сооружения,
происходили крупные аварии с человеческими жертвами: катастрофы в московском аквапарке "Трансвааль" (2004 г.) и в
рижском торговом центре "Максима"
(2013 г.), обрушения крыш терминала E-2
в парижском аэропорту "Шарль де Голль"
(2004 г.) и Басманного рынка в Москве
(2006 г.).
Одна из возможных причин таких катастроф – коррозия бетона, которая может
проявляться в виде частичного или полного разрушения одной или нескольких их
составных частей в результате физическо-
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го, химического, физико-химического или
биологического воздействий коррозионной
среды или внутренних процессов в бетоне.
Отсюда возникает настоятельная потребность в детальном изучении коррозионных явлений в бетоне и определении на
этой основе характеристик, необходимых
для прогноза долговечности и расчета
остаточного ресурса конструкций зданий
(сооружений).
Как известно, твердение бетона характеризуется химическими реакциями гидратации алита и белита. В результате в твердеющем бетоне образуется "свободный
гидроксид кальция", содержание которого
достигает 10…15% и который может вымываться из конструкции под воздействием окружающей среды (дождевых вод,
конденсатов, вод оборотного водоснабжения и т.п.) [1]. Уменьшение содержания
"свободного гидроксида кальция" в результате "вымывания" его из бетона жидкостью вызывает изменение фазового и
термодинамического равновесия в системе, приводит к разложению основных составляющих цементного клинкера, таких
как полугидрат сульфата кальция, гипс,
трехкальциевый алюминат, алит, белит,
гиллебрандит, ксонотлит, тоберморит, что
в свою очередь приводит к необратимой
потере прочностных свойств бетона.
Поэтому вопросы изучения кинетики и
динамики массопереноса "свободного гидроксида кальция" в жидкую фазу по своей
сути и есть вопросы прогнозирования долговечности бетонов.
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В предыдущих публикациях [2…5]
нами было показано, что массоперенос в
системе "резервуар - жидкость" определяется краевой задачей массопроводности
вида:

C  x,  
 2 C  x,  
k
,   0 , 0  x   . (1)

x 2
Начальное условие:

С  x,   0  C  x, 0   C0 .

(2)

Граничные условия:

C  0,  
0,
x

k

(3)

C  ,  
  Cp     C  ,   , (4)
x

где С(x,τ) – концентрация "свободного
гидроксида кальция" в бетоне в момент
времени τ в произвольной точке с координатой x, в пересчете на СаО, кг СаО/кг бетона; С0(x) – концентрация "свободного
гидроксида кальция" в бетоне в начальный
момент времени в произвольной точке с
координатой x, в пересчете на СаО, кг
СаО/кг бетона; Ср(x) – равновесная концентрация на поверхности твердого тела,
кг СаО/кг бетона; k – коэффициент массопроводности в твердой фазе, м2/с; δ –
толщина стенки конструкции, м; х – координата, м; τ – время, с; β – коэффициент
массоотдачи в жидкой среде, м/с.
Отличительной особенностью математической модели (1)...(4) от классической
теории массопереноса является не постоянство величины равновесной концентрации на поверхности твердого тела Ср, а ее
зависимость от концентрации компонента
в жидкой фазе Сж. Простейшей зависимостью при равенстве скоростей в прямом
(адсорбция) и обратном (десорбция)
направлениях является закон Генри:

Ср     тСж    ,

(5)

где m – константа Генри, кг жидкости /кг
бетона.

На рис. 1 кривая 1 показывает реальную кривую равновесия для системы "бетон - вода", кривая 2 иллюстрирует закон
Генри. Зона I – зона действия закона Генри
(зона малых концентраций); зона II – зона,
в которой закон Генри перестает действовать. Очевидно, что в замкнутой системе,
чем дольше идет процесс, и жидкость все
более насыщается переносимым компонентом, интенсивность массопереноса все
более снижается, а расхождение между
линиями все более вырастает. Следовательно, будет увеличиваться и ошибка
расчетов, основанных на законе Генри.
Согласно закону сохранения масс поток массы вещества, выходящего с поверхности бетона, должен быть равен количеству вещества, прибывающему в жидкую фазу:

Sб k

C  ,  
С   
.
 Vжж ж
x


(6)

Здесь: левая часть – количество переносимого компонента через внутреннюю поверхность резервуара S, м2; правая часть –
приращение массы компонента в объеме Vж
резервуара, м3; ρб, ρж – плотности бетона и
жидкости соответственно, кг/м3.

Рис. 1

Дифференциальное уравнение (6) представляет собой материальный баланс переносимого компонента, так как его левая
часть отражает значение плотности потока
массы вещества, поступающего из внутренних слоев бетона к межфазной границе,
а правая часть показывает количество вещества, поступающего в результате массопереноса в объем жидкости. Причем, знак
"–" в левой части равенства указывает на
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уменьшение концентрации "свободного
гидроксида кальция" в бетоне.
Впервые идея о возможности совместного рассмотрения массопереноса в замкнутой системе "твердое - жидкость" была
высказана при исследовании процессов
адсорбции профессором Ивановского химико-технологического института К.Н. Белоноговым в 60-х годах прошлого века и с
его согласия опубликована профессором
Львовского политехнического института
Л.С. Аксельрудом в монографии [6].

Z  x, Fom  

Ср     a  bСж    .

(7)

Для упрощения понимания решения
воспользуемся критериями подобия и введем безразмерные переменные вида:

C0  C  x,  
C  mCж   
k
x

, x  , Fom  2 , Bi m 
, Zж  Fom   0
.
C0
C0
k



(8)

В уравнении (13) Zр  Fom  есть то же

Обозначим также:

Km 

В данной статье этот подход адаптирован к расчетам коррозионного массопереноса для систем "ограждающая бетонная
конструкция - жидкая среда".
Предположим, что равновесие в системе описывается линейной зависимостью:

mS б mG б

,
Vж  ж
Gж

(9)

где Km – коэффициент, учитывающий характеристики фаз; Gб – масса бетонного
резервуара, кг; Gж – масса жидкости в резервуаре, кг.
С учетом этого краевая задача (1)...(4)
преобразуется к виду задачи массопроводности при нелинейной изотерме сорбции:

Z  x, Fom   2 Z  x, Fom 

, Fom  0 , 0  x  1. (10)
Fom
x 2

самое, что и Zж  Fom  .
Тогда условие массообмена бетона и
жидкости окончательно примет вид:



Zж  Fo m 
Z 1,Fo m 
 Km
.
Fom
x

При этом начальное условие (2) меняется на неравномерное распределенное:

С  x,   0  C  x  ,

(15)

или в безразмерном виде:

Начальное условие:

Z 0 x  

Zx,0  0 .

(14)

C 0  Cx 
.
C0

(16)

(11)

Граничные условия:

Z0, Fo m 
 0,
x

(12)

1 Z 1, Fom 
  Zр  Fom   Z 1, Fom  . (13)
Bi m
x

Решение системы (10)...(13) выполнялось методом преобразования Лапласа, то
есть исходная система уравнений отображалась в область комплексных чисел, в
которых было получено решение системы,
а затем был произведен перевод решения в
область оригиналов, и имеет вид:



1

n 1

0

Z(x, Fоm )  2  n cos( n x)( n , Bi m , K m )   Z0 ( )cos( n )dexp(  n 2 Fо m ) , (17)
где ( n , Bi m , K m ) 
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2
n

 Bi m K m  cos n  Bi m n sin n

sin n 3 n 2  Bi m ( n 2  K m )   cos n n Bi m  n 2  (Bi m K m  2) 

.

(18)
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Формула (18) позволяет рассчитывать
динамику массопереноса в бетонной конструкции и изменение полей концентраций
переносимого компонента.
При этом характеристическое уравнение для поиска корней µn имеет вид:

tg n 

 n Bi m
.
 n  Bi m K m

ция в жидкости при данных условиях взаимодействия фаз.
Поделим левую и правую части уравнения (23) на Cжm:

Сж   
С0
a
1  Zр  Fom  

. (24)
Сжm
bСжm
bСжm

(19)

2

Среднее по толщине конструкции значение концентрации определяется интегрированием:

Все слагаемые в выражении (24) имеют
безразмерный вид. Поэтому для упрощения расчетов можно записать:

Zж  Fom   K A 1  Zp  Fom   K В , (25)

1

Zср (Fоm )   Z  Fо m d .

(20)

0

Для того чтобы получить уравнение
кинетики изменения содержания "свободного гидроксида кальция" в объеме жидкости, выразим физическое значение равновесной концентрации:

Ср     С0 1  Zр  Fom  .

(21)

Равновесие в рассматриваемой системе
"бетонная конструкция - жидкая среда",
как и было отмечено ранее, определяется
линейной зависимостью (7), из которой мы
выражаем значение концентрации переносимого компонента в жидкой фазе:

Сж  





1
Ср   a .
b

(22)

Подставляем (22) в (21):

Сж    





1
С0 1  Zр  Fom   a . (23)
b

Для того чтобы привести значение концентрации в жидкой фазе к безразмерным
величинам, возвратимся к вопросу о равновесии в системе "твердое - жидкость".
На рис. 1 нанесем асимптотическую линию Cжm=const, параллельную оси абсцисс.
По своему физическому смыслу Cжm характеризует предельное (максимальное)
значение растворимости гидроксида каль-

где

Z ж  Fo m  

Сж   
,
С жm

KA 

С0
,
bСжm

a
.
bС жm
Полученные выражения позволяют
рассчитывать значение концентраций переносимого компонента ("свободного гидроксида кальция") по толщине конструкции в любой момент времени и его содержание в жидкой фазе и прогнозировать
продолжительность процессов коррозии.
KВ 

ВЫВОДЫ
1. Разработана физико-математическая
модель процесса диффузии переносимого
компонента
("свободного
гидроксида
кальция") в твердой фазе бетона с учетом
воздействия жидкой нейтральной среды на
уровне феноменологических уравнений,
базирующаяся на записи краевой задачи
нестационарной массопроводности.
2. Получены аналитические решения
задачи массопереноса в процессах коррозии бетона первого вида для системы
"твердое тело - жидкость" в условиях
ограниченного объема жидкой фазы, позволяющие рассчитывать концентрации
"свободного гидроксида кальция" в твердой и жидкой фазах. Представленные выражения дают возможность расчета остаточного ресурса конструкций зданий (сооружений) после воздействия процессов
коррозии вплоть до исчерпания их потребительной ценности, что в настоящее вре-
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мя является одной из злободневных задач
в сфере обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
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ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ
SUPPRESSION OF INTERFERENCES IN TRANSMISSION OF INFORMATION
BY PARALLEL CHANNELS
О.Р. НИКИТИН, П.А. ПОЛУШИН, И. ДЖУЛАНИ
O.R. NIKITIN, P.A.POLUSHIN, I. JULANI
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: olnikitin@vlsu.ru; pap@vlsu.ru

В статье описаны возможности снижения действия внешних помех на
системы передачи информации по параллельным каналам. Исследованы
различные алгоритмы управления передачей и приемом сигналов. Оценивается сравнительная эффективность различных методов.
Possibilities of increasing of external interference influence on telecommunication systems with parallel channels are described. Various algorithms of control of
transmission and receiving are examined. Comparative effectiveness of various
methods is estimated.
Ключевые слова: параллельные каналы, подавление внешней помехи,
управление передачей.
Keywords: parallel channels, suppression of external interference, transmission control.
В настоящее время сложные производственные комплексы разнообразного состава не могут устойчиво функционировать без постоянного надежного обмена
управленческой и технологической информацией. Для его осуществления широко применяются радиоканалы передачи,
как обладающие рядом технических и экономических преимуществ. В то же время в
связи с насыщенностью промышленности
и транспорта различными источниками
радиоизлучения возможно проникновение

помех от внешних источников в приемные
устройства и значительное ухудшение качества передачи информации. Кроме этого
свойства радиоканалов передачи могут
меняться по времени, вызывая замирания
уровня сигнала, что тоже приводит к негативным последствиям [1], [2].
Для борьбы с ухудшением качества передачи используются различные меры, в
частности, одновременная передача информации по нескольким параллельным
каналам, что требует специальной допол-
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нительной обработки сигналов. Применяются различные методы обработки, такие
как оптимальное сложение сигналов, компенсация внешних помех или регулируемое распределение мощности передаваемого сигнала между каналами. Однако, как
правило, они применяются по отдельности
и независимо. В то же время их совместное применение может дать дополнительный положительный результат, если имеется канал обратной связи, по которому
можно транслировать текущие результаты
приема обратно на передающую сторону.
Исследованию этих возможностей посвящена данная статья.
Рассмотрим систему передачи, в которой имеется N независимых параллельных
каналов передачи и N независимых параллельных каналов приема от каждой из передающих антенн. Антенны приемника и
передатчика разнесены в пространстве на
расстояние, при котором изменения уровня
принимаемых сигналов происходят независимо. На приемник действует помеха от
внешнего источника, компоненты которой
в разных каналах приема имеют амплитудно-фазовые различия.
Процесс передачи информации периодически прерывается тестовыми сеансами.
Во время них передача тестового сигнала
известной формы осуществляется поочередно с каждой из передающих антенн,
кроме этого имеется и пауза, при которой
передача вообще не производится. Это позволяет обнаружить присутствие помехи и
определить ее параметры, а также определить пространственную матрицу К коэффициентов передачи из каждой передающей в каждую приемную антенну по отдельности. Подобная информация обрабатывается в приемнике, и соответствующие
управляющие сигналы по служебному каналу транслируются обратно в передатчик.
На их основе он перераспределяет общую
мощность передаваемого сигнала между
антеннами с определенными весовыми коэффициентами, которые можно описать
вектором b. На приемной стороне параллельные сигналы вновь объединяются с весовыми коэффициентами, описываемыми
вектором а, образуя переданный сигнал.
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Рассмотрим различные возможные алгоритмы регулировки коэффициентов а и
b. Для удобства рассмотрения будем считать, что векторы а и b – нормированы, то
есть a+a=b+b=1. (Знаками "*", "+" , и "Т" будем обозначать операции комплексного
сопряжения, эрмитова сопряжения и
транспонирования соответственно). В этом
случае уровень сигнала и его мощность на
выходе приемника будут равны, соответственно:
UC=U0b+K*a
и
PC=P0UC+U*C=(b+K*a)+(b+K*a),
где UC и P0 – уровень сигнала и мощность
передатчика. Совокупность помеховых
сигналов в каналах приема может быть
описана элементами вектора η. Уровень
суммарного помехового сигнала и его
мощность после объединения равны, соответственно:
Uy=η+a
и
Py=a+ηη+a=a+Rya.
В мешающие компоненты входит также
тепловой шум приемника, а поскольку его
реализации в каждом канале приема независимы и могут считаться близкими по
уровню, то общая мощность мешающей
составляющей на выходе приемника равна
Py=a+(Ry+σ2Е)a=a+RMa,
где σ2 – мощность шума в одном канале; Е
– единичная матрица размера N×N.
Подставляя значение вектора a=KTb,
можно получить выражение для отношения
мощностей полезной составляющей к суммарной составляющей мешающей составляющей "с/(п+ш)" на выходе приемника:

( b  K * K T b)  ( b  K * K T b)
ρ
.
( b  K * R M K T b)( b  b)
Возможны
различные
алгоритмы
управления весовыми коэффициентами в
приемнике и передатчике. Оптимальный
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алгоритм обеспечивает наилучшую помехоустойчивость, но требует достаточно
сложной регулировки и на передающей, и
на приемной сторонах. При его использовании вектор a  R M1K  b* , а вектор b равен
собственному вектору матрицы K* R M1K T ,
соответствующему ее максимальному собственному числу [3]. (Значок "–1" обозначает операцию нахождения обратной матрицы).
Возможны и более простые квазиоптимальные алгоритмы управления. Цели минимизации уровня внешней помехи, либо
максимизации полезного сигнала, "поручаются" по отдельности приемной и передающей сторонам. При этом регулировка
коэффициентов а в приемнике осуществляется либо только в соответствии с "классическим" оптимальным сложением, либо
только с целью компенсации помехи без
обеспечения максимума полезного сигнала, а факт управления коэффициентами b в
передатчике не учитывается. А передатчик
управляется уже с учетом того, как регулировался приемник. В первом случае это
будет только минимизация помехи, а во
втором случае – только максимизация
уровня полезного сигнала.

Для сравнения помехоустойчивости
рассматриваемых алгоритмов управления
проводились компьютерные эксперименты. Изменение условий распространений
сигналов по параллельным каналам имитировалось достаточно длинной выборкой
различных значений элементов матрицы К.
Задавались также различные уровни помех
и шума. Для каждого набора значений
элементов матрицы К определялись значения отношения "с(п+ш)", получаемые при
обработке в соответствии с различными
алгоритмами. Определялись функции распределения этих значений, которые позволяют судить о преимуществе того или иного алгоритма.
При имитации изменения значений
элементов матрицы К использовалась достаточно распространенная четырехпараметрическая модель замираний [4]. В соответствии с ней модули каждого элемента
распределялись по релеевскому закону, а
действительная и мнимая составляющая
каждого элемента имели гауссово распределение с нулевым средним и одинаковой
дисперсией.
Некоторые характерные результаты
экспериментов приведены на рис. 1 и 2.

Рис. 1

На рисунках представлены графики интегрального распределения значений вероятности Р отношения мощности полезного
сигнала и суммарной мощности помехи и
шума после сложения напряжений параллельных каналов в приемнике, которое получается при обработке различными алгоритмами. Отношение "с/(п+ш)" отсчитыва-

Рис. 2

ется в децибелах по сравнению с отношением "с/ш" в одиночном канале приема,
соответствующем медианному значению
распределения уровней сигнала в канале,
при таком же виде и параметрах закона
распределения замираний.
На обоих рисунках нумерация графиков соответствует следующим алгоритмам.
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Графики 1: из мешающих сигналов воздействует только шум, и на приемной, и на передающей сторонах применяется обработка,
максимизирующая
отношение
"с/(п+ш)". На остальных графиках на приемник действуют и помеха, и шум. Графики
2: и на приемной, и на передающей сторонах применяется обработка, максимизирующая отношение "с/(п+ш)". Графики 3: в
приемнике производится компенсация помехи, а в передатчике весовые коэффициенты регулируются таким образом, чтобы
после компенсации уровень полезного сигнала был максимален. Графики 4: в приемнике производится оптимальное сложение
(максимизирующее только уровень полезного сигнала), а в передатчике коэффициенты регулируются таким образом, чтобы
минимизировать помеху с учетом подобного сложения. Графики 5: регулировка коэффициентов в передатчике не производится, в приемнике осуществляется "классическое" оптимальное сложение. Графики 6:
регулировка коэффициентов в передатчике
не производится, в приемнике осуществляется только компенсация помехи.
Параметры распределения полезных
сигналов в обоих каналах были одинаковы.
Графики на рис. 1 получены при уровне
помехи, одинаковом в обоих параллельных
каналах и равном среднеквадратическому
уровню ортогональных составляющих полезных сигналов в каждом канале. Графики на рис. 2 получены при уровне помехи,
на 3 децибела меньшем уровня сигнала.
Уровень шума на графиках обоих рисунков был на 10 децибел меньше уровня полезного сигнала.
ВЫВОДЫ
1. Применение раздельной компенсации помехи в приемнике и максимизации
уровня полезного сигнала регулировкой
коэффициентов в передатчике существен-
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но эффективнее сложения сигналов в приемнике и компенсации помехи регулировкой коэффициентов в передатчике.
2. Компенсация помех в приемнике и
максимизация уровня полезных составляющих в передатчике приближаются по
эффективности к оптимальному совместному управлению на обеих сторонах тракта передачи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические
основы и практическое применение/ Пер. с англ. –
М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003.
2. Полушин П.А., Самойлов А.Г. Избыточность сигналов в радиосвязи. – М.: Радиотехника,
2007.
3. Никитин О.Р., Полушин П.А., Синицин
Д.В., Матюха В.А. Управление приемом и передачей сигналов в двухсторонних системах с многократным пространственным разнесением // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012, №5. Часть 1. С. 65...70.
4. Полушин П.А. Методы борьбы с помехами
и искажениями. – Germany. Saarbrucken, LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2011.
REFERENCES
1. Skljar B. Cifrovaja svjaz'. Teoreticheskie osnovy
i prakticheskoe primenenie/ Per. s angl. – M.: Izd. dom
“Vil'jams”, 2003.
2. Polushin P.A., Samojlov A.G. Izbytochnost'
signalov v radiosvjazi. – M.: Radiotehnika, 2007.
3. Nikitin O.R., Polushin P.A., Sinicin D.V., Matjuha V.A. Upravlenie priemom i peredachej signalov v
dvuhstoronnih sistemah s mnogokratnym prostranstvennym razneseniem // Vestnik Nizhegorodskogo
universiteta im. N.I. Lobachevskogo. – 2012, №5.
Chast' 1. S. 65...70.
4. Polushin P.A. Metody bor'by s pomehami i iskazhenijami. – Germany. Saarbrucken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
Рекомендована кафедрой радиотехники и радиосистем. Поступила 09.07.15.
_______________

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

УДК 621.391

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СЕТИ
В МОДЕЛИ ДИСКРЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕТИ
HIERARCHIC NETWORKS
IN THE MODEL OF A DISCRETE NETWORK’S SPACE
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имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства
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Целесообразность создания сети инновационных территориальнопроизводственных кластеров, в том числе связанных с профилем текстильной промышленности, обусловлена рядом экономических и социальных факторов. Как показывает опыт реализации структурирования комплекса предприятий, на текущий момент не разработана универсальная
методика для определения механизма их формирования. В связи с этим
нами предлагается кластерная математическая модель разбиения и ее
апробация в процессе исследования сетей маршрутизации как элемента
радиотехнических систем.
Creation of innovative areas of industrial clusters, particularly such textile factories, is purposeful due to the whole set of economic and social criteria. The experience of the practical structuring of industrial complexes indicates the current absence of a ubiquitously applicable technologies for definition of the mechanism of
their shaping. We therefore introduce the mathematical cluster partitioning model
and test it as a part of the research in the area of network's routing within the radio systems.
Ключевые слова: производственный кластер, иерархия сети, кластерная математическая модель, симметрия.
Keywords: industrial cluster, network's hierarchy, mathematical cluster
model, symmetry.
В качестве объекта исследования были
выбраны сети с симметричной структурой
как частный случай иерархических сетей, в
которых приоритет поступления сигнала
позволяет выделять совокупность узлов,
время поступления сигнала до которых
считается одинаковым. В дальнейшем будем называть их синхрогруппами (СГ0). С
целью изучения особенностей распространения сигнала в сетях с симметричным
расположением узлов в работе [1] было

введено понятие пространство сети, для
модельного представления которого была
предложена конструкция упаковочного
пространства [2]. Один из способов задания такого упаковочного пространства сети осуществляется путем наложения квадратной сетки на множество элементов, которым затем приписывается определенный
вес таким образом, чтобы не был нарушен
описанный критерий существования периодической упаковки полимино: если все

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

141

клетки с заданной ориентацией полимино
совпадут с клетками, имеющими различные веса в упаковочном пространстве, то
выбранное полимино разбивает пространство. Для заданных конфигураций полимино, реализующих разбиение плоскости,
был разработан алгоритм послойного ро-

Рис. 1

Рис. 2

Нами обнаружено, что в пространстве
разбиения появляется своеобразная "волна
роста", когда каждый слой повторяется через определенный "период", а это означает
– фронт волны роста будет выделять в
пространстве единую фазу реального сигнала, распространяющегося от центрального источника фронта волны.
Кроме того, данный алгоритм позволяет автоматизировать процесс проектирования сетей с расположением узлов, удовлетворяющих трансляционной симметрии
(заданию иерархии).
Поставим задачу сравнения эффективности работы сетей, способы организации
которых базируются на симметричном
(удовлетворяющем периодическому разбиению) и хаотическом расположении
элементов. В первом случае формирование
симметричной топологии значительно
увеличивает прогностические возможности при расчете вероятности достижения
сигналом определенных узлов (операторов) сети, что позволяет повысить значение числа элементов сети, получающих
сигнал одновременно, не изменяя при этом
величину равномерной плотности распределения узлов при проектировании.
Программными средствами визуализации разбиения плоскости на полимино получим вариант симметричного распределения 320 элементов (рис. 2-а), соответствующий 9-й итерации при выполнении
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ста в периодических разбиениях плоскости
на полимино. Динамика этого процесса
может быть проиллюстрирована следующим образом (рис. 1 – образование формы
роста в разбиении плоскости на кластерыполимино).

алгоритма (напомним здесь, что каждый
планигон разбиения может быть заменен
вершиной графа, ребра которого задают
отношение соседства на множестве полимино), а также вариант стохастически распределенных элементов (рис. 2-б), на котором в области такого же значения площади хаотическим образом расположены
элементы в количестве 320 штук.
В случае симметричного распределения
элементы на каждом шаге маршрутизации
располагаются на сторонах многоугольника, соответствующих эквидистантному расстоянию относительно источника сигнала,
и информация о достижении конкретного
числа элементов сети (ранее определенного
при проектировании в соответствии с используемой метрикой) носит необходимый,
а не случайный характер.
Для варианта стохастического распределения (например, с Пуассоновским характером) информация об одновременном
поступлении сигнала к некоторому числу
элементов определяется числом этих элементов, попавших на окружности определенного радиуса с центром, задаваемым
геометрическим местом источника, и носит случайный (вероятностный) характер.
Расчеты показывают, что при небольшом значении числа элементов разница в
определении количества одновременно
получающих сигнал узлов незначительная.
Однако при увеличении числа элементов
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наблюдается резкое отличие количества
узлов (время поступления сигнала до которых одинаково), получаемое методами
статистического усреднения и методами

дискретного представления. Значения, соответствующие вычислениям при упорядоченной организации и стохастической
организации сетей, приведены в табл. 1.
Таблица 1

№ итерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общее число
СГ0

Вариант упорядоченной организации сети

Вариант хаотической организации сети

4
11
24
27
33
48
47
53
72

4
5
6
14
18
19
21
28
22

320

Пусть 144 СГ0 распределены в секторе,
полученном за 1 шаг (по времени) двумя
способами (рис. 3 – пример расчета элементов для различных способов организации: а) – многоугольник при симметричном распределении; б) – сектор при стохастическом).

а)

б)
Рис. 3

Распределение 144 СГ0
в секторе
(рис. 3-а), где проиллюстрирована симметричная сеть, строго определенно, что приведет к одновременному получению к моменту времени t1 (у границы первой
окружности) всеми 144 СГ0 сигнала, который был послан в момент времени t = 0 с
центрального пункта. Что касается стохастической сети маршрутизации (рис. 3-б) с
Пуассоновским распределением, то есть с
общим числом потребителей, равным 144,
случайно разбросанным по площади выбранного сектора, на первую окружность
попадают только 50 СГ0, которые и получат сигнал одновременно также в момент
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времени t1. До остальных СГ0 (из 144 – 50)
сигнал дойдет только через Δt = 1 шагу. Но
за это время сигнал в симметричной сети
дойдет уже до следующей окружности из
147 СГ0 (против случайных 60). Поэтому
пропускная способность (производительность) хаотической сети по отношению к
симметричной (иерархической) сети оказывается, по крайней мере, в 3 раза хуже.
Таким образом, для того чтобы сигнал дошел до такого же количества потребителей
стохастической сети, распределенных в
секторе, необходим дополнительный интервал времени (эффект "запаздывания"
во времени). Чем больше размеры сети, тем
заметнее это превосходство. Ради справедливости, следует отметить, что стохастическая сеть более устойчива к различного
рода дефектам, а симметричная сеть ухудшает свои свойства по мере накопления
дефектов и приближается при этом по
своим возможностям к стохастической сети. Это естественно, поскольку дефекты
(нарушение симметрии) ведут к хаосу, то
есть к распределению Пуассона. Этот вывод относится к любому типу сетей. Однако, если ряд факторов, приводящих к сбою
работы сети, поддается количественной
оценке, данный критерий может быть отражен в программной реализации послойного роста (рис. 4 – двумерная вероятностная модель (POLPACK). Около 75% операторов случайно не вышли на "связь" (сбои
в сети).
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2. Кроме отмеченных выше фундаментальных научных целей исследования сетей, построенных на принципах симметрии, можно отметить прикладной характер
комплекса программ "Кластеризация" в
виде текстильного дизайна с широчайшими возможностями его применения в текстильной, строительной промышленности
и, безусловно, в образовательной среде.
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Рис. 4

Программа рассчитывает форму искаженного фронта распространения сигнала
по сети при заданных вероятностях отказа
приема с четырех сторон света. Таким образом, в зависимости от размеров сети
можно проанализировать искажения и дефекты и предъявить необходимые требования к сети (создать протокол).
ВЫВОДЫ
1. В работе проиллюстрировано, что
введение в структуру сетей симметрии
(как частного случая организации иерархии) приводит к выигрышу во времени и,
как следствие, к улучшению пропускной
способности сети.
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алгоритм балансировки производственных линий на основе эволюционной
оптимизации.
Algorithms of selection of the enterprises for cooperation interaction at a stage
of technological preparation of manufacture are classified. The algorithm of
creation of system of the automated selection of the enterprises for formation of
cooperation communications with the help of networks Petri is proved. The hybrid
algorithm of balancing of industrial lines on the basis of evolutionary optimization
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В процессе структурной перестройки
текстильной промышленности необходимо
пересматривать не только вопросы ее
технико-технологического перевооружения на основе современных технологий, но
и
обеспечения
гибкости
производства путем создания технологической
кооперации специализированных предприятий. Такая кооперация должна обеспечивать как внутри-, так и межпроизводственные связи, сочетать различные
этапы производства: сырьевого обеспечения, производства волокон, нетканых
материалов и смесей, отделочного произ-

водства тканей, химического и ткацкого
производства изделий [1]. А формирование
кооперационного взаимодействия является
составляющей системы технологической
подготовки, в частности, планирования.
Для планирования нужно создать
алгоритм построения кооперационных
связей между производственными предприятиями. Это требует решения задачи
выбора математического аппарата для
описания скооперированного специализированного производства и определения
алгоритма для подбора предприятий.
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Первая задача сводится к обеспечению
на
скооперированных
предприятиях
слаженного и ритмичного хода всех
производственных процессов с целью
наибольшего удовлетворения основных
потребностей
рынка,
рационального
использования
имеющихся экономических ресурсов и максимизации получаемой
прибыли. Алгоритм создания кооперационного взаимодействия должен быть
адаптирован к условиям автоматизации
процесса планирования [2].
С позиции моделирования технологического
процесса
скооперированного
производства возникают ситуации, когда
образуются очереди заявок (требований)
по изделиям или комплектующим на
обслуживание. Поступив в обслуживающую систему, требование присоединяется к очереди других ранее поступивших требований. Из указанной очереди
выбирается одно требование для обслуживания. После завершения процедуры
обслуживания требования система приступает к выполнению следующего задания,
если таковое имеется в блоке ожидания.
Цикл функционирования структуры подобного рода повторяется многократно в
течение всего периода работы обслуживающей системы. Предполагается, что
переход системы на обслуживание очередного требования происходит мгновенно, в
случайные моменты времени.
Для расчета системы желательно
получить
аналитическую
формулу
исходящего
потока
для
каждого
предприятия. Однако такие формулы
сложны и весьма трудоемки для вычисления.
Использование
аналитических
методов ограничивается также необходимостью учета таких характеристик системы, как номенклатура, заданный
маршрут обработки конкретного изделия,
технологические ограничения, дисциплина
обработки, групповые операции, групповое поступление изделий и другие.
Следовательно, аналитический метод описания скооперированного производства нецелесообразен.
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Рассматриваемая задача планирования
скооперированного производства составляет класс динамических дискретных
сетей.
Решение
подобных
задач
выполняется при помощи сетей Петри [3].
В маркированных сетях в позициях
находятся
маркеры,
способные
перемещаться по сети. Для выделения
маркеров
предприятий
n-группы
и
использования
ими
собственных
признаков
применяют
модификацию
классических сетей Петри – раскрашенные
сети (или цветные сети) Петри. Это
позволяет разделять маркеры на группы
относительно выполняемых технологических операций.
Подобная модель технологической цепочки на скооперированных предприятиях
в виде сети Петри позволяет учитывать:
возможность описания параллельных и
последовательных процессов, выделение
нескольких видов изделий, групповую
обработку, ожидание выполнения операций,
последовательность
следования
объектов, незавершенное производство.
Основным недостатком моделирования
с использованием сетей Петри является
отсутствие формальной аналитической
зависимости при определении времени
работы производственной линии скооперированного производства. Это делает
невозможным
поиск
оптимума
по
соответствующему критерию эффективности классическими методами оптимизации. Но, учитывая отмеченные выше
достоинства данного метода, можем
применить цветные сети Петри с усовершенствованным алгоритмом подбора
предприятий.
Переходим к решению второй задачи –
определению алгоритма для подбора
предприятий для создания кооперационных связей.
При решении сложных задач планирования, учитывающих множество реальных производственных факторов, используют различные методы [4], представленные в табл. 1 (оценка методов
планирования по сравнительным признакам).
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Критерии
Весовые
коэффициенты
Методы
планирования
Ветвей
и
границ
Локальных
улучшений
Эвристические
методы
Эволюционных
вычислений

Таблица 1
Простота
вычислений
для
персонала
Сумма
баллов
0,2

Область
применения
метода

Точность
вычислений

Влияние
субъективного
фактора

Количество
вариантов
решений

1

0,8

0,6
Баллы

0,4

2

3

4

3

4

8,8

2

5

4

2

3

9,8

2

3

2

5

3

8,2

4

3

4

3

3

11,8

Дадим экспертную оценку методов в
баллах по различным критериям. Весовые
коэффициенты критериев выбраны, исходя
из важности для скооперированного
производства.
На основе представленных в табл. 1
данных наилучшим методом для решения
вышеуказанной второй задачи является
метод эволюционных вычислений, имеющий существенное преимущество по критерию применимости.
Эволюционные вычисления реализуют приближенную оптимизацию. Они не
гарантируют нахождение наилучшего
решения. Поэтому для точной оптимизации

решений
эволюционных
вычислений
применяется усовершенствованный гибридный алгоритм. Он заключается в сочетании эволюционных вычислений с методом
поиска с помощью сетей Петри.
Рассмотрим пример применения сетей
Петри для формирования комплекса
кооперационных связей в текстильном
производстве.
На рис. 1 представлен гибридный
алгоритм балансировки производственных
линий (ПЛ), основанный на принципах
эволюционной оптимизации [5], [6].

Рис. 1
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В обобщенном виде решение задачи
подбора предприятий для кооперационного взаимодействия посредством
эволюционного алгоритма выглядит следующим образом [6].
Представим отдельную кооперационную связь в виде вектора ("хромосома").
Случайным образом создаем ряд векторов
("начальная популяция"). Они оцениваются с использованием "функции приспособленности", в результате чего каждый вектор приобретает конкретное значение
("приспособленность"), которое обусловливает эффективность связи, представленной данным вектором. Затем с использованием полученных значений приспособленности выбираем хромосомы родителей (селекция), допущенные к созданию
связи. К выбранным связям применяем
"генетические операторы", создавая таким
образом следующий уровень взаимосвязей
("поколение"). Особи следующего поколения также оцениваются, затем производится селекция, применяются генетические
операторы и т.д. Так моделируется "эволюционный процесс", продолжающийся
несколько циклов, пока не будет достигнут
критерий остановки алгоритма. Такими
критериями могут быть: нахождение глобального, либо субоптимального решения;
исчерпание числа поколений, отпущенных
на эволюцию, а также время эволюции.
Можно выделить следующие этапы
гибридного алгоритма.
1. Создание начальной популяции.
2. Определение функций приспособленности для особей популяции.
3. Выбор индивидов из текущей популяции (селекция).
4. Скрещивание и/или мутация.
5. Вычисление функций приспособленности для всех особей.
6. Формирование нового поколения.
7. Если
выполняются
заданные
критерии, то цикл прекращается.
Таким образом, при применении гибридного алгоритма для создания технологической цепочки из скооперированных
предприятий используются операторы,
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которые могут быть формализованы для
построения автоматизированной системы
по подбору и управлению предприятиями
текстильной промышленности.
ВЫВОДЫ
1. Определена математическая модель
для описания скооперированной технологической цепочки предприятий текстильного производства. В качестве таковой
выбрана и обоснована модель на основе
сетей Петри, а именно цветная сеть Петри.
2. Основными предпосылками успешной разработки систем автоматизированного подбора предприятий для образования кооперационных связей в текстильном производстве являются:
- описание технологической цепочки
предприятий с помощью математического
аппарата;
- выбор критериев эффективности для
оценки создаваемой скооперированной
системы;
- выбор алгоритма подбора предприятий для кооперации, поддающейся
формализации;
- создание системы контроля на
предприятиях, автоматически собирающей
необходимые данные в удобной для обработки компьютером форме;
- создание единой информационной
базы кооперационной системы предприятий;
- создание прикладной программы,
обрабатывающей получаемые от предприятий данные в соответствии с алгоритмом
подбора;
- интеграция управляющих систем
предприятий с прикладной программой.
3. Разработанный алгоритм подбора
предприятий
для
кооперационного
взаимодействия на основе гибридной
модели с эволюционными вычислениями
отличается тем, что в нем использованы
элементы маркированной сети Петри.
Такой алгоритм поддается формализации,
и может быть описан в прикладной
компьютерной программе.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ КОМПОНЕНТОВ
ОДНОРАНГОВОЙ СЕТИ СО СЛОЖНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ*
METHOD FOR DETERMINING AVAILABILITY OF THE COMPONENTS
OF AD-HOC NETWORKS WITH COMPLEX RANDOM TOPOLOGY
Ю.М. МОНАХОВ, А.M. ВЛАСОВА
Y.M. MONAKHOV, A.M. VLASOVA
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В статье приводится подробное описание изучаемой модели сети, ее отличительные особенности, список терминов и определений, которыми авторы оперируют в рамках модели, чтобы избежать разночтений в терминологии. Авторами работы предложен критерий оценки доступности таких сетевых компонентов, как узлы, ребра, каналы связи, а также набор
формул, с помощью которых можно получить эти значения.
*
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This article provides a thorough description of the network model in research, its
specifics, and also the list of terms and definitions we use in the model’s framework
to exclude the possibility of interpreting the terminology differently. In this article we
describe the method for evaluating the availability of network components, among
them nodes, edges and channels.
Ключевые слова: определение доступности, сложные сети, одноранговые сети, случайная топология, каналы связи, узел, ребро.
Keywords: evaluation of availability, complex networks, ad hoc networks,
random topology, communication channels, nodes, edges.
В настоящее время почти во всех организация, учреждениях и предприятиях, не
смотря на их масштабы, спроектирована и
введена в эксплуатацию корпоративная
сеть передачи данных. Для пользователей
такой сети важно иметь возможность оперативно выполнять задачи. В связи с этим
одной из главных характеристик функционирования и предоставления услуг в рамках
сети является доступность. Это особенно
критично для сетевых инфраструктур, где
скорость получения доступа к информации
имеет очень большое значение.
Проанализировав источники [1…4], в
которых описаны угрозы доступности сети
и виды атак на снижение доступности, авторы данной работы заключают, что на сегодняшний день типы таких атак получили
широкое распространение. Их основной
задачей является постепенное снижение
доступности отдельных компонентов сети,
а впоследствии сети в целом. Это объясняется тем, что злоумышленники могут осуществлять такого рода атаки с минимальными для себя затратами (времени, ресурсов и т.д.), но наносить существенный
ущерб объекту атак.
Изучаемой моделью служит одноранговая ориентированная сеть со сложной,
случайной топологией и дуплексной связью между двумя соседними узлами, где
каждый из узлов сети, в зависимости от
его различных характеристик (величины
пропускной способности, загруженности,
типов используемых сервисов и т.д.), обладает соответствующей вероятностной
величиной доступности.
В данном исследовании под одноранговой сетью подразумевается сеть, узлами
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которой являются маршрутизаторы, притом каждый из узлов такой сети обладает
равными возможностями по принятию решений в рамках процесса управления потоком. Под сложной сетью понимается
сеть, отличающаяся от таких широко известных топологических структур, как
кольцо, звезда и т.п., но при этом сочетающая комбинации тривиальных топологий.
В процессе изучения особенностей модели выделены следующие компоненты,
на которые злоумышленник может совершать атаки: узел сети – любое сетевое
устройство рассматриваемой сети; ребро
сети – связующий элемент между двумя
соседними узлами; канал связи – путь
между двумя вершинами (узлами сети).
Приведем несколько определений доступности сетевых сервисов: доступность
сервиса –диапазон времени, в течение которого сервис доступен между определенными входной и выходной точками с параметрами, оговоренными в соглашении
об уровне обслуживании [5]; доступность
– способность услуги или ее компонента
исполнить требуемую функцию в установленный момент или за установленный период времени [6]; доступность услуги –
разность между временем предоставления
услуги по графику за вычетом времени на
обслуживание и временем на простои, с
учетом влияния затронутых потребителей
услуг, деленная на совокупное время
предоставления услуги по графику [7]; в
источнике [8] под доступностью или работоспособностью сети подразумевается
связность сети с качеством не хуже заданного.
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В рамках изучаемой модели доступность связи между двумя узлами определим как наличие хотя бы одного работоспособного пути (канала связи) между
этими узлами. Канал связи будем считать
работоспособным, если он может выполнять какую-либо задачу в определенный
момент (интервал) времени от 0 до t, где t
– директивное время (максимальное заданное время, выделенное на выполнение
конкретной задачи).
В [9, c. 113] надежность определена как
свойство объекта, заключающееся в его
способности выполнять определенные задачи в определенных условиях эксплуатации. Ссылаясь на то, что эти понятия разные, но родственные, перефразируем данное определение для доступности: директивная доступность канала связи – вероятность выполнения задачи через i-й канал
связи за время, равное директивному времени или за меньшее время; фактическая
доступность канала связи – доступность
компонентов канала связи в рассматриваемый момент времени относительно заданного уровня.
Под доступностью связи между двумя
узлами ( i и j ) будем подразумевать
усредненное значение доступности связи
между этими узлами, полученное с учетом всех существующих каналов связи
между i и j соответственно, так как именно наличие альтернативных ребер, по которым может образовываться связь между
двумя несоседними узлами, обусловливает
величину доступности связи – вероятности
получения отклика узлом i от узла j. Заметим, что величина доступности между узлом j и узлом i не идентична величине обратной связи, то есть между i и j.
Исходя из предложенных определений
в рамках изучаемой модели выдвинуты
следующие тезисы: если в сети выполняется задача, возложенная на какой-либо канал связи за приемлемое время (меньшее
или равное директивному), то канал доступен; при увеличении времени ожидания
фактическая доступность уменьшается;
если директивное время бесконечно большое, то при любом фактическом времени
канал связи будет считаться доступным.

В связи с введенными определениями и
тезисами предлагается формула (1) по расчету директивной доступности узла:

А д   A ф (, t )dt ,
t

0

(1)

где Aд – директивная доступность узла; t –
директивное время; Aф – фактическая доступность узла в момент времени t; α= φ(F)
– функция от факторов; F = (f1, f2, …, fn) –
вектор факторов; f1, f2, …, fn – факторы,
влияющие на доступность узла (пропускная способность между соседними узлами,
тип выполняемой задачи, количество выполняемых задач в данный момент времени и т.д.).
Каждый из узлов сети имеет некоторое
количество присоединенных к нему ребер.
Пусть их доступность зависит от механизмов распределения доступности на самом
узле. Выделим два вида таких механизмов.
1. Узел i обладает доступностью Ai , которая по некоторому закону (2) делится
между всеми его исходящими ребрами,
причем доступность ребер может меняться
с течением времени в соответствии с законом:
Aij (t) = F(Ai)dt,
(2)
где Aij – доступность ребра, исходящего из
узла i и входящего в j; t – фактическое
время; j – узел, соседний с i-м; F (Ai) dt –
закон распределения доступности узла i
между всеми его исходящими ребрами.
2. Узел i обладает доступностью Ai и
фиксирует величину отклика по ребру, то
есть доступность каждого из его исходящих ребер будет одинаковой в любой момент времени t (3):
Aij =

, j = 1..n,

(3)

где Aij – доступность ребра, исходящего из
узла i и входящего в j; j – номер узла, соседнего с i-м; t – фактическое время; n –
количество исходящих ребер из узла i.
Для того чтобы определить доступность связи между двумя несоседними узлами (i и j), необходимо учесть топологию
сети. Расчет такой величины будем прово-
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дить на основе величин доступности совокупности ребер, образующих возможный
канал связи между узлами i и j. В методике
определения доступности связи будем
опираться на работы [10], [11], в которых
описаны механизмы определения доступности сетевых сервисов.
Если необходимо рассчитать доступность связи между двумя узлами, представляющей собой последовательное соединение узлов от истока к стоку, то следует воспользоваться формулой (4) для независимых событий из теории вероятностей:
Aij   nk1 A k1k ,
(4)
где Aij – доступность связи между узлом i и
j; Ak – доступность ребра, входящего в
путь, который соединяет узлы i и j; n – количество ребер, образующих путь из узла i
в узел j.
Довольно часто количество возможных
путей от одного узла до другого превышает единицу, тогда общая доступность канала между двумя узлами (i и j) рассчитывается с учетом всех возможных путей,
которые ведут из вершины i в вершину j.
Первым шагом определяют все возможные
пути между вершинами i и j и находят доступность каждого из путей по формуле
(4). Далее суммируются величины доступности всех найденных путей. Эта сумма и
будет величиной доступности связи между
i и j.
Положим, что Lij  L1ij , L2ij ,...,Lkij
–
множество всех путей (каналов), ведущих
из вершины i в вершину j, а
Lkij  ei, v1 , ev 2 , v 3 ,...,ev n , j
– множество
всех ребер, образующих k-й путь между
узлом i и j. Теперь представим формулу (5)
– общую формулу расчета доступности
связи между двумя несоседними вершинами (i и j), которые имеют несколько различных путей связи друг с другом:





A ij 
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Lkij  L ij



ev ,w 

n

 Lkij Aev , w 

, (5)

где k – номер пути, ведущего из узла i в узел
j; n – количество различных путей между узлами i и j; ev , w – ребро, исходящее из вершины v и входящее в вершину w; Aev,w –
величина доступности ребра ev , w .
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ИНЦИДЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
FEATURES CONTROL OF THE INFORMATION SECURITY INCIDENTS
IN THE CORPORATE INFORMATION - TELECOMMUNICATION NETWORK
М.М. МОНАХОВА
М.M. MONAKHOVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: mariya.monakhova@gmail.com

В статье представлен подход к решению задачи контроля инцидентов
информационной безопасности в корпоративной информационнотелекоммуникационной сети. В основе предлагаемого подхода лежит выявление факторов нарушения технической политики информационной
безопасности.
In this paper is presented an approach to the problem of control of information
security incidents in the corporate information - telecommunication network. The
proposed approach is the identification of factors of technical violations of information security policy.
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Ключевые слова: корпоративная информационно-телекоммуникационная сеть, инцидент информационной безопасности, техническая политика информационной безопасности, система защиты информации.
Keywords: corporate information-telecommunication network, information
security incident, technical information security policy, information security
system.
Политики информационной безопасности (ИБ) и создаваемые на их основе системы защиты информации (СЗИ) не могут полностью гарантировать защиту корпоративной информационно-телекоммуникационной системы (КИТС). После внедрения защитных мер и средств всегда
остаются уязвимые места в КИТС, которые
могут сделать обеспечение ИБ неэффективным. Кроме того, могут быть сбои и
отказы самой СЗИ, выявляться новые, ранее не идентифицированные угрозы. Ситуации, связанные с "замеченными" нарушениями политики ИБ и отказы СЗИ в выполнении своих функций, определяют понятие "инцидента ИБ" [1]. В международной практике разработаны нормативные
документы, регламентирующие вопросы
управления инцидентами ИБ. В [2] выдвигаются общие требования к построению
системы управления ИБ, в частности, относящиеся и к процессам управления инцидентами. Документ [3] описывает инфраструктуру управления инцидентами в
рамках циклической модели процессов
Шухарта-Деминга – модель PDCA. Стандарт [6] описывает аналогичную PDCA
модель как основу функционирования всех
процессов системы управления ИБ. Даются подробные спецификации для стадий
планирования, эксплуатации, анализа и
улучшения процесса. Стандарт [4] основной упор делает на организацию работы
CISRT – подразделения, обеспечивающего
поддержку предотвращения, обработки и
реагирования на инциденты. Вводится ряд
критериев, на основании которых можно
оценивать эффективность данных сервисов, приводятся процессные карты. Сборник "лучших практик" по построению
процессов управления инцидентами приведен в [5]. Подробно разбираются вопросы реагирования на разные типы угроз, та-
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кие как распространение вредоносного
ПО, НСД и другие. Документ [3] определяет формальную модель процесса реагирования на инциденты ИБ.
Для настоящей работы принципиально
то, что подходы, приведенные в [2…6],
описывают процедуры управления – менеджмента инцидентов, не затрагивая технических вопросов. Из данных публикаций
непонятно, каким образом практически
обнаружить инцидент, какие события могут быть причинами инцидента, не конкретизированы понятия "нарушение политики
безопасности" и "неизвестная ситуация".
Далее будем рассматривать ряд функций
менеджмента инцидентов, связанный только с техническими вопросами контроля
инцидентов в КИТС.
Политика ИБ КИТС [7] представляет
собой систематизированное изложение целей и задач защиты, как набор правил,
процедур и практических приемов обеспечения ИБ, которыми руководствуется организация в своей деятельности, а также основных принципов построения, организационных, технологических и процедурных
аспектов обеспечения ИБ в КИТС. Для
конкретной КИТС политика ИБ зависит от
технологии обработки информации, используемых программных и технических
средств, структуры организации и т.д.
Анализ руководящих документов в области
технической защиты информации, стандартов и "лучших практик" [8…15] построения Политики ИБ корпоративных сетей позволяет выделить ряд структурных и
функциональных особенностей, принципиальных для предлагаемого подхода:
А. Стратегия и тактика построения СЗИ
(Политики ИБ) определяется через защитные функции (ЗФ): предотвращения причин возникновения угроз, их (угроз) сдерживания, обнаружения, предупреждения
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воздействия на элементы КИТС проявившихся угроз, обнаружения воздействия
необнаруженных угроз и устранения обнаруженного воздействия угроз. Причем в
конкретных политиках могут присутствовать не все функции из перечисленных.
Главное, чтобы в определенном сочетании
они обеспечивали требуемый уровень
обеспечения ИБ (конечно, в пределах принимаемых рисков [16]). Следовательно,
нарушение политики ИБ и соответственно
типы инцидентов ИБ следует связать с невыполнением данных функций. Выполним
такую классификацию. Выделим типы инцидентов нарушения ПИБ: "Не устранены
условия возникновения угроз", "Не обнаружена реализация угрозы", "Нет защиты
от реализованной угрозы", "Реализация
неизвестной угрозы", "Не устраняется воздействие реализации угрозы".
Б. Политика ИБ в качестве обязательного структурного элемента содержит
"Модель угроз" – документ, в котором
перечисляется полное множество угроз,
противодействие которым реализовано в
СЗИ, точки воздействия угроз в КИТС,
причины и источники их возникновения, а
также
механизмы
(меры)
защиты.
Следовательно, нарушения политики ИБ
(по ряду функций, обозначенных в п.А)
следует искать в фактах недостаточной
защиты
конкретно
против
угроз,
выделенных в Модели.
В. В качестве защитных мер реализации ЗФ, как правило, приводятся процедуры и механизмы: идентификации и аутентификации, контроля и разграничения доступа к локальным и разделенным информационным ресурсам (ИР), защиты от вредоносных программ, обеспечения целостности ИР, защиты внутренних и внешних
каналов связи, защиты от удаленных атак.
Г. Как правило, техническая политика
ИБ [8…15] содержит требования к средствам защиты. Среди таких средств наиболее распространены: штатные средства
ОС, средства антивирусной защиты, средства защиты от НСД, средства шифрования, средства аутентификации, средства
резервного копирования, межсетевое экранирование, системы обнаружения вторже-

ний, VLAN, VPN. Следовательно, обнаружение инцидентов – нарушения политики
– есть выявление факторов (причин) некорректной работы средств ЗИ. Множество таких факторов составить несложно –
они представляют по сути "отрицания"
требований к "настройке" средств ЗИ пполитики. Приведем пример перечня некоторых таких факторов, соответствующих типовой технической политике ИБ КИТС.
1. Антивирусная защита (АВЗ) не установлена и активирована на – шлюзе доступа (HTTP, FTP трафик), на почтовых
системах (SMTP/POP3 трафик), на файловых серверах и рабочих станциях.
2. АВЗ не обновляются централизованно и регулярно.
3. Не все компоненты КИТС идентифицированы и учтены.
4. Имеется доступ к активному сетевому оборудованию (АСО) не только у системного администратора.
5. На портах АСО не установлен режим
управления доступом к среде.
6. Не на всех используемых портах
АСО установлен режим STP.
7. Не все неиспользуемые порты АСО
отключены.
8. Не установлен контроль доступа на
границе КИТС для входящих и исходящих
данных на сетевом и транспортном уровне.
9. Нет межсетевого экрана на сетевом
взаимодействии между КИТС и сторонней
организацией.
10. Нет аудита контроля доступа по сетевому соединению.
11. Имеется "множественный" доступ к
журналам аудита.
12. Не весь входящий и исходящий
трафик анализируется на наличие вредоносных программ и сигнатур известных
атак.
13. На рабочей станции сетевые конфигурационные параметры не соответствуют
шаблону.
14. Учетные записи пользователей не
актуальны.
15. Учетная запись не соответствует
роли ее владельца.
16. Учетные записи уволенных сотрудников не блокируются и не удаляются.
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17. Использование некорректных паролей.
18. Не все используемое программное
обеспечение (ПО) идентифицировано в
реестре разрешенного ПО.
19. В рабочих станциях и/или серверах
имеется ПО, сведения о котором не внесены в реестр разрешенного ПО.
20. Реестр ПО содержит сведения о ПО
с "просроченной" лицензией.
21. В личных папках пользователей
присутствует информация "неслужебного"
характера.
22. Пользователям не запрещено самостоятельно организовывать файловые серверы.
23. На рабочих станциях пользователей
открыт общий доступ к папкам.
24. Изменена аппаратная конфигурация
рабочей станции.
Таким образом, имеются предпосылки:
выявить взаимосвязь функций защиты, мер
защиты, средств защиты и факторов нарушения Политики, определить параметры
КИТС, позволяющие измерить (оценить)
факторы, и далее по значениям этих параметров идентифицировать тип инцидента и
локализовать место нарушения для оперативной ликвидации последствий инцидента.
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УДК 687.021

ОПТИМИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА
OPTIMIZATION OF THE AUTOMATED PLACEMENT OF ORDERS
OF SEWING PRODUCTION
IN THE CONDITIONS OF OUTSOURCING
Л.Т.САРТТАРОВА, М.А.НУРЖАСАРОВА
L.T. SATTAROVA, M.A. NURZHASAROVA
(Алматинский технологический университет, Республика Казахстан)
(Almaty Technological University, Republic of Kazakhstan)
E-mail: 25lazzat@mail.ru

Известно, что в условиях производственной и технологической интеграции швейных предприятий часть работ целесообразно передавать сторонним организациям для выполнения на условиях аутсорсинга.
В работе исследована проблема оптимального размещения заказа в
условиях аутсорсинга, которая сводится к решению задачи математического целочисленного программирования транспортного типа с целевой
функцией и ограничениями.
Таким образом, разработанная методика позволяет определить размещение заказов среди предприятий с минимальными совокупными издержками.
It is known that in the conditions of production and technological integration
of the sewing enterprises it is expedient to transfer part of works to the third-party
organizations for performance on the terms of outsourcing.
In work the problem of optimum placement of the order in the conditions of
outsourcing which is reduced to the solution of a problem of mathematical integer
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programming of transport type with criterion function and restrictions is investigated.
Thus, the developed technique allows to define placement of orders among the
enterprises with the minimum cumulative expenses.
Ключевые слова: аутсорсинг, конструкторская подготовка производства, методы обработки, интеграция.
Keywords: outsourcing, design preparation of production, processing methods, integration.
Новой стратегией продвижения на
рынке одежды становится появление магазинов сегмента fast fashion. В магазинах,
ориентированных на "быструю моду", новые товары появляются каждую неделю.
Предприятия, выпускающие такую продукцию, имеют многообразный ассортимент, отличаются оперативным реагированием на моментные колебания в мире моды и соответственно частотой смены коллекций. Такому чуткому реагированию на
изменение модных тенденций подвержена
женская одежда, ярким примером которой
служат женские костюмы [1].
Поскольку большое разнообразие моделей влечет за собой многовариантность
конструктивных и технологических решений, становится очевидным и целесообразным насыщение разрабатываемых на
швейных предприятиях изделий деталями
конструкций и разработка методов технологической обработки.
На сегодняшний день функции конструкторской подготовки производства в
перспективе сводятся к определенной цели
– автоматизированному проектированию,
где учитывается взаимосвязь особенностей
конструкции с адаптированной к ней технологией изготовления.
В условиях аутсорсинга автоматизация
процессов
конструкторско-технологической подготовки производства позволит
обеспечить снижение затрат, исключить
субъективизм при принятии решений, значительно повысить точность расчетов и
качество конструкторской документации,
повысить производительность труда проектировщиков, снизить трудоемкость, существенно сократить сроки конструкторской и технологической подготовки произ-

158

водства, эффективнее использовать технологическое оборудование и позволит
предприятию выйти на более высокий
уровень развития [2].
В условиях производственной и технологической интеграции швейных предприятий часть работ целесообразно передавать сторонним организациям для выполнения на условиях аутсорсинга.
При этом в основу формирования и
размещения заказов могут быть положены
принципы сегментации рынка, ассортимент, оборудование и методы обработки. В
качестве критериев размещения заказов
могут использоваться финансовые издержки, производственные и технологические
возможности, а также сроки изготовления
продукции [3].
В указанных условиях актуальной становится задача оптимизация размещения
заказов, которую можно сформулировать
следующим образом: определить распределение заказов между исполнителями так,
чтобы при удовлетворении требований к
ассортименту и объему производства, технологическим возможностям и срокам изготовления совокупные финансовые издержки оставались минимальными.
Для решения поставленной задачи обозначим через yij переменную выбора j-го
исполнителя для i-го заказа. Значение yij=1
соответствует тому, что i-й заказ выполняется j-м исполнителем, в противном случае
yij = 0).
Ограничения по выполнению всех заказов в полном объеме можно выразить следующим образом:
n

y
j1

ij

 1,

j  1, 2,...m.

(1)
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Ограничения на объем заказов, передаваемый j-му исполнителю, можно записать
в виде:
m

Vy
i1

i

ij

 Wj ,

j  1, 2,...n ,

(2)

m

где Vi – объем i-го заказа; Wj – производственная мощность j-го исполнителя.
Ограничение по срокам изготовления
всего объема серии, которая передается по
аутсорсингу, можно выразить в виде:
m

t y
i 1

– множество исполнителей, которые не
могут обеспечить выполнение i-го заказа.
Целевая функция, определяющая совокупные финансовые затраты, может быть
представлена в виде:

ij ij

 T,

j  1, 2,...n ,

(3)

где tij – затраты времени на изготовление
единицы i-го заказа, T – срок изготовления
всей серии.
В случае невозможности выполнения
заказа исполнителями по заданным ассортиментным группам или по технологии
обработки модели необходимо учесть следующее ограничение:

y
jLi

ij

 0,

(4)

где Li – множество заказов, которые не могут быть выполнены j-м исполнителем; Mi

m

 c y
i 1 j1

ij ij

 min,

(5)

где cij – финансовые затраты на изготовление i-го заказа j-м исполнителем, которые
включают в себя стоимость выполнения
транспортных издержек.
Следовательно, задача оптимального
размещения заказа в условиях аутсорсинга
сводится к решению задачи математического целочисленного программирования
транспортного типа с целевой функцией
(5) и ограничениями (1)…(4).
Численный расчет по размещению заказов проводился с использованием системы "Exсel" ("поиск решения") для партии
женских костюмов, состоящей из 8 изделий различных ценовых групп, которые
могут изготовляться на 6 различных предприятиях.
Значения трудоемкости моделей, производственные мощности (выпуск) предприятий, финансовые затраты на изготовление костюмов представлены в табл. 1, 2
и 3 соответственно.
Таблица 1
Модели

Предприятие

1
100

Величина заказа, ед.

2
150

3
120

Номер предприятия
Выпуск продукции, ед.

4
80

1
300

5
200

2
300

6
250

3
550

7
300

4
300

8
350

Таблица 2
5
6
750
400
Таблица 3

Номер
предприятия
1
2
3
4
5
6

1
1100
1155
1200
1500
-

2
1005
1100
870
895

3
1000
1010
1200
990

Номера моделей
4
5
1250
1230
1190
940
1000
1000
860
870
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6
850
880
890
840
-

7
950
760
770

8
990
800
760
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Из табл. 3 видно, что оптимальным является следующее распределение заказов
между производителями (аутсорсеры):
модель 1, модель 3 – предприятие № 1;
модель 2, модель 4, модель 5, модель 7
– предприятие № 5;
модель 6 – предприятие № 2;
модель 6 – предприятие № 6.
Таким образом, предлагаемая методика
позволяет определить размещение заказов
среди предприятий с минимальными
совокупными издержками.
ВЫВОДЫ
1. Для подъема экономической эффективности ряда крупных швейных предприятий производится их реструктуризация с
выведением из их состава ряда функций,
выполняемых швейным цехом, то есть
производство изделий. Такие функции на
условиях аутсорсинга более эффективно
могут выполняться рядом сторонних малых специализированных предприятий.
Все больше возрастает необходимость в
производственном аутсорсинге, когда сторонней организации передается частично
или целиком производство продукции или
ее компонентов.

2. Предлагаемая методика позволяет
определить размещение заказов среди
предприятий с минимальными совокупными издержками.
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СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ
ПЕТЛИ КУЛИРНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
НА ОСНОВЕ МЕХАНИКИ ГИБКИХ СТЕРЖНЕЙ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАЕВЫХ УСЛОВИЙ
CREAT THREE-DIMENSIONAL MODEL
OF LOOP KNITTED FABRIC
BASED MECHANICS FLEXIBLE RODS.
DEFIN THE BOUNDARY CONDITIONS
Л.Ф. НЕМИРОВА, Г.И. ДРОЗДОВА
L.F. NEMIROVA, G.I. DROZDOVA
(Омский государственный институт сервиса)
(Omsk State Institute of Service)
E-mail: luba.nemirova@mail.ru: drozdovagi@inbox.ru

Разработан подход к построению трехмерной модели петли трикотажного полотна на основе механики гибких стержней. Его применение
позволит повысить точность параметров трикотажного полотна в системах автоматизации проектирования. В данной статье рассмотрена
последовательность задания условий для построения модели петли на
примере переплетения ластик.
We have developed an approach in which we create a three-dimensional model
of knitted fabric loop. It can be applied to improve the accuracy of the parameters
of knitted fabric in automation design. We apply the mechanics of flexible rods. In
this article we consider the sequence by which we define the conditions for the
model hinges on the example knitwear rib.
Ключевые слова: петля, трикотажное полотно, трехмерная модель петли, краевые условия.
Keywords: loop, knitted fabric, three-dimensional model of the loop, the
boundary conditions.
В статье [1] описан математический
аппарат предложенного нами подхода к
построению трехмерной модели петли
трикотажного полотна на основе механики

гибких стержней. Осевая линия нити, изогнутой в петлю, рассматривается нами как
"упругая", находящаяся в петле в состоянии равновесия. Длина нити в петле зада-
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на. Модель петли получаем в виде набора
координат ее осевой линии.
Задача нахождения пространственной
формы петли заключается в определении
вектора перемещения u(ℓ) точек осевой
линии петли из заданного начального положения, в положение формы петли трикотажа, где ℓ – дуговая координата, то есть
длина, отсчитываемая вдоль осевой линии.
В трикотажном полотне осевую линию
нити петельного ряда рассматриваем как
пространственную кривую, кривизна которой изменяется в характерных точках. Таковыми в данном случае являются точки
контакта этой петли со смежными петлями
в полотне. Для определения текущих координат точки осевой линии по аналогии с
работой [2] вводятся две системы координат: неподвижная декартова и подвижная с
единичными векторами, жестко связанная
с осевой линией петли.
На основе системы нелинейных уравнений равновесия стержня В. А. Светлицкого [2], записанных в безразмерной форме, была получена система из восьми
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, описывающих
равновесное состояние петли. Переменными в уравнения входят кривизны (к),
углы поворота связанной системы координат 1 , 2 , 3 относительно неподвижной.
Система уравнений приводится к краевой задаче, для однозначного решения которой требуется определить независимые
краевые условия. Краевыми условиями являются алгебраические уравнения, устанавливающие взаимосвязь координат точек
осевой линии и характеристик кривизны.
В данной статье мы рассматриваем последовательность определения краевых
условий по геометрической модели трикотажного полотна. Краевые условия получаем в виде системы из 11 независимых
алгебраических уравнений.
Рассмотрим трикотажное полотно переплетения ластик (рис.1). Петли у этого полотна симметричны относительно плоскости уОz, вследствие этого рассмотрим половину петли − участок AD.
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Рис. 1

Точка А располагается посередине
игольной дуги, точка D − посередине протяжки, соединяющей остовы соседних петель ряда. Вторая часть петли является отражением этого участка. Изменение кривизны осевой линии происходит в точках
контакта B, C и D.
Обозначим длину участка AD =L; ℓi –
переменная длина участка осевой линии,
0  i  . Зададим положение точек по
длине:
А (ℓ=0), B (ℓ=ℓ1), C (ℓ=ℓ2), D (ℓ=ℓ3 = ℓ).
В точках контакта петель в полотне
происходит взаимодействие между нитями, которое определяется внешними сила(i)
ми K .
На модели петли (рис. 1) указаны силы
взаимодействия петель в полотне, установленные по аналогии с работой [3]. Сила
K представляет собой силу нормального
давления, которая направлена по нормали
к осевой линии нити. На участках петли
внутренняя сила различна, причем постоянна на каждом участке. Тогда на осевую
линию нити действуют внешние силы
K(i) с компонентами:

K (0) (g1 ; g 2 ; g3 ),
K (1) (f1 ; f 2 ; f 3 ),
K (2) ( f1 ; f 2 ; f 3 ),
K (3) ( g1 ; g 2 ; g3 )
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приложенные соответственно в точках
А(ℓ=0), В(ℓ=ℓ1), С(ℓ=ℓ2), D(ℓ=1). Направления изменения кривизны будем определять по направлению действия этих сил.
По геометрической модели петли,
представленной в виде фронтальной и
профильной проекций, задаем координаты
точек:
– в начальной точке А имеем координаты:
x(A)=0, y(A)=0, z(D)=0);
– в конечной точке D рассматриваемой
части петли аппликата z больше соответствующей координаты точки А на половину диаметра нити, следовательно:

z(D)  d / 2 .
Полагаем для нижнего участка петли:
– что абсцисса точки С больше абсциссы точки D на 3/4 диаметра нити:
3
x(C)  x(D)  d ;
4

– ордината точки В больше ординаты
точки А на величину диаметра нити:
y(B)  y(A)  d ;

– минимальная аппликата осевой линии
не может превышать диаметра нити:

z min  d ;
– максимальная аппликата – полтора
диаметра нити:

z max  1,5d .
Из модели полотна следует, что в точке
D связанная система координат:
– повернута относительно оси x неподвижной системы на угол  , то есть:

1 (  1)   ;
повернута относительно оси y неподвижной системы на угол  / 2 , следовательно:

– не имеет поворота относительно оси z
неподвижной системы координат, в результате:

3 (  1)  0 ;
– по относительному положению точек
В и С имеем:
x(В)  x(С)  d ;

z(В)  z(С)  d ;

– по строению нижнего участка петли:

3
x(С)  x(D)  d .
4
Задаем краевые условия. По модели
петли предполагаем, что начальные смещения в петле отсутствуют, как и повороты связанной системы координат относительно осей y и z. В точке А угол поворота
1 относительно оси x не равен нулю, так
как нить отклоняется от плоскости xOy,
вектор кривизны не лежит в этой плоскости. Следовательно, имеется пять известных начальных условий

u1 (0)  u 2 (0)  u 3 (0)  0;
2 (0)  3 (0)  0.
Изложенные ранее условия позволяют
записать нам алгебраические уравнения,
описывающие краевые условия, i :

1  z(  1)  d / 2  0 ,
(1)
3
2  u1 ( 2 )  u1 ( 3 )  d  0 , (2)
4
3  1 (  1)    0 ,
(3)
4  2 (  1)   / 2  0 ,
(4)
5  3 (  1)  0 ,
(5)
6  x( 1 )  x( 2 )  d  0 ,
(6)
(7)
7  z( 1 )  z( 2 )  d  0 ,
8  z max  1,5d  0 ,
(8)
9  z min  d  0 ,
(9)
10  u( 1 )  d  0 .
(10)

2 (  1)   / 2 ;
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Учитывая равновесие действующих сил
в точке В, имеем:

11  e '1 ( 1 )K  f1u '1 (( 1 )  1) 
f 2 u '2 ( 1 )  f 3 u '3 ( 1 )  0.
(11)
(1)

Краевая задача на систему обыкновенных дифференциальных уравнений с определенными выше краевыми условиями i
решается численным методом стрельбы для
каждого набора восьми параметров: g1 ,
g 2 , g3 , f1 , f 2 , f3 , ℓ1, ℓ2, 1 (0) ,  2 (0) ,  3 (0) .
Для вычислений координат точек и построения осевой линии петли разработана
программа в среде программирования
Visual C++ 6. Осевая линия петли ластика
в виде набора точек представлена на рис.2.

ВЫВОДЫ
Предложенный подход позволяет получить трехмерную модель петли трикотажного полотна. Отличается от известных
тем, что исходной для построения модели
петли является ее длина, а также примененным физико-математическим аппаратом. Подход универсален и применим для
построения моделей различных элементов
структуры трикотажного полотна.
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Рис. 2

Осевая линия петли определяется совокупностью точек в пространстве: для петли ластика приходится 250 точек на половину петли, 500 точек на всю длину петли.
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПОДГОТОВКЕ
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
THE ROLE OF FORMATION OF SYSTEM OF MONITORING
OF STUDENT ACHIEVEMENT IN THE PREPARATION
OF THE INNOVATION-ORIENTED SPECIALIST
М.Г. БАЛЫХИН, Г.В. МАЛИЦКИЙ, И.В. РЫБАУЛИНА, Н.Г. МОШКАЛО
M.G. BALYKHIN, G.V. MALITSKI, I.V. RYBAULINA, N.G. MOSHKALO
(Московский государственный университет дизайна и технологии)
(Moscow State University of Design and Technology)
E-mail:9684176@gmail.com

Современное высшее образование требует практико-ориентированного
подхода к подготовке высококвалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы высшее учебное заведение должно иметь комплексную
систему организации научно-исследовательской работы студентов по всем
направлениям подготовки. Студенты за время обучения в университете
формируют портфолио своих достижений в научной и творческой деятельности, что востребовано как системой послевузовского образования,
так и работодателями.
Modern higher education requires a practice-oriented approach to training
highly qualified specialists. For solving this problem a higher education institution
should have a comprehensive system of organization of research work of students
in all areas of training. Students while studying at the university form a portfolio
of their achievements in scientific and creative activity that is claimed as a system
of post-graduate education and employers.
Ключевые слова: студент, научно-исследовательская деятельность студента, творческая деятельность студента, мотивация, мониторинг.
Keywords: student, research student, art student, motivation, monitoring.
Современное развитие системы образования в России нельзя представить без создания комплексной системы организации
научно-исследовательской и творческой

деятельности обучающихся. Данная система должна стать обязательной составляющей подготовки специалиста к инновационной деятельности. Базой для фор-
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мирования такой системы является существующая в университете программа научно-исследовательской работы студентов (в
дальнейшем НИРС).
В Московском государственном университете дизайна и технологии система
НИРС исторически включает в себя творческую компоненту и является комплексом
взаимосвязанных работ на все время обучения от 1 курса до аспирантуры и докторантуры. Большое значение при этом уделяется оперативному управлению мероприятиями НИРС.
В первую очередь необходимо отметить обязательность наличия научной и
творческой компоненты в перечне компетенций, которые подлежат освоению в ходе обучения. Растущее многообразие,
сложность и важность задач, стоящих перед выпускниками высших учебных заведений, требуют постоянного совершенствования средств коммуникаций, использования современных информационных
технологий. Ключевым звеном здесь является структурирование научного и творческого функционалов, что позволит создать
достаточную информационную базу, охватывающую результаты проводимых мероприятий с целью их оперативной экспертизы.
Данная база формируется по следующим направлениям:
- публикации научных и творческих
работ;
- конкурсы;
- конференции;
- олимпиады;
- участие в выполнении хоздоговорной
и госбюджетной тематики кафедры.
Целями
проведения
мероприятий
НИРС являются:
- повышение уровня подготовки обучающихся для адаптации выпускников к
изменяющимся условиям экономического
пространства;
- повышение уровня освоения в процессе обучения общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на решение современных проблем отраслей экономики;
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- развитие у обучающихся способностей к научному творчеству, самостоятельности и инициативы для принятия эффективных технических, технологических
и управленческих решений.
Для достижения этих целей необходимо решить такие задачи, как:
- содействие всестороннему развитию
личности обучающегося, приобретение
навыков работы в научных и профессиональных коллективах;
- развитие у обучающихся способностей к самостоятельным обоснованным
суждениям и выводам;
- воспитание, формирование и развитие
у обучающихся владения основами методологии рационального и эффективного
освоения и использования знаний, способности использовать научные знания для
формирования высокопрофессиональной и
творчески активной личности.
В Московском государственном университете дизайна и технологии разработана и успешно функционирует ни одно
десятилетие мониторинг системы НИРС
по кафедрам и институтам университета,
который осуществляется на основе комплекса критериев и показателей, отражающих изменения в развитии НИРС и дающих возможность максимально оценить
мероприятия по его модернизации. Данная
система показателей носит многогранный
характер, что отражает весь спектр учебной, научной, инновационной и воспитательной деятельности вуза. Качество подготовки специалиста обусловливается
наличием в университете конкурентной
среды по всем направлениям. Не исключением является и научно-исследовательская
работа студентов. Все достижения студента, полученные во время обучения в высшем учебном заведении, находят отражение в паспорте обучающегося, который
выдается студенту при поступлении на 1-й
курс и представляет собой фактически
портфолио, который будет интересен не
только для его мотивации, но и для работодателей.
Проводимый в университете мониторинг позволяет выделить следующую
структуру моральных и материальных
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стимулов, то есть возможных способов
вознаграждения студентов за эффективное
участие в различных мероприятиях НИРС.
Материальное стимулирование может
включать в себя:
– премии из фондов материального поощрения (из прибыли) для студентов, показавших наиболее высокие результаты в
мероприятиях НИРС различного уровня;
– материальную помощь из стипендиального фонда университета для выполнения инновационных разработок, направленных на практическое использование;
– оплату командировок и участия в городских, Всероссийских и международных
олимпиадах, конференциях и конкурсах;
– оплату участия в выполнении научных исследований в рамках госбюджетных
и хоздоговорных научных работ на кафедрах и в лабораториях университета;
– предоставление грантов на выполнение научных исследований студентами,
активно занимающимися научной работой;
– возможность получать повышенную
стипендию по итогам сессии, что означает
включение дополнительных баллов за активную научную и творческую деятельность в общую рейтинговую оценку знаний студентов.
К моральным мерам стимулирования,
на наш взгляд, можно отнести:
– общественное и личное признание заслуг студентов посредством наград, благодарностей, грамот, информации в прессе,
по радио и по телевидению, в Интернете,
предоставления преимуществ и привилегий в образовании;
– возможность получить рекомендацию
для поступления в магистратуру или аспирантуру;
– публикации результатов научных исследований в открытой печати, в том числе
и за рубежом;
– возможность получения охранных
документов на изобретения, полезную модель, программные продукты;
– возможность получения повышенных
баллов во время экзаменационной сессии.
Существующая система мотивации
направлена на решение задачи – направить
подготовку как бакалавров, так и ма-

гистров на опережение относительно сегодняшнего технологического уровня, что
означает – высшее образование должно
носить инновационную направленность.
Программы обучения содержат дисциплины, направленные на изучение инноватики, управление инновациями, организационного и финансового обеспечения инноваций. Содержание указанных дисциплин
соответствует известному циклу инновационной экономики: создание новых знаний – их востребованность обществом –
образование и профессиональная подготовка – инновационная инфраструктура и
финансовое обеспечение – производство.
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО РИСКА НА РАЗВИТИЕ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
THE IMPACT OF HUMAN RISK FOR THE DEVELOPMENT
OF THE TEXTILE INDUSTRY IN THE VLADIMIR REGION
Е.В. ГАВРИЧЕНКО
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(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
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E-mail: vlandlenav@rambler.ru

В статье рассматриваются факторы кадрового риска и их влияние на
экономический рост текстильной промышленности во Владимирской области в современных условиях, представлены ключевые аспекты по подбору персонала.
The article discusses the human factors of risk and their impact on economic
growth of the textile industry in the Vladimir region in modern conditions, discusses the key aspects of recruitment.
Ключевые слова: персонал, факторы риска, кадровый риск, рост текстильной промышленности.
Keywords: personnel, factors of risk, personnel risk, the growth of the textile
industry.
Последнее время наблюдается заметный интерес к отечественной текстильной
промышленности, что связано с заинтересованностью руководства страны и регионов к возрождению отечественного товаропроизводителя и получению на внутреннем рынке натуральной качественной продукции, которая может конкурировать с
импортной продукцией. Во Владимирской
области текстильная промышленность занимает около 3% производства в валовом
региональном продукте области, но с каждым годом доля текстильной промышленности снижается. В табл. 1 представлены
основные показатели, характеризующие
изменения по текстильной отрасли во Владимирской области за 2012-2014 гг. [1],
[2], [6].
Из табл. 1 видно, что наблюдается стабильное снижение текстильной промышленности в региональном продукте Владимирской области. Ранее [3] мы уже затра-
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гивали проблемы с серьезным износом
(70%) производственных средств в текстильной промышленности. Теперь остановимся на другом ключевом факторе,
влияющем на производство,  это кадры.
Кадры промышленных производств на
современном этапе занимают ключевое
место при функционировании предприятий. Без образованных и квалифицированных ключевых сотрудников ни одно предприятие не способно выжить в сложившихся условиях жесткой конкурентной
борьбы. При подборе персонала любое
предприятие сталкивается с определенными трудностями, которые возникают при
рассмотрении потенциальной кандидатуры
на занимаемую должность, при этом не
важно, рабочая это специальность или
должность вышестоящего менеджера. В
любом случае возникает вопрос об образовании и квалификации, навыках работы и
коммуникабельности и т.д.
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Показатели
Обрабатывающие производства,
отгружено товаров:
в том числе текстильного и швейного производства
Индекс промышленного производства
ИПП текстильной промышленности
Рост выпуска в текстильном и швейном
производстве
темпы в текстильном
секторе:
– производство хлопчатобумажных
– производство тканей
из синтетических и искусственных волокон

2012 г.
238,4 млрд. руб., что в
действующих ценах составило 106,3%, к предыдущему году.
7,5 млрд. руб. (95% к
уровню 2011 года), 3,1%

2013 г.
на 267,2 млрд. руб., что в
действующих ценах составило 109,6% к предыдущему году.
7,1 млрд. руб. (96,4% к
уровню 2012 года), 2,7%

Таблица 1
2014 г.
310,8 млрд. руб., что в
действующих ценах составило 114,6% к предыдущему году.
6,8 млрд. руб. (95,6% к
уровню 2013 года), 2,2%

по полному кругу предприятий составил
101,3%,
119,1%

по полному кругу предприятий составил
105,1%,
93,2%

по полному кругу предприятий составил
110,5%
75,4%

92,3%

82,4%

124,7%

уменьшилось на 16%

уменьшилось на 14%

уменьшилось на 7,3%

уменьшилось на 16,2%

уменьшилось на 10,4%

уменьшилось на 27,1%

Именно при утверждении кандидатуры
возникает кадровый риск, который можно
снизить, только увидев реальную работу
данного кандидата на занимаемую должность, но в этом случае он уже будет являться сотрудником предприятия, и верФакторы риска
Образование
Квалификация
Соответствие профессии
Требования к занимаемой должности

нуть время вспять при неудовлетворительной работе уже невозможно. В табл. 2
представлены факторы и причины риска
набора и карьерного роста персонала на
предприятии.

Таблица 2
Причины
отсутствие профильного образования,
не фундаментальные знания по полученному образованию (образование некачественное)
отсутствие навыков и умения по полученной квалификации
нет профильного образования,
отсутствует квалификация, низкая коммуникабельность
отсутствие навыков работы с коллективом,
нет профильного образования по текстильной промышленности,
отсутствие опыта работы в текстильной отрасли

В сложившихся экономических условиях существуют два основных ключевых
аспекта в подборе кадров при работе на
новом оборудовании и работе менеджером
на всех уровнях управления предприятием.
При работе на новом оборудовании сотрудникам необходимо получить информацию о возможностях и последовательности работы нового оборудования. Такую
информацию предоставляют в рамках курсов повышения квалификации, предоставляются фирмой-производителем мастерклассы по работе нового оборудования,
пробные запуски оборудования с участием

представителя производителя. Но данное
обучение при рыночных отношениях не
бесплатное, а у предприятий текстильной
промышленности финансовые средства
очень-очень ограничены, поэтому и приходится экономить на обучении, рассчитывая на профессионализм собственных
сотрудников. Здесь и активизируются кадровые риски, и вспоминают об уровне образования, квалификации, знаниях, умениях и прочих навыках.
Следующий важный аспект возникает
при неудовлетворительной работе структурного подразделения, и мы вспоминаем
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об управленческих функциях ключевых
менеджеров. При управлении кадрами
требуется возвращение к традициям СССР,
когда прежде чем сотрудник становился
руководителем, как правило, он проходил
по карьерной лестнице, начиная с рабочего, далее бригадира, мастера и т.д., доходя
поэтапно до руководящей должности, при
этом каждая следующая ступень карьерного роста сопровождалась соответствующим профильным образованием [5]. В
этом случае теоретические знания подкрепляются практикой или практические
умения классической теорией, что неизменно способствует улучшению выполнения поставленных задач с экономным использованием ресурсов. Тогда руководитель может принимать профессиональные
управленческие решения по развитию
предприятия.
Основной задачей руководства предприятия текстильной промышленности явСредняя заработная плата
По Центральному округу РФ, тыс. руб.
По Владимирской области, тыс. руб.

Изучая данные табл. 3, видим, что
средняя заработная плата во Владимирской области ниже, чем по Центральному
округу РФ. Говоря о средней заработной
плате, требуется заметить об усредненных
показателях заработной платы и о прожиточном минимуме каждого конкретно взятого региона и об адекватности уровня заработной платы. Но нельзя не учитывать и
тот факт, что за одну и ту же работу в разных регионах платят по-разному, что провоцирует миграцию трудовых ресурсов.
Возвращаясь к кадровому риску, влияющему на развитие текстильной промышленности во Владимирской области, отметим, что сотрудники предприятий будут
работать качественно и самозабвенно,
только в том случае, если их заработная
плата будет покрывать средние расходы на
проживание, питание и обеспечение несовершеннолетних своих детей. В противном
случае высококвалифицированные специалисты будут искать лучшие условия труда
и заработной платы, то есть переходить на
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ляется организация замкнутого процесса
хозяйственной деятельности, а именно
своевременно и целесообразно закупать и
использовать необходимые ресурсы, из
них производить требуемого объема качественную текстильную продукцию, которую оперативно реализовывать по доступным ценам.
Для организации замкнутого процесса
деятельности необходимы грамотные специалисты с активными жизненными позициями в своей профессиональной деятельности – "патриоты текстильной промышленности". Но при этом необходимо
вспомнить и о материальной стороне вопроса, а именно о заработной плате, поскольку таким специалистам нужна и соответствующая заработная плата, а во
Владимирской области она не очень высокая (табл. 3).

2012 г.
27,8
15,1

2013 г.
33,3
17,7

Таблица 3
2014 г.
37,8
19,7

другие места работы в населенном пункте,
городе, области, стране.
Возрождение текстильной промышленности без государственной поддержки и
поддержки смежных отраслей невозможно. Во Владимирской области при поддержке администрации созданы предпосылки образования текстильного кластера
с участием следующих предприятий текстильной
отрасли:
ОАО
"Ткацкоотделочная фабрика "Авангард" (мебельно-декоративные ткани, гобелены, подкладочные и сорочечные ткани, "шотландки",
махровые хлопчатобумажные ткани, полотенца), ООО "ТК "Городищенская отделочная фабрика" (марля медицинская, перевязочные изделия), ООО "ТФ "Медтекс"
(марля медицинская, бинты, салфетки, перевязочные пакеты), ООО "Авантекс" (полиэфирные волокна и нетканые материалы), ООО "Предприятие нетканых материалов" (нетканые полотна на основе льняных и синтетических волокон), ОАО Холдинговая компания "Владимирский текстиль" (брезент различных артикулов со
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специальными видами пропиток), ОАО
"Сударь" (швейные изделия: пиджаки,
брюки, костюмы мужские), ЗАО "Собинская швейная фабрика" (спецодежда, ветровки, брюки, платья, пальто и полупальто
женские), ООО "Детская одежда" (пальто
и полупальто женские, платья и костюмы
женские, детские, юбки, брюки, блузки,
спецодежда).
Современные экономические санкции
дают возможность текстильным предприятиям расширить сбыт своей продукции и
завоевать положительную репутацию у
отечественного покупателя, а в перспективе – возродить отечественную текстильную промышленность, которая всегда славилась качеством натуральных тканей. Для
этого требуется создать экономичные производственные линии (обновить производственные фонды), собрать для работы на
них грамотный персонал или обучить собственный персонал, с подписанием контракта с ним о последующей работе на
определенный период времени.
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В статье рассматриваются проблемы и возможности реализации
стратегии импортозамещения в текстильной отрасли. Акцент делается
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на первостепенном решении проблемы финансирования технического перевооружения производства.
The author describes the possibility of import replacement in textile branch.
The accent is made on salving the problem of technical equipment of the branch.
Ключевые слова: стратегия развития отрасли, импортозамещение, инструменты государственной поддержки.
Keywords: branch development strategy, import replacement, state support
instruments.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСД)
легкая промышленность Российской Федерации по объемам продаж и уровню потребления продукции входит в состав ведущих мировых отраслей промышленного
комплекса, опережая таких "монстров",
как машино- и автомобилестроение, военно-промышленный комплекс, химическую
промышленность и другие. Объем потребления товаров легкой промышленности в
мире растет более высокими темпами, чем
прирост населения Земли.
Несмотря на такие впечатляющие данные, мобилизационные потребности России в продукции отрасли удовлетворяются
всего лишь на 17…36 процентов, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому в объеме продукции стратегического назначения доля отечественной продукции должна
составлять не менее 50 процентов. Доля
отрасли в объеме промышленного производства Российской Федерации составляет
менее 1,0 процента (в 1991 году этот показатель был равен 11,9 процентов и соответствовал уровню развитых стран, таких
как США, Германия и Италия, которые на
протяжении многих лет сохраняли этот
показатель на уровне 8…12 процентов) [6].
Дополнительным толчком развития
легкой промышленности (и прежде всего
текстильного производства) может стать
сложившаяся в настоящее время политическая ситуации: санкции Евросоюза против России и принимаемые ею ответные
меры. Не случайно в Госдуме обсуждался
вопрос о запрете на поставку одежды из
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Европы с целью заполнения отечественного рынка на 50% российской одеждой.
Ядром текстильной отрасли считается
Ивановская область (там действует 40
предприятий), хотя в Московской области
предприятий больше (43 предприятия). В
Тульской, Тверской и Владимирской области – более 20 швейных фабрик в каждой,
по 15 предприятий в Татарстане и Пермском крае, в Иркутской области – шесть
швейных фабрик. Всего в стране 29 тыс.
швейных производств. Шестая часть товара на российском рынке – отечественного
пошива [2].
Для развития текстильной отрасли
необходимо, в первую очередь, преодолеть
такие системные проблемы, как: техническая и технологическая отсталость легкой
промышленности от зарубежных стран,
что проявляется в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства; низкий уровень инновационной
и инвестиционной деятельности отрасли,
выразившийся в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой
доле "ноу-хау" и инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынке; высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран; отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, что вызвало обострение конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями; социальная и кадровая проблема,
проявляющаяся в дефиците высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных
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рабочих по всем технологическим переделам [6]. Основные направления преодоления указанных проблем отрасли изложены
в Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 г.
Учитывая значительную роль легкой
промышленности в обеспечении экономической безопасности, в ведущих мировых
странах ей оказывается существенная инвестиционная поддержка. Для России до
недавнего времени такой подход был не
характерен, поэтому рост потребительского рынка и удовлетворение потребностей
населения в модных товарах происходит в
основном за счет импорта. В настоящее
время в России принята Стратегия развития легкой промышленности на период до
2020 г. и можно предполагать, что легкая
промышленность займет достойное место
в экономики страны.
Однако выпуск тканей – дело дорогостоящее (только один ткацкий станок стоит около 100 млн. руб.). К тому же произведенная продукция должна соответствовать мировым стандартам. Поэтому для
того чтобы в отрасли произошли серьезные положительные изменения, требуется
новый комплексный подход к ее возрождению и развитию. Этот подход положен в
основу Стратегии развития легкой промышленности и ориентирован на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции
нового поколения [2], что предполагает
создание технологически законченного и
взаимоувязанного промышленного комплекса (от процесса глубокой переработки
сырья до выпуска готовой продукции),
способного вырабатывать современный
ассортимент продукции массового потребления из натурального и химического сырья и их различных смесовых сочетаний.
В результате проведения конкретных
мероприятий и согласно прогнозам выпуска
продукции, к 2020 г. производство тканей
увеличится по сравнению с 2008 г. с 2130
млн. кв. м до 2468,5 млн., то есть приблизительно на 15,9%. Значительное увеличение
производства планируется по хлопчатобумажным тканям – оно увеличится по сравнению с 2008 г. примерно на 50%, по шел-

ковым тканям производство увеличится
примерно на 37,7%, по льняным и шерстяным тканям производство вырастет соответственно на 19,8 и 6,3% [6].
Основной проблемой многих производств является нехватка финансовых
средств. Что касается общего объема финансирования стратегии за 2009-2020 гг.,
то он составит 145634,5 млн. руб., из них
из федерального бюджета будет выделено
10965,0 млн. руб. или 7,5 %, из бюджетов
субъектов федерации – 6537,5 млн. руб.,
или приблизительно 4,5%, собственные
средства инвесторов составят 65219,5 млн.
руб. или 44,7%, привлеченные средства
(банков и др.) – 62912,5 млн., или 43,2%
[6]. Нужно приложить все усилия для того,
чтобы все запланированные внебюджетные средства были привлечены.
Одним из инструментов финансирования стратегии может стать создание и
Фонда развития промышленности, распоряжение о создании которого было подписано Председателем Правительства России. Цель создания фонда – повышение
доступности займов для финансирования
промышленных проектов. Основной задачей Фонда развития промышленности
должна стать выдача займов предприятиям
на этапе предбанковского финансирования. Речь идет о финансировании научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических и финансово-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ, поскольку
поддержка новых проектов особенно важна на начальном этапе – при проведении
НИОКР и составлении технико-экономических обоснований. Работа фонда
должна способствовать более эффективной
реализации научного и инновационного
потенциала
легкой
промышленности.
Наиболее оптимальным и эффективным
считается вариант создания фонда на базе
федерального учреждения. Планируется,
что объем фонда в ближайшие три года
составит 18,5 млрд. рублей [1].
Одним из важных инструментов поддержки предприятий отрасли и сохранения
их конкурентоспособности является помощь со стороны государства в субсиди-
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ровании части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в 2011- 2014 годах на осуществление сезонных закупок
сырья и материалов для производства товаров потребления и продукции производственно-технического назначения. Производители выступают за расширение лимита бюджетных ассигнований на субсидирование процентов по кредитам, поскольку
их дефицит в отрасли составляет более 300
млн. рублей. По расчетам аналитиков, дополнительное выделение каждых 100,0
млн. рублей позволит увеличить выпуск
продукции на 6,8 млрд. рублей и перечислить налоговых платежей в бюджеты всех
уровней более чем на 1 млрд. рублей. Сокращение же программы госсубсидирования приведет к изъятию собственных оборотных средств предприятий и направлению их на погашение процентов по кредитам вместо закупок сырья, что отразится
на объемах выпуска.
Важное значение имеет решение финансовых вопросов на местах, в регионах.
Так, Ивановская область планирует создать фонд капитальных вложений в текстильной промышленности, который в течение пяти-шести лет мог бы реализовать
проекты на сумму 17 миллиардов рублей.
По расчетам специалистов в случае создания фонда в проектах могли бы поучаствовать бизнесмены со своими капиталами в
размере не менее трех миллиардов рублей.
Данные финансовые средства можно использовать на развитие производства по
переработке синтетического волокна. Это
способствовало бы решению вопроса импортозамещения, так как приблизительно 250 тысяч тонн синтетики в разных видах, в разных тканях Россия в настоящее
время получает из-за границы. За исключением ряда малых предприятий синтетическое волокно вообще не производится в
России [3].
Что касается привлечения банковских
средств, то Минпромторг РФ заключил соглашение о сотрудничестве с 9 крупнейшими российскими банками с целью решения проблем доступности капитала для
промышленных предприятий. Это ОАО
"Газпромбанк, ОАО "Банк ВТБ", ОАО
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"Номос-банк", ОАО АКБ "Банк Москвы",
ОАО "Сбербанк", ОАО "Новикомбанк",
ЗАО "ЮниКредитБанк", ЗАО КБ "Росинтербанк", ОАО КБ "МАСТ-банк", ОАО
АКБ "ЕврофинансМоснарбанк" [3].
Перспективным видится развитие интеграции в рамках стран Таможенного союза
и Единого экономического пространства.
Основными сдерживающими факторами
развития на этом направлении являются
высокий уровень недобросовестной конкуренции со стороны несанкционированного импорта аналогичных товаров из третьих стран, отсутствие эффективного механизма информирования о возможностях
и потребностях производителей, а также
механизма финансирования совместных
проектов.
Приоритетными направлениями интеграции должны стать: определение перспективных инновационных ниш для кооперации и сотрудничества, налаживание
эффективного взаимодействия между производителями, стимулирование вовлечения
в производственные цепочки представителей малого и среднего бизнеса.
Л И Т Е Р А ТУ Р А
1. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
создании Фонда развития промышленности. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/
novosti-otrasli/1048-dmitrij-medvedev-podpisalrasporyazhenie-o-sozdanii-fonda-razvitiyapromyshlennosti.html
2. Законодатели обсуждают возможный запрет
на поставку одежды из Европы. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.
http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/publikatsii/
1113-zakonodateli-obsuzhdayut-vozmozhnyj-zapretna-postavku-odezhdy-iz-evropy.html
3.
Ивановская
область
создаст
фонд
капиталовложений
в
текстильной
сфере.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://
www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/ novostiotrasli/1024-ivanovskaya-oblast-sozdast-fondkapvlozhenij-v-tekstilnoj-sfere.html
4. Минпромторг прорабатывает с банками
возможность выделения льготных кредитов для
предприятий отрасли. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://www.souzlegprom.ru/ru/presstsentr/novosti/novosti-otrasli/1034-minpromtorgprorabatyvaet-s-bankami-vozmozhnost-vydeleniyalgotnykh-kreditov-dlya-predpriyatij-otrasli.html

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

5. Стратегия развития легкой промышленности
России на период до 2020 г. [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/
document/ cons_doc_LAW_92737/?frame=1
REFERENCES
1. Dmitrij Medvedev podpisal rasporjazhenie o
sozdanii Fonda razvitija promyshlennosti. [Jelektronnyj
resurs]. - Rezhim dostupa:http://www.souzlegprom.ru/
ru/press-tsentr/novosti/
novosti-otrasli/1048-dmitrijmedvedev - podpisal-rasporyazhenie-o-sozdanii-fondarazvitiya-promyshlennosti.html
2. Zakonodateli obsuzhdajut vozmozhnyj zapret na
postavku odezhdy iz Evropy. [Jelektronnyj resurs] Rezhim
dostupa:
http://www.http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/
publikatsii/1113-zakonodateli-obsuzhdayutvozmozhnyj-zapret-na-postavku-odezhdy-izevropy.html

3. Ivanovskaja oblast' sozdast fond kapitalovlozhenij v tekstil'noj sfere.[Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:http:// www.souzlegprom.ru/ru/presstsentr/novosti/novosti-otrasli/1024-ivanovskaya-oblastsozdast-fond-kapvlozhenij-v-tekstilnoj-sfere.html
4. Minpromtorg prorabatyvaet s bankami
vozmozhnost' vydelenija l'gotnyh kreditov dlja predprijatij otrasli. [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa:http://www.souzlegprom.ru/ru/presstsentr/novosti/novosti-otrasli/1034-minpromtorgprorabatyvaet-s-bankami-vozmozhnost-vydeleniyalgotnykh-kreditov-dlya-predpriyatij-otrasli.html
5. Strategija razvitija legkoj promyshlennosti Rossii na period do 2020 g. [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim
dostupa:
http://www.consultant.ru/
document/
cons_doc_LAW_92737/?frame=1
Рекомендована кафедрой бизнес-информатики
и экономики. Поступила 09.07.15.
_______________

УДК 378.1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
RESOURCE SUPPORT OF IMPORT SUBSTITUTION
IN TEXTILE INDUSTRY
Н.В. МОРГУНОВА, И.А. ЗАЙЦЕВА, Ю.Н. КОЧЕТОВА, Р.В. МОРГУНОВА
N.V. MORGUNOVA, I.A. ZAYTSEVA, J.N. KOCHETOVA, R.V. MORGUNOVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
Е-mail: nmorgunova@mail.ru; ilgakoja@mail.ru; kudrjashka88@bk.ru; morgunovarv@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы импортозамещения, практики международного сотрудничества в области обеспечения ресурсами текстильной
отрасли. Объяснена необходимость партнерства вузов и работодателей
при подготовке специалистов. Применение механизма непрерывного образования позволит усилить процесс обучения и существенно увеличить эффективность профессиональной подготовки кадров.
The article considers the issues of import substitution, the practice of international cooperation in the field security resources of the textile industry. Explained
the need for a partnership of Universities and employers in the training of specialists. Application of the mechanism of continuing education will enhance the learning process and increase the efficiency of professional training.
Ключевые слова: импортозамещение, непрерывное образование, партнерство.
Keywords: the substitution, continuing education, partnership.
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Текстильная промышленность является
многопрофильной производственной отраслью, обеспечивающей различные потребности экономики, населения (одежда,
обувь, медицинские средства, трикотаж и
др.) и других областей народного хозяйства.
В 2014 году вследствие ограничения
импорта европейской одежды, обуви, автомобилей в Правительстве РФ заговорили
о вынужденном постепенном переходе к
импортозамещению во всех отраслях экономики. Особенно это касается текстильной
промышленности, где доля импорта составляет от 60 до 80%. Страны Запада занимают лишь 7% нашего рынка текстиля,
львиная доля импорта приходится на Китай
и Турцию, увеличивших экспорт одежды и
обуви в 2013 году на 51%. Следовательно,
российские текстильные контрсанкции не
сильно ударят по европейским и американским производителям, зато поставят в еще
большую зависимость от стран Азии [8].
Российские покупатели лояльны к продукции, произведенной в России. По оценкам
маркетологов одежду с лейблом "Made in
Russia" готовы покупать 65% россиян.
Минпромторг создал конструкторскую лабораторию, в которую дизайнеры приходят
со своими эскизами и через 5 дней получают
готовые образцы изделия с подробной технологией производства. В Европе за такой
комплект придется заплатить в среднем 1800
евро, а в инновационном центре легкой
промышленности – примерно 280 евро (в 8
раз меньше). В подобной лаборатории собирают лучших конструкторов и технологов.
Эти лаборатории на аутсорсинге в первую
очередь выгодны малому и среднему бизнесу. По мнению экспертов, у отечественных
товаров есть возможность занять нишу между дорогим европейским сегментом и ширпотребом из Азии, особенно в период падения рубля, когда товар низкого качества подорожал практически в 2 раза [5].
К 2020 году отечественная текстильная
продукция должна занять 40 процентов
рынка. Такую цель ставит Минпромторг в
"Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года". В результате реализации стратегии должны быть со-
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зданы экономические условия для роста
объемов производства конкурентоспособной продукции к 2020 году к уровню 2008
года в 3,1 раза и увеличения экспорта в 4,0
раза, объем которого в 2020 году составит
порядка 3,0 млрд. долларов США.
Основной трудностью реализации стратегии является изношенность оборудования
на 80…90%. Одним из путей эффективного
импортозамещения является развитие внутренних отраслевых кластеров, при создании
которых необходимо учитывать успешный
опыт таких стран, как Китай, который в
настоящее время активно использует стратегии внешних инвестиций.
Хорошая практика сложилась у КНР по
инвестициям в текстильное производство в
Узбекистане. На Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарке
(Ташкент, 17-18 октября 2014 г.) Узбекистан заключил контракты на экспорт 670
тысяч тонн хлопка-волокна, хотя еще 2 года назад объем переработки хлопкового
волокна составлял всего 400 тыс тонн [10].
В 2014 году Узбекистан занимал шестое
место в мире по производству и второе –
по экспорту хлопка-волокна (против третьего в 2013 году), налицо рост, одной из
причин которого является эффективное
сотрудничество с китайскими компаниями.
Государственно-акционерная
компания
(ГАК) "Узбеклегпром" в ноябре 2013 года сообщила, что китайская компания "Henan Sine"
стала собственником части активов ОАО "Бобур", одного из наиболее крупных текстильных предприятий в Узбекистане [11].
Инвестиционным
проектом
было
предусмотрено создание мощности по выпуску 10 тысяч тонн в год хлопчатобумажной пряжи в 2014 году и выпуск 36
миллионов погонных метров хлопчатобумажной ткани в год в 2015-2016 годах.
Общий объем инвестиций проекта 80 миллионов долларов, причем до 80 процентов
продукции планируется экспортировать.
Ранее активы ОАО "Бобур" были приобретены турецкой компанией "Mimatas
Tekstil", которая в конечном итоге не
смогла произвести расчеты за приобретенные активы и инвестировать заявленные
объемы средств. Сотрудничество с КНР
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оказывается более плодотворным, и уже в
апреле 2014 года между ГАК "Узбекенгилсаноат" и производителями КНР были достигнуты соглашения по 6 проектам в текстильной промышленности на $56 млн. в
Социально-индустриальной зоне (СИЗ)
"Джизак" [6]. Проектная мощность новых
предприятий 30 миллионов кв. м хлопчатобумажных тканей, 13 тысяч т трикотажного полотна, а также 15 миллионов единиц швейных и трикотажных изделий. Ранее упоминавшаяся "Henan Sine" реализует
уже новый проект стоимостью $20 млн. по
организации производства 7 тыс. тонн
пряжи и 20 млн. метров тканей в год, что
говорит об успешности реализации стратегии Узбекистана по привлечению инвестиций в текстильное производство. Реализуется комплексный подход. Так, Компания
"Nan Yang Red Cotton Angel Textole
Co.Ltd." будет организовывать в СИЗ
"Джизак" сервисный центр обслуживания
текстильного оборудования, произведенного в Китае.
Приведенные факты подтверждают как
интерес, так и возможности реализации
серьезных комплексных международных
инвестиционных проектов, являющихся
частью государственных программ развития текстильной отрасли. Нельзя отрицать
особые факторы привлекательности Узбекистана для инвесторов. Это, прежде всего, производитель хлопка, хлопкового волокна с многовековой историей, страна с
относительно низким уровнем стоимости
рабочей силы. Однако существует подтвержденная приведенными выше фактами
тенденция роста удельного веса производства готовых тканей и текстильных изделий в общем объеме текстильной продукции, говорящая о целенаправленной работе Правительства Узбекистана по увеличению доли страны в цепочке создания ценности (стоимости) текстильных товаров.
Для реализации этой важнейшей для
развития экономики страны задачи очевидно требуются не только инвестиции и
оборудование, но и квалифицированные
кадры, способные работать в международной среде (международная торговля, обслуживание китайских станков).

Россия, кроме гораздо более существенной инвестиционной емкости, сама
по себе является привлекательным рынком
сбыта текстильной продукции. КНР и Россия, особенно в условиях международных
санкций 2014-2015 гг., активно развивают,
в том числе и экономическое сотрудничество, государства реализуют и планируют
большое число крупных совместных инфраструктурных,
высокотехнологичных
проектов. Все это позволило накопить
опыт решения неизбежных для таких
сложных проектов проблем, усилить доверие на всех уровнях взаимодействия.
Владимирская область является одним
из регионов с достаточно высоким уровнем развития текстильной промышленности, и области необходимо выстраивать
собственную стратегию импортозамещения. В январе-марте 2015 года во Владимирской области продукции текстильного
и швейного производства было отгружено
на 1598 млн. рублей (102,1% к аналогичному периоду 2014 года), при этом индекс
производства составил 78,8%. Отрицательная динамика в текстильном секторе
(69,7%) вызвана снижением объемов производства тканей из синтетических и искусственных волокон на 52,7%, льняных
0,7%, трикотажных изделий – 46,6%, нетканых материалов – 36,9%, постельного
белья – 11,7% вследствие уменьшения
спроса на отечественный текстиль при высокой конкуренции со стороны импортных
и контрафактных товаров. Вместе с тем
выпуск хлопчатобумажных тканей увеличился на 9,7%. Индекс производства одежды, выделки и крашения меха составил
93,4%. Снизился выпуск брюк (61%), платьев (70,7%), курток (79,6%), костюмов
(95,8%), спецодежды (98,7%). При этом
больше, чем в январе-марте 2014 года,
произведено блузок (на 56%), пиджаков
(на 45%), юбок (на 8%). Ведущими предприятиями по данному виду деятельности
являются ОАО "Юрьев-Польская ткацкоотделочная фабрика "Авангард" (мебельно-декоративные ткани, гобелены, подкладочные и сорочечные ткани, махровые
хлопчатобумажные ткани, полотенца),
ООО "ТК "ГОФ" (марля медицинская, пе-
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ревязочные изделия), ООО "ТФ "Медтекс"
(марля медицинская, бинты, салфетки, перевязочные пакеты), ООО "Предприятие
нетканых материалов" (нетканые полотна
на основе льняных и синтетических волокон), ОАО Холдинговая компания "Владимирский текстиль" (брезент различных
артикулов со специальными видами пропиток), ОАО "Сударь" (швейные изделия:
пиджаки, брюки, костюмы мужские), ЗАО
"Собинская швейная фабрика" (спецодежда, ветровки, комплекты и костюмы), ООО
"Детская одежда" (платья и костюмы женские, детские, юбки, брюки, блузки, спецодежда) [1].
Одним из возможных путей развития
является сотрудничество с КНР, которая
проявляет значительный интерес к Владимирскому краю. В 2013 году Владимирскую область посетили 10 тыс. китайцев,
больше, чем количество туристов из любой другой страны [2]. 14 мая губернатор
области – Светлана Орлова провела рабочую встречу с членами делегации Китайской Ассоциации планирования и развития
предприятий за рубежом, она заявила:
"Уже сегодня на территории 33-го региона
действует 21 коммерческая организация с
участием китайских партнеров" [4].
Во Владимирском государственном
университете уже много лет обучаются
студенты и магистранты из КНР, существуют курсы по обучению китайскому
языку, есть региональный опыт сотрудничества с китайскими компаниями. Но для
вхождения КНР в программу развития текстильной отрасли нужны дополнительные
факторы инвестиционной привлекательности, а такими могут быть, кроме опыта работы текстильных предприятий, наработанная практика подготовки кадров для
промышленности в сотрудничестве с вузами. Так, на базе ВлГУ по соглашению с
Администрацией ВО в 2015 году создается
инновационный научно-образовательный
центр, кроме этого университет вошел в
число резидентов Владимирского индустриального парка, что позволит более
обоснованно определять направления подготовки инженерных кадров в регионе и
выбирать площадки на предприятиях пар-
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ка для проведения практико-ориентированного обучения [7].
В последнее время персонал в текстильной промышленности рассматривается лишь в качестве рабочей силы, при этом
происходит изнашивание человеческого
капитала, практически отсутствует внимание к его развитию. Система подготовки
кадров текстильной промышленности переживает не самые лучшие времена. Модернизация оборудования, сотрудничество
с иностранными инвесторами, передовыми
текстильными предприятиями – все это
задает высокие требования к подготовке
специалистов текстильной отрасли. Современный сотрудник текстильной отрасли должен обладать глубокими знаниями
научно-технической базы производства,
творчески подходить к выполнению работы, иметь способность самостоятельно
осваивать новое оборудование. Применение механизма непрерывного образования
позволит усилить процесс обучения и существенно увеличить эффективность профессиональной подготовки кадров текстильной промышленности.
Для эффективного развития отрасли
необходимы новые форматы сотрудничества бизнеса, власти и образовательных
структур [9]. Система профессионального
образования должна быть открыта для
обучающихся и работодателей. Качественная подготовка кадров возможна при тесном взаимодействии вузов и работодателей на всех этапах образовательного процесса [3]. Существует множество форм
партнерства предприятий и учебных заведений:
- создание базовых кафедр вне университета, которые осуществляют практическую подготовку студентов на базе предприятий;
- сетевые формы взаимодействия вузов
и предприятий;
- субъектно-ориентированное обучение
(обучение за счет средств госбюджета);
- прикладной бакалавриат – внедрение
программ высшего образования, ориентированных на отдельную отрасль знаний;
- технопарк;
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- научно-технический стратегический
альянс;
- корпоративный университет;
- тренинговые компании;
- внутрифирменная подготовка кадров;
- создание эндаументов (целевых капиталов) ведущих университетов;
- студенческие практики.
Практика студента-менеджера является
неотъемлемой частью образовательного
Вид практики
Учебная

процесса с целью успешной дальнейшей
деятельности на предприятиях и организациях любых форм собственности. На сегодняшний день за весь период обучения в
вузе студенты-менеджеры должны пройти
учебную, производственную, преддипломную (бакалавриат) и научно-педагогическую (магистратура) практики (табл. 1).

Основная задача
Знакомство студентов с производственными процессами, а также
приобретение студентами навыков
и умений для выполнения этих
производственных процессов.
Учебную практику студенты проходят группой
Приобретения студентами необходимых навыков и умений организационной и практической работы по
специальности будущего выпускника

Форма проведения
Учебную практику
студенты проходят
группой в университете или на предприятии

Преддипломная

Выполнение групповых и индивидуальных задач на предприятии,
которые заранее определены руководителем практики

На предприятиях

Научнопедагогическая

Приобретение навыков разработки
учебного курса, самостоятельного
проведения семинарских и практических учебных занятий, а также
приобретения опыта организационной и воспитательной работы

В учебных заведениях

Производственная

На предприятиях

Существует и еще один способ получения опыта работы по специальности – это
стажировка. За выполненную работу студенту не начисляется заработная плата,
работодатели получают выгодных в финансовом плане работников, а студенты –
бесценный опыт.
Опыт зарубежных коллег позволил разработать некоторым предприятиям совместно с вузами многоуровневую стажировку. Схема трехуровневой стажировки
представлена на рис. 1.
Ректор ГУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
считает, что организация системы взаимодействия вуза с основными базами практики является эффективным способом взаимодействия работодатель-вуз.
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Таблица 1
Форма аттестации
Отчет – дифференцированный зачет с оценкой

Отчет включает отзывхарактеристику с места
практики, дневник
практики – дифференцированный зачет с
оценкой
Отчет включает отзывхарактеристику с места
практики, дневник
практики – дифференцированный зачет с
оценкой
Отчет с программой
разработанных занятий
и дневник практики –
оценка

Рис. 1

179

Такая схема партнерства, по мнению
Я. Кузьминова, выгодна всем. Фирма, допускающая до своих рабочих мест студентов, имеет возможность увидеть недипломированных специалистов в работе. Компании избегают брать неопытных выпускников сразу в штат, опасаясь получить
"кота в мешке", и такого рода взаимодействие является для них достойным выходом. Выгодно оно и для вуза, который не
только восполняет пробел в практических
занятиях, но и в некоторых случаях получает материальную отдачу.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет
сделать следующие выводы.
Разработка и реализация стратегии импортозамещения и, даже импортоопережения, должна строиться с учетом существующего состояния текстильной промышленности, с одной стороны, и с учетом практики зарубежных стран, особенно
КНР – с другой. Российский рынок достаточно спокойно воспринимает возможность замены импортных товаров на текстиль отечественного производства, основным фактором является четкое сегментирование рынка и выделение перспективных продуктовых линеек.
Привлечение прямых инвесторов базируется на опыте сотрудничества и создании благоприятного климата, что присутствует во Владимирской области.
Реализация инвестиционных проектов
и развитие текстильной отрасли на новом
технологическом уровне невозможна без
подготовки квалифицированных кадров
отрасли и обеспечения непрерывного образования этих кадров в перспективе.
Система
непрерывной
подготовки
должна действовать в режиме опережения,
для чего в создаваемых структурах взаимодействия бизнеса и образования в области есть все предпосылки, требуется создание соответствующего механизма.
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
THE ALGORITHM OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE INITIATIVES
OF THE REGION (FOR EXAMPLE OF VLADIMIR REGION)
О.Л. ГОЙХЕР, О.С. АРКАДЬЕВА
O.L.GOYHER, O.S. ARKADYEVA
(Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: goll@pochta.ru; olga_sergeevna89@inbox.ru

В статье рассмотрены тенденции развития инновационной
деятельности и ее инвестирования во Владимирской области. Предложен
алгоритм реализации инновационных инициатив, представляющий собой
последовательность этапов по осуществлению инновационных проектов
на уровне региона, учитывающий ресурсное обеспечение и уделяющий
особое внимание временному фактору.
The article examines trends of development of innovation and its investment in
the Vladimir region, the algorithm of the realization of innovative initiatives,
which is a sequence of steps for the implementation of innovative projects at the
regional level, taking into account the resource provision and to pay special
attention to the time factor.
Ключевые слова: инвестирование текстильной промышленности, алгоритм реализации инициатив, этапы реализации инновации, региональное развитие, инвестиционные процессы, регион, Владимирская область.
Keywords: investment of the textile industry, the algorithm implementation
of initiatives, stages of innovation, regional development, investment processes,
the region, Vladimir region.
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Развитие инновационной деятельности
является ключевым звеном благополучного социально-экономического развития
любого субъекта. Создание и реализация
инновационных инициатив является задачей, требующей комплексного подхода в
сочетании с ресурсным обеспечением,
включающим не только финансовую, кадровую и материальную поддержку, но и
формирование государственных институциональных рычагов воздействия. В связи
с этим создание системы действий по оптимизации процесса реализации инновационных инициатив на региональном
уровне позволит не только повысить инвестиционную привлекательность, но и
улучшить
уровень
социально-экономического развития и общей конкурентоспособности территории.
В качестве одного из показателей оценки инновационных перспектив развития
региона можно рассмотреть динамику
уровня производств (рис. 1 – динамика используемых передовых производственных
технологий по субъектам ЦФО, ед.).

Рис. 1

В настоящее время по количеству используемых передовых производственных
технологий Владимирская область занимает 4-е место по Центральному федеральному округу, уступая лишь Московской
области, г. Москве и Тверской области,
Ивановская область занимает последнее
место. При этом следует отметить, что во
Владимирской области применяется 5,25%
используемых в ЦФО производственных
технологий [1].
Рассматривая динамику используемых
передовых технологий по субъектам ЦФО
за последние 10 лет, можно отметить колебания общего их количества по Москве и

182

Московской области, а также тенденцию
роста их числа в Тверской, Владимирской
и Ивановской областях.
По количеству проводимых научных
исследований и разработкам в Центральном федеральном округе Владимирская
область занимает 4-е место, уступая
г. Москве, Московской области, Воронежской области и Ярославской области; на ее
долю приходится 0,96% от затрат ЦФО на
научные исследования и разработки [2].
Ивановская область занимает 8 место с
долей 0,41% от затрат ЦФО на фундаментальные исследования. В Ивановской области в настоящее время функционируют 44
инвестиционные площадки, включающие 3
индустриальных парка, 31 площадку "green
field" и 10 площадок "brown field" [3]. Если
рассматривать существующие инвестиционные проекты, то большая их часть относится к текстильному кластеру (67%), а
суммарный объем запланированных инвестиций составляет 18,14 миллиардов рублей, что превышает данный показатель
Владимирской области на 29,57% [4].
На рис. 2 представлена структура затрат на фундаментальные исследования по
Центральному федеральному округу, %.
Ранее [5] авторами была предложена
модель мониторинга инвестиционных
процессов региона, которая легла в основу
алгоритма реализации инновационных
инициатив (рис. 3). Данный алгоритм
представляет собой последовательность
этапов реализации инновационных проектов на региональном уровне. Его особенность заключается в выявлении наиболее
приоритетных к реализации проектов, а
также в уделении особого внимания заключительному этапу – мониторингу исполнения обязательств и оценки результатов с целью выявления отклонений от запланированных показателей и в случае
необходимости поиску причин возникновения выявленных отклонений.
Практический процесс реализации алгоритма предусматривает прохождение
шести строго взаимосвязанных этапов. Переход на последующий этап предусматривает полное выполнение предыдущего. На
этом принципе строится эффективность
выполнения всего алгоритма.
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Рис. 2
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инновационных проектов

Этап 2
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затрат

Соответствует бюджету
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Этап 3
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Достаточность развития
инфраструтктуры

Недостаточность развития
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Этап 5
Определение объема
финансирования

Определенность и достаточность
финансовых источников

Недостаточность финансовых
источников

Этап 6
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обязательств и оценка
результатов

Неудовлетворительная степень
достижения показателей и критерев
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Рис. 3
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Остановимся более подробно на каждом из предусмотренных этапов.
Этап 1 – определение перечня инновационных проектов – предусматривает создание классификационных групп имеющихся в регионе инновационных инициатив. Следует учитывать, что принцип
охвата в классификации самый максимальный, то есть в рассмотрении используются все проекты как на стадии замысла,
так и на стадии реализации. Указанный
принцип позволит упорядочить и систематизировать инновационный потенциал
территории. Получив приемлемый результат, можно приступать к выполнению второго этапа алгоритма. При отсутствии возможности классификации требуется вернуться на шаг назад и повторно (например,
используя новые подходы к информированию и поиску проектов) определить перечень инновационных проектов.
Этап 2 – определение перечня затрат на
реализацию (поддержку) проекта – предусматривает формирование бюджета затрат
реализации отдельных инноваций и по
итогу бюджета затрат на весь перечень инновационных инициатив в регионе. Необходимо учитывать тот факт, что в регионе
при формировании бюджета самой территории закладываются ресурсы, в том числе
и на инноватику, а следовательно, по итогу
реализации данного этапа необходимо сопоставление ресурсной необходимости
экономических агентов и возможности региона. Для оптимизации прохождения этапа 2 властям необходимо разработать систему приоритизации инновационных проектов. Теологию отбора необходимо проводить до уровня соответствия бюджету.
При достижении требуемых показателей
можно переходить на реализацию следующего этапа.
Этап 3 – определение инфраструктурных основ реализации инновационных
проектов в регионе – предполагает оценку
достаточности структурного и инфраструктурного развития территории. В качестве уточнения можно отметить, что
данный этап предполагает определение
объема мер, необходимых для повышения
уровня инфраструктурного обеспечения
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инновационного развития и создания плана повышения эффективности инфраструктуры с учетом запросов бизнеса. Безусловно, следует учитывать, что для полной реализации данного этапа требуется
значительное ресурсное обеспечение. При
этом даже движение в указанном направлении создаст у бизнеса уверенность в понимании инновационных перспектив развития территории, что в дальнейшем позволит рассчитывать на реализацию самых
перспективных инноваций.
Этап 4 – определение объема государственной поддержки – предусматривает
мониторинг и оценку работоспособности
институциональных правил поддержки
инноваций в регионе, что является фундаментальной основой всех инновационных
процессов на территории. Критическая
оценка формальных и неформальных правил позволит значительно повысить качество реализации региональной стратегии в
общем и осуществления инновационных
преобразований в частности. При отсутствии необходимых институтов или недостаточности их исполнения властям необходимо определить комплекс мероприятий
для устранения указанных недостатков.
Этап 5 – определение объема финансирования – требует анализа не только достаточности ресурсного обеспечения проектов, но и оценки надежности источников. Реализация данного этапа стабилизирует и придаст уверенности как бизнесу,
так и власти при практической реализации
проектов.
Этап 6 – мониторинг исполнения обязательств и оценка результатов – предусматривает оценку степени удовлетворенности достижения плановых показателей и
выполнения поставленных задач. При
условии удовлетворительной оценки этап
является итоговым в процессе реализации
инновационных проектов в регионе, и так
как представленный алгоритм имеет замкнутый цикл, то дальнейшие действия
будут связаны с повторным прохождением
всей последовательности вышеприведенных этапов. При условии неудовлетворительной степени оценки результатов требуется выявление причин отклонений и
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внесение корректирующих воздействий в
любой элемент процесса, то есть может
быть произведен возврат на требуемый
этап алгоритма.
Следует обратить внимание на то, что
представленный алгоритм имеет замкнутый цикл. Таким образом, при повторном
и далее многократном его использовании
затраты (например, трансакционные издержки) будут снижаться, и сама процедура проведения этапов оптимизируется.
Следует отметить, что особое внимание
необходимо уделить реализации этапа 2 в
части определения приоритетности инновационных проектов. Основу данного процесса может составить технология выбора
самих приоритетов. Например, предлагается делать упор на "точки роста" региона,
обоснованные в стратегии развития территории, что упорядочит и сделает прозрачным саму технологию отбора проектов.
Предложенный алгоритм будет являться универсальным для инновационных
проектов всех типов (малых, средних,
крупных и мегапроектов). Отличие в прохождении этапов алгоритма будет состоять
в расходовании большего количества ресурсов на выявление критериев их классификации и приоритезации.
Для реализации проекта любого уровня
необходимы шесть видов ресурсов: финансовые, информационные, интеллектуальные, материальные, человеческие и временные. Успешная реализация проекта
возможна только при оптимизации ресурсозатрат. При этом основным ресурсом
следует назвать время.
Время (Т) – ресурс своеобразный, невозобновляемый и незаменяемый, складывающийся из:
t1 – время, потраченное на получение
информации;
t2 – время, потраченное на обработку
информации;
t3 – время, потраченное на возможные
консультации;
t4 – время, потраченное на выработку
заключения;
t5 – время, потраченное на исправление
замечаний (инвестором);

t6 – время, потраченное на принятие
управленческих решений по практической
реализации проекта;
t7 – время, потраченное на поиск информации;
∆t – погрешность, возможные не традиционные проекты, требующие привлечения сторонних экспертов и т.п.
Таким образом, системное представление временных затрат имеет следующий
вид:
∑t = t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+∆t →opt.
Следует отдельно заметить, что стремление ∑t должно быть не к min, а именно к
opt, так как минимизация создает дополнительные барьеры в обработке информации
и в подходе к процессу. При этом необходимо учитывать критериальность и оптимизацию затрат времени на каждом этапе
мониторинга.
Обеспечение всеми видами ресурсов
является неотъемлемой частью любого
процесса, в том числе и процесса мониторинга. Особенностью данного элемента
является необходимость конгруэнтного
подхода к обеспечению процесса мониторинга, как со стороны региона, так и со
стороны объекта и субъекта инвестирования.
Классификация проектов на виды
необходима по трем основным причинам.
1. Для разных видов проектов требуются разные затраты времени и всех видов
ресурсов.
2. Участие со стороны региональных
властей для разных видов требуется не
всегда одинаковое.
3. Количество проектов по видам разнится, следовательно, и в цикле мониторинга они попадаются по-разному.
ВЫВОДЫ
Предложенный алгоритм реализации
инновационных инициатив позволит не
только усовершенствовать процесс воплощения инноваций при оптимизации ресурсного обеспечения, но увеличить инновационно-инвестиционную привлекатель-
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ность региона и повысить уровень социально-экономического
благосостояния
территории.
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E-mail: t.k.snegireva@mail.ru

Решение проблем развития легкой промышленности региона в значительной мере зависит от государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
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Создание благоприятных условий ведения бизнеса, расширение налоговых льгот и преференций, расширение кооперации и информационных услуг
– вот основные задачи, решение которых позволит придать данной сфере
вектор стабильного и динамичного роста.
The decision of problems of development of light industry of the region depends
heavily on state support of small and medium enterprises.
Creation of favorable business conditions, expansion of tax privileges and preferences, the expansion of cooperation and information services are the main tasks,
whose solution will give the field vector of the stable and dynamic growth.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, легкая промышленность,
налоговые льготы, кооперация, информационная поддержка.
Keywords: small and medium-sized businesses, light industry, tax incentives,
cooperation, and information support.
Объективные экономические условия и
углубление конкурентных условий деятельности предприятий и организаций выдвигают в ряд первоочередных задачи по
поддержке развития малого бизнеса, который осуществляет деятельность в сфере
легкой промышленности. Данные проблемы приобретают особую актуальность
также в связи с вновь возникающими кризисными проявлениями в мировой экономике, которые оказывают прямое и существенное влияние на состояние регионального рынка. Малый бизнес легкой промышленности Владимирской области базируется главным образом на создании
предметов массового потребления из разнообразных видов сырья. Ряд малых и
средних предприятий относятся к текстильной, полиграфической и пищевой
промышленности, производству кожаных
изделий и обуви, меховой и галантерейной
продукции. Кроме того, названные производства достаточно тесно связаны с обработкой сельскохозяйственного сырья.
Данная сфера представлена небольшими
крестьянскими фермерскими хозяйствами,
которые производят и реализуют собственную продукцию: молочную и растениеводческую, колбасные и мясные деликатесы. В настоящей работе приведены
результаты обследования только малого
бизнеса, без включения средних предприятий. Все приведенные в статье цифры рас-

считаны автором по данным официальной
статистики [1], [2].
Отметим, что во Владимирской области
оборот малого бизнеса, осуществляющего
предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности, составляет в
настоящее время около 18%. Характерной
особенностью при этом является значительное преобладание в общей структуре
оборота доли малых и средних предприятий, которая составляет 24,6%. Немаловажное место занимают микропредприятия
и индивидуальные предприниматели с долей в общем обороте 15,8 и 10,2% соответственно. Оборот малого бизнеса в легкой
промышленности Владимирской области в
2014 г. (по видам предприятий и ИП,
млн.руб.) приведен на рис.1.
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Рис. 1
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Следует сказать, что самые значительные объемы продукции приходятся на долю малых предприятий. По всем видам
производства они занимают лидирующие
позиции. Первое место занимают малые
предприятия, занимающиеся сельскохозяйственным производством, доля которого в общем обороте данных видов экономической деятельности составляет 10,9%.
При этом на долю ИП и микропредприятий приходится чуть более 1% (1,4 и 1,06%
соответственно).
Микропредприятия занимают второе
место по производству пластмассовых и
резиновых изделий (2,3%), целлюлознобумажного производства, издательской и
полиграфической деятельности (0,17%), а
также по производству, кожи, изделий из
кожи и обуви (менее 1%).
Важную роль в развитии легкой промышленности региона играют индивидуальные предприниматели, которые занимают прочное второе место после малых
предприятий в таких сферах, как обработка
древесины и производство изделий из дерева (6%), производство пищевых продуктов
(4,5%), текстильное и швейное производство (1,6%) и сельское хозяйство (1,4%).
Для общей структуры оборота малого
бизнеса в легкой промышленности Владимирской области за 2014 г. (по видам деятельности, %), которая приведена на
рис. 2, характерно преобладание таких
сфер, как обработка древесины и производство изделий из дерева, производство
пищевых продуктов и сельскохозяйственное производство (суммарная доля 76%).
Следующую позицию занимают целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность и
текстильное и швейное производство
(суммарная доля 19%). На долю производства пластмассовых и резиновых изделий,
кожи, изделий из кожи и обуви в сумме
приходится 5%.
Необходимо отметить, что приведенные соотношения как по организационноправовым формам, так и по видам деятельности, с одной стороны, обусловлены
сложившимися в области производственно-отраслевыми пропорциями в целом, с
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другой – определенной направленностью
развития свободных рыночных отношений, наличием или отсутствием конкурентной среды и проблемы сбыта продукции и др.

Рис. 2

Формирование благоприятных условий
для малых предприятий и особенно начинающих предпринимателей опирается
прежде всего на активную правительственную поддержку всех уровней. Ежегодные изменения нормативно-правовой
базы, которые затрагивают различные аспекты деятельности малого бизнеса в легкой промышленности региона, имеют ярко
выраженную направленность. Так, за последнее время вышли принципиальные законы и подзаконные акты, которые оказывают существенное стимулирующее влияние на развитие рассматриваемого сектора
экономики области.
В связи с этим особое значение приобретают ежегодные нововведения в части
либерализации налогообложения, что
должно позитивно повлиять на активизацию малого бизнеса в легкой промышленности. Именно налоговые льготы и преференции создают те фактические условия, в
которых функционирует реальный сектор
экономики.
Одним из центральных законодательных актов является областной закон "Об
установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему нало-
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гообложения во Владимирской области"
[3], в соответствии с которым предоставляются налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность, в том числе в легкой промышленности. Такая поддержка стимулирует не только рост оборотов в малом бизнесе, но и заставит легализовать свой бизнес тех ИП, которые ведут его без официальной регистрации, что является нередким явлением, особенно на периферии области и в сельской местности.
Введение нулевой ставки налогообложения для ИП по некоторым видам деятельности в сочетании с возможностью
применения малыми предприятиями специальных налоговых режимов, предусматривающих дифференцированные ставки
для легкой промышленности, возможно
также расценивать как стимулирующий
фактор для развития всей отрасли. Это касается главным образом упрощенной системы. В соответствии с законом Владимирской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской области" [4] пониженная ставка
единого налога в размере 10% применяется в отношении следующих сфер легкой
промышленности:

производство пищевых продуктов,
включая производство напитков и табака;

текстильное и швейное производство;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели;

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них;

издательская и полиграфическая
деятельность, тиражирование записанных
носителей информации;

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
Для различных видов сельского хозяйства предусмотрены ставки от 5 до 10%,
что позволит стимулировать такие его ви-

ды, как охота и лесное хозяйство, лесозаготовки, рыболовство и предоставление
услуг в этих областях.
В дополнение к упрощенной патентная
система налогообложения также предполагает возможности ее использования малым
бизнесом в легкой промышленности Владимирской области. При этом предприниматели могут свести к минимуму возможные риски и потери. Так, сроки, на которые можно сейчас приобрести патент, значительно сокращены. Таким образом,
практически все малые предприятия легкой промышленности области смогут существенно снизить налоговое бремя.
Кроме налоговых все большее распространение получают административные
формы государственной поддержки развития малого бизнеса. Администрация Владимирской области и Фонд содействия
развитию инвестиций малого и среднего
предпринимательства Владимирской области представляют для данной сферы услуги льготного лизинга, с возможностью
субсидирования половины авансового платежа за счет бюджетных средств [5], [6].
Предусмотренное в данных программах
субсидирование по договорам лизинга
субъектов предпринимательства направленно на модернизацию технологических
процессов и пополнение основных фондов
за счет возмещения части затрат по лизинговым платежам; затрат, связанных с уплатой первого взноса; предоставления целевых грантов начинающим предпринимателям на уплату первого взноса на условиях
долевого финансирования.
Вместе с тем, все приведенные выше
основные инструменты поддержки малой
сферы в легкой промышленности не носят
исчерпывающего характера и оставляют
нерешенными многие важные проблемы.
Практика применения налоговых льгот в
настоящее время не столь широка, только
23% опрошенных предпринимателей Владимирской области активно используют
данные возможности. Главными причинами этого являются ограниченность информационных ресурсов, опасения нарушить
налоговое законодательство и тем самым
увеличить риск штрафов при налоговых
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проверках и просто нежелание вникать в
кажущиеся сложными расчеты, кадровые
проблемы и пр.
ВЫВОДЫ
В связи с вышеизложенным в данном
исследовании предлагается развивать следующие направления государственной
поддержки малого бизнеса региона.
1. Расширение возможностей информирования с целью повышения бизнесграмотности.
2. Создание
многофункциональных
центров подготовки кадров с профильной
ориентацией на легкую промышленность.
3. Развитие форм кооперирования малых производств.
Все это может обеспечить стабилизацию и рост малого бизнеса в легкой промышленности области с одновременным
решением социально-экономических проблем.
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В статье рассматриваются основные факторы, определяющие экономическую эффективность перехода к специальной оценке условий труда, к
рыночным механизмам совершенствования системы управления охраной
труда в текстильной промышленности.
The article examines the main factors that determine the cost-effectiveness of
the transition to a special assessment of the working conditions to market mechanisms of improvement the occupational safety and health management system in
the textile industry.
Ключевые слова: специальная оценка условий труда, вредные и опасные факторы, классы условий труда, дополнительные страховые взносы.
Keywords: a special assessment of working conditions, occupational hazards, classes of working conditions, additional insurance premiums.
Специальная оценка условий труда
(СОУТ) – обязательная процедура в системе управления охраной труда, предусмотренная Законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ
(в ред. от 23.06.2014 г.). СОУТ является
затратным механизмом для предприятий
текстильной промышленности, где достаточно сложные условия труда, обуслов-

ленные наличием значительного количества опасных и вредных факторов. Вопрос
оптимизации расходов требует детальной
проработки всех аспектов, связанных с
СОУТ, с целью повышения эффективности
этой процедуры. Основные статьи расходов работодателя по результатам СОУТ
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Основные статьи расходов работодателя по результатам СОУТ
Выплаты в государственные внебюджетные
Расходы внутри организации
фонды
расходы
основание
выплаты
основание
Доплаты за вредные условия труда
Ст. 147 ТК РФ дополнительные страхо- ч.2.1 ст. 58.3
вые взносы в ПФР в зави- Закона
№212симости от класса условий ФЗ
Предоставление дополнительного отпуска Ст.117 ТК РФ
труда
Сокращенная рабочая неделя
Ст. 92 ТК РФ
Молоко, лечебное профилактическое пи- Ст. 222 ТК РФ надбавки и скидки к стра- ст. 22 Закона от
тание
ховым взносам в ФСС РФ
24.07.1998 г.
№125-ФЗ
Медосмотры
Ст. 213 ТК РФ
Обеспечение средствами индивидуальной Ст.221 ТК РФ
защиты
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Объем расходов внутри организации и
на выплаты в государственные внебюджетные фонды зависит от класса условий
труда на рабочем месте, установленного в
результате проведения СОУТ.
С 1 января 2014 г. вступила в силу ч.2.1
ст.58.3 Закона № 212-ФЗ, в которой размеСолидарная часть тарифа страховых взносов, %
8
7
6
4
2
0
0

Дополнительный тариф взносов в ПФР
рассчитывается для каждого рабочего места, на котором установлены вредные или
опасные условия труда. Чем больше в организации таких рабочих мест – тем выше
сумма дополнительных отчислений. По
экспертным оценкам в текстильной промышленности более 50% работающих трудится в дискомфортных условиях: по загазованности – 3%, запыленности – 24%,
шуму – 62%, вибрации – 1%, микроклимату – 10% обследованных рабочих мест.
По отчислениям в ФСС возможно получить скидку не более 40% от установленного тарифа, которые рассчитываются
в соответствии с методикой п.3 Постановления Правительства РФ от 30.05.2012 г.
№524 и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.09.2012 г.
№39н. Расчет скидки ведется на основании
показателей, определенных по итогам деятельности страхователей за 3 года, предшествующих текущему году.
Скидки и надбавки определяются с
учетом состояния охраны труда на основании сведений о результатах АРМ (СОУТ)
и сведений о проведенных медицинских
осмотрах по состоянию на первое января
текущего календарного года.
Процедура проведения СОУТ на рабочих местах – затратная, она составляет
примерно 2000-3000 рублей за одно рабочее место. Однако расчеты наглядно показывают, что грамотное использование дей-
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ры дополнительных страховых тарифов в
Пенсионный фонд Российской Федерации
дифференцированы в зависимости от класса условий труда, определенного по результатам СОУТ (табл. 2).
Таблица 2
Класс условий труда, (подкласс условий труда)
Опасный (класс 4,0)
Вредный (класс 3.4)
Вредный (класс 3.3)
Вредный (класс 3.2)
Вредный (класс 3.1)
Допустимый (класс 2)
Оптимальный (класс 1)

ствующего законодательства может вернуть значительный процент затраченных
средств на СОУТ.
Для иллюстрации приведем расчет на
расходы и экономию по специальной
оценке условий труда для предприятия с
численностью 10 рабочих мест.
Предположим, что заработная плата
всех работников за один месяц 400000 рублей, расходы на спецодежду и средства защиты ежемесячно – порядка 5000 рублей.
Расходы на СОУТ в такой организации
в среднем составят 10 × 2400 = 24 000 руб.
Сумма скидки по страховым взносам за
счет понижения тарифа (для розничной
торговли он равен 0,2% фонда оплаты труда) – на 40%: (400000×0,2%)×40%= 320 руб.
ежемесячно или 3840 руб. в год.
Из уплаченных в прошлом году взносов на страхование от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний может
быть возмещено до 9600 руб. (400 000 ×
× 0,2% × 12 мес.).
За счет уменьшения налога на прибыль
по расходам на СОУТ будет сэкономлено
24 000 × 20% = 4800 руб.
За счет уменьшения налога на прибыль
по расходам на средства защиты и спецодежду экономия составит 5000 × 20% =
= 1000 руб. ежемесячно, или 12 000 руб. в
год.
Итого экономия составит за год: 3840 +
+ 9600 + 4800 + 12 000 = 30 240 руб., что
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больше, чем расходы на проведение
СОУТ [1].
Расходы работодателя, связанные с выплатами компенсаций за условия труда в
СОУТ, претерпели количественные и ка-

чественные изменения. В СОУТ уходят от
списочного принципа предоставления гарантий и компенсаций, устанавливают
требование к классу условий труда на конкретном рабочем месте (табл. 3).

Наименование компенсации

3.1
+
-

Оплата труда в повышенном размере
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность рабочего времени

Все льготы и компенсации, которые
были предоставлены работникам по проведенной ранее аттестации рабочих мест
(АРМ), не могут быть ухудшены, а размеры – снижены, при условии сохранения
соответствующих условий труда, ставших
основанием для назначения компенсационных мер, до момента проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в
соответствии с п. 3 ст. 15 Закона № 421ФЗ. Пересмотр компенсаций возможен
только после внедрения мероприятий по
улучшению условий труда и проведения
внеплановой СОУТ, если по ее результатам будет зафиксировано снижение класса
условий труда.
Прямая заинтересованность работодателя в улучшении условий труда с целью
оптимизации затрат видна из экспертных
оценок. При увеличении рабочей смены с
36 до 40 ч работник в течение одного года
получает компенсацию, превышающую
месячный оклад. С учетом монетизации
части дополнительного отпуска ее годовой
размер увеличивается до двух дополнительных месячных окладов.
В текстильной промышленности в соответствии с отраслевым соглашением от
23 декабря 2014 г. "По организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой
промышленности Российской Федерации
на 2015-2017 годы" в случае, если работодателем не была проведена АРМ и/или
СОУТ условий труда, дополнительный
оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день и повышенная оплата труда
предоставляются по Списку производств,

Таблица 3
Класс вредности
3.2
3.3
3.4 4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда. Выполнение этого
положения потребует от работодателя, как
показано выше, значительных дополнительных финансовых затрат.
Спецоценка аналогичных рабочих мест
– это своеобразная дилемма. Фундаментальные ошибки возникают на этапе определения аналогичных рабочих мест, поскольку не учитываются требования ч.6
ст.9 закона № 426-ФЗ. С одной стороны,
работодатель прилично экономит на средствах (20% рабочих мест подлежит оценке), но, с другой – при выявлении хотя бы
одного рабочего места, не отвечающего
признакам аналогичности, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест. Следовательно, работодателю необходимо очень
внимательно формировать перечень аналогичных рабочих мест с учетом всех особенностей технологического процесса.
ВЫВОДЫ
Таким образом, экономическая эффективность организации и проведения СОУТ
– многофакторная функциональная зависимость, требующая сбалансированного
учета всех составляющих с учетом состояния условий труда и форм организации
производственного процесса на конкретном предприятии текстильной промышленности. Оптимизация расходов на СОУТ
требует взвешенной оценки достоверной,
объективной и аргументированной информации по обеспечению безопасных условий труда.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы реализации программ импортозамещения в текстильной промышленности, а также факторы, положительно и отрицательно влияющие на процессы формирования производственно-сбытовых цепочек в Евразийском экономическом союзе.
The article considers topical issues of implementation of import substitution
programmes in the textile industry, as well as factors positively and negatively influencing the process of formation of value chains in the Eurasian economic Union.
Ключевые слова: импортозамещение, текстильная промышленность,
технологические цепочки.
Keywords: import substitution, textile industry, process chain.
Государственная стратегия развития
легкой промышленности на период до
2020 г. определяет в качестве приоритетного направления использование инноваций в деятельности российских компаний.
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Традиционно основу легкой промышленности, как СССР, так и РФ, составляет текстильная промышленность. Именно текстильная промышленность являлась осно-
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вой промышленного развития всех стран
мира.
Производство текстильной продукции
– один из ключевых факторов роста национальной экономики. Текстильная продукция обладает потенциалом увеличения показателя добавленной стоимости до
40…45%. В 1990 году доля отрасли в общем объеме производства СССР составляла 11,9 %. На данный момент в РФ доля
текстильного производства в ВВП составляет немногим более 1%, тогда как в Китае
и Турции – 30% ВВП.
Неоспорима и привлекательность текстильной промышленности для инвесто-

ров. Предприятия имеют резервы производственных мощностей, отрасль отличают быстрая отдача и высокая оборачиваемость вложенных средств. При небольшой
капиталоемкости и возможности быстрого
пуска производства, производственный
цикл позволяет осуществлять два-три оборота в год.
Одним из ключевых факторов, замедляющих проникновение в отрасль инноваций, выступают возрастные характеристики текстильного оборудования. Данные,
характеризующие возраст оборудования,
представлены в табл. 1.

Сектор экономики

Возраст, лет

Реальный
Машиностроение, в том числе
текстильная промышленность

16 - 35

В настоящий момент производством
станков для текстильной промышленности
занимаются такие предприятия, как ОАО
"Сибтекстильмаш", г. Новосибирск; ОАО
"Текстильмаш", г. Чебоксары; ООО "ТекстильТехника", г. Иваново, и другие.
Объем рынка текстильных машин (крутильных, мотальных, прядильных и тростильных) в России в 2013 г. составил
11732 шт. в натуральном выражении. Объем рынка машин для подготовки текстильных волокон в России в 2013 г. составил
513 шт. в натуральном выражении [1].
Обращаясь к истории, отметим, что в
70-е годы в РСФСР производилось около
3,5 тыс. прядильных машин в год. Машин
улучшенного типа выпускалось в 80-е годы около 2,2 тыс. в год, в 1998 г. выпуск
упал до 3 штук в год. Выпуск ткацких
станков в 80-е сохранялся на стабильно
высоком уровне 20…22 тыс. штук в год.
На данный момент предприятиям приходится платить НДС при ввозе станков в
РФ, это при том, что станки на данный
момент еще ничего не принесли предпринимателям.
Таким образом, не вызывает сомнений,
что внедрение инноваций в существующие
производства с высокой долей устаревше-
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Таблица 1
Доля в общем
количестве оборудования
~ 80
> 50

го оборудования не принесет каких-либо
значимых результатов. Инновационный
потенциал необходимо концентрировать
на предприятиях, выпускающих станки
для текстильной промышленности.
Выпуск специалистов для производства
текстильной продукции традиционно располагается недалеко от мест производства
текстиля и сконцентрирован в Иваново,
Москве и Московской области. Серьезной
проблемой является высокая стоимость
рабочей силы и арендных платежей, особенно в столице. Конкурировать в данной
категории с производствами Азии не представляется возможным. Текстильная промышленность традиционно использует
женский труд. Если рассматривать социальную точку зрения, то текстильная промышленность имеет богатый опыт привлечения людей с ограниченными возможностями, что благотворно сказывается на
имидже отечественных компаний.
При равной цене текстильной продукции для конечного потребителя разница в
стоимости работы сотрудников снизит
уровень прибыли. Данный фактор является, на наш взгляд, сильным ограничением
в процессе импортозамещения текстильной продукции.

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

195

Основой кадровой политики в текстильном производстве должен стать прогноз кадров для отрасли, формируемый
ключевыми участниками рынка на уровне
региона. Мы особенно отмечаем важность
кооперации производственных цепочек на
уровне регионов. Столь масштабные проекты будет сложно реализовать на местном уровне, и для полной кооперации потребуются решения регионального уровня,
а на федеральном уровне могут быть проблемы сбора и обработки информации
(рис. 1 – источники информации для разработки программ импортозамещения в
текстильной промышленности).

Рис. 1

Состояние рынков сбыта продукции
позволяет говорить о большом потенциале
импортозамещения. Согласно различным
данным сейчас лишь около 25…35% рынка приходится на продукцию отечественных
производителей.
Отечественные
предприятия занимают большую долю
рынка хлопчатобумажных тканей (~70%),
постельного белья (~80%) и сегмент спецодежды (~65%), отчасти за счет государственного заказа. В остальных сегментах
доля отечественных предприятий мала [2].
Сырьевая база текстильной промышленности России способна обеспечить
большую часть потребностей предприятий
в льноволокне, шерсти, химическом волокне и нитях, пушно-меховом и кожевенном сырье. Слабо освоен выпуск высококачественной искусственной кожи. Ключевое значение играет текстильная промышленность в экономическом сотрудничестве Евразийского экономического сообщества, в рамках общих производственных цепочек: хлопок производится в Узбе-
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кистане, каракуль – в Казахстане. Подобные цепочки могут в будущем составить
альтернативу существующим цепям производства и распространения продукции
на мировых рынках.
На Петербургском международном экономическом форуме 2015 г. Президент России В.В. Путин говорил о том, что текстильная промышленность должна составить
конкуренцию зарубежным компаниям [3].
ВЫВОДЫ
1. Развитие текстильной промышленности является одним из ключевых элементов всероссийской программы импортозамещения, старт которой дал Президент России. Основу развития текстильной промышленности необходимо закладывать на уровне производства текстильных станков. Отрасль, создавая конкурентную продукцию, будет интегрировать
работу сельхозпроизводителей, вузов, готовящих специалистов, промышленных
предприятий, сформирует значительное
количество рабочих мест.
2. Сформировав производственные цепочки текстильной промышленности в
рамках ЕАЭС, российская экономика позволит получать максимальную добавленную стоимость в рамках ВВП России.
ЛИТЕРАТУРА
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Показана специфика современного маркетинга текстильной промышленности, как важнейшей составляющей легкой промышленности. Определена
взаимосвязь
и
взаимозависимость
мировых
социальноэкономических систем. Охарактеризованы возможности российской легкой промышленности в посткризисный период развития. Обоснована необходимость модернизации экономики в целом и текстильной ее составляющей в частности в условиях импортозамещения.
We show the specifics of the modern marketing of the textile industry as the
part of the light industry. Defined the connections between the elements of the
world social-economic systems. Characterize the opportunities of the Russian light
industry after crisis. Show the necessity of the modernization of the economy and
its part – textile industry in own conditions.
Ключевые слова: кризис, глобализация, маркетинг, легкая промышленность, текстильная промышленность, отрасли текстильной промышленности, модернизация.
Keywords: crisis, globalization, marketing, light industry, textile industry,
branches of textile industry, modernization.
Современный маркетинг переживает
значительные качественные преобразования как в теории, так и в практике выстраивания новых экономических условий
функционирования мировой и национальных экономик. Кризис 2008 года в корне
изменил многие устоявшиеся взгляды на
характер рыночных отношений. Глобализация экономического развития привела к
усилению взаимосвязи и взаимозависимости рынков, к взаимопереплетению интересов бизнеса разных стран.
Надо отметить, что развитие производственно-сбытовых кластеров, как формы
современного интернационального марке-

тинга, втягивает в неразрывные партнерские отношения отечественные и зарубежные предприятия [3]. В данном контексте
легкую промышленность сегодня нужно
рассматривать именно как совокупность
регионально-территориальных,
отраслевых, межотраслевых и международных
комплексов производства и сбыта той продукции, которая представляет интерес для
всех участников кластера.
Современная легкая промышленность
задействована на многих разнообразных
сегментах мирового рынка – от потребительского рынка (ткани, одежда, обувь,
галантерея, головные уборы и т.д.) до ши-
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рокого спектра производственных предприятий химической, пищевой, электротехнической, металлургической, военнопромышленной направленности, а также
сельского хозяйства [1]. Добавим к данному факту то, что любое современное серийное производство базируется на конвейерной технологии, для которого необходимы транспортные ленты, производимые в отраслях легкой промышленности.
Основной отраслью легкой промышленности сегодня является текстильное
производство [2]. Оно крайне взаимосвязано со всеми составными частями глобального рыночного хозяйства.
Маркетинг текстильной промышленности в рамках российской и мировой экономик требует пристального внимания со
стороны ученых, производственников, политиков, всех заинтересованных партнеров
данной сферы экономической активности.
В обозначенном направлении лежит ключ
к решению множества перспективных
проблем существования и выживания человечества в будущем.
Маркетинг становится как бы "нулевой
стадией" воспроизводственной цепочки.
Прежде чем что-то производить, надо исследовать емкость рынка. Иначе можно
затратить на производство товаров и услуг
экономические ресурсы, но не получить
искомой прибыли, являющейся целью
бизнеса.
С другой стороны, через маркетинг достигается главная социальная цель экономики – удовлетворение потребностей
граждан. То есть маркетинг позволяет сделать экономику сбалансированной, уравновесить совокупные спрос и предложение. Это очень важно в условиях ограниченности ресурсов, когда необходимо производить только то, что потребляется.
Современный маркетинг представляет
собой сложный комплекс совокупности
научных знаний, практических навыков и
искусства управления сложными экономическими системами и процессами товарообмена.
В основе деятельности на рынке лежит
экономическое разделение труда. Так как
отдельный человек или социальная орга-
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низация (домохозяйство, предприятие, регион, страна) объективно не в состоянии
производить все необходимое для своей
жизнедеятельности, возникает потребность производственной специализации и
обмена экономическими продуктами.
Маркетинг надо рассматривать в тесной взаимосвязи с общими экономическими, политическими, культурно-историческими аспектами развития человеческой
цивилизации. Любая сфера жизнедеятельности общества накладывает свой отпечаток на эволюцию рыночного обмена.
Большое его разнообразие свидетельствует
о постоянной динамике рыночных отношений.
Вышеприведенный теоретический экскурс по актуальным позициям диверсификации современного маркетинга наглядно
иллюстрируется на примере практического
развития текстильной промышленности
[2]. Это связано с широкими потребностями в товарах легкой промышленности и на
потребительском, и на производственном
рынках.
Здесь возникает законный вопрос о
возможностях и степени импортозамещения в производстве текстильных товаров.
Где оно жизненно необходимо, а где вредно и абсурдно?
Безусловно, в отраслях военно-промышленного комплекса нужно стремиться
к наибольшей степени экономической независимости и безопасности. В отношении
ресурсной базы других производств и сегментов рынка надо оценивать экономическую и природно-географическую составляющую возможностей отечественного
товаропроизводителя.
Нельзя упускать из виду и политические факторы. В условиях абсурдности
взаимных экономических санкций по линии "Россия - Запад" маркетинг текстильной промышленности в плане ресурсной
базы переориентируется во многом на восток и юг планеты. Хотя многие традиционные контакты по текстилю уже и так
были сориентированы именно в данном
направлении.
Льноводство в нашей стране значительно пострадало в 90-е годы прошлого
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века. Известные переходные события в
экономике подорвали многие основы выращивания, переработки и реализации
льняных изделий.
Настоящее состояние льноводства довольно трудное. Сокращаются посевные
площади, падает урожайность, сокращены
научно-исследовательские работы.
Главным партнером-поставщиком ресурсов является Белоруссия. Однако следует активнее оказывать поддержку отечественным производителям льна. Необходимо активнее осваивать современные технологии переработки льна. Отрасль нуждается в глобальной модернизации основных
фондов – машин, оборудования и т.д.
Как же сложилось такое неутешительное положение в текстильной промышленности и какие меры можно предпринять
для его кардинального улучшения?
Для ответа на данный вопрос необходим
более общий экономический подход. Не
поняв общего положения в экономике (частью которой является легкая промышленность), будем всегда "спотыкаться о частности". Еще в 90-е годы ХХ века текстильная промышленность столкнулась с жесткой мировой конкуренцией. Более дешевые
товары из Азии быстро начали завоевывать
потребительский рынок России.
Отечественные производители не всегда
использовали возможности маркетинга, который только стал у нас развиваться. Зачастую предприятия не учитывали изменения
потребительских предпочтений [4].
Отечественная экономика во многом
преодолела негативные общемировые неприятности развития. Однако надо помнить о том, что процессы экономической
глобализации со всеми их плюсами и минусами остановить невозможно.
Глобальный кризис и усиление мировой конкуренции делают вызов экономической науке и практике. Его преодоление
может быть достигнуто только на пути активной экономической модернизации, в
том числе и в маркетинге текстильной
промышленности.

Модернизация экономики призвана
сделать ее современной, изменять ключевые ее параметры в соответствии с требованиями динамично меняющейся внешней
среды, вводить необходимые усовершенствования в качественный и количественный состав ее внутренних системных переменных.
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В статье исследуется функционирование текстильной отрасли в малых городах Ивановской области и ее благоприятное или негативное воздействие на развитие социально-экономического потенциала муниципального образования.
This article examines the functioning of the textile industry in small towns of
Ivanovo region and its positive or negative impact on the development of socioeconomic potential of the municipality.
Ключевые слова: текстильная отрасль, текстильные предприятия, социально-экономический потенциал малого города, валовой региональный
продукт.
Keywords: textile industry, textile enterprises, the socio-economic potential
of the small city, the gross regional product.
Текстильная промышленность занимает одно из важнейших мест в производстве
общественного продукта и удовлетворении
потребностей населения. В настоящее
время Ивановская область является текстильным краем, так как текстильное и
швейное производство в области занимает
33,6% в структуре ВРП (валового регионального продукта), машиностроительный
комплекс в ВРП составляет всего 29,1%, а
производство пищевых продуктов – 16,9%.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области в течение
пяти лет ВРП области неизменно рос [8].
Но, несмотря на положительную динамику ВРП, объем производства тканей по
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области в 2013 году понижается по сравнению с 2012 годом. Так, в 2013 году было
выпущено 1012 млн. кв. м тканей, что составляет 91,8% к уровню 2012 года (в 2012
году произведено 1105,6 млн. кв. м тканей). Текстильные предприятия области в
основном специализируются на производстве хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей. Объем производства
хлопчатобумажных тканей в 2013 году составил 963,1 млн. кв. м, что ниже уровня
2012 года, в котором объемы производства
хлопчатобумажных
тканей составили
1045,3 млн. кв. м. Льняных тканей также
произведено меньше в 2013 году по сравнению с 2012 годом, всего было выпущено
8,1 млн. кв.м льняного полотна, что соста-
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вило к уровню предыдущего года 85,8%.
Производство синтетического волокна
снизилось в 2013 году на 0,6 млн. кв. м и
составило 7,0 млн. кв. м ткани (7,6 млн. кв.
м в 2012 году) [7]. Необходимо отметить,
что текстильные предприятия нашей области вырабатывают 80% хлопчатобумажных тканей, производимых в России.

Отрасль
Текстильное и швейное
производство
Металлургическое
производство
Полиграфическая
продукция
Добывающая
промышленность
Производство, передача и
распределение эл. энергии,
газа и воды
Строительство
Пищевая
Предоставление услуг
Обработка древесины
Сельское хозяйство
Прочая деятельность

Влияние текстильной отрасли на социально-экономическую жизнь города рассмотрим на примере девяти городов Ивановской области из 16 – это города Шуя,
Вичуга, Фурманов, Тейково, Кохма,
Наволоки, Юрьевец, Гаврилов Посад,
Южа. В табл. 1 приводятся сведения по
отраслевой структуре промышленности
регионов, % [1].

Таблица 1
Доля муниципальных образований в структуре промышленности
Г.о.
Г.о.
Г.о.
Г.о. Шуя
Фурманов
Южа
Вичуга
Тейково
Кохма
26,7

8,0

27,5

1,4

11

15,8

24,9

10,2

12,7

85,5

25

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

16

14,5

7,6
2,8
19,6
7,1
11,3

24,8
14,9
20
6,4
8,2
7,5

5,4
6,1
2,3
31,2
4,7
10,3

12,6
0,5

7
3
2

28,1
32,6
1,4

Структура промышленности в анализируемых регионах достаточно разнопланова, но можно отметить одну, практическую
доминирующую, отрасль во всех регионах
– это текстильная. Данные предприятия
занимают в целом около 50% всей промышленности муниципальных образований, что позволяет отнести их к монопрофильным городам [1], [3]. В табл. 2 приводятся сведения по объемам отгруженной
продукции собственного производства,
млн. руб. [1].
Положительная динамика по данному
показателю наблюдается в городе Вичуге,
к концу 2012 года показатель составил
1897,4 млн. руб., что на 596,8 млн. руб.
выше, чем в аналогичный период 2008 года. Увеличение объемов отгруженной продукции собственного производства в от-

7,6

четном году было достигнуто за счет запуска на 50% мощности в конце 2011 года
машиностроительного завода. В 2011 году
у городского округа наблюдается снижение объемов отгруженной продукции на
11,4 млн. руб. по сравнению с 2008 годом.
Уменьшение объемов отгруженной продукции собственного производства связано
с нестабильной работой текстильных
предприятий города. Текстильные фабрики города Вичуги в 2003-2011 гг. работали
нестабильно, как и вся отрасль в целом.
Происходил процесс постоянной перерегистрации предприятий, деления крупных
предприятий на десяток мелких и т.д. В
итоге, по официальным данным, выпуск
продукции сократился с 457,6 млн. руб. по
итогам 2003 года до 281,9 млн. руб. по
итогам 2011 года.
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Муниципальные
образования
Вичуга
Гаврилов Посад
Кохма
Наволоки
Тейково
Фурманов
Шуя
Южа
Юрьевец

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1300,6
55
1469,3
363,1
2652,2
798,2
6523,9
285,3
43,8

1509,4
127,6
886,6
233,7
2591,2
719,4
4778,4
328
21,5

1437
55,3
977,2
254,8
4120,8
1684,9
5538,9
309,2
25,9

1289,2
100,3
723,5
358,4
4066,8
2804,1
5697,7
181,6
0

1897,4
79,3
1066,2
596,9
3236,4
2966,3
6526,3
115,1
0

Гаврилов Посад, Наволоки, Тейково и
Фурманов имеют аналогичную тенденцию,
что и Вичуга, – объемы отгруженных товаров собственного производства возрастают к отчетному году по сравнению с базисным.
Низкое использование производственных мощностей текстильных предприятий
вызвано высокими показателями износа
основных фондов, что представляет собой
чрезвычайно важный и весьма значительный фактор экономического роста малых
городов. Только 13% основных фондов
текстильных предприятий соответствует
современному уровню, 53% подлежат модернизации и 34% требуют замены как
морально и физически устаревшие. В целом износ производственных фондов в
текстильной промышленности составляет
49,3%. Таким образом, для запуска на полную мощность текстильных предприятий
необходимо их техническое переоборудование. Модернизировать предприятия
можно за счет инвестиций как из федерального бюджета, так и из местного [1],
[5], [6].
Таким образом, перечислим выявленные трудности в развитии текстильных
предприятий малых городов:
- снижение спроса на продукцию;
- рост цен на хлопок;
- рост % ставок по кредитам;
- отказ в кредитных средствах;
- существующая система предоплаты
при снабжении электроэнергией и газом;
- отсутствие сырья;
- большая доля изношенности оборудования функционирующих предприятий,
особенно текстильных.
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Таблица 2
Динамика 2012 к 2008 гг.
+/-, млн. руб.
%
596,8
145,9
24,3
144,2
-403,1
72,6
233,8
164,4
584,2
122,0
2168,1
371,6
2,4
100,04
-170,2
40,3
-43,8
0

Для повышения жизнедеятельности
малых городов, для возрождения производства на новой технической основе в
данных регионах РФ требуются сравнительно небольшие капитальные вложения,
то есть инвестиции, которые пойдут на
модернизацию изношенного оборудования
на
функционирующих
предприятиях,
строительство
новых промышленных
предприятий в других промышленных отраслях, развитие социальной сферы малых
городов. Для этого необходимо формировать благоприятные инвестиционные факторы в регионе [5], [4].
Инвестиционная стратегия необходима
для обеспечения устойчивого социально экономического развития малого города.
Задумываясь о социальном и экономическом развитии своих территорий, самые
разные города выстраивают стратегические планы. И самое важное в этом процессе – найти такую стратегию, которая бы
гарантировала городу эффективное использование ресурсов и максимальную
устойчивость от внешних и внутренних
кризисов, а также обеспечивала преимущества в конкуренции за инвестиции и высококвалифицированные кадры.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ОТРАСЛИ
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В рамках развития экономики РФ существенно возросло внимание к
импортозамещению продукции текстильной промышленности. В статье
обоснована необходимость подхода к управлению инновационными проектами текстильной промышленности как инновационного управления и
отказа от традиционных стандартных методов управления. Основное
внимание в статье уделено определению особенностей управления инновационными проектами в текстильной промышленности. Разработан механизм определения уровня инновационности проектов в текстильной отрасли, предполагаемых для государственной поддержки и реализации.
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As part of the development of the Russian economy has significantly increased
the attention to import substitution products of the textile industry. In the article
the necessity of the approach to the management of innovation projects of the textile industry as an innovation management, and abandonment of traditional management practices. The main attention is paid to the determination of the characteristics of innovation projects management in the textile industry. And the mechanism for determining the level of innovativeness of the projects in the textile sector, for alleged state support and implementation.
Ключевые слова: инновационный проект, импортозамещение, продукция, текстильная промышленность.
Keywords: innovation project, import substitution, products, textile industry.
Текстильная промышленность в последние годы значительно зависит от импорта. Доля импорта в затратах на сырье
(материалы, комплектующие, полуфабрикаты) при производстве, например, одежды и изделий из тканей, превышает 50%.
Идея импортозамещения продуктов
(технологий) для современной России не
нова, массово в стране этот процесс появился в 1999 г., после итогов кризиса
1998 г. Импортозамещение – это один из
способов выведения страны из кризисной
ситуации, оно способствует увеличению
объемов товаров, произведенных внутри
страны.
В 2014 г. программа импортозамещения была объявлена как приоритетная программа развития экономики России, этому
способствовала обострившаяся политическая ситуация [1…3].
Введение масштабных санкций со стороны стран Запада остро ставит вопрос о
переходе к импортозамещению во всех отраслях экономики. Также это касается и
текстильной промышленности, где доля
импорта составляет от 60 до 80%. Минпромторг пишет, что к 2020 г. должна снизиться импортозависимость по разным отраслям промышленности с 70…90% до
50…60%, а текстильная продукция должна
занять 40% рынка. Реализация программы
импортозамещения позволит обеспечить
10…15% промышленного роста в России.
Введение импортозамещения в экономику текстильной промышленности позволит стимулировать экономический рост
произведенной и усовершенствованной
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продукции по требованию данного рынка
и может стать основой для экономического
и промышленного роста на достаточно
длительную перспективу.
Основной проблемой, с которой сегодня столкнулись предприятия текстильной
промышленности, – отсутствие возможности получить доступные кредиты для пополнения оборотных средств и реализации
инвестиционных проектов. Отрасль, как
отмечают эксперты, не является сегодня
приоритетной для банковской системы,
что создает серьезные трудности с кредитованием предприятий текстильной промышленности.
Концентрация внимания текстильной
промышленности на стимулировании
научных исследований и инноваций является необходимым толчком быстрейшего
роста производства отечественной продукции, не уступающей по качеству импортной. Страна расходует на новые технологии и инновации меньше, чем другие
лидирующие европейские государства, и в
бизнес-среду мало выходит инновационных проектов, способных в дальнейшем
принести выгоду организации и стране.
Очевидна актуальность подхода к
управлению инновационными проектами
текстильной промышленности, нацеленными на импортозамещение. К управлению таких проектов необходимо подходить с точки зрения инновационного подхода, а не как традиционного управления
стандартными проектами. Развитие организации следует определить как переход
из одного состояния в другое, которое счи-
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тается более эффективным для ее деятельности.
Эффективная реализация этого перехода требует внесения ряда изменений в организационные процессы, что ведет за собой проблемы, связанные с совместимостью старых и новых процедур и структур.
Перечислим особенности инновационного проекта, направленного на импортозамещение.
1. Каждый инновационный проект
должен пройти цикл "наука-производствопотребление".
2. Повышенные риски являются следствием сложности прогнозирования результатов. Появление нового всегда связано с высоким риском отсутствия спроса
[3]. В зависимости от вида и характера инновационных исследований вероятность
положительных результатов находится в
диапазоне от 5 до 95%.
3. Разработка и внедрение инновационного проекта. Успех на этом этапе во многом зависит от энтузиазма и личной заинтересованности исполнителей. Руководитель, заинтересованный в высоком уровне
творческого потенциала в своей организации, обязательно должен выявить творческие достижения персонала. У исследователей интеллектуальная и эмоциональная
сферы разделены; они самодостаточны,
эмоционально нестабильны, беззаботны и
одновременно более радикальны по сравнению с администраторами.
4. Организация работы команды проекта. Руководитель проекта наделен особым
статусом – инновационный проектменеджер. Он руководит временной командой проекта, объединенной в специально создаваемую проектную или матричную структуру. Подобная структура
создается для продвижения конкретной
инновации и после ее реализации завершает свое функционирование.
5. Отсутствие стереотипов и традиционных методов управления для инновационного проекта. Даже самый четкий план
по разработке проекта в процессе работы
может быть значительно изменен.
Инновационный проект независимо от
сложности в течение своей "жизни" про-

ходит определенные состояния: от состояния, когда "проекта еще нет", до состояния, когда "проекта уже нет".
Согласно известному руководству по
управлению проектами американского Института управления проектами PMI
PMBoK® Guide в этой науке управления
можно выделить следующие области [2]:
интеграция проекта, управление предметной областью, управление сроками, управление стоимостью, управление качеством
работ, управление рисками, управление
поставками (контрактами).
В зависимости от характера инновации
– ее типологии и классификации по сферам деятельности – возможно применение
различных технологий управления инновационным развитием и изменениями
(рис.1). Ведущую роль в управлении инновациями играют техническая сложность
планируемого изменения и эмоциональная
вовлеченность команды в инновационный
процесс.

Рис. 1

Рассматривая рис. 1, можно выделить
следующие
характерные
технологии
управления изменениями в инновационном проекте.
Решение проблем. Эта область связана
с решением обычных рутинных проблем, с
которыми сталкиваются в повседневной
практике.
Системные вмешательства. Управление в ситуации, носящей неустойчивый
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характер и имеющей умеренную степень
технической сложности проблемы, которую, скорее, можно отнести к ограничениям.
Организационное развитие. Такие проблемы носят более длительный период
разрешения и требуют использования многоуровневого подхода, представляющего
собой совокупность скоординированных
методов. Инновации носят структурную,
организационную направленность.
Управление "неуправляемыми" изменениями. Подобные проблемы связаны с политическими, религиозными и экономическими ситуациями. Выход из таких ситуаций нередко связан с изменением парадигмы и инновациями в социальноэкономической сфере.
Управление коммуникациями и формированием команд. Характерно в ситуациях,
в которых большую роль играет человеческий фактор и они не являются особо
сложными в техническом отношении разрешения проблем.
Управление проектами. Эта область
диаграммы, связанная с рассмотрением
достаточно сложных в интеллектуальном и
техническом отношении проблем.
Рассмотрев особенности инновационного проекта и этапы его жизненного цикла, мы видим сложность и уникальность
вкладов инновационного персонала в каждый проект в частности. Здесь нет места
привычным шаблонам и стандартам, для
каждого инновационного проекта формируется своя команда, наделенная опредеПоказатель
1. Срок окупаемости проекта
2. Бюджетная эффективность, отражающая финансовые
последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного бюджетов
3. Длительность подготовки производства
4. Рентабельность
5. Эффект от реализации проекта
6. Затраты, связанные с реализацией проекта
Итого

ленными навыками и знаниями. Проект
разрабатывается в определенных условиях
и с определенными ограничениями. На
"выходе" каждый раз получается новый
продукт.
Общая значимость инновационного проекта текстильной промышленности оценивается с позиций отраслевого уровня управления хозяйствующего субъекта. Проект имеет
отраслевую значимость или значимость для
хозяйствующего субъекта. Эти оценки могут
находиться в различных сочетаниях по отношению к конкретному проекту.
В настоящей статье разработан механизм определения уровня инновационности проектов в текстильной отрасли
(табл. 1), предполагаемых для государственной поддержки и реализации.
По мере приближения к практическому
использованию в промышленности балльные оценки возрастают. Чтобы определить
общую интегральную оценку работы
(научно-технический эффект), К. Г. Федоров предлагает перемножать оценки уровня новизны и уровня внедряемости. Это
позволяет сравнивать работы разного
направления:
фундаментальные
исследования с высоким уровнем новизны и
малой степенью внедряемости и прикладные работы, внедрение которых осуществляется в короткие сроки, но уровень новизны не всегда высок. Низкий уровень
оценки по одному показателю компенсируется высокой оценкой по другому.

Рейтинговый балл
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10
от 1 до 10
45-60
30-44
15-29
0-15
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Таблица 1
Рейтинг проекта

Весьма перспективный
Перспективный
Проект с повышенным
уровнем риска
Неперспективный
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Основной задачей управления инновационными проектами является контроль
изменений временных параметров. В соответствии с принципами проектного управления время является основным из показателей эффективной реализации проекта.
Главным итогом явился вывод о необходимости использования количественных
показателей для оценки уровня эффективности проводимых научных исследований.
Использование количественных индикаторов позволит более объективно проводить
сравнительный анализ научно-технических
достижений. Это позволит инвесторам более эффективно оценивать инновационные
проекты текстильной промышленности и с
большим желанием финансировать данную отрасль.
Инновационный подход при управлении инновационными проектами импортозамещения наиболее эффективен и приемлем в современном постоянно изменяющемся мире.
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В предлагаемой статье обозначаются основные причины сдерживания
политики импортозамещения, проводится анализ состояния текстильной
промышленности как перспективной в этом направлении отрасли. В качестве решения проблем предлагается ориентация отечественных предприятий текстильной промышленности на госзаказы.
This article is a basic reason deterrence policy of import substitution, the analysis of the state of the textile industry as a promising industry in this direction. As
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a problem solver proposed orientation of domestic textile enterprises to government
orders.
Ключевые слова: импортозамещение, текстильная промышленность,
стратегия.
Keywords: тhe substitution, textile industry, strategy.
В мировой экономике тема импортозамещения является одной из самых спорных, поскольку представляет собой разновидность политики протекционизма, то
есть ограничения свободной торговли.
Опыт стран Западной Европы и США,
бравших за ориентир политику импортозамещения, в большинстве случаев не показывает ощутимых и долгосрочных результатов, поскольку данный процесс сопровождался высокими импортными пошлинами, отсутствием экспорта и сокращением валютных поступлений, что не
способствовало развитию здоровой конкуренции на внутреннем рынке и снижало
эффективность экономики.
На сегодняшний момент импортозамещение – главный вектор экономической
политики Российской Федерации, в
направлении которого в соответствии с
планами Правительства, обозначенными
на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, будет развиваться
российская текстильная промышленность.
Исследованием проблем импортозамещения занимались российские ученые, такие как Кадочников П.А., Назарчук E.H.,
Перегородиева Л.Н., Зайцев Д.Н., Исмагилова Л.Р., Терехов А.П. и др. Каждый из
них рассматривает импортозамещение с
разных позиций: как экономическую категорию (Е.Н. Назарчук), делая акцент на
увеличение производства отечественной
продукции при снижении потребления импортных товаров, как экономический процесс – увеличения производства и внутреннего потребления отечественных товаров при снижении потребления импортных
товаров в физическом выражении (П.А.
Кадочников) и как государственную экономическую политику (Л.Н. Перегородиева), направленную на защиту внутреннего
производителя. По-нашему мнению, Сучкова Н.А. справедливо выделяет два подхода к понятию "импортозамещение": как

208

некий нерегулируемый, в целом положительный для страны, часто ограниченный
временными рамками, процесс, в результате которого происходит поэтапная замена
зарубежной продукции и товаров их отечественными аналогами, и как определенный тип экономической стратегии и политики государства, направленных на замену
импорта товаров, пользующихся спросом
на внутреннем рынке, товарами национального производства.
Цель работы – выявление основных
препятствий на пути замещения импортных товаров отечественными и разработка
рекомендаций по расширению системы
госзаказов в области производства текстильной продукции, как единственного
пути решения большинства существующих проблем текстильной промышленности.
Ситуация в текстильной отрасли складывается не самым лучшим для нашей
страны образом: доля закупаемого хлопкового волокна составляет фактически 100%,
собственное производство химических волокон и нитей не превышает 46% от потребностей предприятий, отсутствуют отечественные термоэластопласты, полиуретаны, натуральный шелк, почти не производится в России мериносная и тонкая
шерсть [1].
С целью переломить сложившуюся ситуацию Министерство промышленной
торговли в 2014 году ставит текстильную
промышленность в начале списка наиболее перспективных для импортозамещения
отраслей, с долей импорта 60…80% [3].
Однако по объективным причинам отечественные предприятия сталкиваются со
многими препятствиями на пути замещения импортных товаров, среди которых
можно выделить:
– узкий ассортиментный ряд. Несмотря
на большое количество имеющихся разработок, позволяющих использовать продук-
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цию текстильной промышленности в
несвойственных ей ранее отраслях (огнезащитная ткань, медицинский текстиль), и
создание "Умных тканей (E-Текстиль с
электронным устройством, Смарт-Shirt, используемый для изготовления искусственных мышц и бронежилетов), расширение
ассортимента затрудняется из-за недостаточного финансирования, необходимого
для закупки оборудования и материалов;
– все еще "терпимые" цены на импорт и
завышенные цены на российские аналоги;
– основная ориентация на отечественный рынок сбыта (отсутствие экспортоориентированности у большинства компаний), которая на фоне присоединения России к ВТО становится существенным недостатком;
– слабое развитие неценовых факторов
конкуренции (предоставление более качественного сервиса, постгарантийного и гарантийного обслуживания, повышение качества продукции, улучшение дизайна, эргономичности и т.д.);
– устаревшие производственные фонды, не позволяющие использовать высокотехнологичное оборудование и современные технологии на производстве и таким
образом снижать цены. В настоящее время
степень износа основных фондов предприятий текстильной промышленности находится на уровне 80…90%, а коэффициент
обновления оборудования не поднимается
выше 3…4%, тогда как в развитых странах
он составляет не менее 15…17% [2];
– недостаточно высокая доля прибыльных предприятий (69,1% по текстильному
и швейному производству за январьноябрь 2014г.), что, несомненно, снижает
их инвестиционную привлекательность.
Попытки возродить текстильную промышленность принимаются на различных
уровнях и по различным направлениям.
Так, со стороны государства основной акцент делается на субсидирование производств. В настоящее время для развития
промышленности предусмотрены субсидии по кредитам на создание новых производств (речь идет о субсидировании 90%
ставки рефинансирования – по 250 млн.
рублей ежегодно), рассматривается вопрос

о субсидировании прямых затрат предприятий при условии, что полученные средства будут направлены на осуществление
технического перевооружения.
Немаловажным является и строительство фабрик по производству высокотехнологичного текстиля. Фабрики по производству таких материалов уже открылись в
Ростовской области (компания "БТК
групп"), Московской области (производство арамидных волокон, ГК "Энергоконтракт"), ведется строительство предприятия по производству ПЭТФ в Ивановской
области. Конечно, создание таких предприятий требует инвестиций – завод в Ростове-на-Дону обошелся "БТК-групп" в 2,5
млрд. рублей, предприятие по выпуску
арамидных тканей в Подмосковье – в 480
млн. рублей [5]. Решения данных вопросов
осуществляется за счет государственного
субсидирования.
Для стимулирования импортозамещения в потребительском секторе государство предусмотрело помощь малому и
среднему бизнесу, также начал свою работу уникальный проект Инновационного
научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности при
Минпромторге РФ – конструкторскотехнологическая лаборатория, занимающаяся проработкой опытных образцов
одежды, изготовлением лекал по эскизам,
помощью в конструировании одежды и
проектировании швейных изделий.
Предприятия, работающие в легкой
промышленности, также направляют все
усилия на решения внутриотраслевых проблем. Так, например, тверская компания
"Рождественская мануфактура" в Астраханской области занимается возрождением
хлопководства. Это единственный крупный проект возрождения хлопководства в
России, общая стоимость которого составит около 70 млн. долларов, однако по
оценкам специалистов, чтобы астраханские производители хлопка смогли вытеснить импорт уже в ближайшие годы, отрасли необходимы инвестиции в размере
не менее 200 млн. долларов [6].
Кроме того, в настоящее время образовалась устойчивая тенденция снижения
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некачественной продукции среди товаров
отечественных производителей до 4%, тогда как среди товаров импортных производителей прослеживается рост до 28%.
Решение большинства существующих
проблем текстильной промышленности
лежит в ориентации отечественных предприятий на госзаказы. Для развития системы госзаказов в области производства текстильной продукции необходимо:
 определить конкретный финансовый институт (банк), который будет отвечать за кредитно-денежные операции в
текстильной промышленности;
 создать револьверный фонд, который позволит производителю взять на
очень льготных условиях нужную для него
сумму на тот период времени, пока выполняется заказ;
 создать достаточное
количество
технологических парков для облегчения
логистики и производственных процессов
текстильных предприятий;
 разработать нормативно-правовую
базу, исключающую или значительно снижающую закупку текстильных изделий
импортного производства для госкомпаний, а также регулирующую процедуру
выполнения госзаказов текстильными
предприятиями;
 создать реестр текстильных производств, в котором будут фиксироваться
как добросовестные, так и недобросовестные производители, что создаст определенный барьер еще до начала конкурса по
госзаказам.
ВЫВОДЫ
Делая вывод, можно сказать, что импортозамещение может стать основой для
роста текстильной промышленности на
достаточно длительную перспективу, но
при условии, что есть основания для такого роста. На данный момент идет тенденция снижения оборота предприятий текстильного и швейного производства, уверенность в благоприятной экономической
ситуации в стране у производителей отсутствует, доля прибыльных предприятий
сокращается, основные производственные
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фонды, на которых необходимо производить качественную продукцию, достаточно устарели и изношены. В российской
экономике существует целый ряд отраслей, импортозависимость которых существенно превышает среднемировой уровень. При этом важно, что возглавляют перечень отрасли, потребителями продукции
которых являются крупные компании с
государственным участием (транспортные,
добывающие и металлургические). Таким
образом, первым шагом для развития текстильной промышленности и реализации
политики импортозамещения в данной отрасли должны стать госзаказы.
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В работе проведен анализ современного состояния отрасли текстильной промышленности, выявлены основные проблемы и причины обусловливающие их возникновение, проанализировано состояние качественной составляющей кадрового потенциала. Предложены приоритетные направления развития текстильной отрасли.
In work the analysis of the current status of the textile industry, identified the
main problems and reasons behind their occurrence analyzes the qualitative component of human potential. Proposed priority directions of development of the textile industry.
Ключевые слова: текстильная промышленность, кадровый потенциал,
приоритетные направления.
Keywords: textile industry, human resources, priorities.
Анализ современного состояния отрасли текстильной промышленности показал,
что при наличии положительных тенденций в развитии отрасли остаются
проблемы и задачи, требующие скорейшего решения, основными из которых являются следующие.
1. Техническая и технологическая отсталость отрасли.
2. Низкий уровень инновационной и
инвестиционной деятельности.
3. Социальная и кадровая проблема.
В табл.1 приведены причины, обусловливающие возникновение проблем, а также результат их воздействия на основные
показатели и направления деятельности
текстильной промышленности.
Сегодня проблема нехватки высококвалифицированных кадров текстильной

промышленности является одной из
наиболее актуальных.
На предприятиях не хватает квалифицированных технических рабочих и топменеджеров. Это обусловлено низкой престижностью отрасли и низким средним
уровнем заработной платы. Нехватка технических кадров на практике приводит к
снижению средней квалификации по предприятию, в связи с чем возрастают производственные риски, связанные с человеческим фактором. Нехватка топ-менеджеров,
являющихся экспертами в текстильной отрасли, вынуждает текстильные предприятия нанимать экспертов из других отраслей, что приводит к ошибкам в принятии
текущих и стратегических управленческих
решений [1].
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Таблица 1
№
п/п
1

Проблемы

Причины возникновения

Результат

Техническая и технологическая отсталость
отрасли

- моральный и физический износ
ОПФ, низкий коэффициент их обновления;
- отсутствие автоматизированных систем управления производственным
процессом
- недостаточный для модернизации и
реструктуризации производства уровень инвестиций;
- снижение бюджетного финансирования научных разработок
- низкая заработная плата в текстильном производстве;
- низкие возможности предприятий в
создании условий, необходимых для
привлечения молодых высококвалифицированных специалистов и профессиональных рабочих кадров

- высокая сырьеемкость, трудоемкость, энергоемкость производства;
- невысокое качество, высокая себестоимость продукции

2

Низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности

3

Социальная и кадровая
проблема

Состояние качественной составляющей
кадрового потенциала сегодня на многих
предприятиях отрасли находится в зоне
критических величин. Низкая заработная
плата и ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов привели к невосполнимой утрате кадрового
потенциала, сокращению численности, в
основном, за счет ухода молодых и перспективных работников в возрасте до
30…40 лет. Отсутствие молодых кадров
нарушает преемственность поколений –
эта цепочка на подавляющем числе предприятий уже разорвана.
В настоящее время все больше российских компаний подключается к проектам,
связанным с развитием молодого поколения страны, вкладывают деньги в образование. Наиболее успешные компании ведущих отраслей, не удовлетворенные качеством образования, заключают с вузами
договоры, адаптируя под свои требования
подготовку кадров, и одновременно развивают собственные корпоративные образовательные учреждения.
Сегодня широко применяются следующие формы взаимодействий [2].
1. Целевой заказ компаний на подготовку студентов – предприятие согласовывает с вузом требования к обучению
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- малая доля инновационной
наукоемкой продукции на рынке;
- несоответствие качества готовых
товаров требованиям потребителей
- отток рабочих кадров;
- дефицит высококвалифицированных специалистов (маркетологов, менеджеров, управленческих
кадров и др.), профессиональных
рабочих по всем основным технологическим переделам;
- низкие темпы роста производительности труда

вновь набираемых студентов-целевиков и
берет на себя некоторые обязательства в
их отношении – обеспечивает места для
прохождения практики, выплачивает стипендии и т. д. За целевую подготовку специалистов предприятия не платят, если те
проходят по общему конкурсу на бюджетные места.
2. Участие работодателей в отборе выпускников – компании участвуют в экзаменационных комиссиях, в ярмарках вакансий, "днях карьеры", проводят конкурсы научных работ по своей специализации,
по их итогам учреждают именные стипендии (такая форма взаимодействия используется лишь крупными работодателями,
которым нужен постоянный приток большого количества молодых специалистов).
3. Совместная организация студенческих практик – обеспечивает наработку
студентами практических навыков, сокращение адаптационного периода и дообучения у молодых специалистов.
4. Материальная помощь вузам – позволяет вузам использовать новейшее оборудование, знакомит студентов с техникой, которая используется в работе по их
специальности. На эту форму взаимодействия идут главным образом крупные компании.
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5. Участие работодателей в обучении
студентов и подготовке преподавателей –
компании организуют преподавание специальных предметов силами своих работников, организуют спецкурсы и кафедры,
приглашают преподавателей вуза на стажировку в компанию, участвуют в формировании учебных планов.
6. Учебно-производственные консорциумы – в рамках консорциумов (вуз - наука бизнес) помимо подготовки специалистов
для компаний оказывается также спектр

Умение быстро
переобучаться
4%
Дисциплинированн
ость
7%

смежных услуг: переподготовка и повышение квалификации персонала, поствузовское образование, научно-техническое сотрудничество.
7. Корпоративный университет – высшая форма собственных образовательных
программ – компании в своих корпоративных университетах глубоко учат специальности, а также лидерству, личной эффективности, коммуникабельности, карьерному успеху.
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Рис. 1

Анализ развития регионального рынка
труда (рис. 1 – отсутствие квалификации/компетенций у выпускников вузов, %)
и выявление проблем, связанных с
профессиональной подготовкой кадров
системы высшего профессионального
образования требованиям рынка труда,
показал, что основными проблемами
развития системы образования с точки
зрения руководителей организаций при
принятии на работу молодых специалистов
являются:
– неадекватность системы образования
потребностям экономики страны, регионов
и отдельных компаний;
– негибкость образовательных программ и устаревшие образовательные
стандарты;

– отсутствие системы опознавания
качества образования.
При оценке качества подготовки выпускников работодатели отмечают:
– отсутствие специальных практических навыков у выпускников;
– отсутствие или низкий уровень знаний по специальности (эта проблема, в
первую очередь, вызвана оторванностью
процесса обучения от практики, отсутствием в учебных заведениях преподавателей-практиков);
– отсутствие некоторых "технических"
знаний и навыков (например, слабое знание иностранного языка);
– слабые компетентные навыки – неумение работать в команде; боязнь принимать решения, слабые коммуникативные и
организаторские навыки; отсутствие навы-
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ков самоорганизации, организации и планирования, дисциплинированности; низкая
способность быстро переобучаться.
Основная проблема, с которой сталкиваются руководители организаций, принимая на работу молодых специалистов, –
это разрыв между потребностями бизнеса
и результатами подготовки выпускников
высшими учебными заведениями.
Современным предприятиям текстильной промышленности требуется качественно новый, трудоспособный специалист. В условиях современного производства, модернизации и расширения его объемов, необходимости выпуска новой продукции нужны соответствующие рабочие
кадры и специалисты. Образовательная
политика властей должна побуждать систему образования к реагированию на изменение спроса на профессии, что подразумевает:
- осуществление мониторинга потребности отрасли в кадрах в профессионально-квалификационном разрезе, оценка количества высвобождаемых и привлекаемых работников с учетом реализации новых инвестиционных программ и реструктуризации отрасли;
- разработка профессиональных и образовательных стандартов для подготовки
специалистов в области текстильной промышленности в соответствии с требованиями работодателей;
- создание в регионах инновационной
системы подготовки кадров путем формирования университетских комплексов,
консолидирующих потенциал образования, науки и бизнеса, а также отраслевых
профессиональных
образовательных
учреждений и корпоративных учебных
центров отраслевого профессионального
обучения и повышения квалификации персонала;
- разработку и реализацию мер по
развитию трудовой мобильности высвобождаемых
работников
текстильной
промышленности, включая превентивное
профессиональное обучение, профессио-
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нальную ориентацию в целях трудоустройства на переоснащенные рабочие
места;
- создание условий, необходимых для
привлечения молодых высококвалифицированных специалистов и профессиональных рабочих кадров.
ВЫВОДЫ
На сегодняшний день в качестве
приоритетных направлений в текстильной
отрасли
необходимо
рассматривать
следующие направления: развитие трудовых ресурсов и гибких форм занятости на
предприятиях
отрасли,
введение
стимулирующих мер по сохранению
кадров, привлечение молодых специалистов и рабочих, что, в свою очередь,
обеспечит воспроизводство трудовых
ресурсов текстильной промышленности
на базе обучения, реализацию принципов
непрерывной многоуровневой системы
подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, инженерных и
управленческих кадров.
ЛИТЕРАТУРА
1. Юхина Е.А., Радовский И.А. Риски инвестиционных проектов в текстильной промышленности
в современных условиях // Изв. вузов. Технология
текстильной промышленности. – 2011, № 2. С.5…7.
2. Моргунова Н.В., Филимонова Н.М., Ерлыгина Е.Г. Стратегическое управление системой
высшего образования в регионе. – Владимир:
ВООО ВОИ ПУ "Рост", 2010.
REFERENCES
1. Juhina E.A., Radovskij I.A. Riski investicionnyh
proektov v tekstil'noj promyshlennosti v sovremennyh
uslovijah // Izv. vuzov. Tehnologija tekstil'noj
promyshlennosti. – 2011, № 2. S.5…7.
2. Morgunova N.V., Filimonova N.M., Erlygina
E.G. Strategicheskoe upravlenie sistemoj vysshego
obrazovanija v regione. – Vladimir: VOOO VOI PU
"Rost", 2010.
Рекомендована кафедрой менеджмента и маркетинга. Поступила 09.07.15.
_______________

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

УДК 338

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТНЕСЕНИЯ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К ОТРАСЛЕВЫМ ПРИОРИТЕТАМ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ*
ASSESSMENT OF EXPEDIENCY OF REFERENCE
OF THE TEXTILE INDUSTRY
TO BRANCH PRIORITIES OF INVESTMENT DEVELOPMENT
OF THE VLADIMIR REGION
А.Е. ПАНЯГИНА, А.М. БЕКЕТОВА
A.E. PANYAGINA, A.M. BEKETOVA
(Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)
(Murom Institute (Branch) of Vladimir State University
named after Alexander and Nikolay Stoletovs)
E-mail: a_panyagina@mail.ru, g8950@yandex.ru

В статье доказывается целесообразность включения текстильной
промышленности в состав приоритетных отраслей инвестиционного развития Владимирской области.
In article expediency of inclusion of the textile industry in structure of prio-rity
branches of investment development of the Vladimir region is proved.
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Инвестиционная
привлекательность
(ИП) как экономическая категория должна
изучаться в системе, между уровнями которой существует прямое и обратное влияние (рис. 1 – система уровней инвестиционной привлекательности). Так, ИП региона, отрасли, в рамках которых функционирует конкретный хозяйствующий субъект,
безусловно, воздействует на уровень его
инвестиционной привлекательности. Привлекательность вложений в отдельный
проект также неизбежно сопоставляется
потенциальным инвестором с инвестиционными характеристиками организации,
являющейся его инициатором. Но при
этом высокая ИП проекта может до некоторой степени компенсировать недоста-

точность инвестиционной привлекательности организации-инициатора в целом, а
рост собственной ИП предприятий оказывает несомненное воздействие на повышение рейтинга региона, позиций отрасли и,
в конечном счете, страны в целом.
Взаимные связи между инвестиционной привлекательностью региона и отраслей наиболее ярко проявляются при формировании кластеров как современной
формы пространственно-экономической
организации хозяйственной деятельности,
объединяющей группы предприятий и организаций различного масштаба, действующих в определенной сфере и связанных
территориальной близостью.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-12-33002 "Формирование
целевой инвестиционной привлекательности как основа для уточнения приоритетов инвестиционной стратегии
Владимирской области".
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Рис. 1

Такой подход позволяет активизировать прямые и обратные связи в системе
уровней ИП. Улучшение инвестиционного
климата в регионе способствует росту
привлекательности его отраслей и отдельных предприятий, а привлекательность региона, в свою очередь, определяется инвестиционными характеристиками отраслей,
предприятий и проектов, благодаря чему
достигается синергетический эффект роста
ИП экономической системы в целом.
Реализация принципа системности заложена в Инвестиционной стратегии Владимирской области [1], что проявляется в
установлении отраслевых и территориальных приоритетов инвестиционного развития с выявлением "точек роста", приоритетных проектов. В качестве отраслевых
приоритетов инвестиционного развития
области выделены: инновационное обновление отраслей традиционной экономики,
формирование "новой экономики", характеризующейся высоким удельным весом
нематериальных активов и значительной
долей интеллектуального труда, развитие
инфраструктурного комплекса. К приоритетным отраслям "традиционной экономики" отнесены машиностроение, строительная индустрия, сельское хозяйство, химическая промышленность. Кроме того, в
числе намеченных приоритетных инвестиционных направлений названы развитие
фармацевтической отрасли, пищевой промышленности и туризма.
Одновременно предусмотрено формирование и проведение кластерной полити-
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ки, основной акцент в которой будет сделан на поддержку промышленных кластеров в таких отраслях региональной специализации, как многоотраслевое машиностроение и металлообработка, химическая
и стекольная, деревообрабатывающая и
пищевая промышленность, строительный
комплекс, создание автомобильного и туристско-рекреационного кластеров.
Изучение динамики показателей инвестиционной деятельности отраслей и взаимосвязей между ними привело к выводу,
что в состав приоритетных отраслей региона целесообразно включить текстильное
и швейное производство.
Текстильная и швейная промышленность в последние годы не занимает лидирующих позиций в структуре отраслей
Владимирской области, ее доля в обрабатывающей промышленности в 2014 году
составляет 2,2%, что во многом обусловлено существенным снижением объемов
выпуска в результате наполнения отечественного рынка импортной продукцией.
После 2005 года динамика реализованной
продукции текстильного и швейного производства испытывает спады и подъемы, но
при этом обнаруживает явную тенденцию
роста, ускорению которого, несомненно,
будет способствовать реализация политики
импортозамещения. При использовании
данных в миллионах рублей тренд описывается уравнением у = 427,94х + 3258,5
(R2=0,83, расчетное значение F-критерия
34,82 при табличном значении 5,82).
Включение текстильного и швейного
производства в состав приоритетных отраслей отвечает требованиям к специализации региональных кластеров, усиливает
связи в системе родственных и поддерживающих отраслей, а именно сельского хозяйства, химической промышленности и
машиностроения, являющихся поставщиками соответственно сырья и оборудования для текстильного и швейного производства, позволяет ожидать высокого
мультипликативного эффекта от инвестиций в текстильную промышленность.
Соответствие инвестиционных характеристик отрасли целевым установкам
Стратегии должно быть доказано с помо-

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

щью количественных измерителей, для
формирования которых использованы
данные официальной статистики, размещенные в свободном доступе на сайте
ТОГС по Владимирской области [2].
Оценочные показатели разделены на две
основные категории: отражающие инвестиционную активность и эффективность инвестиций. Для характеристики инвестиционной активности взят показатель инвестиций
в основной капитал, один из важнейших целевых показателей Стратегии. Оценка эффективности инвестиций проводится, вопервых, на основании другого целевого индикатора, ВРП (на уровне отраслей используется объем отгруженных товаров собственного производства) и, во-вторых, относительного показателя эффективности инвестиций в текстильные производства, пред-

ложенного Тесленко И.Б. и Коваленко С.Ю.
(с учетом временного лага показатель рассчитывается как соотношение объемов производства за отчетный год к объемам инвестиций за предыдущий год) [3].
При этом, поскольку исследование инвестиционной деятельности как преобразования одного состояния в другое следует
производить на основе динамических, а не
статических критериев, выводы о значениях оценочных показателей основываются
не на их абсолютных уровнях, а на приращениях [4]. Для этого по каждому из оценочных показателей рассчитываются цепные коэффициенты роста и уже на их основе – коэффициенты ускорения, полученные
как соотношение коэффициентов роста отчетного и предыдущего года (табл. 1).
Таблица 1
Сред2014
нее

Показатели / год

2005

2006

2007

2011

2012

2013

ВРП, млрд. руб.
Ускорение
Инвестиции
в
основной капитал, млрд. руб.
Ускорение
Эффективность
инвестиций, руб.
/ руб.

869
-

113
-

Владимирская область в целом
147
175
186
225
261
0,99
1,09
1,13
0,88
1,04

286
1,06

313
1,00

344
0,99

1,02

17
-

22
-

38
0,75

60
0,88

61
1,17

65
0,95

71
0,98

1,037

-

6,51

6,59
4,64
4,12
4,69
5,22
Текстильное и швейное производство

4,79

5,13

5,26

5,22

3,62
-

3,91
-

4,88
0,87

4,23
1,44

5,2
0,70

7,2
0,90

5,88
1,68

7,17
0,68

7,29
1,20

6,8
1,09

1,068

0,084
-

0,099
-

0,115
1,03

0,073
1,81

0,067
0,70

0,021
2,99

0,020
0,32

0,175
0,11

0,211
7,34

0,16
1,69

1,998

-

46,66

49,11

36,87

71,10

106,3

283,9

363,9

41,72

32,15

114,6

Объем отгруженных товаров собственного производства,
млрд.
руб.
Ускорение
Инвестиции
в
основной капитал, млрд. руб.
Ускорение
Эффективность
инвестиций, руб.
/ руб.

2008

45
1,42

Сравнение коэффициентов ускорения
приводит к очевидному выводу – в текстильной отрасли происходит существенно
большее приращение инвестиций в сравнении с областью в целом (за период с
2005-2014 гг. ускорение инвестиций по отрасли составило 1,998, тогда как в области

2009

48
1,12

2010

50
1,06

в целом коэффициент равен 1,037). В динамике объемов производства (отгрузки)
продукции отрасли коэффициент ускорения также оказывается более высоким в
сравнении с коэффициентом ускорения
ВРП, в среднем за период соответственно
1,068 и 1,024. Но наиболее весомым дока-
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зательством приближения характера динамики инвестиционной деятельности в текстильной промышленности к идеальному
режиму является эффективность инвестиций, которая на протяжении всего анализируемого периода на порядок превышает
аналогичный областной показатель (в
среднем за 2005-2014 гг. в экономике области в целом 5,22, в текстильной и швейной промышленности 114,6).
Необходимо заметить, что аналогичные
расчеты, проведенные в других отраслях,
уже вошедших в число приоритетных, подтверждают этот вывод. Так, на предприятиях химической промышленности Владимирской области коэффициент ускорения
инвестиций равен 1,891, объемов производства – 1,065, эффективность инвестиций в
химической промышленности 25,77.
Из этого следует, что включение текстильной и швейной промышленности в
состав отраслевых приоритетов инвестиционного развития окажет позитивное
воздействие на рост ИП области как системы и будет способствовать успешному
достижению целей Инвестиционной стратегии региона.
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В статье рассматриваются экономические проблемы формирования
современных и эффективных инновационных систем. В ней расширено понятие "инновационная система", определены ее основные функции. Изучена роль и особенности развития инновационных систем в современных
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условиях. Выявлены новые тенденции в формировании экономического механизма инновационных систем.
The article describes the economic problems of formation of a modern and effective innovation systems. It extends the concept of "innovation system", defines
its basic functions. The role and characteristics of the development of innovative
systems in the modern world are studied. Revealed new trends in the formation of
the economic mechanism of innovative systems.
Ключевые слова: инновационные системы, инновации, нововведения,
внутренняя структура, элементы инновационной системы, инновационность, инновационная деятельность, инновационный процесс.
Keywords: innovation systems, innovation, internal structure, elements of
the innovation system, innovation activity, innovation process.
Для активизации инновационной деятельности требуется стимулирование создания, использования и распространения
нововведений, необходимо создание современного эффективного организационно-экономического механизма этой деятельности. В широком плане механизм
управления инновационной деятельностью
включает, кроме организационной стороны, хозяйственное стимулирование и планирование инноваций.
Методологические аспекты формирования современного организационноэкономического механизма инновационной деятельности, на наш взгляд, следует
рассматривать с точки зрения инновационных систем. В методологическом плане
представление об инновационной системе
означает признание необходимости целостного подхода к инновационному процессу, его формированию и протеканию.
Проблемы сущности и трансформации
инновационных систем при переходе к новому технологическому порядку, как уже
отмечалось выше, остаются еще малоисследованными. Вместе с тем, можно
сформулировать основные концептуальные подходы к их изучению. Так, С. Глазьев определяет инновационные системы
как результат взаимодействия трех подсистем: новатора, организации и внешней
среды [1, с.198]. Первая включает персонал и факторы производства, которые
непосредственно задействованы в разработке новой технологии. Она является ча-

стью более обширной системы – организации. В свою очередь, организация является
частью еще более обширной системы, то
есть элементом совокупности внешних
факторов – политических, природных и
социальных. Инновационная система, по
утверждению Б. Санто, складывается из
таких новых факторов (научных, производственно-технологических, управленческих, маркетинговых и прочих) по отношению к ранее накопленным, которые
вступают в функциональную взаимосвязь,
и в результате совместного действия которых создается позитивное качественное
техническое изменение [5, с.133].
Инновационная система, чаще всего,
отождествляется многими авторами в
большей мере с инновационной инфраструктурой, с элементами, сопутствующими инновационной деятельности [6]. На
наш взгляд, акцент следует делать не на
внешнюю структуру (она есть отображение внутренних элементов организации), а
на сущностную сторону – на механизм
взаимосвязи. С этой точки зрения под инновационной системой следует понимать
организационно-экономические отношения на конкретном объекте, возникающие
по поводу осуществления инновационной
деятельности, то есть в основе инновационной системы лежит организационноэкономический механизм инновационной
деятельности на отдельном предприятии, в
регионе, стране.
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Следовательно, инновационные системы – это не просто объекты, где создаются
и внедряются новшества. Это особые
структуры, главной функцией которых является инновационная деятельность, обладающие признаками инновационности
(способностью к преобразованиям, обновлению). Таким образом, под инновационной системой следует понимать взаимосвязанный
единым
организационноэкономическим механизмом комплекс
предприятий и организаций, объединенных инновационной деятельностью, продукцией которого являются новшества,
нововведения.
Основная функция инновационных систем заключается в производстве нового
знания, разного рода новшеств, в использовании нововведений на практике. Эту же
функцию должен выполнять и организационно-экономический механизм инновационной деятельности, направленный на
формирование инновационного потенциала предприятия и его эффективное использование. При рассмотрении инновационных систем, используя системный подход,
следует исходить из эффективности функционирования этих систем. Для этого любая инновационная система должна иметь
стратегические цели и пути их реализации.
Инновационные системы можно рассматривать на трех уровнях: микроуровень
– постоянное обновление продукции и ее
параметров на базе улучшающих инноваций; мезоуровень – смена поколений техники, обновление активной части основных фондов, происходящая с периодичностью раз в десять лет, что лежит в основе
среднесрочных экономических циклов;
макроуровень – развертывающая на основе
базисных инноваций смена лидирующих
технологических укладов, как совокупности технологически сопряженных производств, примерно раз в пятьдесят лет [1].
Если инновация представляет собой результат функционирования комплексной
системы, следовательно, выведем заключение относительно структуры этой системы. Базовыми элементами структуры
инновационного процесса выступают сфера НИОКР, производство, потребление.
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Причем каждый ее элемент выполняет
определенную функцию. В сфере НИОКР
инновация создается, в сфере производства
она выпускается сериями, в сфере потребления реализуются ее качества. Инновационный процесс идет нормально, если информация свободно движется в обоих
направлениях, когда каждый компонент
инновационной структуры соответствует
своему назначению. Следовательно, структура инновационной системы, на наш
взгляд, зависит от того, какие связи между
ее элементами существуют.
Для создания инноваций необходимо
наличие специальных факторов, таких как
наука, производство, потребитель, стимулы для ввода инноваций, финансовые
средства,
благоприятные
социальные
условия. Эти факторы зависят от ориентации предприятий или общества на научнотехнический прогресс. Если ориентация
положительная, то предприятия или общество формируют инновационную систему.
Если отсутствуют потребности, то инновационная деятельность затухает [3].
Современная инновационная система, по
нашему мнению, предполагает новую
структуру организации, включающую ряд
специальных моделей (структур): например,
сетевую модель, модель инновационной цепи. Так, в сетевых моделях инновационных
систем выделяются пакеты работ с назначенными для них исполнителями, что дает
возможность подготавливать сетевой график
основных, узловых событий. После этого
становится возможным разработать детальные сетевые графики, соответствующие узловым событиям. Для руководства разделение проекта на подсети обеспечивает возможность эффективного контроля. Сетевая
структура обеспечивает групповое ведение
бизнеса, гибкость и адаптивность к изменениям спроса, правилам международной торговли и конкуренции [4].
Цепная структура (модель) современной инновационной системы является результатом логического расчленения всего
инновационного процесса на отдельные,
функциональные или структурные составляющие: фундаментальные исследования,
прикладные исследования, опытное произ-
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водство и разработки, подготовка к производству, производство и сбыт. Инновационный процесс предстает в виде не линейной цепочки передачи знаний по стадиям
инновационного цикла и продвижения нового товара на рынок, а цепочки с обратными связями между всеми составляющими ее звеньями [5].
При рассмотрении старой линейной
модели инновационного процесса считалось, что инновационный цикл протекает
линейно, строго последовательно. Инновационная политика ограничивалась ускорением продвижения нововведений по
всем стадиям инновационного цикла. Такая линейность оправдывала использование показателей статистики науки в качестве основных индикаторов инновационной активности. При линейном подходе
такие элементы и факторы инновационной
деятельности, как влияние рынка и экономической конъюнктуры, мотивация предпринимателей, радикальность инноваций,
этапы жизненного цикла продукции и другие, практически оставались без внимания
исследователей.
Основным фактором, определяющим
успех или провал инновации, при цепном
подходе является эффективность существующих связей между различными фазами инновационного цикла. В новой цепной модели принципиально меняется роль
науки. Она выступает не только как источник инновационных идей, а как ресурс решения проблем, которые могут возникнуть
в любом звене инновационного цикла.
Более совершенными, на наш взгляд,
являются инновационные системы с интегрированными структурами. Интегрированная структура предполагает объединение нескольких разных организаций, занимающихся инновационной деятельностью, для достижения определенной, четко
поставленной цели. Следовательно, эти
организации объединяются, интегрируются на решение конкретных инновационных
задач. В качестве примера эффективной
работы интегрированных инновационных
систем можно привести работу японских
“кэйрэцу”. Кэйрэцу – это объединение
фирм в промышленно-финансовые группы

[2, с.49]. Объединившись в кэйрэцу, разнопрофильные фирмы образуют многоотраслевой концерн. Особенностями кэйрэцу
являются: наличие собственной системы
финансовых учреждений; взаимное владение акциями; объединение фирм внутри
группы для реализации крупных проектов;
обязательства взаимных поставок внутри
группы; общая универсальная торговая
фирма; общие совещания; взаимный обмен
сотрудниками. Выделяют финансовые,
производственные и торговые кэйрэцу.
Самым крупным в мире сегодня является
японское промышленное кэйрэцу “Мицубиси”.
В качестве направления совершенствования
организационно-экономического
механизма инновационной деятельности в
регионе предлагаем создание региональной инновационной системы, состоящей
из новых форм организации инновационной деятельности. Эти организационные
формы способствуют ускорению внедрения инноваций на региональном уровне. В
них создаются благоприятные условия для
быстрого осуществления инноваций. К таким новым организационным формам или
структурам инновационной сферы можно
отнести инкубатор, технопарк, технополис. Данные технопарковые структуры
всегда нацелены на инновационный процесс. В этих формах инновационный процесс протекает значительно быстрее. Новые инновационные структуры должны
взаимодействовать не только друг с другом, но и с другими организациями и
предприятиями региона для усиления инновационной деятельности. В целом предложенная региональная инновационная
система должна стать фактором макроэкономической стабилизации и экономического роста.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в методологическом
аспекте в настоящее время очень важно
формирование целостной, гибкой и динамичной инновационной системы, способной решать проблему изменения технологического базиса общества. Поэтому мето-
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дология системного подхода приобретает
здесь принципиальное значение в теоретическом и практическом плане.
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Цель данной статьи заключается в рассмотрении основных принципов
создания виртуальных объектов для отработки на них учебных задач, а
также возможности использовать такие объекты в качестве оценочных
средств определения фактического уровня компетенций у обучающихся.
The purpose of this article is to review the basic principles of the creation of
virtual objects for performing educational tasks, as well as the ability to use objects such as assessment tools to evaluate the actual level of competence among
students.
Ключевые слова: киберполигон, оценочные средства, компетенции,
виртуальные объекты, информационная безопасность, уязвимости, угрозы
и риски информационной безопасности.
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В настоящее время к оценочным средствам уровня сформированности компетенций обучаемых по образовательным
программам высшего профессионального
образования предъявляются следующие
требования:
- оценочные средства должны быть
применимы как к теоретическим знаниям,
так и к практически имеющимся у обучаемых навыкам и умениям;
- оценочные средства должны быть
универсальны и применимы для широкого
диапазона видов компетенций, в том числе
универсальность должна проявляться в
использовании различных дисциплин и
модулей дисциплин;
- при оценке умений и знаний обучаемого оценочные средства должны быть
применимы к обучаемым с любым уровнем знаний навыков и умений и иметь
"большой динамический диапазон";
- необходимо добиваться максимального соответствия оценочных средств требованиям профессиональных стандартов, то
есть оценочные средства должны быть достаточно гибкими, чтобы их можно было
легко изменить в соответствии с требованиями или рекомендациями заказчика;
- оценочные средства должны быть
максимально вариативны и как можно более универсальны для каждого обучаемого;
- оценочные средства должны быть независимы от конкретной учебно-лабораторной базы (комплексов, лабораторий,
учебно-тренировочных средств) по реализации образовательных программ;
- оценочные средства должны позволять проверять компетентность обучаемых
при командной работе над единым проектом и оценивать все виды компетенций, а
не только профессиональные;
- оценочные средства должны быть как
можно более легкоизменяющимися и
настраиваемыми и не требовать от пользователей специальных знаний;

- оценочные средства должны быть
апробированы реальными специалистами в
данной сфере. Должны предусматриваться
различные формы представления оценки
компетенций и с достаточной подробностью;
- необходимо, чтобы оценочные средства позволяли оперативно задавать обучаемому вводные задачи и сценарии, причем делать это в режиме реального времени или ограниченного времени;
- при формировании оценочных
средств должна предусматриваться возможность достаточно оперативно изменять
критерии и алгоритм получения всех видов
оценок.
В качестве наиболее перспективных
оценочных средств можно рассматривать
автоматизированные средства оценки с
использованием вычислительной техники
[1], [2]. Создание оценочных средств на
основе виртуальных объектов (киберполигонов) позволяет объединить в одном программно-аппаратном комплексе элементы
учебно-лабораторной базы по реализации
образовательных программ и сами оценочные средства [3].
Киберполигон в идеальном варианте
должен представлять собой имитационный
аналог реального объекта. Например, для
задачи обеспечения информационной безопасности имитационный "макет" реального объекта должен иметь полное описание всех факторов, определяющих информационную безопасность и защиту информации на объекте, и виртуальных данных
по макетному объекту должно быть достаточно, чтобы:
- решать типовые частные расчетные
задачи;
- прогнозировать угрозы информационной безопасности объектов информатизации;
- прогнозировать угрозы информационной безопасности локальных (корпоративных) вычислительных сетей;
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- прогнозировать возможность утечки
информации по техническим каналам;
- определять достаточность и качество
нормативно-распорядительной документации в области информационной безопасности и защиты информации на объекте и
соответствие документации существующей законодательной базе;
- прогнозировать риски реализации
угроз и возможные ущербы от реализации
угроз для различных каналов утечки информации;
- оценивать экономические показатели;
- выявлять наиболее вероятные организационные каналы утечки информации на
объекте;
- определять полноту и качество защиты территорий объектов, зданий и сооружений, помещений от несанкционированного доступа;
- определять полноту и качество технической эксплуатации и обслуживания технических средств обеспечения информационной безопасности и защиты информации и т.д.
Основываясь на данных от собственников и опыте обследования объектов, можно составить варианты заданий с информацией графического, документального,
описательного и другого характера. Такой
материал должен формироваться наборами
данных, из которых можно потом просто
комплектовать варианты уникальных и не
повторяющихся объектов со своими особенностями. Это придает киберполигону
вариативность и простоту формирования
оценочных заданий.
Каждый из видов сведений должен
быть в нескольких вариантах и образовывать определенный набор данных. Наборы
и варианты нужно пронумеровать, и тогда
числовые комбинации, сочетания разных
вариантов из разных наборов дают уникальные объекты.
Итоговая оценка обучаемого должна
быть комплексной (интегральной) и объективно отражать фактический уровень
формирования компетенций. Например,
для оценки обеспечения информационной
безопасности на объекте оценка знаний,
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навыков, умений может складываться из
нескольких составляющих:
- оценка полноты и значимости выявленных уязвимостей (недостатков) в информационной безопасности и в защите
информации на объекте;
- полнота и качество предложений, рекомендаций, мероприятий по ликвидации
(снижению вероятности реализации) угроз
и уменьшению рисков;
- качество решения оптимизационных
задач по выбранному критерию оптимизации;
- решение тестовых задач (прохождение тестов);
- решение вводных задач;
- время выполнения задач;
- умение работать в команде (субъективные оценки сотрудников коллектива);
- выполнение практических заданий с
техническими и программными средствами;
- умение поиска и работы с информацией и т.д.
В настоящее время на кафедре информатики и защиты информации Владимирского государственного университета частично сформирована в электронном виде
база данных для формирования виртуальных объектов, которая используется в
учебном процессе:
- по предмету "Технические средства
охраны" специалистов 090104.65 "Комплексная защита объектов информатизации" [4];
- курсового проектирования по предмету "Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности" для
бакалавров направления 090900.62 "Информационная безопасность";
- курсового проектирования по предмету "Система защиты информации на предприятии" для бакалавров направления
090900.62 "Информационная безопасность" и т.д.
ВЫВОДЫ
На основании изложенных в статье базовых принципов формирования учебных
киберполигонов можно осуществлять их
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проектирование и использовать в качестве
универсального
оценочного
средства
определения уровня фактического формирования компетенций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещереков Р.В.,
Шелупанов А.А. Основы информационой безопасности. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006.
2. Хорев А.А. Техническая защита информации. – В 3-х т. Том 1. Технические каналы утечки
информации. – М.: НПЦ "Аналитика", 2008.
3. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию
компетенций в высшем образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2010.
4. Тельный А.В. Технические средства охраны: Практикум / Под ред. М.Ю. Монахова. – Владимир, Владим. гос. ун-т, 2012.

REFERENCES
1. Belov E.B., Los' V.P., Meshherekov R.V.,
Shelupanov A.A. Osnovy informacionoj bezopasnosti.
– M.: Gorjachaja linija – Telekom, 2006.
2. Horev A.A. Tehnicheskaja zashhita informacii. – V 3-h t. Tom 1. Tehnicheskie kanaly utechki
informacii. – M.: NPC "Analitika", 2008.
3. Efremova N.F. Podhody k ocenivaniju kompetencij v vysshem obrazovanii. – M.: Issledovatel'skij
centr problem kachestva podgotovki specialistov,
2010.
4. Tel'nyj A.V. Tehnicheskie sredstva ohrany:
Praktikum / Pod red. M.Ju. Monahova. – Vladimir,
Vladim. gos. un-t, 2012.
Рекомендована кафедрой менеджмента и маркетинга. Поступила 09.07.15.
_______________

УДК 677.051. 12, 677.494

СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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В статье приведены результаты создания нового лабораторного
оборудования для получения нановолокон методом электроформирования.
The article presents the results of a new laboratory equipment for nanofibers
by electroforming.
Ключевые слова: электроформирование волокон, электроспининг,
концентрация раствора полимера, нановолокна.
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В настоящее время в КГТУ на кафедре
теории механизмов и машин, деталей
машин и проектирования технологических
машин при поддержке ООО "Шаг" ведутся
исследования процесса электроформирования нановолокон из растворов полимеров и разработка оборудования для их
производства. Данный метод уже широко
известен в мировой практике [1…3]. Его
изучение, освоение и развитие даст
возможность внедрения множества передовых технологий, в том числе создания
новых высокопрочных материалов.
Нами были изучены и проанализированы существующие методы электроформирования и оборудование для
получения нановолокон этим способом из
растворов полимеров и сделан вывод, что
электроформирование нановолокон со
свободной
поверхности
полимерного
раствора является наиболее перспективным для исследовательских целей и
имеет достаточно высокую производительность, что делает возможным применение этого способа в производстве.

Был изучен и проанализирован процесс
электроформирования
со
свободной
поверхности, его этапы и факторы,
влияющие на волокнообразование [4].
Разработана исследовательская установка
для
получения
нанои
микроволокон
методом
электроформирования со свободной поверхности
полимерного раствора (рис. 1: а) – установка для получения нановолокнистых материалов, б) – устойчивый процесс волокнообразования). Устройство и принцип
действия установки описаны в работах [5],
[6]. Установка позволяет получать нано- и
микроволокна из растворов различных
полимеров
разной
концентрации.
Регулируемыми парамет-рами являются:
форма и скорость вращения питающего
электрода, разводка между электродами,
скорость перемеще-ния принимающей
подложки
и
напря-жение
между
электродами.
Следует
отметить
универсальность
разработанной
установки, что позволяет значительно
расширить диапазон экспериментальных
исследований.

а)

б)
Рис. 1

Для проведения экспериментальных
исследований процесса электроформи-
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рования нановолокон на разработанной
установке на базе КГТУ была создана
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лаборатория, оснащенная необходимым
химическим оборудованием и оборудованием для микроисследований полученных образцов нановолокнистых материалов.
Проведены предварительные эксперименты на растворах различных полимеров
при использовании питающих электродов
различной формы для определения
режимов устойчивого волокнообразования
и отладки работы установки. По результатам предварительных экспериментов были
намечены основные направления экспериментальных исследований.
В настоящее время ведутся исследования по определению взаимосвязи
между концентрацией раствора полимера
и параметрами установки: величиной разводки между электродами и скоростью
вращения питающего электрода, при кото-

а)

рых наблюдается устойчивый процесс
волокнообразования.
В ходе исследований были получены
образцы микро- и нановолокнистых
материалов. Результаты микроисследования полученных образцов позволяют
качественно и количественно оценить
получаемый нановолокнистый продукт,
его морфологию и размеры волокон.
Микрофотографии отдельных образцов,
полученных при различных режимах
работы установки из растворов различной
концентрации, приведены на рис. 2 (микрофотографии образцов полученных микро- и нановолокнистых материалов (приведены значения концентрации раствора и
увеличение): а – мембрана; б – волокна с
утолщениями и полостями; в – мембраноподобные образования; г – волокнистый
слой из отдельных волокон).

б)

в)

г)

Рис. 2

В настоящее время проводятся исследования физико-механических и термодинамических свойств полученных новых
нано- и микроструктурных материалов.

4. Намечены основные направления
экспериментальных исследований процесса электроформирования нановолокон из
полимерных растворов.

ВЫВОДЫ
1. Создана экспериментальная установка для получения нановолокон методом
электроформирования.
2. Создана лаборатория для исследования процесса электроформирования
нановолокон из растворов полимеров.
3. Проведены предварительные экспериментальные исследования, получены
первые образцы нановолокнистых материалов разной морфологии.
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THE IMPACT OF FINANCIAL FACTORS
ON THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY
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В статье анализируется влияние финансовых факторов на развитие
легкой промышленности, в том числе высокие кредитные риски. Показы-
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ваются основные проблемы медленного роста легкой промышленности Казахстана.
The article analyzes the impact of financial factors affecting the development
of light industry including high credit risks. Shows the basic problem of slow
growth of light industry in Kazakhstan.
Ключевые слова: легкая промышленность, банк, кредитный риск,
экономика, Казахстан.
Keywords: light industry, bank, credit risk, economics, Kazakhstan.
Развитые страны мира уделяют особое
внимание легкой промышленности и оказывают ей существенную инвестиционную
поддержку. Это определяет ее огромную
роль в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и повышения его
жизненного уровня в новых геополитических условиях. В этих странах реализуются программы поддержки, законодательно
защищаются внутренний рынок и интересы отечественного производителя.
Это, прежде всего связано с тем, что
отрасль задействована со многими смежными отраслями и обслуживает весь хозяйственный комплекс страны, обеспечивая и здесь высокую занятость населения.
Для Казахстана легкая промышленность является стратегически важной отраслью, как с точки зрения наполнения
внутреннего рынка импортозамещающей
продукцией, так и с позиции развития экспорта готовой продукции. Следовательно,
на этапе перехода к индустриальноинновационному развитию становление
отрасли остается одним из ключевых
направлений подъема экономики, так как
защита собственного рынка – это объективная необходимость, обеспечивающая
экономическую безопасность страны.
Доля Казахстана на мировом рынке
текстиля, одежды и трикотажа очень низка. Внутренний рынок формируется за
счет импорта, возможно, "челноками" или
контрабандным путем. В ресурсах потребительских товаров легкой промышленности низка доля отечественной продукции,
недостаток оборотных средств, нарастающие долги предприятий перед бюджетом и

поставщиками, низкий уровень технического состояния оборудования, его моральный и физический износ, отсутствие
интереса предпринимателей вкладывать
инвестиции в легкую промышленность
тормозят развитие отрасли. Высокие ставки кредитования не позволяют предприятиям в полной мере пользоваться кредитами банков, в свою очередь, банки не идут
на кредитование предприятий отрасли,
опасаясь больших рисков.
Одной из главных проблем отрасли является значительный износ основных фондов (до 80%), высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства.
Наличие большого количество импортной продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья ставит отечественных товаропроизводителей в уязвимое положение. Импортируемая продукция, в основном из стран Юго-Восточной Азии и Китая, значительно ниже по цене и качеству,
но при этом отвечает современным тенденциям моды и потому более конкурентоспособна.
Вместе с тем расширение кредитования
легкой промышленности в настоящее время существенно затормозилось.
Следует учитывать, что значимость
кредитов для финансирования модернизации производства и производственной деятельности отрасли из-за низкого текущего
уровня конкурентоспособности будет увеличиваться, а динамика кредитования в
значительной степени обусловливается
характером кредитных рисков банковской
системы.
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В связи с этим важно выявить и проанализировать показатели отрасли, которые присущи основным источникам кредитных рисков для банковской системы, и
оценить их динамику.
На наш взгляд, основные риски кредитования данной отрасли определяются состоянием ее рентабельности, платежеспособности и просроченной задолженности
по кредитам и займам; немаловажным
фактором является также предсказуемость
поведения заемщика, которая формируется
непротиворечивостью первых трех показателей, характеризующих его финансовоэкономическое положение.
Таким образом, для определения динамики кредитных рисков был бы весьма полезен синтетический показатель, который
учитывал бы все указанные показатели отрасли.
Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, менее привлекательны, чем отрасли-экспортеры, с точки зрения конкурентоспособности (перспектив роста производства, осваивания новых рынков) и
надежности кредитования (рентабельности
производства).
Основываясь на показателях рентабельности, видим, что допустимые ставки
кредитования их производственной деятельности в 3…4 раза ниже, чем ставки
кредитования отраслей-экспортеров.
Перспективы расширения кредитования легкой промышленности – наиболее
рискованных заемщиков – определяются
не столько их кредитным рейтингом,
сколько стратегическим выбором курса на
радикальную модернизацию производства,
поскольку резервы для его увеличения у
них практически отсутствуют в силу низкой конкурентоспособности производства.
Структурная перестройка экономики с
2009 года дала определенные положительные результаты, но она остается уязвимой
к дальнейшим потерям, в то время как
банки работают со значительными проблемными активами.
Быстрая кредитная экспансия в середине 2000-х подготовила почву для значительного накопления проблемных кредитов, после того как в 2008 году рухнул ры-
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нок недвижимости. У казахстанских банков проблемные кредиты остаются самыми высокими среди государств СНГ и пока
не видно каких-либо значимых снижений.
Необслуживаемых кредитов (НОК-кредиты более 90 дней просроченные) по
нормативам – до 30% от общего объема
кредитов.
Казахстанские банки имеют "агрессивный аппетит" к риску. В то время как
крупнейшие банки сократили доли заемных средств после кризиса, и у некоторых
малых и средних банков наблюдается
стремительный рост.
В целом банковская система Казахстана борется, чтобы генерировать с поправкой на риск, возвращение основных банковских продуктов, адекватной для удовлетворения стоимости банковского капитала.
Банковская система Казахстана остается "умеренно стабильной". Топ-10 банков
республики контролируют около 80% активов банковской системы. Это указывает
на то, что мелкие банки не имеют большого влияния на риски и производительность
сектора [1].
Многие малые и средние банки показывают более высокое качество активов,
чем в среднем по системе, позволяя им сосредоточиться на новых кредитах, в отличие от крупных игроков со значительными
проблемными кредитными портфелями.
Основные средства клиентов (100%
вкладов населения и 50% корпоративных
депозитов) были стабильными на уровне
60% от общесистемных кредитов в течение последних трех лет. Эксперты ожидают устойчивую тенденцию в течение следующих двух лет из-за вялого роста кредитования и дальнейшего роста депозитов
в связи с отсутствием альтернативных сбережений и инвестиционных инструментов.
Внутренние рынки долгового капитала
Казахстана "узкие и мелкие", хотя долг
частного сектора растет, что составляет
около 19% ВВП [2].
Правительство Казахстана проводило
адекватную поддержку банковской системы, продемонстрировав предоставление
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ликвидности в периоды рыночных потрясений.
Структурной слабостью Казахстана
остается его значительная зависимость от
товарного производства. Тем не менее, с
увеличением спроса на нефть во всем мире
страна имеет экономические перспективы
и уровень благосостояния людей улучшается. Это должно обеспечить благоприятные условия для работы казахстанских
банков.
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ВЫВОДЫ
Традиционно казахстанские банки финансируют такие отрасли, как недвижимость, строительство, малые и средние
предприятия и сельское хозяйство, а легкая промышленность остается в стороне.
Это главная причина того, что уровень необслуживаемых кредитов остается высоким, несмотря на высокие темпы экономического роста.
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In this article we will use a network terminology for our percolation model description. Although we will be investigating the propagation of the liquid or gas
through porous material whereas this material dynamically stretches and shrinks,
we will use term “signal” as denotation of percolating substance, and term “network” as denotation of porous material.
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В статье демонстрируется применение перколяционной модели для
изучения просачивания жидкости или газа через пористый материал при
условии динамического открытия и закрытия пор (например, если материал динамически растягивают или сжимают). Мы показываем, что существующие перколяционные модели требуют существенной коррекции
для того, чтобы с их помощью стало возможным моделирование процессов
в динамических системах. Предложен вариант сведения ситуации динамической системы к ранее известным моделям.
Keywords: percolation, dynamic models, computer simulation.
Ключевые слова: протекание, динамические модели, имитационное
моделирование.
Various kinds of percolation models are
In the first part we show that percolation efwidely used now in many applications, for
fect exists in the dynamic networks. In the
example see [1]. The concepts of percolation
second part the existence and influence of detheory are the following. The infinite graph is
pendences between the links is proved. In the
taken as a basis. Often, it is simply regular
third part we consider the impact of one of
lattice. The random subgraph of this graph is
signal transmission parameters (life time) on a
allocated. According to the “nodes model”
transmission in such models and propose the
each vertex could have “conductible” state.
possible approach for reduction of dynamic
This state is randomly and independently assystem models to earlier researched models
signed with probability p. Subgraph consists
with independent states.
of only conductible vertexes and adjacent is
1. Signal Propagation in the Networks
any neighbor vertex of the base graph with
with switching links
conductible state. The main research object is
1.1 Model Description
the structure of connected components. The
To test our assumption that percolation efmost notable effect is percolation change of
fect exists in the dynamic networks we prophase with parameter p. In many cases the
pose a dynamic links network model. We run
percolation threshold p* exist: if p<p* almost
the signal transmission simulation and gather
surely all connected components are finite
the run statistics. The aim is to study the
and if p>p* almost surely infinite component
probability of the signal propagation through
exists (percolation cluster). When percolation
the system. As a key parameter we consider
cluster exists it is said that system percolate.
the concentration of active links – current raWe study, in some aspect, the interaction
tio between number of active links and all
("signal" transfer) in a set of moving objects.
links.
For our researches we’re considering a disA square lattice of NxM nodes is given. L
crete percolation models. Moreover, consider- the number of links. At each moment the
ing specificity of object the “links model”
connection is determined by Walsh functions.
where condition is set for edges but not for
Quick overview of Walsh functions is made
vertexes is more suitable. Of course simulain [2] and more detailed in [3].
tion was made with big enough, but, finite
Model notation: wi – Walsh function.
graphs. In this case the percolation threshold
Function w0 is the constant 1. If the function
is a value of probability p* at which «percolahas a value 1 the link is active and inactive
tion cluster» - the coherent area that providing
otherwise. Thus, if the connection is modeled
signal transmission from one border to anothwith function (-w0) the link is inactive during
er is formed.
the entire cycle. Time takes discrete values
The feature of all models mentioned above
t i  [0,1] , i=0,...,I.
is the independence of node or link state asModeling tool is to build a synchronized
signing. Apparently in our extensions of the
clusters cli, i = 0 ... I. Cluster cli is the subset
percolation models this condition is not met.
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of synchronized links. For each link the cluster is chosen randomly with conditions:

c

i

 2n i ,

27% of direct links the signal percolates
through all layers.

I

 (2n )  L .
i 0

i

Current connectivity of the network is determined by the following rules:
1) for each cluster except cl0 ni links operate in a wi regime (direct mode);
2) the remaining links of the cluster work
in the inversion mode, ie (-wi).
Thus, for non-zero cluster at each time
point ni links (50%) are active. The mode for
links is chosen randomly. Links states within
the cluster are synchronized. Different clusters are switched independently, since the corresponding Walsh functions are orthogonal.
To control the amount of active links in
whole network cl0 cluster size is an input parameter. Also, the input parameter is the relative number of nodes in the cluster cl0 which
operate in the direct mode. The size of the
remaining clusters is selected so that they
have the equal size and cover the entire network. The conditions which we set for our
network model provide a constant global network parameter – the percentage of active
connections. Thus, the propagation of the signal with the time-to-live is achieved with local rearrangements. The transfer process terminates in two cases: 1) the simulation time
exceeds the I; 2) the signal reaches the destination – last layer.
1.2 Simulation and Results
Simulation was performed on the Parallel
Network Simulator that was developed earlier
and installed on high performance cluster system [4]. We run a simulation on a square lattice with size 300x300. The cl0 cluster size
was 40% of all links. Number of clusters I=8.
The number of direct links in zero cluster was
20, 25 and 27% of the links in the cl0. To
gather statistics, we made 1000 simulation
runs.
As a result of the simulation we obtained
the probability of signal propagation in the
system. On the Fig. 1 (probability of signal
propagation on a square lattice with size
300x300) the n is the layer number and pn is
the relative frequency of signal receiving. For

Fig. 1

The results allow us to conclude that
probability of signal propagation increased
dramatically even for small increase of active
links number. Please note that these results
may be differ depending on concrete link
switching pattern. In this chapter a link
switching pattern is very synthetic. In the next
chapter we will investigate signal propagation
in the networks, in which a link switching is
caused by peer movement.
2. Determination of the Percolation
Threshold in a System of Moving Objects
2.1 Model Description
Taking into account a role which is played
by cyclic periodic and almost periodic processes, we consider a problem of signal
transmission in the system consisting of objects, moving cyclically (on a circle). This
part is devoted to deriving a threshold value
of probability p* of link presence between
two neighbor objects at which the probability
of signal transmission through the system
changes instantly. Certainly, problem statement supposes any generalizations.
Suppose that in nodes of a flat rectangular
lattice with step d the centers of circles are
located. All circles has the same radius r
(d>2r) and objects rotate on these circles with
incommensurable speeds. The signal is sent to
all objects (1, j), and it is considered the
transmitted through system if it will reach at
least one of objects  n, j , 1  j  m .
The signal can be transmitted instantly and
without a delay from object  i, j only to the
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neighbors  i, j  1 ,  i  1, j ,  i  1, j if the following condition is met: the distance between
objects of communication is less than k,
 d  2r  k  d  2r  . Unlike a classical percolation case (see a review in [1]), signal
transmission possibility between two objects
depends on time.
Configuration space of system is m  n
dimensions torus. System evolution is described
by
a
trajectory
on
torus (t)  (0)  t , where (0) – a vector of
initial phases of objects, and  – a vector of
frequencies of rotation of objects on circles.
As frequencies of rotation are incommensurable, on a consequence from the theorem of

averaging [5, p. 248] or more detailed in [6]
the following equality is fair:

1
1
(T) 
D,
mn
T T
 2 
lim

(1)

where D – Jordan domain on torus, D – its
measure, (T) – time during which for an interval [0, T] the trajectory is in D. The probability of a finding of system in condition D is
proportional to measure D. Using (1), we will
find a probability p from which the signal can
be transmitted between two neighbor objects.
Let area D on two-dimensional torus is set by
a condition (fig. 2-a):
AB  r 2 sin   sin     d  r cos   r cos    k 2 . (2)
2

a)

b)

2

2

c)

Fig. 2

Thus the probability of link presence can
be found as

p

1

dd .
2
 2 D

(3)

With d  3, r  1, k  3 the formula (3)
gives p=0.4316.
Events of signal transmission from A to B
and from B to C (fig. 2-b and fig. 2-c) are not
independent. (Figure 2 – peer configurations:
a) parameters of D domain; b), c) peer location configurations 1 and 2). So the direct calculations with d  3, r  1, k  3 shows that the
probability of a transmission of a signal from
A to C on fig. 2-b is equal 0.1098, but the
product of probabilities of a signal transmission from A to B and from B to C is
0.43162  0.1863 For a configuration on
fig. 2-c results are closer – 0.1866.
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2.2 Simulation and Results
Process of signal transmission through
system (“run”) is modeled. The following assumptions are made. Each object of the system is interpreted as node which moving with
certain rule and receiving/sending signals.
Suppose that the signal propagates in the system instantly and nodes do not change the position during a run. Also a link between two
nodes can be used only once. The purpose of
the modeling is definition of critical value of
probability p* at which the probability of signal transmission through system changes
from zero to one instantly.
As in the first part we use the Parallel
Network Simulator for high performance
computations. Its modular architecture allows
us to make simulations with different network
models and propagation rules. For this
simulation following extension modules were
developed:
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1) The initialization module. This module randomly locates each node on a corresponding circle. Input parameters: d - a lattice
step, r - radius of circles, N - quantity of
nodes per layer.
2) The network topology generation
module. For each node this module checks a
connection possibility(|AB| < k) with neighbor nodes. If condition is met then nodes are
added to the list of available nodes. Input
parameter
is
k
max
distance
of
communication.
3) The main module. This module transfers packages according to a model logic and
checks conditions of simulation end: a) The
Package is delivered to last layer. We consider this run successful; b) It is impossible to
transfer any package.
A set of simulation runs are performed to
gather statistics. During a simulation the probability of a signal transmission through system
is estimated and the relation of number of successful runs to total is calculated. Parameters
of simulation are changing to find out, when
there is a qualitative reorganization of a signal
transmission process. The simulation was performed for a square lattices with sizes N  N
(N=100,300,500). Input parameters (see
above), used in experiment: d, r are constant
(d=3, r=1); k changes in some range. Under an
axis k, values p are specified (probability of a
signal transmission between pair of nodes).
They are defined by parameters of simulation
and calculated according to the formula (3).
Those probabilities which correspond to some
characteristic values k are specified only. Results are reflected in the fig. 3 (the dependence
of the probability estimates for the signal
transmission through system).
With sufficient accuracy the existence of
the percolation threshold is estimated. The
signal transmits through the system with p =
0.6. The resulting value differs on 20% from
the value 0.5, which is the percolation threshold for the case of percolation on a square lattice described in [7]. The reason for this effect
is the dependencies between links. That leads
to a significant change in threshold value.

P

1

0,8

0,6

N=500
N=300
N=100

0,4

0,2

0
3,31

3,32
p=0,571

3,33

3,34

3,35
p=0,5809

3,36

3,37

3,38

3,39

3,4
3,41
p=0,5993 p=0,6038

3,42

k

Fig. 3

From this we can conclude that the existing percolation models, at least, applied without a significant correction would significantly distort the picture of the signal transmission in the dynamic systems which model
moving objects.
Conclusions
We propose the dynamic percolation system model with link states determined by
Walsh functions. The simulation allows us to
conclude the existence of percolation effect in
the dynamic networks. We perform the simulation to determine the percolation threshold for
model with cyclic movements dynamic. Results of numerical experiment with sufficient
degree of accuracy have allowed to establish
percolation threshold existence (it is equal approximately 0,6) and differs (on 20 %) from
corresponding value for static system.
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В работе рассматривается задача распознавания образов в условиях
единичного эталона и метод ее решения на основе вспомогательного множества «квазиэталонных» образов. Приводятся математическое описание
и практические результаты, полученные с помощью экспериментальной
системы распознавания.
Keywords: pattern recognition, single training sample, quasi sample, estimates calculation algorithm.
Ключевые слова: распознавание образов, единичный эталон, квазиэталон, алгоритм вычисления оценок.
The problem of pattern recognition is extremely useful in a wide area of applications,
for example industrial automation. One of yet
unresolved issues is recognition under a small
number of training samples per class, with a
single sample per class as an extreme case [1,
p.161]. When the problem is formulated like
that, it is impossible to use statistic models,
methods of cluster analysis, leaning-based
methods, i.e. the most effective instruments of
the pattern recognition theory. In our research
[3…6], which directly concerns the condition
of a single training sample per class we decided to concentrate our efforts on the idea of
Estimates Computation Algorithms, also
known as ECA [2, p.67].
Object classification during recognition by
a single training sample can be achieved within the limits of two approaches. “Classical”
approach implies, at first, making the function
F : X  D , which maps the global set of object samples (denoted as X) to the metric set
of features (denoted as D ), and then introduction of “threshold” value  . Let Y  X be a
set of training samples. By definition, any
training sample corresponds to unique class of
objects (single sample per class). Hence, each
known class can be represented by its training
sample y  Y . The test sample being recognized x  X is classified (recognized) as
sample from class y  Y if F  y is the
nearest element to F(x) in terms of set D metrics. Meanwhile the distance between F  y
and F  x  must be less than some fixed
threshold  , otherwise the test is considered
to be not recognized. Thus the necessity of
introducing a threshold is conditioned by the
demand for revealing the objects which do not

have training samples (this demand differs the
problem of recognition from the problem of
classification). The main difficulty in the classical approach is to choose the value of  , as
this value can be specified only empirically.
Besides, it is necessary to mention that this
approach envisages strict requirements to
function F in the sense that the samples of the
same object must be matched to the “nearest”
elements of set, i.e. it is necessary to follow
the hypothesis of compactness of “feature”
subset mapped from “sample” subset of each
class.
The main idea of another approach is in
applying the principle of a multiple-factor decision making that characterizes ECA method. This approach has been demonstrated in
[3] when used for the problem of the pattern
recognition by a single training sample. The
essence of this approach is that it suggests to
use the ensemble of
n functions
fi : X  Di , i  1, , n instead of one
global function F. Thus, each function f i
specifies partial order relation on the set X,
and for any test x  X it is possible to fetch n
sequences y1i , , yim , yim  Y, i  1,n ; each
of them being composed of m classes which
are the nearest (in the appropriate metrics) to
x. The decision about the membership of x in
this or that class is made after analysis of
fetched sequences, e.g. by a simple election.
The value of m is not fixed. It is determined
by analyzing the decision rule and can vary in
the range of 1 to Y . The success of this
method is based on the assumption about the
independence of the result calculation of each
ensemble function f i  .
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The advantage of this approach is that
each separate function of the ensemble can be
a relatively weak classifier, i.e. it does not
need to provide a complete division of classes
in the appropriate feature space being mapped
Di . Besides, the decision rule analyzing the
sequences

y   , does not necessarily need
i

j

an artificially specified threshold. For example, the rule can make a decision about negative classification if two or more classes in the
sequences have got the best estimation. At the
same time if the decision rule is in some way
based on the application of a threshold, its
significance depends on the external factors to
a lesser degree as compared to the classical
approach. In practice it means a simpler adaptation of the recognition system to some concrete problem and conditions of application.
The problem of the described approach to
classification occurs in the case when the
number of training samples is comparable
with n (i.e. one must not make the size of the
ensemble too large, and, which is more important, one must not identify small sets of
objects as, for example, when recognizing
alphabet symbols.) Under these conditions
elements in

y  
i

j

are most likely to be

matched even if the necessary training sample
is absent in Y. In the latter case the decision
rule will practically always give a wrong result. This statement is a good demonstration
of the extreme case when one class is identified, i.e. set Y consists of a single element y .
Since all sequences y j  will be composed of
i

repetitions y for any test, the method will
always lead to the same result being positive
regardless whether the test is related to the
object.
In the canonical formulation of ECA
method this problem is excluded due to the
fact that each of the functions f i  can definitely determine if the test refers to one of the
classes being recognized. But for the condition of a single training sample per each class
it means the introduction of threshold values
i for all ensemble functions. Obviously it

238

nullifies all the advantages of the multifactor
approach over the “classical” one.
Practice of applying rerecognition systems
leads us to the conclusion that having the
above mentioned scheme of comparison it is
reasonable to use special objects (named as
quasi training samples or simply quasisamples) the meaning and role of which will
be explained further. The nature of such objects (as will be shown in the next chapter)
can be various and, to a great extent, their
good choice predetermines successful recognition.
So, to be more specific, let us introduce
the subset of quasi-samples W on set X. By
its construction the subset W must have the
following properties. Firstly, the set of quasisamples classes C  W  and the set of training
samples classes C  Y  must not intersect at
all: C  W   C  Y    . Secondly, C  W   C  Y  .
In other words W is a (quite big) set of samples which do not belong to objects under current recognition.
Let’s postpone the question about how it
is possible to obtain set W in practical tasks
and see how to solve the above problem of
building the decision rule in ECA by means
of the new concept. It should be mentioned
that several variants of solution can be suggested. We are going to demonstrate some of
them in the order of increasing their complexity.
Variant 1. For test x  X only those elements are included into each sequence y j 

i

generated by function f i which are nearer in
the metrics of set Di than any other element
of set W. Thus, quasi-samples implicitly specify threshold values i for every x in a natural way:

i  mindi  x, w  ,
wW

where di  x, w  – distance between f i  x  and

fi  w  .
The main idea of this construction is that
threshold values are not fixed artificially but
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get an intuitively understandable justification.
It is of no small importance that due to the
modification of the sets of quasi- samples W
there appears a possibility to adapt threshold
values to the concrete environment.
Variant 1.1. The previous method can be
made more flexible if take a mean distance
instead of a minimum one and add a control
coefficient  :

i    avg di  x, w  ,  R  .
wW

Variant 2. For every sample x  X (including the training samples) and every function f i we’ll build the sequence Wix composed of elements of set W arranged in the
ascending order of their distances to x . As a
result every sample will be mapped to the list
W1x , ,Wnx  of such sequences. We call this
list quasi-coordinates of x . We are going to
determine the membership of test x in the
class y by comparing their quasi-coordinates.
A great variety of variants is also possible
here. For example, we leave one element (the
first one) in each i-th quasi-coordinate. We
receive two vectors: w1x , , w xn  and

w ,
y
1

, w ny  for x and y respectively. Subse-

quently, a binary vector bxy  bixy  is com-

posed according to the following rule: bixy is
equal to 1 if wix  wiy and is equal to 0 otherwise. Estimation of y for test x is considered
to be the sum of bxy vector elements. The
method can be generalized by selecting from
every i -th quasi-coordinate not one element
but m elements ( 1  m  W ), and by calculating the estimation as a sum of elements of binary matrix bxy
.

 

mn

Our research shows that such estimations
enable to successfully solve the problem of
recognition on a small set Y. To illustrate this
statement we are giving the results of a simple
experiment made by means of the face image
recognition algorithm [7]. During the experiment we carried out the identification of 30
people ( Y  30 ) with the use of variable set

of quasi-samples ( W  100, 200, , 600 ).
Growth of type 1 error turned out to be relatively low (from 9,20% to 13,67%, i.e. less
than 5%) though the number of classes increased from 30 to 630. At the same time
there was the reduction of type 2 error by
more than a factor of ten (from 37% to less
than 3%).
Now we are coming back to the question
about the way of receiving set W in practical
tasks. It has been said already that the set of
quasi-samples consists of the classes which
are known to be unreachable during ordinary
recognition process. It is obvious that many
problems of recognition imply “the natural
interpretation” of such set. A popular problem
of recognizing a person by the image of his
face envisages, as a rule, the recognition of
some fixed target group (wanted, employers
of some particular institution) made up of the
unfixed set of people being under control. In
most cases it is easy to form an extra base of
faces which must be safe from intersecting
with the target base. The sources of such pictures can be open data bases in the Internet,
face photographs of some other target group,
pictures taken in a hive separated geographically from the zone of control, etc.
At the same time there are problems
where “natural” interpretation of a quasietalon set is either not obvious or difficult for
technical realization. Such situations are of
great interest as they imply a synthetic generation of quasi-samples. We are considering
the following variants of such generation.
1) The synthesis of samples on the basis
of a summarized parametric model of the objects being recognized. The method can be
used only for some tasks when it is possible
to describe all classes by some mathematical
model with a limited number of parameters.
Varying the values of these parameters we
can generate the necessary number of objects
and then use their images as quasi-samples. It
is obviously difficult to create the exact model
but in a number of areas of machine vision,
e.g. in technological processes of the quality
control, this problem can be solved.
2) Random generation. In this case not
the elements w  W but their mapped fea-
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tures fi  w  in each of the spaces Di are synthesized. So far as each of these features is, as
a rule, a real vector, its components can be
specified in a random manner by means of
this or that distribution. This method is limited by the demand for a small dimension Di .
But later this enables to use optimization
methods for a better division of the classes
being recognized.
3) The synthesis of set W (or its mappings fi  W  ) on the basis of the set of available training samples. Actually, this method is
the application of some parametric operator
g  , y  to the training samples from Y . Variation of parameter  enables to synthesize
several quasi-samples from single training
sample. For example, if Y is a set of digital
images, it is convenient to consider some sequence of the image distortions (such as linear
or centered tensions, distancing or replacing
the parts, noise introduction, etc.) as operator
g . A similar operator can be applied not to
the images y  Y themselves, but to their
mappings f i  y  .
Thus, the sets of quasi-samples can be realized practically in any task. Conceptually
this approach is close to the ideas of training
set expansion by synthesizing extra images of
identified classes; this being the attempt to
remove the restrictions of single training
sample per class. In the case with quasisamples this restriction holds valid and due to
the natural realization the synthesis is not
necessary at all. As it was shown, such set
enables to cardinally solve the problem of
type 2 error and allow us to remain under the
concept of the Estimates Computation Algorithms without using threshold values.
From our point of view the idea of applying the ensemble of “weak classifiers” for
solving the problem of recognition is very
promising not only under the conditions of a
single training sample. It is no mere chance
that this principle is the basis of many algo-
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rithms which are successfully used for solving
many adjacent problems (e.g. detection of the
object on the image). We are planning to continue our research in some areas having the
following purposes: to improve the procedure
of accounting quasi-sample images while calculating the estimations; to involve as much
data available for identification as possible; to
extend the number of base algorithms for calculating estimations.
REFERENCES
1. Anisimov B.V., Kurganov V.D., Zlobin V.K.
Raspoznavanie i cifrovaja obrabotka izobrazhenij:
Ucheb. posobie dlja studentov vuzov. – M.: Vyssh.
shk., 1983.
2. Zhuravlev Ju.I., Rjazanov V.V., Sen'ko O.V.
Raspoznavanie. Matematicheskie metody. Programmnaja sistema. Prakticheskie primenenija. – M.:
Fazis, 2005.
3. Rozhkov M.M., Prokoshev V.G., Shamin P.Ju.
Problema avtomaticheskogo raspoznavanija lic s odnim jetalonnym izobrazheniem // Nauchnotehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Serija
“Informatika. Telekommunikacii. Upravlenie”. – SPb,
2010, №5.
4. Golubev A.S., Zvjagin M.Ju., Kvasov D.S.,
Kokorin I.G., Zinov'ev I.I., Shamin P.Ju. Apparatnoprogrammnyj kompleks avtomaticheskoj registracii i
biometricheskoj identifikacii ljudej // V kn.: Materialy
XVII Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii “Telematika 2010”. – SPb., 2010.
5. Rozhkov M.M., V.G., Rozhkov M.M., Shamin
P.Ju., Golubev A.S. Postroenie podprostranstv atributov na baze odnogo jetalona dlja obespechenija
ustojchivosti raboty v perspektivnyh sistemah avtomaticheskogo raspoznavanija lic // Prikladnaja informatika. – M., 2011, №2 (32).
6. Rozhkov M.M. Ispol'zovanie teksturnyh kart
Lavsa i diskretnogo kosinusnogo preobrazovanija v
zadache raspoznavanija lic // Prikladnaja informatika. –
M., 2011, №1 (31).
7. Golubev A.S., Zvjagin M.Ju., Prokoshev V.G.,
Rozhkov M.M. Osobennosti raspoznavanija metodom
blizhajshego jelementa v algoritmah vychislenija ocenok // Prikladnaja informatika. – M., 2013, №1.
Рекомендована кафедрой физики и прикладной
математики. Поступила 09.07.15.
_______________

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015
СОДЕРЖАНИЕ
Экономика и организация производства
Николенко А.В. Основные экономические проблемы отечественных предприятий легкой промышленности в современных условиях ……………………………………………………………………..
Лускатова О.В., Тихомиров А.Е., Амосова Н.А. Механизм эффективного управления инвестиционной деятельностью региона ………………………………………………………………………………..
Федосова Р.Н., Ильина М.Ю., Медведева Н.С., Юссуф А.А. Развитие инструментов интеграции текстильной промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): инновационный подход ...
Котегова Л.А. Опыт реформирования текстильных предприятий: многократное повышение
инвестиционной привлекательности ………………………………………………………………………...
Марченко Е.М., Белова Т.Д. Развитие текстильной и швейной промышленности как одно из
направлений повышения энергоэффективности региональной экономики ………………………………
Родионова Н.В. Формирование текстильной индустрии на основе развития рынка льняных и
льносодержащих товаров ……………………………………………………………………………………..
Доничев О.А., Никонорова С.А., Новикова А.В. Инновационные преобразования как основные
направления повышения эффективности текстильной и легкой промышленности региона в целях повышения их эффективности и социальной направленности ……………………………………………….
Гончаров А.Ю., Сироткина Н.В. Механизм управления сбалансированным развитием регионов с
доминирующими видами экономической деятельности ………………………………………………...…
Ползунова Н.Н., Капустина Н.В., Кузнецов Ю.В. Концепция развития предприятия текстильной
промышленности на основе риск-менеджмента ………………………………………………….…………
Паньшин И.В. Несбалансированность региональных экономических ресурсов: причины возникновения и пути устранения (на примере текстильного и швейного производства) ………………………
Дмитриев Ю.А., Омаров М.М. Повышение эффективности предприятия легкой и текстильной
промышленности на основе создания производственных территориальных кластеров …………………
Филимонова Н.М., Гончаренко Л.П., Якушев А.Ж., Фатьянова И.Р. Преодоление кризиса текстильной промышленности России на основе возможностей инновационного развития ……………….
Чайковская Н.В. Формирование и применение деликтологической модели в обеспечении
предупреждения налоговых правонарушений ………………………………………………………………
Ларионов В.Г., Павленков М.Н., Фалько С.Г. Концепция контроллинга управления сбытом предприятия текстильной промышленности ……………………………………………………………………..
Семенова И.И., Кузнецова А.П. Методика согласованного синтеза структуры ERP-системы под
комплекс производственных требований заказчика ………………………………………………………..
Тихонюк Н.Е. Использование современных бизнес-моделей развития малого предпринимательства для нужд текстильной промышленности ………………………………………………………………
Матушкина О.Е., Ковалев А.И., Волкова Е.Ю. Минимизация последствий ошибочного прогноза
спроса и неопределенности производства для предприятий легкой промышленности ………………….
Даулетбаков Б.Д., Султангалиева Л.С., Жангуттина Г.О. Прогнозирование риска по инвестиционной привлекательности проектов в текстильной промышленности …………………………………….
Туменбаева О.Ш. Анализ конкурентоспособности казахстанской текстильной промышленности ..

5
9
13
18
22
27
31
35
43
47
52
56
61
66
69
74
78
82
85

Материаловедение
Хамматова Э.А. Исследование микроструктуры натурального текстильного материала после
наноструктурирования потоком неравновесной низкотемпературной плазмы …………………………..
Яресь О.Б. Факторы конкурентоспособности льняных тканей российского производства …………

90
96

Ткачество
Николаев С.Д., Палагина И.В., Николаева Н.А., Емельянова Ю.В., Боровков В.В. Исследование
натяжения уточных нитей ………………………………………………………………….............................

102

Отделка
Жидкова В.В., Жук Л.А., Дащенко Н.В., Киселев А.М. Формирование структурной окраски в процессе
печатания текстильных материалов с использованием наноразмерных интерференционных пигментов …..
Федосов С.В., Акулова М.В., Таничев М.В., Козлова О.В. Влияние низкотемпературной плазмы на
эффективность окрашивания и прочностные характеристики рулонных стеновых материалов на флизелиновой основе ……………………………………………………………………………………………...

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

107
112

241

Швейное производство и дизайн
Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Анализ символа "человек" в дизайне современного костюма и разработка базы данных и компьютерной программы …………………………………………………………
Нурбай С.К., Нуржасарова М.А., Джусупова-Парфилькина И.М. Исследование принципов морфологической трансформации конструкции одежды для беременных женщин ………………………….
Нуржасарова М.А., Талгатбекова А.Ж., Рустемова А.О., Скарьдова В.Б. Процесс создания конструктивных решений одежды с помощью эвристических приемов ……………………………………...

117
121
125

Экологическая и производственная безопасность. Промтеплоэнергетика
Абрамов А.В., Шустов Ю.С., Родичева М.В. Имитационное моделирование теплообмена элемента тела человека с окружающей средой ……………………………………………………………………...
Румянцева В.Е., Хрунов В.А., Шестеркин М.Е. Определение ресурса безопасной эксплуатации
зданий и сооружений из бетона ………………………………………………………………………………

128
131

Информационные технологии
Никитин О.Р., Полушин П.А., Джулани И. Подавление помех при передаче информации по параллельным каналам …………………………………………………………………………………………..
Горшков К.А., Никитин О.Р., Рау Т.Ф., Рау В.Г. Иерархические сети в модели дискретного пространства сети ………………………………………………………………………………………………….
Денисенко В.И., Тихонов Н.А. Автоматизированный подбор предприятий для технологического
кооперационного взаимодействия в текстильной промышленности ……………………………………...
Монахов Ю.М., Власова А.M. Методика определения доступности компонентов одноранговой сети со сложной случайной топологией ………………………………………………………………………..
Монахова М.М. Особенности контроля инцидентов информационной безопасности в корпоративной информационно-телекоммуникационной сети ……………………………………………………..
Сарттарова Л.Т., Нуржасарова М.А. Оптимизация автоматизированного размещения заказов
швейной продукции в условиях аутсорсинга ………………………………………………………………..

137
141
145
149
153
157

Механика нити и полотен
Немирова Л.Ф., Дроздова Г.И. Создание трехмерной модели петли кулирного трикотажного полотна на основе механики гибких стержней. Определение краевых условий …………………………….

161

Обмен опытом, критика и библиография, краткие сообщения
Балыхин М.Г., Малицкий Г.В., Рыбаулина И.В., Мошкало Н.Г. Роль формирования системы мониторинга достижений обучающегося в подготовке инновационно-ориентированного специалиста …….
Гавриченко Е.В. Влияние кадрового риска на развитие текстильной промышленности во Владимирской области ……………………………………………………………………………………………….
Дигилина О.Б., Корнилова О.А., Тесленко И.Б. Потенциал импортозамещения в текстильной отрасли
Моргунова Н.В., Зайцева И.А., Кочетова Ю.Н., Моргунова Р.В. Ресурсное обеспечение импортозамещения в текстильной промышленности ………………………………………………………………...
Гойхер О.Л., Аркадьева О.С. Алгоритм реализации инновационных инициатив региона (на примере Владимирской области) …………………………………………………………………………………
Снегирева Т.К. Малый бизнес в легкой промышленности Владимирской области и инструменты
государственной поддержки ………………………………………………………………………………….
Туманова Н.И., Худякова Е.О. Об экономической эффективности специальной оценки условий
труда в текстильной промышленности ………………………………………………………………………
Захаров П.Н., Посаженников А.А. Импортозамещение в текстильной промышленности: возможности и специфика реализации ……………………………………………………………………………….
Хартанович К.В., Краев В.Н. Маркетинг текстильной промышленности в условиях импортозамещения ..
Мельникова О.В., Марченко А.А. Текстильная отрасль: фактор стимулирования или торможения
развития малых городов Ивановской области……………………………………………………………….
Кашицына Т.Н., Ловкова Е.С., Омарова Н.Ю. Импортозамещение текстильной промышленности
на основе инновационного управления проектами отрасли ….…………………………………………….
Земскова М.С. Проблемы импортозамещения в отечественной текстильной промышленности …...
Ерлыгина Е.Г., Штебнер С.В., Журко В.И., Деулина М.А. Формирование кадрового потенциала в
текстильной промышленности ……………………………………………………………………………….
Панягина А.Е., Бекетова А.М. Оценка целесообразности отнесения текстильной промышленности к отраслевым приоритетам инвестиционного развития Владимирской области …………………….
Пугина Л.И., Чайковский Д.В., Мякишев Ю.Д. Развитие инновационных систем в регионе ………..
Монахов М.Ю., Тельный А.В. О разработке оценочных средств определения уровня сформированности компетенций обучаемых……………………………………………………………………………
Корабельников А.Р., Шутова А.Г., Смирнов М.М., Семенова К.А. Создание лабораторного
оборудования для получения новых наноструктурных материалов ………………………………………
Султангалиева Л.С., Калдыбаев Е.К., Оразалиев Б. Влияние финансовых факторов на развитие
легкой промышленности Республики Казахстан ……………………………………………………………

242

165
168
171
175
181
186
191
194
197
200
203
207
211
215
218
222
225
228

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

Скляренко В.А., Шамин П.Ю., Прокошев В.В. Исследование протекания пористых материалов с
применением динамических моделей ………………………………………………………………………..
Голубев А.С., Звягин М.Ю., Семин Л.А., Лоханов А.В. Усовершенствованное распознавание образов на основе квазиэталонных образов ……………………………………………………………………..

231
236

CONTENTS
Economics and Production Planning
Nikolenko A.V. Basic Economic Problems of Domestic Enterprises of Light Industry Are in Modern Terms …
Luskatova O.V., Tikhomirov A.E., Amosova N.A. Mechanism of Effective Management of the Investment Activity of the Region …………………………………………………………………………………….
Fedosova R.N., Ilina M.Yu., Medvedeva N.S., Yussuf A.A. Development Tools Integration of the Textile
Industry of the Countries of the Eurasian Economic Union (EEU): an Innovative Approach ………………….
Kotegova L.A. Experience of Reforming of the Textile Enterprises: Repeated Increase of Investment
Appeal …………………………………………………………………………………………………………..
Marchenko E.M., Belova T.D. The Development of the Textile and Apparel Industry as One of Directions of Increase of Efficiency of Regional Economy ………………………………………………………….
Rodionova N.V. Formation of Техtile Industry Based on Market Development of Flax and FlaxContaining Goods ……………………………………………………………………………………………….
Donichev O.A., Nikonorova S.A., Novikov A.V. Innovative Transformations as Main Directions of Increasing Efficiency of Textile and Light Industry of the Region and as a Way to Improve their Effectiveness
and Social Purposes ……………………………………………………………………………………………..
Goncharov A.Yu., Sirotkin N.V. The Mechanism of Management of a Balanced Development of the Regions with the Dominant Economic Activities ………………………………………………………………….
Polzunova N.N., Kapustina N.V., Kuznetsov U.V. The Concept of Development of the Enterprise of the
Textile Industry on the Basis of Risk-Management …………………………………………………………….
Panshin I.V. The Imbalance of Regional Economic Resources: the Causes of and Ways to Address (for
Example, Textile and Garment Production) …………………………………………………………………….
Dmitriev U.A., Omarov M.M. Increasing the Efficiency of Light and Textile Industry Through the Creation of Regional Clusters Production ……………………………………………………………………………
Filimonova N.M., Goncharenko L.P., Yakushev A.Zh., Fatyanova I.R. Overcoming of Crisis of the Textile Industry of Russia on the Basis of Possibilities of Innovative Development ……………………………….
Chaykovskaya N.V. Formation and Application of Delict Models in Ensuring the Prevention of Tax Offences ..
Larionov V.G., Pavlenkov M.N., Falko S.G. The Concept of Controlling Sales Management Textile Industry ...
Semenova I.I., Kuznetsova A.P. The Synthesis Method of ERP-System Structure in the Conditions of
Complex Production Requirements of the Customer Industry ………………………………………………….
Tikhonyuk N.E. The Use of Modern Business Model of Small Business Development for the Needs of
Textile Industry ………………………………………………………………………………………………….
Matushkina O.E., Kovalev A.I., Volkova E.Yu. Minimization of Consequences of an Erroneous Forecast
of Demand and Uncertainty of Production for the Enterprises of Light Industry ………………………………
Dauletbakov B.D., Sultangalieva L.S., Zhanguttina G.O. Prediction of Risk for Investment Attractiveness
of Projects in the Textile Industry ………………………………………………………………………………
Tumenbayeva O. Sh. Analysis of Kazakh Textile Industry’s Competitiveness ……………………………

5
9
13
18
22
27
31
35
43
47
52
56
61
66
69
74
78
82
85

Materials
Khammatova Е.А. The Microstructure of Natural Textile Material after Nanostructuring Flow of
Nonequilibrium Low-Temperature Plasma ……………………………………………………………………..
Yares O.B. Factors of Competitiveness of Russian Linen Products ………………………………………..

90
96

Ткачество
Nikolaev S.D., Palagina I.V., Nikolaeva N.A., Emelyanova Yu.V., Borovkov V.V. Study of Tension Weft
Threads Machine STB …………………………………………………………………………………………..

102

Finishing
Zhidkova V.V., Zhuk L.A., Dashhenko N.V., Kiselev A.M. The Formation of Structural Coloration in the
Process of Printing Textile Materials Using Nanoscale Interference Pigments ………………………………...
Fedosov S.V., Akulova M.V., Tanichev M.V., Kozlova O.V. The Influence of the Low-Temperature Glow Discharge Plasma Treatment on the Coloring Efficiency and Strength Features of the Vlieseline-Based Wallpaper …...

107
112

Sewing and Design
Makarova T.L., Makarov S.L. The Analisis of the Symbol "Man" in Design on Modern Costume and
Creating Database and Computer Program ……………………………………………………………………..
Nurbay S.K., Nurzhasarova M.A., Jussupova-Parfilkina I.M. Research of Principles of Morphological
Transformation of Construction of Clothing for Expectant Mothers …………………………………………...

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

117
121

243

Nurzhasarova M.A., Talgatbekova A. Zh., Rustemova А.О., Skardova V.B. Process of Creation of Structural Decisions of Clothing by Means of Heuristic Receptions ………………………………………………...

125

Ecological and Industrial Safety. Heat Engineering
Abramov A.V., Shustov Yu.S., Rodicheva M.V. Simulation of the Heat Transfer Element of the Human
Body with the Environment ……………………………………………………………………………………..
Rumyantseva V.E., Khrunov V.A., Shesterkin M.E. Defining Resources Safe Operation of Buildings and
Structures from Concrete ………………………………………………………………………………………..

128
131

Information Technologies
Nikitin O.R., Polushin P.A., Julani I. Suppression of Interferences in Transmission of Information by
Parallel Channels ………………………………………………………………………………………………..
Gorshkov K.A., Nikitin O.R., Rau T.F., Rau V.G. Hierarchic Networks in the Model of a Discrete Network’s Space ……………………………………………………………………………………………………
Denisenko V.I., Tichonov N.A. The Automated Selection of the Enterprises for the Technological
Cooperation Interaction in the Textile Industry …………………………………………………………………
Monakhov Y.M., Vlasova A.M. Method for Determining Availability of the Components of Ad-Hoc Networks with Complex Random Topology ……………………………………………………………………….
Monakhova M.M. Features Control of the Information Security Incidents in the Corporate Information Telecommunication Network …………………………………………………………………………………...
Sarttarova L.T., Nurzhasarova M.A. Optimization of the Automated Placement of Orders of Sewing Production in the Conditions of Outsourcing ……………………………………………………………………….

137
141
145
149
153
157

Mechanics of Threads and Fabrics
Nemirova L.F., Drozdova G.I. Creat Three-Dimensional Model of Loop Knitted Fabric Based Mechanics
Flexible Rods. Defin the Boundary Conditions …………………………………………………………………

161

Experience Exchange, Criticism and Bibliography. Short Items
Balykhin M.G., Malitski G.V., Rybaulina I.V., Moshkalo N.G. The Role of Formation of System of Monitoring of Student Achievement in the Preparation of the Innovation-Oriented Specialist ……………………...
Gavrichenko E.V. The Impact of Human Risk for the Development of the Textile Industry in the Vladimir Region ………………………………………………………………………………………………………
Digilina O.B., Kornilova O.A., Teslenko I.B. Import Replacement Potential in Textile Branch …………..
Morgunova N.V., Zaytseva I.A., Kochetova J.N., Morgunova R.V. Resource Support of Import Substitution in Textile Industry ………………………………………………………………………………………….
Goyher O.L., Arkadyeva O.S. The Algorithm of Implementation of Innovative Initiatives of the Region
(for Example of Vladimir Region) ……………………………………………………………………………...
Snegireva T.K. Small Businesses in the Light Industry of the Vladimir Region and Instruments of State
Support ………………………………………………………………………………………………………….
Tumanova N.I., Hudjakova E.O. On the Cost-Effectiveness of a Specific Assessment of Working Conditions in the Textile Industry ……………………………………………………………………………………..
Zakharov P.N., Posazennikov A.A. The Import Substitution in Textile Industry: Opportunities and Specifics of Implementation ………………………………………………………………………………………...
Khartanovich K.V., Kraev V.N. Marketing of the Textile Industry in Own Conditions …………………...
Melnikova O.V., Marchenko A.A. Textile Industry: Stimulating Factor Or Braking Development of Small
Towns Ivanovo Region ………………………………………………………………………………………….
Kashicina T.N., Lovkova E.S., Omarova N.Yu. Import Substitution of Textile Industry Through Innovation Project Management Branch ……………………………………………………………………………….
Zemskova M.S. Problems of Import Substitution in the Domestic Textile Industry ……………………….
Erlygina E.G., Shtebner S.V., Zhurko V.I., Deulina M.A. Formation of Personnel Potential in the Textile
Industry ………………………………………………………………………………………………………….
Panyagina A.E., Beketova A.M. Assessment of Expediency of Reference of the Textile Industry to
Branch Priorities of Investment Development of the Vladimir Region ………………………………………...
Pugina L.I., Chaycovskiy D.V., Myakishev Yu.D. Development of Innovative Systems in the Region ……
Monakhov M.Y., Telnyy A.V. On the Construction of Means of Evaluating the Level of Students’ Competence Development ……………………………………………………………………………………………...
Korabelnikov A.R., Shutova A.G., Smirnov M.M., Semenova K.A. Creating Laboratory Equipment to
Obtain New Nanostructured Materials ………………………………………………………………………….
Sultangalieva L.S., Kaldybayev E.K., Orazaliev B. The Impact of Financial Factors on the Development
of Light Industry of the Republic of Kazakhstan ……………………………………………………………….
Sklyarenko V.A., Shamin P.Yu., Prokoshev V.V. Investigation of Material Percolation Capability with
Usage of Dynamic Models ……………………………………………………………………………………...
Golubev A.S. , Zvyagin M.Yu. , Syemin L.A. , Lokhanov A.V. Pattern Recognition Improvement by QuasiTraining Samples ………………………………………………………………………………………………..

244

165
168
171
175
181
186
191
194
197
200
203
207
211
215
218
222
225
228
231
236

№ 4 (358) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2015

