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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Инновационный путь развития отечественной 

промышленности является одним из ключевых направлений экономической политики 
России Но успешность реализации этого процесса будет зависеть от темпов развития 
прогрессивных секторов промышленности, обеспечивающих общее повышение 
эффективности во всех секторах общественного производства Одним из таких секторов 
является промышленность химических волокон, относящаяся к числу базовых сегментов 
химического комплекса, в значительной степени определяя уровень химизации 
производственного потенциала страны 

Значение химических волокон в обеспечении хозяйственной деятельности человека 
постоянно растет Они являются самостоятельным продуктом, широко применяющимся не 
только в производстве традиционных текстильных материалов, но и в технике, жилищном 
и дорожном строительстве, в обеспечении систем связи, медицине и многих других 
областях производства и потребления, включая производство авиакосмической техники и 
продукции оборонного назначения Значительное количество текстильных и других 
изделий, в особенности технического назначения, может быть изготовлено только из 
химических волокон Инновационное развитие во многих областях техники немыслимо 
без использования химических волокон Область применения химических волокон все 
более расширяется, особенно за счет производства изделий технического назначения 

Особенно важно развитие производства химических волокон для нашей страны, 
поскольку Россия расположена преимущественно в зонах с суровыми и малопригодными 
для производства натурального волокна условиями 

Таким образом, важнейшее экономическое значение развития производства 
химических волокон состоит в возможности быстрого изменения характера выпускаемой 
продукции в соответствии с возникшими потребностями народного хозяйства Важное 
преимущество химических волокон состоит в том, что их производство характеризуется 
высокой экономической эффективностью и требует меньших затрат, чем производство 
натуральных волокон того же назначения 

Перспективность развития производства химических волокон в России обусловлена 
их потребительской значимостью, экономической эффективностью, наличием широкой 
сырьевой базы, энергетических и трудовых ресурсов Это одновременно будет 
способствовать решению смежных задач обеспечению необходимою уровня 
экономической безопасности, увеличению объемов производства продукции высокой 
степени передела 

Экономический кризис 90-х годов в России негативно отразился на отечественных 
производителях химических волокон Спад производства в промышленности химических 
волокон по сравнению с другими сегментами промышленности достиг предельно высокого 
уровня Удельный вес Российской Федерации в мировом выпуске химических волокон с 
1990 г уменьшился в 8,0 раз На сегодняшний день отечественное производство 
химических волокон находится в глубоком кризисе 



Общий объем производства химических волокон в 2006 г сократился по сравнению 
с 1991 г в 3,4 раза, в то время как мировое производство за период 1990-2006 гг возросло 
в 2,1 раза 

Структура производства не соответствует потребностям рынка и мировым 
тенденциям Крайне низка доля наиболее прогрессивных и востребованных потребителем 
полиэфирных волокон 

Еще одним тревожным моментом явилось массовое сворачивание в последние годы 
отечественного производства вискозных волокон - фактически единственного вида 
отечественных химических волокон, пользовавшегося спросом на мировом рынке 

В 2006 г совокупный спрос на химические волокна в РФ составил 270,9 тыс т , что 
в 3,2 раза меньше, чем в 1990 г Однако при этом очевидна динамика постепенного 
восстановления прежних объемов отечественного рынка химических волокон в последнее 
десятилетие Во все большей степени спрос на химические волокна удовлетворяется за 
счет импорта Так, если в 1995 г доля импорта в потреблении составляла 28%, то в 2006 г 
- уже 60%, что абсолютно недопустимо, когда речь идет о таком стратегически важном 
для экономики страны продукте как химические волокна Такое положение вещей создает 
угрозу экономической безопасности государства 

В этих условиях актуальным является комплексное исследование состояния и 
перспектив повышения устойчивости развития отечественного производства химических 
волокон теоретических основ устойчивости развития предприятия, проблем устойчивого 
развития российской промышленности химических волокон, путей повышения 
устойчивости развития российской промышленности химических волокон, комплекса 
мероприятий, который поможет не только выйти из кризисного состояния, но и встать на 
путь дальнейшего устойчивого развития 

Состояние разработанности темы исследования. В современной российской 
истории (после 1991 г ) подобного комплексного исследования, где бы всесторонне 
анализировалось состояние отечественного производства химических волокон, 
предпосылки для его дальнейшего развития, и предлагался комплекс мер (механизмов) для 
преодоления кризиса и дальнейшего становления на путь устойчивого развития не 
проводилось, о чем свидетельствует отсутствие фундаментальных трудов Со второй 
половины 90-х годов в России отмечался рост числа публикаций в периодических 
изданиях по вопросам российского рынка химических волокон отечественных 
специалистов в этой области - К Е Перепелкина, Э М Айзенштейна, И Е Кричевского, 
появились отдельные диссертационные работы, касающиеся проблематики химических 
волокон, но эти публикации и работы касались лишь отдельных проблем отечественной 
промышленности химических волокон 

Теоретические аспекты устойчивости развития были широко отражены в 
отечественных фундаментальных трудах С А Дятлова, Г В Семенова, М В Юрьева, В И 
Вернадского, Г С Розенберга, Г П Краснощекова, А Н Фоломьева и др 

Таким образом, представленная диссертация, обобщая положения проведенных 
ранее исследований, восполняет пробел, предлагая комплексный анализ совокупности 
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основных факторов, оказывающих воздействие на функционирование и развитие 
отечественной промышленности химических волокон, состояния производства 
химических волокон, предпосылок для его дальнейшего развития, разработку комплекса 
мер (механизмов) для преодоления кризиса и дальнейшего становления на путь 
устойчивого развития 

Цель исследования заключается в обосновании и разработке теоретических, 
научно-методических и практических рекомендации по совершенствованию механизма 
устойчивого развития промышленности химических волокон, максимально 
адаптированного к современным российским условиям и технико-экономическим 
особенностям производства химических волокон, в условиях динамичной конкурентной 
рыночной среды и глобализации экономических процессов 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач 
- исследовать понимание и уточнить факторы устойчивости развития, 

применительно к функционированию предприятий, отраслей, комплексов в современной 
экономике, 

- уточнить содержание и структуру механизма устойчивого развития применительно 
к промышленности химических волокон, условия, системообразующие факторы и 
показатели, используемые для оценки такого развития, 

- исследовать сущность и содержание категории «емкость рынка», уточнить 
взаимосвязь данной категории с устойчивостью развития, 

- исследовать технико-экономические особенности промышленности химических 
волокон, 

- проанализировать мировые тенденции в производстве и потреблении химических 
волокон, 

- проанализировать современное состояние российского производства химических 
волокон в сравнении с мировыми тенденциями, определить приоритетные направления 
развития производства химических волокон в РФ, 

- проанализировать состояние отечественной сырьевой базы химических волокон, 
- исследовать проблемы конкурентоспособноеги отечественною производства 

химических волокон, 
- проанализировать состояние и перспективы развития текстильной 

промышленности как важнейшего потребителя химических волокон, 
- проанализировать и оценить существующие методические подходы к 

прогнозированию емкости рынка химических волокон, выбрать и обосновать нанГш iec 
приемлемый из них, в соответствии с целью исследования и рекомендациями по 
использованию основных теоретических разработок, методических положений и выводов 
данного диссертационно! о исследования, 

- на базе выбранного методического подхода рассчитать прогнозные значения 
емкости рынка химических волокон, 

- разработать проекты концепции целевых программ по приоритетным 
направлениям развития произволе т а химических волокон в РФ, 
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- разработать рекомендации по направлениям совершенствования механизмов, 
обеспечивающих выход промышленности химических волокон из кризисного состояния и 
ее дальнейшее устойчивое развитие 

Объект исследования - отечественная промышленность химических волокон, 
играющая важную роль в экономике страны и жизни населения, характеризующаяся 
специфическими технико-экономическими особенностями производственных процессов и 
производимой продукции 

Предмет исследования - экономико-организационные отношения, возникающие 
при разработке и реализации мер в процессе совершенствования механизма устойчивого 
развития промышленности химических волокон 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные труды 
и публикации отечественных и зарубежных авторов по исследуемой и смежным 
проблемам в области экономической теории и философии, маркетинга, экономики и 
организации производства, инвестиций и инноваций, по развитию химической и 
нефтехимической промышленности в России и мире, в частности производства 
химических волокон, законодательство Российской Федерации 

В ходе исследования применялись методы системного анализа, экспертных оценок, 
технико-экономического, статистического и логического анализа и др Информационной 
базой исследования послужили материалы Росстата, таможенной статистики, данные ОАО 
«НИИТЭХИМ» и других институтов химической и легкой промышленности, сети Internet 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и 
методической разработке системы экономико-организационных мер, направленных на 
совершенствование механизмов, обеспечивающих выход промышленности химических 
волокон из кризисного состояния и ее дальнейшее устойчивое развитие 

Основные результаты, составляющие научную новизну, состоят в следующем 
- уточнено понимание механизма устойчивого развития промышленности 

химических волокон как совокупности (системы) средств, способных обеспечить 
конкурентоспособность продукции и производства, гибкость реакции на меняющуюся 
конъюнктуру рынка, инновационную и инвестиционную активность, экологичность 
производства химических волокон, 

- по результатам анализа состояния отечественного производства и потребления 
химических волокон и соответствующих мировых тенденций, выявлены основные проблемы, 
тенденции и факторы, влияющие на развитие промышленности химических волокон, 
уточнены технико-экономические особенности их производства, учет которых призван 
повысить обоснованность выбора направлений совершенствования механизмов, 
обеспечивающих выход из кризисного состояния и дальнейшее устойчивое развитие 
отечественной промышленности химических волокон, 

- по результатам анализа состояния и перспектив развития отечественной сырьевой 
базы химических волокон сделаны выводы о ее достаточности для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей производства химических волокон в основных 
видах сырья, 
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- по результатам анализа состояния и перспектив развития основного потребителя 
химических волокон - текстильной промышленности сделаны выводы о наличии 
предпосылок для дальнейшего повышения спроса на химические волокна с ее стороны, 

- по результатам анализа роли химических волокон в обеспечении экономической 
безопасности государства, состояния отечественного производства и потребления химических 
волокон, состояния и перспектив развития отечественной сырьевой базы химических 
волокон, состояния и перспектив развития основного потребителя химических волокон -
текстильной промышленности, прогноза потребления химических волокон в России 
сделаны выводы о целесообразности дальнейшего развития их производства в России, 
выявлены приоритетные направления развития производства химических волокон в РФ, 

- разработаны проекты концепций целевых программ по приоритетным 
направлениям развития производства химических волокон в РФ, 

- разработаны рекомендации по направлениям совершенствования механизмов, 
обеспечивающих выход промышленности химических волокон из кризисного состояния и 
ее дальнейшее устойчивое развитие 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется вкладом 
автора в развитие недостаточно разработанных теоретико-мегодических вопросов 
совершенствования механизма устойчивого развития промышленности химических 
волокон 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 
теоретические выводы и методические положения доведены до уровня конкретных 
практических рекомендации и могут использоваться орктиами государственной власти для 
разработки политики государства в области развития химической и нефтехимической 
промышленности и, в том числе, промышленности химических волокон, предприятиями-
производителями химических волокон при разработке стратегий их развития, научными 
организациями химической и нефтехимической промышленности при выполнении НИР, 
касающихся проблем состояния и перспектив развития промышленности химических 
волокон, а также высшими учебными заведениями при подютовке специалистов 
экономико-управленческого профиля Отдельные методические подходы могут быть 
использованы при обосновании направлений развития производств других видов 
химической и прочей промышленной продукции 

Апробация и реализация результатов исследования Основные положения 
диссертации докладывались и получили одобрение на трех российских научно-
практических конференциях 

Результаты исследования использованы 
- в ОАО «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» 

(ОАО «НИИТЭХИМ») при проведении НИР, направленных на исследование 
современною состояния и перспектив развития химической и нефтехимической 
промышленности в части производства химических волокон, 

- в Министерстве промышленное!и и jnepieuiKii России при разработке «Стратегии 
развития химической и нефтехимической промышленное!!! Российской Федерации на 
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период до 2015 г» и «Программы p.i > •.. m . инновационного потенциала химического 
комплекса России в целях повышения конкурентоспособности и увеличения объемов 
химических производств» 

Практическое использование результатов исследования подтверждается 
соответствующими справками о внедрении 

Публикации Основные положения диссертационной работы и научные результаты, 
полученные автором, опубликованы в 9 печатных работах общим объемом 6,6 п л 

Структура и объем диссертационной работы Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка из 115 наименований и приложений 
Основной текст изложен на 147 стр , содержит 14 таблиц и 22 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются тема исследования и ее актуальность, 

формулируются цель и задачи работы, определяются предмет и объекты исследования, 
выделяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов, приведены сведения об их апробации 

В первой главе «Теоретические основы устойчивого развития промышленности» в 
экономическом аспекте рассмотрены концепции категорий «устойчивое развитие», 
«механизм», «емкость рынка», уточняется понятие механизма устойчивого развития 
применительно к промышленности химических волокон, уточняется взаимосвязь емкости 
рынка с устойчивостью развития 

Первоочередной задачей любой экономики является обеспечение устойчивости 
экономического развития Важность устойчивого развития промышленности химических 
волокон усиливается технико-экономическими особенностями, отличающими ее от других 
производств, и стратегическим значением в обеспечении экономической и оборонной 
безопасности государства 

Проблема устойчивости развития разрабатывается достаточно активно, тем не 
менее нельзя утверждать, что к настоящему времени сформирована единая целостная 
концепция позитивного типа Это объясняется не столько недостаточной 
проработанностью проблемы, сколько ее многогранностью, обусловленной 
множественностью целей функционирования экономики 

В настоящее время существует два достаточно ярко выраженных направления в 
самой трактовке концепции устойчивого развития «экологическое» и «социально-
экономическое» И хотя в рамках обоих направлений основной акцент делается на так 
называемое «человеческое развитие», однако в конкретном смысловом содержании 
наблюдаются существенные различия 

Первое направление исследований развивает идеи, заложенные в трудах В И 
Вернадского, участников Римского клуба В рамках данного направления устойчивость 
интерпретируется в первую очередь в контексте необходимости обеспечения 
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воспроизводимости ограниченных ресурсов и основной акцент делается на экологическую 
составляющую устойчивости 

Однако в последнее время все уверенней заявляет о себе второе направление, в 
котором на первый план выдвигаются не экологические, хотя они тоже присутствуют, а 
социально-экономические аспекты устойчивости, что особенно характерно для 
современных российских исследований 

Так, основными критериями обеспечения устойчивости развития в социально-
экономической концепции являются как вышеупомянутая экологическая составляющая, 
так и экономическая эффективность и социальная справедливость А на микроуровне -
уровне предприятия и промышленности (как группы однотипных предприятий), что пас в 
наибольшей степени интересует, это такие критерии как 

- гибкость реакции на меняющуюся конъюнктуру рынка, 
- конкурентоспособность продукции и производства, 
- инновационная и инвестиционная активность, 
- экологичность производства 

Рассмотрев обе, существующих на сегодняшний день концепции устойчивости 
развития (экологическую и социально-экономическую), автор полагает, что устойчивость 
необходимо рассматривать только в социально-экономическом аспекте, так как данная 
концепция обеспечивает комплексный подход к решению проблемы обеспечения 
устойчивости развития 

Основные критерии обеспечения устойчивости развития промышленности согласно 
социально-экономической концепции наглядно представлены на рис 1 

Основные критерии 
обеспечения 

устойчивости развития 
промышленности 

_П 
Гибкость реакции 
на меняющуюся 

конъюнктуру 
рынка 

Конкурентоспособность 
продукции и 
производства 

Инновационная и 
инвестиционная 

активность 

Экологичность 
производства 

Рис. 1. Основные критерии обеспечения устойчивости развития промышленности 
coiji.iciio социально-экономической концепции 
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Экономический механизм действует и в рамках национальной экономики, и в 
рамках конкретного предприятия, то есть на макро- и микроуровне Общепринятого 
определения этого понятия не существует - различные авторы трактуют экономический 
механизм по-разному 

В целом, в экономической литературе выделяются два подхода к определению 
содержания этого понятия Узкий подход трактует экономический механизм как 
совокупность средств, применяемых в регулировании экономических процессов Широкий 
подход предполагает, что характеристика экономического механизма невозможна, если не 
принимать во внимание действия внутренних законов, регулирующих экономические 
процессы И, таким образом, в этом понимании экономический механизм сливается по 
своему содержанию с экономикой 

Представляется, что между двумя указанными подходами нет принципиальных 
противоречий Однако, очевидно, что для микроуровня более подходящей будет трактовка 
именно узкого подхода 

В целях данного исследования автор определяет понятие «механизм» как 
упорядоченную совокупность (систему) средств, направленную на реализацию 
определенной цели, в нашем случае - на придание развитию промышленности химических 
волокон устойчивого характера 

Соответственно, на базе вышеприведенных заключений, автором уточняется 
понятие механизма устойчивого развития применительно к промышленности химических 
волокон «механизм устойчивого развития промышленности химических волокон» -
совокупность (система) средств, способных обеспечить конкурентоспособность продукции 
и производства, гибкость реакции на меняющуюся конъюнктуру рынка, инновационную и 
инвестиционную активность, экологичность производства химических волокон 

Значительное влияние на устойчивость развития промышленности оказывает 
емкость рынка ее продукции, поскольку увеличение емкости рынка (как количественно, 
так и качественно), являясь одним из базовых условий ее развития, также очевидным 
образом стимулирует такие критерии устойчивости развития как инновационная и 
инвестиционная активность предприятий с целью удовлетворения растущих потребностей 
рынка их реакция на меняющуюся конъюнктуру рынка 

Из-за непосредственного влияния емкости рынка на устойчивость развития 
предприятий-производителей большую актуальность для данного исследования имеет 
прогношрование емкости рынка химических волокон 

По нашему мнению, наиболее полно отражает сущность понятия «емкость рынка» 
следующее определение 

«Пмкость рынка» - это совокупный максимально возможный объем спроса со 
стороны с\ ни. i м> юших и потенциальных потребителей 

Это определение будет верно и для емкости рынка химических волокон, с поправкой 
на ту особенность спроса, что, в силу его традиционности, в обозримой перспективе здесь 
не ожидается появления достаточно емких новых сегментов потребления, а заметное 
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изменение емкости рынка возможно только за счет изменения потребления 
традиционными потребителями данной продукции 

Во второй главе «Проблемы устойчивого развития российской промышленности 
химических волокон и методические основы прогнозирования емкости их рынка» 
систематизированы технико-экономические особенности производства химических 
волокон, которые необходимо учитывать при разработке стратегических планов, дается 
краткий исторический обзор развития технологий и производства химических волокон, 
приводится классификация и кратко описываются способы получения химических 
волокон, уточняется значение химических волокон для современного народного 
хозяйства, анализируются мировые тенденции в производстве и потреблении химических 
волокон и проводится анализ современного состояния российского производства 
химических волокон в сравнении с мировыми тенденциями, проводится анализ состояния 
отечественной сырьевой базы химических волокон, проводится анализ 
конкурентоспособности отечественного производства волокон, проводится анализ 
состояния и перспектив развития текстильной промышленности как важнейшего 
потребителя химических волокон, рассматриваются методические основы 
прогнозирования емкости рынка химических волокон 

Химические волокна относятся к числу важнейших химических продуктов, 
представляя один из существенных компонентов в сырьевой базе народного хозяйства 
Самым крупным их потребителем является текстильная промышленность (ткани, широкая 
номенклатура текстильной продукции) Широкое применение химические волокна находят 
также в шинной промышленности (корд), промышленности резинотехнических изделий 
(армировка), табачной промышленности (сигаретные фильтры), металлургии и 
горнодобывающей промышленности (фильтры), целлюлозно-бумажной промышленности 
(ткани для бумагоделательных машин), мукомольной промышленности (сита), 
рыболовстве (сети, леска, канаты), строительстве (геотекстиль, армировочные материалы), 
сельском хозяйстве (сеновязальный шпагат), пищевой промышленности (тара), атомной 
энергетике (радиационная и теплозащита), авиакосмической промышленности 
(теплозащита), оборонной промышленности (бронежелеты, композитная броня и др), 
медицинской промышленности (хирургические нити, тампонажные изделия, изделия для 
ухода за больными, мед одежда, зубные нити и др ) 

В настоящее время экономическое значение химических волокон обусловливается 
тремя главными факторами широким применением для удовлетворения 
непосредственных материальных и культурных потребностей людей, все возрастающей их 
ролью в техническом прогрессе промышленности и транспорта, дефицитом и 
дороговизной натурального волоконного сырья 

Химические волокна играют доминирующую роль в мировом балансе текстильного 
сырья, с каждым годом все более опережая натуральные (рис 2) 
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При решении задачи совершенствования механизма устойчивого развития 
промышленности химических волокон принципиальным является учет технико-
экономических особенностей их производства, поскольку они накладывают особенности, 
свойственные именно для предприятий этого сегмента химической промышленности, 
отличая их от прочих химических предприятий и промышленных предприятий других 
видов экономической деятельности, по особенно - от главного конкурента химических 
волокон на рынках сбыта - натуральных волокон. Основные типичные технико-
экономические особенности производства химических волокон, которые могут влиять на 
совершенствование механизма устойчивого развития, представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Основные технико-экономические особенности и их влияние на деятельность 
промышленное!и химических волокон, их нигребщелен и еоиершеиствопапис механизма 

устойчивого развития 
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Основные тенденции развития мировою рынка химических волокон в последнее 
десятиле1ие в основном продолжают процессы, происходившие в предыдущие периоды 

- устойчивый рост мирового спроса на химические волокна, 
- преимущественное развитие производства и потребления химических волокон в 

Азиатском регионе, 
- преимущественное развитие производства и потребления полиэфирных волокон, 
- углубление процесса вертикальной интеграции в мировой индустрии химических 

волокон 
Динамика мирового производства химических волокон показана на рис 4 

Рис 4 Динамика мирового производства химических 
волокон 

1980 1985 1990 I99S 2000 2004 2005 2006 
Голы 

Современная структура производства химических волокон в мире отличается 
преобладанием наиболее профессивного вида химического волокна - полтфирного (в 
2006 г - 62% в структуре мирового производства) и постепенным снижением доли, 
доминировавших два-три десятилетия назад полиамидных волокон, при стабилизации 
доли искусственных волокон на уровне порядка 10% 

В Российской Федерации имеются производства по большинству известных в мире 
базовых видов химических волокон 

Экономический кризис 90-х годов в Российской Федерации негативно отразился на 
производителях химических волокон Спад производства в промышленное! и химических 
волокон по сравнению с другими отраслями промышленности достиг предельно низкою 
уровня Удельный вес Российской Федерации в мировом выпуске химических волокон с 
1990 г уменьшился в 8,0 раз На сеюдняшний день отечественное производство 
химических волокон находится в глубоком кризисе 

Условия работы отечественных волоконных предприятий никак не соответствуют 
таковым в целом по миру 

Общий объем производства химических волокон в 2006 г сократлея по сравнению 
с 1991 1 н 3,4 раза (рис 5), в то время как мировое производство за период 1990-2006 ir 
возросло i M paja 
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Рис Ч Динамика протволствя химических волокон в 
России 

-#_ Химические 
волокна 
Искусствен я ьн 
ВОЛОКИ1 

Синтетические 
ВОЛОКИ1 

1990 1995 1997 199Я 1999 2(100 2002 2004 2004 2006 
Годы 

Тенденция разукрупнения отечественных предприятий явно противоречит 
современным мировым тенденциям укрупнения и усиления вертикальной интеграции 
волоконных производств Разукрупнение производств крайне негативно сказывалось на 
конкурентоспособности продукции и зачастую вело к банкротству новообразованных 
предприятий 

Еще одним существенным отличием от мировых тенденций является 
непрогрессивная структура имеющегося производства химических волокон, с недопустимо 
низкой долей наиболее прогрессивного вида волокон - полиэфирного, лидирующего по 
объемам в мировом производстве, а у нас - замыкающего перечень производимых видов и 
непомерно высокой долей, доминировавших в мире десятилетия назад, полиамидных и 
искусственных волокон 

Современная структура производства химических волокон России также в основном 
не соответствует видовой структуре потребления их отечественного рынка, где основным 
потребляемым видом химических волокон также являются полиэфирные (39% от общего 
объема потребления химических волокон в 2006 г ) 

В целом, по своему качеству химические волокна и нити отечественного 
производства уступают мировым стандартам 

Стоит отметить динамику постепенного восстановления прежних объемов 
отечественного рынка химических волокон в последнее десятилетие Так, в 2006 г объем 
отечественного рынка химических волокон превысил таковой в 1995 г В 1,6 раза, а в 1997 
г - в 2,1 раза, наибольший вклад в которое внесло увеличение потребления полиэфирных 
волокон 

Динамика потребления химических волокон в России в 1990-2006 гг представлена 
на рис 6 
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i. Динамик" потреблении 1Ичи'1«ки\ полокпи в России 

Гол hi 

Спрос отечественного рынка на химические волокна удовлетворяется 
преимущественно за счет импорта. Так, если в 1995 г. лоля импорта в потреблении 
составляла 28%. то в 2006 г. уже 60% (рис. 7), что абсолютно недопустимо, когда речь идет 
о таком стратегически важном для экономики страны продукте как химические волокна. 
Такое положение вещей создаст у|розу экономической безопасности государства. 

tиt,'f^ ЛИНЯМВИ* Н1ЧГПГИНЯ Д0Л« »1ЧПОрт» » ПОТргбЛГНПН 
*ИМИ1 ССКН1 ПОЛЯКОМ 

1995 1997 1998 1999 7000 2002 2О0Э 20W 2005 2006 

Россия располагает развитой химической, нефтехимической и целлюлозно-
бумажной промышленностью, богатыми ресурсами углеводородного и древесного сырья. 
что является важнейшей предпосылкой возможности и необходимости перспективного 
развития отечественной промышленности химических волокон. 

Современные потребности производи гелей химических волокон в сырьевых 
материалах удовлетворяются относительно полно. Па перспективу до 2015 г. намечен ввод 
дополнительных мощностей по производству сырьевых продуктов для производства 
химических волокон, что позволит обеспечивать их производство в перспективе. 

Основная масса действующих производств сильно устарела как физически; так и 
морально, и не только по своим технико-экономическим характеристикам серьезно 
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уступает современным зарубежным технологиям, но даже не позволяет выдерживать 
заложенные в проект качественные показатели выпускаемой продукции вследствие крайне 
высокого физического износа оборудования 

Техническая отсталость большинства отечественных волоконных производств 
неминуемым образом сказывается и на цене выпускаемой ими продукции Цены на 
большинство видов отечественных химических волокон превышают цены на 
импортируемые аналоги Вводимые в последнее время производства на базе современного 
импортного комплектного оборудования также не способны изменить ситуацию из-за их 
незначительной мощности, что отрицательно сказывается на себестоимости их продукции 

Текстильная промышленность России по-прежнему остается одной из ведущи 
отраслей в мире по производственным мощностям 

Анализ состояния текстильной промышленности показал, она является тем сектором 
экономики, который в предыдущие годы демонстрировал отрицательный результат 
своем развитии 

Однако следует отметить наметившуюся с 1998 и особенно заметно - с 2006 г 
тенденцию выхода текстильной промышленности из состояния кризиса, связанную 
положительным влиянием девальвации рубля, но в первую очередь с решение 
Правительства РФ по субсидированию части процентной ставки кредитов направляемы 
на развитие текстильного производства начиная с 2006 г Ряд крупнейших предприяти" 
стали наращивать выпуск современных товаров, привлекают инвестиции для обновлени 
производства и успешно конкурируют своей продукцией с зарубежными фирмами 

Это дает основания рассчитывать на дальнейшее повышение спроса на химически 
волокна со стороны основного их потребителя 

В итоге можно говорить о наличии ряда серьезных предпосылок для развити 
производства химических волокон и нитей Важнейшими из них являются 

- Наличие сырьевой базы 
- наличие устойчивой динамики расширения объема внутреннего рынка 

Среди методов прогнозирования емкости рынка выделяют 
• методы статистической экстраполяции, т е продолжения на будуще 

сложившихся в прошлом тенденций, 
• методы прогноза на основе анализа причинно-следственных связей, в которы 

кроме ретроспективной информации используют многофакторные экономико 
математические модели, 

• экспертные оценки, 
• экономические аналогии 
Экстраполяция широко применяется в практических разработках при оценк 

различных экономических процессов Ее достоинством является возможност 
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осуществления прогноза на основе небольшою объема доступной информации, чаще всего 
временного ряда анализируемого показателя 

Прогноз на основе причинно-следственных механизмов диктует необходимость 
разработки регрессионных многопараметрических математических моделей, которые 
отражают развитие изучаемого экономического процесса от нескольких факторов-
параметров При использовании регрессий становится более ясным воздействие отдельных 

акторов, проявляются причинно-следственные связи исследуемых экономических 
влений 

Этот вид прогноза лучше поддается интерпретации, чем простая экстраполяция 
енденцни Основная трудность построения таких моделей заключается в необходимости 
ыявления совокупности основных параметров, определяющих тенденции развития 
нализируемых экономических показателей, обоснования правомерности их 
спользования в качестве параметров-аргументов 

Методы, известные в практике прогнозирования спроса на химические волокна, 
снованные на применении математической экстраполяции, могут быть объединены в три 
уппы 

Во-первых, методы прогноза спроса на химические волокна, использующие 
кстраполяцию спроса на душу населения Прогнозируемое значение спроса на 
имические волокна рассчитывается как произведение прогнозируемой оценки 
исленности населения на оценку спроса волокон на д>шу населения, рассчитанной 
атематическими методами экстраполяции 

Во-вторых, методы, основанные на прогнозировании спроса на химические волокна 
зависимости от некоторых обобщающих показателей-аргументов В таких методах 

спользуются математические уравнения, характеризующие состояние и динамику спроса 
т показателей-аргументов либо в целом, либо в сфере спроса на волокна по отдельным 
идам волокон или различным регионам 

В-третьих, методы, базирующиеся па простой экстраполяции спроса на волокна и их 
тдельные виды в зависимости от времени В качестве экстраполирующей функции 
спольз)сгся полином, аппроксимирующий известные значения спроса на химические 
олокна на интервале ряда лет в зависимости от времени 

Для данной работы автором был выбран метол прогнозирования динамики развития 
ыпка химических волокон с помощью временных рядов как доступный в применении с 
спользованием широко распространенного программного продукта Microsoft Excel, что 
емаловажно, учитывая рекомендацию использования основных теоретических 
азработок, методических положений и выводов данного диссертационного исследования 
ля широкого круга специалистов, связанных со сферой экономики производства 
имических волокон 

В «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности 
оссийской Федерации на период до 2015 г» определены основные прогнозные параметры 
роизводства и рынка химических волокон па перспективу (рис 8,9,10) и основные 
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факторы, препятствующие их устойчивому развитию (рис. II). Но, чтобы добиться 
реализации заложенных в инновационный вариант Стратегии параметров развития и 
устранения препятствующих этому факторов, необходима разработка и реализация 
комплекса мероприятий, направленного на устранение выявленных проблем и становление 
отечественной промышленности химических волокон на путь устойчивою развития. 

Рис. 8. Прогноз производства химических 
ВОЛОКОН в РОССИИ (ИНнОвЗЦИО«МЬ/И Мр*#ДО7) 
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Рис.9. Прогноз доли импорта в потреблении на 
отечественном рынке химических волокон 

(инновационный вариант) 

Рис. 10. Прогнозируемая структура 
производств химических волокон в России 

в 2015 г. (инновационный вариант) 
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Рис. 11. Основные факторы, препятствующие устойчивому развитию промышленности химических 
подокон. 

В третьей главе «Пути повышения устойчивости развития российской 
промышленности химических волокон» по результатам анализа проблем российской 
промышленности химических волокон автором был предложен комплекс мероприятий по 
выходу из кризисного состояния и совершенствованию механизма устойчивости ее 
развития, было проведено прогнозирование динамики емкости рынка химических волокон 
• помощью временных рядов. 

В качестве прогнозируемого показателя развития рынка был выбран показатель 
общего потребления химических волокон на внутреннем рынке. Для прогноза применялась 
Аддитивная модель временною ряда. Для оценки и протезирования тренда, т.е. 
лерспсктив развития показателя, просматривался ряд полиномиальных моделей. 
Наилучшие результаты дала линейная модель тренда, построенная по данным с 1995-го по 
005-ый п . Для оценки предсказательных возможностей модели использовались данные 

прогноза рынка химических волокон (в натуральном выражении) ло 2015 г. из «Стратегии 
развития химической и нефтехимической проммшленш-. i 1'оссии на период ло 2015 г.» 
^инновационный вариант) 

на рис. 12 показано применение этой модели для прогноза изменения показателя 
>6uicro потребления химических волокон на внутреннем рынке па 2008-2015 гг. Эти 
шшыс сопоставлены с данными, приведенными в Стратегии. При 'этом средняя ошибка 
фогноза не превышает 12%. 
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Рис 12. Прогнозирование емкости рынка химических 
волокон на 2008-2015 г г . 
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Для оценки устойчивости развития рынка была просчитана статистическая связь г 
построена корреллотрамма для показателя общего потребления химических волокон IK' 
внутреннем рынке в 2006 г. от значений этого показателя в предыдущие годы с лагом I го; 
(Табл. 1). 

Таблица I 

Статистическая снизь для показателя общего потребления химических волокон на внутреннем 
рынке в 2006 т. от значений зтого показателя в предыдущие годы 

Порчдок 

1 
2 

3 
4 

К ш ф ф и ф и е и т 
я в т о к о р рел я ц н н 

0,863245152 

0,748258748 

0,673805468 

0,648760931 

З н а ч и м о с т ь 
к о э ф ф и ц и е н т п о (-

к р и т е р и ю 
З н а ч и м 

З н а ч и м 

З н а ч и м 

З н а ч и м 

Приведенные в таблице коэффициенты автокорреляции показывают тесную 
положительную взаимосвязь выбранного экономического показателя в 2006 г. от его 
значений п предыдущие годы. На рис. 13 приведен фафик корреллограммы. 
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Рнс. 13. Коррелограмма временного ряда. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: предложенная 
математическая модель временного ряда адекватно описывает имеющиеся данные по: 

росту показателя общего потребления химических волокон в 1995-2006 гг. и может быть| 
использована для прогноза развития рынка на последующие годы. При этом полученные 
показатели прогноза в сопоставлении с данными Стратегии, а также с учетом данных 
автокоррелляциоиного анализа показывают, что с годами Прогноз будет все более точным. 
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Результаты прогноза говорят о том, что емкость российского внутреннего рынка 
имических волокон в перспективе будет неуклонно возрастать, и в 2015 г по отношению 

2006 г составит 144%, что в свою очередь подтверждает необходимость развития 
течественного производства данного продукта 

По результатам анализа проблем российской промышленности химических волокон, 
втором был предложен комплекс мероприятий повышения устойчивости ее развития, 
аправленный на устранение факторов, препятствующих устойчивому развитию, и 
остнжение заложенных в инновационный вариант Стратегии прогнозных параметров 
азвития промышленности химических волокон 

Этот комплекс включает в себя 
- проекты концепций целевых программ по приоритетным направлениям развития 

роизводства химических волокон, 
- направления совершенствования механизмов устойчивого развития 

ромышленности химических волокон 
В табл 2 представлен паспорт проекта концепции целевой программы по проекту 

азвития производства полиэфирного волокна 
Таблица 2 

Паспорт проекта концепции целевой программы по проекту развития 
производства полиэфирного волокна 

Наименование программы 

Цели и задачи 

Целевые индикаторы и показатели 

Характеристика программных мероприятии 

Объемы и источники финансирования млн руб 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
рограммы и показа!елн социально-экономической 

эффективности 

Создание полиэфирного комплекса по выпуску 
полиэфирных волокон, главным образом 
модифицированных, способом прямого 
формования мощностью 140 тыс т 
Цель обеспечение реализации «Стратегии 
развития химической и нефтехимической 
промышленности РФ на период до 2015 года» в 
части решения проблем структурного характера 
Это позволит решить задачу по увеличению 
обеспечения потребности внутреннего рынка по 
объему и ассортименту за счет собственного 
производства и обеспечить экспортный потенциал 

Теализаиия проекта позволит резко снизить долю 
импорта в потреблении полиэфирных волокон и 
нитей, обеспечить отечественную текстильную 
промышленность относительно недорогим 
отечественным сырьем полиостью отвечающим 
требованиям потребителя 
Нее стадии строительства промышленного 
производства с использованием импортного 
оборудования и технологии 

Объем инвестиций, рассчитанный на базе мирового 
опыта ввода подобных мошностей, оценивается в 
размере 7 млрд руб Предполагается 
софинансированне из бюджета 
Реализация программы позволит рассчитывать на 
реанимацию большинства подотраслей 
1екстилыюй промышленности, ласт толчок к 
расширению областей применения полиэфирного 
волокна в других областях использования, в 
соответствии с мировым опытом 
Ожидаемый результат от реализации данного 
проекта - повышение экономической безопасности 
страны создание новых рабочих мест 
(но мировому опыту создания подобных 
мощчостеи - более 8000 рабочих мест) 

Сроки реализации Предполагаемый срок реализации 2009-2013 гг 
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Паспорта остальных проектов концепций целевых программ по приоритетным 
направлениям развития производства химических волокон оформлены аналогично 
приведенному выше 

Наиболее актуальными, по мнению автора, на сегодняшний день для производства 
химических волокон направлениями совершенствования механизмов его развития, 
вытекающими из существующих в нем проблем, являются 

- совершенствование политики в научно-технической и инновационной сфере, 
- активизация инвестиционной деятельности, 
- повышение эффективности деятельности предприятий отрасли в условиях 

присоединения к ВТО, 
- осуществление институциональных преобразований для более эффективного 

управления промышленностью химических волокон и повышения ее 
конкурентоспособности, 

- обеспечение промышленной безопасности, 
- обеспечение социального и кадрового развития промышленности химических 

волокон, 
- законодательное обеспечение устойчивого развития промышленности химических 

волокон 
Более подробно направления совершенствования механизмов устойчивого развити 

и, в частности, механизмы законодательного обеспечения устойчивою развити 
промышленности химических волокон рассмотрены на рис 18, полная детализаци 
каждого из механизмов приведена в диссертационном исследовании 

По мнению автора, реализация (после дальнейшей доработки и уточнени 
показателей) приведенных проектов концепций ведомственных целевых программ 
направленных на устранение наиболее острых выявленных диспропорций в современно1 
отечественной промышленности химических волокон, в совокупности с реализацие 
указанных направлений совершенствования механизмов ее развития, помогут не тольк 
выйги из кризисного состояния и достигнуть прогнозных параметров развити 
производства и рынка заложенных в «Стратегию развития химической и нефтехимическо 
промышленности России на период до 2015 г», но и встать на путь дальнейшег 
устойчивого развития, поскольку данный комплекс мероприятий направлен н 
обеспечение конкурентоспособности продукции и производства, гибкости реакции и 
меняющуюся конъюнктуру рынка, инновационной и инвестиционной активности 
экологичное™ производства, что в полной мере соответствует критериям социально 
экономической концепции устойчивости развития 
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Рнс 18 Важнейшие механизмы обеспечения устойчивого развития промышленности химических 
волокон 

В заключении диссертации обобщаются основные положения проведенного 
сследования, формулируются выводы и предложения, суть которых изложена в 
Отдельных главах работы, даются рекомендации, вытекающие из результатов 
роведенного анализа Полученные в диссертации выводы следует рассматривать в 
ачестве базы для реализации задач по совершенствованию механизма устойчивого 
азвития промышленности химических волокон, а на этой основе - по совершенствованию 
еханизма устойчивого развития химической и нефтехимической промышленности в 
елом 
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