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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях мирового финансового кризиса про
блемы вновь проявились во многих сферах российской экономики. Наиболее сильному 
деструктивному воздействию подверглась промышленность. Для промышленности, с 
ее высокой глубиной переработки ресурсов и соответственно большой глубиной добав
ленной стоимости, характерна традиционно высокая потребность в оборотных средст
вах. Это одна из ключевых проблем производства в период финансового кризиса. Кро
ме того, узкая специализация многих отечественных промышленных предприятий свя
зана с существованием длинных технологических цепочек. В этих цепочках наиболее 
ярко проявляется кризис неплатежей, что является еще одной ключевой проблемой 
промышленности в период финансового кризиса. 

В период преодоления кризисных явлений в первую очередь возникает необхо
димость в стимулировании точек роста. То есть исходя из общей кризисной ситуации, 
развитие экономики в том или ином регионе должно быть связано с тем сегментом 
производства, в котором конкурентные позиции традиционно наиболее сильны. Для 
Тверской области в качестве такой точки роста следует рассматривать легкую про
мышленность. Несмотря на то, что доля этой отрасли в промышленном производстве 
области составляет около 6%, на долю Тверской области по прежнему приходится 
около 40% общего производства льноволокна в стране. 

Легкая промышленность - традиционная отрасль для Верхневолжья. Еще в 1991 
году продукция отрасли составляла почти 40% промышленного производства Тверской 
области. Однако в результате реформ девяностых годов для тверской легкой промыш
ленности наступили тяжелые времена. Но в современных условиях необходимо пере
ломить эту неблагоприятную тенденцию. Для этого существуют все необходимые 
предпосылки. 

Во-первых, товары, выпускаемые предприятиями легкой промышленности 
Тверской области, конкурентоспособны и пользуются спросом, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках, куда поставляется до 36% общего объема продукции отрасли. 

Во-вторых, традиции производства, например, хлопчатобумажных, суровых 
шелковых, камвольных тканей в Твери; трикотажных и швейных изделий в Твери, 
Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке; производство кожи и обуви в Осташкове и Кимрах 
позволили сохранить кадровый потенциал отрасли. 

В-третьих, в Тверской области действует закон «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тверской области», которым установлены права 
хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты, на 
государственную поддержку, гарантии по защите инвестиций, механизмы 
предоставления инвестиционного налогового кредита, гарантий администрации 
области по кредитам, выделяемым предприятиям из федерального бюджета, 
коммерческими банками и частными инвесторами. 

Вместе с тем, еще со времен экономического кризиса конца XX века в России, в 
легкой промышленности накопилось немало проблем, основная суть которых заключа
ется в следующем. Технологии легкой промышленности в общей структуре промыш
ленных технологий относятся к числу сравнительно консервативных. В связи с этим на 
протяжении длительного времени эти технологии не рассматривались в отечественной 
промышленности в качестве приоритетных. Для того чтобы убедиться в этом достаточ
но обратиться к перечням приоритетных технологий, утвержденным постановлениями 
Правительства РФ в начале XXI века. Не в пользу легкой промышленности свидетель
ствует и динамика емкости отечественного рынка, определявшаяся на протяжении дли
тельного времени негативными демографическими тенденциями. 
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Вместе с тем на определенном этапе экономического развития сработал закон 
перехода количественных изменений в качественные, когда отечественная легкая про
мышленность стала существенно отставать от мирового уровня технологического раз
вития. В связи с этим возникла актуальная научно-практическая проблема технологи
ческого переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности. 
Одной из ключевых задач решения этой проблемы является совершенствование про
цессов управления инвестированием технологического переоснащения и освоения вы
соких технологий в легкой промышленности. Актуальность этой задачи и отсутствие 
должной проработки процессов ее решения в научных изданиях определили тему дан
ного исследования. 

Степень научной разработки проблемы. В экономической литературе вопро
сам научно-технологического развития производства, механизмам инвестиционных 
процессов в этой области уделяется достаточно большое внимание. Значительное влия
ние на формирование методологии управления инвестированием технологического пе
реоснащения и освоения высоких технологий в промышленности с позиций потребно
стей практики оказали труды отечественных и зарубежных ученых: Р. Акоффа, А.А. Бо
гданова, А.В. Воронцовского, Д. Гелбрейта, П. Друкера, А.Ю. Егорова, А.Н. Жигло, Г.В. 
Загорий, Л.Л. Игониной, Г.Менша, Э. Ноймана, Л. Ормана, А.Г. Поршнева, М.И. Римера, 
Б. Твисса, Д. Уайта, Р. Форестера, М. Хаммера, Г. Чесбро, И. Шумпетера, М Дж. Эп-
штейна, Ю.В. Яковца. 

Глубокие разработки по экономике и организации НИОКР, внедрения новой 
техники и технологий выполнены В.И. Архангельским, М.Л. Башиным, Дж. Волпер-
том, СЮ. Глазьевым, Н.В. Гапоненко, П.Ф. Друкером, С. Зиманом, В.И. Кушлиным, 
Д.С. Львовым, B.C. Новиковым, Д.И. Пискуновым, СВ. Пироговым, Н.В. Рычковой, М. 
Симагути, А.А. Синяговым, А.Н. Фоломьевым, Л. Фостером, Ю.В. Шленовым, К. Хэд-
ли, Ю.В. Яременко и др. 

Однако проблемы управления инвестированием технологического переоснаще
ния и освоения высоких технологий в легкой промышленности требуют проведения 
дальнейших исследований как целостного явления, начиная от процесса образования и 
распространения технологических нововведений в хозяйственных системах, с позиций 
конкуренции внутри отрасли, как на внутреннем, так и на международном рынке, с од
ной стороны. С другой стороны, проблема привлечения инвестиций в отрасль легкой 
промышленности должна рассматриваться на фоне ее конкурентоспособности с други
ми отраслями отечественного производства. Поэтому основное внимание в работе 
должно быть сосредоточено на совершенствовании теории и методологии управления 
инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в 
легкой промышленности как факторе (источнике) саморазвития хозяйственных систем 
в относительно консервативной в технологическом отношении отрасли. 

Таким образом, цель диссертационного исследования заключается в решении 
важной научной задачи - разработке нового методического подхода к управлению инве
стированием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в лег
кой промышленности, обеспечивающего комплекс мероприятий направленных на повы
шение инвестиционной привлекательности текстильных, кожевенных, обувных и других 
предприятий отрасли. 

Для достижения поставленной цели в работе была сформулирована и последова
тельно решена следующая совокупность логически взаимосвязанных научных задач: 

- исследование теоретических основ управления технологическим развитием в 
промышленности; 

- исследование методологических основы управления инвестированием техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий в промышленности; 
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- определение проблем управления инвестированием технологического переос
нащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности и разработку алго
ритма их решения. 

- анализ особенностей управления инновационным развитием технологий в лег
кой промышленности; 

- анализ особенностей управления инвестированием освоения высоких техноло
гий в легкой промышленности; 

- разработка критериев оценки эффективности управления инвестированием 
технологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промыш
ленности. 

- определение взаимосвязей подсистемы управления инвестированием техноло
гического переоснащения и освоения высоких технологий в общей системе управления 
предприятием легкой промышленности; 

- оптимизация функционирования системы управления инвестированием техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленно
сти; 

- разработка комплекса методических рекомендаций по применению системы 
управления инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий в легкой промышленности. 

Объектом исследования являются предприятия легкой промышленности, осуще
ствляющие технологическое переоснащение и освоение высоких технологий, и взаимо
действующие с множеством рыночных экономических систем, объединенных потоками 
инвестиций. 

Предметом исследовании являются методы управления организационно-
экономическими отношениями, возникающими при осуществлении инвестиций в техноло
гическое переоснащение и освоение высоких технологий в легкой промышленности. 

Гипотеза исследования предполагает, что в условиях текущего финансового кри
зиса и затянувшегося спада в отечественной легкой промышленности, высокой насыщен
ности рынка, быстрых продуктовых, технологических и организационных изменений, для 
поддержания конкурентоспособности предприятий отрасли повьшіается потребность в 
управлении инвестиционными процессами технологического переоснащения и освоения 
высоких технологий. При этом инновационное развитие легкой промышленности, при
званное кардинально изменить уровень текстильного, трикотажного, кожевенного и обув
ного производства, должно сочетаться с сохранением и развитием лучших отечественных 
традиций отрасли. В этих условиях система управления инвестированием технологическо
го переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности должна но
сить комплексный, но в то же время избирательный характер, отвечающий требованиям 
многокритериальной эффективности рассматриваемых процессов. 

Методологическую основу исследований составили принципы, теоретические по
ложения, базовые подходы и вьшоды, содержащиеся в фундаментальных и прикладных 
исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития инвестици
онных процессов технологического переоснащения и освоения высоких технологий в про
мышленности. 

Исследование осуществлялось в рамках диалектико-материалистического подхода, 
с применением методов структурно-функционального анализа, агрегирования процессов 
технологического переоснащения производства и освоения высоких технологий, синтеза 
систем управления соответствующими инновационными и инвестиционными процессами. 

Теоретической основой исследования процессов управления инвестированием 
технологического переоснащения и освоения высоких технологий в промышленности 
явились работы отечественных и зарубежных классиков теории и ведущих практиков в 
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сфере управления инновациями и инвестициями. Для рассмотрения отдельных аспектов 
выбранной темы активно использовалась результаты специализированных научных иссле
дований в области легкой промышленности и публикации периодических изданий. При 
этом был использован как отечественный опыт, так и опыт стран СНГ, испытывающих во 
многом схожие с Россией проблемы инвестирования технологического развития легкой 
промышленности. 

Информационную базу исследований составили официальные данные Федераль
ной службы государственной статистики, сведения о региональных инвестиционных про
граммах развития легкой промышленности, а также данные об инновационных и инвести
ционных проектах средних и крупных предприятий легкой промышленности, реализую
щих процессы технологического переоснащения и освоения высоких технологий. 

Эмпирической базой исследования явилась информация о производстве легкой 
промышленности в Тверской области, включая: производство хлопчатобумажных, суро
вых шелковых, камвольных тканей в Твери; трикотажное и швейное производство в 
Твери, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке; производство кожи и обуви в Осташкове и 
Кимрах; производство технологического оборудования в Ржеве, Бологом, Кимрах и др. 

Научная новизна исследований заключается в методическом обосновании нового 
подхода к управлению инвестированием технологического переоснащения и освоения вы
соких технологий в легкой промышленности, предусматривающего учет: 

- сравнительной эффективности внедрения высоких технологий, реализующих от
дельные технологические операции; 

- влияния инновационных технологических операций как объектов инвестирования 
на конкурентоспособность конечной продукции, 

- уровня гармонизации инновационных технологических операций с общим техно
логическим процессом производства; 

- универсальности инновационной технологии при производстве различных типов 
продукции легкой промышленности внутри одного вида. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, и 
их новизна заключается в следующем: 

1. Обоснована концепция управления инвестированием технологического пере
оснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности на основе иссле
дований современных тенденций развития легкой промышленности, с учетом выявления 
общих характеристик процессов технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий как объектов инвестирования и их влияния на текущую эффективность и пер
спективы развития отрасли. 

2. Выявлены факторы, влияющие на эффективность инвестирования инноваций 
для продуктивных, синхронных и поддерживающих технологий, и определены подхо
ды к их рациональному использованию с учетом особенностей управления инвестирова
нием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой про
мышленности. 

3. Разработаны критерии оценки эффективности инвестирования в процессы техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности, 
учитывающие вид производственных технологий, типы внедряемых инноваций и характер 
создаваемой продукции. 

4. В рамках общей системы управления предприятия легкой промышленности 
сформирована подсистема управления инвестированием технологического переосна
щения и освоения высоких технологий, функционирующая во взаимодействии с под
системами предприятия стратегического планирования, исследования и разработок, 
экономики и финансов, опирающаяся на государственные, частные и собственные ин
вестиции. При этом внешние инвестиции привлекаются как в форме финансов, так и в 
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форме прав на высокие технологии и ноу-хау. 
5. Разработан алгоритм оптимизации процесса управления инвестированием 

технологического переоснащения и освоения высоких технологий предприятий легкой 
промышленности, учитывающий: основные направления развития региона, включая 
планы развитие легкой промышленности, и основные направления и приоритеты раз
вития предприятия легкой промышленности. 

6. Разработан комплекс методических рекомендаций по применению системы 
управления инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий в легкой промышленности. Предложен план создания регионального инно
вационного центра легкой промышленности, предусматривающий: диагностику со
стояния предприятий легкой промышленности Тверской области и разработку про
граммы реформирования для предприятий отрасли региона. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные теорети
ческие положения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут 
быть использованы при дальнейшем совершенствовании подходов к управлению инве
стиционными процессами технологического переоснащения и освоения высоких тех
нологий в легкой промышленности. Этот подход может быть использован при опреде
лении стратегических возможностей инноваций для повышения эффективности хозяй
ственной деятельности предприятий, при формировании для них инвестиционных ком
плексов, базирующихся на технологическом переоснащении и освоении высоких тех
нологий. 

Основные результаты работы могут быть использованы при совершенствовании 
методологической и методической базой для дальнейших исследований в области ин
вестиционной деятельности, а также предлагаются к использованию в учебном процес
се при изучении дисциплины «Инвестиционный менеджмент», «Инновационный ме
неджмент» экономических специальностей ВУЗов. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее 
положений и выводов в текущей инвестиционной деятельности субъектов предприни
мательства, при решении практических задач управления конкретными региональными 
программами и портфелями инвестиционных проектов легкой промышленности, со
держащих технологические инновации и различного уровня новизны и направленно
сти. 

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследо
вания обусловлена методологическими и теоретическими предпосылками исследова
ния, опорой на достижения современных экономических наук; использованием ком
плекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования; 
корректным применением методов сбора, анализа и обработки данных исследования, 
подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспе
риментальным путем. 

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические и методологические положения диссертационной работы отражены в 4 
опубликованных научных трудах автора общим объемом 2,1 п.л. 

Предложенный новый методический подход к управлению инвестированием тех
нологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности 
обсужден и одобрен на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе 
на Всероссийской научно-практической конференции «Современная Россия: экономика 
и государство». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном процессе ГОУ 
ДПО «Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ 
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ДПО ГАСИС), Тверского Государственного университета (ТГУ), Тверского института 
экономики и менеджмента (ТИЭиМ) при чтении лекций, проведении практических за
нятий по дисциплинам «Инвестиционный менеджмент» и «Инновационный менедж
мент». Методические рекомендации по построению и использованию системы управ
ления инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких техноло
гий в легкой промышленности внедрены в практику деятельности ряда предприятий 
Тверской области. 

Структура и содержание работы. Цель исследования предопределила логику и 
структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 
приложения. 

Во введении обоснована актуальность проблемы и осуществлен анализ состоя
ния ее научной разработанности, определены объект, предмет, гипотеза, цель и задачи 
исследования, его теоретико-методологические основы и эмпирическая база, раскрыты 
научная новизна и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые 
на защиту. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы управления инвестиро
ванием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в промыш
ленности» представлена целостная картина сущности, содержания и развития взглядов 
по анализируемой проблеме. В ней, на основе системного подхода, дается развернутая 
характеристика методологических основ управления инвестированием технологиче
ского переоснащения и освоения высоких технологий в промышленности. В результате 
исследования проблемы управления инвестированием технологического переоснаще
ния и освоения высоких технологий в легкой промышленности сформирован алгоритм 
их решения. 

Во второй главе - «Анализ особенностей управления инвестированием техноло
гического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности» 
представлен анализ особенностей управления инновационным развитием технологий в 
легкой промышленности. Выявлены особенности управления инвестированием освое
ния высоких технологий в легкой промышленности и представлена разработка крите
риев оценки эффективности управления инвестированием технологического переосна
щения и освоения высоких технологий в легкой промышленности. 

В третьей главе - «Разработка системы управления инвестированием технологи
ческого переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности» 
определены взаимосвязей подсистемы управления инвестированием технологического 
переоснащения и освоения высоких технологий в общей системе управления предпри
ятием легкой промышленности. Предложен алгоритм оптимизации процесса управле
ния инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких техноло
гий в легкой промышленности. Представлен комплекс методических рекомендаций по 
применению системы управления инвестированием технологического переоснащения и 
освоения высоких технологий в легкой промышленности. 

В заключении обобщены теоретические выводы и положения, образующие ме
тодическое обоснование нового подхода к управлению инвестированием технологическо
го переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Исследования теоретико-методологических основ управления инвестировани
ем технологического переоснащения и освоения высоких технологий в промышленно
сти показали, что теоретические основы управления технологическим развитием в 
промышленности связаны с системным подходом к технологическим инновациям. Со-
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держание этого подхода на современном этапе экономического развития общества оп
ределяется составляющими, приведенными на рис. 1. 

Глобализация мировой экономики характеризуется системной интеграцией на
циональных рынков и региональных экономик, всех сфер человеческой деятельности, 
благодаря увеличению прозрачности границ для движения товаров и капиталов. В ре
зультате наблюдается ускоренный экономический рост, ускорение внедрения совре
менных технологий и методов управления. 

Основными характерными чертами современной глобализации являются: 
- создание единого мирового информационного пространства; 
- усиливающаяся финансовая и инвестиционная централизация, регулирующая 

процессы формирования, накопления, распределения и использования инвестиционных 
ресурсов; 

- растущее значение новых технологий, информации, инноваций, знаний; 
- рост приоритета высоких технологий как совокупности информации, знаний, 

опыта, материальных средств при разработке и производстве новой продукции и про
цессов в любой отрасли экономики, имеющих характеристики высшего мирового уров
ня, что вызовет необходимость коренного переоснащения материально-технической 
базы всех видов деятельности человека; 

- совершенствование механизмов и инструментов управления производствен
ными процессами. 

- развитие глобальной олигополии в различных отраслях при участии трансна
циональных корпораций; 

- интенсификация мировой торговли и обслуживающего ее капитала; 
- опережающее развитие информационных и телекоммуникационных техноло

гий; 
- создание новых инвестиционных технологий, опирающихся на достоверное 

информационное обеспечение, жесткую нормативно-правовую регламентацию инве
стиционных решений на международном уровне. 

1. Глобализация миповой экономики 
I 

2. Ориентация компании на стратегическое инновационное развитие У 
3. Развитие технологических инноваций как основного фактора глобальной конкуренции 

I 
4. Трансформация бизнес-системы компании под влиянием системы технологических 

инноваций 
I 

5. Использование технологических знаний в качестве стратегического ресурса компании 

У 
б. Анализ тенденций затрат на технологическое развитие компаний и динамики 

получаемых результатов 
I 

7. Совершенствование стратегии технологического развития предприятия 

Рис.1. Основы управления технологическим развитием в промышленности. 
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Ориентация предприятия на стратегическое инновационное развитие как след
ствие глобализации мировой экономики определяется следующими тенденциями. 

Во-первых, инновационная составляющая бизнеса вообще и технологического 
развития в частности становится ключевым фактором в глобальной конкуренции. 

Во-вторых, сближение задач стратегического и инновационного менеджмента 
предприятия происходит на базе технологического развития, которое становится ядром 
формирования экономики предприятия, его организационной структуры, управления 
человеческими ресурсами и т.д. 

Таким образом, развитие технологических инноваций становится основным 
фактором глобальной конкуренции, приводящее к трансформации бизнес-системы 
предприятия под влиянием системы технологических инноваций. Следовательно, в ус
ловиях глобализации мировой экономики, детерминанты конкурентных преимуществ 
страны («Ромб Портера») можно рассматривать применительно к отдельным предпри
ятиям, дополнив его центральным технологическим звеном (рис.2). 

Условия для факторов в данном рассмотрении означают, что позиции предпри
ятия определяются такими факторами производства как наличие квалифицированной 
рабочей силы, инфраструктуры и др. составляющих, необходимых для ведения конку
рентной борьбы в данной отрасли. 

Устойчивая стратегия, структура 
и соперничество 

Условия 
для фак-

топов 

Технологическое 
развитие 

Родственные и поддержи 
вающие отрасли 

Рис.2. Модернизированный «Ромб Портера» применительно к отдельным пред
приятиям. 

Фактор состояния спроса подразумевает наличие спроса на внутреннем рынке 
для отраслевого продукта. 

Наличие родственных и поддерживающих отраслей в данном регионе (в том 
числе отраслей-поставщиков), конкурентоспособных на международном уровне рас
сматривается как необходимое условие конкурентной борьбы. 

Фактор устойчивой стратегии, структуры и соперничества означает существова
ние в стране и регионе условий создания, организации и управления предприятиями, а 
также наличие эффективной внутренней конкуренции. 

Фактор технологического развития означает наличие потенциала знаний, мате
риальных и инвестиционных ресурсов для реализации производственных процессов с 
характеристиками выше достигнутого мирового уровня. 
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Таким образом, использование технологических знаний в качестве стратегиче
ского ресурса предприятия позволяет в процессе производственной деятельности на 
основе анализа тенденций затрат на технологическое развитие предприятий и динами
ки получаемых результатов осуществлять совершенствование стратегии технологиче
ского развития предприятия. 

2. Исследование методологических основ управления инвестированием техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий в промышленности осу
ществлялось с учетом стратегических целей и задач макроэкономического развития 
отечественной промышленности. 

Стратегические цели и тактические задачи, определенные в Основных направ
лениях деятельности Минпромэнерго на 2007-2009гг. приведены в табл.1. 

Как видно из табл.1, первая цель развития отечественной промышленности и 
раскрывающие ее задачи (в первую очередь задачи 1.2 и 1.1) в полной мере относятся к 
предприятиям легкой промышленности. При этом ключевой следует считать задачу 
разработки конкурентоспособной техники и технологий, модернизации и реконструк
ции производственных мощностей, поскольку именно она обеспечивает содействие об
разованию и развитию эффективных экономических субъектов в промышленности, а 
также обеспечивает разработку и реализацию мер по энерго- и ресурсосбережению в 
промышленности. 

Таблица 1 
Стратегические цели и тактические задачи развития промышленности на 2007-2009гг, 
Цель 1. Повышение конку

рентоспособности и 
ускорение темпов рос
та промышленно-
энергетического сек
тора экономики. 

2. Повышение эс 
фективности топ
ливно-
энергетического 
комплекса и обес
печение энерго
безопасности. 

3. Развитие науч
но-
технологического 
и производствен
ного потенциала в 
интересах повы
шения уровня 
национальной 
безопасности. 

4. Создание системы 
технического регули
рования, стандартиза
ции и обеспечения 
единства измерений в 
интересах повышения 
качества жизни насе
ления и конкуренто
способности экономи
ки 

Расшифров
ка цели 

Эта цель относится, 
прежде всего, к сфере 
конкурентных отно
шений на внутреннем 
и внешних рынках 
промышленной про
дукции и энергетиче
ских рынках в услови
ях открытой экономи
ки, и опосредованно 
(через создание рабо
чих мест, увеличение 
доходов работников, 
развитие «человече
ского капитала» и 
расширение доступно
го набора товаров и 
услуг) - к социальной 
сфере. 

Повышение эффек
тивности ТЭК 
страны прямо свя
зано с повышением 
эффективности 
промышленного 
производства и 
решением ключе
вых задач социаль
но-экономического 
развития. Вторая 
цель предполагает 
эффективное и на
дежное обеспече
ние топливно-
энергетическими 
ресурсами и соот
ветствующими ин
фраструктурными 
услугами всех 
групп потребите
лей, как на феде
ральном, так и на 
региональном 
уровне 

Данная цель на
правлена, прежде 
всего, на воен
ную, экологиче
скую и техноло
гическую безо
пасность страны 
(включая сохра
нение государст
венного контроля 
над ключевыми 
для безопасности 
страны техноло
гиями). 

Важнейшими усло
виям реализации этой 
цели является уско
рение темпов рефор
мы технического ре
гулирования, дости
жение соответствия 
развития реформы 
технического регули
рования интересам 
национальной эконо
мики, современному 
уровню материально-
технической базы и 
научно-технического 
развития 
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Задачи 1.1. Содействие обра
зованию и развитию 
эффективных эконо
мических субъектов в 
промышленности и 
энергетике. 
1.2. Поддержка раз
работки конкуренто
способной техники и 
технологий, модерни
зации и реконструк
ции производствен
ных мощностей. 
1.3. Разработка и реа
лизация мер по энер-
го-и ресурсосбереже
нию в промышленно
сти 

2.1. Проведение 
структурных пре
образований в 
энергетике. 
2.2. Рационализа
ция добычи и ис
пользования ресур
сов на предприяти
ях ТЭК, развитие 
перспективных 
направлений энер
гетики. 
2.3. Диверсифика
ция и региональное 
развитие топливно-
энергетической 
инфраструктуры. 
2.4. Стимулирова
ние опережающего 
воспроизводства 
ресурсно-сырьевой 
базы 

3.1. Обеспечение 
разработки и 
производства но
вых видов воору
жения и военной 
техники. 
3.2. Научно-
техническое и 
производственно-
технологическое 
развитие мощно
стей по утилиза
ции обычного и 
химического 
оружия, обеспе
чение ядерной и 
радиационной 
безопасности. 
3.3. Повышение 
эффективности 
государственного 
управления пред
приятиями ОПК 

4.1. Создание систе
мы технического ре
гулирования. 
4.2. Развитие нацио
нальной системы 
стандартизации. 
4.3. Обеспечение 
единства измерений, 
развитие эталонной 
базы. 

Применительно к легкой промышленности особое внимание следует уделить ис
следованию процессов управления инвестированием следующих конструкторских, 
технологических и проектных направлений: технология и конструирование изделий 
легкой промышленности; технология кожи и меха; технология изделий из кожи; конст
руирование изделий из кожи; технология швейных изделий; конструирование швейных 
изделий; декоративно-прикладное искусство; технологические машины, оборудование 
и аппараты текстильной и легкой промышленности; полиграфические машины и авто
матизированные комплексы; технология художественной обработки материалов; ди
зайн (графический, костюмов, среды); химическая технология полимерных волокон и 
текстильных материалов; технология и оборудование производства химических воло
кон и композиционных материалов на их основе; химическая технология и оборудова
ние отделочного производства; художественное проектирование изделий текстильной и 
легкой промышленности; художественное проектирование текстильных изделий; тех
нология полиграфического и упаковочного производства; графика; реклама; техниче
ское обслуживание и ремонт промышленного оборудования в текстильной и легкой 
промышленности и т. д. 

К методологическим основам управления инвестированием технологического 
переоснащения и освоения высоких технологий в промышленности, сегодня следует 
отнести: 

- во-первых, становление инновационного рынка; 
- во-вторых, наличие обширной базы данных о методах анализа механизмов рас

пространения нововведений; 
- в-третьих, высокий потенциал совершенствования механизма управления тех

нологическим развитием; 
- в-четвертых, кооперация как фактор развития наукоемких производств в со

временных условиях. 
В пользу становления инновационного рынка в РФ свидетельствуют: 
- наличие мощного интеллектуального потенциала, имеющего в своей основе 

сформировавшуюся систему образования и традиционно высокий уровень научно-
технической культуры; 
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- имеющиеся опыт создания системы распространения технологических дости
жений в производства с более низким техническим уровнем; 

- постоянно расширяющееся многообразие форм и условий хозяйствования, пра
вил их регулирования нормативно-правового характера; 

- высокий покупательский спрос на продукцию наукоемкой промышленности со 
стороны отечественного потребительского рынка и производственного сектора; 

- потенциально более высокий уровень рентабельности (доходности) наукоем
ких производств по сравнению с ресурсодобывающими и перерабатывающими отрас
лями. 

Наличие обширной базы данных о методах анализа механизмов распростране
ния нововведений показывает, что эффективность перехода к новой технологии оказы
вается достаточно высокой, если обеспечена возможность применения следующих мер 
стимулирования: 

- применение ускоренной амортизации для проектов, открывающих новое на
правление в потреблении, дает инвестору возможность снизить затраты в первые годы 
периода отдачи с капитала и тем самым повысить его заинтересованность в осуществ
лении проекта (то есть применение ускоренной амортизации позволяет повысить чис
тый дисконтированный доход (ЧДЦ)); 

- использование налоговых скидок на инвестиции и текущие расходы в ходе 
становления и реализации проекта. Обычно употребляют льготы двух видов: полное 
освобождение от налогов в течение определенного срока (2—3 года) или скидки в на
чале периода реализации проекта с последующим повышением налоговой ставки с це
лью компенсации недобора налоговых сборов (введение налоговых скидок в течение 
первой половины срока реализации проекта также дает возможность увеличить чистый 
дисконтированный доход); 

- улучшение условий инвестирования путем снижения кредитных ставок и, в ча
стности, ставки рефинансирования, что делает капитал более доступным, а инвестиро
вание менее рискованным, что в свою очередь, сказывается на снижении ставки срав
нения и повышении оценки эффективности проекта. 

Известно, что совместное применение метода ускоренной амортизации, стиму
лирующей налоговой политики и улучшение условий инвестирования путем снижения 
кредитных ставок может обеспечить повышения ЧДЦ на 12—15%. 

Высокий потенциал совершенствования механизма управления технологиче
ским развитием определяется двумя инвестиционными позициями хозяйствующих 
субъектов. 

Первая позиция связана с инвестиционным регулированием инновационных 
процессов таким образом, что производственно-экономическая система лишь поддер
живается в так называемом состоянии равновесия на низком уровне, которое характе
ризуется тем, что большая часть ее ресурсов в той или иной форме расходуется на 
внутреннее потребление, оплату долгов и процентов по ним. При этом удовлетворяется 
часть спроса (иногда значительная), чем и достигается некоторое состояние равнове
сия, которое достаточно устойчиво в статическом смысле с формальной точки зрения и 
считается почти безрисковым с точки зрения основных финансовых показателей. В ди
намике такой хозяйствующий субъект не может сохранить свое положение среди дру
гих аналогичных систем (конкурентов), поскольку среди них всегда найдутся такие, 
которые значительные инвестиции выделяют на инновационное развитие, благодаря 
чему многие улучшают свои характеристики и, таким образом, выходят на более высо
кие уровни экономического равновесия. Именно эта вторая позиция при управлении 
инвестированием хозяйствующих субъектов считается предпочтительной. 

При всей очевидности представленных инвестиционные позиций отечественная 

13 



легкая промышленность связана с рядом проблем управления инвестированием техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий. 

3. Исследования проблем управления инвестированием технологического пере
оснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности показали, что 
эти проблемы носят как общий макроэкономический, так и отраслевой характер. 

К макроэкономическим факторам относятся следующие тенденции, присутство
вавшие в отечественной экономике достаточно длительное время и, безусловно, оста
вившие свой след: 

- общий спад экономики и промышленного производства, вызванного потерей 
управляемости, стихийной либерализацией цен и инфляцией, подорвавших финансо
вую базу предприятий; 

- существенное снижение государственной поддержки сферы исследований и 
разработок; 

- отрыв финансового рынка и инвестиционных потоков от реального сектора 
экономики, разрушение воспроизводственных контуров промышленных предприятий; 

- отказ государства от основной части средств производства и осуществление 
широкомасштабной приватизации промышленной собственности, сопровождавшиеся 
почти полным сокращением государственного участия в капитальных вложениях пред
приятий; 

- низкая конкурентоспособность отечественных предприятий, оказавшихся вы
тесненными с внутреннего рынка высокотехнологичной продукции и услуг, и т.д. 

К отраслевым проблемам управления инвестированием технологического пере
оснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности относятся: 

- высокие издержки некоторых прогрессивных исследований и разработок по 
отношению к рыночным потребностям (уровню спроса); 

- недостатки системы решений фундаментальных, долгосрочных проблем (дале
ко не все результаты исследований и разработок являются самоокупаемыми в рамках 
отдельного проекта или в компетенции одного хозяйствующего субъекта). 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что решение 
задачи управления инвестированием технологического переоснащения и освоения вы
соких технологий в легкой промышленности связано с установлением соотношения 
инвестиций в инновации, обеспечивающих поступательный рост уровня экономическо
го равновесия хозяйствующего субъекта. 

Алгоритмически решение указанной задачи включает последовательное рас
смотрение двух блоков вопросов. 

Первый блок связан с анализом особенностей управления инвестированием тех
нологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленно
сти. 

На этой основе появляется возможность разработки критериев оценки эффек
тивности управления инвестированием технологического переоснащения и освоения 
высоких технологий в легкой промышленности. 

Второй блок связан непосредственно с разработкой системы управления инве
стированием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в лег
кой промышленности, включая: 

- определение взаимосвязей подсистемы управления инвестированием техноло
гического переоснащения и освоения высоких технологий в общей системе управления 
предприятием легкой промышленности; 

- оптимизацию функционирования системы управления инвестированием техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленно
сти. 
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4. Анализ особенностей управления инновационным развитием технологий в 
легкой промышленности производился с учетом активизации принципиально новых 
процессов, касающихся большинства экономически развитых держав: процессов вза
имной интеграции рынков производства и потребления. 

В условиях формирования глобального общемирового рынка, развития рынка 
ЕС, перспектив вступления России в ВТО и интеграции российской экономики в миро
вое хозяйство важно определить возможности отечественных предприятий, как страте
гических хозяйственных единиц, в складывающемся мировом экономическом про
странстве. 

Анализ мирового опыта показывает, что легкая промышленность является одной 
из важнейших бюджетообразующих отраслей во многих странах. Но если в ведущих 
странах мира производство одежды, текстильных изделий, обуви и другой продукции 
легкой промышленности находятся в числе приоритетных, то в России эта отрасль в 
настоящее время занимает одно из последних мест среди обрабатывающих отраслей 
(по разным оценкам 10-12 место из 13-ти). Следует отметить, что во времена плано
вой экономики отчисления от производства продукции легкой промышленности со
ставляли около четверти союзного бюджета и примерно на 30% наполняли бюджет 
Российской Федерации. 

Таким образом, нынешнее положение легкой промышленности в отечественной 
экономике следует считать неестественно низким, как в сравнении с мировыми тенден
циями, так и в сравнении с отечественными ретроспективными данными. 

Динамика мирового развития показывает, что на протяжении длительного пе
риода времени практически во всех развитых странах основу легкой промышленности 
составляли малые предприятия. В первую очередь это объяснялось коротким периодом 
жизненного цикла продукции (главным образом одежды и обуви), подверженной цик
личным сезонным колебаниям потребительского спроса. В этих условиях гибкость и 
адаптивность малых предприятий к стремительно меняющемуся просу, обеспечивала 
им конкурентные преимущества на фоне более производственно-инерционных средних 
и крупных предприятий. Однако современная специфика производства продукции лег
кой промышленности предполагает предложение на рынке товара, качественные харак
теристики которого максимально приближены к ожидаемым потребителями, а иногда и 
опережают их. Кроме того продукция легкой промышленности должна отражать тех
нологические инновации не только демонстрирующие влияние модных тенденций, но и 
предполагающие формирование последних. 

В этих условиях преимущества получают те предприятия, которые: 
во-первых, могут выделить достаточно ресурсов на инновационные исследова

ния; 
во-вторых, располагают высококвалифицированным персоналом, способным 

быстро внедрить инновации в производство; 
в-третьих, имеют мощные источники инвестирования для масштабного развития 

высокотехнологичного производства, способного достичь мирового уровня. 
Перечисленным условиям, безусловно, удовлетворяют крупные предприятия, 

именуемые виолентами инновационного бизнеса. 
Таким образом, первая инновационная трансформация в легкой промышленно

сти носит организационный характер и связана со смещением центра тяжести в отрасли 
от малых предприятий к крупным. 

Во-вторых, именно знание высоких технологий коллективом предприятия в со
четании с инициативностью их развития обеспечивает перспективы развития отечест
венной легкой промышленности. Сложность этой задачи заключается в том, что ее 
решение необходимо осуществлять на фоне разрушенной системе профессионально 
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технического образования, ухудшении факторов социальной мобильности и т.д., что 
требует серьезных инвестиционных вложений в кадры. 

В-третьих, крупномасштабное производство способно не только решать страте
гические задачи развития производства, добиваться экономических результатов, дос
таточных для расширенного воспроизводства и непрерывного обновления основных 
фондов, разработки и внедрения инновационной продукции, но и позволяет обеспе
чить высокое качество продукции на основе отработки технологии производства с 
учетом анализа статистических показателей. Все это в совокупности позволит значи
тельно увеличить стоимость нематериальных активов отечественных предприятий 
легкой промышленности. 

В-четвертых, применение высоких технологий производства требует наряду с 
подбором высокопрофессиональных кадров применения новых технологий управле
ния. 

В-пятых, инвестирование в технологическое перевооружение основных фондов 
должно осуществляться в полной мере на основе данных не физического, а морально
го износа. При этом в качестве меры морального износа должно рассматриваться от
ставание от высоких технологий, как от мирового уровня технологического обеспече
ния производства. 

В-шестых, в качестве ключевой задачи следует рассматривать не только им-
портозамещение продукции легкой продукции, но и наращивание экспортного потен
циала через активное проникновение на внешние рынки. Это требует привлечения 
значительных инвестиционных ресурсов, в том числе для создания розничных и фир
менных торговых сетей по реализации собственной продукции, что очень важно для 
осуществления открытой товарной интервенции и участия в федеральных, междуна
родных, региональных и специализированных ярмарках-выставках. 

5. Анализ существующих и развивающихся процессов управления инвестирова
нием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой про
мышленности позволил выявить следующие их особенности. 

Во-первых, управление инвестированием освоения высоких технологий в легкой 
промышленности, реализуемое на современном этапе крупными предприятиями, тесно 
увязано с региональной инвестиционной политикой, мобилизующей инвестиционные 
ресурсы на направления наиболее эффективного и рационального их использования в 
интересах региона с учетом: 

- привлекательность товаров для местных потребителей, 
- проводимой в регионе экономической и социальной политики, 
- привлекательности региона для иностранных инвесторов, 
- программ развития промышленной и инвестиционной инфраструктуры; 
- реально складывающихся условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования инвестиций; 
- достигнутого уровня и тенденций интеграции регионального рынка с междуна

родным рынком легкой промышленности. 
Во-вторых, инвестиционная политика предприятий легкой промышленности за

частую сводится к определению общего объема инвестирования в предстоящем перио
де, исходя из анализа динамики общего объема инвестирования капитала в прирост ак
тивов в предшествующем периоде и уровня освоения инвестиционных ресурсов (то 
есть исходя из принципа «от достигнутого»). 

В-третьих, определение направлений инвестирования связано (в части техноло
гического переоснащения) с выделением инвестиций на оборудование, претерпевшее 
физический износ. При этом производится либо ремонт оборудования, либо его замена 
на аналогичное оборудование, нередко морально устаревшее. О такой тенденции сви-
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детельствует динамика деятельности отечественных предприятии легкой промышлен
ности, представленная на рис.3. 

Как видно из рис.3, за последние семь лет (с 2001 по 2007) степень износа ма
шин и оборудования в отрасли, описанная логарифмической моделью с точностью 
89%, выросла в три раза и, превысив рубеж 54% в 2005-2007 году находится на относи
тельно стабильном уровне. Это подтверждает тезис о поддержании действующего обо
рудования на производстве на определенном уровне путем его ремонта, либо замены на 
аналогичное. Одновременно за последние семь лет удельный вес прогрессивного обо
рудования в отрасли, динамика которого описана степенной зависимостью с точностью 
87%, сократился с 70% до 54%. Аналогичную убывающую динамику, описанную сте
пенной зависимостью также с точностью 87%, получила степень загрузки оборудова
ния, сократившаяся с 85% до 55%. 

В результате объем товарной продукции отрасли в оптовых ценах в 2007 году 
сократился до уровня 2004 года. 

В-четвертых, инвестирование инфраструктуры производства в отрасли, включая 
создание обеспечивающего производства, информационной базы, системы очистных 
сооружений, утилизации отходов, вторичной переработки сырья и т.д. по прежнему 
осуществляется по остаточному принципу. В результате разбалансированности произ
водства и инфраструктуры сокращается эффективность деятельности предприятия. 
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Рис.3. Динамика использования оборудования в легкой промышленности. 

В-пятых, при определении форм инвестирования, в отрасли по-прежнему высока 
ставка на использование мер государственной поддержки и системы государственных 
заказов, включая: предоставление государственных гарантий по инвестиционным про
ектам за счет средств бюджета, предоставление бюджетных кредитов, предоставление 
налоговых льгот и т.д. Такая ситуация в определенной степени отражает потребитель
ский характер развития отрасли и ослабляет развитие инновационно-
предпринимательского механизма, включающего: механизм организации инновацион
ной деятельности, механизм разработки и внедрения высоких технологий, механизм 
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технологического трансфера и механизм интеллектуальной собственности предприятий 
на технологии. 

В-шестых, применительно к отрасли до сих пор не существует эффективного 
дифференцированного инструментария государственной поддержки инновационного 
развития предприятий легкой промышленности с учетом планируемого повышения 
технологического уровня конкурентоспособности и решаемых социально-
экономических задач, как это сделано, например, для электроники в рамках ФЦП "Раз
витие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы. В то 
же время на государственном уровне "Основами политики Российской Федерации в 
области развития науки и техники на период до 2010 г. и на дальнейшую перспективу" 
определен перечень первоочередных задач, в том числе: 

- ускорение роста выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной и нау
коемкой продукции для внутреннего и внешнего рынков; 

- существенное расширение ассортимента и улучшение потребительских 
свойств социально ориентированной продукции; 

- расширение имеющихся и создание новых экспортоориентированных произ
водств, главным образом, за счет более глубокой переработки сырья и материалов и 
использования ресурсосберегающих технологий; 

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по приори
тетным направлениям по созданию новых перспективных материалов для микро- и на-
ноэлектроники, полимеров и компонентов на их основе, материалов со специальными 
свойствами, сверхтвердых и биосовместимых материалов, катализаторов, мембран и 
НИОКР по новым технологическим решениям в отраслях промышленности на базе 
химических и будущих поколений лазерных технологий, технологий обеспечения 
безопасности продукции, производств и объектов и технологий реабилитации окру
жающей среды, а также модульных технологий производства массовой продукции, 
гибких технологических систем; 

- широкое использование на промышленных предприятиях информатики и ав
томатизации на основе микроэлектроники; 

- применение в промышленности CALS-технологий, разработка и реализация 
отвечающих международным требованиям эффективных информационных технологий 
производства инновационной продукции; 

- применение биотехнологий для решения задач развития сельского хозяйства, а 
также перерабатывающих отраслей промышленности, в первую очередь, медицинской, 
пищевой, легкой; 

- снижение до экологически безопасного уровня воздействия промышленной 
деятельности на окружающую среду. 

Таким образом, анализ процессов управления инвестированием в легкой про
мышленности показал, что в части технологического переоснащения и освоения высо
ких технологий отечественные предприятия отстают как от мировых тенденций, так и 
от тенденций развития других отраслей в России. 

6. Проведенные исследования показали необходимость разработки критериев 
оценки эффективности управления инвестированием технологического переоснащения 
и освоения высоких технологий в легкой промышленности. 

Традиционно эффективность инвестиций оценивается по совокупности показа
телей, представленных в табл.2. 
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Таблица 2 
Совокупность показателей оценки эффективности инвестиций 

№ Название Расчет 
Первоначальные инвести
ции (1С): 

IC = (l-Y)-Co 
где: 1С - чистые первоначальные вложения; 
Со - планируемая инвестиция; 
Y - ставка налога. 

(1) 

Текущая стоимость буду
щих поступлений (РѴ) РѴ = А (\ + R)T~l 

R-(\ + R)T (2) 

где: А - средние поступления за период, 
R - ставка дисконтирования, 
Т - период инвестирования. 

Чистый приведенный эі} 
фект (NPV) 

NPV=PV-IC (3) 

Период окупаемости инве
стиций (РР) 

CF, 
7=S; •Т = РР. (4) 

^ ( 1 + Д)' Я)(1 + Д)' 
где CF, - доходы, генерируемые инвестициями в t-u 
году, 
/, - инвестиционные затраты в t-м году. 

Индекс доходности (РІ) 

РІ = 

U CF, 
«(і+я)' (5) 

Ці+Rj 
Внутренняя норма доход
ности (IRR) 

£t(\ + R)' £?(1 + Д)' 
R = IRR (б) 

Модифицированная внут
ренняя норма доходности 
(MIRR) 

MRR = (1 + R) 
\(\ + R)T-I (7) 

Чистая терминальная 
стоимость (NTV) NTV = £CFt (l + Rj" - IC{\ + Sj (8) 

Учетная норма прибыли 
(ARR) ARR = PN 

1-{IC + RV)' 
(9) 

где PN - чистая прибыль, 
RV - остаточная или ликвидационная стоимость. 

Для характеристики процессов технического перевооружения и освоения высо
ких технологий суммарная величина требуемых инвестиций 1С определяется по сле
дующей формуле: 

IC = C„-N+Cmf+Cai +СШ -N + Am +CHMF + (10) 
Сов — цена единицы оборудования; 
N — количество требуемых единиц оборудования; 
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С,,,— транспортные расходы; 
Сем — стоимость строительно-монтажных работ; 
Сп„- стоимость пусконаладочных работ; 
Апл — аренда (стоимость) производственной площади; 
С„ир — затраты на научно-исследовательские работы; 
Спкр— затраты на проектно-конструкторские работы; 
СИф- стоимость создаваемой инфраструктуры, обслуживающей технологическое 

переоснащение производства. 
Однако все указанные критерии не отражают эффективность управления инве

стированием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в лег
кой промышленности. При формировании указанного критерия за основу была взята 
обычная (с позиций теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. Альтшуллера) 
многозвенная технология. 

Предлагаемый критерий оценки эффективности инвестирования в процессы техно
логического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности 
(Этп) фактически учитывает вид производственных технологий, типы внедряемых иннова
ций и характер создаваемой продукции: 

Эш = \ t[- — —-Q.dt, (11 

где К-количество используемых технологических операций при реализации продукции, 
AI,(t) - приращение инвестиций в технологическое переоснащение по і-ой техноло

гической операции в период t, 
I(t) - инвестиции в технологическое переоснащение производства в период t, учи

тывающие все составляющие затрат выражения (10), 
ACF,(t) - приращение доходов, генерируемых приращением инвестиций в і-ую тех

нологическую операцию в период t, 
CF(t) - доходы, генерируемые инвестициями в технологическое переоснащение 

производства в период t, 
Q, - корректирующий коэффициент оценки внедряемых технологий принимаемый 

равным: 
0,8 - если в результате технологического переоснащения технология уступает миро

вому уровню, 
1,0 - если соответствует мировому уровню (высокие технологии), 

1,2 - если превышает мировой уровень. 
Таким образом, предлагаемый критерий оценки эффективности инвестирования в 

процессы технологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой про
мышленности (Этп) представляет собой интеграл пооперационного произведения взвешен
ных относительных приращений доходов, генерируемых приращением инвестиций в 
каждую технологическую операцию, к относительному приращению инвестиций в ка
ждую из этих операций. При этом весомость каждого сомножителя определяется отно
сительной интенсивностью роста S-кривых главной производственной функции, опи
сываемых кривыми замещения Перла или Гомперца. 

7. При разработке системы управления инвестированием технологического пе
реоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности на первом 
этапе решался вопрос определение взаимосвязей подсистемы управления инвестирова
нием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в общей систе
ме управления предприятием легкой промышленности. 

Изучение причин кризиса предприятий отечественной легкой промышленности 
показывает, что по сравнению с уровнем предприятий зарубежных стран главным фак-
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тором отставания является существенно более низкий структурный и технико-
технологический уровень российских предприятий, связанный с: 

1) узкой специализацией предприятий (в частности в текстильной промышлен
ности по видам волокон и даже по группам тканей); 

2) неспособность предприятий быстро реагировать на запросы рынка; 
3) низкий уровень использования информационных технологий при управлении 

технологическим процессом; 
4) низкий процент использования в производстве новых синтетических мате

риалов (нитей, волокон, тканей и т.д.); 
5) преобладание в ассортименте предприятий простой продукции с несложной 

технологией выработки, обеспечивающих план по валовому натуральному показателю; 
6) оснащенность фабрик в основном отечественным несовершен

ным оборудованием с физическим и моральным износом свыше 50%. 
Учитывая динамику рыночных изменений, в работе, исходя из имеющихся вари

антов организационных структур управления предприятиями, включая линейные, 
функциональные, линейно-функциональные, штабные (линейно-штабные, линейно-
функционально-штабные), дивизионные, матричные, а также проблемно-
ориентированные и программно-ориентированные, основное внимание было уделено 
дивизионной структуре, в рамках которой была вьщелена ее продуктово-адаптивная 
разновидность. 

В рамках общей системы управления подсистема управления инвестированием 
технологического переоснащения и освоения высоких технологий бьша сформирована 
с участием подсистем предприятия стратегического планирования, исследования и раз
работок, экономики и финансов (рис.4), опирающаяся на государственные, частные и 
собственные инвестиции. При этом внешние инвестиции привлекаются как в форме 
финансов, так и в форме прав на высокие технологии и ноу-хау. 

8. В процессе решения задачи по оптимизации функционирования системы 
управления инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий в легкой промышленности был разработан алгоритм, учитывающий: основ
ные направления развития региона, включая планы развитие легкой промышленности, 
и основные направления и приоритеты развития предприятия легкой промышленности 
(рис.5). 

9. На заключительном этапе исследований был разработан комплекс методиче
ских рекомендаций по применению системы управления инвестированием технологи
ческого переоснащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности. В 
качестве варианта решения проблемы управления инвестированием технологического 
переоспащения и освоения высоких технологий в легкой промышленности Тверской 
области предложен план создания регионального инновационного центра легкой про
мышленности. План предусматривает: 

1) Диагностику состояния предприятий легкой промышленности Тверской облас
ти, включая: 

-анализ организационной структуры и кооперации с другими предприятиями как 
области, так и других регионов 

- оценку состояния продаж и маркетинговые исследования (спроса, платежеспо
собного спроса, цен, покупательских предпочтений, поставщиков, конкурентов, страте
гических партнеров и т.д.), 

- оценку производственных возможностей (состояния оборудования, уровня ка
чества, потенциала технологий, гибкости ассортимента и т.п.), 

- анализ состояния трудовых ресурсов (численность, укомплектованность, ква
лификация специалистов и кадровый потенциал предприятий отрасли) 
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- оценку финансового состояния предприятий (ликвидности, платежеспособно
сти и устойчивости); 

2) Разработку программы реформирования предприятий отрасли региона, вклю
чая: 

- обоснование необходимости создания инновационного дизайн-центра; 
- разработку плана маркетинга, производственно-технологического, финансово

го плана и плана минимизации рисков. 
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Рис.4. Определение взаимосвязей подсистемы управления инвестированием тех
нологического переоснащения и освоения высоких технологий в общей системе управ
ления предприятием легкой промышленности. 

При этом для формирования плана финансирования проекта необходимо учесть 
объемы финансирования на технологическое переоснащение и освоение высоких тех
нологий (рис.4). В финансовых результатах реализации инвестиционного проекта, не
обходимо помимо традиционных показателей (срок окупаемости, бюджетный эффект 
инвестиционного проекта, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доход
ности, индекс доходности) учесть эффективность инвестирования в процессы техноло
гического переоснащения и освоения высоких технологий (выражение (11)). 
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Политика региона в вопросах: 
1. Интеграции в мировую экономику через определение и использование существующих, а также фор
мирование новых конкурентных преимуществ. 
2. Управление ростом и устойчивостью экономики через диверсификацию, инфраструктурное развитие 
и создание основ высокотехнологичной дальнейшей индустриализации 
3. Обеспечение международных стандартов образования и профессиональной переподготовки, соответ
ствующих динамике и перспективам развития рынка труда 
4. Решение социальных проблем 

Направления и приоритеты развития компании легкой промышленности: 
1. Ускорение процесса обновления основных промышленно-производственных фондов на базе внедре
ния прогрессивного оборудования, машин и механизмов, в том числе отечественного производства 
2. Разработка и внедрение эффективных механизмов привлечения инвестиций в промышленность в це
лях увеличения собственных средств предприятия 
3. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, прежде всего, развития экспортоориентиро-
ванных и импортозамещающих производств 
4 Разработка и реализация инвестиционных проектов, ориентированных на создание и выпуск конку
рентоспособной на мировом рынке продукции 
5. Проведение сертификации продукции и производства. 

Управление инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких технологий: 
1. Определение ассортимента производства продукции 
2. Выделение состава производств, требующих технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий 
3 Описание каждого производства совокупностью производственно-технологических операций 
4. Определение производственных операций, требующих технологического переоснащения или освоения 
высоких технологий 
5. Оценка возможностей технологического роста по S-кривым Перла и Гомперца 
6. Оценка необходимых инвестиций в технологическое переоснащение по каждой выделенной техноло
гической операции 
7. Оценка общего объема необходимых инвестиций в технологическое переоснащение производства 
8. Формирование инвестиционной программы технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий 
8. Оценка приращения доходов, генерируемых инвестициями в каждую технологическую операцию, 
9. Оценка приращения доходов, генерируемых инвестициями в технологическое переоснащение произ
водства 
10. Сравнительная оценка экономической эффективности внедрения высоких технологий, реализующих от
дельные технологические операции; 
11. Оценка универсальности внедряемых высоких технологий для различных видов продукции 
!2 Определение степени гармонизации инновационных технологий с другими технологическими операциями 
производства; 
13. Оценка влияния инновационных технологических операций на конкурентоспособность конечной продук
ции 
14. Оценка эффективности инвестирования в процессы технологического переоснащения и освоения высоких 
технологий 
15. Корректировка инвестиционной программы технологического переоснащения и освоения высоких І_ 
технологий 
16. Определение рационального сочетания источников и условий инвестирования 
17. Реализация инвестиционной программы технологического переоснащения и освоения высоких тех
нологий 

Получение финансовых результатов от технологического переоснащения и освоения вы
соких технологий легкой промышленности 

Рис.5. Алгоритм оптимизации функционирования системы управления инвести
рованием технологического переоснащения и освоения высоких технологий в легкой 
промышленности. 
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