Инновационные технологии в текстильной
и легкой промышленности
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распускать представительный орган местного самоуправления и снимать с должности главу муниципально
го образования. Это механизм, безусловно, более эффективен, чем действовавший до августа 2000 г. Од
нако он также достаточно громоздок и сложен на практике, что подтверждается фактом отсутствия право
применительной практики такого рода. Вообще во взаимоотношениях органов государственной власти, в
особенности исполнительной власти и органов местного самоуправления, только надзора за законностью
явно недостаточно. Государственные органы должны также располагать и возможностью контролировать
использование муниципальной собственности и муниципальных финансов. Невозможно определить необ
ходимый уровень трансфертов муниципальному образованию, не имея возможности проведения аудита его
бюджета. Органы государственной власти вынуждены работать с органами местного самоуправления по
финансовым вопросам практически вслепую, что совершенно недопустимо. Муниципальные бюджеты не
могут быть тайной для государственных органов. За лозунгами невмешательства в дела местного само
управления кроется элементарная бесконтрольность и безответственность.Явный недостаток действенных
контрольных инструментов в сфере местного самоуправления возник закономерно. Азербайджанское мест
ное самоуправление в силу специфики обстоятельств своего формирования оказалось выведено как из-под
гражданского контроля снизу, так и из-под политического контроля сверху. На первом плане обычно нахо
дится проблема слабости местного самоуправления, отсутствия у него достаточных ресурсов для исполне
ния вмененных ему функций. Но это - лишь следствие ситуации, когда целые сферы жизнеобеспечения и
удовлетворения повседневных нужд граждан, формально переданные местному самоуправлению, на са
мом деле тем самым выведены из-под государственного контроля и не поставлены ни под какой другой.
Местное самоуправление превращается в «серую зону», в которой рождается целый спектр социальных па
тологий. Безусловно, дефицит ресурсного обеспечения местного самоуправления является негативным об
стоятельством и должен быть преодолен. Но если его восполнение не будет сопровождаться оптимизацией
контрольных инструментов, ситуация только ухудшится. Ктому же в ряде случаев целесообразно не нака
чивать ресурсами слабые институты, которым вменен непосильный объем функций и полномочий, а пере
вести полномочия туда, где естественным образом концентрируются необходимые для их исполнения ре
сурсы и имеются более широкие возможности контроля за их распределением. Этот подход не противоре
чит ни демократическим принципам, ни здравому смыслу - наоборот, именно он мотивирован соображе
ниями защиты общего блага. Более того, необходимо в каждом конкретном случае определять, в какой про
порции сочетать восстанавливаемый гражданский контроль снизу и государственный контроль сверху, ис
пользуя в качестве единственного критерия конечную эффективность деятельности.
Контроль и ответственность не являются самоцелью. Они - лишь инструмент повышения значимости
органов местного самоуправления, укрепления их престижа в глазах населения муниципальных образова
ний, повышения доверия населения к публичной власти в целом.
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При составлении и оформлении заявочных материалов на получение патента Российской Феде
рации необходимо предварительно проводить поиск патентно-информационных источников, с даль
нейшим их анализом, с целью выявления аналогов заявляемого объекта и установлению прототипа
предполагаемого изобретения. Этапы проведения патентных исследований в основном состоят из
разработки плана поиска информации, самого поиска и отбора литературы, систематизации, анализа
полученной информации и дальнейшем оформлении заявочных материалов.
При проведении патентного исследования, которое направлено на определение уровня техники и
патентной чистоты заявляемого объекта, проводится соответствующий тематический поиск.
Методику поиска первоначально обуславливает структура Международной патентной классифика
ции. После определения соответствующего раздела МПК проводится поиск научно-технической литера
туры по тематике научных исследований в области соответствующей отрасли.
Тематический поиск информации включает в себя анализ патентных фондов. В информационном
поиске при подготовке материала заявки на объект промышленной собственности, обзора или диссер
тации рассматриваются как отечественные, так и зарубежные литературные источники, патенты веду
щих в исследуемой области отечественных и зарубежных компаний. Проводится поиск и анализ дис
сертационных работ, авторефератов в данной области. Следует обратить внимание на специализиро
ванные патентные переводы.

е
ит

рс

т

ВИТЕБСК 2014

347

Инновационные технологии в текстильной
и легкой промышленности_______________

те
Ви

С целью дальнейшего возможного внедрения результатов проведенной научно-исследовательской
работы желательно проведение мониторинга состояния отрасли промышленности, для которой предна
значена данная разработка.
Необходимо также рассмотреть такие вопросы как основные тенденции развития соответствующей
отрасли, состояние проведения в ней в настоящее время научно-исследовательских работ и разработке
инновационных технологий, используя при этом отечественную, зарубежную литературу, соответствую
щие данной тематической работе сайты в интернете.
При составлении обзора по тематике исследования стоит обратить внимание на информационно
поисковые системы, используемые при поиске нужных источников информации в области объектов про
мышленной собственности, например, такие как Евразийская патентно-информационная система
(ЕАПАТИС), франко-американскую систему QUESTEL-ORBIT, обеспечивающую информационный поиск,
который содержит актуальную патентную информацию ведущих промышленно развитых стран мира для
профессионального использования.
В результате проведенного анализа полученной патентной информации составляется рефератив
ный тематический обзор по изучаемой тематике, выявляются технические, или художественно
конструкторские решения, созданные в процессе НИР или ОКР с целью отнесения их к охраноспособ
ным объектам промышленной собственности, а также делаются выводы о направлении разработки и
средствах достижения экономических показателей планируемого к разработке объекта.

й
ки
бс

с
го

УДК 658:677

а
уд

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я РАЗВИТИЯ С Ф Е Р Ы
Ш О П И Н Г - Т У Р И ЗМ А В И В А Н О В С К О Й О Б Л А С Т И К А К А С П Е К Т
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й БЕЗО П А СН О СТИ РЕГИОНА

рс

е
тв

Беляев Е.В., проф., Шатиров В.А., асп.
Международный центр бизнеса и финансов ИВГПУ,
г. Иваново, Российская Федерация

нн

й
ы

Если сейчас спросить у гражданина России, что у него ассоциируется с городом Иваново, то в первую
очередь это будет «Город невест...», основной производитель текстильных тканей и комплектов постельно
го белья в ЦФО РФ.
Является ли эффективно работающим данный брэнд?
В настоящее время, практически, выродился интерес женщин к пошиву на дому, так как в магазинах
имеется большой выбор швейных изделий для них самих, дома и семьи, и у наших современниц нет инте
реса к швейной машинке.
Текстильная промышленность Ивановской области в большей части выпускает хлопковые и смесовые
ткани, а это полупродукт и из него кто-то где-то должен создать конечный продукт: одежду, постельные ком
плекты, халаты и т.п., и ещё продать её. В цепочке «сырье-полупродукт (ткань)-продукт (одежда)- реализа
ция», наибольшую прибыль имеют финальные этапы: пошив и торговля. Если же на переделах «тканьодежда» и «одежда-торговля» будут отсутствовать дополнительные налоги, возникающие при переходах от
одного производителя кдругому, то и цена конечного продукта должна снизиться. Следовательно, перспек
тивным является поставка на текстильный рынок не тканей, а швейных изделий и торговля конечным про
дуктом, особенно через Интернет.
В женской психологии огромное значение имеет желание выделиться из общей массы, для того чтобы
на женщину обратили внимание, и это желание отражается в первую очередь, в одежде. Отсюда противо
речие: массовый пошив выносит на рынок много типовых (похожих) изделий, при том, что женщинам хоте
лось бы купить одежду индивидуального покроя или цвета. Это можно преодолеть, применив то, что уже
начинает использоваться в мировой практике. С этой целью нами проанализирована реальная картина
функционирования швейных производств по Ивановской области и России в целом, и разработан комплект
мероприятий для её реанимации и инновационного развития как аспекта экономической безопасности ре
гиона [2]:
А)
Создание возможности для отдельного потребителя заказать через интернет индивидуальную швей
ную вещь, то есть, организация новых швейных производств (возможно на существующих площадках) для
удовлетворения потребности рынка женской одежды в соответствии с индивидуальными запросами. Заказы
могут приниматься через интернет со всего мира, для чего создаётся(ются) двуязычные(англ/русс) сайты с
предложением базовых моделей и вариантами отделки, покроя, цветового решения и фурнитуры. Система
современных технологий 3-х мерных виртуальных обмеров, фотографий и ответов на вопросы, должна
обеспечить индивидуализацию сшитой вещи. Доставка готовых изделий посредством системы современной
почты обеспечит выполнение заказа в 3-5 дней.
Если инициатором этого направления производства выступит областная администрация, то имеет
смысл провести маркетинговые исследования по созданию швейного Холдинга, прежде всего на террито
рии Ивановской области [1].
Б) Предложение следующее. Создание Холдинга позволило бы облегчить получение крупных кредитов
от фирм Западной Европы; формирование портфеля крупных заказов на пошив изделий; консолидирован
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