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8.6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Климова Н.В., д.э.н., профессор,
кафедра институциональной экономики и инвестиционного менеджмента;
Мелкумян А.Э., магистрант, Экономический факультет
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На сегодняшний день на предприятиях легкой промышленности Российской Федерации отсутствует опережающее развитие во многом
из-за того, что материально-техническая база устарела. Значителен уровень изношенности машин, оборудования, что не способствует
наращиванию производства, полному удовлетворению внутреннего спроса населения, расширению экспортного потенциала и реализации
политики импортозамещения. В этой связи крайне необходим действенный механизм воспроизводства и модернизации основных средств
в легкой промышленности РФ, который позволит предприятиям данной сферы деятельности модернизировать основные средства, обновлять технологии производства, завоевать новые рынки и наращивать конкурентные преимущества.
В статье проведен анализ текущего экономического положения легкой промышленности РФ, а также объемов ее инвестирования. Дана
оценка инновационной активности предприятий, проанализирована динамика изменения количества приобретенных новых технологий
организациями отрасли. Отражены меры государственной поддержки предприятий легкой промышленности и инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты, сосредоточенные на воспроизводстве основных средств. В дополнении проанализированы причины, сдерживающие процесс индустриализации. Результаты исследования позволили сформулировать стратегические направления для решения инновационных и научно-технических проблем, с учетом возможности выхода отрасли на современный уровень с экспортно-ориентированной
экономикой, а также определить меры ее государственного регулирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Статья посвящена актуальной проблеме – проблемам и перспективам развития предприятий легкой промышленности на основе воспроизводства и модернизации основных средств. В настоящее время на предприятиях отрасли преимущественно
наблюдается устаревшая материально-техническая база, препятствующая развитию отрасли. Переоснащение предприятий основными
средствами в необходимом для него количестве и ассортименте и более полное и эффективное их использование – важнейший фактор
увеличения производства, снижения себестоимости продукции, роста рентабельности производства, накоплений предприятия. Выше сказанное позволяет сделать вывод об актуальности, теоретической и практической значимости представленной статьи Климовой Н.В., Мелкумян А.Э.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами проведен анализ текущего экономического положения легкой промышленности
России, а также объемов ее инвестирования. Дана оценка инновационной активности предприятий, проанализирована
динамика изменения количества приобретенных новых технологий организациями отрасли. Отражены меры государственной поддержки
предприятий легкой промышленности и инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, сосредоточенные на воспроизводстве основ-
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ных средств. В дополнении проанализированы причины, сдерживающие процесс индустриализации. Результаты исследования позволили
сформулировать стратегические направления для решения инновационных и научно-технических проблем, с учетом возможности выхода
отрасли на современный уровень с экспортно-ориентированной экономикой, а также определить меры ее государственного регулирования.
Заключение. На основе анализа актуальности рассматриваемых в работе вопросов и полноты их раскрытия в статье Климовой Н.В.,
Мелкумян А.Э., а также принимая во внимание научную значимость представленных авторами идей и выводов, данная статья может быть
рекомендована к публикации.
Иванова Н.Е., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления Кубанского государственного университета (филиал г. Армавир), г.
Армавир.
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Today at the enterprises of light industry of Russia there is no advancing development in many respects because
the material and technical resources have become outdated. Level of wear of cars, the equipment is considerably
high that doesn't promote increase in production, full satisfaction of domestic demand of the population, expansion
of an export potential and realization of policy of import substitution. In this regard the effective mechanism of reproduction and modernization of fixed assets in light industry of Russia which will allow the enterprises of this field
of activity to modernize fixed assets is extremely necessary, to update production technologies, to win the new
markets and to increase competitive advantages.
In article the analysis of the current economic situation of light industry of Russia, and also volumes of her investment is carried out. The assessment of innovative activity of the enterprises is given, dynamics of change of
amount of the acquired new technologies is analysed by the organizations of branch. Measures of the state support
of the enterprises of light industry and the investors realizing the investment projects concentrated on reproduction
of fixed assets are reflected. In addition the reasons constraining industrialization process are analysed. Results of
research have allowed to formulate the strategic directions for the solution of innovative and scientific and technical
problems, taking into account a possibility of an exit of branch to modern level with export-oriented economy, and
also to define measures of her state regulation.
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