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В статье рассматриваются проблемы и возможности реализации
стратегии импортозамещения в текстильной отрасли. Акцент делается
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на первостепенном решении проблемы финансирования технического перевооружения производства.
The author describes the possibility of import replacement in textile branch.
The accent is made on salving the problem of technical equipment of the branch.
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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСД)
легкая промышленность Российской Федерации по объемам продаж и уровню потребления продукции входит в состав ведущих мировых отраслей промышленного
комплекса, опережая таких "монстров",
как машино- и автомобилестроение, военно-промышленный комплекс, химическую
промышленность и другие. Объем потребления товаров легкой промышленности в
мире растет более высокими темпами, чем
прирост населения Земли.
Несмотря на такие впечатляющие данные, мобилизационные потребности России в продукции отрасли удовлетворяются
всего лишь на 17…36 процентов, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому в объеме продукции стратегического назначения доля отечественной продукции должна
составлять не менее 50 процентов. Доля
отрасли в объеме промышленного производства Российской Федерации составляет
менее 1,0 процента (в 1991 году этот показатель был равен 11,9 процентов и соответствовал уровню развитых стран, таких
как США, Германия и Италия, которые на
протяжении многих лет сохраняли этот
показатель на уровне 8…12 процентов) [6].
Дополнительным толчком развития
легкой промышленности (и прежде всего
текстильного производства) может стать
сложившаяся в настоящее время политическая ситуации: санкции Евросоюза против России и принимаемые ею ответные
меры. Не случайно в Госдуме обсуждался
вопрос о запрете на поставку одежды из
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Европы с целью заполнения отечественного рынка на 50% российской одеждой.
Ядром текстильной отрасли считается
Ивановская область (там действует 40
предприятий), хотя в Московской области
предприятий больше (43 предприятия). В
Тульской, Тверской и Владимирской области – более 20 швейных фабрик в каждой,
по 15 предприятий в Татарстане и Пермском крае, в Иркутской области – шесть
швейных фабрик. Всего в стране 29 тыс.
швейных производств. Шестая часть товара на российском рынке – отечественного
пошива [2].
Для развития текстильной отрасли
необходимо, в первую очередь, преодолеть
такие системные проблемы, как: техническая и технологическая отсталость легкой
промышленности от зарубежных стран,
что проявляется в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства; низкий уровень инновационной
и инвестиционной деятельности отрасли,
выразившийся в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой
доле "ноу-хау" и инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынке; высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран; отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, что вызвало обострение конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями; социальная и кадровая проблема,
проявляющаяся в дефиците высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных
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рабочих по всем технологическим переделам [6]. Основные направления преодоления указанных проблем отрасли изложены
в Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 г.
Учитывая значительную роль легкой
промышленности в обеспечении экономической безопасности, в ведущих мировых
странах ей оказывается существенная инвестиционная поддержка. Для России до
недавнего времени такой подход был не
характерен, поэтому рост потребительского рынка и удовлетворение потребностей
населения в модных товарах происходит в
основном за счет импорта. В настоящее
время в России принята Стратегия развития легкой промышленности на период до
2020 г. и можно предполагать, что легкая
промышленность займет достойное место
в экономики страны.
Однако выпуск тканей – дело дорогостоящее (только один ткацкий станок стоит около 100 млн. руб.). К тому же произведенная продукция должна соответствовать мировым стандартам. Поэтому для
того чтобы в отрасли произошли серьезные положительные изменения, требуется
новый комплексный подход к ее возрождению и развитию. Этот подход положен в
основу Стратегии развития легкой промышленности и ориентирован на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции
нового поколения [2], что предполагает
создание технологически законченного и
взаимоувязанного промышленного комплекса (от процесса глубокой переработки
сырья до выпуска готовой продукции),
способного вырабатывать современный
ассортимент продукции массового потребления из натурального и химического сырья и их различных смесовых сочетаний.
В результате проведения конкретных
мероприятий и согласно прогнозам выпуска
продукции, к 2020 г. производство тканей
увеличится по сравнению с 2008 г. с 2130
млн. кв. м до 2468,5 млн., то есть приблизительно на 15,9%. Значительное увеличение
производства планируется по хлопчатобумажным тканям – оно увеличится по сравнению с 2008 г. примерно на 50%, по шел-

ковым тканям производство увеличится
примерно на 37,7%, по льняным и шерстяным тканям производство вырастет соответственно на 19,8 и 6,3% [6].
Основной проблемой многих производств является нехватка финансовых
средств. Что касается общего объема финансирования стратегии за 2009-2020 гг.,
то он составит 145634,5 млн. руб., из них
из федерального бюджета будет выделено
10965,0 млн. руб. или 7,5 %, из бюджетов
субъектов федерации – 6537,5 млн. руб.,
или приблизительно 4,5%, собственные
средства инвесторов составят 65219,5 млн.
руб. или 44,7%, привлеченные средства
(банков и др.) – 62912,5 млн., или 43,2%
[6]. Нужно приложить все усилия для того,
чтобы все запланированные внебюджетные средства были привлечены.
Одним из инструментов финансирования стратегии может стать создание и
Фонда развития промышленности, распоряжение о создании которого было подписано Председателем Правительства России. Цель создания фонда – повышение
доступности займов для финансирования
промышленных проектов. Основной задачей Фонда развития промышленности
должна стать выдача займов предприятиям
на этапе предбанковского финансирования. Речь идет о финансировании научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических и финансово-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ, поскольку
поддержка новых проектов особенно важна на начальном этапе – при проведении
НИОКР и составлении технико-экономических обоснований. Работа фонда
должна способствовать более эффективной
реализации научного и инновационного
потенциала
легкой
промышленности.
Наиболее оптимальным и эффективным
считается вариант создания фонда на базе
федерального учреждения. Планируется,
что объем фонда в ближайшие три года
составит 18,5 млрд. рублей [1].
Одним из важных инструментов поддержки предприятий отрасли и сохранения
их конкурентоспособности является помощь со стороны государства в субсиди-
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ровании части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в 2011- 2014 годах на осуществление сезонных закупок
сырья и материалов для производства товаров потребления и продукции производственно-технического назначения. Производители выступают за расширение лимита бюджетных ассигнований на субсидирование процентов по кредитам, поскольку
их дефицит в отрасли составляет более 300
млн. рублей. По расчетам аналитиков, дополнительное выделение каждых 100,0
млн. рублей позволит увеличить выпуск
продукции на 6,8 млрд. рублей и перечислить налоговых платежей в бюджеты всех
уровней более чем на 1 млрд. рублей. Сокращение же программы госсубсидирования приведет к изъятию собственных оборотных средств предприятий и направлению их на погашение процентов по кредитам вместо закупок сырья, что отразится
на объемах выпуска.
Важное значение имеет решение финансовых вопросов на местах, в регионах.
Так, Ивановская область планирует создать фонд капитальных вложений в текстильной промышленности, который в течение пяти-шести лет мог бы реализовать
проекты на сумму 17 миллиардов рублей.
По расчетам специалистов в случае создания фонда в проектах могли бы поучаствовать бизнесмены со своими капиталами в
размере не менее трех миллиардов рублей.
Данные финансовые средства можно использовать на развитие производства по
переработке синтетического волокна. Это
способствовало бы решению вопроса импортозамещения, так как приблизительно 250 тысяч тонн синтетики в разных видах, в разных тканях Россия в настоящее
время получает из-за границы. За исключением ряда малых предприятий синтетическое волокно вообще не производится в
России [3].
Что касается привлечения банковских
средств, то Минпромторг РФ заключил соглашение о сотрудничестве с 9 крупнейшими российскими банками с целью решения проблем доступности капитала для
промышленных предприятий. Это ОАО
"Газпромбанк, ОАО "Банк ВТБ", ОАО

174

"Номос-банк", ОАО АКБ "Банк Москвы",
ОАО "Сбербанк", ОАО "Новикомбанк",
ЗАО "ЮниКредитБанк", ЗАО КБ "Росинтербанк", ОАО КБ "МАСТ-банк", ОАО
АКБ "ЕврофинансМоснарбанк" [3].
Перспективным видится развитие интеграции в рамках стран Таможенного союза
и Единого экономического пространства.
Основными сдерживающими факторами
развития на этом направлении являются
высокий уровень недобросовестной конкуренции со стороны несанкционированного импорта аналогичных товаров из третьих стран, отсутствие эффективного механизма информирования о возможностях
и потребностях производителей, а также
механизма финансирования совместных
проектов.
Приоритетными направлениями интеграции должны стать: определение перспективных инновационных ниш для кооперации и сотрудничества, налаживание
эффективного взаимодействия между производителями, стимулирование вовлечения
в производственные цепочки представителей малого и среднего бизнеса.
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