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В предлагаемой статье обозначаются основные причины сдерживания
политики импортозамещения, проводится анализ состояния текстильной
промышленности как перспективной в этом направлении отрасли. В качестве решения проблем предлагается ориентация отечественных предприятий текстильной промышленности на госзаказы.
This article is a basic reason deterrence policy of import substitution, the analysis of the state of the textile industry as a promising industry in this direction. As
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a problem solver proposed orientation of domestic textile enterprises to government
orders.
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В мировой экономике тема импортозамещения является одной из самых спорных, поскольку представляет собой разновидность политики протекционизма, то
есть ограничения свободной торговли.
Опыт стран Западной Европы и США,
бравших за ориентир политику импортозамещения, в большинстве случаев не показывает ощутимых и долгосрочных результатов, поскольку данный процесс сопровождался высокими импортными пошлинами, отсутствием экспорта и сокращением валютных поступлений, что не
способствовало развитию здоровой конкуренции на внутреннем рынке и снижало
эффективность экономики.
На сегодняшний момент импортозамещение – главный вектор экономической
политики Российской Федерации, в
направлении которого в соответствии с
планами Правительства, обозначенными
на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, будет развиваться
российская текстильная промышленность.
Исследованием проблем импортозамещения занимались российские ученые, такие как Кадочников П.А., Назарчук E.H.,
Перегородиева Л.Н., Зайцев Д.Н., Исмагилова Л.Р., Терехов А.П. и др. Каждый из
них рассматривает импортозамещение с
разных позиций: как экономическую категорию (Е.Н. Назарчук), делая акцент на
увеличение производства отечественной
продукции при снижении потребления импортных товаров, как экономический процесс – увеличения производства и внутреннего потребления отечественных товаров при снижении потребления импортных
товаров в физическом выражении (П.А.
Кадочников) и как государственную экономическую политику (Л.Н. Перегородиева), направленную на защиту внутреннего
производителя. По-нашему мнению, Сучкова Н.А. справедливо выделяет два подхода к понятию "импортозамещение": как
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некий нерегулируемый, в целом положительный для страны, часто ограниченный
временными рамками, процесс, в результате которого происходит поэтапная замена
зарубежной продукции и товаров их отечественными аналогами, и как определенный тип экономической стратегии и политики государства, направленных на замену
импорта товаров, пользующихся спросом
на внутреннем рынке, товарами национального производства.
Цель работы – выявление основных
препятствий на пути замещения импортных товаров отечественными и разработка
рекомендаций по расширению системы
госзаказов в области производства текстильной продукции, как единственного
пути решения большинства существующих проблем текстильной промышленности.
Ситуация в текстильной отрасли складывается не самым лучшим для нашей
страны образом: доля закупаемого хлопкового волокна составляет фактически 100%,
собственное производство химических волокон и нитей не превышает 46% от потребностей предприятий, отсутствуют отечественные термоэластопласты, полиуретаны, натуральный шелк, почти не производится в России мериносная и тонкая
шерсть [1].
С целью переломить сложившуюся ситуацию Министерство промышленной
торговли в 2014 году ставит текстильную
промышленность в начале списка наиболее перспективных для импортозамещения
отраслей, с долей импорта 60…80% [3].
Однако по объективным причинам отечественные предприятия сталкиваются со
многими препятствиями на пути замещения импортных товаров, среди которых
можно выделить:
– узкий ассортиментный ряд. Несмотря
на большое количество имеющихся разработок, позволяющих использовать продук-
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цию текстильной промышленности в
несвойственных ей ранее отраслях (огнезащитная ткань, медицинский текстиль), и
создание "Умных тканей (E-Текстиль с
электронным устройством, Смарт-Shirt, используемый для изготовления искусственных мышц и бронежилетов), расширение
ассортимента затрудняется из-за недостаточного финансирования, необходимого
для закупки оборудования и материалов;
– все еще "терпимые" цены на импорт и
завышенные цены на российские аналоги;
– основная ориентация на отечественный рынок сбыта (отсутствие экспортоориентированности у большинства компаний), которая на фоне присоединения России к ВТО становится существенным недостатком;
– слабое развитие неценовых факторов
конкуренции (предоставление более качественного сервиса, постгарантийного и гарантийного обслуживания, повышение качества продукции, улучшение дизайна, эргономичности и т.д.);
– устаревшие производственные фонды, не позволяющие использовать высокотехнологичное оборудование и современные технологии на производстве и таким
образом снижать цены. В настоящее время
степень износа основных фондов предприятий текстильной промышленности находится на уровне 80…90%, а коэффициент
обновления оборудования не поднимается
выше 3…4%, тогда как в развитых странах
он составляет не менее 15…17% [2];
– недостаточно высокая доля прибыльных предприятий (69,1% по текстильному
и швейному производству за январьноябрь 2014г.), что, несомненно, снижает
их инвестиционную привлекательность.
Попытки возродить текстильную промышленность принимаются на различных
уровнях и по различным направлениям.
Так, со стороны государства основной акцент делается на субсидирование производств. В настоящее время для развития
промышленности предусмотрены субсидии по кредитам на создание новых производств (речь идет о субсидировании 90%
ставки рефинансирования – по 250 млн.
рублей ежегодно), рассматривается вопрос

о субсидировании прямых затрат предприятий при условии, что полученные средства будут направлены на осуществление
технического перевооружения.
Немаловажным является и строительство фабрик по производству высокотехнологичного текстиля. Фабрики по производству таких материалов уже открылись в
Ростовской области (компания "БТК
групп"), Московской области (производство арамидных волокон, ГК "Энергоконтракт"), ведется строительство предприятия по производству ПЭТФ в Ивановской
области. Конечно, создание таких предприятий требует инвестиций – завод в Ростове-на-Дону обошелся "БТК-групп" в 2,5
млрд. рублей, предприятие по выпуску
арамидных тканей в Подмосковье – в 480
млн. рублей [5]. Решения данных вопросов
осуществляется за счет государственного
субсидирования.
Для стимулирования импортозамещения в потребительском секторе государство предусмотрело помощь малому и
среднему бизнесу, также начал свою работу уникальный проект Инновационного
научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности при
Минпромторге РФ – конструкторскотехнологическая лаборатория, занимающаяся проработкой опытных образцов
одежды, изготовлением лекал по эскизам,
помощью в конструировании одежды и
проектировании швейных изделий.
Предприятия, работающие в легкой
промышленности, также направляют все
усилия на решения внутриотраслевых проблем. Так, например, тверская компания
"Рождественская мануфактура" в Астраханской области занимается возрождением
хлопководства. Это единственный крупный проект возрождения хлопководства в
России, общая стоимость которого составит около 70 млн. долларов, однако по
оценкам специалистов, чтобы астраханские производители хлопка смогли вытеснить импорт уже в ближайшие годы, отрасли необходимы инвестиции в размере
не менее 200 млн. долларов [6].
Кроме того, в настоящее время образовалась устойчивая тенденция снижения
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некачественной продукции среди товаров
отечественных производителей до 4%, тогда как среди товаров импортных производителей прослеживается рост до 28%.
Решение большинства существующих
проблем текстильной промышленности
лежит в ориентации отечественных предприятий на госзаказы. Для развития системы госзаказов в области производства текстильной продукции необходимо:
 определить конкретный финансовый институт (банк), который будет отвечать за кредитно-денежные операции в
текстильной промышленности;
 создать револьверный фонд, который позволит производителю взять на
очень льготных условиях нужную для него
сумму на тот период времени, пока выполняется заказ;
 создать достаточное
количество
технологических парков для облегчения
логистики и производственных процессов
текстильных предприятий;
 разработать нормативно-правовую
базу, исключающую или значительно снижающую закупку текстильных изделий
импортного производства для госкомпаний, а также регулирующую процедуру
выполнения госзаказов текстильными
предприятиями;
 создать реестр текстильных производств, в котором будут фиксироваться
как добросовестные, так и недобросовестные производители, что создаст определенный барьер еще до начала конкурса по
госзаказам.
ВЫВОДЫ
Делая вывод, можно сказать, что импортозамещение может стать основой для
роста текстильной промышленности на
достаточно длительную перспективу, но
при условии, что есть основания для такого роста. На данный момент идет тенденция снижения оборота предприятий текстильного и швейного производства, уверенность в благоприятной экономической
ситуации в стране у производителей отсутствует, доля прибыльных предприятий
сокращается, основные производственные
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фонды, на которых необходимо производить качественную продукцию, достаточно устарели и изношены. В российской
экономике существует целый ряд отраслей, импортозависимость которых существенно превышает среднемировой уровень. При этом важно, что возглавляют перечень отрасли, потребителями продукции
которых являются крупные компании с
государственным участием (транспортные,
добывающие и металлургические). Таким
образом, первым шагом для развития текстильной промышленности и реализации
политики импортозамещения в данной отрасли должны стать госзаказы.
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