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Рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности товаров текстильной промышленности в Республике Казахстан. Данные проблемы являются самыми актуальными на современном этапе развития
экономики страны. Решение этих проблем неразрывно связано с участием
государства, а создание стратегии развития хлопково-текстильной отрасли связано с совершенствованием государственного регулирования в
условиях обеспечения конкурентоспособности товаров отечественного
производства.
The problems of improving the competitiveness of the textile industry in the
Republic of Kazakhstan are considered. These problems are the most urgent at the
present stage of development of the country's economy. The solution of these
problems is inextricably linked with the participation of the state, and the creation
of a strategy for the development of the cotton and textile industry is associated
with the improvement of state regulation in terms of ensuring the competitiveness
of domestic products.
Ключевые слова: хлопок, хлопково-текстильная отрасль, легкая промышленность, конкурентоспособность, импортозамещение, экспортоориентирование, государственное регулирование, глобализация экономики.
Keywords: cotton, cotton and textile industry, light industry, competitiveness, import substitution, export orientation, state regulation, globalization of
the economy.
Современное состояние обеспечения
потребности населения в хлопково-текстильной продукции в условиях наличия
предпосылок для развития этой отрасли
выдвигает проблему использования перспективных стратегий развития хлопковотекстильной отрасли. Поэтому важной
стратегической задачей государства является повышение конкурентоспособности
отечественного производства, наполнение
рынка текстильными товарами, экспорт их
в страны СНГ.
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Кроме того, повышение эффективности
системы управления текстильной промышленностью
путем
формирования
хлопково-текстильного кластера и создания СЭЗ "Онтустик" требует корректировки макроэкономических показателей государственного регулирования хлопковотекстильной отрасли промышленности с
целью структурной диверсификации, что
предполагает рост государственных инвестиций в текстильную промышленность,
создание условий для привлечения ино-
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странных и отечественных инвесторов,
оказание государственной поддержки в
части реанимации отдельных предприятий. Все это обусловливает создание перспективных стратегий развития хлопковотекстильной отрасли, направленного на
повышение эффективности использования
иностранных и частных инвестиций.
В Послании Главы государства народу
Казахстана "Нурлы жол – Путь в будущее"
от 11 ноября 2014 г. определены стратегические задачи развития индустриальной
инфраструктуры: "В этой связи, во-первых,
надо закончить работу по формированию
инфраструктуры в существующих специальных экономических зонах. Правительству и акимам необходимо оперативно
принять меры по их наполнению реальными проектами. Во-вторых, следует проработать вопрос строительства в регионах новых индустриальных зон, нацеленных на
развитие производств МСБ и привлечение
дополнительных инвестиций" [1].
Использование преимуществ перспективных стратегий хлопково-текстильной
отрасли в обеспечении экономического
роста является приоритетной задачей для
страны, имеющей сырьевую базу для
хлопково-текстильной промышленности.
Здесь имеются мощности по производству
и переработке хлопка-волокна, а также
выпуску конечной продукции. Однако для
повышения конкурентоспособности хлопково-текстильной продукции требуется
создание эффективного финансового механизма хозяйствования.
Для поддержания отечественных товаропроизводителей, во избежание их дальнейшего вытеснения с национального
рынка, необходимо осуществить ряд государственных мер, способствующих улучшению ситуации в обеспечении внутреннего рынка продукцией текстильной промышленности.
В связи с этим формирование конкурентных преимуществ экономического
развития и обеспечения экономического
роста текстильной промышленности в
Республике Казахстан представляется важным и актуальным.

Особенностью Казахстана является
разрыв между объемами выпускаемой
продукции и сравнительно малой емкостью внутреннего рынка, который может
поглотить лишь сравнительно небольшую
ее долю. В период существования Советского Союза из Казахстана вывозилось в
другие союзные республики и в зарубежные страны в основном промышленное и
сельскохозяйственное сырье. Иными словами, имелась своеобразная экспортоориентированная экономика. В настоящее
время необходимо настойчиво заниматься
наращиванием экспортного потенциала,
откладывать это дело на будущее – значит
продолжать разрушать нашу производственно-техническую базу.
В добывающих сырьевых отраслях
тенденции по расширению экспорта с участием иностранных инвесторов и управляющих фирм становятся все увереннее и
уже есть некоторые результаты.
Опыт "новых индустриальных стран"
показывает, что интеграция в мировое сообщество предполагает создание более
прогрессивной структуры экспорта через
радикальную его диверсификацию. Причем главным фактором вхождения в это
сообщество является высокая конкурентоспособность.
Прорыв на мировых рынках обеспечивает, как правило, не один продукт или отрасль, а межотраслевой комплекс, замкнутый системой воспроизводственных связей
и сцементированный технологическими
инновациями. Ядро такого комплекса, занимая определенную технологическую
нишу, интегрировано со своими поставщиками и поддерживается за счет перелива кадров и передачи ноу-хау из потенциально конкурентоспособных производств,
выпускающих родственную по номенклатуре и технологиям продукцию.
Чтобы успешно выступать на рынках,
та или иная страна не имеет иного выбора,
как сделать ставку на нишевую специализацию, сосредотачиваясь на производстве
высокотехнологичных изделий, спрос на
которые относительно стабилен, а сбыт,
следовательно, реален. Причем затраты на
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подобную стратегию (весьма высокие на
начальной фазе того или иного товара) она
может покрывать частью доходов от уже
реализуемой продукции (то есть, наладив
сбыт одного товара, финансировать из текущих поступлений коммерциализацию
следующего и т.д.).
Главная задача государственного регулирования конкурентоспособности продукции промышленных производств состоит в том, чтобы выработать и воплотить
меры, при осуществлении которых реалиГосударственное стимулирование
импортозамещения и экспортной ориентации
Налоговые
Интеграция банковСоздание и
льготы
ского капитала с проразвитие клаизводственными рестера в хлопсурсами текстильной
ковопромышленности
текстильной
отрасли

зация стратегий импортозамещения и экспортоориентирования в текстильной промышленности возможна в наиболее эффективном варианте. Комплексный подход
к реализации структуры экономического
механизма стимулирования импортозамещения и экспортоориентирования включает в себя меры, которые наглядно отражены в табл. 1 (экономический механизм
стимулирования импортозамещения и экспортной ориентации в хлопково-текстильной промышленности).
Восстановление
отраслевых связей
Поддержка
Интеграция с
научнопоставщиками
технической
базы

Таблица1
Менеджмент и
маркетинг
Инновационный
менеджмент и
маркетинг на основе исследования конъюнктуры
рынка

_____________________________

П р и м е ч а н и е. Разработано авторами.

Особое внимание уделяется созданию и
развитию кластера в текстильной промышленности; поддержка научно-технической
базы отрасли путем освобождения от
налогов производств, отвечающих международным стандартам; налоговые льготы;
гарантия сохранения собственности иностранных инвесторов.
Для того чтобы экономика была стабильной, необходимо изменить структуру
промышленности, то есть экспортносырьевая направленность плавно должна
перейти в обрабатывающий сектор.
Мировой опыт свидетельствует, что
большинство стран в своем развитии первоначально проходили стадию сильного
протекционизма и импортозамещения, а
затем происходил сдвиг в сторону большей экспортоориентированности. Часто
замещение импорта отечественными промышленными товарами является способом
достижения экономической независимости.
Экспортоориентация является наиболее
эффективной политикой для стимулирования устойчивого экономического роста.
Целью формирования экспортоориентированного развития экономики является по-
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лучение максимальных выгод и минимизация рисков от процесса глобализации и
интеграции Казахстана в мировую экономику путем создания и развития конкурентоспособных производств и видов деятельности, перехода от преобладания в
экспорте сырьевой номенклатуры товаров
к продукции глубокой переработки, что, в
конечном счете, обеспечит повышение
эффективного и долгосрочного устойчивого развития экономики страны.
Экспортоориентированное
развитие
экономики позволит:
- уменьшить искажения относительных цен товаров, что создает предпосылки
для более эффективного использования
имеющихся ограниченных ресурсов;
- обеспечить долгосрочный устойчивый
экономический рост через устойчивый
рост экспорта;
- создать большее количество рабочих
мест, так как в острой конкурентной борьбе на внешнем рынке используются те доступные ресурсы, которые можно применять при наименьшей цене с наибольшей
отдачей;
- увеличить экономию в масштабе производства за счет большей емкости, кото-
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рую обеспечивает международная торговля, что приведет к более глубокой специализации и через нее – к интеграции в мировую экономику;
- повысить качество управления в экономике, так как появятся постоянные стимулы к конкуренции, усилится необходимость устранять любые внутренние диспропорции и искать внутренние резервы;
ориентация на внутренний рынок, как правило, обеспечивает все это в недостаточной степени;
- ускорить технологическое развитие и
повысить качество "человеческого капитала";
- увеличить поступление иностранной
валюты, необходимой для импорта оборудования, для которого в ближайшем будущем не может быть отечественного аналога.
На пути экспортоориентированного развития существуют две группы ограничений,
которые связаны с внешним спросом, доступностью экспортных рисков и их конъюнктурой и т.д. И внутренние, связанные с
государственным регулированием экономики
в республике. Преодоление внутренних
ограничений является первоочередной задачей, которую необходимо осуществлять с
учетом реально складывающейся конъюнктуры мирового рынка. Цель всей экспортоориентированной экономической политики
должна заключаться в том, чтобы устранить
ограничения, связанные с провалами и несовершенствами рынка, и, более того, обеспечить, по крайней мере, равные возможности
для экспортной ориентации (по сравнению с
замещением импорта), с учетом важности
смягчения внешнеторговых ограничений на
экономическое развитие. Необходимо вести
постоянный мониторинг с целью поддержания экономической среды, при которой экспортеры в любой отрасли экономики получали бы равные возможности для производства
и развития, что и импортные производства.
Экспортная ориентация, как и политика
импортозамещения, является одной из основных проблем в становлении и развитии
экономики в целом путем выпуска такой
продукции, которая пользуется растущим
спросом или имеет потенциальный спрос
на мировом рынке.

Стимулирование производства импортозамещения продукции заключается в
оказании государственной поддержки отраслям – "точкам роста" импортозамещения, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, обладают
наибольшими мультипликативными связями по причине присутствия в них широкого потенциала развития межотраслевых
взаимоотношений.
Материально-сырьевая база импортозамещения во многих случаях потребует
дополнительных инвестиционных вложений. Однако в стратегическом измерении
это более эффективно для экономического
развития по сравнению с наращиванием
импорта. Надежды на то, что увеличение
объемов экспорта топливно-энергетических и минеральных ресурсов будет
стимулировать процесс вложения средств
в обрабатывающую промышленность, не
всегда обоснован. Добывающие отрасли –
капиталоемкие и требуют крупных инвестиционных затрат, большая часть получаемой прибыли уходит на поддержание
функционирования самих отраслей, из-за
наблюдающейся в мире тенденции повышения цен на готовую продукцию относительно сырьевых товаров при любом увеличении объемов экспорта высвобождения
инвестиционных ресурсов не произойдет.
Современнaя текстильная промышленность представляет собой технически
сложную и специализированную отрасль
легкой промышленности страны. Согласно
Государственному Классификатору видов
экономической деятельности легкая промышленность Республики Казахстан представлена тремя видами экономической деятельности – производство текстильных
изделий, производство одежды, производство кожаной и относящейся к ней продукции и 14 подвидами. В структуре выпускаемой продукции, наряду с производством тканей, одежды, обуви, трикотажных, чулочно-носочных и меховых изделий, головных уборов, высок удельный вес
производства хлопка-волокна, вещевого
имущества для силовых ведомств.
Легкая промышленность любой страны
– это важнейший многопрофильный и ин-
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новационно привлекательный сектор экономики. Руководители целого ряда стран
Азии, обеспечив государственную поддержку предприятиям легкой промышленности, взяли в свои руки одну из важных
отраслей мировой экономики. В этих странах реализуются программы поддержки,
законодательно защищается внутренний
рынок и интересы национального производителя. Все это порисходит потому, что
отрасль связана со многими смежными отраслями и обслуживает весь хозяйственный комплекс страны от космоса до сельского хозяйства и обеспечивает высокую
занятость населения.
По уровню потребления продукция
легкой промышленности стоит на втором
месте после продовольственных товаров,
что определяет ее значимость. Учитывая
значительную роль легкой промышленности в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и повышении его
жизненного уровня в новых геополитических условиях, ведущие мировые страны
уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку.
Отрасль обеспечивает также потребности населения в изделиях медицинского
назначения и хозяйствующих субъектов в
специальной, рабочей одежде и обуви,
средствах индивидуальной защиты. Среди
особенностей отрасли можно выделить
быструю и высокоэффективную отдачу
вложенных средств, традиционное использование женского труда, высокую социальную значимость.
Положительные и ценные свойства
хлопковых волокон позволяют получать для
ткацкого и трикотажного производств самую разнообразную по линейной плотности
и крутке, достаточно прочную и ровную
пряжу. Из тонкой пряжи вырабатывают легкие изящные ткани – батист, маркизет, шифоны. Более грубая пряжа предназначается
для одежных, мебельно-декоративных тканей, одеял. Ситцы, бязи, сатины, бельевые
ткани, марля имеют самый массовый объем
производства [2, с. 52].
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Непрерывный рост, совершенствование
текстильного производства и улучшение качества продукции в решающей степени зависят от наличия прочной сырьевой базы.
Сырьевые ресурсы оказывают огромное
влияние на экономику текстильной промышленности, определяют направление и
темпы развития промышленности и потребностей населения в ее изделиях [2, c.437].
Для современного казахстанского рынка товаров легкой промышленности характерен неуклонный рост, обусловленный
повышением численности населения, увеличением спроса на ее продукцию. Вместе
с тем отечественная легкая индустрия
обеспечивает внутренний спрос не более
чем на 10% (порог экономической безопасности составляет 30%).
При этом около 8% приходится на
швейную и текстильную подотрасли, на
кожевенно-обувную – менее 2%.
Оставшиеся 90% рынка занимают импортные товары. По информации Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана (АПЛП) порядка 80% рынка составляет нелегально завезенный импорт.
Решить проблему импортозамещения в
легкой индустрии Казахстана можно только путем значительного повышения конкурентоспособности.
Необходимо отметить, что Казахстан
обладает значительным потенциалом для
развития легкой индустрии, который обусловлен близостью регионов, производящих сырье (Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан), а также потенциальных
емких рынков сбыта (Россия, азиатские и
европейские страны, Ближний Восток).
По итогам 2016 г. физический объем
производства в легкой промышленности сократился на 1% после двух лет увеличения
объемов выпуска (рост на 3,4% в 2015 г.) [3].
Наиболее драматично развивается ситуация в секторе производства кожаных
изделий – в 2016 г. предприятия сектора
произвели продукции на 13% меньше, чем
в 2015 г. Также сократился выпуск готовой
одежды – на 0,8%. Некоторую поддержку
на этом фоне промышленности оказал рост
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производства на текстильных предприятиях (+1,3%).
Сокращение фактического объема выпуска продукции происходит на фоне увеличения ее стоимости – за год объем производства в легкой промышленности в денежном выражении вырос на 12%.

На рис. 1 показан объем производства
товаров легкой промышленности в РК (источник: Комитет по статистике МНЭ РК).
На рис. 2 представлена динамика количества активных предприятий и производств в легкой промышленности РК (источник: Комитет по статистике МНЭ РК).

Рис. 1

Падение производства – следствие
ухудшения ситуации в отрасли. За минувший год число активных производителей в
легкой промышленности заметно сократилось – на 27%, с 79 предприятий до 58.
Наиболее сильно в этом плане "пострадали" производители текстильных изделий, которые за год потеряли 12 участников рынка (-33%). Число казахстанских
производителей одежды за 2016 г. уменьшилось на 8 предприятий, или на 22%. В
производстве кожаных изделий осталось
всего 6 предприятий против 7 год назад.

Рис. 2

Казахстанские производители пытались
устоять под ударами двойной девальвации
2014-2015 гг. и сумели поддержать рост
выпуска продукции, однако надежды на
быстрое восстановление покупательских
доходов не оправдались, и в 2016 г. часть
предприятий ушла с рынка.
Данная ситуация указывает на то, что
процесс импортозамещения в непродуктовом потреблении будет происходить достаточно медленно. По итогам 2016 г. им-

порт в общем объеме ресурсов продуктов
легкой промышленности остается доминирующим, хотя и некоторое снижение этой
доли есть.
В ресурсах производства верхней
одежды, к примеру, более 97% являются
импортом, в обуви – 96%, хлопчатобумажных тканей – 60%. Примечательно, что в
2016 г. уровень импорта в потреблении
продукции показал заметное сокращение,
однако он вернулся к уровню 2011 г. На
фоне других секторов легкой промышленности текстильная отрасль (особенно
ткацкое производство) выглядит неплохо.
В Казахстане развито производство хлопчатобумажных тканей. Ежегодно увеличиваются объемы производства основного
сырья для хлопчатобумажных тканей –
хлопка, так как только здесь есть необходимые климатические условия для его возделывания [4].
Конкретного плана, как реанимировать
отечественную отрасль, у правительства
нет – в прогнозе социально-экономического развития на 2017-2021 гг. указано
только, что правительство будет проводить работу по продвижению товаров легкой промышленности на внутреннем рынке, формированию механизма совместного
продвижения продукции легкой промышленности ЕАЭС на рынки третьих стран.
Созданный год назад Союз производителей легкой промышленности РК с целью
увеличения доли казахстанского содержа-
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ния при производстве воинского обмундирования и другой спецодежды, объединили в консорциум предприятий-сырьевиков
и производителей готовой продукции легкой промышленности. Также разработана
программа, рассчитанная на пять лет, к
концу которой планируется достигнуть
100% казахстанского содержания в сырье.
Консорциум взял обязательство в течение
пяти лет обеспечить обмундированием все
воинские подразделения. Если раньше в
Казахстане при исполнении гособоронзаказа в производстве почти не использовалось отечественное сырье, то уже в этом
году военное обмундирование на 30% состоит из казахстанского сырья.
Казахстан располагает показательными
примерами ведения бизнеса, к которым
можно отнести компании Казахстан Текстилайн с брендом детской одежды
"Mimioriki", "КазСПО-N" – которая одевает зарубежных спортсменов, спортивные
костюмы ZIBROO экспортируются в страны ЕАЭС и ЕС, "Семирамида" – производит верхнюю одежду с брендом "SMD",
"Glasman" – открыла ряд бутиков в РК и
поставляет свою продукцию в отдельные
страны ЕАЭС и СНГ (мужские костюмы и
школьная форма) и др. Казахстанские дизайнеры Aida Kaumenova, Aigul Kassymova, Камила Курбани и другие также
не остаются в стороне, развивая отечественную
легкую
промышленность.
Успешными компаниями являются: ТОО
"AZALA Textile", выпускающая в настоящее время текстильные изделия, фабрика
"Бал Текстиль", производящая ковры,
начала сотрудничество с известной компанией "IKEA".
Необходимо преодолеть следующие
важнейшие проблемы, с которыми сталкивается легкая промышленность Казахстана. Это отсутствие квалифицированных
кадров, отвечающих современным требованиям, не только рабочих, швей, портных,
но и технических работников высшего и
среднего звена; налоговая нагрузка – необходимость декларировать завезенное для
производства сырье по инвойсам, уплачивая таможенные пошлины, а также НДС,
таможенные сборы; недостаточно глубо-
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кая переработка и нехватка качественного
сырья. По данным статистики около 90%
сырья (в виде хлопка-сырца, необработанной кожи, немытой шерсти) экспортируется за рубеж. Швейная промышленность
вынуждена использовать в работе импортные ткани, пряжу, нити, фурнитуру, которые в Казахстане практически не производятся. Следовательно, формируется высокая стоимость изделий и соответственно
их неспособность конкурировать по цене с
импортной продукцией.
Стоит отметить, что государство оказывает поддержку отечественным предприятиям отрасли. Так, Министерством по
инвестициям и развитию утвержден Комплексный план по развитию легкой промышленности на 2015-2019 гг. Основной
целью Комплексного плана является повышение конкурентоспособности продукции легкой промышленности с усилением
ее социальной эффективности.
Кроме того, существуют другие инструменты поддержки бизнеса, в том числе и для предприятий легкой промышленности – это Программа "Дорожная карта
бизнеса 2020", Занятость 2020, Производительность 2020, Экспортер 2020 и т.д.
В Казахстане есть все предпосылки для
развития легкой промышленности – государственная поддержка, основные производства, человеческие ресурсы. Однако
наши предприниматели не заинтересованы
работать в этом секторе (выращивать хлопок, выделывать кожу и меха, моделировать и шить одежду и обувь), так как здесь
отсутствует одномоментное получение
прибыли как, например, в сфере торговли
и услуг.
На сегодняшний день производственные мощности текстильного производства
модернизированы и имеют возможность
выпускать текстильную продукцию высокого качества. Казахстанская текстильная
продукция соответствует необходимым
требованиям общепринятых международных стандартов и регламентов, что дает
возможность для торговли на внешних
рынках.
Таким образом, учитывая историческую и текущую динамику развития лег-
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кой промышленности, действующих и
планируемых мер государственной поддержки отрасли, существующую интеграцию (ЕАЭС, ВТО), а также повышение
инновационной активности предприятий,
можно ожидать рост конкурентоспособности производимой продукции и развитие
отрасли в целом.
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В статье рассматриваются оценка и проблемы текущего состояния
текстильной и швейной промышленности РК. Основанием для исследования тенденций и перспектив развития текстильной промышленности РК
является современный курс экономики страны на кластеризацию с целью
повышения эффективности отдельных отраслей в совокупности как единое целое. В статье обращается внимание на мировой опыт управления
легкой промышленностью, и сделаны выводы о применимости данного
опыта на уровне текстильной промышленности РК. Текстильная промышленность представляет собой группу отраслей легкой промышленности, занятых переработкой натуральных, искусственных и синтетических волокон в пряжу и ткани.
The article considers estimation and problems of current state of textile and
sewing industry of the Republic of Kazakhstan. The basis for the study of develop-
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