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В статье дана характеристика состояния текстильной промышленности и выделены основные группы этой подотрасли в республике. Охарактеризована сырьевая база отечественного производителя текстильной
продукции. Особое внимание уделено верблюжьей шерсти, как уникальному
виду сырья для производства трикотажных изделий. Дан анализ состояния верблюдоводства в Казахстане и выделены регионы, лидирующие по
разведению верблюдов. Отмечено, что экономика этих регионов ориентирована в основном на добывающие отрасли. Для улучшения социальноэкономического положения этих областей и снижения уровня женской
безработицы рекомендовано развитие текстильной промышленности на
базе верблюжьей шерсти. Выделены причины, препятствующие развитию
текстильной промышленности на базе верблюжьей шерсти и предложены
пути решения этих проблем.
The article describes the state of the textile industry and identifies the main
groups of this sub-sector in the republic. The raw material base of the domestic
manufacturer of textile products is characterized. Particular attention is paid to
camel hair, as a unique type of raw material for the production of knitwear. The
analysis of the state of camel breeding in Kazakhstan is given and the regions leading in their breeding are identified. It is noted that the economy of these regions is
mainly focused on the extractive industries. To improve the socio-economic situation of these areas and reduce female unemployment, the development of the textile industry based on camel wool is recommended. The reasons that impede the
development of the textile industry based on camel wool are identified and ways to
solve these problems are proposed.
Ключевые слова: легкая промышленность, текстильная промышленность, верблюжья шерсть, кластер, женская безработица, верблюдоводство.
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В настоящее время в Казахстане меняется структура экономики, и одним из
приоритетных направлений выбрана легкая промышленность. Эта отрасль объединена в три основные группы: текстильная
промышленность, производство одежды и
производство кожаной и относящейся к
ней продукции.
Текстильная промышленность – важнейшая отрасль, на долю которой приходится более половины продукции, производимой в легкой промышленности. Текстильная промышленность включает хлопчатобумажную, льняную, шелковую, шерстяную и трикотажную отрасли.
Казахстан располагает богатой отечественной сырьевой базой (хлопок, шерсть,
ресурсы для изготовления синтетических
волокон и т.д.). Но на фоне этих неограниченных возможностей большая часть сырьевого материала экспортируется пока в не
переработанном виде по достаточно низким ценам. В республике получили развитие в основном хлопчатобумажная отрасль
и незначительно шерстяная и трикотажная.
В текстильной промышленности в качестве сырья используются хлопок, овечья, козья и верблюжья шерсть. Производство изделий из хлопка и овечьей шерсти
более активизировано в стране по сравнению с другими видами сырья.
В Казахстане создан хлопковый кластер в Южно-Казахстанской области (Туркестанской). В этом регионе сконцентрированы предприятия по переработке и изготовлению изделий из хлопка: хлопковое
волокно и товары народного потребления
[1]. Кластерный подход позволяет мобилизовать все экономические факторы в определенном направлении. На сегодня развитие кластеров является широко признанным инструментом, сопутствующим экономическому развитию и повышению конкурентоспособности.
Овечью шерсть используют в производстве ковровых изделий, постельных принадлежностей (одеяла, подушки, пледы),
одежды и национальных изделий (кошма,
головные уборы, обувь, сувениры).

Из имеющихся сырьевых ресурсов республики почти не используется верблюжья
шерсть. Верблюды обитают в пустынных,
полупустынных и степных зонах Азии и
Африки. Верблюды подразделяются на два
вида: одногорбые и двугорбые. Одногорбые широко распространены в Западной
Азии и Африке: в Египте, Тунисе, Сомали,
Эфиопии. В Центральной и Восточной
Азии: в Монголии, Северном Китае, Казахстане, на Кавказе преобладают двугорбые – основные поставщики шерсти на
мировой рынок [2]. Верблюжья шерсть сохраняет свои лечебные и антибактериальные свойства в изготовленных изделиях.
Уникальные свойства и достоинства верблюжьей шерсти заключаются в ее абсолютной гипоаллергенности, антистатичности, гигроскопичности, повышенной прочности, низкой теплопроводности, малой
пилингуемости. Изделия из верблюжьей
шерсти удобны, мягки и отвечают требованиям гигиены [3]. Главные поставщики
на мировой рынок изделий из верблюжьей
шерсти: Монголия, Китай, Россия, Казахстан, Европа.
Казахстан ориентирован на производство одеял, подушек и на экспорт сырья. В
республике верблюдоводством в основном
занимаются в Атырауской, Актюбинской,
Кызылординской, Туркестанской областях
(табл. 1 – численность верблюдов по регионам Казахстана, тыс.голов).
За период с 2014 по 2018 гг. численность верблюдов выросла с 165,9 до 207,6
тыс.голов в целом по Казахстану. Лидирующими областями по разведению верблюдов в 2018 г. являются Мангистауская
(65,9 тыс.голов), Кызылординская (45,7
тыс.голов), Атырауская (31,9 тыс.голов),
Туркестанская (28,0 тыс.голов) и Актюбинская (17,5 тыс.голов). Почти во всех
областях Казахстана занимаются верблюдоводством. При этом благоприятными
климатическими условиями также располагает Алматинская (7,1 тыс.голов) и
Жамбылская (6,6 тыс. голов) области [4].
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Таблица1
Годы
Регионы
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская

2014

2015

2016

2017

2018

165,9
0,1
15,6
7,7
28,3
2,9
5,5
1,6
0,2
34,7
47,2
0,1
0,1
21,3
0,6

170,5
0,1
15,9
7,0
29,1
2,8
5,7
1,4
0,2
37,4
47,9
0,1
0,1
22,4
0,5

180,0
0,1
16,8
7,2
29,7
2,7
5,9
1,3
0,2
38,8
53,0
0,1
0,1
23,8
0,5

193,1
0,1
17,1
7,1
30,7
2,5
6,2
1,4
0,2
42,4
58,8
0,1
0,0
25,9
0,6

207,6
0,1
17,5
7,1
31,9
2,4
6,6
1,4
0,2
45,7
65,9
0,1
0,0
28,0
0,6

На сегодняшний день экономика Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и
Кызылординской областей ориентирована
в основном на добывающие отрасли. Для
улучшения социально-экономического положения этих регионов необходимо развитие перерабатывающих и обрабатывающих отраслей. Одним из перспективных
направлений перерабатывающей отрасли
для этих регионов может стать отрасль
текстильной промышленности на базе верблюжьей шерсти. На сегодняшний день
текстильная промышленность остается одной из прибыльных. Текстильный бизнес
дешевле, чем продовольственный. Это одна из отраслей, позволяющая обеспечить
население, в особенности ее женскую половину, рабочими местами, что является
единственным выходом снижения безработицы [5].
В настоящее время в вышеупомянутых
регионах уровень безработицы среди
женщин выше регионального показателя.
В 2014 г. уровень безработицы среди женщин был выше сренереспубликанского
уровня безработицы в Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской и Южно-Казахстанской (Туркестанской) областях. В 2018 г. хотя уровень безработицы среди женщин снизился (в 2014
г. – 5,8%, 2018 г. – 5,4%), все же он выше
показателя среди мужчин. Уровень безработицы среди женщин в Актюбинской,
Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской
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областях выше среднереспубликанского
уровня безработицы [6]. В регионах, специализирующихся на добывающих отраслях, не развиты предприятия, где задействован женский труд. В Туркестанской
области высокий уровень безработицы связан с ростом численности населения, высокой рождаемостью и увеличением числа
многодетных матерей-домохозяек.
Безработица является одним из основных показателей, влияющих на социальноэкономическое положение региона. Для
улучшения социально-экономического положения рассматриваемых регионов необходимо расширение текстильной промышленности на базе верблюжьей шерсти. В
настоящее время в Казахстане текстильная
промышленность на этой сырьевой базе
почти не развита. Сложившаяся ситуация
объясняется рядом причин:
- не предусмотрена государственная поддержка по развитию верблюдоводства в
виде субсидий;
- не проводится на должном уровне работа по интенсивному росту поголовья верблюдов;
- узкий ассортимент изготавливаемых
изделий (одеяла и подушки), неконкурентоспособных как на внутреннем, так и на
внешнем рынках;
- верблюжья шерсть как сырье в основном экспортируется по довольно низкой
цене;
- отсутствует связь с фермерами и система заготовок сырья;
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- нет центров по первичной обработке
шерсти;
- отсутствие современного оборудования и технологий по переработке и изготовлению изделий из верблюжьей шерсти;
- высокие банковские ставки по коммерческим кредитам;
- высокие налоговые нагрузки;
- высокие ставки налоговых пошлин на
импортируемые материалы, необходимые
для обработки шерсти, и оборудование для
изготовления трикотажных изделий;
- отсутствие кадров по изготовлению
текстильной продукции по передовой технологии;
- не проводятся маркетинговые исследования сбыта продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках [5].
ВЫВОДЫ
Хотя приняты ряд государственных
программ по развитию легкой промышленности, однако не было уделено должного внимания развитию текстильной промышленности на базе верблюжьей шерсти.
1. Необходимо более активное участие
государства в развитии текстильной промышленности на базе верблюжьей шерсти
и принятие закона о верблюдоводстве, создание кластера по переработке и производству этой текстильной продукции, что
даст возможность для продуктивного развития верблюдоводства и создания инфраструктуры для подотрасли легкой промышленности.
2. Развитие этой текстильной отрасли
будет способствовать росту уровня женской занятости, повышению уровня жизни
населения, улучшит социально-экономическое положение как регионов, специализирующихся на верблюдоводстве, так и
страны в целом.
3. Уникальная сырьевая база Казахстана даст возможность развивать текстильную отрасль по производству трикотажных изделий, доступных на внутреннем и
конкурентоспособных на внешнем рынках.
Конкурентоспособность даст возможность

увеличить экспорт продукции и занять
определенную нишу на мировом рынке
данной текстильной отрасли.
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