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Современное состояние текстильной промышленности России и
проблемы ее развития.

Легкая промышленность России сегодня – это 14 тысячи действующих
предприятий и организаций, которое уже в течении 50 лет влачит никчёмное
существование. В легкой промышленности на сегодняшний день занято около
500 тысяч работающих, из них 75%- женщины. Исторически сложившуюся
региональную структуру индустрии образуют два макрорегиона России –
Европейская часть совместно с Уралом и Восточный регион. Современную
территориальную

организацию

легкой

промышленности

представляют

российские мезорегионы с соответствующими долями индустрии в структуре
региональной экономики каждого: Центральный регион – 3,9%, Южный регион
– 1,8%, Приволжский регион – 1,5%, Северо-Западный регион – 1,5%,
Сибирский регион – 0,7%, Дальневосточный регион – 0,4%, Уральский регион –
0,3%. Россия является великой текстильной державой по производственным
мощностям, но использует их крайне и крайне не эффективно. Официальная
статистика свидетельствует о том, что запуск, а тем более само производство
становится просто не рентабельным. Так в производстве шерстяных тканей
производственные мощности задействованы на 17%, трикотажных изделий и
обуви на 28%, чулочно-носочных – на 49%, хлопчатобумажных тканей – на 54%.
За последние 10 лет производство хлопчато-бумажных и шелковых
тканей в России сократилось более чем в 6 раз. В это время Китай наращивает
обороты. То же самое происходит и в обувном производстве. В нашей стране

производство сокращается на 300 млн. пар, когда китайцы увеличивают
производство на 100 млн.пар. Не случайно Россию захлестнул серый импорт.
Сегодня каждая вторая пара обуви, реализуемая в России - производится в
Китае. Причем к нам товар ввозится без налогов и пошлин. В результате казна
ежегодно теряет около 13 млн. рублей. Всё это требует непосредственного
вмешательства и контроля государством, в частности усиление контроля за
ввозом и оборотом импортных товаров из Китая, Турции и стран ЮгоВосточной Азии с целью предотвращения контрабанды и нелегального
производства, необходимо обеспечить отечественным товаропроизводителям
равноценные условия с иностранными производителями на внутреннем рынке,
что требует принятии кардинальных мер и законов в области налоговой и
таможенно-тарифной политики.
Всё это так же отягощается плачевным состоянием основных фондов
предприятий, они просто напросто изношены до предела; поставки сырья из
среднеазиатских республик (в которых выращивается хлопок) сокращены;
слабые маркетинг и диллинг, недостаточное знание предпочтений потребителей,
критическое финансирование производств индустрии, низкую инновационную
активность предприятий. Особенно острой является проблема обеспечения
занятости трудоспособного населения по причине того, что большая часть
предприятий лёгкой промышленности расположена в малых городах и поселках.
По мимо этого, на 1 ноября 2009 года просроченная задолженность по
заработной плате в текстильном и швейном производстве составила 54 млн.руб.,
в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 8 млн.руб.
Согласно «Стратегии развития промышленности на период до 2020 года»
при создании эффективных форм и методов управления товарооборот в 2020
году составит 1430,8 млрд.руб. Но эта цель будет достигнута, если государство
повысит

производственный

потенциал,

обеспечит

экономическую

эффективность производства, разовьёт систему воспроизводства трудовых
ресурсов и конечно же наладит инвестиционные потоки. Если же всё останется

на том же уровне и не будут применятся кардинальные меры, появляется
вероятность того, что уже к 2020 году легкая промышленность России может стать
полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим
технологическим отставанием от мирового уровня, с потерей научного потенциала,
снижением объемов инноваций в 2-3 раза.
Общий уровень развития легкой промышленности крайне недостаточен,
а инвестиций и подавно не хватает. В 2008 году они составили всего 7 млрд.руб.,
это всего лишь 0,75% от общих инвестиций, вложенных в обрабатывающие
производства. При этом иностранцы без охоты вкладывают средства в эту
отрасль: количество предприятий с участием иностранного капитала снизилось с
94 в 2006году, до 73 в 2008году. По оценкам специалистов для поднятия
конкурентоспособности

отечественного

производителя,

полномасштабного

переоснащения отросли и выведения отросли на должный уровень «Великой
державы» требуется как минимум 15 млдр. долл. Таких денег не было и до кризиса
2008 года, а на сегодняшний день их нет и подавно, и вряд ли найдутся в
ближайшие 5-6 лет.

