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Введение 

 Текстильная промышленность – группа отраслей легкой 

промышленности, которые занимаются переработкой животных (шелк 

коконов шелкопряда, шерсть), растительных (лён, джут, рами, хлопок, пенька, 

кенаф) синтетических и искусственных волокон в нити, ткани, пряжу.[6] 

 Продукты производства текстильной промышленности используются в 

изготовлении товаров для потребителей (это относится к нетканым 

материалам) и  являются сырьем для других отраслей легкой промышленности 

(пошив одежды). 

 Главными продуктами отрасли являются ткани, волокно и пряжа. Ткани 

– «конечный» продукт отрасли. Швейная промышленность является 

основным потребителем продукции текстильного производства. 

Промышленность в сфере текстиля стоит в одном ряду с другими 

трудоемкими отраслями, развитие которых может поспособствовать 

постоянному росту национальной экономики, а также за счет создания новых 

рабочих мест создать импульс роста занятости населения, но ее роль в 

обеспечении национальной безопасности является наиболее важной 

особенностью развития текстильной промышленности, так как продукция 

выступает важным ресурсом для авиастроительного комплекса, для 

автомобильной промышленности, сельского хозяйства и военно-

промышленного комплекса, а не только для удовлетворения потребностей в 

одежде.[10] 

На сегодняшний день значение текстильной отрасли все сильнее 

возрастает, так как интенсификация научно-технического прогресса 

расширяет сферу использования текстиля за пределы традиционных 

предметов домашнего обихода и одежды, а особенно текстиль все чаще 

применяется в военных и космических технологиях. Для промышленной 

политики государства обладание данными технологиями  является 

стратегически важным направлением.[8] 
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По оценке Минпромторга, к 2025 году у России есть потенциал 

увеличить вклад отрасли. 

На начало 2018 года по данным Росстата было зарегистрировано пару 

тысяч организаций, деятельность которых базируется на текстильном 

производстве, но определить число реально действующих предприятий 

сложно. Данные Российского союза предпринимателей  легкой и текстильной 

промышленности и Росстата между собой сильно расходятся. 

Несовершенство новой системы статистического учета  является одной из 

причиной этого. Российская отрасль данной промышленности насчитывает 

более 110 тыс. занятых. По данным Росстата, в 2018 году инвестиции в 

основной капитал отрасли составили 7,6 млрд. руб.[34] 

По мнению Минпромторга, реализация стратегии легкой 

промышленности позволит увеличить численность занятых на 110-150 

человек, однако, только в одну отрасль текстильного производства 

потребуется 60-70 млрд руб. инвестиций.[33] 

Износ производственных фондов и оборудования на сегодняшний день 

является одной из больших проблем отрасли. По оценке экспертов, более 60% 

всей техники эксплуатируется 13-25 лет в данном секторе промышленности, 

но темпы обновления и модернизации оборудования остаются низкими. На это 

влияет недоступность для большого ряда предприятий отрасли кредитных 

ресурсов , предлагающих высокую ставку процента. 

В данный момент текстильная промышленность находится под 

пристальным вниманием государства, и эта поддержка от года к году только 

увеличивается. 

Любая компания, которая успешно развивается, в конечном итоге 

задумывается о расширении границ для реализации своей продукции и 

выходах на международные рынки. Данный процесс сопровождается 

множеством рисков, которые могут быть связаны с жёсткой конкуренцией. 

Тщательные маркетинговые исследования помогут избежать данных рисков. 

Если учитывать неблагоприятную обстановку в экономической и 
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политической сфере, то данный процесс может усложнится и тем самым 

нуждается в наиболее внимательном подходе к изучению нового рынка. 

В настоящее время АО БМК «Меланжист Алтая» планирует выходить 

на международные рынки, что невозможно без эффективной стратегии, 

которой у компании пока нет. Теоретической и методологической основой 

(обзор литературы) исследования по определению внешнеэкономической 

деятельности предприятия послужили законы и нормативно-правовые акты 

РФ, книги и статьи. Информационная база: документы организации, 

статистическая отчетность и результаты наблюдений.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

стратегии выхода на международные рынки, как основы эффективного 

развития АО БМК «Меланжист Алтая». Для достижения поставленной цели в 

работе было поставлены и решены следующие задачи: 

o Рассмотреть теоретические основы анализа рынка продукции 

текстильного производства; 

o Проанализировать тенденции мирового рынка текстиля и 

основных направлений государственной политики; 

o Проанализировать российский рынок текстильной продукции; 

o Составить прогноз параметров российского рынка текстильной 

продукции на ближайший период; 

o Проанализировать деятельность АО БМК «Меланжист Алтая»; 

o Сделать SWOT-анализ предприятия; 

o Разработать стратегию выхода на международный рынок Италии 

для АО БМК «Меланжист Алтая». 

Предмет исследования - экономические и управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования стратегии выхода российского 

предприятия на международный рынок.  

Объект исследования - предпринимательская деятельность 

промышленного предприятия, ориентированная на международный рынок.  
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Структура работы состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка литературы (57 источников) и приложений.  

В 1 разделе представлен обзор текстильного производства в России, 

тенденции мирового рынка текстиля, основные направления и роль 

государственной политики в отношении отрасли производства текстильных 

изделий. 

Во 2 разделе обозревается российский рынок продукции текстильного 

производства и прогноз параметров российского рынка текстильной 

продукции на ближайший период. 

В 3 разделе проанализирована деятельность АО БМК «Меланжист 

Алтая», составлен SWOT-анализ предприятия и разработана стратегия выхода 

на международный рынок Италии.  

В заключение представлены результаты авторской методологии, 

которая позволяет эффективно осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, контролировать ресурсы организации, оценивать конкурентов и 

собственные преимущества компании, осуществлять инвестиционную 

деятельность и оперативно реагировать на изменения внешней среды. 

Научная и практическая значимость работы состоит в:  

 разработке стратегии выхода АО БМК «Меланжист Алтая» на 

международные рынок Италии;  

 разработке механизма оценки внешних и внутренних факторов 

компании при составлении стратегии выхода на международные рынки;  

 адаптации определения «внешнеэкономическая деятельность» к 

потребностям разработки стратегии выхода на международные рынки 

предприятий текстильной промышленности.  
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЫНКА ПРОДУКЦИИ 

ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1   Обзор отрасли текстильного производства в России 

Текстильная промышленность – группа отраслей лёгкой 

промышленности, занятых переработкой животных (шерсть, шёлк коконов 

шелкопряда), растительных (хлопок, лён, рами, кенаф), искусственных и 

синтетических волокон в пряжу, ткани, нити.[6] 

 По виду используемого исходного сырья текстильная промышленность 

делится на хлопчатобумажную, льняную, шерстяную, шёлковую, пенько-

джутовую. На сегодняшний день значительную важность приобретают 

синтетические и искусственные подвиды текстильной промышленности, 

главным сырьем для которых являются целлюлоза и продукты переработки 

нефти. 

 С точки зрения движения по продуктовой цепочке текстильная 

промышленность включает в себя: 

 Ткацкое производство (хлопчатобумажные, шерстяные, льняные, а 

также синтетические и шёлковые ткани); 

 Прядильное производство (сырье для ткацкого производства); 

 Производство нетканых материалов 

Согласно характеру конечного продукта производство разделяется на 

выпуск пряжи, нетканых материалов, суровых и обработанных тканей, 

производство ваты и др. 

 Текстильные нетканые материалы сейчас набирают огромную 

популярность и привносят вклад в суммарный результат деятельности 

текстильной отрасли. Однако, основной сферой их применения является 

продукция технического назначения и одноразовые расходные материалы, в 

отличие от традиционного текстиля. Соответственно, и цепь их производства 

отличается от производственной цепи традиционного сегмента.[14] 

 На сегодняшний день существует выраженное разделение организаций 

по специализации их деятельности. Если говорить глобально, то их можно 
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разделить на ткацко-прядильные и швейные, что дает основание для 

дифференцирования этих видов деятельности в рыночной аналитике и 

статистическом учете. 

 Производственный процесс, относящийся к текстильной 

промышленности и категории продукции закреплены системой действующих 

классификаторов и имеют нишу в продуктовой цепи (Приложение 1 и 

Приложение 2). 

 Значение и роль данной промышленности для экономики России было 

рассмотрено детально в стратегии развития легкой промышленности в РФ на 

период до 2025 года Минпромторгом Российской Федерации. В соответствии 

с данной стратегией легкая промышленность по состоянию на 2013 год 

обеспечивала 0,9% от ВВП, что составляло 2,5% от объема промышленного 

производства или 3,7% от объема обрабатывающего сектора.[33] 

 Россия теряет около 1,2% ВВП из-за большой доли импорта товаров 

легкой промышленности. Эти показатели соответствуют уровню стран с 

развитой сырьевой экономикой, являющиеся большими нетто-импортерами 

товаров легкой промышленности.  

По оценке Минпромторга, к 2025 году у России есть потенциал 

увеличить вклад отрасли. 

На начало 2018 года по данным Росстата было зарегистрировано пару 

тысяч организаций, деятельность которых базируется на текстильном 

производстве, но определить число реально действующих предприятий 

сложно. Данные Российского союза предпринимателей  легкой и текстильной 

промышленности и Росстата между собой сильно расходятся. 

Несовершенство новой системы статистического учета  является одной из 

причиной этого. Российская отрасль данной промышленности насчитывает 

более 110 тыс. занятых. По данным Росстата, в 2018 году инвестиции в 

основной капитал отрасли составили 7,4 млрд. руб.[34] 

По мнению Минпромторга, реализация стратегии легкой 

промышленности позволит увеличить численность занятых на 110-150 
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человек, однако, только в одну отрасль текстильного производства 

потребуется 60-70 млрд руб. инвестиций. 

Износ производственных фондов и оборудования на сегодняшний день 

является одной из больших проблем отрасли. По оценке экспертов, более 60% 

всей техники эксплуатируется 13-25 лет в данном секторе промышленности, 

но темпы обновления и модернизации оборудования остаются низкими. На это 

влияет недоступность для большого ряда предприятий отрасли кредитных 

ресурсов , предлагающих высокую ставку процента. 

В данный момент текстильная промышленность находится под 

пристальным вниманием государства, и эта поддержка от года к году только 

увеличивается. По данным Минпромторга в 2018 году по отношению к 

предыдущему году объем производства тканей вырос на 45%. Для этого 

государство оказало финансовую поддержку в размере 2,6 млрд руб..[33] 

По объему продаж рынок текстиля после продовольственного занимает 

второе место, он оценивается в 276 млрд руб.. Наиболее емкими его 

сегментами являются синтетические и хлопчатобумажные ткани. Сегмент 

хлопчатобумажных тканей долгое время лидировал в структуре потребления 

и  имеет низкую зависимость от импорта. В основном в Россию ввозятся 

суровые ткани (ткань без окраски и отделки) или первичное сырье (хлопковое 

волокно и хлопок-сырец).  

На сегодняшний день совокупная доля синтетического и 

хлопчатобумажного текстиля составляет 85% от суммарного объема рынка 

текстиля в России. Текстильная продукция из шерсти и льна делят между 

собой оставшуюся долю. Продукция из шелка присутствует на рынке в 

минимальном объеме.[35] 

Российский рынок имеет большую зависимость от импорта. Это 

затрагивает и сегмент текстиля из синтетики, в котором Россия способна до 

конца покрыть необходимость отрасли в сырье только за счет ресурсов 

внутренних. По итогам 2018 года 68% от суммарной емкости рынка тканей из 

синтетики пришлось на импорт.[31] 
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Научно-технический прогресс играет большую роль в значении отрасли, 

так как сфера применения текстиля выходит за пределы предметов домашнего 

обихода и традиционной одежды. Сегодня текстиль все чаще применяется в 

военных и космических технологиях. Наличие таких технологий для 

промышленной политики государства является стратегически важным 

направлением. Отечественная отрасль текстильного производства может стать 

одним из рычагом подъема экономики , так как в российских реалиях эта 

отрасль обладает большим потенциалом для развития.[16] 

За последние годы в динамике отрасли производства текстиля четко 

просматриваются два спада, которые соответствуют периодам состояния 

экономики страны в кризис 2008 и 2014 года. В 2015 году падение швейного 

и текстильного производства даже ускорилось. Сфера изготовления готовых 

изделий попала под особое влияние, а ткацкое производство, наоборот, 

показало положительную динамику.  

Таблица 1 – Индекс производства, в % [34] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ткацкое производство 73,6 104,8 84,5 116,3 107,5 94 103,2 100,8 

Текстильное производство 84,3 107,7 93 105,1 103,1 93,8 100 104,2 

Подраздел DB 

Швейное и текстильное 

производство 

82,3 107,5 100,7 100,6 103,4 96,2 87,8 105,3 

  

В таблице 1 показана динамика производства разных групп текстильной 

промышленности. Из данных, которые представлены выше, можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, заметно, что снижение объемов выпуска 

касается как производства льняных тканей, так и производства пряжи. 

Присутствует тенденция снижения сегмента производства текстиля из льна, 

который стал традиционным в России. У производителей полульняных и 

льняных тканей специального назначения относительно устойчивое 

положение. К числу предприятий, которые рассматриваются в данной отрасли 

следует отнести: ОАО «Трехгорная мануфактура», ООО «Большая 
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костромская льняная мануфактура», ООО «Яковлевский лен», ООО 

«Вяземский льнокомбинат». 

 В сегменте хлопчатобумажного текстиля происходит снижение объемов 

выпуска. В данной подотрасли текстильного производства российские 

предприятия полностью зависят от импортного сырья. Помимо кризисного 

снижения спроса на готовую продукцию со стороны потребителей в России, 

негативным фактором для производства хлопчатобумажного текстиля стала 

девальвация рубля, увеличившая стоимость закупки сырья для предприятий в 

России. С 2011 по 2018 объем производства готовых тканей снизился почти на 

22%. Большая доля предприятий, производящих хлопчатобумажный текстиль   

находится в Ивановской области. Самыми крупными из них являются ООО 

«Красная Талка», ООО «Кинишемская ТПФ», ОАО ХБК «Навтекс».[4] 

 Происходит снижение и в сегменте производства шерстяного текстиля. 

По данным Росстата, с 2011 по 2018 год объем производства пряжи сократился 

в 2,6 раза. Производство готовых шерстяных изделий сократилось на треть. 

Крупнейшими предприятиями, которые заняты производством пряжи из 

шерсти являются: ОАО «Павло-Посадский камвольный комбинат», ОАО 

«Троицкая камвольная фабрика», ОАО «Купавинская текстильная компания», 

ОАО «Московская ШФ».[34] 

 Демонстрируют рост сегмент искусственного и синтетического  

текстиля. Выпуск тканей из синтетики с 2011 по 2018 год вырос более чем в 

2,5 раза. С точки зрения стратегии развития легкой промышленности, которая 

является текущей на данный момент, это направление является приоритетным.  

 Крупными предприятиями-производителями тканей из синтетики 

являются ООО «Балтекс», ЗАО «Котовский завод нетканых материалов», 

ООО «Чайковский текстильная компания». 

 По сравнению с текстилем из других видов сырья, производство 

текстиля из шелка имеет наименьший масштаб в России. ОАО 

«Павлопосадская платочная мануфактура» занимается массовым выпуском 

данной продукции. 
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Таблица 2 – Производство продукции текстильной промышленности в 

натуральном выражении, тыс. Тонн [34] 

 

 Отчетлива видна тенденция устойчивого роста в динамике, полученной 

отраслью производства текстиля выручке от реализации продукции, которая 

произведена. Исключением стал 2013 год, когда выручка упала на 4,2%. Такой 

спад объясняется ухудшением условий производителей на внутреннем рынке, 

которое связано со вступлением России в ВТО и с облегчением таможенного 

режима для ввоза продукции в страну. 

 Тренд увеличения выручки начал восстанавливаться с 2014 года. Темп 

роста данного показателя по результатам 2016 года увеличился на 14%. В 2017 

году произошел такой же рост.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Лен, подготовленный для 

прядения 
24,76 23,05 22,05 17,23 18,63 22,36 16,02 

Пряжа льняная и оческовая, 

не расфасованная для 

розничной торговли 

7,40 6,61 5,92 5,00 3,91 3,60 2,98 

Пряжа из синтетических и 

искусственных штапельных 

волокон 

5,15 3,71 7,40 8,35 7,08 6,16 4,63 

Пряжа хлопчатобумажная, 

не расфасованная для 

розничной торговли 

132,26 87,84 87,45 82,57 74,90 53,68 58,78 

Пряжа шерстяная и пряжа из 

тонкого волоса животных, не 

расфасованная для 

розничной продажи  

9,20 8,83 7,75 6,14 4,86 4,40 3,94 

Ткани готовые, млн м2 3198,8 3553,1 3922,0 4132,0 3907,1 4541,9 5409,1 

Ткани готовые шелковые, 

млн м2 
0,20 0,23 0,18 0,35 0,19 0,25 0,16 

Ткани готовые шерстяные, 

млн м2 
15,82 14,03 14,24 12,80 11,48 9,26 10,52 

Ткани льняные готовые, млн 

м2 
49,24 46,86 46,65 37,26 31,38 25,90 25,52 

Ткани готовые из 

искусственных и 

синтетических волокон и 

нитей, млн м2 

117,99 102,83 113,67 212,90 203,90 236,92 281,58 

Ткани хлопчатобумажные 

готовые, млн м2 
1484,4 1227,8 1384,6 1308,7 1187,3 1175,8 1161,9 
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1.2 Тенденции мирового рынка текстиля 

 В соответствии с обзором World Trade Statistical Review 2018, 

опубликованным и подготовленным Всемирной торговой организацией 

(ВТО), в 2017 году глобальный суммарный объем экспорта текстиля составил 

292 млрд долл. США. По сравнению с 2016 годом данный показатель 

уменьшился на 7,2%. Такой спад случился впервые с 2010 года, когда 

отрицательный результат показал совокупный мировой экспорт.[5] 

 Китай, Индия и Европейский Союз остаются главными экспортерами на 

рынке. В мировом экспорте текстиля их текущая совместная доля составляет 

66,5%. В 2017 году США замкнули четверку лидеров. По итогам 2017 года 

каждый из ТОП-10 мировых экспортеров данной отрасли уменьшили свои 

объемы. Самое сильное снижение в 2017 году показали Евросоюз (-15%) и 

Турция (-14%). Наименьшие потери были у Китая (-2%) – к уровню 2016 года. 

Таблица 3 – Экспорт текстиля ТОП-10 стран, млрд долл. США [36] 

Экспортеры 

Объем 

экспорта 

Доля в мировом 

импорте/экспорте 
 

Годовое 

изменение, % 

2017 1980 1990 2000 2017 2017-

2018 

2015 2016 2017 

Китай 109 4,6 6,9 10,4 37,4 47 12 5 -2 

Европейский 

союз 
64 - - 36,7 22,1 6 4 5 15 

Индия 17 2,4 2,1 3,6 5,9 25 13 5 -6 

США 14 6,8 4,8 7,1 4,8 5 3 3 -3 

Турция 11 0,6 1,4 2,4 3,8 24 10 4 -14 

Южная Корея 11 4 5,8 8,2 3,7 -3 1 -1 -11 

Тайвань 10 3,2 5,9 7,7 3,3 -4 -1 0 -6 

Гонконг 9 - - - - -7 2 -9 -7 

-собственный 

экспорт 
0 1,7 2,1 0,8 0 -42 -13 -9 -47 

-реэкспорт 9 - - - - -6 2 -9 -6 

Пакистан 8 1,6 2,6 2,9 2,9 13 7 -3 -9 

Япония 6 9,3 5,6 4,5 2,1 -2 -12 -7 -3 

ТОП-10 268 - - 84,3 86 - - - - 
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Рис.1 - Экспорт текстиля в разрезе ТОП-10 стран в 2017 году и годовая 

динамика в %[35] 

 Эксперты отмечают, что тенденция роста доли Китая в мировом 

экспорте формирует текущую картину глобального рынка текстиля и тренд на 

увеличение доли Китая  удерживается, несмотря на рост издержек 

производства. 

 Лидерами в мировом импорте текстиля являются Китай, США и 

Евросоюз. В объеме мирового импорта текущая совместная доля ТОП-3 

составляет 38%. В то время как в 2000 году доля была равна 53,8%. Причиной 

этого стал перенос производства одежды из развитых стран в развивающиеся.  

Таблица 4 – Импорт текстиля ТОП-10 стран, млрд долл. США [36] 

Импортеры 

Объем 

импорта 

Доля в мировом 

экспорте/импорте 
 

Годовое изменение, 

% 

2017 1980 1990 2000 2017 2017-

2018 

2015 2016 2017 

Европейский 

союз 
68 - - 35,2 22,1 3 5 6 -18 

США 30 4,5 6,2 9,8 9,6 13 4 5 5 

Китай 19 1,9 4,9 7,8 6,1 8 9 -6 -6 

Вьетнам 18 - - 0,8 5,8 67 17 13 50 

Бангладеш 10 0,2 0,4 0,8 3,2 49 9 14 48 

Гонконг 9 - - - - -9 0 -10 -9 

-оставшийся 

в Гонконге 

импорт 

- 3,7 3,8 0,9 - -100 - 96 - 

Япония 8 3 3,8 3 2,6 11 -3 1 -8 

Мексика 7 0,2 0,9 3,6 2,1 2 3 4 2 

Турция 6 0,1 0,5 1,3 2 24 5 5 -13 

Индонезия 6 0,4 0,7 0,8 1,8 35 4 0 -2 

ТОП-10 171 - - 63,1 55,5 - - - - 

  



 15 

 На данный момент доля России как в мировом импорте, так и экспорте 

остается низкой: суммарный объем менее 1%. Текущее влияние страны на 

состояние мирового рынка минимально. 

 В мировом производстве пряжи, в соответствии с данными The Fiber 

Year Consulting, в 2017 году произошло снижение, впервые с 2009 года. Объем 

производства составил 94,8 млн тонн, что на 0,6% ниже уровня предыдущего 

года. В тот же период в мировой торговли тканями и пряжей произошло 

снижение объемов торговли. Главной тенденцией данного сегмента является 

тренд на рост доли продукции, изготовленной из искусственного и 

синтетического сырья. По итогам 2017 года производство искусственной и 

синтетической пряжи увеличилось на 5,9% до 66,9 млн тонн, а в то время 

производство из натуральных тканей упало на 13,3% до 28,2 млн тонн. 

 В настоящее время главным исходным материалом в изготовлении 

пряжи является полиэстер, доля которого в 2017 года в два раза превышала 

долю хлопка. 

 

 

Рис.2 -  Доля материалов при изготовлении текстильных волокон по итогам 

2018г. [37] 

 На сегодняшний день существуют предпосылки для дальнейшего 

укрепления позиции полиэстера как главного исходного материала в 

производстве текстиля из-за благоприятной тенденции в динамике цен и 
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большую роль играет тот факт, что полиэстер поддается вторичной 

переработке. Тренд на развитие производства текстиля из вторичных 

материалов уже давно существует в развитых странах. Это создает 

предпосылки для снижения цен и означает меньшую зависимость от 

исходного сырья.[2] 

 В хлопковом сегменте развитие органического хлопка оказывает 

поддержку спросу. Органический хлопок – это хлопок, который выращивают 

без использования химических веществ и генетически модифицированных 

хлопковых семян. Чтобы улучшить качество текстильных волокон и 

сохранить природную чистоту, органический хлопок собирают и 

обрабатывают вручную. Основными производителями такого вида хлопка на 

сегодняшний момент являются Индия, Китай и Турция. Страны ЕС и США 

предъявляют особый интерес на эту продукцию. 

 Технический текстиль – ткани и нетканые материалы, которые состоят 

из синтетических волокон, применяемые во всех отраслях текстильной 

промышленности. В 2018 году в суммарном объеме мировой текстильной 

продукции доля технического текстиля достигла 16%, это говорит о том, что 

на рынке растет спрос на данный вид продукции. 

 В США данное направление для текстильной индустрии является 

приоритетным. Это доказывает тот факт, что в 2019 году Department of 

Commerce International Trade Administration USA предоставил отчет «Top 

Markets Repot – Technical Textiles 2019», где были показаны перспективные 

направления для роста экспорта данного вида текстиля из Соединенных 

Штатов Америки.[38] 

 Технические революции в отрасли текстильной промышленности 

влияют на расширение сферы его использования. На сегодняшний день во 

всем мире термин «умные ткани» получил широкое распространение. Это 

такие ткани, которые распознают изменения окружающей среды и могут 

адаптироваться к ним с помощью функциональных трансформаций, таких как, 

изменение цвета, «включение» водостойкости и других полезных свойств. 



 17 

Исходя из «интеллектуальных» свойств, ткани разделаются на: пассивные 

(которые выявляют изменения окружающей среды), активными (которые 

могут реагировать на изменения) и «умными» (те ткани, которые способны 

адаптироваться к изменениям). Данный вид изделий может использоваться 

как в военной промышленности (ткани для экипировки войск с задаваемыми 

характеристиками), так и в медицине (ткани, позволяющие контролировать 

состояние здоровья со встроенными сенсорами и датчиками).  

 Германия и США являются лидерами в разработке данного направления. 

В Северной Америке создан научный комплекс Advanced Functional Fabrics of 

America. Выход на создание технологий, позволяющим ткани реагировать на 

внешние изменения (менять структуру из-за изменения температуры или 

повышение влажности), преобразовывать и хранить энергию или  

самостоятельно восстанавливать поврежденные участки,  является 

перспективой развития рассматриваемого направления.[38] 

 Уже сейчас есть очевидные успехи в данном направлении. Китайские и 

американские ученые совместными усилиями разработали гибридную 

«умную» ткань, которая преобразует механическое движение и энергию 

солнца в электричество. Данный вид состоит из легких полимерных волокон 

«солнечной панели», сплетенных с трибоэлектрическими 

наногенераторами(ТЭНГ).  

1.3 Основные направления и роль государственной политики в отношении 

отрасли производства текстильных изделий 

 Отрасль текстильного производства к середине прошлого десятилетия в 

России показывала отрицательные показатели выпуска, при этом ускорялись 

темпы спада. В 2008 году было принято решение о стимулировании развития 

текстильной промышленности, учитывая социальную значимость данной 

отрасли. Стратегия развития легкой промышленности на период до 2020 года 

и План мероприятий по ее реализации были утверждены в 2009 году. В данной 

стратегии говорилось о том,  что «мобилизационные потребности страны в 

продукции отрасли удовлетворяются всего лишь на 17-36%, что противоречит 
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законодательству о безопасности государства, согласно которому в объеме 

продукции стратегического назначения доля отечественного производства 

должна составлять не менее 50%. Доля отрасли в объеме промышленного 

производства Российской Федерации менее 1% (в 1991 году этот показатель 

был равен 11,9% и соответствовал уровню развитых стран, таких как Италия, 

США и Германия, и которые на протяжении многих лет сохраняют его на 

уровне 8-12%)». 

 В стратегии говорилось о том, что одной из главных проблем рынка 

России является неучтенное производство и незаконный импорт, которые в 

совместной доли доходят до половины суммарной емкости рынка.[30] 

 «Карго-перевозки» импортной продукции железнодорожными 

составами и автомобильными поездами, не облагаемые пошлинами и 

налогами являются главной причиной, стимулирующей главенствующее 

развитие и положение теневого оборота продукции из текстиля, так как на тот 

момент в российском законодательстве не был прописан механизм взимания 

НДС и пошлин. Это дало возможность импортерам декларировать товары по 

заведомо заниженным ценам без указания ассортимента и количества 

ввозимой продукции и по демпинговым ценам предлагать свою 

продукцию.[48] 

 Состояние вооруженности техникой не позволило текстильной отрасли, 

на момент написания Стратегии, выпускать продукцию, способную 

конкурировать с изделиями, которые произведены за рубежом. Даже без учета 

факторов, которые касаются нелегального ввоза продукции. 

 Главной целью Стратегии стала интенсификация развития в сфере 

инноваций легкой промышленности, обеспечение эффективного соответствия 

производственных объемов, ассортимента и качества продукции 

потребительскому совокупному спросу, рост значимости отрасли и ее имиджа 

в мировом сообществе.[30] 

 Для достижения цели Стратегии предлагалось решить следующие 

ключевые задачи: 
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 увеличение объемов выпуска наукоемкой продукции для населения, 

образовательной сферы, медицины, для ведомств и силовых структур, 

мебельной, строительной и транспортной индустрии, АПК и повышение 

конкурентоспособности; 

  рост производственного потенциала промышленности на основе 

модернизации производства и технического перевооружения, создание 

новых высокопроизводительных производств и внедрение прорывных 

технологий, которые обеспечивают активизацию деятельности 

предприятий в сфере инноваций, импортозамещение, снижение 

товарной и технологической зависимости отрасли от зарубежных стран; 

 обеспечение роста производительности труда, экономической 

эффективности производства, повышение культуры производства, рост 

экологической безопасности продукции и процессов, 

ресурсосбережение; 

 усиление борьбы с нелегальным импортом и теневым производством с 

целью того, чтобы на внутреннем рынке к 2020 году доля российских 

товаров была минимум 50%, повышение стратегической и 

экономической безопасности государства; 

 повышение эффективности НИОКР и развитие наукоемких 

производств, стимулирование активности в сфере инвестиций, 

привлечение иностранных инвестиций и инновационных фондов 

развития; 

 формирование рыночной инфраструктуры и цивилизационного 

потребительского рынка, развитие межотраслевой и межрегиональной 

товаропроводящей сети, коммерческих связей со странами дальнего и 

ближнего зарубежья; 

 углубление процессов кооперации, развития и интеграции 

межотраслевого и межтерриториального взаимодействия субъектов 

науки, малого предпринимательства и промышленности; 
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 внесение дополнений и изменений в законодательство Российской 

Федерации в те нормы, которые направлены на регулирование 

внешнеэкономических сделок товаров при купли-продажи, в которых 

выражены права интеллектуальной собственности, усиление 

таможенного контроля; 

  развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, переподготовки 

и подготовки рабочих, управленческих кадров и менеджеров, которые 

способны вести  бизнес и производство в условиях открытого рынка;  

 обеспечение бюджетного финансирования научных работ в 

соответствии с установленными государственными приоритетами в 

области науки и техники; 

 обеспечение устойчивого положения отечественных производителей на 

внутреннем рынке, совершенствование кредитной и таможенной 

политики, стимулирование экспорта продукции; 

  создание эффективных методов управления реализацией 

Данная Стратегия была утверждена в 2009 году. Основные мероприятия по ее 

выполнению должны были начаться в 2010 году, включая в себя 3 этапа: 

первый – до 2012 года, второй – до 2015 года, а третий – до 2020 года. Каждому 

этапу соответствовал выход на определенные целевые показатели. При этом 

базовые условия работы отрасли стали меняться практически сразу в начале 

охватываемого периода Стратегии. [30] 

 Россия стала членом ВТО в 2012 году, это понесло за собой ослабление 

защиты внутреннего рынка и возможности таможенного регулирования. 

Вместо со вступлением в ВТО (с 23 августа 2012 года) ввозная пошлина на 

плащи, пальто, куртки и похожие изделия составила 10% (но не менее 4 евро 

за килограмм) по сравнению с 10% (но не менее 6 евро за килограмм). На 

платя, брюки и костюмы, в том числе из шерстяной ткани – 10% (но не менее 

3,5 евро за килограмм) с 10% (но не менее 5 евро за килограмм). На ввоз 

женских блузок и рубашек -10% (но не менее 3 евро за килограмм) вместо 10% 

(но не менее 4 евро за килограмм). Однако это было началом снижения. Таким 
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образом, была снижена минимальная величина при сохранении ранее 

действовавшей ставки ввозной пошлины.  

 Замедление экономического роста стало происходить в России, начиная 

с 2013 года, а демонстрировать отрицательную динамику (по отдельным 

отраслям, включая производство текстиля) экономика стала уже в 2014 году.  

 Таким образом, ориентиры роста и цели, которые были заданы 

Стратегией не просто потеряли актуальность, но и нуждались в поддержке 

отрасли и  в дополнительных мерах государственного регулирования. 

Постановление Правительства РФ №687 от 13 августа 2013 года стало одной 

из таких мер. Согласно данному документу, устанавливался механизм 

возмещения из федерального бюджета затрат на уплату процентов по 

кредитам, которые были получены в российских кредитных организациях в 

2013-2015 году на реализацию инвестиционных проектов по техническому 

перевооружению для российских предприятий легкой промышленности: 

- не более 2/3 ставки рефинансирования для рублевого кредита; 

- не более 9% годовых для валютного кредита. 

 Исходя из Постановления Правительства РФ №4 от 4 января  2014 года 

были утверждены пути предоставления субсидий организациям текстильной 

и легкой промышленности из федерального бюджета на компенсацию 

определённой части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 

созданию производств в сфере легкой и текстильной промышленности и 

модернизации, включая льняной комплекс. Размер возмещения составил 0,8% 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

 На протяжении 2014 года наблюдался рост внимания к проблемам 

индустрии текстиля и к проблемам легкой промышленности в частности. В 

государственной программе Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая была 

утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации №328 от 

16 апреля 2014 года, к исполнению была принята подпрограмма «Легкая 

промышленность и народные художественные промыслы». Целью данной 
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программы являлось обеспечение объемов производства, ассортимента и 

качества продукции совокупному потребительскому спросу путем повышения 

конкурентоспособности отрасли на внутреннем рынке. Было предусмотрено 

поэтапное финансирование на исполнение данной программы. Объем 

финансирования составил 1,6 млрд руб. От программы «Легкая 

промышленность и народные художественные промыслы» ожидали 

следующие результаты: 

 увеличение доли легкой промышленности в общем объеме 

промышленного производства до 1,6% к 2020 году; 

 рост налоговых отчислений в 2 раза, рост экспорта российских товаров  

в 2,2-2,6 раза; 

 создание высокотехнологического устойчиво развивающегося сектора 

легкой промышленности, который бы обладал мощным заделом для 

инноваций, который бы увеличивал уровень конкуренции и темпов 

экономического роста в российской экономике; 

  увеличение выпуска конкурентоспособной продукции к 2020 году в 

натуральном выражении в 1,7 раза по сравнению с 2012 годом; 

 достижение доли инновационной продукции в общем объеме 

отгруженных товаров – до 47%, а доли российских товаров на 

внутреннем рынке – до 50,7%. 

Главными мероприятиями подпрограммы назвали борьбу с контрафактной 

продукцией и стимулирование технической модернизации данной отрасли. 

При этом ставились задачи создания условий для сбыта на внутреннем рынке 

продукции российского производства  и стимулирования глубины 

переработки в России.  

 Минпромторгу России удалось добиться постановления о запрете на 

допуск товаров, полуфабрикатов и материалов, происходящих из 

иностранных государств (Постановление Правительства Российской 

Федерации №791 от 12 августа 2014 года «Об установлении запрета на допуск 

товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, 
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в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд»). 

Данный сегмент стал приоритетным для осуществления программы 

импортозамещения. [33] 

В сентябре 2014 года, по инициативе Минпромторга России было принято 

постановление №836 «О введении временного запрета на вывоз кожевенного 

полуфабриката с территории Российской Федерации», вступившее в силу 6 

октября 2014 года. Это решение поспособствовало росту объемов переработки 

кожевенного полуфабриката до кожи в 2,7 раза (с 11,7 до 30,4 млн кв.дм.). 

I-й Международный форум легкой промышленности, который впервые 

состоялся в 2014 году, задумывался для консолидации предприятий и 

выработке желаемого направления развития легкой промышленности. Форум 

организовывался при активном участии Минпромторга Российской 

Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Главной его задачей должен был стать диалог отраслевых предприятий с 

законодательством.  

Показатели российского рынка демонстрировали отрицательную 

динамику, несмотря на активное участие государства. В 2015 году внимание 

государства к данной проблеме продолжилось.  

Для российских предприятий легкой промышленности под кураторством 

Минпромторга был создан единый информационный портал 

www.rustekstile.ru, который представляет собой единую коммуникационную 

площадку, рассчитанную на индустрию моды и всех участников отрасли, 

включая потребителей. Задачей ресурса должно было стать как усиление 

диалога с органами власти, так и интенсификация связей внутри отрасли.  

В 2015 году был подписан Указ Президента России №31 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции». Благодаря этому указу направление борьбы с  

контрафактной продукцией было усилено, что актуально для российского 

рынка текстильных изделий. 

http://www.rustekstile.ru/
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II-й Международный форум «Легпромфорум-2015»: «Легкая 

промышленность России: от тактики выживания – к стратегии развития. 

Отраслевые точки роста.» прошел в Москве 22-23 апреля 2015 года. Целью 

форума, как следует из наименования, стал поисков драйверов роста. Главной 

темой форума был вопрос импортозамещения, стимулирование которого 

должно послужить основным драйвером развития. Исходя из работы форума 

были представлены и подготовлены в правительство следующие 

предложения: 

1. Создание и ведение Реестра организаций и предприятий легкой и 

текстильной промышленности Российской Федерации. 

При этом говорилось, что Реестр предприятий легкой и текстильной 

промышленности РФ станет содействовать целям мер государственной 

поддержки. Он позволит наладить взаимодействие предприятий легкой и 

текстильной промышленности с муниципальными и федеральными органами 

исполнительной власти, государственными организациями и корпорациями с 

контрольным пакетом акций, а также наладить взаимодействие с 

потребителями продукции легкой промышленности (особенно оборонно-

промышленного комплекса).  

Для обеспечения выполнения этих функций Правительство Российской 

Федерации наделило союз предпринимателей легкой и текстильной 

промышленности функцией ведения данного Реестра при обеспечении 

доступности сведений и соблюдения конфиденциальности этого Реестра. На 

Министерство торговли и промышленности РФ возложили контроль за 

ведением и соблюдением всех норм Реестра. 

2. Уполномочить или создать один из системообразующих банков страны 

по обеспечению финансирования организаций и предприятий легкой и 

текстильной промышленности. 

Данная мера позволит создать вертикально-интегрированную 

организацию, которая будет способствовать развитию легкой 

промышленности, ее усовершенствованию и созданию эффективной 
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инновационной промышленности, которая смогла бы конкурировать на 

мировых рынках, в том числе с качественной продукцией технического и 

специального назначения. В системе банка следует предусмотреть 

лизинговую структуру, Фонд развития промышленности и другие виды 

подразделений.  

В целях быстрого роста модернизации следует рассмотреть возможность 

отчисления 35-45% от объема импортных пошлин, на продукцию легкой и 

текстильной промышленности, направляя эти отчисления в отраслевой 

уполномоченный банк. 

3. Установить запрет на товары легкой и текстильной промышленности, 

которые изготовлены из иностранных комплектующих и материалов для 

компаний с участием государства, а также расширить сферу действия 

Постановления Правительства Российской Федерации №792 от 12 августа 

2014 года на расходы, а также государственные закупки постельного белья и 

спецодежды. 

В качестве объяснения этой меры указывалось то, что объем импорта 

легкой промышленности составляет 20 млрд долл. в год (на начало 2015 года). 

При этом реализуемая с 2013 года мера поддержки легкой промышленности, 

по обеспечению оборонного заказа на основе материалов отечественных 

производителей продемонстрировала рост эффективности: 

 увеличилась загрузка предприятий – доля отечественных материалов 

выросла с 35 до 85%; 

 цены остались на прежнем уровне, а увеличение качества продукции 

не привело к росту расходов бюджета; 

 выросла ответственность производителей за качество материалов, 

произошла замена продукции на качественные российские 

материалы, а раньше они поступали из стран Юго-Восточной Азии.  

Противоречие с данными мерами поддержки текстильной отрасли понесла 

за собой ситуация с закупками товаров легкой промышленности для компаний 

с участием государства. 



 26 

С учетом удачного опыта импортозамещения материалов для 

государственного оборонного заказа, в качестве последствий, который 

оказались положительными, стало обеспечение заказа компаний с участием 

государства только товарами легкой промышленности из отечественных 

материалов ожидались следующие: 

 развитие направлений в сфере инноваций; 

 снятие зависимости стратегически важных отраслей от импорта; 

 защита от некачественной продукции ведущих предприятий страны; 

 рост уровня охраны труда. 

4. В ускоренном развитии российского производства технического 

текстиля на основе переработки прогрессивных синтетических нитей и 

волокон заложены глубокие резервы по импортозамещению. 

По созданию полиэфирного комплекса в Ивановской области 

необходимо ускорить работу и осуществить реконструкцию ряда производств 

по выпуску нитей и волокон на территории России. Решение этой проблемы, 

которая является глобальной для отрасли, возможно путем доработки 

программы «Развитие технического текстиля как основа развития экономики 

страны» в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». Необходимо предусмотреть в данной программе 

следующее: 

 развитие в экономике страны химической отрасли; 

 создание новых и модернизация действующих текстильных 

производств по выпуску технического вида текстиля (в т.ч для 

обеспечение обороноспособности России); 

 расширение международного сотрудничества со странами БРИКС 

и Юго-Восточной Азии. 

5. В рамках присоединения к ВТО России следует предусмотреть в 

бюджете РФ финансирование на 2017 год в условиях снижения тарифной 

защиты. В бюджете Российской Федерации данное финансирование было не 

предусмотрено. 
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6. Насыщение магазинов и торговых сетей качественными товарами 

российского производства является ускорением развития предприятий 

среднего и малого бизнеса в легкой промышленности. 

В рамках пилотного проекта вносились предложения о принятии 

нормативного акта Правительства Российской Федерации, которые будут 

обязывать торговые сети показывать на прилавках не менее 35% российского 

товара. 

В мае 2015 года состоялось совещание по обеспечению социальной 

стабильности и устойчивого развития экономики в сфере легкой 

промышленности под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева. Глава Правительства Российской Федерации сделал вывод о том, 

что ситуация в отрасли текстильного производства складывается не лучшим 

образом: изготовление тканей удалось стабилизировать, но падение в обувном 

и швейном направлениях играют большую роль. На совещании прозвучали 

следующие цифры: в текстильной промышленности падение производства за 

1 квартал 2015 года составило 6,5%, в кожевенной – 6,7%, в швейной – 31,8%, 

в обувной 19,2% к аналогичному периоду 2014 года. Причинами данного 

спада было названо следующее: зависимость от импорта сырья, устаревшее 

оборудование, наличие сильнейших конкурентов на зарубежном рынке. [30] 

Отрасль производства текстиля находится в зависимости от уровня 

покупательной способности населения  и в данном смысле кризис оказал 

существенное негативное влияние на внутренний рынок российской 

экономики, так как уже несколько лет демонстрирует спад. 

На сегодняшний день отрасль находится под сильным влиянием 

кризисных явлений в экономике России. Это доказывает сокращение 

производственных объемов в текстильной промышленности в 2014-2017 

годах, но даже в ситуации кризиса отрасль имеет точки роста, которые связаны 

с производством ткани из синтетики. Для развития именно этого сегмента 

Россия изначально имела благоприятные условия, так как в нашей стране 

развито нефтехимическое производство. Государство стимулирует развитие 
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направления продукции из синтетики и активно участвует в форматировании 

рынка. С одной стороны, государство качественно и количественно влияет на 

спрос, являясь крупным потребителем продукции. С другой стороны, прямое 

субсидирование отрасли осуществляется государством. 

Рост производства тканей из синтетики существует на фоне немалого 

сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов, и это вызывает 

опасение, но при этом производство нового вида ткани в полной мене не 

замещает снижение объемов производства натуральных тканей. 

На данный момент, «стагнация» характеризует ситуацию на мировом 

рынке. По итогам 2018 года наблюдается снижение объемов мировой 

торговли. Текущее замедление экономик в странах опережающего развития 

могло поспособствовать этому. Однако на уровне 2017 года сохранилось 

производство пряжи. Возросла роль внутреннего сбыта. 

С точки зрения изменений, которые происходят в отрасли качественных 

преобразований, виден рост значимости синтетических тканей, сохранение 

которого прогнозируется и в дальнейшем. Данная тенденция связана с  

инновационным процессом, активно идущим в отрасли. Главным аспектом 

которого является создание «умных тканей», которые расширяют сферы 

использования текстиля и способные переформатировать сегодняшнюю 

конфигурацию рынка.   

Отрасль производства текстильных изделий находится в прямой 

зависимости от уровня покупательной способности населения. И в этом 

смысле кризис в российской экономике оказал существенное негативное 

влияние на внутренний рынок,  который демонстрирует спад несколько лет 

подряд. 

К настоящему времени значительно усилилось не просто финансовое 

участие государства в развитии отрасли, но и его прямое управление 

рыночной конфигурацией. Так, государство явно ориентирует отрасль на 

синтетическую продукцию, предоставляя первоочередное субсидирование 

производителям именно в этом сегменте, и предъявляет спрос на 
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синтетический текстиль, выступая в качестве потребителя (заказы 

Минобороны, государственных корпораций). 

В определенной степени текущая политика государства в отношении 

отрасли является эффективной, что мы видим в положительной динамике 

производства, показанной российскими текстильными предприятиями в 2016 

году. 

Однако, с учетом роста концентрации производства в рассматриваемом 

нами рыночном сегменте, рост значимости государственного участия и 

регулирования на внутреннем рынке является угрозой работы конкурентных 

механизмов, а значит, и эффективности работы отрасли и рынка в целом. 
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2 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1 Обзор российского рынка продукции текстильного производства 

На рынке текстильной продукции доля российских производителей не 

превышает 45% от его суммарного объема, и вместе с тем, импортная 

продукция – основной объем текстильных изделий, которые реализуются в 

России уже довольно продолжительный период. Это в равной мере касается 

как тканей, пряжи и волокон, так и продукции конечного потребления в виде 

домашнего текстиля и одежды. Российские предприятия в сегментах 

производства синтетических и хлопчатобумажных тканей представлены 

наиболее массово. Высокая дифференциация игроков по продукту 

наблюдается на рынке, что говорит о низком уровне конкуренции между 

производителями текстиля. В частности это касается отечественных игроков 

текстильного рынка, где заметная специализация компаний существует по 

типу продукции, которая выпускается.[34] 

Производство текстиля в России, до кризиса 2008 года, находилось в 

сильном упадке, рост которого совпал с распадом СССР в начале девяностых 

годов прошлого века. Только за счет внешних поставок удовлетворялась 

потребность внутреннего рынка в текстильной продукции (в основном таких 

стран, как Турция и Китай). Помимо импорта официального, рынок стал 

активно наполняться не учитываемой официальной статистикой, 

контрафактной продукцией. Неоднократно делались заявления о наличии 

больших объемов данной продукции представителями органов власти и 

отраслевыми экспертами. Это стало одной из главных проблем, которые 

связаны определением и исследованием объективных параметров 

текстильного рынка России.[3,18] 

Ткани, пряжа и волокна в небольшом количестве поступают на рынок 

для розничной продажи в качестве конечной продукции, но в основном 

используются в дальнейшей промышленной переработке. Ткани являются 

«финальным продуктом» текстильного производства, как было отмечено 
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ранее. Наилучшем образом состояние этого продуктового сегмента позволяет 

охарактеризовать в целом состояние отрасли.  

Емкость российского рынка тканей, перед кризисом 2008-2009 года, 

оценивалась в 1,3-1,6 млрд долл. США. По данным Российского союза 

предпринимателей легкой и текстильной промышленности, а также 

хлопкового Российского общества, емкость продукции из текстиля 

(рассчитывалась на основе спроса и предложения с учетом продукции всех 

подотраслей и теневой экономики ) составляла около 9 млрд долл. США. 

Можно сделать вывод о том, что на тот период реальная емкость тканей на 

российском рынке была выше.[9,48] 

В 2007 году было произведено 2,6 млрд кв. м тканей, что превысило 

аналогичный показатель 2006 года на 7%. Российский текстильный рынок на 

тот момент оценивался как привлекательный своим чрезвычайна высоким 

темпом роста – около 32% в год (по сравнению с Европой) и своим 

потенциалом. В 2007 году общий объем импорта тканей составил 576,7 млн 

долл. США, а в то время как в 2006 году данный показатель составлял 360 млн 

долл. США.[15] 

 На российском рынке, на протяжении нескольких лет, наблюдалась 

тенденция опережающего роста импорта по отношению к внутреннему 

производству тканей. Если говорить о структуре импорта, то на тот момент, 

синтетические материалы доминировали на рынке, а растущий спрос 

удовлетворялся импортом.  

Таблица 5 – Структура импорта тканей в Россию по итогам 2007 года [34] 

Виды тканей Импорт, долл. США Доля 

Шерстяные ткани 8,75 1,5% 

Синтетические ткани 295,82 51% 

Шелковые ткани 1,35 0,5% 

Трикотажные ткани 184,86 32% 

Хлопчатобумажные ткани 82,25 14% 

Растительные ткани 5,80 1% 

Всего 578,79 100% 
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Под пристальное внимание государства попали проблемы присутствия 

на рынке объемов нелегальной продукции и проблемы роста зависимости от 

импорта. Минпромторг Российской Федерации в 2008 году в соответствии с 

поручением Президента РФ от 4 июля 2008 года №ПР-1368 и поручением 

Правительства РФ от 16 июля 2008 года №ВП-П9-4245 была разработана 

Стратегия легкой промышленности России на период до 2020 года. В рамках 

данного документа указывалась задача прекращения поступления 

нелегальной продукции с одновременным ростом на нём текстильной 

продукции отечественного производства.[33] 

 Последовавший за этим кризис обострил проблемы отечественной 

текстильной отрасли и спровоцировал сильное падение спроса на рынке. 

Экспертами отмечалось снижение отечественного производства 

хлопчатобумажных тканей в 2007-2008 годах на 16% при относительной 

стабильности рынка. Вследствие этого был сделан вывод о том, что позиции 

отечественного текстильного комплекса ещё сильнее ослабили по отношению 

к импорту. На рубеже 2008-2009 годов сложилась такая модель, в которой 

отрасль текстильного производства выступала преимущественно в низком 

ценовом сегменте внутреннего рынка, где она испытала сильную 

конкуренцию со стороны дешевого импорта из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Удовлетворение потребностей госзаказа стало 

другим направлением работы отрасли.[3] 

 Рынок начал восстанавливаться, начиная с 2010 года. По данным 

Росстата в России в 2010 году было изготовлено 3,38 млрд м2 готовых тканей 

всех видов, а в 2011 году объем составил 3,62 млрд м2. 

 Российский рынок текстиля потерпел сильные изменения внешних, 

определяющих его состояние, условий в 2012 году. Во-первых, приняв на себя 

обязательства по снижению таможенных барьеров для ввоза на территорию 

России иностранных товаров, 22 августа 2012 года наша страна стала членом 

Всемирной торговой организации. Во-вторых, с 1 января 2012 года на 
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территории России, Казахстана и Белоруссии начало свою работу Единое 

экономическое пространство, объединив упомянутые государства в 

Таможенный союз. Это в полном существе коснулось и продукции 

текстильного производства.[7] 

 После того, как Россия вступила в ВТО, ее основным конкурентом стал 

беспошлинно поступающий через Казахстан в Россию дешевый товар из 

третьих стран, а не Евросоюз и Китай, как было это ранее. Доля поступающего 

товара составила 35-40%. Со слов президента Российского союза 

предпринимателей легкой и текстильной промышленности Разбродина 

Андрея, банки подняли ставки по кредитам до 15-18% в ожидании краха 

отрасли, связанного с последовательным снижением заградительных пошлин. 

А большинству предприятий и вовсе отказывали в кредитовании, которое 

было ранее согласовано, хотя ухудшения в их деятельности пока не было и 

они считались добросовестными заемщиками. Если предприятия узнавали 

причину отказу, то им отвечали – «в связи со вступлением России в ВТО».[31] 

Начиная со второй половины 2014 года, конфигурация рынка начала 

стремительно меняться. Именно в этот период российская экономика 

значительно ухудшилась, а рубль обесценился. Платежеспособный спрос в 

стране значительно снизился. Относительное конкурентное преимущество так 

и не было реализовано в полной мере, так как российские предприятия 

получали в основном рублевые издержки российских предприятий. Во-

первых, российские производители зависят от импортного сырья, такого как 

хлопковое волокно и хлопок, синтетические волокна и трикотажные полотна. 

 Во-вторых, технологическое отставание текстильной отрасли в России 

становилось уже очевидным.  

 Из-за удорожания импорта и падения курса рубля в 2016 году объем 

тканей импортных поставок (в натуральном выражении) в Россию снизился по 

сравнению с 2015 годом на 12%. В 2017 году тенденция сокращения импорта 

только ускорилась: на 29% поставки были снижены. 

Таблица 6 – Импорт отдельных групп тканей в Россию, тыс. тонн[34] 
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Вид продукции 2015 2016 2017 2018 

Трикотажные полотна 166,86 151,41 92,11 102,62 

Синтетические ткани 143,99 129,68 111,61 114,73 

Хлопчатобумажные ткани 30,40 23,78 19,24 23,82 

Ворсовые полотна 24,34 23,45 17,27 19,28 

Ворсовые ткани 15,74 12,78 6,45 5,39 

Искусственные ткани 5,89 4,29 2,93 4,71 

Махровые ткани 2,84 1,93 1,72 1,80 

Шерстяные ткани 0,96 0,61 0,38 0,51 

Льняные ткани 0,47 0,21 0,21 0,24 

Шелковые ткани 0,07 0,28 0,03 0,05 

Прочие растительные ткани 0,51 0,71 0,16 0,14 

Общий итог 391,95 349,01 251,99 273,16 

 

 Общее сокращение рыночных продаж происходило одновременно со 

снижением натуральных объемов импорта. В 2017 году в России, согласно 

данным Росстата, объем производства всех тканей сократился на 6%. Так как 

снижение показали два канала поступления продукции на рынок (импорт и 

внутреннее производство), на отечественном рынке произошло снижение 

видимого потребления текстиля.[9] 

 В 2018 году произошло усиление поддержки государством российской 

текстильной отрасли  в противодействие резкому удорожанию импорта. В тот 

год прирост производства составил 17%. 

 Очень важным является то, что государство Российской Федерации не 

ограничилось участием в финансировании импортозамещающих производств 

и субсидированием кредитов на наполнение оборотных средств предприятий, 

которые занимаются производством текстиля. За счет целевых запросов со 

стороны хозяйствующих структур, зависимых от государства формировался 

спрос на российский текстиль. Рынки спецодежды и технического текстиля 

стали драйверами роста с падением роста в сегменте рынка одежды. 

 С 2007 по 2018 год, по данным Союзлегпрома, производство 

отечественного технического текстиля выросло в 10 раз. При этом весь 
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российский текстиль технического назначения имеет основу из синтетики. Это 

дает возможность сделать вывод о том, что наша страна для развития в 

текстильной индустрии именно этого направления полностью обеспечена 

исходным сырьем. 

 Подробный анализ российской отрасли легкой промышленности был 

сделан в 2015 году Минпромторгом,  результатом которого являлась 

подготовка перечня предприятий, важных с точки зрения отрасли, 

государственная поддержка которых стала значимой задачей.  

 В документе, подготовленным Минпромторгом, были выделены 

следующие предприятия, непосредственно занятые текстильной 

промышленностью: 

Таблица 7 – Крупнейшие производители текстильной продукции в России[33] 

Наименование 

предприятий 

Продукция Регион 

АО БМК «Меланжист 

Алтая» 

Швейные изделия, х/б пряжа, х/б 

ткани 

Алтайский край 

АО «Чайковская 

текстильная компания» 

Швейные изделия, х/б пряжа, х/б 

ткани 

Пермский край 

ООО ХБК «Навтекс» Хлопчатобумажные ткани Ивановская 

область 

ООО «Самойловский 

текстиль» 

Хлопчатобумажные ткани Ивановская 

область 

ООО ТК «Красная Талка» Хлопчатобумажные ткани Ивановская 

область 

ООО «Брянский 

камвольный комбинат» 

Шерстяные и полушерстяные ткани Брянская область 

АО «Полиматиз» Нетканое полотно, мембрана Республика 

Татарстан 

Холдинговая компания 

«Владимирский текстиль » 

Нетканые материалы, прядильно-

крутильные изделия 

Владимирская 

область 

ООО «Камышинский 

текстильный комбинат» 

Суровые готовые х/б ткани, х/б 

пряжа 

Волгоградская 

область 
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АО «Промтекстиль» Технические ткани Воронежская 

область 

ООО «Авгол-Рос» Нетканые материалы (кроме ватинов) Тульская область 

ОАО «Курская фабрика 

технических тканей» 

Ткани из синтетических волокон и 

нитей готовые, ткани пропитанные 

Курская область 

  

Анализ продаж на отечественном рынке продукции по производству 

текстиля следует проводить в разрезе отдельных сегментов, так как в 

зависимости от исходного сырья разные ткани варьируются в своей рыночной 

динамике: на данный момент наблюдается увеличение доли сегмента тканей 

из натурального сырья и синтетической пряжи. 

 С помощью показателя видимого потребления, который учитывает 

импорт и экспорт текстиля, а также объемы производства возможно оценить 

емкость разных сегментов отечественного рынка текстильной продукции. 

Существует проблема распределения данных внешнеторговых операций, 

упитывающихся в весовых показателях (тонны и килограммы), с 

производственными данными (именно в метрах квадратных ведется 

статистика Росстата) решается путем приведения данных к одному базису 

через средние показатели плотности разных видов ткани. 

 Если говорить о доминирующем положении хлопчатобумажного 

сегмента, то следует отметить, что сокращается видимое потребление. 

Сокращение затрагивает как внутреннее производства, так и импорт. В 2017 

году произошла стабилизация рынка, но последующую динамику отследить 

сложно.[10] 

Таблица 8 – Российский рынок хлопчатобумажных тканей, тыс. тонн[34] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Производство 150,52 136,56 135,25 133,64 133,78 

Экспорт 8,86 9,27 8,91 8,24 8,27 

Импорт 30,45 23,96 19,35 21,66 21,72 

Видимое потребление 172,12 151,29 145,67 147,07 147,09 
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Рис.3 – Динамика видимого потребления шелковых тканей, снижение 

(прирост), в % [33] 

 

 

Рис.4 – Доля российского производства и импорта в видовом потреблении 

шелковых тканей, в % [33] 

 

 На рынке тканей из шелка импортная продукция занимает большую 

долю. АО «Рахмановский шелковый комбинат» и ООО «Павлово-Посадский 

шелк» являются российскими производителями данного вида продукции. 

Следует отметить, что отечественные производители шелковых тканей 

специализируются на массовом выпуске продукции других видов. Так, АО 

«Рахмановский шелковый комбинат» по производству ситовых тканей из 

полиамида является монополистом в России, а Щелковская шелкоткацкая 

фабрика сейчас занимается выпуском технических тканей из искусственного 

сырья.[7] 
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 До сегодняшнего дня отечественная отрасль текстильного производства 

в большей степени ориентировалась на внутренний рынок. Сопоставление 

объемов экспортных поставок и объемов производства доказывает, что около 

10% российской ткани и пряжи идет на экспорт. 

 Объем экспортных поставок из России составил около 21 тысячи тонн, 

по состоянию на 2018 год. Экспорт снизился на 1% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Таблица 9 – Экспорт тканей, волокон и пряжи из России, тонн [34] 

Позиция ТН ВЭД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

60 - трикотажные полотна машинного или 

ручного вязания 
1660,77 2131,12 1703,83 2268,29 

55 – химические волокна 9266,1 11415,18 8947,87 12189,29 

54 – химические нити; плоские и 

аналогичные нити из химических 

текстильных материалов 

11372,72 11558,63 12867,78 13745,49 

53 – прочие растительные текстильные 

волокна; бумажная пряжа и ткани из 

бумажной пряжи 

3500,85 2551,21 3347,34 2776,88 

52 - хлопок 10452,74 12554,28 10757,07 11700,74 

51 – шерсть, грубый или тонкий волос 

животных; ткани и пряжа из конского волоса 
7665,73 9792,17 13744,16 8145,97 

50 – шелк 3,2 0,42 1,33 4,5 

Общий итог 43922,11 50003,01 51369,37 50831,16 

 

Согласно данным ФТС России, экспорт текстиля (в стоимостном 

выражении) составил 184 млн долл. США,  к уровню 2017 года – 0,2% 

прироста. По данным UN Comtrade, суммарный объем экспорта пряжи в 2017 

году на мировом рынке достигал 53 млрд долл. США, а более 34 млрд долл. – 

объем глобального экспорта тканей. Другими словами, доля нашей страны как 

игрока мирового рынка экспорта текстиля сильно мала. 
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Таблица 10 – Экспорт тканей, волокон и пряжи из России, тыс. долл. США 

[34] 

Позиция ТН ВЭД 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

60 - трикотажные полотна машинного 

или ручного вязания 
8984,94 7615,21 9826,65 12541,87 

55 – химические волокна 53795,38 59008,53 38293,76 42756,7 

54 – химические нити; плоские и 

аналогичные нити из химических 

текстильных материалов 

48158,43 51472,75 45150,46 46379,29 

53 – прочие растительные текстильные 

волокна; бумажная пряжа и ткани из 

бумажной пряжи 

17975,21 10892,66 10671,23 9695,49 

52 - хлопок 62254,85 59456,21 43575,6 49246,67 

51 – шерсть, грубый или тонкий волос 

животных; ткани и пряжа из конского 

волоса 

32995,46 32023,6 36196,76 23460,96 

50 – шелк 263,57 134,8 66,86 70,33 

Общий итог 224427,84 220603,75 183781,31 181151,31 

 

 В физическом выражении экспорт текстиля из России с 2015 по 2018 год 

вырос на 16%. Главную роль в достижении данных показателей сыграл рост 

экспорта, который производился из волокон текстиля и химических нитей. 

 На сегодняшний день эти виды продукции занимают наибольшую долю 

в экспорте тканей, волокон и пряжи из России. Химический текстиль, в 

соответствии с кодировкой ТН ВЭД, проходит по 55 и 45 группам 

классификатора. Совокупная доля данной продукции занимает в текущем 

объеме экспорта текстиля из страны свыше 50%. При этом тенденция роста 

этой доли существует.  

  Под химическими волокнами и нитями понимаются синтетические 

материалы, для производства которых исходным сырьем послужили продукты 

нефтепереработки: полиэфиры и полиамиды. В Российской Федерации 

существует развитый промышленный комплекс по изготовлению 
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полиамидных нитей и волокон. В основном полиэфирные волокна закупаются 

за рубежом. В Ивановской области в настоящее время идет подготовка к 

открытию производственного комплекса по выпуску штапельного 

высококачественного полиэфирного волокна и гранулята текстильного, 

которые будут мощностью до 206 тыс. тонн продукции в год. Данный запуск 

в сегменте химических тканей и волокон позволит усилить экспортные 

позиции отечественных производителей.[11] 

 Хлопчатобумажная продукция является второй по значимости группой 

в экспорте отечественного текстиля. В Ивановской области, со времен 

Советского Союза, сохранились предприятия, которые специализируются на 

производстве хлопчатобумажной ткани, производившейся изначально из 

хлопка, которые поставлялись из южных республик СССР. На сегодняшний 

день предприятия в России в больших объемах продолжают закупать хлопок 

(сырой) и экспортировать ткань, произведенную из него. На долю 

хлопчатобумажной продукции, по итогам 2018 года, пришлось 24% 

суммарного объема экспортируемых из России пряжи и ткани. 

 Производство шерстяного текстиля в нашей стране развито. Данная 

отрасль полностью обеспечена российским сырьем, и ее доля в экспортных 

поставках является высокой, достигая 17% суммарного экспорта. 

 Низкими остаются доля и объемы тканей и пряжи из растительных 

волокон. Доля данной продукции, по итогам 2018 года, была равна 5,6% в 

суммарном объеме экспорта текстиля. При том, что льняное производство, 

которое базируется на собственном сырье было развито в России. На 

сегодняшний день представители Минпромторга сделали заявление о 

создании в Смоленской области кластера по изготовлению текстиля из льна. 

Реализация данного плана может положительно сказаться на экспорте этого 

вида продукции.[8] 

 Трикотажные полотна являются последней массово экспортируемой 

продукцией отечественного производства. По итогам 2018 года доля 

трикотажных полотен в экспорте составила 4,4%. 
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 На шелковый текстиль (оставшаяся группа) приходится менее десятой 

доли процента экспорта. Для производства этой продукции Россия не имеет 

сырья и к тому же на мировом рынке в настоящее время шелк активно 

замещается синтетическими материалами, которые намного дешевле. 

 На протяжении последних лет главными экспортерами отечественного 

текстиля являются Украина, Беларусь и Казахстан. Более половины объема 

экспорта приходится на долю этих трех стран. В 2018 году, по данным ФТС, 

текстиль из России экспортировался в более чем 75 стран мира. Помимо 

тройки лидеров, значительными объемами импорта тканей и пряжи 

российского производства отличаются Индия, Китай, Чехия и Италия.[16] 

Таблица 11 – Динамика экспорта тканей, волокон и пряжи из России в разрезе 

стран, тонн [34] 

Страна 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

VN-Вьетнам 577,66 580,73 584,25 595,72 

DE-Германия 838,12 1163,59 1107,58 761,72 

ES-Испания 1012,48 1141,98 1108,47 941,02 

IR-Иран, Исламская республика 1121,28 202,99 600,65 996,85 

UZ-Узбекистан 1104,15 479,15 442,6 1134,16 

AE-Объединенные Арабские Эмираты 1221,31 2016,04 1028,16 1242,17 

TR-Турция 2294,06 2599,52 2850,45 1390,83 

CZ-Чешская республика 553,27 827,07 1043,76 1973,4 

IT-Италия 1606,8 1657,68 1329,95 2257,55 

IN-Индия 2100,81 3351,4 2341,85 2580,58 

CN-Китай 1225,24 2398,37 7964,01 3483,65 

KZ-Казахстан 4570,18 6885,36 5181,01 6456,06 

UA-Украина 6883,66 6234,29 7273,35 8235,13 

BY- Беларусь 11316,63 12508,49 10047,02 11796,79 

Прочие 7496,46 6956,36 584,25 595,72 

Общий итог 43922,11 50003,01 51369,37 50831,16 

 Если говорить о структуре экспорта «страна - группа продукции», то по 

поставкам отечественного текстиля практически все страны-лидеры ввозят 

большие объемы синтетической текстильной продукции производства нашей 
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страны. Индия и Китай импортируют в большом количестве шерстяной 

текстиль отечественного производства. К тому же Китай является одним из 

главных партнеров России по экспорту растительного текстиля. 

 При подготовке обновленной Стратегии развития отрасли легкой 

промышленности в России Минпромторг выделил приоритетные направления 

развития отечественного экспорта текстильной продукции. По оценке 

министерства, направления синтетической пряжи и волокон и технического 

текстиля обладают большим экспортным потенциалом для российской 

отрасли текстильного производства. Данные приоритеты оправданы, так как 

они опираются на преимущества в виде наличия исходного собственного 

сырья для производства продукции и соответствуют текущим мировым 

трендам. [28]  

 Следует отметить тот факт, что девальвация рубля, которая произошла 

в 2014 году , практически никак не сказалась на объемах экспорта текстиля в 

целом. Ценовые конкурентные преимущества, полученные отечественной 

продукцией, должны были позволить нарастить экспорт текстиля в России, но 

это не привело к сильному росту натуральных объемов экспортных поставок.  

 Одной из главных проблем для роста отечественного экспорта текстиля 

является то, что на сегодняшний день существует явное технологическое 

отставание России от текстильного производства таких стран, как Китай, 

США или Германия. Американская компания «DuPont» (не смотря на то, что 

юрист Роб Билот вскрыл ужасную историю химического загрязнения, 

длившуюся десятилетиями) и немецкая компания «Schoeller Textiles» 

являются лидерами в данной отрасли. Россия следует по пути догоняющего 

развития и конкурирует на мировом рынке не по технологическому качеству, 

а по цене. На данный момент в мире сильны позиции стран, таких как США, 

Китай, Вьетнам и Индия, которые обладают традиционно развитой 

текстильной индустрией. В силу стабильности их позиций на мировом рынке 

и налаженными каналами сбыта продукции, эти страны способны в большем 

объеме, по сравнению с Россией, пользоваться эффектом масштаба 
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производства  и получить положительный эффект в логистике собственных 

поставок по экспорту. Именно так выглядит текущая ситуация, когда больше 

50% внешних поставок текстильной продукции российского производства 

идет в страны ближайшего окружения России.[52] 

 На сегодняшний день вероятность быстро увеличить экспортные 

объемы отечественно текстиля невелика. Главной из причин для такого 

вывода являются ограниченные возможности по поддержке государства этого 

направления, без которого достичь роста в перспективе 2-4 лет невозможно. 

Однако, механизм поддержки будет пересмотрен. 

Таблица 12 – Среднесрочный потенциал экспорта российской ткани, пряжи и 

волокон в разрезе регионов поставки[31] 

 

Рынок ЕАЭС 

Рынок 

прочих 

стран СНГ 

Рынки 

развитых стран 

Рынки 

развивающихся 

стран 

Российский 

экспорт 
большой маленький средний маленький 

Емкость рынка маленькая        

(около 80% 

рынка – 

внутренний 

рынок РФ) 

маленькая большая средняя 

Потенциал роста 

российского 

экспорта  
практически 

отсутствует 

есть 

умеренный 

есть умеренный 

(за счет 

конкурентных 

преимуществ в 

цене) 

низкий 

Роль факторов конкурентоспособности 

технологические  умеренная умеренная высокая умеренная 

экономические умеренная высокая высокая высокая 

политические высокая высокая низкая низкая 

 

 Текущая конфигурация мирового рынка и особенности состояния как 

отдельно отечественной индустрии текстильного производства, так и 
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российской экономики в целом, дает возможность роста экспорта в страны ЕС, 

но это может произойти только при условии создания привлекательного 

механизма по локализации производств главных иностранных 

производителей. Сейчас у Российской Федерации существует достаточно 

условий для реализации данного решения: наличие исходного сырья, 

снизившаяся стоимость рабочей силы, а также большие объемы 

производственный мощностей, которые не загружены  и они могут быть 

задействованы при открытии локальных производств. 

2.2 Прогноз параметров российского рынка текстильной продукции на 

ближайший период 

 При рассмотрении перспектив развития отрасли текстильного 

производства в России в ближайшие 5-6 лет следует сказать о том, что должны 

учитываться факторы, которые будут определяющими для прогнозирования 

будущих параметров.  

 Во-первых, одним из важных факторов станет внедрение инноваций и 

процесс научно-технического прогресса в промышленности, который в 

последние годы будет становиться все более интенсивным. Для перспектив 

отрасли это означает увеличение использования текстильных изделий в 

промышленности, строительстве и других сферах. 

Во-вторых, одним из главных факторов станет состояние российской 

экономики в целом. Согласно прогнозу Центра развития НИУ ВШЭ, 

российская экономика будет развиваться не менее чем на 2% от 

среднегодового темпа ежегодно до 2024 года. При таком сценарии лучшим 

выходом в российской экономике был бы курс рубля по отношению к доллару 

США в размере 60,9-86,9 руб./долл. за весь период с 2018 по 2024 год (но, как 

мы видим из ситуации, которая сложилась во всем мире в 2020 году, трудно 

сделать выводы). При этом рост заработной платы будет ограничен 2-3% в год. 

Совокупность всех этих факторов создает предпосылки для низкого уровня 

платежеспособного спроса на текстильную продукцию. Это касается 
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потребительского спроса внутреннего рынка на конечный продукт в виде 

домашнего текстиля и одежды. 

 В-третьих, сильное влияние окажут меры государственной поддержки и 

государственное регулирование. В 2018 году, по данным Минпромторга, 

объем финансирования предприятий легкой промышленности в России вырос 

на 40% по сравнению к 2017 году и составил около 3 миллиардов рублей. 

 Итоги 2018 года показывают то, что отечественный рынок текстиля не 

только прекратил быстрое падение, которое наблюдалось до этого, но и 

показал рост  объемов видимого потребления. Важно отметить  тот факт, что 

рост коснулся не только внутреннее отечественное производство, что 

ожидалось в связи с окрепшим положением российских предприятий на рынке 

из-за девальвации рубля, но и импорт. Рост рынка, в условиях сохранения 

негативных для отрасли и рынка условий, можно объяснить тем, что сработал 

эффект отложенного спроса и рост спроса со стороны подконтрольных 

государству компаний и структур.  

Сегодня трудно прогнозировать рост потребительского сегмента 

текстильного рынка, который сохранит текущие параметры в ближайшие 3-4 

года, но перспективы роста есть в сегменте технического текстиля, который 

ориентирован на текущую стратегию развития легкой промышленности в 

Российской Федерации до 2025 года. Одним из примеров реализации задачи 

развития рынка и производства технического текстиля в России является 

открытие компании ООО «Рабэкс текстиль» на базе АО 

"Курскрезинотехника", которая реализовала инвестиционный проект по 

производству технических тканей. Ожидается, что при выходе предприятия на 

полную мощность в 2018 году объем производства составит до 900 тысяч 

квадратных метров технических тканей в месяц. 

Развитие направления технического текстиля тесно связано с развитием 

направления синтетических тканей и волокон, так как исходное сырье для 

производства текстиля технического назначения полностью является 
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синтетическим. Из этого можно сделать вывод, что следует ожидать роста и в 

этом сегменте текстильного рынка. 

Наиболее вероятным сценарием на ближайшие несколько лет будет 

более быстрый рост внутреннего производства относительно рынка. 

Предпосылкой для этого является чрезвычайно высокая доля импорта в 

сегменте синтетических волокон и тканей отечественного текстильного 

рынка. В условиях абсолютной обеспеченности России сырьем для 

производства этих продуктов такая ситуация выглядит неоправданной. Сейчас 

в Ивановской области реализуется масштабный проект по строительству 

завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного 

назначения. Ожидаемая производственная мощность комплекса составит 175 

тысяч тонн. полиэфирного волокна и 30 тысяч тонн ПЭТФ-гранулята для 

текстильного назначения в год.[27] 

Таким образом, драйверами роста производства отрасли в ближайшие 

годы будут: 

• развитие технического текстиля и внутреннего производства 

синтетических тканей; 

• рост сегмента спецодежды и униформы; 

• стимулируемый госрегулированием в сегментах домашнего текстиля 

одежды и процесс замещения импорта российской продукцией. 

В условиях прогнозируемого продолжения стагнации российской 

экономики, масштаб влияния рассмотренных факторов на показатели отрасли 

будет определяться объемом оказываемой государством поддержки.  

В ближайшей перспективе производство основного продукта отрасли – 

готовых тканей– сохранит тенденцию роста в горизонте ближайших 5–6 лет. 
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Рис. 16 Прогноз выпуска готовых тканей всех видов в России в 2017–2020 

годах[34] 

 Данные по выпуску приведены с учётом нетканых материалов 

Источник: Росстат, оценки Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 

Делать прогноз о динамике отечественного рынка готовых тканей всех 

видов в рамках данного материала не считается возможным, так как на данный 

момент нельзя дать оценку фактическим объемам импорта текстильной 

продукции (прежде всего домашний текстиль и одежда), включая его 

нелегальную составляющую. У отраслевых же экспертов мнения о размерах 

присутствия на рынке неучтенной продукции сильно расходятся. 

Существует мнение, что 50% продукции на рынке является 

контрафактом. Если действия государства по выводу этой продукции из 

«серой» зоны увенчаются успехом, то это станет дополнительным фактором 

роста как для отечественного производства тканей, так и, в меньшей степени, 

для импорта этой же продукции. С другой стороны, прогнозируемое 

сохранение низкого уровня платежеспособного спроса в стране служит 
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стимулом для наращивания присутствия на рынке дешевой продукции, 

поступающей по нелегальным каналам. 

Таким образом, наличие противоречивых влияющих факторов, при 

отсутствии корректной и определенной информации о текущем состоянии 

рынка, не позволяет нам в настоящий момент сформулировать четкое видение 

перспектив рассматриваемого рынка. Как только указанная информация будет 

собрана,  будет подготовлен соответствующий прогноз. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫХОДА АО БМК «МЕЛАНЖИСТ АЛТАЯ» 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

3.1 Анализ деятельности АО БМК «Меланжист Алтая» 

Швейное и текстильное производство в Алтайском крае насчитывает 

около 220 предприятий, основная часть которых (около 210) – малые. В этих 

отраслях занято около 4000 человек. На сегодняшний день только на БМК 

"Меланжист Алтай" работает более 1000 человек (400 человек на швейной 

фабрике), крупнейшем текстильном предприятии региона, которое является 

единственным производителем хлопчатобумажных тканей за пределами 

Урала с полным технологическим циклом. Фабрика выпускает смесовые и 

хлопчатобумажные ткани, военную форму (для Минобороны России), 

спецодежду, домашний текстиль под собственной торговой маркой "Семь 

небес". 

БМК - одно из крупнейших производств в России. В 1932 году началось 

строительство завода. А в ноябре 1934 года Меланжевый завод приступил к 

выполнению своей главной задачи-обеспечению тканями районов Урала, 

Сибири и Дальнего Востока.  

На деятельности комбината в девяностые годы существенно сказались 

результаты развала СССР, что привело к потере налаженных связей с 

поставщиками главного сырья - хлопка, а также состояние оборудования, 

которое в большинстве случаев имело уже моральный и физический износ и 

не давало предпосылок к дальнейшему прогрессивному развитию.  

Начиная с 2001 года, в производственную программу каждый месяц 

добавлялись новые артикулы ткани. Выпускалась паковочная ткань, бязь, тик 

матрацный, костюмные ткани, кирза, Палаточное полотно. Постоянно 

расширялась цветовая гамма и  ассортимент тканей. Развитие шло по законам 

рыночного развития экономических субъектов. 

К середине 2003 года стали прослеживаться негативные следствия 

данного расширения ассортимента. При неизменном ежемесячном выпуске, 

увеличение количества расцветок и  артикулов происходило за счет 
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сокращения удельного выпуска каждого из них.  

Такую ситуацию ухудшали повысившиеся затраты, связанные с 

постоянной перезаправкой одного вида оборудования на производство 

различных видов тканей, увеличились технологические простои, которые 

были вынужденными. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию и учитывая перспективные 

планы развития ведущих производителей центральной России, была 

разработана новая стратегия развития комбината. Основная ее идея 

заключалась в переходе на выпуск монопродукта с максимальным вкладом на  

увеличение объемов его выпуска. Со второго полугодия 2003 года выбранная 

стратегия поэтапно реализовывалась. Уже в декабре комбинат перешел на 

производство одной ткани. 

В начале 2005 года на комбинате вновь произошла смена собственника. 

Топ-менеджмент выкупил предприятие у прежних владельцев. Одним из 

первых решений новых собственников комбината была выработка новой 

стратегии развития.  

В этом же году возобновилось производство тканей гражданского 

ассортимента: бязей, тика матрацного, тканей костюмных, саржи суровой, 

полотна палаточного, тканей "Шахтер".[29] 

К достижениям комбината за последние 5 лет можно отнести: 

строительство и пуск собственной газовой котельной, полностью 

обеспечивающей нужды комбината в технологическом и бытовом паре; 

перевооружение приготовительного участка прядильной фабрики (запущен в 

эксплуатацию новый агрегат по очистке хлопковолокна, что позволило 

улучшить качество пряжи); установлены пневмопрядильные машины Ritter; 

проведена замена ламп освещения в цехах на энергосберегающие; 

модернизирована швейная фабрика (установлено новейшее швейное 

оборудование и автоматизированный настилочно-раскройный комплекс 

Gerber); участие и победы в различных выставках и конкурсах городского, 

краевого и федерального масштаба. 
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Удельный вес БМК по виду экономической деятельности «текстильное 

и швейное производство» составляет 98%.  

По результатам деятельности в 2008 г. БМК победил в ежегодном 

краевом конкурсе «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» 

среди предприятий, осуществляющих текстильное и швейное производство.  

Мировой кризис повлиял на текстильное и швейное производство и в 

Алтайском крае. Так производственные мощности на БМК используются 

лишь на 35 % (2009 г.), а в крае, например, по виду деятельности «текстильное 

и швейное производство» на 56,3 % (2008 г.).  

На мой взгляд, легкая промышленность - это важнейший 

многопрофильный и инновационно-привлекательный сектор экономики, 

обеспечивающий укрепление обороноспособности, экономической, 

социальной и интеллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса 

независимой и суверенной индустриальной державы. 

Отрасль содействует поэтапному развитию регионов, решению 

социальных вопросов - повышению занятости населения и улучшению его 

благосостояния, развитию и становлению малого бизнеса.  

Особенностью лёгкой промышленности является высокая мобильность 

производства, которая позволяет  предприятиям осуществлять быструю смену 

ассортимента продукции при разных конъюнктурных изменениях рынка, 

которые связаны с сезонными изменениями спроса и моды, не уменьшая при 

этом объемы выпуска и, соответственно, объемы продаж, не снижая 

налоговые отчисления. 

Товарооборот в лёгкой промышленности, несмотря на фактическое 

отсутствие оптовой торговли, происходит 2 - 4 раза в год (по текстильному 

производству еще чаще), что обеспечивает прирост объема производства на 

каждые дополнительные 100 млн. рублей оборотных средств на сумму 350-

500 млн. рублей в год.  

Рассмотрим финансовые показатели предприятия АО БМК «Меланжист 

Алтая»: 
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Таблица 13 – Баланс организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

за 

анализируем

ый период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5

-гр.2) 

: 

гр.2) 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

18  

31.12.20

19  

на начало 

анализируем

ого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируем

ого 

периода 

(31.12.2019) 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

Актив  

1. 

Внеоборотн

ые активы 

260179 330617 433684 496363 34,04% 34,92% 236184 
0,91

% 

в том числе: 

основные 

средства 

177808 250294 333206 405087 23,26% 2,85% 227279 
1,28

% 

нематериаль

ные активы 
- - - - - - - - 

2. 

Оборотные, 

всего  

504194 531361 571973 924937 65,96% 65,08% 420743 
0,83

% 

в том числе: 

запасы 
426013 419514 457955 514514 55,73% 36,2% 88501 

0,21

% 

дебиторская 

задолженнос

ть 

66809 86163 96938 379593 8,74% 26,7% 312784 
4,68

% 

денежные 

средства и 

краткосрочн

ые 

финансовые 

вложения  

9813 22526 4056 19279 1,28% 1,36% 9466 
0,96

% 

Пассив  

1. 

Собственный 

капитал  

(317262) (310392) (417726) (374646) (41,5%) (26,36%) 
(57384

) 

 

0,18

% 

2. 

Долгосрочны

е 

обязательств

а, всего  

541726 28941 767264 808354 70,87% 56,87% 266628 
0,49

% 

в том числе:  

заемные 

средства 
505500 - 740247 776166 66,13% 54,61% 270666 

0,53

% 
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3. 

Краткосрочн

ые 

обязательств

а*, всего  

539909 1143429 656119 987592 70,63% 69,49% 447683 
0,83

% 

в том числе:  

заемные 

средства 

133383 692225 77821 15899 17,45% 1,12% 
(11748

4) 

(-

0,88

%) 

Валюта 

баланса  
764373 861978 1005657 1421300 100% 100% 656927 

0,86

% 

  

Структура активов организации на 31.12.2019 характеризуется 

соотношением 34,92% внеоборотных активов и 65,08% текущих. Активы 

организации за весь период увеличились на 656 927 тыс. руб. (46,2%). 

 Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса: 

 основные средства – 227 279 тыс. руб. (56,1%) 

 запасы – 88 501 тыс. руб. (17,2%) 

 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – 9 466 

тыс.руб. (49,1%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

следующим показателям: 

 долгосрочные обязательства – 266 628 тыс. руб. (32,9%)  

 краткосрочные обязательства – 447 683 тыс. руб. (45,3%) 

Таблица 14 – Расчет коэффициентов ликвидности   

Показатель 

ликвидности  

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 (гр.5 - гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности  

0,93 0,46 0,87 0,94 0,01 
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2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

0,14 0,10 0,15 0,40 0,26 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,.01 0,02 0,01 0,02 0,01 

  

Значение данного коэффициента ниже нормы (ниже 1) говорит о 

вероятных трудностях погашении организацией своих текущих обязательств. 

Однако для полноты картины нужно смотреть поток денежных средств от 

операционной деятельности организации – часто низкий коэффициент 

оправдан мощным потоком наличностей. 

 В приведенной ниже таблице (таблица 15) обобщены основные 

финансовые результаты деятельности АО БМК «Меланжист Алтая» за 3 

последних года. 

Таблица 15 – Финансовые результаты деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб.  

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. 

руб.  

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1 2  3  4  5 6 7 

1. Выручка 1124517 1237074 1835785 711268 0,63% 1399125,3 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
(1074091) (1300894) (1768948) (694857) 0,65% (1381311) 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
50463 (63820) 66837 16374 0,32% 17826,7 

4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
5430 (11498) 25148 19718 3,63% 6360 
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5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
55893 (75318) 91985 36092 0,65% 24186,7 

6. Проценты к уплате (53342) (52246) (36913) 16429 0,31% (47500,3) 

7. Налог на прибыль, изменение 

налоговых активов и прочее 
4319 20230 (22856) (27175) 6,29% 564,3 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-

6+7) 
6870 (107334) 32216 25346 3,69% (22749,3) 

Справочно: 
Совокупный финансовый 

результат периода 

6870 (107334) 32216 25346 3,69% (22749,3) 

Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. 

стр. 1370) 

6870 (107334) 32216 25346 3,69% (22749,3) 

  

В течение анализируемого периода (31.12.17-31.12.19) имело место 

значительное повышение выручки до 1 835 785 тыс. руб. (+711 269 тыс. 

руб.).  

 Значение прибыли от продаж за последний год составило 66 837 тыс. 

руб. , несмотря на то, что в 2018 году предприятие имело убыток от продаж. 

По сравнению с 2017 году этот показатель вырос на 16 374 тыс. руб. 

(+24,5%). 

Таблица 16 – Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: 6% и более. 

4,5 -5,2 3,6 -0,9 -0,2% 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов 

в каждом рубле выручки).  

5 -6,1 5 0 0 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 2%. 

0,6 -0,1 1,8 1,2 2% 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 
0,05 -0,05 0,04 -0,01 -0,2% 
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производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)  

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
1,05 -1,44 2,5 1,45 1,38% 

 

В представленной таблице (таблица 16) показатели рентабельности за 

последний год имеют положительные значения как следствие прибыльной 

деятельности АО БМК «Меланжист Алтая». 

Показатель рентабельности, который рассчитывается как отношение 

прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке 

организации. За 2019 год этот показатель был 5%. 

На сегодня Меланжист Алтая выпускает ткани для пошива спецодежды 

в России, Беларуси, Киргизии, Казахстане, а также большой объем ткани для 

пошива изделий для Министерства обороны Российской Федерации. 

В связи со сложившейся ситуацией с COVID - 19, АО БМК «Меланжист 

Алтая» приступил к выпуску марли, бязи с антибактериологическими 

пропитками, к пошиву масок. 

На комбинате разработан план реконструкции предприятия, 

предусматривающий замену оборудования в отделочном производстве, 

который позволит резко улучшить качество выпускаемых тканей, расширить 

ассортимент и за счет этого увеличить рынки сбыта продукции. 

Нельзя не отметить тот факт, что на сегодняшний день Алтайский край 

руководствуется в своем развитии «Стратегией социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 г.», которая также предполагает 

использовать кластерный подход в развитии региона, может быть образован и 

при соответствующей поддержке успешно функционировать текстильный 

кластер и в Алтайском крае.  

Ядром кластера могут стать АО БМК «Меланжист Алтая» и ОАО 

«Бийская льняная компания». Также в кластер войдут сельхозпредприятия, 

занимающиеся выращиванием льна, швейные предприятия края, Краевой дом 

моды и другие. 
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 Производственные мощности АО БМК «Меланжист Алтая» позволяют 

производить разнообразные ткани (как натуральные из хлопка и льна, так и 

смесовые) и их достаточно для обеспечения работой швейных предприятий г. 

Барнаула и края.  

Текстильный кластер сможет обеспечивать потребности населения 

Алтайского края и близлежащих регионов в специализированной рабочей 

одежде, домашнем текстиле (постельное белье, банные комплекты), по- 

стельном белье для больниц, детских садов и других муниципальных 

учреждений, военной форме для Министерства обороны и Министерства 

внутренних дел России.  

В рамках данного кластера будет осуществлена реализация 

разнообразных инвестиционных и инновационных проектов, которые 

позволят развиваться не только организациям, объединенным в кластер, а 

региону в целом.  

Но для реализации этой цели необходимо привлечение средств, в 

соответствии со следующей структурой: 

- 50% - федеральное финансирование; 

- 30% - региональное финансирование; 

- 20% - предприятия, которые войдут в кластер. 

 На сегодняшний день имеются конкретные предложения по созданию 

текстильного кластера в крае и они нашли свое одобрение и поддержку со 

стороны федеральных властей и предприятий (Барнаульский меланжевый 

комбинат готов к реализации данного проекта). Но нет особой 

заинтересованности и соответствующих действий со стороны региональных 

властей. Создание текстильного кластера в Алтайском крае будет 

способствовать: 

- повышению занятости населения в сфере швейной и текстильной 

промышленности; 

- увеличению налоговых поступлении ̆ в местные и  краевой бюджеты; 

- повышению уровня производительности хозяйствующих субъектов; 
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-  модернизации оборудования и технологий производства в промышленности; 

- повышению уровня инновационного потенциала организаций и 

конкурентоспособности; 

- повышению социальной ответственности бизнеса в г. Барнауле и во всем 

регионе; 

- росту уровня заработной платы по данным видам деятельности; 

- обеспечению населения г. Барнаула и края швейной и  текстильной 

продукцией высокого качества собственного производства; 

- повышению инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий и инвестиционной активности. 

Состояние предприятия или компании зависит от того, насколько 

хорошо оно может реагировать на различные внешние воздействия. 

Анализируя ситуацию со стороны, необходимо выявить факторы, которые 

являются более значимыми для конкретного периода времени. 

Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями компании 

позволяет нам решать ее проблемы. Одним из наиболее распространенных 

способов оценки комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на 

развитие компании, является SWOT-анализ.[41] 

SWOT-анализ - это необходимый элемент исследования, обязательный 

предварительный этап при подготовке любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов. Данные, полученные в результате ситуационного 

анализа, служат базовыми элементами при разработке стратегических целей и 

задач компании. Это настолько удобный универсальный метод, что он 

применим и в повседневной жизни. SWOT - это акроним слов: Strengts – силы; 

Weaknesses – слабости; Opportunities – возможности; Threats – угрозы. 

Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в 

O и T.[45] 

 Проведем анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз для АО 

БМК «Меланжист Алтая». 

Сильные стороны 
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1. Наличие крупной производственной базы 

Акционерное общество БМК входит в группу компаний БТК групп 

(крупнейший производственный комплекс легкой промышленности) и 

включает в себя: 

 Прядильно-ткацкая фабрика; 

 Отделочную фабрику; 

 Швейную фабрику; 

Преимущества такого образования налицо, так как предприятие 

производит не только сырье, но и готовую продукцию в виде швейных 

изделий. Это одно из главных конкурентных преимуществ при участии 

швейных фабрик в аукционах и тендерах. 

Это преимущество заключается в том, что имея в своем составе 

производство тканей, при участии в конкурсах можно снижать рентабельность 

швейной продукции до минимума, и даже до 0, имея средства существования 

за счет рентабельности на ткани, а конкурентам (чисто швейникам), которые 

участвуют в том же аукционе, необходимо купить ткань на БМК, а также в 

обязательном порядке заложить в цену рентабельность своего швейного 

производства, чтобы существовать. 

2. На БМК внедрено новое технологическое оборудование России, 

Швейцарии, Голландии и Китая, которое позволяет добиваться необходимого 

качества выпускаемых тканей. На предприятии выпускаются широкие 

хлопчатобумажные и смесовые ткани, швейные изделия. БМК имеет 

законченный цикл производства от хлопка до готовых швейных изделий. 

Производство хлопчатобумажных тканей и швейных изделий является 

преобладающим видом деятельности предприятия. 

Данные факты свидетельствуют о том, что компания способна 

удовлетворить спрос не только российском рынке, но и удовлетворить спрос 

на рынках других стран, при этом уже такие страны как Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан являются потребителями продукции Барнаульского 

меланжевого комбината. 
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3. Опыт работы на международном рынке. 

Компания постоянно развивает международную деятельность, на данный 

момент потребителями продукции БМК являются такие страны, как Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Узбекистан. 

В рамках маркетинговых мероприятий у БМК открыты собственные 

представительства в Московской области, Краснодаре, Новосибирске, 

Ивановской и Ростовской областях через которые дополнительно 

реализовывается продукция. Наличие представительств облегчает работу с 

клиентами за счет привлечения клиентов, заинтересованных в приобретении 

ткани небольшими партиями. 

4. Сложившийся имидж фирмы. 

Благодаря своей активной деятельности на рынке тканей и спецодежды  АО 

БМК «Меланжист Алтая» уже зарекомендовал себя в качестве надежного 

партнера, производителя и продавца тканей и швейных изделий. Комбинат 

славится своим высоким качеством. Сегодня изделия комбината 

демонстрируются на разного рода ярмарках, выставках, конкурсах 

регионального и федерального уровня. И не остаются незамеченными.   

В активе Меланжевого комбината 560 дипломов всероссийских и 

региональных выставок, которыми отмечены изделия комбината за высокое 

качество, широкий ассортимент. БМК неоднократно был награжден 

дипломами и медалями, как лучшее предприятие края, как лучший поставщик 

изделий госзаказа. Ткани  АО БМК «Меланжист Алтая» отмечены знаком «100 

лучших товаров России». 

Оптовая и розничная торговля продукцией осуществляется 

непосредственно на предприятии в выше перечисленных представительствах. 

5. Большой ассортимент продукции. 

Компания предлагает продукцию, производимую на шести своих 

фабриках: более 30 артикулов ткани и 25 артикулов швейных изделий. 

6. Постоянный контроль за деятельностью конкурентов и за состоянием 

рынка. 
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7. Быстрая обработка заказов. 

Заказы обрабатываются и ответ клиенту дается в течение 2-3 дней (что по 

сравнению с другими текстильными предприятиями значительно быстрее). 

8. Конкурентоспособные цены. 

Цены на продукцию компании АО БМК «Меланжист Алтая»  ниже либо 

находятся наравне с ценами конкурентов. Данный факт является 

существенным для многих клиентов, которые, изучив российский рынок, 

предпочитают приобретать текстильные изделия у  АО БМК «Меланжист 

Алтая». 

9. Территориальная приближенность  

Территориальная приближённость поставщиков сырья (хлопка) к 

Алтайскому краю дает конкурентное преимущество в стоимости логистики. 

Слабые стороны 

1. На сегодня, установленное оборудование в ткацком и отделочном 

производствах не отвечает современным требованиям к производительности 

и к качеству. 

На Меланжевом комбинате было установлено самое современное 

оборудование, но, во-первых, постепенно производственные мощности 

устаревают, во-вторых,  еще имеется устаревшее оборудование, которое 

следует заменить.  

2. Здания и сооружения в основном довоенной постройки, поэтому требуют 

постоянных немалых вложений на ремонт и содержание. 

3. Устаревший дизайн некоторых изделий. 

4. Еще одной проблемой БМК является неспособность предприятия решить 

такие недостатки в сфере управления персоналом, как: 

- старение коллектива 

- отсутствие притока молодых специалистов 

- неудовлетворенность персонала различными аспектами трудовой 

деятельности 

Возможности  
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1. Выход на новые рынки. 

Продвигая свою продукцию через свои представительства в различных 

городах, сотрудничая с зарубежными странами, компания БМК стремиться 

расширить рынки сбыта  своей продукции, но также рынки близ лежащих 

стран Европейского Союза, а также осваивая новые технологии и виды 

отделок ткани, расширяя ассортимент и дополнительные свойства ткани. 

2. Приобретение нового оборудования 

АО БМК «Меланжист Алтая» рассматривает возможность приобретения 

дополнительного оборудования на фабрики. 

3. Оптимизация ассортимента продукции. 

На сегодняшний день Меланжевый комбинат располагает большим 

ассортиментом продукции.  

Под оптимизацией подразумевается разработка универсальной 

номенклатуры.  

Угрозы 

1. Сильная конкуренция 

Рынок текстильной продукции (как в России, так и за рубежом) можно 

охарактеризовать как рынок, на котором находятся много компаний, фирм, 

предлагающих схожую продукцию по схожей цене. Таким образом, компании 

АО БМК «Меланжист Алтая» приходится выживать в сложных условиях, 

поэтому конкурировать компании приходится по цене.  

Кроме того, сильная конкуренция существует со стороны 

производителей других видов тканей, более дешевых по сравнению с 

продукцией АО БМК «Меланжист Алтая» Об этих конкурентах компания 

также не должна забывать.  

2. Сезонный спрос на товар. 

Исходя из данных, предоставляемых как Госкомстатом РФ, так и 

другими статистическими службами, спрос на текстильную продукцию в 

течение года сильно колеблется: с мая по август – уменьшение спроса, с 

сентября по декабрь – увеличение, январь – наступает затишье после 
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праздников и опять спрос растет до апреля. Т.е. самыми успешными для 

реализации продукции являются месяца: февраль – апрель, сентябрь – декабрь. 

3. Нестабильные цены на сырье. 

Цены на производимую текстильную продукцию как компании  

АО БМК «Меланжист Алтая», так и других текстильных предприятий 

находятся в сильной зависимости от стоимости сырья. АО БМК «Меланжист 

Алтая» в основном использует собственное сырье, но в связи с 

неурожайностью в последние годы собственного сырья недостаточно. В связи 

с тем, что урожайность хлопка каждый год в России разная, многим 

предприятиям приходится закупать необходимое сырье заграницей, что 

значительно увеличивает стоимость производимой продукции. 

4. Отсутствие пошлин на ввоз текстиля из-за рубежа 

Сегодня российский рынок не защищен пошлинами от поставок тканей 

из-за рубежа (до 75% текстиля ввозится в Россию), а в некоторых странах 

(Китай) проводится политика очень серьезной поддержки текстильного 

производства государством, так как это связано с занятостью огромного 

количества населения. 

Обобщим приведенные сильные стороны, слабые стороны предприятия, 

внешние возможности и угрозы, составив матрицу SWOT-анализа. 

Таблица 17 – Матрица SWOT-анализа 

Внешняя среда 

\ 

Внутренняя среда 

Возможности: 

1. Выход на новые 

рынки. 

2. Приобретение 

нового оборудования. 

3. Оптимизация 

ассортимента 

продукции. 

Угрозы: 

1. Сильная 

конкуренция. 

2. Сезонный спрос на 

товар. 

3. Нестабильные цены 

на сырье. 

4. Отсутствие 

пошлины на ввоз 

текстиля  

Сильные стороны: Поле СИВ: Поле СИУ: 
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1. Крупная производственная база. 

2. Новое технологическое 

оборудование в некоторых цехах. 

3. Опыт работы на международном 

рынке. 

4. Сложившийся имидж фирмы. 

5. Большой ассортимент продукции. 

6. Постоянный контроль за 

деятельностью конкурентов, за 

состоянием рынка. 

7. Быстрая обработка заказов. 

8. Конкурентно способные цены. 

9. Территориальная приближенность.  

Слабые стороны: 

1. Постоянное обновление 

оборудования, которое будет 

соответствовать современным 

требованиям.  

2. Постоянный ремонт и 

реконструкция зданий и сооружений. 

3. Устаревший дизайн некоторых 

изделий. 

4. Неэффективная кадровая политика 

Поле СЛВ: Поле СЛУ: 

   

После исследования матрицы SWOT – анализа АО БМК «Меланжист 

Алтая» мною были сделаны следующие выводы: 

SWOT – Анализ 

Поле сильных сторон и возможностей 

У компании АО БМК «Меланжист Алтая» уже есть потребители на 

международном рынке, и на нем сформировался положительный имидж 

компании, БМК может осваивать новые для себя рынки, а также занимать 

большую долю рынков тех стран, в которых его продукция уже присутствует. 
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Успешному продвижению товаров компании могут способствовать такие ее 

сильные стороны, как крупная производственная база и конкурентные цены.  

За счет того, что компания имеет доступ к дополнительным финансовым 

ресурсам, то существует возможность приобретать новое иностранное 

оборудование, позволяющее компании значительно улучшить качество 

продукции. 

Менеджеры компании постоянно контролируют деятельность 

конкурентов и состояние рынка текстильной продукции, что помогает 

оптимизировать наилучшим образом существующий ассортимент, а также они 

непосредственно контактируют с клиентами и, реализуя продукцию 

компании, изучают желания клиентов и их потребности в текстильной 

продукции.  

Поле сильных сторон и угроз 

Конкурентоспособные цены и быстрая обработка заказов являются 

главными отличительными особенностями компании АО БМК «Меланжист 

Алтая», которые помогают ей выжить в условиях сильной конкуренции, заняв 

свою долю рынка.  

Между тем сезонные колебания спроса на производимый товар можно 

сгладить благодаря производству таких видов продукции, которые могут 

заинтересовать клиента даже во время спада спроса на основной ассортимент 

продукции. Кроме того, АО БМК «Меланжист Алтая» может не останавливать 

свои производственные мощности на время спада спроса на рынке, а наоборот 

заниматься производством продукции, которая будет реализована в месяцы с 

повышенным спросом. 

Для того чтобы нестабильность цен на сырье не могла оказывать 

сильного влияния на ценовую политику компании, можно предпринять 

следующие меры: проанализировав рынок сырья и составив прогноз уровня 

цен на сырье на несколько месяцев вперед, за счет доступа к дополнительным 

финансовым ресурсам можно осуществить закупку сырья по наиболее 

выгодным ценам и на более длительный период. Таким образом, компания 
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может предотвратить для себя резкое изменение цен на выпускаемую 

продукцию за счет имеющихся запасов сырья, закупленного в более 

благоприятный период. 

Поле слабых сторон и возможностей 

На предприятии есть основная проблема, заключающаяся в том, что 

иногда качество и дизайн ее продукции может уступать качеству и дизайну 

продукции некоторых конкурентов. Для решения проблемы необходимо 

провести перевооружение производственных мощностей фабрик, 

включающих в себя как ткацкое производство, так и прядильное. Благодаря 

тому, что компания уже давно занимается вопросом приобретения нового 

оборудования,  проблему с качеством продукции можно будет решить.  

После анализа рынка постельного белья мною был сделан вывод о том, 

что однотонные цвета пользуются большим спросом у покупателей. АО БМК 

«Меланжист Алтая» взял этот вопрос на рассмотрение.  

Поле слабых сторон и угроз 

Из-за сильной конкуренции, которая характерна для рынка текстильной 

продукции не достаточно выделяться на рынке низкими ценами. Для 

завоевания солидных клиентов, для выхода на более высокий уровень сбыта, 

необходимо предоставлять высокий уровень продукции.  

В связи с проявляющейся тенденцией быстрого старения кадров в 

ближайшей перспективе следует ожидать возникновение проблем их 

замещения. Привлечение молодых специалистов на АО БМК «Меланжист 

Алтая» позволит предприятию быстро адаптироваться к изменениям на рынке. 

 

3.2 Стратегический выход АО БМК «Меланжист Алтая» на международный 

рынок Италии 

Основой любой стратегии является детальный анализ внутренних и  

внешних факторов фирмы. На основе предложенной методики по выходу на 

новый рынок, мною была проанализирована деятельность АО БМК 

«Меланжист Алтая»: 



 67 

1. Анализ товара фирмы. 

Основной драйвер продаж фабрики – спецодежда и постельное белье, 

именно с этими товарами компания хочет выйти на новый рынок.  

1.1 Постельное белье, которое изготавливается на БМК имеет 

следующие характеристики: 

 Материал: Способность постельного белья пропускать воздух 

является обязательной, поэтому для пошива белья на Меланжевом 

комбинате используются обладающие высокой 

гигроскопичностью натуральные ткани. Хлопковые ткани 

представлены различными по цене материалами.  

 Плотность ткани: Чем большая плотность ткани, тем большее 

количество стирок  она сможет выдержать и прослужит гораздо 

дольше. Постельное белье на АО БМК «Меланжист Алтая» сшито 

из тканей плотностью не менее 142 грамма на нитей на 1 м2. Так 

товар становится долговечным и не подвержен скорому 

изнашиванию. 

 Стойкость окраски: Качественные красители, которые 

используются на Меланжевом комбинате, не только обеспечивают 

белье стойким цветом, который сохранится после 

многочисленных стирок, но и не нанесут вред здоровью, так как 

компоненты, использующиеся  красителях, не могут стать 

причиной аллергии. 

 Качество швов: Постельное белье, изготавливаемое на БМК 

прострачивается специальным бельевым швом, обеспечивающим 

прочность соединения и исключающим открытые срезы и 

торчащие нитки. Белье на БМК шьется из цельного куска ткани и 

не имеет срединных швов. 

 Дизайн: На АО БМК «Меланжист Алтая», к сожалению, выбор 

дизайна товара небольшой. 
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Рис. 17 – Матрица реального исполнения постельного белья от АО БМК 

«Меланжист Алтая» 

 БМК Текстиль предлагает следующие виды товара:  

 - КПБ 1,5 спальные (в упаковке 2 наволочки 70х70, пододеяльник 215х143, 

простыня 214х150);  

 - КПБ 2-х спальные (в упаковке 2 наволочки 70х70, пододеяльник 215х175, 

простыня 214х210);  

 - КПБ семейные (в упаковке 2 наволочки 70х70, 2 пододеяльника 215х143, 

простыня 220х240); 

 - КПБ подростковые (в упаковке 1 наволочка 70х70, пододеяльник 215х143, 

простыня 214х150); 

 - отдельные принадлежности (наволочки, пододеяльники и простыни). 

 Постельное белье представлено в расцветках: «Вдохновение», «Ветка», 

«Гармония», «Геометрия», «Ирисы», «Лето», «Нежность», «Фантазия», 

«Япония», «Цветы» и др. 

Проанализировав рынок продукции текстильного белья я могу сделать 

вывод о том, что однотонные цвета в постельном белье пользуются большим 

спросом, чем яркие расцветки с узорами. Меланжевому комбинату следует 

добавить в свой арсенал комплекты белья однотонного  цвета, такие как: 
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белый, голубой, синий, оливковый, нежно-розовый и сделать упор на 

маркетинговой составляющей товара.  

1.2 Спецодежда - специальная одежда, которая предназначена для защиты 

рабочего от вредных и других воздействий окружающей рабочей среды. В 

большинстве случаев спецодежда производится для людей, работающих на 

предприятиях. Спецодежда, которая изготавливается на БМК имеет 

следующие характеристики: 

 Легкий вес и удобство (одежда спроектирована таким образом, что 

работать в ней легко и комфортно). 

 Терморегуляция (современные материалы, в частности,  и особенности 

кроя – отстегивающийся жилет, съемный капюшон – не допускают как 

переохлаждения, так и перегрева работника). 

 Безопасность (спецодежда надежно защищает работника от контакта с 

вредными и опасными веществами). 

 Несминаемость и компактность (такую одежду удобно хранить). 

 Простота в уходе и прочность (специальные пропитки и ткани, 

использованные в изготовлении спецодежды, защищают ее от 

преждевременного изнашивания и отталкивают загрязнения). 

 Аккуратный и современный вид (такая спецодежда позволяет 

подчеркнуть важность каждого работника, придает ему 

презентабельный вид и дает возможность использовать такую одежду не 

только в производстве, но и в быту). 

Постельное белье, которое производится на комбинате принадлежит 

низкому ценовому сегменту. Данный товар пользуется спросом у 

медицинских учреждений,  
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Рис. 18 - Матрица реального исполнения спецодежды от АО БМК 

«Меланжист Алтая» 

Упаковка товара выполнена из биоразлогаемых пакетов (комбинат 

заботится об окружающей среде) и выдержанна в натуральном стиле, без 

использования большого количества красителей и целлофана.  

Качество товара основывается на качестве используемого сырья. 

Спецодежда создается на основе хлопкоэфирных, полиэфирных трикотажных, 

полиэфирных полиамидных и хлопчатобумажных тканей, производством 

которых занимается АО БМК «Меланжист Алтая».  

Безопасность и натуральность товара основывается на тщательной 

проверке сырья.  

Новизна товара не абсолютная, но на сегодняшний день АО БМК  

«Меланжист Алтая» создает все новые и новые виды спецодежды, снабжая 

товар «умными тканями», которые очень востребованы на рынке.  

В арсенале предприятия имеется: Одежда рабочая летняя (костюмы 

рабочие, халаты рабочие); Одежда рабочая зимняя; Одежда для отдыха 

(костюмы противоэнцефалитные, костюмы летние); Одежда для силовых 

структур; Одежда для шахтеров. 

Цена спецодежды является конкурентоспособной, так как сырье, из 

которого изготавливается спецодежда производится на комбинате. Это 

позволяет снизить себестоимость товара. 
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2. Анализ потенциала рынка Италии. 

Текстильная промышленность Италии претерпела изменения, которые 

изменили ее структуру, поведение и производительность по отношению к 

обрабатывающей промышленности. В частности, с кризисом, произошедшим 

с 2007 года, текстильный сектор, несмотря на то, что он может похвастаться 

одним из движущих секторов экономики Италии, страдает от сокращения 

численности крупных текстильных предприятий и работников из-за 

постепенного сдвига производственных процессов в развивающихся странах. 

Причины этого: низкие затраты на рабочую силу, менее жесткие налоговые 

режимы и, следовательно, менее тяжелые ограничения. [41] 

Сектор производства текстиля находится в неустойчивом состоянии 

именно потому, что “сделано в Италии” характеризуется сильным 

компонентом внешнего спроса, который резко замедлился в последние годы. 

Текстильная промышленность состоит из ряда неравномерных секторов, 

которые в совокупности определяют производственную цепочку, в основном 

состоящей из небольших или очень малых предприятий и характеризуется 

высокой дробленой производственного цикла между предприятиями, 

специализирующимися на обработке различных волокон или пряжи в одном 

или нескольких этапах одного и того же цикла. Из-за этого цена на товар не 

может быть низкой, так как все стадии создания товара находятся в разных 

сегментах. 

Основываясь на данных промышленной и внешнеторговой статистики, 

было выяснено, что размер рынка спецодежды и постельного белья Италии 

довольно большой. 

Согласно Федеральному статистическому агентству Италии – Instituto 

Nazionale di Statistica, около 65% граждан предпочитают постельное белье из 

натуральных тканей (хлопок), и около 50% людей используют спецодежду для 

работы.[39] 

3. Анализ доступности рынка Италии. 
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 Чтобы попасть на рынок данной страны АО БМК «Меланжист Алтая» 

должен пройти проверку по нескольким пунктам: 

-    сертификация продукции по стандартам ЕС; 

-    состав товара; 

- соответствие сведений, которые указаны на упаковке товара, их 

фактическому объему и/или весу; 

- наличие на упаковке обязательных сведений (декларации) согласно 

итальянскому законодательству 

 Для этих целей существуют специальные распоряжения и законы 

федерального правительства,  которые регламентируют указание стандартов и 

характеристик обращения с товарами. 

Таблица 18 – Препятствия выхода АО БМК «Меланжист Алтая» на 

международный рынок 

Возможные препятствия Способы преодоления 
Цена 

препятствия 

Лицензирование деятельности (если АО 

БМК примет решение продавать 

продукции самостоятельно в Италии, а 

не использовать итальянского 

посредника) 

Регистрация в городских или 

окружных компетентных 

органах, которые занимаются 

надзором в сфере этой 

деятельности 

600 евро 

Требования к упаковке товара 

На иностранные продукты должна быть 

нанесена дополнительная этикетка в 

виде наклейки на итальянском и 

английском языке; 

Состав товара; 

Минимально допустимый шрифт 

информации на упаковке товара должен 

составлять 1,2 мм для прописных букв 

Изменение упаковки товара 1200 евро 

Контроль качества 

Должна присутствовать возможность 

прослеживания происхождения товара. 

Перевод соответствующей 

документации на итальянский 
180 евро 



 73 

Это должно быть обеспечено на всех 

стадиях производства, переработки и 

сбыта товара при помощи 

соответствующей документации 

язык с нотариальным 

заверением 

  

Как видно из таблицы, стоимость данных препятствий не достигает и 

2000 евро, а штрафы за несоблюдение итальянского законодательства могут 

достигать несколько десятков тысяч евро.  

 Анализ препятствий выхода на рынок -  один из главных этапов 

стратегии выхода на новый рынок. 

4. Маркетинговый анализ рынка Италии.   

 Структура рынка - Комплекты постельного белья от большинства 

фабрик Италии касаются только ценового сегмента премиального 

класса, а если речь идет о продукции низкого ценового сегмента, то 

зачастую домашний текстиль используются только 1-2 года, а после 

этого подлежит утилизации. Аналогичная ситуация обстоит с 

использованием спецодежды. 

На сегодняшний день особой популярностью пользуются комплекты 

белья из натуральных тканей (хлопок, лён). Новинкой на рынке 

постельного белья являются бамбуковые комплекты. Однако хлопок – 

это классический и всем знакомый вид ткани для постельного белья, 

поэтому его популярность только увеличивается. 

 Потребитель – главные требования к товару – это натуральный состав 

товара, красивый вид, качественная покраска ткани и экологическая 

упаковка (сейчас все больше и больше людей заботятся об окружающей 

среде и отдают предпочтения ЭКО-товарам). 

 Цены – в Италии у потребителей товаров домашнего текстиля и 

спецодежды сложился четкий принцип цена-качество.  

 Целевая аудитория: больницы, детские дома, детские сады и другие 

государственные учреждения, использующие постельное белье и 

спецодежду эконом класса. 



 74 

Принципы и законы, как видно из маркетингового анализа, на рынке 

Италии довольно строгие. Сложившиеся устои данной страны необходимо 

соблюдать, только так можно выйти на этот рынок. АО БМК «Меланжист 

Алтая» необходимо четко обозначить свою политику не только посредникам, 

но и конечным потребителям. Итальянцы с уважением относятся к традициям 

и поддерживают своих производителей, но Россия уже успела 

зарекомендовать себя на этом рынке. БТК «Текстиль» (г. Шахты), которой 

также как и Меланжист Алтая входит в БТК групп с 2016 года поставляет 

ткани в Италию. 

5. Анализ конкуренции на рынке Италии.  

Таблица 19 – Анализ основных конкурентов постельного белья АО БМК 

«Меланжист Алтая» на рынке Италии [48] 

 

LINEN&MOO

RE 

LLC 

VLADTEK

S 

CELESTE

X 

LA 

CASA 

SANDR

I 

LINANDELL

E 

Инновационная 

деятельность 
4 3 4 4 4 

Производительнос

ть труда 
5 4 3 4 3 

Быстрота реакции 

на изменяющиеся 

условия рынка 

4 4 3 3 3 

Степень 

удовлетворённост

и потребителей 

5 4 3 3 3 

Доля рынка 32% 27% 18% 12% 11% 

  

Таблица 20 – Анализ основных конкурентов спецодежды АО БМК 

«Меланжист Алтая» на рынке Италии [48] 
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SB 

INGROSS 
MERCATORES 

ABITI DA 

LAVORDO 

ENNE 

VI 

S.R.L 

CORAN 

ABITI DA 

LAVORO 

Инновационная 

деятельность 
4 5 5 4 4 

Производительность 

труда 
5 4 5 5 4 

Быстрота реакции на 

изменяющиеся 

условия рынка 

5 5 3 5 3 

Степень 

удовлетворённости 

потребителей 

5 4 3 4 5 

Доля рынка 30% 25% 24% 15% 6% 

 

6. Анализ путей выхода на рынок Италии.  

Для анализа путей выхода на рынок необходимо проанализировать все 

существующие способы по следующим аспектам:  

o реализуемость; 

o возможность; 

o желаемость. 

Таблица 21 - Оценка способов выхода АО БМК «Меланжист Алтая» на рынок 

Италии 

Способ выхода на зарубежный рынок  Возможность  Желаемость  Реализуемость  

Прямой экспорт  +  +  +  

Косвенный экспорт  +  +  +  

Совместное предприятие  +  -  -  

Иностранное производство  - -  -  

Партнерство  +  -  +  

Международная аренда (лизинг)  -  -  -  

Международная торговля лицензиями  - -  -  

Покупка иностранной компании -  -  -  
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Международные товарные аукционы -  -  -  

 

Как видно из таблицы, для компании существует два варианта выхода 

на рынок Италии: прямой или косвенный экспорт.  

Лизинг и  аукционы в текстильной промышленности для Италии 

невозможны, законодательством запрещено использовать такие пути входа на 

рынок. Покупка иностранной компании очень дорогой способ, который 

комбинат не может себе позволить, так же как и открытие своего производства 

на территории Италии. Совместное партнерство и предприятие с одной точки 

зрения может облегчить реализацию данной стратегии компании, но с другой 

стороны накладывает свои особые ограничения, на которые комбинат пойти 

не может.  

С учетом того, что БМК всегда занимался производством и оптовой 

продажей, а не розничной, то косвенный экспорт (подключение посредника, 

который будет заниматься розничной торговлей) является наиболее 

реализуемым способом выхода АО БМК «Меланжист Алтая» на рынок 

Италии.  

Анализируя приведенную выше стратегию, я могу сделать вывод о том, 

что АО БМК «Меланжист Алтая» может выйти на международный рынок 

Италии.  

Данные из SWOT – анализа указали болевые точки Меланжевого 

комбината, над которыми следует работать: 

- замена оборудования в ткацком и отделочном цехе позволит увеличить 

качество выпускаемой продукции; 

- добавление однотонных цветов в дизайне постельного белья и 

спецодежды увеличит спрос на товар; 

- привлечение молодых специалистов позволит быстрее адаптироваться 

к изменением на рынке текстильной продукции и даст возможность взглянуть 

по-новому на процесс создания товара.  
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АО БМК «Меланжист Алтая» сможет конкурировать с итальянскими 

компаниями по следующим причинам: 

1) Цена – качество. 

Предприятие предлагает низкие цены за хорошее качество товара. 

Постельное белье сшито из тканей плотностью не менее 142 грамма нитей на 

1 м2 (итальянская компания LINEN&MOORE, которая заснимет 32% доли 

рынка постельного белья изготавливает продукт из 110 грамма нитей на 1 м2, 

это говорит о том, что постельное белье прослужит гораздо меньше). 

Комплект белья на БМК в среднем стоит 1200р (15,17 евро), а комплект белья 

LINEN&MOORE – 29,07 евро. Рабочая одежда для шахтеров на БМК стоит 

3200р (40,49 евро), а на SB INGROSS – 67,07. 

2) Производственный цикл. 

Меланжист Алтая производит изделия с производства пряжи и до 

готового продукта (тем самым снижая себестоимость), а в Италии практически 

нет предприятий, на которых весь производственный цикл товара происходит 

в одном месте. 

3) Успешный имидж холдинга. 

АО БМК «Меланжист Алтая» входит в БТК-групп. БТК-текстиль, 

который находится в этом же холдинге уже зарекомендовал себя на 

итальянском рынке, поставляя ткани с 2016 года.  
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Заключение 

В ходе выпускной квалификационной работы было выявлено, что 

основной проблемой неудач российских предприятий на внешних рынках 

является недостаточная подготовка кадров, отсутствие точного, эффективного 

и универсального механизма оценки внешнего рынка. 

Анализ всех существующих методов оценки внешнего рынка позволил 

создать собственную, авторскую методологию, которая позволяет эффективно 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, контролировать ресурсы 

организации, оценивать конкурентов и собственные преимущества компании, 

осуществлять инвестиционную деятельность и оперативно реагировать на 

изменения внешней среды, внедрять инновации. 

Для успешной работы на внешних рынках нужно прибегать к более 

значительным и целенаправленным усилиям, более четко соблюдать 

принципы и методы оценки, чем на внутреннем рынке. Для этого нужно 

прибегать к более точным, сложным и трудоемким способам изучения 

зарубежных рынков, что требует больших затрат, чем изучение внутреннего 

рынка. Залогом успешной деятельности будет использование механизма 

анализа внутренней и внешней среды компании, дающего достоверную 

информативную и оценочную базу.  

Разработанный в данной работе комплексный оценочный механизм 

можно использовать не только для разработки стратегии выхода компании на 

зарубежный рынок, но и для оценки вероятности успеха внешнеторговой 

деятельности.  

Уникальность разработанной стратегии заключается в том, что она 

полностью адаптируют товар, деятельность компании, и ее репутацию под  

конкретный рынок, с учетом национальных принципов ведения бизнеса, 

вкусовых предпочтений, культуры, законодательства, конкурентной среды, 

уровню научно-технического прогресса и динамики развития рынка.  

Также разработанный комплексный метод является уникальным в 

общеэкономическом масштабе, благодаря тому, что его применение возможно 
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не только для предприятия текстильной промышленности, но и для компании 

любой сферы деятельности.  

В целом разработанный оценочный механизм позволяет получить 

полную информацию, необходимую для разработки внешнеторговой 

стратегии, однако с учетом развития внешнеэкономических связей государств, 

изменением конкурентной среды и тенденций рынка, факторы, оцениваемые 

механизмом можно расширить маркетинговым анализом товаров заменителей 

и дополняющих товаров, анализом  предпочтений потребителей исследуемого 

рынка и анализом системы государственной поддержки предпринимательства 

на зарубежном рынке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отрасль текстильного производства в действующей системе классификации 

 В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), отрасль текстильного производства относится к 

разделу классификатора D «Обрабатывающие производства», подразделу DB 

«Текстильное и швейное производство». Под текстильную отрасль выделен 

код 17 «Текстильное производство». Входящими в рассматриваемую отрасль 

субкодами являются: 

17.1 «Прядение текстильных волокон», 

17.2 «Ткацкое производство», 

17.3. «Отделка тканей и текстильных изделий», 

17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды», 

17.5 «Производство прочих текстильных изделий», 

17.6 «Производство трикотажного полотна», 

17.7 «Производство трикотажных изделий». 

Отрасль не учитывает производство одежды, которое проходит в 

ОКВЭД по коду 18 «Производство одежды; выделка и крашение меха». 

 В действовавшем вплоть до конца 2016 года классификаторе по видам 

продукции (ОКПД), текстильные изделия охватывались кодом 17: 

Код Наименование 

17.1 Продукция прядильного, ткацкого и отделочного производства 

17.2 Продукция производства текстильных изделий прочих 

17.3 Продукция производства трикотажных и вязаных тканей 

    С 2017 года принят новый классификатор ОКПД2. В новом классификаторе 

текстильные изделия учитываются под кодом 13: 

Код ОКПД 2   Наименование 

13.1 Пряжа и нити текстильные 

13.2 Ткани текстильные 

13.3 Услуги по отделке пряжи и тканей 

13.9 Изделия текстильные прочие 
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 В классификаторе товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (классификатор ТН ВЭД) изделия текстильной 

промышленности (рассматриваемые в данном отчете) учитываются в группах: 

Код ТН ВЭД   Наименование 

50 Шелк 

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского 

волоса 

52 Хлопок 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из 

бумажной пряжи 

54 Химические нити 

55 Химические волокна 

60      Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Appelbaum and Gereffi (1994), p. 46. 

Продуктовая цепочка текстильного производства (на примере рынка США) 


	В течение анализируемого периода (31.12.17-31.12.19) имело место значительное повышение выручки до 1 835 785 тыс. руб. (+711 269 тыс. руб.).
	Значение прибыли от продаж за последний год составило 66 837 тыс. руб. , несмотря на то, что в 2018 году предприятие имело убыток от продаж. По сравнению с 2017 году этот показатель вырос на 16 374 тыс. руб. (+24,5%).

