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Рассматривается вопрос развития легкой промышленности в Пермском крае в условиях член-
ства России в ВТО и действия экономических санкций. Авторы ставят своей целью выявить особен-
ности развития легкой промышленности на региональном уровне в условиях существования фактора 
ВТО и действия экономических санкций, а также разработать принципы региональной политики в 
отношении отраслей легкой промышленности на основе оценки конкурентоспособности региональ-
ного рынка легкой промышленности. Методологической основой работы послужил отраслевой ана-
лиз легкой промышленности региона, а также компаративный анализ для оценки конкурентоспособ-
ности легкой промышленности в субъектах Приволжского федерального округа (далее – ПФО). Ав-
торы предложили развернутую оценку воздействия фактора ВТО и экономических санкций на разви-
тие легкой промышленности Пермского края в разрезе подотраслей, обозначив возможные риски и 
способы их минимизации. Кроме того, авторы представили сравнительный анализ развития легкой 
промышленности в субъектах ПФО под воздействием обозначенных факторов, на основе которого 
произведена классификация субъектов, выявлены основные тенденции в развитии легкой промыш-
ленности в данном регионе. На этом основании были сформулированы принципы региональной про-
мышленной политики (модернизации и протекционизма, принцип поддержки научных изысканий и 
исследований), позволяющие сохранить рыночное ценообразование в отраслях легкой промышлен-
ности, обеспечить инвестиционную привлекательность и создать предпосылки для ее развития, оп-
тимизировать риски неконкурентной борьбы, а также минимизировать негативное влияние экономи-
ческих санкций. Полученные авторами результаты могут быть использованы в органах исполнитель-
ной власти региона как в рамках корректировки существующих, так и при разработке новых про-
грамм социально-экономического, промышленного, отраслевого развития. Кроме того, полученные 
выводы могут стать основой для формирования региональной промышленной стратегии.  
_______________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблемы. Цель 
и методика исследования 

В связи со вступлением России в ВТО 
возникла необходимость во внедрении прин-
ципов проектного финансирования и государ-
ственно-частного партнерства во всех отраслях 
экономики. Отрасли легкой промышленности 

не стали исключением и оказались подверже-
ны в той или иной степени влиянию данных 
ограничений.  

Хочется заметить, что с 2014 г. вступи-
ли в действие экономические санкции, что 
оказывает непосредственное влияние на дина-
мику и темпы развития легкой промышленно-
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сти как минимум в части разрыва отношений 
ведущих российских производителей с зару-
бежными партнерами.  

На этом основании считаем целесооб-
разным рассмотреть специфику воздействия на 
отрасли легкой промышленности Пермского 
края фактора ВТО и экономических санкций, с 
учетом значимой позиции легкой промышлен-
ности в развитии экономики данного региона. 

Проблема вступления России в ВТО, 
оценки преимуществ и недостатков данного 
процесса, а также анализ последствий стали 
объектом пристального внимания многих ав-
торов: В.А. Черешнева, А.И. Татаркин [17; 18], 
В.И. Тарасова [20], А.А. Шишкина [22], 
М.И. Гельвановского [8], В.И. Курилова, 
И.И. Меламеда [13] и др. Достаточно мало 
внимания уделялось теме отраслевого разви-
тия промышленности, как на региональном 
уровне, так и на уровне страны в целом. 

Ряд вопросов развития легкой  про-
мышленности в зарубежных странах и в РФ 
рассматривались в трудах И.Г. Иоффе [11], 
Т.Б. Матвеевой [14], К.М. Пирогова [15], 
Т.Б. Поляк [16], С.Н. Рысевой [19], А.А. Бирю-
кова [3], A.M. Галаевой [7] и др. Проблемы 

воздействия факторов внешней среды на лег-
кую промышленность раскрыты в трудах 
А.П. Жихарева, О.В. Фукиной, И.Ш. Абдулли-
на, Л.Ю. Махоткиной [9] и др. Тем не менее не 
вполне изученными представляются вопросы 
развития легкой промышленности на регио-
нальном уровне с учетом природно-
климатических, административных, социаль-
но-экономических особенностей субъекта.  

Основные тенденции в развитии 
легкой промышленности Пермского края 

В Пермском крае отрасли легкой про-
мышлености развиты в меньшей степени. Тек-
стильное и швейное производство представле-
но предприятиями, производящими чулочно-
носочные изделия, трикотажные изделия, 
спецодежду. Ежегодный доход данных отрас-
лей составляет более 4500 млн руб. [21]. Почти 
не представлено производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви. Ежегодный до-
ход от деятельности предприятий данных от-
раслей составляет немногим более 133 млн 
руб. Тем не менее все представленные отрасли 
легкой промышленности весьма динамично 
развиваются (рис. 1). 

Рис. 1. Оборот организаций текстильного и швейного производства в Пермском крае 
за 2010–2013 гг. [21] 

Крупнейшим предприятием данной от-
расли является группа компаний «Чайковский 
текстиль» – ведущий российский производи-
тель тканей для спецодежды и униформы. 
Также необходимо отметить деятельность 
ООО «Кунгурская трикотажная фабрика», 
ЗАО «Верещагинская трикотажная фабрика», 
ООО «Оханская швейная фабрика», ОАО 

«Пермская швейная фабрика», ООО «Кизелов-
ская швейная фабрика» и др. 

Производство изделий из кожи, а также 
производство обуви в Пермском крае пред-
ставлено несколькими десятками мелких 
предприятий (ОАО «Обувная фабрика Моде-
на», ООО «Эльмаста», ООО «Обувное пред-
приятие “Славянка”» и др.), оборот которых 
нестабилен (рис. 2). 
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Рис. 2. Оборот организаций по производству кожи, изделий из кожи, производству обуви в Пермском 
крае за 2010–2013 гг. [21] 

 
Таким образом, отрасли легкой про-

мышленности в Пермском крае развиты доста-
точно неравномерно. Более 80% рынка зани-
мают отрасли текстильного и швейного произ-
водства.  Промышленная специализация реги-
она такова, что отрасли легкой промышленно-
сти отступают на второй план. 

Особенности влияния фактора ВТО 
на легкую промышленность Пермского 
края 

Говоря о легкой промышленности, сле-
дует прежде всего иметь в виду текстильное и 
швейное производство, а также производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви. 

Текстильное и швейное производство 
характеризуется ограниченной конкурентоспо-
собностью на внутреннем рынке, и также низ-
кой конкурентоспособностью на мировом 
рынке. Нужно отметить, что на внутреннем 
рынке местная продукция проигрывает по ка-
чественным характеристикам европейским 
производителям, по ценовым характеристикам 
– развивающимся странам (прежде всего Ки-
таю). Кроме того, большой проблемой являет-
ся нелегальный ввоз продукции, а также им-
порт с занижением таможенной стоимости. 
Нужно отметить, что товарных рынков, где 
продукция России имела бы или могла бы 
иметь существенный вес в мировом масштабе, 
практически нет. 

Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви характеризуется ограни-
ченной конкурентоспособностью на внутрен-
нем рынке и низкой конкурентоспособностью 

на мировом рынке. Основным преимуществом 
зарубежной продукции является более низкая 
цена, в верхних ценовых сегментах – как каче-
ство, так и известность бренда. Основной про-
блемой данной подотрасли является дефицит 
качественных материалов и комплектующих 
импортного производства. Основную долю 
экспорта составляет выделанная кожа на фоне 
небольшого объема производства в данном 
секторе в целом. Каких-либо перспектив уве-
личения доли экспорта за счет других подот-
раслей почти нет.  

Необходимо отметить, что присоеди-
нение к ВТО негативным образом отразилось 
на развитии легкой промышленности. До при-
соединения к ВТО средневзвешенная процент-
ная ставка таможенной пошлины на товары и 
изделия составляла 15,07%, а после присоеди-
нения она снизилась до 9,9%, а денежная со-
ставляющая (специфическая ставка) при этом 
за единицу продукции снизилась  с 1,4 евро до 
1,1 евро [17]. В результате может уменьшиться 
маржинальная прибыль предприятий. В бюд-
жете страны не предусмотрена компенсация 
потерь предприятиям при присоединении к 
ВТО.  

Основным риском в развитии легкой 
промышленности является высокая доля кон-
трабандной и контрафактной продукции (до 
50% в розничном товарообороте), а также тех-
нологическая отсталость производственных 
фондов, что увеличивает себестоимость про-
дукции и снижает ее конкурентоспособность 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние фактора ВТО на развитие легкой промышленности 

Отрасль 
промышленности 

Уровень 
конкурентоспособности Влияние фактора ВТО Внутренние причины 

Легкая  
промышленность  
в целом 

Ограниченная конкурен-
тоспособность на внут-
реннем рынке и низкая на 
мировом рынке 

Зависимость от импорта 
(доля импорта составляет 
около 80%). Маржиналь-
ные потери российских 
предприятий 

Высокая доля контрабандной и 
контрафактной продукции 

Льняная отрасль Ограниченная конкурен-
тоспособность на внут-
реннем рынке и низкая на 
мировом рынке 

Увеличение импортных 
поставок 

Недостаточный уровень техно-
логического развития (своевре-
менная сортосмена и сортооб-
новление, обеспечение семена-
ми высших репродукций), недо-
статочные качественные харак-
теристики продукции (устойчи-
вость к действию влаги, темпе-
ратуры и микроорганизмов, 
света и светопогоды и пр.) 

Текстильное  
и швейное  
производство 

Ограниченная конкурен-
тоспособность на внут-
реннем рынке и низкая 
конкурентоспособность 
на мировом рынке 

Импорт продукции с за-
нижением таможенной 
пошлины 

Местная продукция проигры-
вает по качеству и товару това-
рам из развивающихся стран, 
товарам из Китая – по цене 

Производство  
изделий из кожи 

Ограниченная конкурен-
тоспособность на внут-
реннем рынке и низкая 
конкурентоспособность 
на мировом рынке 

Дефицит качественных 
материалов и комплекту-
ющих, которые импорти-
руются. Существенный вес 
экспорта обусловлен зна-
чительным вывозом выде-
ланных кож на фоне не-
большого общего объема 
производства в секторе 

Преимуществом зарубежной 
продукции является более низ-
кая цена, а в верхних ценовых 
сегментах – качество и извест-
ность бренда 

 
Таким образом, возникает вопрос о 

разработке мер дополнительной поддержки 
российских производителей, способных ком-
пенсировать потери от вступления в ВТО. Од-
нако данный вопрос не является определяю-
щим, поскольку отрасль в целом не конкурен-
тоспособна на мировом рынке. В этой связи  
стоит сосредоточиться на развитии  внутрен-
них рынков сбыта, снижении потерь вслед-
ствие развития теневых рынков.  

Особенности воздействия 
экономических санкций на легкую 
промышленность Пермского края 

Развитие и возникновение экономиче-
ских санкций прошло несколько этапов. В ка-
честве первого этапа можно назвать первый и 
второй пакеты санкций, когда произошел за-
прет на въезд и замораживание активов ряда 
российских чиновников и бизнесменов и пр. 
На экономике как таковой и на конкретных 
отраслях промышленности данные меры не 
отразились. 

Третий пакет санкций можно обозна-
чить в качестве второго этапа, когда приме-

ненные меры оказали существенное влияние 
преимущественно на нефтегазовую отрасль, а 
также отрасли, так или иначе связанные с вза-
имодействием с зарубежными партнерами 
(машиностроение, металлургия, лесопромыш-
ленный комплекс и пр.). 

Отрасли легкой промышленности в 
Пермском крае ориентированы преимуще-
ственно на внутренний рынок, поскольку их 
продукция неконкурентоспособна на мировом 
рынке. Отдельные предприятия взаимодей-
ствуют с соседними регионами (например, 
группа компаний «Чайковский текстиль»). В 
этой связи влияние санкций на данные отрасли 
минимально, может проявиться в ухудшении 
отношений с зарубежными партнерами 
(табл. 2). 

Таким образом, экономические санкции 
в отношении легкой промышленности форми-
руют прекрасные условия для развития сотруд-
ничества с российскими региональным предпри-
ятиями, являются стимулом для наращивания 
производственных мощностей, продвижением 
собственных брендов и торговых марок. 
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Таблица 2 
Влияние экономических санкций на развитие легкой промышленности 

Отрасль  
промышленности 

Отрицательное 
влияние Угрозы Перспективы развития 

Легкая промышленность 
в целом 

Отсутствует в дан-
ный момент 

Разрыв отношений с за-
рубежными партнерами 

Развитие сотрудничества с ре-
гиональными предприятиями 

Льняная промышлен-
ность 

Отсутствует в дан-
ный момент 

Проблемы с закупкой 
семян элитных сортов 

Развитие собственных льно-
водческих технологий 

Текстильное и швейное 
производство 

Отсутствует в дан-
ный момент 

Нелегальный ввоз про-
дукции 

Увеличение доли рынка мест-
ных производителей 

Производство изделий из 
кожи 

Отсутствует в дан-
ный момент 

Дефицит готовых кожа-
ных изделий  

Развитие собственных произ-
водств 

 
Развитие легкой промышленности  

в регионах Приволжского федерального 
округа, Свердловской и Челябинской 
областях. Компаративный анализ 

В условиях развития конкурентной мо-
дели экономики представляется целесообраз-
ным рассмотреть развитие легкой промыш-

ленности в субъектах, которые близки Перм-
скому краю по своим ресурсным характери-
стикам, экономическому потенциалу в целом. 
Это субъекты Приволжского федерального 
округа, а также Челябинская и Свердловская 
области (табл. 3). 

Таблица 3 
Особенности развития легкой промышленности в субъектах РФ и в Пермском крае 

Субъект 
Направления  

развития легкой 
промышленности 

Объем отгруженной продук-
ции по виду экономической 

деятельности «Текстильное и 
швейное производство, про-
изводство кожи, изделий из 

кожи, производство обуви» за 
2010-2013 гг.,% 

Примечание 

Чувашская  
Республика 

Швейная и текстиль-
ная промышленность 

3,65 ЗАО «Урмарская швейная фаб-
рика», ООО «Фабрика «Теп-
лон», ОАО «Чебоксарская ват-
ная фабрика», ОАО «Волжская 
текстильная компания» 

Кировская  
область 

Развитие льняной 
промышленности 

2,58 Исторически центр развития 
льняной промышленности 

Ульяновская 
область 

Производство шер-
стяных тканей, три-
котажа, хромовых 
кож, обуви, ковров 

1,88 Исторически один из центров 
развития шерстяной промыш-
ленности (ОАО «ШЕРСТЬ–
СУКНО» и др.) 

Республика  
Марий Эл 

Производство искус-
ственной кожи, обу-
ви, швейные и трико-
тажные фабрики  

1,5 АО «Искож», АО «Йошкар-
Олинская обувная фабрика» 

Саратовская 
область 

Шелковая промыш-
ленность 

1,05 Балашовский комбинат плаще-
вых тканей  

Нижегородская 
область 

Развитие льняной 
промышленности 

0,93 Исторически центр развития 
льняной промышленности 

Республика 
Мордовия 

Текстильная и шер-
стяная промышлен-
ность 

0,83 Ширингушская суконная фаб-
рика; АООТ «Ромодановская 
трикотажная фабрика» 

Удмуртская 
Республика 

Первичная перера-
ботка льна, кожевен-
но-обувное производ-
ство и швейное про-
изводство 

0,83 Ижевская фабрика художе-
ственных изделий; 
Шарканская ткацкая фабрика; 
Сарапульский кожевенно-
обувной комбинат 

Пензенская  
область 

Развитие шерстяной 
промышленности 

0,8 Исторически центр развития 
шерстяной промышленности 

Оренбургская 
область 

Шелковая промыш-
ленность 

0,7 Оренбургский шелковый ком-
бинат 
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Окончание табл. 3 

Субъект 
Направления  

развития легкой 
промышленности 

Объем отгруженной продук-
ции по виду экономической 

деятельности «Текстильное и 
швейное производство, про-
изводство кожи, изделий из 

кожи, производство обуви» за 
2010-2013 гг.,% 

Примечание 

Пермский край Текстильное и швей-
ное производство 

0,68 Текстильная и швейное произ-
водство (группа предприятий 
«Чайковский текстиль») 

Республика 
Башкортостан 

Кожевенно-обувная 
промышленность, 
текстильная и хлоп-
чатобумажная про-
мышленность 

0,63 Легкая промышленность не 
является ведущей отраслью, 
представлена несколькими де-
сятками небольших предприя-
тий 

Республика  
Татарстан 

Развитие льняной 
промышленности 

0,58 Исторически центр развития 
льняной промышленности 

Челябинская 
область 

Текстильная про-
мышленность 

0,58 Легкая промышленность не 
является ведущей отраслью, 
представлена несколькими де-
сятками небольших предприя-
тий 

Самарская  
область 

Текстильное и швей-
ное производство 

0,4 Легкая промышленность не 
является ведущей отраслью, 
представлена несколькими де-
сятками мелких предприятий 

Свердловская 
область 

Имеются предприя-
тия льняной и шер-
стяной отраслей (в 
г. Екатеринбург) 

0,3 Легкая промышленность не 
является ведущей отраслью, 
представлена несколькими де-
сятками небольших предприя-
тий 

 
На фоне РФ регионы Приволжского фе-

дерального округа, а также Свердловская и Че-
лябинская области в контексте развития легкой 
промышленности почти не выделяются. Доля 
легкой промышленности в группе обрабатыва-

ющих отраслей составляет всего 0,3–4%. Тем 
не менее в данных регионах представлен почти 
весь спектр производств легкой промышленно-
сти, при этом центры развития распределены 
достаточно неравномерно (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Текстильное и швейное 
производство, производство кожи, изделий из кожи, производство обуви» за 2010–2013 гг.,% [21] 

 
Тем не менее на основании двух крите-

риев (объем отгруженной продукции по виду 
экономической деятельности «Текстильное и 
швейное производство, производство кожи, 

изделий из кожи, производство обуви» и осо-
бенности развития отрасли) все проанализиро-
ванные субъекты можно разделить на две 
группы. В первую группу входят субъекты, в 
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которых легкая промышленность развита во 
многом за счет исторически сложившейся спе-
циализации региона (при этом объем отгру-
женной продукции составляет более 1,5–4%) и 
обладает потенциалом для развития – Респуб-
лика Чувашия, Кировская, Ульяновская обла-
сти, Республика Марий Эл). Данные регионы 
являются лидерами в анализируемой группе, а 
также обладают достаточным количеством 
собственных ресурсов. 

Вторую группу субъектов составляют 
регионы, в которых объемы производства ко-
леблются от 0,3 до 1,5%. Легкая промышлен-
ность в данных территориях  развита слабо, 
существует за счет отдельных крупных пред-
приятий (Пермский край, Саратовская и Орен-
бургская области), либо представлена группой 
мелких предприятий (Свердловская, Челябин-
ская, Самарская области, Республика Башкор-
тостан), либо существует благодаря историче-
ски сложившейся специализации, однако не 
имеет достаточно ресурсов для наращивания 
объемов производства (Пензенская, Нижего-
родская области, Республики Татарстан, Уд-
муртия, Мордовия). 

В целом для развития отраслей легкой 
промышленности характерно технологическое 
отставание, низкие качественные характери-
стики продукции, что требует достаточно су-
щественных инвестиций в отрасль, а также 
разработки мер государственной поддержки. 

Формирование новых принципов 
региональной политики и расстановка 
приоритетов в развитии легкой 
промышленности Пермского края 

В настоящий момент, когда существуют 
конкурентные условия во всех отраслях эконо-
мики, регионы ориентированы на создание и 

реализацию государственных программ, спо-
собствующих эффективному развитию и под-
держке экономики за счет достижения целого 
ряда показателей, охватывающих весь спектр 
отраслей и подотраслей народного хозяйства. 
Однако подобные программы имеют ограни-
ченный характер и требуют ежегодных коррек-
тировок в соответствии с меняющейся средой. 

На этом основании считаем целесооб-
разным предложить и обосновать ряд принци-
пов региональной политики, способных усо-
вершенствовать систему управления легкой 
промышленностью в Пермском крае, привести 
ее в соответствие с действующими экономиче-
скими реалиями (табл. 4). 

Льняная промышленность в современ-
ных условиях (в условиях действия фактора 
ВТО и экономических санкций) нуждается в 
выведении новых элитных сортов льна, что 
может привести к развитию собственных про-
изводств и снижению импортозависимости. 

Текстильная и швейная промышлен-
ность в условиях действия экономических 
санкций способна к поступательному росту, 
увеличению узнаваемости собственных брен-
дов, что требует прежде всего модернизации 
существующих производств. 

Наименее перспективным направлени-
ем является производство изделий из кожи, 
обуви, что связано с дефицитом качественных 
материалов и комплектующих, которые импор-
тируются. Кроме того, существенный вес экс-
порта обусловлен значительным вывозом выде-
ланных кож на фоне небольшого общего объе-
ма производства в секторе. Тем не менее пред-
ставляются необходимыми защита интересов 
собственных производителей и создание благо-
приятных условий их функционирования. 

Таблица 4 
Принципы региональной политики и расстановка приоритетов в развитии  

легкой промышленности Пермского края 
Легкая промышлен-
ность (подотрасль, 

сектор) 
Принципы Приоритеты Результаты 

Льняная промышлен-
ность 

Принцип поддержки 
научных изысканий и 
исследований 

Выведение собственных сортов элит-
ных семян льна 

Снижение зависимости 
от импорта, развитие 
собственных произ-
водств 

Текстильная и швей-
ная промышленность 

Принцип модерниза-
ции 

Создание инвестиционных проектов 
со странами-партнерами; повышение 
качества производимой продукции 

Снижение зависимости 
от импорта 

Производство изделий 
из кожи, обуви 

Принцип протекцио-
низма 

Создание благоприятных условий для 
развития предпринимательской среды 

Рост предприниматель-
ской активности 

 
Таким образом, предложенные прин-

ципы позволяют говорить о необходимости 
формирования сбалансированного развития 

легкой промышленности в целом (во всей со-
вокупности секторов и подотраслей). В боль-
шинстве своем устаревшее оборудование не 
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позволяет производить конкурентоспособную 
продукцию высокого качества и выходить на 
мировой рынок, что, в свою очередь, усложня-
ет проблему адаптации предприятий-
производителей к изменяющимся рыночным 
условиям.  

В Пермском крае отрасли легкой про-
мышленности развиты неравномерно, пре-
имущественный рост получили текстильное и 
швейное производство. Ввиду иной промыш-
ленной специализации региона в целом, а так-
же учитывая действие фактора ВТО и эконо-
мических санкций, прежде всего целесообраз-
но сохранение имеющихся объемов производ-
ства, создание благоприятных условий для 
вхождения на рынок легкой промышленности 
новых игроков (за счет стимулирования пред-
принимательской активности), а также нахож-
дение дополнительных инвестиционных воз-
можностей для модернизации существующих 
производств, заключения партнерских согла-
шений как с предприятиями соседних регио-
нов, так и  зарубежными компаниями. 
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The article considers the problem of light industry development in the Perm region under the condi-
tions of Russia’s membership in the WTO and economic sanctions being imposed. The authors’ aim was to 
reveal the features of the light industry development at the regional level under current conditions and to elabo-
rate the principles of the regional policy concerning light industry branches based on the results of assessing 
competitiveness of the regional light industry market. Methodologically, the research is based on the branch 
analysis of the region’s light industry and also on the comparative analysis performed to assess competitiveness 
of light industry in subjects of the Volga Federal District. Detailed evaluation of the WTO factor and economic 
sanctions influence on the development of light industry in the Perm region is provided. Possible risks and 
ways of their minimization are designated. Comparative analysis of the development of light industry in sub-
jects of Volga Federal District under the influence of the factors designated is performed. Following that the 
principles of the regional industrial policy were formulated, those allowing the region to retain market pricing 
in light industry branches, to provide investment appeal and create background for its increase, to optimize 
risks of anti-competitive practices, and also to minimize negative influence of economic sanctions. The results 
obtained by the authors can be used by the region’s executive authorities, both for adjusting the existing pro-
grams of socio-economic, industrial and branch development and when developing new ones. Furthermore, the 
conclusions drawn could serve as a basis for shaping the regional industrial strategy. 
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