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Цель исследования заключалась в оценке тенденций развития 

рынка легкой промышленности в сложившейся экономической 

ситуации. Задача исследования заключалась в анализе различных 

форм конкуренции как инструментов развития отечественного 

рынка легкой промышленности и индустрии моды. 
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Конкуренция – важнейший элемент рыночного механизма, обеспечи-

вающий решение триады экономических проблем: что, как и для кого про-

изводить [1]. Особое место в конкурентной борьбе имеют ценовая и неце-

новая конкуренции. Ценовая конкуренция не теряет своей актуальности и 

в наши дни. Однако сегодня резкое снижение цены на товар приводит к 

аналогичным действиям конкурентов, в результате позиции фирм на рынке 

не меняются, а прибыли снижаются. Поэтому, более актуальными для 

рынка легкой промышленности и индустрии моды становятся методы не-

ценовой конкуренции.  

Методы неценовой конкуренции: совершенствование качества и сбыта 

продукции. При этом центр тяжести переносится на такие сферы, как но-

визна, качество, высокий технический уровень производства продукции, 

уровень пред- и послепродажного сервиса, корпоративный имидж, фирмен-

ный стиль, товарные знаки, брендирование продукции, рекламное обеспе-

чение товаров, совершенствование цепи поставок, мерчандайзинг [2, 3]. 
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Неценовая конкуренция порождает целый спектр вопросов: влияние на 

объем сбыта неценовых факторов, предпочтения и выбора, конкуренто-

способности, издержек потребления и др. Одной из сложных проблем со-

временной теории и практики конкуренции является установление причин 

возникновения и диагностирования качественных и количественных усло-

вий перехода ценовой конкуренции в конкуренцию неценовую.  

Неценовая конкуренция минимизирует цену как фактор потребитель-

ского спроса, выделяя товары и услуги посредством продвижения, упаков-

ки, поставки, сервиса, доступности и других маркетинговых факторов.  

Неценовая конкуренция может обеспечить захват рынка или вытесне-

ние конкурентов путем продвижения уникального товара. В мировой прак-

тике неценовые методы успешно применяются. К сожалению, российский 

внутренний рынок пока не имеет широкой апробации данной формы кон-

куренции.  

Наиболее эффективна неценовая конкуренция в условиях монополисти-

ческой конкуренции и олигополии. При низком спросе неценовая конку-

ренция малоэффективна. При расширении потребительского спроса увели-

чивается приток фирм, рыночные структуры смещаются в сторону монопо-

листической конкуренции, где методы неценовой конкуренции будут более 

эффективны. Спрос зависит от уровня экономики и роста богатства людей. 

Анализ отраслевой структуры показал, что для большинства предпри-

ятий рынка легкой промышленности (далее по тексту ЛП) минимальный 

эффективный размер определяется небольшим объемом производства. Во 

многих отраслях ЛП (швейная, обувная и др.) малые фирмы могут быть бо-

лее эффективнее, чем крупномасштабные производители. Наиболее адек-

ватна будет модель слабой олигополии (монополистической конкуренции), 

которая включает в себя очень значительный объем конкуренции, смешан-

ной с небольшой долей монопольной власти [4, 5]. Задача фирмы и отрас-

ли – поиск оптимальной комбинации товара, цены и стимулирования сбыта.  

Для оценки экономического состояния отрасли ЛП, выявления объектив-

ных причин неэффективности ее функционирования как рыночной системы и 

прогнозирования практических рекомендаций проведен краткий статисти-

ческий анализ развития отрасли (по данным работы [6] и Росстата [7]). 

Легкая промышленность имеет сложную структуру, включая две груп-

пы производств: текстильное и швейное производство, на которые прихо-

дится около 80 % объема выпуска, а также производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви, на которые приходятся остальные 20 % вы-

пуска (рис. 1) [6]. В территориальном аспекте производство продукции ЛП 

по регионам России распределено крайне неравномерно (рис. 2) [8].  

В начале 1990-х годов в отрасли произошел обвал производства: его 

объем в стоимостном выражении снизился в 5 раз, в натуральном – в 8 раз, 

что обусловлено разрушением старых вертикально-интегрированных це-
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пей поставок и массовым наплывом дешевого импорта из Китая. Отрасль 

оказалась на грани исчезновения, но она выжила, и в 2000-е годы начался 

ее умеренный рост. Хотя и в настоящее время до уровня 1990 г. ей очень 

далеко. Спад производства характерен для всей отрасли ЛП [6].  

 

 
Рис. 1. Структура легкой промышленности в России [6] 

 
 

 
Рис. 2. Удельный вес объема производства швейных изделий  

в федеральных округах России в 2009 г., % [8] 
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Сложилась специфическая для России ситуация: влияние оказали рас-

пад СССР и экономические реформы, в то время во многих других странах 

с 1960-х годов по 2005 г. наблюдался период активного развития отрасли. 

Такого падения не было ни в одном другом обрабатывающем производст-

ве. Полная себестоимость единицы продукции составляет 40–55 % рознич-

ной цены, отпускная цена – от 50 до 60 %, доля налогов в розничной цене 

товаров ЛП не более 10 %, стоимость сырья – до 25 %. Существенную до-

лю в розничной цене занимает наценка торговых организаций: 32–48 %. 

Доля прибыли производителей в среднем – 6 %, а прибыль розничной тор-

говли – 14 %. Достаточно высока зависимость отрасли от импорта (сырья и 

готовой продукции). Доля импорта ресурсов 15–95 %, швейных изделий в 

ресурсах рынка 82–84 %, а объемы экспорта составляют лишь 3–6 % к 

объему производства. Абсолютное большинство в сфере производства 

одежды составляют малые и микропредприятия (90,2 %), на них приходит-

ся 42 % занятых и 45,2 % выручки. Доля крупных и очень крупных пред-

приятий – 5,2 % [6]. Швейные изделия – одна из важных и устойчивых 

статей расходов российских потребителей, которые направляют на покуп-

ку изделий легкой промышленности до 10 % своих общих расходов [7]. 

Структура отечественной отрасли производства одежды значительно 

поляризована по сравнению с ситуацией в Германии: в России – огромное 

количество малых предприятий, а крупных почти в 2 раза меньше, чем 

в немецкой отрасли. Кроме того, малый бизнес в России нередко пребыва-

ет в серой зоне. На фоне обрабатывающей промышленности в целом раз-

меры предприятий ЛП относительно невелики. 

Таким образом, рынок легкой промышленности в России представляет 

по структуре собственности – независимые компании, принадлежащие ос-

новному российскому собственнику; имеет высокий уровень концентрации 

и закрытости предприятий; доля экспорта мала, сильная сырьевая зависи-

мость от импорта; по уровню производительности труда – это трудоинтен-

сивная отрасль и уступает по этому показателю другим отраслям обраба-

тывающей промышленности в 1,5–2 раза. Кроме того, специфика отрасли 

заключается в фактическом отсутствии собственных сильных брендов и 

малой роли соответствующих компаний. В то же время в России создана 

современная розничная торговля, роль которой в цепях поставок, регули-

руемых покупателем, заметно повышается [6].  

Особенности ценовой и неценовой конкуренции и анализ развития 

рынка ЛП рассмотренные выше позволяют выделить основные направле-

ния практического применения методов конкуренции с целью обеспечения 

конкурентоспособности отечественных предприятий отрасли: 

– сырьевая трансформация отрасли в сторону производства синтетиче-

ских материалов, что позволит отказаться от дорогого импортного сырья и 

обеспечить конкурентоспособность с Китаем. При наличии собственного 

нефтяного сырья экономически выгодно наращивать компетенции и мощ-
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ности в техническом текстиле (в строительстве, авто- и авиапроме, гео- и 

агротекстиле и пр.), а также в производстве высокотехнологичных тканей 

нового поколения. 
– применение прогрессивных технологий в производстве готовой про-

дукции среднего ценового сегмента по приемлемой для массового потре-
бителя цене, так как в нижнем ценовом сегменте отечественным произво-
дителям конкуренцию с дешевым китайским импортом не выиграть из-за 
большого количества контрафакта и контрабанды по демпинговым ценам; 
верхний ценовой сегмент российским предприятиям также сложен из-за 
отсутствия неценовых факторов – сильных брендов, требующих значи-
тельных трансакционных издержек.  

– деятельность в новых рыночных нишах: производство спецодежды, 
одежды для людей с ограниченными физическими возможностями, корпо-
ративной, сценической и прочих видов одежды.  

Таким образом, возникшая ситуация дает уникальную возможность для 
реабилитации отечественной легкой промышленности. Задачу импортоза-
мещения товаров среднего ценового сегмента при разумной поддержке 
предпринимательства со стороны государства вполне вероятно решить 
отечественным производителям.  
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