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Abstract: The article analyzes the light industry market. The dynamics of growth 

rates, as well as a comparative analysis of China's commodity circulation with other 

countries, are considered. 
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Легкая промышленность на мировом рынке занимает одну из лидирующих 

позиций по значимости продукции. Уровень потребления продукции легкой про-

мышленности достаточно велик, уступает лишь рынку продовольственных това-

ров. 

Россия обладает дополнительными преимуществами для развития на миро-

вом рынке из-за своего географического расположения. На 2019 год в России 
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объем рынка составил около 3 трлн. руб. (из них 1трлн. руб. - производство, 1,3 

трлн. руб. – импорт, остальное - незаконный товарооборот). В 2019 году функци-

онировало 22 тыс. предприятий, среднесписочная численность сотрудников со-

ставила 292 тыс., средняя заработная плата 23660 руб. [1, с. 93]. 

По предварительным прогнозам, к 2025 г. объем производства вырастет до 

631 млрд. руб. (в номинальных ценах). Среднегодовые темпы роста снизятся с 

10,6% за 2014-2019 гг. до 3,3% за 2020-2025 гг. В 2016-2017 гг. наблюдалось не-

которое восстановление производства после кризиса 2014 г. В 2015 г существенно 

выросли цены, что повлияло на рост стоимости отгрузки товаров. С 2018 г. про-

исходит замедление экономики и уменьшение покупательной способности насе-

ления, что сказывается на снижении темпов роста производства. Динамику темпов 

роста можно наглядно посмотреть на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика темпов роста 

 

Рынок легкой промышленности во многом зависит импорта из Китая. Если 

рассматривать суммарный импорт в Россию 2019 года и структуру китайского 

импорта легкой промышленности в Россию, то можно сделать вывод о наличии 

большой доли товарооборота из Китая по сравнению остальными странами (таб-
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лица 1). Это объясняется тем, что доставка товаров осуществляется быстро из-за 

расположения стран и ценами на товар [2, с. 211]. 

 

Таблица 1. 

Сравнение товарооборота продукции 

Товарная группа Суммарный импорт това-

ров 

Структура китайского импорта товаров 

млн.$ доля в общем 

импорте, % 

млн.$ доля в китай-

ском импорте, 

% 

доля в общем 

импорте, % 

Одежда 7409 45,7 2714 42 36,6 

Обувь 3340 20,6 1717 27 51,4 

Сырье, материалы 2272 14 781 12 34,3 

Текстиль 1390 8,5 533 8 38,3 

Кожаные изделия 947 5,8 483 8 51 

Техтекстиль 842 5,2 211 3 25 

 

Одной из наиболее важных проблем для развития отечественного производ-

ства является использование изношенного и морально устаревшего оборудования, 

60% оборудования эксплуатируется более 15 лет. Поэтому расширение мер госу-

дарственной поддержки необходимо для технического перевооружения предпри-

ятий. На сегодняшний день в федеральном бюджете уже предусмотрены субси-

дии, также новое оборудование, поступающее на предприятие освобождено от 

начисления НДС и на него установлены нулевые таможенные пошлины. 
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