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ценам, относительно высокая стоимость обслуживания долгосрочных кредитов,
относительно высокие транзакционные издержки ведения бизнеса.
Предложены рекомендации по совершенствованию государственного регулирования
текстильной промышленности.
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Введение
Текстильная индустрия является одной из наиболее развитых отраслей промышленности
Узбекистана. Предприятия отрасли производят пряжу, нити, суровые и готовые ткани.
Получило развитие производство трикотажных и швейных изделий: одежды и бытовых
изделий. Важность для Узбекистана развития этой отрасли экономики связана со
следующими факторами:


Наличие собственной сырьевой базы (хлопка, шелка, шерсти).


Текстильная промышленность является трудоемкой отраслью, а, следовательно, ее
развитие может способствовать решению проблем занятости и повышения уровня жизни
населения. Подсчитано, что 1 млн. долларов инвестиций, вложенных в текстильную
отрасль, создает 45-50 рабочих мест. Это в 3-4 раза больше, чем в машиностроении, и в 5-6
раз больше, чем в отраслях топливно-энергетического комплекса1.

Мировой опыт показывает, что при наличии благоприятных условий, развитие
текстильной промышленности может носить взрывной характер. При этом за счет
глубокой переработки сырья происходит значительный рост добавленной стоимости, что
позволяет увеличить доходы населения, предприятий и государства, а также обеспечить
высокие темпы роста экспорта и сокращения объемов импорта (готовых швейных
изделий). Не случайно, правительство страны поставило задачу обеспечить в ближайшей
перспективе доведение переработки хлопка-волокна до 50% от объема его производства2.
Государство проводит активную политику, направленную на развитие отрасли. Однако в
отрасли продолжает существовать ряд серьезных проблем, связанных как с недостаточной
глубиной переработки хлопкового волокна, так и с низкой конкурентоспособностью
продукции конечных ступеней производства - тканей и швейных изделий. Основными
предметами экспорта продолжают оставаться хлопковое волокно и пряжа, что означает
поставку на внешние рынки продукции с низкой добавленной стоимостью.
Указанные обстоятельства делают актуальным анализ ценовых и неценовых факторов
конкурентоспособности отечественной текстильной индустрии и выработку рекомендаций
по мерам политики государства, направленным на ее повышение.
Для решения этой задачи авторы аналитической записки использовали следующие
источники данных:
 Результаты опроса экспертов текстильной промышленности (представителей ГАК
«Узбекенгилсаноат», Ташкентского института текстильной и легкой промышленности,
ГАК «Узпахтасаноат», внешнеторговых компаний, представителей консалтинговых
структур и др.). Всего было опрошено 12 человек.
 Результаты опроса руководителей и специалистов текстильных и швейных
предприятий. Всего были опрошены представители 11 текстильных и швейных
предприятий в г. Ташкент, Ташкентской области и Ферганской долине.
 Официальные статистические данных, полученные от Госкомстата РУз и ГАК
«Узбекенгилсаноат».
 Публикации, обобщающие опыт других стран и описывающие состояние текстильной
промышленности Узбекистана.

1
2

http://www.investuzbekistan.uz/rus/investiionnie_vozmojnosti/otrasli/tekstilnaya_promishlennost/
http://gov.solutions.uz/ru/business/invest/90
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1. Текущее состояние и потенциал развития
текстильного сектора Узбекистана
Текстильный сектор (включающий в соответствии с принятой в Узбекистане
классификацией отраслей экономики текстильную и швейную промышленность) –
динамично развивающаяся отрасль экономики страны. Об этом свидетельствуют
следующие данные:

С 2004 по 2008 год объем производства в текстильной промышленности в
долларовом выражении, по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по
статистике, вырос в 1,5 раза, швейной промышленности - в 2,2 раза3. Причем, на малых
предприятиях текстильной промышленности выпуск продукции увеличился в 2,3 раза, а на
СП – на 48,7%. По предприятиям ГАК «Узбекеннгилсаноат», организации, объединяющей
в своем составе текстильные предприятия, производящие большую часть продукции
отрасли, объем производства увеличился в 2,7 раза4.
Рисунок 1.1. Рост объема производства
предприятий текстильного сектора в
долл. выражении (2004 г. – 100,0%)

Рисунок 1.2. Рост объема производства по
предприятиям ГАК «Узбекенгилсаноат»
(2004 г. – 100,0%)
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике, ГАК «Узбекенгилсаноат»


С 2004 по 2008 год объем экспорта продукции ГАК «Узбекенгилсаноат вырос на
76,1%: с 213,0 млн. дол. США до 375,3 млн. долл. США5.

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
инвестиции в основной капитал текстильной промышленности увеличились с 2006 по 2008
г. в 1,8 раза и составили в 2008 г. 208,2 млн. долл. США.

Здесь и далее – из расчета по среднегодовому курсу ЦБ РУз.
Получить точные абсолютные значения объемов производства текстильной промышленности
исследовательской группе не удалось, т.к. данные Государственного комитета по статистике очень сильно
расходятся с данными ГАК «Узбекенгилсаноат». Это, как мы полагаем, связанно с тем, что Госкомстат ведет
статистический учет данных по производству в отраслях на основании кодов ОКОНХ, в то время как
предприятия, имея код ОКОНХ текстильной промышленности, может заниматься не только текстильным
бизнесом (также как и предприятие, не имеющее код ОКОНХ текстильной промышленности, может
выпускать продукцию этой отрасли). Данные ГАК «Узбекенгилсаноат» включают только информацию о
предприятиях, входящих в данную организацию, и они меняются в зависимости от изменения количества
членов. В тоже время мы полагаем, что относительная динамика развития отрасли в целом достоверна и она
отражает стабильный рост отрасли за последние 5 лет.
5
Данные Государственного комитета РУз по статистике экспорта текстильных предприятий сильно
расходятся с данными ГАК «Узбекенгилсаноат» и не могут быть использованы в анализе. По мнению
представителей ГАК на долю их предприятий приходиться около 80,0% экспорта всей отрасли.
3
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Рисунок 1.3. Экспорт и импорт предприятий ГАК «Узбекенгилсаноат» (млн. долл.
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Источник: ГАК «Узбекенгилсаноат»

Рисунок 1.4. Инвестиции в основой капитал в текстильной промышленности (млн.
дол. США)
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике

В тоже время потенциал текстильного сектора используется недостаточно.
1. Несмотря на то, что в денежном выражении объем производства в текстильной и
швейной промышленности за последние 5 лет увеличился, доля сектора в экономике
составляет около 2-2,5%. Это является достаточно низким показателем для страны,
имеющую свою сырьевую базу.
2. Особенностью текстильного сектора Узбекистана является преобладание в отрасли
первичного производства текстиля и низкая степень переработки сырья.
Несмотря на выгодность глубокой переработки сырья и то, что Узбекистан является 5-м
государством в мире по производству хлопка, в стране в 2005-2007 гг. потреблялось
только 20,4-21,5% 6 от общего объема производимого хлопка (в 2008 г. эта цифра
существенно возросла). На долю Узбекистан приходиться лишь 0,8% от общемирового
объема потребления хлопка7, что говорит о наличии огромного потенциала для развития
отрасли. В результате, несмотря на то, что доля Узбекистана в мировом производстве
хлопка волокна составляет 4%, его доля в мировом производстве хлопчатобумажной
пряжи равна 0,7% 8 . Доля Узбекистана в производстве тканей и полотна, готовых

Рассчитано на основе данных Госкомстата РУз о объемах производства и экспорта хлопка-волокна.
United States Department of Agriculture, октябрь 2009.
8
Рассчитано на основе: http://www.aptma.org.pk/Pak_Textile_Statistics/gpyarn.asp и данных Госкомстата РУз.
6
7
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трикотажных и швейных изделий еще меньше, так как лишь 50% производимой в стране
пряжи остается для внутреннего потребления9.
Наиболее существенный разрыв в «цепочке наращивания добавленной стоимости» имеет
место в производстве тканей. Несмотря на то, что более высокую выручку можно
получить при производстве хлопчатобумажных тканей по сравнению с выпуском
трикотажного полотна, объем производства х/б тканей с 2004 по 2008 гг. сократился в 2,6
раза, а производство трикотажного полотна увеличилось за указанный период на 84,5%
(см. Таблицу 1.1). Это во многом связанно с тем, что большая часть инвестиций в
основном направлялась в производство трикотажного полотна в связи с меньшим риском и
более низкими объёмами требуемых капиталовложений. Таким образом, приоритетом
государственной политики должно стать именно развитие ткацкого производства, что даст
стимул развитию швейной отрасли.
Таблица 1.1. Производство хлопчатобумажных тканей и полотна в 2004-2008 годах
Производство хлопчатобумажных
тканей, тыс. кв.м.
Производство трикотажного
полотна, тн.

2004

2005

2006

2007

2008

346 169

258 347

176 048

158 638

126 103

6 170

7 260

8 454

10 437

11 387

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике

В шелковой отрасли также существует проблема низкой степени переработки сырья.
Несмотря на увеличивающийся объем производства коконов, объем производства нитей
шелка-сырца за 2006-2008 гг. сократился на 18,4%, производство шелковой пряжи
прекратилось, а производство шелковых тканей сократилось в 2,2 раза (см. Таблицу 1.2).
Таблица 1.2. Объемы производства в шелковой отрасли в 2004-2008 гг.
2004

2005

Производство коконов, т
16 859,0
16 211,0
Производство нитей шелка762,2
868
сырца, т.
Производство шелковой пряжи
50
11
натуральной, т.
Производство шелковых тканей
5277
3440
готовых, тыс. кв.м.
Источник: Государственный комитет РУз по статистике

2006

2007

2008

20 249,0

21 466,8

23 450,8

1090,5

916,1

889,7

21

14

3513

4176

2407

Аналогичная ситуация наблюдается и с переработкой шерсти. Несмотря на то, что
объемы производства шерсти растут, шерстяной пряжи практически не производится, а
производство шерстяных тканей к 2008 году полностью прекратилось. В результате из
страны уходит валюта для импорта данной продукции.
Между тем, доходы текстильной промышленности можно существенно увеличить, если
углубить переработку сырья и реализовывать готовые изделия. Как показывают расчеты,
наибольший прирост добавленной стоимости в цепочке производства текстильной
отрасли из хлопка имеется в сфере пошива готовых трикотажных и швейных
изделий. Так если на внутреннем рынке 1 кг хлопка-волокна стоит 1,4 долл. США, то
швейные изделия, произведенные из него - в среднем около 16 долл. США, а трикотажная
продукция - около 5,4 долл. США (см. Рисунок 1.5).

Рассчитано на основе данных Госкомстата РУз о объемах производства и экспорта хлопчатобумажной
пряжи.
9
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Рисунок 1.5. Структура стоимости текстильной продукции (из 1 кг хлопка-волокна)

Источники: ГАК «Узбекенгилсаноат», опрос предприятий и экспертов текстильной
промышленности, расчеты авторов
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Рисунок 1.6. Существующий экспорт хлопка-волокна и потенциальный экспорт,
который мог бы быть в случае более глубокой переработки хлопка-волокна.
8,0

7,3

7,0
6,0
5,0
4,0

2,8

3,0
2,0

1,1

1,3

1,0
0,0
Экспорт хлопкаволокна

Возможные доходы от Возможные доходы от Возможные доходы от
экспорта пряжи (50,0% экспорта тканей и
экспорта швейных и
кардной, 50,0%
полотна (50,0% пряжи трикотажных изделий
гребяной)
на ткани + 50,0%
(тыс.долл. США)
пряжи на полотно)

Источник: Расчеты авторов.
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Опираясь на данные расчеты, можно определить примерные размеры упущенной выгоды,
возникающей из-за отсутствия глубокой переработки продаваемого на экспорт хлопкаволокна и производства из него готовых изделий. В 2008 году Узбекистан получил от
экспорта 709,6 тыс. т хлопка-волокна 1,07 млрд. долл. США. Расчеты показывают, что
если бы экспортируемое хлопок-волокно было переработано в пряжу внутри Узбекистана
и затем экспортировано, государство получило бы не 1,07, а 1,3 млрд. долл. США, если бы
оно было переработано в ткани и полотно, то доход бы составил – 2,8 млрд. долл. США, а
если бы из него были произведены готовые трикотажные и швейные изделия, то доход бы
составил более 7,3 млрд. долл. США (см. Рисунок 1.6). Это говорит о высоком потенциале
текстильной промышленности, однако в наибольшей степени его можно реализовать
только путем максимального доведении переработки хлопка до уровня производства
готовых трикотажных и швейных изделий. Для этого нужны крупные инвестиции в
расширение мощностей по переработке хлопка до готовых изделий, но они быстро
окупятся. Об этом свидетельствует опыт стран с динамично развивающимся текстильным
сектором.
Объемы доходов также можно увеличить, повысив степень обработки шелка. Так если 1 кг
живых коконов закупается у фермеров за 1420 сум/кг, то стоимость 1,1 метра ткани,
которые можно произвести из данного объема коконов составляет около – 5500 сум (см.
Таблицу 1.3).
Таблица 1.3. Структура стоимости текстильной продукции (из 1 кг живых коконов)
Стадия
Продукция
Стоимость, сум.
переработки
0
Живые коконы 1 кг
1420
1
Сухие коконы, 0,37 кг
3222
2
Нити шелка- сырца, 0,12 кг
3831
3
Ткань шелковая, 1.1 м
5500
Источники: ГАК «Узбекенгилсаноат», опрос предприятий и экспертов
промышленности, расчеты авторов

текстильной

3. Как следствие низкого уровня переработки сырья, экспорт текстильной продукции
Узбекистана незначителен. Об этом говорят и международные сравнения. Если в 2008
году объем экспорта текстильной продукции Узбекистана составлял – 0,4-0,5 млрд. долл.
США, то Китай экспортировал текстиля на 185,2 млрд. долл. США, Турция – на 23,6 млрд.
долл., Индия – на 22,4 млрд. долл., а Бангладеш – на 12,1 млрд. долл.
Являясь ведущим мировым экспортером хлопка-волокна (12,2% продаж на мировом
рынке10) и хлопковой пряжи (10-15% продаж на мировом рынке11), т.е. продукции с низкой
долей добавленной стоимости, Узбекистан по сути лишает себя возможности производить
и экспортировать более дорогую продукцию, продажа которой могла бы существенным
образом увеличить экспортные поступления в страну. Более того, производство
собственных тканей, трикотажных и швейных изделий в больших объемах позволило бы
экономить иностранную валюту за счет сокращения импорта аналогичной продукции.
Между тем мировой опыт показывает, что, используя свои конкурентные преимущества и
создавая благоприятный инвестиционный климат, можно за относительно короткий
период времени добиться существенного развития текстильной промышленности. Так в
1954-1983 годы в Китае действовала купонная система распределения одежды. Но
проведенные широкомасштабные реформы, начиная с 1978 года, способствовали
существенному увеличению объемов производства и экспорта одежды. Если в 1978 г.

10
11

United States Department of Agriculture, октябрь 2009.
Расчет на основе данных: http://www.aptma.org.pk/Pak_Textile_Statistics/cwecy.asp и Госкомстата РУз.
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экспорт одежды из Китая составлял – 0,7 млрд. долл. США, то в 1985 г. – 2,1, в 1990 – 6,8,
в 1995 – 24,0, в 2008 г. – 185,2 млрд. долл. США.
Таблица 1.4. Экспорт текстильной промышленности в 2008 году.
Экспорт текстиля и одежды
(млрд. долл. США)
185,2
Китай
23,6
Турция
22,4
Индия
16,2
США
12,1
Бангладеш
11,7
Южная Корея
11,7
Тайвань
10,9
Пакистан
10,5
Индонезия
9,1
Вьетнам
7,2
Тайланд
3,2
Малайзия
2,8
Камбоджа
0,4-0,5
Узбекистан
Источник: A World Survey on Textile and Nonwovens Industry Oerlikon Textile GmbH & Co. KG, The
Fiber Year 2008/09., данные по Узбекистану ГАК «Узбекенгилсаноат», расчеты авторов
2008 год

Развитие текстильной промышленности в Бангладеш
До 1979 года бангладешская текстильная промышленность практически отсутствовала. В 1979 г.
Южнокорейская Daewoo и местная компания Desh Garment Ltd. подписали договор о
сотрудничестве. Главный смысл соглашения заключался в том, что Daewoo обязуется за свой счет
обучить 130 работников Desh. Desh за это обещала выплачивать Daewoo роялти и комиссионные в
размере 8% от выручки. Daewoo тогда подыскивала новую базу, чтобы избежать действия квот на
ввоз готовых текстильных изделий, введенных американцами и европейцами на корейскую
продукцию. Бангладеш эти квоты не касались, поэтому открываемое здесь при поддержке Daewoo
предприятие давало южнокорейской компании хороший шанс поставлять рубашки на закрывшиеся
для нее рынки.
30 июня 1981 г., то есть всего через год с небольшим после начала производства, руководство Desh
аннулировало договор о партнерстве и компания уже самостоятельно добилась роста объемов
производства с 43 000 рубашек в 1980 г. до 2,3 миллиона в 1987 г. При этом из 130 работников
Desh, обученных Daewoo, 115 покинули Desh в 1980-е гг., чтобы основать собственные фирмы,
экспортирующие текстильную продукцию. Они стали производить перчатки, пальто, брюки. Это
взрывное развитие текстильных компаний под руководством бывших сотрудников Desh и привело
к тому, что к концу 80-х годов Бангладеш стал производить текстильной продукции на 2 млрд.
долл. Изделия текстильной промышленности составляли 54% всего экспорта страны. В настоящее
время Бангладеш экспортирует текстильную продукцию на 12 млрд. долл.
Почему участие Daewoo в совместном предприятии оказалось таким ценным для Бангладеш?
Потому что Daewoo уже знала как выпускать и продавать рубашки на мировом рынке, а также как
обходить протекционистскую политику правительства, препятствующую импорту качественной
ткани – аналогичная ситуация была и в Южной Корее. Менеджеры Daewoo поделились своими
знаниями, а заодно сумели убедить бангладешское правительство дать послабления при импорте
сырья для текстильной промышленности. Затем эти знания были мультиплицированы и применены
во множестве новых компаний.
Источник: У. Истерли. В поисках роста. М., 2006.

Доходы от экспорта готовой одежды в Бангладеш выросли с 3,3 млн. долл. США в 1980-81
годах до 1,2 млрд. долл. США в 1991-92 годах и 12,1 млрд. долл. США в 2008 году. В
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Индии экспорт текстильной промышленности в 90/91 г. составлял – 5,1 млрд. долл. США,
в 95/96 гг. - 8,4 млрд. и 22,4 млрд. в 2008 году. Экспорт текстильной промышленности
Турции увеличился с 595 млн. долл. США в 1979 году до 23,6 млрд. долл. США в 2008 г.
Эти примеры говорят о том, что у Узбекистана имеется огромный нереализованный
потенциал развития текстильной и швейной промышленности. Расчеты показывают, что
сокращение экспорта хлопка на 100 тыс. тонн приведет к единовременному сокращению
валютной выручки на 140 млн. долл. (по ценам 2008 г.). Если этот объем хлопка и
произведенную из него пряжу оставить внутри страны, можно произвести тканей и
полотна примерно на 400 млн. долл. США. Если 50% этой ткани и полотна будет
экспортировано, а 50% оставлено для внутреннего рынка, то можно произвести швейных и
трикотажных изделий на 532,4 млн. долл. США. Если швейные и трикотажные
предприятия будут экспортировать только 20% своей продукции (пропорция имеющая
место в настоящее время), то их экспортная выручка составит 306,3 млн. долл. США.
Таблица 1.4. Потери и выгоды для валютного баланса и государственного бюджета
страны от переработки дополнительных 100 тыс. тонн хлопка-волокна и
производства из него готовых изделий.
Натурал.
выражения

Денежные
выражения,
долл. США

Валютный
баланс, долл.
США

Объем реализации хлопка-волокна, кг

100 000 000

140 000 000

- 140 000 000

Пряжа кардная, кг

44 000 000

110 000 000

Пряжа гребяная, кг

37 500 000

120 000 000

Дополн.
поступления
в бюджет,
долл. США

Примечание

Хлопок-волокно
Пряжа

Итого производство пряжи

23 000 000

230 000 000

Условно 10,0% от
оборота, как налог на
доход, налоги с
оборота, НДС и др.

Ткани и полотно
Ткани отбеленные, кв.м.

198 000 000

217 800 000

Полотно окрашенное, кг

36 375 000

181 875 000

Экспорт тканей и полотна (50,0%)

199 837 500

Поставки тканей и полотна на
внутренний рынок (50,0%)

199 837 500

Итого производства тканей и полотна

399 675 000

Условно: 10,0% от
оборота, как налог на
доход, налоги с
оборота, НДС и др.

+ 199 837 500

39 967 500

Швейные изделия, шт

66 000 000

Швейные и трикотажные изделия
396 000 000

Трикотажные изделия, шт

90 937 500

136 406 250

Экспорт швейных и трикотажных
изделий, 20,0%

106 481 250

+ 106 481 250

Поставки швейных и трикотажных
изделий на внутрений рынок, 80,0%

425 925 000

+ 425 925 000

Итого производство швейных и
трикотажных изделий

532 406 250

Условно: 10,0% от
оборота, как налог на
доход, налоги с
оборота, НДС и др.
53 240 625

Результат
Итого изменение объемов экспорта

+ 166 318 750

Экономия валюты за счет
импортозамещения

+ 425 925 000

Итого изменения валютного баланса
и прирост поступлений в бюджет

+ 592 243 750

+ 116 208 125

Оставшаяся продукция (на 625,7 млн. долл.) будет продана на внутреннем рынке, что
позволит на соответствующую сумму сократить импорт, а, следовательно, и валютные
расходы на данную сумму. На самом деле экономия валютных средств будет выше
указанных 625,7 млн. долл., так как импортная одежда дороже местной, хотя бы из-за
наличия транспортных расходов и таможенных платежей.
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Кроме того, благодаря производству готовых изделий государственный бюджет будет
получать средства в виде налогов от производителей данной продукции, а также
поступления от торговых организаций в виде налогов. Общая сумма дополнительных
поступлений составит 166,5 млн. долл. США.
При этом надо помнить, что:
А) По мере развития швейной промышленности доля экспорта в объемах ее производства
будет неизбежно расти. Как показывает мировой опыт, данная отрасль экономики
способна превратиться в основной источник экспортных поступлений.
Б) Развитие швейной, ткацкой и трикотажной промышленности будет способствовать
увеличению занятости и доходов населения.
В) Увеличение производства и товарооборота внутри страны будет способствовать росту
доходов населения и развитию других отраслей экономики.
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2. Факторы конкурентоспособности и проблемы развития текстильного
сектора Узбекистана
Как было показано в предыдущей главе, потенциал Узбекистана в производстве
текстильной продукции реализован не полностью. Пока слабо развиты производства
тканей и швейных изделий. Да и объемы переработки хлопка-волокна в пряжу можно и
нужно существенно увеличивать.
Перспективы развития текстильной промышленности Узбекистана зависят от ее
конкурентоспособности.
В
этой
связи
важно
проанализировать
факторы
конкурентоспособности и существующие проблемы текстильных и швейных предприятий.
Основным фактором, влияющим на развитие отрасли, является бесперебойный доступ
предприятий к качественному сырью по доступным ценам. Это объясняется высокой
долей сырья в структуре себестоимости предприятий отрасли. Так в структуре расходов
текстильной промышленности Узбекистана доля расходов на сырье составляет – 63,6%, в
шелковой отрасли – 75,7%, в швейно-трикотажной – 70,5%.
Таблица 2.1. Структура себестоимости единицы основных видов продукции по
предприятиям ГАК "Узбекенгилсаноат" (в %).
Текстильная
промышленность

Шелковая
отрасль

Расходы по сырье
Расходы по электроэнергии
Коммунальные расходы

63,6
5,1
1,6

75,7
1,5
3,3

Швейнотрикотажная
отрасль
70,5
0,4
0,8

Расходы по заработной плате и
начисления на труд

7,0

10,4

7,8

Расходы на комплектующие изделие и
вспомогательные материалы

6,9

3,9

12,4

Амортизация основных средств

6,7

2,0

2,8

Расходы периода (всего)

9,1

3,2

5,2

100,0

100,0

100,0

Наименование статьей затрат

Полная себестоимость
Источник: ГАК «Узбекенгилсаноат»

Между тем узбекские производители, работающие на внутренний рынок, несмотря на
наличие собственного производства хлопка и шелка, фактически лишены к.-л.
преимуществ в доступе к сырью, в сравнении с производителями из стран, не
имеющих собственной сырьевой базы. Более того, они сталкиваются с дополнительными
сложностями при покупке сырья. На наш взгляд, данное обстоятельство является одним из
основных факторов нереализованности потенциала сектора.
Основная причина этого явления – в избыточном стимулировании экспорта хлопкаволокна и продукции из него с низкой долей добавленной стоимости. Как следствие, в
2005-2007 гг. на внутренний рынок отправлялось только около 20% производимого хлопка
волокна 12 . С 2004 по 2008 гг. доля реализации на внутреннем рынке произведенных
хлопчатобумажной пряжи и тканей существенно сократилась. Это создает проблемы
нехватки сырья для предприятий, осуществляющих более глубокую переработку хлопка.

12

В 2008 году данный показатель составил 39,6%.
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Как показало наше исследование, важным фактором, ограничивающим развитие
капиталоемких производств, прежде всего ткацкого, является высокая стоимость
обслуживания долгосрочных кредитов, которая может доходить до 40% от текущей
валовой выручки (для сравнения: эта цифра в швейной промышленности составляет около
3%). Между тем без наличия развитого ткачества, нельзя рассчитывать на успешное
развитие швейного производства, базирующегося на использовании местного сырья.
Еще один, не менее важный фактор, влияющий на конкурентоспособность отрасли, –
состояние инвестиционного климата, включающего в себя такие составляющие как
государственное регулирование внешнеторговых и валютных операций, размер налогового
бремени, качество и стоимость банковских услуг, качество денежного обращения, защита
прав собственности и др. Существующие проблемы ведения бизнеса увеличивают
издержки текстильных предприятий, что неизбежно сказывается на их
конкурентоспособности на внешних и внутреннем рынках.
Ниже мы более подробно рассмотрим основные факторы конкурентоспособности и
барьеры ведения бизнеса в текстильной промышленности Узбекистана.
2.1. Доступ к хлопку-волокну
При доступе к хлопку-волокну местные производители сталкиваются со следующими
проблемами.
1. Необходимость для отечественных предприятий покупать хлопок-волокно по
мировым ценам. Это связанно с тем, что согласно решениям правительства цена на
хлопок-волокно для местных предприятий определяется исходя из мировых цен (на
Ливерпульской хлопковой бирже) за вычетом 15%, которые фактически равны экономии
на транспортных издержках. Если иностранный покупатель самостоятельно забирает
хлопок-волокно с терминала он платит почти такую же цену, как и местное предприятие.
А, учитывая непрямые издержки приобретения хлопка волокна (расходы на конвертацию,
банковскую гарантию, транспорт, поиск сырья нужного качества и т.д.) узбекские
текстильные предприятия, работающие на внутренний рынок, практически не имеют
никаких конкурентных преимуществ по цене сырья в сравнении с производителями других
стран 13 . Это не способствует повышению конкурентоспособности узбекской
промышленности и расширению объемов производимой продукции с более глубокой
переработкой хлопка.
2. Необходимость покупать хлопок-волокно за валюту. В соответствии с
действующими правилами 14 все производители, включая работающих на внутренний
рынок, могут приобрести хлопок-волокно только за свободно конвертируемую валюту.
При этом предприятиям отрасли разрешено продавать пряжу, ткани и др. полуфабрикаты
на внутреннем рынке за долл. США. Учитывая текущие трудности с конвертацией
национальной валюты, представляется, что данная мера является существенным фактором,
сдерживающим рост текстильного производства, ориентированного на внутренний рынок.
Кроме того, чрезмерная ориентация производителей пряжи, тканей и др. полуфабрикатов
на экспорт (из-за необходимости иметь валютную выручку для покупки сырья) не
способствует углублению переработки этих видов сырья и выпуску продукции с более
высокой добавленной стоимостью.

Экспортеры пряжи поучают возврат НДС, заложенный при покупке хлопка.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию реализации
хлопкового волокна внутриреспубликанским потребителям и развитию текстильной промышленности», ПП
№733 от 21 ноября 2007 года.
13
14

14

3. Отсутствие взаимозачета по НДС. Предприятие покупает хлопок-волокно, в цену
которого входит НДС. Затем продает пряжу или другую произведенную продукцию на
экспорт. Сумма НДС, которая подлежит возврату текстильному предприятию, как
экспортеру в любом случае больше, чем та, которую оно уплачивает за сырье. Однако
предприятие должно сначала отвлечь свои валютные средства, покупая волокно с НДС, а
затем, продав экспортную продукцию, ждать возмещения НДС. При этом надо иметь в
виду, что оплата НДС за волокно осуществляется в иностранной валюте, а возврат – в
национальной, что также увеличивает издержки предприятий.
4. Качество предлагаемого хлопка не всегда удовлетворяет потребности рынка. Это
связано с а) административно-плановым подходом к заготовке хлопка-сырца и б)
необходимостью отправлять на экспорт наиболее качественное сырье ввиду жесткой
конкуренции на мировых рынках. Для того, чтобы выполнить обязательства по объему
заготовок (а это важный показатель оценки качества работы местных органов власти) на
местах фермеров иногда заставляют сдавать, а хлопкоочистительные заводы
перерабатывать заведомо некондиционное сырье. Например, хлопок, произведенный в
Ферганской долине, иногда бывает липким. Это связанно с болезнями хлопчатника,
которые распространены в данном регионе. Качество данного хлопка при попадании в
прядильное производство не позволяет произвести качественную пряжу, а, следовательно,
снижается конкурентоспособность узбекской текстильной промышленности.
5. Невозможность бронировать необходимые сорта и типы хлопка-волокна. Хотя в
своих заявках на покупку хлопа-волокна предприятия и обязаны указывать сорт, тип и
другие качественные характеристики волокна, которое они намерены приобрести, но они
не являются обязательными для внешнеторговых компаний (на сегодняшний момент –
единственные продавцы хлопка-волокна для прядильных предприятий Узбекистана).
Специалисты прядильного предприятия берут образцы хлопка на терминалах, где он
хранится, и делают их анализ. В случае если качество имеющегося хлопка-волокна
удовлетворяет потребностям предприятия, составляется акт, который отправляется во
внешнеторговую компанию. Последняя выписывает наряд на отпуск хлопка-волокна.
Проблема состоит в том, что на хлопковом терминале прядильные предприятия часто не
обнаруживают хлопок-волокно нужного сорта и типа в достаточных объемах.
Предприятия вынуждены либо брать имеющиеся сырье, либо ждать поступления новой
партии сырья, либо искать его на других терминалах, которые рассредоточены по всем
регионам страны. Из-за отсутствия хлопка-волокна нужного сорта и класса производители
пряжи вынуждены использовать имеющееся сырье, в результате чего ухудшается качество
продукции, растут издержки производства, и в конечном итоге снижается
конкурентоспособность отечественной промышленности. Также имеют место случаи
завышения сортности хлопка-волокна при сертификации. Покупатели могут не
согласиться с заявленным официально качеством хлопка, могут самостоятельно провести
анализ в лаборатории, но это не дает им права приобрести его по более низкой цене. Они
могут только купить или отказаться от покупки.
6. Отсутствие баланса между сортами/типами хлопка, выпускаемыми в стране и
потребностями текстильных предприятий в сырье. Конкурентоспособность узбекской
прядильной промышленности снижается и из-за несоответствия предлагаемого хлопкаволокна используемой технологии. Например, большая часть прядильных предприятий в
стране работает по пневмопрядильной технологии. Цены на пряжу на мировом рынке,
изготовленной данным образом ниже, чем на продукцию выпущенную по
кольцепрядильной технологии. Соответственно на пневмопрядильных предприятиях
обычно должна изготавливаться пряжа из низких сортов хлопка. В настоящее время около
95% хлопка в Узбекистане выпускается высшим сортом. Соответственно прядильные
предприятия вынуждены покупать дорогой хлопок, что часто не позволяет им обеспечить
15

хороший уровень рентабельности. Кроме того, для производства качественной пряжи
необходимо делать смесь из 4-6 видов волокна. Большого ассортимента на терминалах
обычно не бывает, а, следовательно, готовая продукция получается не такой качественной
как могла бы быть.
7. Колебания цен на хлопок-волокно, отсутствие возможности заключения
фьючерсных контрактов. Привязанность цены к котировкам на хлопок на
Ливерпульской бирже усложняет предприятиям планирование своего производства и
деятельности, так как стоимость сырья меняется каждый день. Прядильные предприятия
вынуждены оплачивать сырье по цене дня вывоза хлопка с терминала, а договора на
поставку своей продукции часто заключаются заранее. В других странах данная проблема
решается, например, путем заключения фьючерсных контрактов. Однако существующая
система распределения хлопка-волокна не позволяет использовать фьючерсные контракты
для его покупки.
8. Не работает предусмотренная дополнительная 5% скидка для предприятий
располагающих производственной мощностью по переработке хлопкового волокна до
готовых изделий и экспортирующих эти изделия в объеме не менее 80% от объема
производства 15 . Это связанно с тем, что в год принятия данного положения таких
предприятий не было, а это положение предполагает ежегодное утверждение списка
предприятий, имеющих право на льготы. Министерство финансов имеет право
дополнительно включить предприятия в данный список, однако этого не происходит,
видимо из-за того, что при планировании бюджета упущенные доходы от предоставления
скидки не были учтены.
Отметим также, что существующая процедура предоставления данной скидки крайне
зарегулирована. Чтобы претендовать на ее получение, предприятие не только должно
предоставить документы, доказывающие, что оно располагает мощностями,
достаточными для переработки всего объема хлопка, закупленного со скидкой, но и копии
документов, подтверждающих гарантии сбыта продукции (фьючерсные контракты и /или
гарантийное письмо) на экспорт в объеме не менее 80% от объема производства. К тому
же предприятие обязано ежегодно отчитываться перед Министерством финансов.
Ключевая причина существующего состояния дел с доступом к хлопку-волокну кроется в
действующем административном механизме распределения этого вида сырья:

Хлопок-волокно местным потребителям распределяется только через
внешнеторговые компании при МВЭСиТ, хотя действующими нормативными актами
предусмотрена его реализация и через Республиканскую товарно-сырьевую биржу 16 .
Соответственно, прядильные предприятия практически не имеют права выбора
поставщика ресурсов. Это влечет за собой ослабление позиций прядильных предприятий
при заключении договоров с внешнеторговыми компаниями, а также сложности в выборе
сырья нужного качества и в достаточном объеме.

Ежегодно правительством утверждается баланс распределения хлопка-волокна
между внутренним и внешним рынками. Соответственно, предложение хлопка-волокна
для отечественных производителей фактически лимитировано. К тому же, качество
хлопка, остающегося местным производителям, не всегда соответствует их потребностям.

Положение о порядке предоставления дополнительной скидки на хлопковое волокно предприятия с
иностранными инвестициями от 31-го августа 2005 г.
16
Согласно ПП № 456 «Об упорядочении механизма реализации и расчетов за хлопковое волокно» от 29-го
августа 2006 г.
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Проблема ограниченности доступа местных производителей к хлопку-волокну
обострилась в 2005-2007 гг., когда объемы продаж на внутренний рынок по сравнению с
2004 г. упали более, чем на треть. Ситуация улучшилась в 2008 г., когда на экспорт ушло
не многим более 60% хлопка-волокна.
Таблица 2.2. Объемы производства, экспорта и импорта хлопка волокна в 2004-2008
гг.
2004

2005

2006

2007

2008

Производство хлопкаволокна, т

976 997

1 184 248

1 171 242

1 124 803

1 174 047

Экспорт хлопка-волокна, т

662 200

938 198

932 548

882 626

709 600

Импорт хлопка-волокна, т

745

241

3

89

51

21,5%

39,6%

Процент хлопка-волокна,
остающегося у местных
32,3%
20,8%
20,4%
предприятий
Источник: Государственный комитет РУз по статистике

2.2. Доступ к хлопковой пряже и тканям
При доступе к хлопковой пряже и тканям местные производители сталкиваются со
следующими проблемами.
1. Реализация пряжи и ткани за валюту на внутреннем рынке по мировым ценам и
даже выше. В целях притока валютной выручки предприятиям, продающим пряжу, ткани,
прочие полуфабрикаты из хлопка, разрешена их реализация за валюту, что приравнивается
к экспорту. Это приводит к тому, что хлопковые пряжа и ткани на внутреннем рынке
продаются по мировым ценам. При этом закупаемые за валюту пряжа и ткани должны
быть использованы только для производства экспортной продукции. Стоит отметить, что
экспорт пряжи и тканей менее проблематичен, чем их продажа внутри страны за валюту.
Это связанно с тем, что при экспорте предприятие сразу получает от таможенной службы
документы и может претендовать на возврат НДС, в тоже время, если оно продает пряжу
или ткани за валюту внутри страны – покупатель должен представить поставщику
документы, подтверждающие, что купленное сырье было использовано для выпуска
экспортной продукции. Это требует времени и сил.
Если пряжа продается внутри страны за сумы, то производитель пряжи не может
рассчитывать на возврат НДС (от покупки хлопка-волокна, электроэнергии и т.д.),
который он бы имел при экспорте. Более того, он сам должен уплатить налог в виде
разницы между НДС полученный минус НДС взятый в зачет. Это способствует
завышению цены внутри страны, что препятствует развитию дальнейшей переработки
пряжи в Узбекистане.
В результате не редко возникают ситуации, при которых внутри страны хлопковые пряжа
и ткани стоят дороже, чем при экспорте.
2. Недостаточное предложение качественной пряжи и тканей за сумы ввиду
избыточного стимулирования экспорта. В настоящее время предприятия текстильной
отрасли, экспортирующие 80 и более процентов от производимой продукции,
освобождены от уплаты налога на имущество17, а, следовательно, для получения данных
льгот они вынуждены продавать выпущенную продукцию за валюту. Доля пряжи,

17

Согласно ПП №733 от 21 ноября 2007 года.
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остающейся на внутреннем рынке, сократилась с 2004 по 2008 гг. с 61,6% до 50,6% от
объема ее производства. При этом потребители пряжи во все большей мере вынуждены
импортировать этот вид сырья 18 . Объемы продаж отечественных хлопчатобумажных
тканей местным производителям сократились почти в 4,7 раза (!), что связанно как с
сокращением их производства, так и с уменьшением доли поставок на внутренний рынок
(с 72,4% до 42,5% от объема производства). В результате на внутреннем рынке не остается
достаточного количества хлопкового сырья хорошего качества. Особенно мало
производится отбеленных и цветных тканей.
Таблица 2.3. Объемы производства, экспорта и импорта хлопчатобумажной пряжи и
тканей в 2004-2008 гг.
2004

2005

Производство
171 352,0
170 826,6
хлопчатобумажной пряжи, т
Экспорт хлопчатобумажной
65 754,6
69 587,2
пряжи, т
Импорт хлопчатобумажной
14,9
1 030,0
пряжи, т
Доля хлопчатобумажной
пряжи, остающейся у местных
61,6%
59,9%
предприятий
Производство хлопчатобумаж346 169
258 347
ных тканей, тыс. кв.м
Экспорт хлопчатобумажных
96 671
69 973
тканей, тыс. кв.м
Импорт хлопчатобумажных
1 202
902
тканей, тыс. кв.м
Доля ткани, остающейся на
72,4%
73,3%
внутреннее производство
Источник: Государственный комитет РУз по статистике

2006

2007

2008

165 932,7

178 934,0

166 712,9

81 645,2

101 004,1

82 888,7

834,0

755,2

450,8

51,3%

44,0%

50,6%

176 048

158 638

126 103

74 674

78 026

72 699

714

323

175

58,0%

51,0%

42,5%

Впрочем, стоит отметить, что после принятия Постановления Президента Республики
Узбекистан №ПП-1050 у текстильных предприятий появилась альтернатива экспорту
полуфабрикатов: производство готовых тканей и готовых швейных и трикотажных
изделий. В этом случае льготы даже больше, чем в соответствии с ПП №733, так как
производители непродовольственных потребительских товаров освобождаются не только
от налога на имущество, но и от налога на прибыль (доходы), да и срок предоставления
этих льгот на год дольше - до 1 января 2012 года. Но при этом необходимо иметь в виду,
что для того, чтобы прядильным предприятиям перейти к выпуску готовых изделий
потребуются значительные капиталовложения и время.
У нас есть инвестиционные обязательства, согласно которым мы должны 80% нашей продукции
отправлять на экспорт. Но спрос со стороны местных предприятий на нашу пряжу превышает, то
предложение, которое мы им даем. Мы не можем увеличить объем внутренних поставок т.к. мы
связанны инвестиционными обязательствами. Иногда бывает, что узбекская пряжа завозиться из
Китая, т.к. предприятия вынуждены импортировать сырье.
Из интервью с предприятиями текстильной отрасли

18

За указанный период импорт возрос более чем в 30 раз.
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2.3. Доступ к не хлопковым тканям и фурнитуре
Не хлопчатобумажные ткани, фурнитура, вспомогательные и подкладочные материалы в
основном импортируются. При импорте производители сталкиваются со следующими
проблемами:
1. Высокие импортные пошлины для ряда тканей, не производимых в Узбекистане.
Например, импорт тканей из синтетических волокон, которые в Узбекистане не
производятся (коды ТНВЭД – 5512-5513) облагаются 30% таможенной пошлиной и 20%
НДС. Это увеличивает стоимость тканей на 56%.
2. Высокая стоимость импортных операций. С началом Всемирного экономического
кризиса проблема конвертации в Узбекистане усугубилась. Предприятия в течении долгих
месяцев не могут конвертировать средства для приобретения сырья, в результате чего они
не могут закупать импортное сырье или продукцию на внутреннем рынке за валюту и
производить готовую, конкурентоспособную продукцию. Кроме того, стоимость
импортных операций в Узбекистане одна из наиболее высоких в мире (в Узбекистане
стоимость импорта 4600 долл. США/контейнер, в Бангладеш – 1375 долл., Индии – 960
долл., а в Китае – 545 долл.)19.
3. Обязательная продажа 50% валютной выручки для крупных ткацких и швейных
предприятий 20 . Крупные ткацкие и швейные предприятии обязаны осуществлять
реализацию 50% валютной выручку по курсу ЦБ РУз. При этом стоит иметь ввиду, что
сырье они покупают за валюту и для его приобретения вынуждены осуществлять
конвертацию, имеющихся у них сумовых средств. Учитывая текущие сложности с
конвертацией, это создает дополнительные издержки и трудности в доступе к сырью.
4. Дискриминационное отношение к торговым структурам. На льготных условиях
могут ввозить в страну товары либо производственные предприятия для собственных
нужд (в качестве сырья) либо частные предприниматели. Но частные предприниматели не
имеют право перепродавать продукцию оптом. Они обязаны сами реализовывать ее
конечным потребителям, как потребительские товары.
20 августа 2009 г. было принято Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по
дальнейшему развитию и модернизации предприятий текстильной промышленности и
расширению производства отечественных непродовольственных потребительских товаров
на 2009-2011 года», определившее список кодов ТНВЭД сырья и материалов
освобожденных от таможенных платежей. При этом льготы применяются только для
производителей непродовольственных потребительских товаров. Однако для швейных
предприятий импортировать мелкие детали одежды небольшими партиями невыгодно.
Оптовые структуры, которые могли бы обеспечить ассортимент фурнитуры при импорте
должны оплачивать все налоги и пошлины 21 . Поэтому иногда швейные предприятия
вынуждены приобретать фурнитуру у частных предпринимателей на базаре за наличный
расчет, что противоречит действующему законодательству.
Ограниченность доступа к тканями и фурнитуре в значительной степени связана с
неразвитостью смежных отраслей промышленности.

Источник: Cost of doing business, 2009
Прядильные предприятия освобождены от уплаты валютной выручки, направляемой на закупку сырья
(хлопка-волокна), а ткацкие и швейные – нет, хотя и вынуждены покупать сырье за валюту.
21
Совершенно очевидно, что оптовые торговые фирмы будут импортировать текстильную фурнитуру только
для того, чтобы продать ее отечественным производителям одежды. Соответственно, их дискриминация не
оправданна.
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Хлопковое волокно обладает прекрасным сочетанием качеств, делающим его пригодным
для изготовления самых разнообразных тканей – от грубой дерюги до тончайшей
полотняной кальки, а также многих других прядильных материалов. Конкуренция с
синтетическими волокнами привела к появлению усовершенствованных типов
хлопковолокна, в частности водоотталкивающего, несгораемого и устойчивого к гниению.
В сочетании с синтетическими волокнами, например сложными полиэфирами, хлопок дает
еще более разнообразные по свойствам материалы. Он, в частности, обеспечивает их
влагопоглощающие и антистатические свойства, а синтетика – прочность и
износостойкость. Но, имея мощную химическую промышленность, Узбекистан пока не
развил производство химических волокон, как и производство текстильных красителей,
что, естественно, затрудняет налаживание производства готовых тканей. Так объемы
производства синтетических и химических волокон остаются весьма незначительными и
после 4-х летнего роста, в 2008 году наблюдалось падение их производства. Производство
нетканых материалов сократилось за 2004-2008 годы на 31,2%.
Таблица 2.4. Производство разных видов волокон в 2004-2008 гг.
2004

2005

2006

2007

2008

Производство синтетических
волокон, т

8634

5811

11524

14956

12528

Производство нетканых
материалов, тыс. кв.м

41681

48803

37000

33683

28649

16499

13016,4

Волокно и нити химические, т
9915
6062
12282,3
Источник: Государственный комитет РУз по статистике

В результате неразвитости отраслей по производству химической продукции (волокон,
красителей), а также смежных отраслей легкой промышленности, текстильные
предприятия Узбекистана предлагают покупателям узкий ассортимент продукции с
относительно низкой добавленной стоимостью. Причем на рынках этих товаров наиболее
сильна международная конкуренция.
2.4. Доступ к коконам
В сфере распределения коконов, как и при распределении хлопка-волокна, отсутствуют
свободные рыночные механизмы. Коконы, выращиваемые фермерами, закупаются
коконозаготовительными предприятиями по фиксированной цене (1420 сум в 2009 году).
Коконозаготовительные предприятия координируются Министерством сельского и
водного хозяйства. Согласно ПКМ №96 от 15 марта 2000 г. реализация коконов на
внутреннем рынке хозяйствами, производящими коконы, может осуществляться только
после выполнения ими договорных обязательств по поставкам продукции
коконозаготовительными предприятиями МСВХ и шелкомотальным предприятиям ГАК
«Узбекенгилсаноат»
(шелкомотальные
предприятия
дают
заявку
в
ГАК
«Узбекенгилсаноат» о том, сколько им нужно коконов). ГАК «Узбекенгилсаноат»
совместно с Министерством сельского и водного хозяйства осуществляют распределение
коконов по предприятиям производящим нити шелка сырца. При этом предприятие,
находящиеся, например, в Намангане может получить квоту из Ташкента. Предприятия
заключают договора на распределенное количество шелка с шелкосушильными
организации и оплачивают примерно 30% до 1 апреля, 40% в июле и оставшиеся - после
приемки сырья. Экспорт нитей шелка сырца тоже осуществляется по квотам и без
специального разрешения он не возможен. Эта система порождает следующие проблемы.
1. Нехватка сырья. Это связанно с тем, что фермерам не всегда выгодно выращивать
коконы по закупочным ценам Министерства сельского и водного хозяйства. Для них более
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рентабельным является производство других сельскохозяйственных культур. Также
система распределения не всегда точно учитывает будущие объемы производства. В
результате некоторые коконосушильные предприятия заключают договора на более
высокий объем поставок, чем они произведут. Появляется конфликт между заказчиками.
Образуется дебиторская задолженность, в т.ч. просроченная. По этому поводу идут
разбирательства с судебными, правоохранительными и налоговыми органами.
Кроме того, квоты на закупку шелка предоставляются в зависимости от мощности
имеющегося оборудования, а не от фактического производства. Это иногда ведет к тому,
что предприятия, имеющие оборудования производящее нити шелка сырца, получая свою
квоту, передают ее на давальческой основе другим компаниям.
2. Недостаточно хорошее качество сырья поступающего на местные предприятия. По
нормативам брак у коконов не должен превышать 10%. По словам некоторых
представителей шелкомотальных предприятий в 2009 году он составлял 15-20%. В
результате предприятия не получают то сырье, которое хотят, так как у них нет выбора.
Иногда бывает, что коконозаготовительные предприятия подмачивают сырье, а
шелкомотальные предприятия лишены возможности этому противостоять.
2.5. Доступ к капиталу
С одной стороны доступ к капиталу у текстильных предприятий существенно облегчен:
- имеются многочисленные льготы для иностранных инвесторов;
- ввоз технологического оборудования освобожден от уплаты таможенных платежей;
- коммерческие банки предоставляют кредиты по льготным процентным ставкам и т.д.
Но с другой стороны, предприятия отрасли сталкиваются с рядом проблем.
1. Невыгодность получения инвестиционного (долгосрочного) кредитования в банках
Узбекистана для развития капиталоемких производств. Брать долгосрочные кредиты
по существующим процентным ставкам не выгодно. Это связанно с небольшим периодом
предоставления кредитов большинством местных банков (до 3-х лет) и высокими
процентными ставками (от 10% в валюте).
Кроме того, обязательная продажа валютной выручки уменьшается только на сумму
процентов по погашению кредита, а не основного долга. То есть, зарабатывая валюту,
компания должна продавать ее государству, а потом покупать обратно, чтобы погасить
основную часть долга, что, учитывая текущие трудности с конвертацией, ведет к
удорожанию обслуживания долга.
Увеличению объемов инвестиционного кредитования в текстильную отрасль также
мешает предусмотренное действующими правилами кредитования ограничение на долю
ссуд одному сектору в кредитном портфеле коммерческого банка. Эту проблему можно
решить если рассматривать текстильную промышленность не как один, а три сектора:
первый - производство пряжи и второй - производство ткани и полотна, третий - швейная
промышленность.
Наконец имеется еще одна проблема долгосрочного кредитования отрасли.
Несвоевременный возврат кредита порождает множество сложностей для предприятия.
Одной из основных из них является сложность получения гарантии банка при
приобретении хлопка-волокна. Предприятие оказывается без оборотных средств и без
сырья для дальнейшего производства, что еще более усугубляет его финансовое
положение. И даже если предприятие имеет экспортный контракт и открытый
покупателем аккредитив или гарантию его банка, оно не сможет получить краткосрочный
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кредит на оборотные средства или гарантию в банке Узбекистана, имея просроченную
задолженность по долгосрочному кредиту. А, значит, оно фактически лишается
возможности улучшить свое финансовое положение.
Отсутствие выгодных условий кредитования сказывается главным образом на инвестициях
в капиталоемкие производства: прядильное и в особенности ткацкое. Приведем расчеты по
условным инвестиционным проектам.
Прядильное производство. Для покупки оборудования по производству 5 000 тон пряжи в
год необходимо примерно 5 млн. долл. США. При получении кредита под 10% годовых на
3 года ежегодно придется оплачивать 500 тыс. долл. США в качестве процентов и 1666,7
тыс. долл. США в качестве погашения основного долга. Это составляет, при полной
загрузке мощностей 0,1 долл. США/кг пряжи в качестве процентов и 0,33 долл. США/кг в
качестве погашения основного долга. Принимая во внимание среднюю цену пряжи 2,2
долл. США/кг, стоимость обслуживания кредита составляет – 19,5%. Стоит также иметь в
виду, что данная цифра является весьма оптимистичной, т.к. для выхода на полную
мощность необходимо время, иногда несколько лет, а проценты за обслуживания кредита
начинают взиматься с первого месяца его предоставления.
Ткацкое производство. Для покупки оборудования для производства 20 млн. кв. м.
отбеленной ткани необходимо около 20 млн.долл. США инвестиций. При получении
кредита под 10% годовых на 3 года ежегодно придется оплачивать 2 млн. долл. США в
качестве процентов и 6,67 млн. долл. США в качестве погашения основного долга. При
выходе на полную мощность выручка от реализации производимой продукции составит
примерно 22 млн. долл. США/год. Таким образом, стоимость обслуживания кредита
составит - 39,4%22. Учитывая, что выход на полную мощность в первый год маловероятен,
стоимость обслуживания кредита еще больше повышается, а, следовательно,
привлекательность инвестирования в отрасль уменьшается.
Для сравнения: стоимость обслуживания кредита для швейной промышленности (при
получении кредита на три года) составляет около 3%.
Вышеприведенные расчеты показывают, что основная причина недостаточной
развитости ткацкого производства в Узбекистане заключается в высокой
стоимости обслуживания инвестиционных кредитов. В тоже время развитие ткацкой
отрасли является одним из ключевых факторов развития швейной промышленности,
которая приносит наибольшую добавленную стоимость. Соответственно, без принятия
специальных мер государственной поддержки инвестиций в ткацкое производство трудно
рассчитывать на успешное развитие этого и швейного секторов текстильной
промышленности. При этом надо иметь в виду, что для расширения инвестиций в швейное
производства такого рода меры государственной поддержки не нужны, так как даный
сектор менее капиталоемок.
Стоит также отметить, что даже если инвестор не берет кредит, а инвестирует собственные
средства, он рассчитывает на определенный уровень рентабельности инвестиций и
расчеты показывают, что при прочих равных условиях инвестировать в ткацкое
производство менее выгодно по сравнению с другими секторами текстильной
промышленности.
2. Налогообложение части выручки, идущей на погашение кредита. Производители
готовой продукции, начиная с тканей, освобождены от налога на доход. Производители
полуфабрикатов – нет. Если, например, прядильное предприятие возьмет кредит на

Отметим, что при увеличении сроков кредитования стоимость обслуживания сокращается: до 5 лет 27,3%, до 7 лет – 22,1%, до 10 лет – 18,2%.
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модернизацию оборудования, оно сможет вычитать из налогооблагаемой базы только
сумму, равную амортизации установленного нового оборудования. Но коммерческие
банки обычно предоставляют кредиты на срок не более трех лет, что меньше срока
окупаемости оборудования. В результате средства, которые предприятия должно отдавать
банку, считаются его налогооблагаемым доходом. Проблема эта существенна потому, что
сегодня прядильные предприятия стимулируются переходить на более высокие стадии
производства, выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Причем
сразу же наладить выпуск готовой продукции они не смогут, а, следовательно, будут
платить из доходов от производства пряжи и банку и государству.
3. Таможенные платежи при импорте запасных частей для оборудования. Чтобы
получить освобождение от таможенных пошлин на запасные части для оборудования
необходимо, чтобы в контракте на покупку оборудования были указаны эти запчасти.
Однако предприятие не может знать, какие запчасти и комплектующие понадобятся через
несколько лет после начала работы. Средняя таможенная пошлина на комплектующие
составляет 10%, НДС - 20%. Данные платежи существенно повышают стоимость
ввозимых комплектующих и ложатся на себестоимости продукции.
4. Другие сложности при импорте оборудования – длительность прохождения
импортных процедур, бюрократия в таможенных органах.
Иногда мы завозим в одном контейнере по множеству мелких деталей. Надо присваивать код
ТНВЭД на каждую деталь. Это очень утомительно. Некоторые детали должны пройти через
сертификацию. Некоторых сертифицирующих лабораторий в нашем городе нет, приходиться
отправлять в Ташкент. На это уходит много времени, и мы не можем весь контейнер забрать.
Из материалов интервью с текстильными предприятиями
Иногда мы импортируем некоторые запчасти или материалы авиатранспортом, когда нам это
нужно срочно. Это очень дорого. Но таможенники, видя небольшие ошибки в документах,
придираются и не растомаживают товар. Эти ошибки не принесут никакого вреда государству.
Надо, чтобы ГТК стал более гибким.
Из материалов интервью с текстильными предприятиями

5. Непрозрачность процедур одобрения проектов. В ткацкое, отделочное и красильное
производство необходимы значительные инвестиции. Однако для получения льгот на
беспошлинный завоз технологического оборудования требуется официальное утверждение
проекта по модернизации и техническому перевооружению. Существующая система
прохождения согласований не является четко прописанной. Согласование проекта (в
межведомственном экспертном совете при МВЭСиТ, коммерческом банке, ГАК
«Узбекенгилсаноат», ООО «Узенгсанлойиха» и др. организациях) может занимать свыше 6
месяцев, что вызывает недовольство инвесторов. К тому же нет опубликованных
критериев экспертизы проекта и ТЭО. Отсутствуют критерии качества техникоэкономических обоснований. То, что система несовершенна, показывают случаи
банкротства текстильных предприятий последних лет, несмотря на то, что их ТЭО и
бизнес-планы были одобрены заинтересованными ведомствами. Представители бизнеса
справедливо ставят вопрос о целесообразности сохранения процедур официального
утверждения инвестиционных проектов по модернизации и техническому
перевооружению, превратившихся в излишний барьер ведения бизнеса. Ведь речь идет о
вложении частных (негосударственных) инвестиций, эффективность которых будет
проверять рынок. А для государственного контроля за отраслью достаточно
существующих механизмов государственного регулирования.
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2.6. Доступ к рабочей силе
Стоимость труда в текстильной промышленности Узбекистана ниже, чем в Китае,
Таиланде или Турции, однако она больше чем в Индии, Вьетнаме, Пакистане или
Бангладеш. Это связанно прежде всего с высокими налогами на труд. Также стоит
отметить, что более высокая стоимость труда в развитых странах сопровождается более
высокой производительностью труда и подготовленностью трудовых ресурсов.
Таблица 2.5. Стоимость труда в текстильной промышленности, долл. США/час.
Страна

Стоимость труда

Тайвань
7,89
Южная Корея
6,31
Турция
4,27
Бразилия
3,41
Китай на побережье
1,88
Таиланд
1,8
Китай внутри страны
1,44
Узбекистан
1,32
Индия
0,85
Индонезия
0,83
Вьетнам
0,57
Пакистан
0,56
Бангладеш
0,31
Источник: мир – primary textile labor cost comparison 2008, исследование компании Werner
international management consultant, данные по Узбекистану – расчет авторов доклада23

Можно выделить следующие основные проблемы текстильных предприятий на рынке
труда:
1. Дефицит квалифицированных специалистов. Практически все опрошенные
предприятия говорили о том, что им не хватает квалифицированных специалистов, в
первую очередь умеющих работать на современном оборудовании. Обучаясь в
текстильных колледжах и институте, учащиеся не осваивают (или не полностью
осваивают) работу на современном оборудовании, то, как его правильно чинить и
эксплуатировать.
Я учился в Индии. В моем колледже также учились люди из других стран. Качество подготовки
специалистов там было высоким. Сейчас нам очень нехватает специалистов, которые могут
работать на современном оборудовании. Нас совершенно не устраивает качество специалистов,
подготавливаемых в нашем текстильном институте и колледжах. Мы сами обучаем и взращиваем
кадры.
Из материалов интервью с текстильными предприятиями
Качество выпускников учебных заведений нас не устраивает. Когда я заканчивала институт, мы
могли самостоятельно работать и выполнять задания. Нынешние же выпускники к
самостоятельной работе после окончания учебных заведений не готовы, их надо доращивать и
доучивать, только после этого им можно доверять делать что-то самостоятельно.
Из материалов интервью с текстильными предприятиями

В расчет по Узбекистану принималась средняя чистая зарплата – 120 тыс. сумм в месяц + налоги на труд +
питание и проезд для работников. Перевод в долл. США производился по среднему официальному курсу
долл. США за 2008 год– 1321,2 сум/долл. США. Количество часов в месяц определялось как 8 часов * 22 дня
в неделю. Расходы на питание – 3000 сум/день, проезд - 1000 сум/день.
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24

2. Уровень оплаты труда и получение наличности. Нехватка квалифицированных
кадров на текстильных предприятиях во многом объясняется низкой средней зарплатой на
предприятиях отрасли, которая в настоящее время составляет 120-150 тыс. сум + обед и
проезд. Низкая зарплата в значительной степени объясняется высокими налогами и
прочими обязательными платежами на труд, которые увеличивают издержки предприятий
по выплате заработной платы в 1,5 и более раз (в зависимости от размера оплаты труда).
Это существенно повышает себестоимость производимой продукции и снижает
конкурентоспособность узбекской текстильной отрасли.
Главные конкуренты отечественных предпринимателей за рабочую силу, прежде всего,
квалифицированную, – предприятия России и Казахстана - находятся в гораздо лучших
условиях: в России действует единая (плоская) ставка подоходного налога в размере 13%,
а также введена регрессивная система пенсионных взносов, т.е. чем больше платишь, тем
меньше процентная ставка; в Казахстане действует прогрессивная пятиступенчатая шкала
подоходного налога со ставками от 5% до 20%.
В результате высокие налоги на труд искусственно ограничивают рост занятости, что не
может не иметь негативных социальных последствий, так как экономика Узбекистана
является трудоизбыточной. А отечественные предприятия сталкиваются с острым
дефицитом высококвалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются в
соседних государствах, где они могут получать заработную плату в разы большую, чем в
Узбекистане.
Привлекательность труда на крупных промышленных объектах также снижается из-за
несвоевременной выплаты заработной платы, которая имеет место быть практически во
всех регионах страны. Задержки доходят до 2-х месяцев, что вынуждает сотрудников
искать дополнительные заработки вне данной отрасли. Кроме того, в последнее время
существенно возросли прочие издержки использования денег на заработную плату: рост
банковской комиссии за выдачу наличных денег, невозможность «обналичить» деньги с
пластиковой карточки и пр.
Все это ограничивает возможности текстильных предприятий в найме дополнительной
рабочей силы и расширении масштабов деятельности. Например, в 2007 году в
текстильной промышленности работало 1150 предприятий, на которых были заняты 117,5
тыс. чел. В среднем – 102 чел в расчете на 1 предприятие, что для прядильных, ткацких и
трикотажных фабрик очень немного, особенно учитывая слабое распространение
современных трудосберегающих технологий. Для швейных предприятий в 2007 году эта
цифра составляла 16 человек. Крупные заказы с таким числом работников выполнять
невозможно, но иметь больше сотрудников – невыгодно. Например, в Китае половина
швейных фабрик сравнительно большие (более 500 человек на одно производство), около
20% от фабрик - средние (от 200 до 500 сотрудников), а около 30% имеют небольшой
размер (менее 200 сотрудников). Одежда в Дакке (Бангладеш)
производится
преимущественно на крупных предприятиях. По данным переписи конца 90-х годов, из
1531 фирм-производителей одежды в Дакке, только у 5% учреждений численность
персонала до 100 человек, в большинстве фирм работает от 200 до 500 человек (около 64%
фирм, принадлежащих к этой группе).
3. Низкий порог отнесения к субъектам малого предпринимательства. Другая
причина, ограничивающая рост занятости в текстильном секторе, - диспропорция в
налоговой нагрузке между двумя основными режимами налогообложения. Как
показывают расчеты (см. Таблицу 2.6), предприятия отраслей с высокой долей
добавленной стоимости в валовом выпуске, работающие в общеустановленном режиме
налогообложения (платят все основные налоги – НДС, налоги с прибыли, имущества и
пр.), находятся в заведомо проигрышных условиях по сравнению с предприятиями,
уплачивающими единый налоговый платеж (упрощенная система налогообложения).
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Разрыв в налоговой нагрузке (без учета налогов на труд, принципы уплаты которых
одинаковы) между такими предприятиями может достигать 2-3,5 раз.
Таблица 2.6. Зависимость налоговой нагрузки от доли добавленной стоимости в
валовой выручке предприятия (расчет на примере условного предприятия, в тыс. сум).
Доля добавленной стоимости в
валовой выручке
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Выручка от реализации
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
НДС, 20%
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
Налоги на имущество и землю
(условно заданы)
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Сборы и отчисления от
выручки, 3,2%
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
Налоги на прибыль, 20% от
прибыли (прибыль условно
задана как % от выручки), и на
социальную инфраструктуру,
8% от чистой прибыли
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
Всего сумма платежей в
бюджет, без подоходного и
социального налогов
13 520
15 520
17 520
19 520
21 520
23 520
25 520
27 520
Платежи в бюджет от выручки
13,5%
15,5%
17,5%
19,5%
21,5%
23,5%
25,5%
27,5%
Разница в налоговой нагрузке
по сравнению с упрощенной
системой, ЕНП = 8%
169%
194%
219%
244%
269%
294%
319%
344%
Источник: Аналитическая записка «Совершенствование инвестиционной политики: микроэкономические
условия и предпосылки активизации частных инвестиций в Узбекистане». Центр экономических
исследований, Ташкент, 2008.

Центральным аспектом проблемы являются критерии отнесения предприятий к категории
малых (согласно Постановления КМ РУз от 11.10.2003 г. N 439 классификация
предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства
строится на количестве занятых). Дело в том, что предприятия, не являющиеся малыми, не
могут использовать упрощенную систему налогообложения. Для того, чтобы
соответствовать этим критериям, предприятиям зачастую приходится либо искусственно
ограничивать число работников, либо дробиться на несколько фирм (что увеличивает
транзакционные и организационные издержки, может негативно сказываться на качестве
продукции/услуг), либо искать «серые» схемы, чтобы обойти это ограничение.
2.7. Доступ к электроэнергии
В отличии от стоимости труда, цены на электроэнергию в Узбекистане являются одними
из наиболее низких в мире. Однако данное конкурентное преимущество нивелируется
относительно низкой долей затрат на топливо и энергию в общей структуре расходов
предприятий отрасли.
Имеются следующие проблемы.
1. Перебои поставок электроэнергии в отдельных регионах страны. Представители
текстильных предприятий отмечали, что в регионах часто происходит отключение
электроэнергии, что приводит к простою оборудования и росту издержек из-за
производства бракованной продукции.
В прошлом году у нас по 20 раз в день отключали электричество, в этом пока таких отключений
нет. Мы боимся, что если наступят холода все это возобновиться.
Из материалов интервью с текстильными предприятиями
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Также имеет место нехватка электроэнергии из-за отсутствия инфраструктуры и высоких
издержек на содержание инфраструктурных объектов.
Таблица 2.7. Стоимость электроэнергии в разных
текстиля.

странных производителях

Стоимость электроэнергии
(кВт/час)
Узбекистан
0,03-0,04
Пакистан
0,06-0,12
Австралия
0,07
Бангладеш
0,07
Малайзия
0,0742
Тайланд
0,07-0,12
США
0,0928
Китай
0,096
Южная Африка
0,1015
Индия
0,1-0,13
Турция
0,1388
Сингапур
0,1531
Франция
0,1925
Германия
0,3066
Италия
0,3723
Источник: Разные публикации сети Интернет
Страна

Год
2009 г.
2008 г.
2006-2007
2009
дек.07
2009
2006-2007
2009
2008-2009
2007 г.
2009
2009
2009
2009
2009

2. Высокая энергоемкость продукции и отсутствие стимулов к использованию
энергосберегающих технологий. За последние годы в текстильной отрасли непрерывно
идет
процесс
замены
устаревшего
технологического
оборудования
более
производительным, но в большинстве случаев более энергоемким. К такому оборудованию
относятся чесальные машины, пневматические прядильные машины, мотальные автоматы
и т.д. Отличительной особенностью технологического оборудования текстильных
предприятий является предельно высокий расход электроэнергии на преодоление потерь в
узлах трения, который достигает 90-95% и незначительное потребление энергии на
выполнение технологического процесса - 5-10%. В связи с этим, техническое состояние
оборудования, своевременность и качество проводимых профилактических осмотров,
чисток, смазок машин и агрегатов являются определяющими факторами уровня
энергопотребления.
Недостаточное внимание к вопросам энергопотребления на предприятиях объясняется в
том числе отсутствием в отрасли научно-методических рекомендаций по установлению
норм расхода энергии на технологические нужды и контроля за расходом энергии на
предприятии.
2.8. Продвижение и реализация продукции
В сфере реализации готовой продукции предприятия текстильного сектора сталкиваются
со следующими проблемами.
1. Барьеры на пути экспорта, среди которых самые важные24:

Результаты опроса предприятий и экспертов, а также см.: Аналитический доклад «Совершенствование
механизма регулирования экспортно-импортных операций и повышение эффективности таможенного
контроля». Центр экономических исследований, Ташкент, 2008.
24
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- требование стопроцентной предоплаты по экспортным контрактам (из-за которого многие
потенциальные контракты на экспорт не заключаются, так как зарубежных покупателей
зачастую не устраивают такие жесткие условия сделки со стороны продавца);
- 100% штраф за несвоевременную оплату экспортного контракта заказчиком, даже если
оплата в итоге была проведена;
- усложненные процедуры и длительные сроки возврата НДС при экспорте25;
- завышенный курс сума, дестимулирующий экспорт, а также разница между
официальным и рыночным обменными курсами;
- торговые посредники при экспорте не имеют налоговых льгот, которые предусмотрены
для производственных предприятий26.
2. Неразвитость торговых сетей, дискриминационное отношение к торговым
структурам.
В отличие от других предприятий сферы услуг, у торговых организаций в качестве
налогооблагаемой базы используется товарооборот, а не объем оказанных ими услуг. Это
снижает привлекательность оптовой торговой деятельности. Единый налоговый платеж
для организаций торговли составляет 5% от товарооборота. При этом сохраняются единый
социальный платеж, акцизы и платежи во внебюджетные фонды.
Производственное предприятие может претендовать на возврат НДС при экспорте,
торговая или другая организация, занимающаяся экспортом, на данную льготу
претендовать не может. Это не стимулирует развитие торгового бизнеса. В тоже время
торговые компании могли бы стать локомотивом экспорта многих видов продукции,
выпущенной в Узбекистане. Еще один сдерживающий фактор, который делает невыгодной
продажу торговым компаниям производственными предприятиями своей продукции
заключается в том, что производственные фирмы, продавая на внутреннем рынке, не
получают возмещения НДС.
Неразвитости торговли способствует и жесткое лицензионное требование к размеру
уставного капитала предприятий оптовой торговли: наличие сформированного уставного
фонда в размере не менее 3500-кратного размера минимальной заработной платы, из
которых денежными средствами — не менее 1200-кратного размера минимальной
заработной платы.
Таким образом, оптовое звено торговли не может взять на себя функции продвижения
отечественной текстильной и швейной продукции на внутренний и внешние рынки,
обеспечения текстильного сектора сырьем (см. Раздел 2.3), что сильно снижает его
конкурентоспособность.
Свои проблемы есть и при взаимодействии предприятий – производителей одежды с
розничной торговлей. Имеется множество избыточных требований к торговой
деятельности со стороны налоговых и других контролирующих органов. Например, при
заключении договора о продаже оптовой партии товара юридическому лицу,
занимающемуся розничной торговлей, к договору должна быть приложена справка органа
государственной налоговой службы по месту регистрации покупателя о наличии
стационарной торговой точки и регистрации контрольно-кассовой машины, что усложняет

В частности имеются случае, когда НДС не возвращается, когда у предприятия есть долги перед
бюджетом, даже если размер этих долгов меньше суммы, подлежащей возврату.
26
Приложения №7 и №9 17 к Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-1245 "О прогнозе
основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики
Узбекистан на 2010 год".
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процесс заключения договоров. Кроме того, предприятия обязаны, продавая продукцию,
получать за нее 15% предоплату. Между тем передача ее в розничную торговлю без
предоплаты в большей мере способствовало бы продвижению товаров на рынок.
И конечно же развитие розничной торговли тормозится наличием ключевой системной
проблемой этого сектора экономки: разницей между наличной и безналичной стоимостью
товаров, что заставляет торговые организации скрывать выручку. Эта разница
порождается а) трудностями с получением наличных денег в банках; б) контрабандой
импорта потребительских товаров, обусловленной главным образом очень высокими
таможенными платежами, в) неучтенным производством, что также частично связанно с
необходимостью нести большую часть расходов наличными.
3. Отсутствует эффективная система реализации и продвижения продукции
текстильных и швейных предприятий на внешние и внутренний рынки. В числе
задач ГАК «Узбекенгилсаноат» значится продвижение продукции отечественных
предприятий отрасли на внешние рынки, организация выставочной и ярмарочной
деятельности, формирование стратегии развития отрасли, что возможно только при
условии изучения рыночной конъюнктуры внутри страны и за рубежом. Но эта работа не
стала основной для компании. Значительно больше внимания уделяется решению таких
вопросов как содействие в процессах создания новых предприятий, осуществления
технического перевооружения и модернизации действующего производства, привлечения
в отрасль иностранных инвестиций, а также контроль за реализацией планов развития
отрасли, определенных правительством. Поэтому вопросы содействия предприятиям в
развитии их торговых марок, ценообразовании, поиске покупателей за рубежом, изучения
спроса на продукцию текстильной и швейной отрасли внутри страны и за рубежом
остаются в числе нереализованных приоритетов ГАК «Узбекенгилсаноат».
4. Недостаточное развитие механизмов предэкспортного финансирования.
Предоставление банковских гарантий на покупку хлопкового волокна является элементом
предэкспортного финансирования. Но для предприятий, выпускающих ткани или готовую
трикотажную и швейную продукцию таких механизмов нет. Они могут получить кредит
под залог имущества, но банки не выдают кредиты под будущую валютную выручку по
экспортному контракту (даже если имеется обеспечение в виде гарантии банка покупателя
или аккредитива). Не развит в стране и факторинг – уступка банкам права требования по
контрактам и дебиторской задолженности. Это ограничивает возможности привлечения
заемного финансирования для пополнения оборотного капитала производителями
продукции с высокой добавленной стоимостью.
2.9. Состояние инвестиционного климата
Предприятиям текстильного сектора предоставлено множество налоговых и прочих льгот.
Однако предоставление индивидуальных и отраслевых льгот без улучшения общего
делового климата в отрасли не может привести к долгосрочному эффекту. Как показывает
и опыт других стран, и собственный опыт Узбекистана 90-х годов, предоставление
чрезмерных преференций приводит в конечном итоге не к развитию отрасли, а к оттоку
капитала за границу и закрытию предприятий сразу же после того, как срок, на который
предоставлены льготы, заканчивается. Многие предприятия, созданные в период до 2005
года, такие как АО «Бухаратекс», АО «Бобур», АО «Атлас», СП «Чиноз тукимачи», СП
«Оксарой тукимачи», СП «Касансай-текмен»,СП «Хива карпет» либо поменяли
собственников, либо прошли через процедуру банкротства.
Поэтому льготы не должны заменять совершенствование инвестиционного климата.
Конечной целью государственной политики в секторе должен стать такой инвестиционный
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климат, при котором ведение текстильного бизнеса будет выгодно без предоставления
большого числа льгот, тем более индивидуально для каждого предприятия.
СП «Касансай-Текмен» - неудачный инвестиционный опыт
Потребность в развитии производства не только продуктов из хлопка, но и другого местного сырья, всегда
осознавалась правительством Узбекистана. Одной из попыток наладить в стране переработку шерсти стало
создание в 1996 году на базе АО "Касансайское шелкоткацкое объединение" совместного УзбекскоТурецкого предприятия «Касансай-Текмен» в форме АО открытого типа. Учредителями совместного
предприятия стали АО "Касансайское шелкоткацкое объединение" - 32,3% уставного капитала, фирма
"Тифаш топкани иплик фабрикалари аноним ширкети" (Турция) - 41,4%, Европейский банк реконструкции
и развития - 26,3% уставного капитала. Стоимость строительства объектов СП составила 76 млн. долл.
США. Финансирование проекта осуществлялось не только за счет взносов учредителей, но и за счет
кредитных средств: 14 млн. долларов США за счет кредита ЕБРР и 24 млн. долларов США за счет кредита
Туркэксимбанка. Для внесения недостающей доли узбекской стороны в уставный фонд СП, акционерному
обществу "Касансайское шелкоткацкое объединение" Министерством финансов Республики Узбекистан
была открыта кредитная линия в национальной валюте. Результатом должно было стать предприятие по
производству камвольных тканей мощностью 2,5 млн. п.м., кардных тканей - 1,7 млн. п.м., шерстяных одеял
- 876 тыс. штук и пряжи для ручного ковроткачества и вязания - 1185 тонн.
СП «Касансай-Текмен» было включено в инвестиционную программу на 1996-1997 годы. Ему были
предоставлены льготы на период строительства, освоения производственных мощностей и до завершения
расчетов за кредиты, полученные от Туркэксимбанка, ЕБРР. Министерства финансов РУз, в виде
освобождения от налогови таможенных пошлин.
Однако, СП так и не вышло на проектную мощность и не смогло погасить кредиты. В 2003 году
Кабинетом Министров принимается новое постановление, в котором отмечается, что турецкая фирма
"Тими" - иностранный учредитель САП "Касансай-Текмен" не обеспечила надлежащее управление
предприятием в соответствии с утвержденными параметрами технико-экономических обоснований, что
привело к остановке его деятельности. По требованию кредиторов предприятие было объявлено
банкротом и для восстановления деятельности передано под внешнее управление. По результатам
проведенного тендера генеральным управляющим САП "Касансай-Текмен" была назначена австрийская
компания "Тиролер Лоден", имеющая международную сеть производства и реализации шерстяных тканей.
Управляющая компания разработала бизнес-план, предполагающий восстановление финансовой
устойчивости и рабочих мест в течение двух лет и взяла на себя обязательство поставить специальное
оборудование, улучшающее качество продукции на завершающих технологических циклах, а также
запасные части и оборудование, обеспечивающие полное восстановление производства.
Предприятию сроком на 5 лет не только были сохранены прежние льготы, но и предоставлены
дополнительные. Оно было освобождено «в порядке исключения», сроком на 5 лет от налогов на землю,
имущество, пользование водными ресурсами, развитие инфраструктуры, рекламу, экологию, а также
таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за технологическое
оборудование, сырье, материалы, химикаты и другие материально-сырьевые ресурсы, ввозимые в
республику для собственного производства. Также предприятие получило разрешение приобретать
полиакриловое (нитроновое) волокно у АО "Навоиазот" по выбору либо за национальную валюту по
ценам внутреннего рынка, либо за свободно конвертируемую валюту по ценам реализации волокна на
экспорт. СП получило право по обоснованным расчетам получать кредиты в зарубежных банках и
коммерческих банках республики в национальной и иностранной валюте на финансирование закупок
оборудования, запасных частей, сырья и др. материально-сырьевых ресурсов в соответствии с бизнеспланом. Предприятие было включено в инвестиционную программу на 2003-2004 гг.
В случае, если бы удалось восстановить работоспособность предприятия, австрийская компания "Тиролер
Лоден" имела бы право на последующее участие в проекте в качестве акционера. Но проблема как раз в
том, что приходящие в текстильную отрасль инвесторы не стремятся управлять бизнесом на долгосрочной
основе, реализуя свою выгоду за счет многочисленных предоставляемых льгот.
В настоящее время на месте СП «Касансай-текмен» работает отечественное предприятие ООО «Kosonsoy
to’qimachi». Его основная продукция – одеяла, пледы и одеяльные ткани. Выпускает оно и шерстяную
пряжу. Производство в Узбекистане шерстяных тканей из местного сырья налажено так и не было.
Источники: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №14 от 08.01.96 №14. «О
создании в госкорпорации «Махаллий саноат» мощностей по производству пряжи и тканей шерстяных»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №276 от 17.06.03 «О мерах по обеспечению
деятельности совместного предприятия «Касансай-Текмен»».
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Опрос предприятий и результаты ранее проведенных исследований показывают, что в
настоящее время самыми острыми проблемами, ухудшающими инвестиционный климат
страны, являются две из них:
1. «Плохие» внешнеэкономические процедуры и высокие таможенные платежи.
Международные сравнения показывают, что особенно велики в Узбекистане издержки
осуществления импортных операций – они одни из самых высоких в мире (см. Таблицу
2.8). Значительны издержки и осуществления экспорта. Выше уже приводились примеры
того, как несовершенство внешнеэкономических процедур ограничивает возможности
экспорта текстильной продукции и импорта текстильными предприятиями сырья и
оборудования.
Таблица 2.8. Стоимость экспортно-импортных операций.
Государства

Количество документов
для
экспорта
7
8
8
4
6
5
4
6
8
6

Время
для
экспорта
(дней)

71
Узбекистан
36
Россия
12
Бразилия
20
Италия
9
Испания
20
Греция
6
США
25
Бангладеш
17
Индия
22
Вьетнам
Республика
3
8
Корея
6
14
Египет
7
13
Тайвань
8
21
Шри Ланка
4
14
Тайланд
9
22
Пакистан
7
21
Китай
Источник: Cost of doing business, 2009

Стоимость
экспорта
(долл. США
за
контейнер)
3 100
1 850
1540
1 231
1 221
1153
1 050
970
945
756

Количество документов
для
импорта
11
13
7
4
8
6
5
8
9
8

92
36
16
18
10
25
5
29
20
21

Стоимость
импорта
(долл. США
за
контейнер)
4 600
1 850
1 440
1 231
1 221
1 265
1 315
1 375
960
940

742

3

8

742

737
720
715
625
611
500

6
7
6
3
8
5

15
12
20
13
18
24

823
732
745
795
680
545

Время для
импорта
(дней)

Самая актуальная проблема, обострившаяся в условиях мирового экономического кризиса,
- сложности с конвертацией национальной валюты при осуществлении импорта
(длительные задержки рассмотрения заявок – до полугода и больше, отказы банков в
конвертации, замораживание денег на счетах на период рассмотрения заявки на
конвертацию).
2. Низкая эффективность работы финансового сектора. Административное
вмешательство в систему денежного обращения ведет к тому, что в Узбекистане
фактически функционируют два вида национальной валюты, имеющие разную рыночную
стоимость: наличные и безналичные деньги. Коммерческие банки выполняют не
свойственные им фискальные и контрольные функции, их коммерческая деятельность
чрезмерно регламентирована и ограничена. Как следствие, банки плохо выполняют свои
основные функции. Основной источник доходов коммерческих банков – взимание платы
за обслуживание предприятий.
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При работе с коммерческими банками предприятиям приходится сталкиваться со
следующими проблемами: сложности с получением наличности, высокие процентные
ставки, бюрократизм и низкое качество обслуживания, короткие сроки кредитования.
Неэффективная работа банков связанна с недостаточной степенью их коммерциализации,
высокой зарегулированностью со стороны Центрального банка, недостаточной
развитостью конкуренции в секторе, слабой зависимостью от клиентов.
Таким образом, для развития текстильной промышленности необходимо решить не только
отраслевые проблемы, но и проблемы смежных отраслей экономики (в первую очередь
банковского
сектора,
сельского
хозяйства,
хлопкопереработки,
химической
промышленности, энергетики, торговли), а также кардинально улучшить инвестиционный
климат. Реализация потенциала текстильной промышленности возможна только при
применении комплексного подхода к данной сфере, а половинчатые меры в лучшем случае
будут иметь незначительный и краткосрочный эффект.
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3. Рекомендации по совершенствованию государственного
регулирования текстильной промышленности
По
результатам
исследования
предлагаются
следующие
рекомендации
по
совершенствованию системы государственного регулирования текстильного сектора
экономики Узбекистана.
3.1. Совершенствование системы доступа к хлопку-волокну

Всемерно способствовать развитию торговли хлопком-волокном через товарносырьевую биржу. Это повлечет за собой увеличение доступа текстильных предприятий к
сырью нужного им качества и в нужных объемах, снижению издержек бизнеса по поиску и
отбору сырья и насыщению внутреннего рынка качественным хлопком-волокном, что в
конечном итоге приведет к расширению объемов более глубокой переработки хлопкаволокна и развитию отрасли. Рекомендуется, чтобы развитие биржевого механизма
реализации сырья проходило по следующим направлениям:
o
Реализация хлопка-волокна на бирже за национальную валюту. При этом
стоимость волокна может фиксироваться в долл. США, однако оплата должна
производиться в сумах по курсу ЦБ РУз на дату совершения сделки. Это уменьшит
потребность прядильных предприятий в иностранной валюте и, соответственно, повысит
их заинтересованность в реализации продукции на внутреннем рынке.
o
Понижение минимальной цены реализации хлопка-волокна на товарно-сырьевой
бирже с уровня «Ливерпульская биржа минус 15%» до «Ливерпульская биржа минус
20/25%» 27 . При этом цена сделки за реализуемый хлопок-волокно будет определяться
путем открытого аукциона между биржевыми посредниками. Это позволит создать для
прядильных предприятий, работающих в Узбекистане, конкурентное преимущество в виде
более низкой стоимости ресурсов. Учитывая, что в структуре издержек прядильных
предприятий хлопок-волокно составляет около 70%, данная скидка будет способствовать
повышению конкурентоспособности узбекского текстиля на мировом рынке. Расчеты ГАК
«Узбекенгилсаноат» показывают, что при снижении цены до уровня «Ливерпульская
биржа минус 20%» государство недополучит в бюджет 14,48 млрд. сум/год, при уровне
«Ливерпульская биржа минус 25%» – 28,9 млрд. сум. Однако следует иметь в виду, что
предлагаемые уровни цен со скидкой – это начальные цены биржевых аукционов.
Реальные цены продажи волокна будут выше.
o
Внедрение механизма биржевых фьючерсных контрактов на закупку хлопкаволокна урожая будущего года. Это позволит отечественным предприятиям бронировать
хлопок нужного сорта/типа и более определенно планировать свою деятельность.
Фьючерсная система может функционировать на основе заявок местных потребителей
волокна. В сроки, предшествующие заключению генерального соглашения между
«Хлопкопромом» и внешнеторговыми компаниями, предприятия могли бы подавать
предварительные заявки на приобретение хлопкового волокна с указанием его
качественных характеристик. Эти заявки, как и в настоящее время, будут учитываться в
генеральном соглашении и при формировании прогнозного баланса производства и
распределения хлопка. Часть волокна, предназначенная в прогнозном балансе для
реализации на внутреннем рынке, и составит обеспечение фьючерсных контрактов,
Законодательством предусмотрена 5% дополнительная скидка на закупку хлопка волокна, однако, как
было показано во второй главе, в настоящее время она не работает.
27
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которые могут приобретаться текстильными предприятиями. Предполагается, что,
используя данный механизм, прядильные предприятия, а также биржевые посредники,
заранее, начиная за год до сбора будущего урожая, смогут бронировать нужный им объем
произведенного в будущем году хлопка-волокна требуемого качества. При этом в момент
заключения фьючерсного контракта они должны будут оплатить 15% от предполагаемой
стоимости будущей поставки продукции, как это происходит при заключении договоров с
внешнеторговыми компаниями МВСиТ. Покупатель фьючерса должен иметь право
перепродать контракт по рыночной цене только на РТСБ. Объемы хлопка в разрезе типов
и сортов, забронированные местными покупателями путем заключения фьючерсных
контрактов будут включаться Кабинетом Министров РУз в фактический баланс
распределения хлопка волокна, формируемый по результатам сбора урожая и
бронироваться за внутренним рынком. Биржевые посредники и торговые организации,
скупающие хлопковые фьючерсы на бирже могут выполнять роль посредников
резервирующих нужный предприятиям хлопок в случае отсутствия у последних
оборотных средств для его приобретения заранее. При введении фьючерсной системы
необходимо пересмотреть налоговое законодательство, регулирующее правила
определения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и санкций за ее
образование.
Сопоставительный расчет финансовых результатов хлопкоперерабатываюших предприятий
ГАК "Узбекенгилсаноат" при увеличения размера скидки к мировым ценам хлопка - волокна.
млн.сум

№

Показатели

А

1

1

Объем перерабатываемого хлопка-волокна, в тоннах

2

Цена 1 тонну хлопка-волокна с учетом скидки (при
котировке 74 цент/фунт или 1631,4 долл/тн.)
Стоимость хлопка-волокна
С учетом НДС
Без учета НДС
Объем производимой пряжи, тонна (85% от волокна)

3

4

5
6
7
8

Средняя цена 1 тонны пряжи
Стоимость производимой пряжи
с учетом НДС
без учета НДС
Себестоимость произведенной пряжи
Расходы периода
Прибыль до уплаты налога
Налоги всего

в том числе:
НДС
8.2 налог на прибыль
8.1

8.3
9
10
11
12

налог на инфраструктуру
Чистая прибыль
Дополнительный прибыль за счет увел. скидки на 5%
Дополнительная оплата в бюджет
Цена вопроса

Действующий
порядок
(скидка 15%)
2

Предлагаемый Предлагаемы Предлагаемы
вариант
й вариант
й вариант
(скидка 20%) (скидка 25%) (скидка 30%)
3
4
5

255 000

255 000

255 000

255 000

1,84

1,74

1,63

1,52

470 297
391 914

442 633
368 860

414 968
345 807

387 303
322 753

216 750

216 750

216 750

216 750

2,816

2,816

2,816

2,816

610 368
508 640
452 141
49 211
7 288
24 599

610 368
508 640
429 087
49 211
30 342
33 175

610 368
508 640
406 033
49 211
53 396
41 751

610 368
508 640
382 980
49 211
76 449
50 327

23 345
729

27 956
3 034

32 567
5 340

37 177
7 645

525
6 034
-

2 185
25 123
23 054
8 576
14 478

3 844
44 212
46 108
17 152
28 956

5 504
63 300
69 161
25 728
43 433

Источник: ГАК «Узбекенгилсаноат»


Отменить деление плана для внешнеторговых компаний по продажам хлопкаволокна за иностранную валюту на внутренний рынок и экспорт, установив для них
единый объем-план реализации продукции в натуральном выражении. В случае если
отечественные прядильные предприятия не смогут приобрести сырье нужного им качества
через биржу они должны иметь возможность заключить договор с внешнеторговой
компанией на покупку хлопка-волокна за валюту. При этом рекомендуется внутренним
потребителям предоставить право на 20/25% скидку от цены Ливерпульской биржи или
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продажа хлопка-волокна по цене «Ливерпульская биржа минус 15%», но с НДС по
нулевой ставке. Это позволит производителям Узбекистана получать доступ к хлопкуволокну по более выгодной, чем иностранным компаниям цене. При продаже с НДС по
нулевой ставке у предприятий отпадет необходимость сначала отвлекать валютные
средства на уплату входящего в цену волокна НДС, а потом ждать его возмещения.

Реформирование системы закупок и переработки хлопка-сырца. Текстильная
промышленность во многом зависит от эффективности сельского хозяйства. В этой связи
очень важно начать переход от централизованных закупок и распределения хлопка к
свободному рынку хлопка-сырца. Как показывает мировой опыт, да и опыт Узбекистана,
либерализация хлопкового сектора увеличивает стимулы у сельскохозяйственных
производителей к повышению урожайности и качества хлопка. Успешный опыт реформ в
этой сфере имеется в Китае (см. вставку «Опыт экономических реформ в хлопководстве
КНР»).
Опыт экономических реформ в хлопководстве КНР
Реформирование хлопководства в Китае началось в 1978 году. Эти реформы привели к
увеличению объемов производства хлопка и росту доступа текстильных предприятий к
качественному сырью. В 1978 году права землепользования от коммун были переданы отдельным
фермерам, была также введена упрощенная система налогообложения с/х производителей. Цена
на хлопок выросла на 10% в 1978 году и еще на 15% в 1979 году. Также имело место
субсидированне закупок удобрений и предоставление зерна производителям хлопка. Как
результат, производство хлопка возросло с 2,17 млн. тонн в 1978 году до 6,26 млн. тонн в 1984
году. В 1985 году были изменены система закупок хлопка и правила определения цены на него.
Фермеры получили право продавать свой хлопок на свободном рынке после выполнения
контрактных обязательств. После 1991 года производство хлопка колебалось между 4,5 и 3,7 млн.
т.
Избыточность предложения хлопка на внутреннем рынке в 90-х годах, при большом объеме
накопленных запасов и росте бюджетных расходов на хранение и товарные потери заставили
правительство начать либерализацию рынка торговли хлопком в 1996 году, когда впервые была
организована хлопковая ярмарка, на которой поставщикам (с/х кооперативам) и конечным
потребителям хлопка (текстильным предприятиям) было предоставлено право напрямую
заключать договора друг с другом (до этого текстильные предприятия были обязаны принимать
сырье у кооперативов). В 1999 году крупным и средним государственным предприятиям было
разрешено закупать хлопок непосредственно у производителей или ассоциаций производителей,
был образован национальный хлопковый фондовый рынок. В 2001 году, при одобрении местных
властей, было всем разрешено покупать хлопок напрямую у производителей предприятиям.

Таблица 3.1. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в Узбекистане,
ц/га.
Годы
Изменение
урожайности, в %
1995
2006
Хлопок
26,4
25,0
94,7
Зерно
19,4
42,1
217
Картофель
92,0
170,6
185,4
Овощи
176,0
219,0
124,4
Бахчи
99,0
178,0
179,8
Источник: Государственный комитет РУз по статистике

Надо также отметить, что в последние десятилетия урожайность хлопка во всех крупных
хлопкосеющих странах имела тенденцию значительного роста28. В Узбекистане же до 2004

См.: Налогообложение хлопководства в Узбекистане. Возможности для реформ. Всемирный банк, 2005.
См. также Рисунок 3.1.
28

35

года урожайность хлопчатника сокращалась (в 2003 году данный показатель составлял
20,5 ц/га или 77,7% от уровня 1995 года) 29 . Падение урожайности хлопка особенно
впечатляет на фоне роста урожайности других сельскохозяйственных культур (см.
Таблицу 3.1).
Рисунок 3.1. Динамика урожайности хлопчатника в Китае и Узбекистане.

Источник: Guadagni, Maurizio, Martin Raiser, Anna Crole-Rees and Dilshod Khidirov (2005) Cotton
Taxation in Uzbekistan. Opportunities for Reform, ECSSD Working Paper No 41

В этот же период времени, при схожих с Узбекистаном климатических условиях Китай
получал средний урожай хлопка в 33 ц/га (отметим, что в начале 90-х годов прошлого века
урожайность хлопчатника в Китае была ниже, чем в Узбекистане)30. Очевидно, что если
бы урожайность хлопчатника росла в нашей стране такими же темпами, как и в других
странах, или такими же темпами, как и урожайность других культур, то это позволило бы
существенно увеличить продажи отечественного хлопка на мировом и внутреннем рынках
или сократить посевы хлопчатника без ущерба для его производства в пользу других
культур.
3.2. Расширение доступа к хлопковому сырью для производителей продукции с
высокой добавленной стоимостью

Принятие и реализация специальной государственной программы по
стимулированию развития ткацкой промышленности. Данная программа необходима
прежде всего из-за больших объемов инвестиций, требуемых для открытия ткацкого
предприятия по сравнению с прядильным или трикотажным. Данная программа не должна
ограничиваться только налоговыми льготами для производителей тканей. Она должна
регламентировать предоставление инвесторам производственной инфраструктуры,
оказание им финансовой и другой поддержки при запуску в стране крупных производств.
Развитие ткацкого производства даст мощный импульс для развития швейной
промышленности и будет способствовать увеличению объемов производства и экспорта
данной отрасли экономики.

Рост урожайности с 2004 года связан с существенным ростом закупочных цен на хлопок, расширением
практики оплаты «живыми» деньгами за собранный урожай, углублением аграрной реформы.
30
См.: Налогообложение хлопководства в Узбекистане. Возможности для реформ. Всемирный банк, 2005.
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Отменить налог на имущество для всех предприятий отрасли 31 . Принятие
данного решения позволит стимулировать насыщение внутреннего рынка качественной
пряжей, полотном и хлопчатобумажными тканями, т.к. одна из основных причин нехватки
данной продукции на внутреннем рынке за сумы является стремление предприятий
получить льготы по налогу на имуществу за счет наращивания экспорта своей продукции.
Альтернативой данному решению может быть снижение планки доли экспорта, при
которой текстильные предприятия получают освобождение от налога на имущество с 80
до 50% объема реализации.
Успешный опыт реализации стратегии развития текстильной отрасли в странах с
переходной экономикой – Вьетнам.
Текстильная отрасль является вторым по величине экспортером во Вьетнаме и, как
предполагается, к 2010 году выйдет на первое место. До начала мирового финансового кризиса
темпы роста текстильной промышленности превышали 8% в год, производство одежды
увеличивалось еще более быстрыми темпами, превышая в отдельные годы 20% в год.
Это стало результатом поощрения инвестиций в производство пряжи, тканей и одежды, в том
числе:

Софинансирование долгосрочных кредитов. Государственный фонд развития предоставлял
предприятиям 50% от суммы кредита по процентной ставке 50% от действующей процентной
ставки. Вторую половину предоставляли частные финансовые учреждения по рыночной
процентной ставке. По условиям кредитования средства предоставлялись на 12 лет с льготным
периодом 3 года.

Все текстильные материалы и полуфабрикаты, которые продавались для дальнейшей
переработки внутри страны облагались такой же ставке НДС, как экспортируемые товары, что
ниже, чем при реализации на внутреннем рынке.

В числе прямых государственных затрат на развитие текстильной отрасли были; создание
инфраструктуры (дороги, аэропорты, электроснабжение, инфраструктура в специальных
производственных и экспортных зонах), исследования и разработки по всей цепочке ценности,
начиная от инноваций в хлопководстве и заканчивая вышивкой, конструированием и
моделированием одежды и продвижением готовой продукции на рынок; подготовка кадров.
Правительство не ограничивалось выделением на эти цели бюджетных средств, но и создало
стимулы по привлечению в эти сферы инвестиций, как местных, так и иностранных.

Среди этих стимулов были налоговые льготы: по налогу на доходы, на перевод прибыли,
полное освобождение от налогообложения реинвестируемой во Вьетнаме прибыли при условии
соответствия инвестиционного проекта установленным Правительством критериям. Одним из
важных критериев при определении размера льгот была сумма инвестиций: чем она больше, тем
ниже налоговые ставки.
Источник: http://supplychainpress.co.cc


Расширение списка кодов ТНВЭД, по которым предоставляются льготы при
импорте, включение в него более широкого ассортимента тканей и фурнитуры не
производимых или мало производимых в Узбекистане. Это относиться, например, к
костюмовым, джинсовым, смесовым тканям. В настоящее время действует Постановление
Кабинета министров № 236 «О мерах по дальнейшему развитию и модернизации
предприятий текстильной промышленности и расширению производства отечественных
непродовольственных потребительских товаров на 2009-2011 гг.», согласно которому от
уплаты таможенных пошлин освобождаются некоторые виды сырья для производства
тканей и готовой продукции. Однако данный список необходимо расширить за счет
включения в него тканей, большего ассортимента красителей и фурнитуры. Льгота станет

В настоящее время этой льготой пользуются предприятия, выпускающие готовые потребительские товары,
и предприятия, экспортирующие не менее 80% своей продукции.
31
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более прозрачной и легче администрируемой, если коды будут определяться на уровне
подгрупп (до 4-х знаков ТНВЭД).

Освободить от уплаты таможенных пошлин по комплектующим, сырью и
материалам не только предприятия специализирующиеся на производстве
непродовольственных потребительских товаров, но и всех импортеров вне
зависимости от их вида деятельности и формы собственности. Это будет
способствовать развитию внутреннего рынка данной продукции, а также уменьшению
издержек текстильных предприятий при доступе к сырью.

Отменить таможенные платежи на завозимые для собственных нужд
комплектующие к оборудованию, используемому в текстильной промышленности.
Это будет способствовать обеспечению бесперебойной поставки комплектующих на
текстильные предприятия и повышению надежности работы оборудования в течении всего
периода его эксплуатации.

Освободить импортируемое давальческое сырье от таможенных платежей, , если
продукция произведенная из него будет экспортирована в течении 1 года. Если
продукция, произведенная из ввезенного из-за границы давальческого сырья и
экспортируемая за пределы Узбекистана считается экспортом и облагается НДС по
нулевой ставке, то само давальческое сырье считается импортируемым товаром и, в
соответствии с законодательством, подлежит обложению таможенными платежами.

Освободить от НДС услуги по переработке давальческого сырья, если
продукция произведенная из него будет экспортирована. В настоящее время в
соответствии с Налоговым кодексом и инструкциями по уплате акцизного налога и налога
на добавленную стоимость давальческое сырье и обороты по его переработке облагаются
налогами в полном объеме.
3.3. Совершенствование системы распределения сырья в шелковой отрасли

Разрешить фермерам прямую реализацию коконов по рыночным ценам не
только коконосушильным предприятиям Министерства сельского и водного
хозяйства, но и всем другим предприятиям, отменив государственный план по
закупке коконов.
Это повысит мотивацию фермеров для увеличения объемов
производства сырья и улучшению его качества. Кроме того, создание рынка коконов будет
способствовать расширению доступа шелкомотальных предприятий к качественному
сырью,
развитию
более
глубокой
переработки
шелка
и
повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Способствовать
шелковой отрасли.

развитию

биржевой

торговли

коконами

и

продукцией


Отмена обязательного разрешения на экспорт шелковой продукции.
Либерализация рынка шелковой продукции будет способствовать расширению объемов
производства и продаж в данной сфере в т.ч. в сфере реализации продукции за рубеж.
3.4. Совершенствование качества трудовые ресурсов, повышение эффективной
занятости и развитие научной деятельности в отрасли

Повышение качества обучения в текстильных учебных заведениях, содействие в
интеграции учебного и производственного процессов. Необходимо в большей степени
привязать программы учебных заведений текстильной отрасли к потребностям бизнеса. В
частности, нужно ввести систему стимулирования предприятий отрасли принимать на
38

работу и стажировку учащихся текстильных колледжей и института и производить их
обучение на рабочем месте. Это можно делать, например, уменьшив налоги на труд для
практикантов-учащихся средне-специальных и высших учебных заведений или введя
другие налоговые льготы для стимулирования интеграции учебного и производственного
процесса (например, как это сделано для людей с ограниченными возможностями). Кроме
того, необходимо ввести практику государственной поддержки наиболее перспективных
специалистов отрасли в сфере профессионального обучения за рубежом.

Содействие в обучении текстильному делу учащихся из Узбекистана за рубежом,
в первую очередь на иностранных текстильных предприятиях. Это будет
способствовать как повышению квалификации персонала в отрасли, так и привлечению в
страну иностранных инвестиций, т.к. инвесторы будут иметь на узбекском рынке своих
специалистов, которым они могут доверять. Содействие в разработке и реализации таких
программ могут оказать организации по международному сотрудничеству и развитию, как
интернациональные, так и отдельных стран.

Снижение налогов на труд, в первую очередь единого социального платежа,
который в 2010 году увеличился на 1% по сравнению с 2009 годом и составил – 25%.

Увеличить критерии для текстильных предприятий, согласно которым они
могут быть отнесены к малым предприятиям, со 100 до 300 человек. Это позволит
организациям отрасли быть более гибкими при выборе формы налогообложения и
финансовом планировании своей деятельности, будет способствовать росту занятости.

Развитие научных исследований в сфере текстильной промышленности.
Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность отрасли во многом зависит от
производства новых видов тканей, в первую очередь искусственных и смесовых, создания
новых моделей одежды, брендинга и т.д. Необходимо стимулировать проведение научных
работ в этой сфере, причем как в сфере прикладной, так и фундаментальной текстильной
науки. Также учитывая то, что на ГАК «Узбекенгилсаноат» возложена функция
координатора развития всей отрасли, необходимо образовать в составе данной корпорации
аналитическое управление, которое бы более глубоко изучало мировой опыт, практику и
проблемы текстильного бизнеса в Узбекистане.
3.5. Расширение доступа к капиталу

Отмена обязательной продажи валютной выручки по средствам, направляемым
на закупку сырья, комплектующих, оборудования и запасных частей за валюту, как
на внутреннем рынке, так и за рубежом, а также на погашение валютных кредитов.
Это позволит предприятиям увеличить поставки качественного сырья и оборудования,
используемого для производства готовой продукции, своевременно погашать валютные
кредиты, а также своевременно производить ремонт технологического оборудования.

Стимулирование модернизации и закупки нового оборудования для
текстильных предприятий. Необходимо стимулировать банки предоставлять
предприятиям отрасли долгосрочные кредиты на закупку оборудования. Такое
стимулирование может происходить путем государственного возмещения части расходов,
направляемых инвесторами на данные цели, например, путем софинансирования части
процентной ставки по долгосрочным кредитам или лизингу.

Упразднить экспертизу проектов создания или модернизации предприятий
текстильной отрасли, осуществляемых без участия государства, и упростить данную
процедуру для проектов, где государство является соучредителем. В настоящее время
уже существуют ГОСТы, СНиПы и др. документы, регламентирующие вопросы
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строительства, качества выпускаемой продукции и др. Если инвестор вкладывает свои
деньги, он сам берет на себя все риски. Для проектов с участием государственного
капитала необходимо разработать и опубликовать четкие критерии и правила прохождения
проектов, установить сроки их рассмотрения и систему контроля за исполнением. Также
важно создать систему «одного окна», которое было бы ответственно за все согласования с
заинтересованными организациями.
3.6. Стимулирование более глубокой переработки сырья в отрасли

Предоставление налоговых льгот по объемам продукции, направляемой на
дальнейшую переработку внутри страны. Это позволит создать условия, при которых
производство на одном предприятии продукции с более высокой добавленной стоимостью
будет экономически более выгодной, чем продажа полуфабрикатов. Данная мера будет
способствовать вертикальной интеграции в отрасли и углублению переработки
выпускаемой продукции.
Так в качестве стимула для предприятий - производителей продукции с высокой
добавленной стоимостью предлагается ввести снижение единого социального платежа на
0,5% на каждый процент прироста добавленной стоимости, начиная с 25% прироста
выручки над материальными затратами на производство и реализацию продукции.
Соответственно, если добавленная стоимость будет не 25, а 26%, то ЕСП оплачивается по
ставке не 25, а 24,5%. Такой подход будет стимулировать прирост занятости и снижение
производственной себестоимости. Эта льгота может быть введена в порядке эксперимента
на предприятиях текстильной промышленности с тем, чтобы оценить ее эффективность.
3.7. Содействие развитию сферы сбыта готовой текстильной и швейной продукции.

Содействовать развитию оптовой и розничной торговли внутри страны.
Необходимо изменить государственное отношение к торговому бизнесу, уровняв его в
вопросах налогообложения, льгот и таможенного регулирования с производственными
предприятиями. Развитию торговли способствовало бы уменьшение требований к оптовой
торговле по размеру уставного фонда, торговым и складским площадям, отмена кассовых
планов, снятие ограничений на получение в банках наличных денег, более гибкая и
однородная система денежного обращения, при которой национальная валюта во всех
формах имеет одинаковую ценность. Мировой опыт показывает, что в условиях рыночной
экономики крупный концентрированный спрос на готовые потребительские товары, в т.ч.
швейную продукцию обычно возникает у сетей розничной торговли и крупных торговых
комплексов. Без появления подобных организаций развитие большого количества крупных
швейных предприятий маловероятно.

Уровнять в налогообложении и в правах на получение налоговых льгот
производственные и другие предприятия, осуществляющие экспорт текстильной
продукции. В первую очередь это относиться к предприятиям оптовой торговли, которым
должны быть предоставлены льготы, предусмотренные для экспортеров продукции
собственного производства. Речь идет в том числе о возврате НДС при продаже
продукции, которая предназначена для реализации на экспорт. Это будет способствовать
увеличению экспорта продукции предприятий отрасли за счет того, что торговые
организации во многих случаях имеют лучшие навыки и больше оборотных средств для
маркетинга реализуемой продукции на местных и зарубежных рынках, чем
производственные предприятия. Последние же будут экономить за счет сокращения
расходов по непрофильным для них видам деятельности. Реализация данного предложения
будет также способствовать увеличению скорости оборота производимой текстильными
40

предприятиями продукции и сокращению их складских запасов. Для государства нет
принципиальной разницы, кто осуществляет экспорт продукции: производственное или
торговое предприятие. Валюта все равно будет поступать в страну. Успешный опыт
реализации текстильной продукции на экспорт, через торговые предприятия имеется у
Бангладеш (см. вставку «Развитие экспортного потенциала текстильной промышленности
Бангладеш»).
Развитие экспортного потенциала текстильной промышленности Бангладеш
Главную роль в сбыте готовой продукции Бангладеш на зарубежных рынках с конца 70- х годов
играли Агентства закупок, имеющие доступ на рынки Европы и США. Эти агентства, также
называемые "покупные дома", выполняют функции посредников между производителями одежды
и иностранными импортерами. Они собирают заказы от импортеров, а также помогают
производителям покупать сырье и соблюдать другие формальности, касающихся банковской
деятельности, отгрузки и т.д. На начальной стадии своего развития отрасль была очень зависима
от данных организаций, поскольку компании не имели необходимых знаний и возможностей для
ведения бизнеса напрямую с зарубежными продавцами ресурсов и покупателями готовой
продукции. Агентства создали свои собственные экспортные сети и открыли филиалы в
коммерчески важных центрах стран Европы и США. До конца восьмидесятых годов почти все
покупные дома, действующие в Дакке были иностранного происхождения, хотя в настоящее
время появляются местные покупные дома и они уже заняли значительную долю в экспорте.


Содействие узбекским текстильным предприятиям в продвижении своей
продукции на внешних и внутреннем рынках. Данная функция, помимо привлечения
инвестиции и представлении интересов отрасли в правительстве, должна стать основной
для организации, объединяющей в своем составе предприятия текстильной
промышленности. На сегодняшний день такой организацией является ГАК
«Узбекенгилсаноат». Причем, предоставление информации, маркетинг на внутреннем и
внешних рынках, содействие в привлечении инвестиций – это услуги, которые могли бы
привлечь предпринимателей к сотрудничеству с компанией.
Кроме того, ГАК «Узбекенгилсаноат» совместно с МИД и МВЭСиТ должны более
активно осуществлять работу по презентации за рубежом созданных инвестиционных
возможностей в Узбекистане и потенциальных проектах в отрасли. Весьма интересен опыт
Индии в данной сфере (см. вставку «Опыт государственной поддержки сбыта текстильной
продукции в Индии»).
Опыт государственной поддержки сбыта текстильной продукции в Индии
В структуре текстильной отрасли Индии действует специальная компания, под управлением
индийского союза кооперативов Central Cottage Industries Emporium, которая была создана в 1952
году. Основной ее целью является продвижение экспорта индийского ручного ткацкого
производства на мировом рынке. Компания открыла выставочные комнаты в разных городах по
всей стране.
Также действует совет по продвижению экспорта хлопчатобумажных тканей. Совет был создан в
1954 году. Он распространяет информацию среди текстильных предприятий о потребительских
предпочтениях, конкурентных товарах на зарубежных рынках, для того, чтобы индийские
экспортеры эффективно конкурировали на мировом рынке.
В стране также имеется национальный институт моды, образованный в 1986 году, который
обучает специалистов текстильщиков. Данное заведение стало пионером в фейшен бизнесе во
всем государстве.
Национальный центр дизайна текстиля был открыт в январе 2001 года для продвижения
современного дизайна. Демонстрация дизайна происходит как он лайн, так и оф-лайн.
Организация способствует открытию ярмарок, созданию дизайн студий и т.д.
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3.8. Улучшение инвестиционного климата

Решение проблемы ограниченной конвертации национальной валюты по
текущим операциям. Данная проблема является ключевой для улучшения
инвестиционного климата не только в текстильном секторе, но и в национальной
экономике в целом. Ограничение конвертации национальной валюты и искусственно
завышенный курс сума не только дестимулируют экспорт, создают неоправданные
барьеры перед импортом (в том числе жизненно необходимых для развития экономики
сырья и оборудования), но и крайне негативно сказываются на состоянии денежного
обращения и банковской системы страны. Свободная конвертация позволит предприятиям
беспрепятственно закупать сырье, комплектующие и оборудование для своих нужд. Кроме
того, открытие конвертации будет служить мощным стимулом для иностранных
инвесторов вкладывать деньги в Узбекистана.

Совершенствование работы денежного обращения и банковской системы.
Наличие по сути нескольких видов национальной валюты, имеющих разную рыночную
стоимость, выполнение коммерческими банками не свойственных им функций, высокая
стоимость банковских операций – все это существенным образом ухудшает
инвестиционный климат страны. Соответственно, необходимо устранить ограничения на
наличное обращение и развивать конкуренцию между коммерческими банками. Это
позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и улучшить доступ предприятий
к финансированию.

Совершенствование стимулирования экспорта. Пересмотр требования 100%
обязательной предоплаты за продаваемую на экспорт продукцию, а также отмена 100%
штрафов за несвоевременное поступления валютных средств будут способствовать
расширению экспортного потенциала узбекского бизнеса, в том числе текстильного. Росту
экспорта будет способствовать упрощение бюрократических процедур, необходимых для
экспорта.

Совершенствование системы регулирования импортных операций. Снижение
импортных таможенных пошлин, упрощение и ускорение системы таможенного
администрирования, присвоения кодов ТНВЭД, совершенствование системы определения
таможенной стоимости продукции будут способствовать увеличению объемов
поступления качественного сырья и оборудования.

Упорядочивание законодательства в сфере регулирования текстильной
промышленности. Необходимо упорядочить все нормативно правовые акты,
регламентирующие деятельность текстильных предприятий и порядок предоставления им
льгот. Это позволит инвесторам более четко и полно представлять себе правовое
регулирование в отрасли и видеть все преференции, данные предприятиям в этой сфере.

Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии / стимулирование
энергосбережения. Бесперебойное поступление электроэнергии на производственные
предприятия будет способствовать обеспечению непрерывного цикла производства,
повышению выпуска продукции за счет сокращения простоев, а также более долгой
службе оборудования. Кроме того, необходимо разработать стандарты энергопотребления
и более активно вводить систему стимулирования энергосбережения на текстильных
предприятиях.
Необходимо
также
стимулировать
бизнес
закупать
более
энергосберегающее оборудование, предоставляя в этом случае им таможенные, налоговые
и другие льготы и преференции. Кроме того, целесообразно разработать и согласовать
между представителями текстильного бизнеса и ГАК «Узбекэнерго» схему размещения
предприятий таким образом, чтобы они не строились в регионах, где имеется дефицит
электроэнергии.
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Совершенствование системы статистического учета текстильного сектора. Как
отмечалось в первой главе, показатели состояния и развития отрасли Госкомстата и ГАК
«Узбекенгилсаноат» существенно различаются. Отсутствие достоверной статистики
препятствует как эффективному управлению отраслью, так и притоку инвестиций.
Улучшение инвестиционного климата будет способствовать привлечению большего
объема инвестиций, расширению производственных мощностей и выпуска готовой
конкурентоспособной продукции не только в текстильной промышленности, но и других
отраслях экономики.
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