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для создания рабочих мест и роста ВВП 



Сравнение легкой 
промышленности 
СССР и России

доля легкой 
промышленности

Легкая промышленность —
одна из самых пострадавших 
отраслей после развала СССР! 

5.1 млн

1.5%

11% ВВП

работников

трудоспособного
населения

доля легкой 
промышленности

0.3 млн

0.4%

0.5% ВВП

работников

трудоспособного
населения



Текущая ситуация

• Большая часть импортного 
товара привозится в Россию 
через страны таможенного
союза без пошлин

Статистика 2020 года по рынку обуви в России 

256 млн пар
официально импортируется, 

в том числе из стран 
Таможенного союза, без НДС

150 млн пар
ввозится незаконно 
или производится 
в теневом секторе

• Часть товара ввозится 
контрабандой 
либо по заниженным 
инвойсам

• Таможенные пошлины 
и НДС не попадают 
в бюджет РФ

Все импортные товары легкой промышленности должны продаваться с НДС



Структура российского импорта 
обуви, в разрезе стран, 
март 2021

Источник: РБК Исследования рынков, 2021

Продукция из стран 
Таможенного союза, 
Вьетнама и Сербии

Текущая ситуация

импортируется без пошлин



63Высокая доля контрафакта
Контрафакт продаётся открыто офлайн и онлайн, 
только контрафактными кроссовками торгуют 
более 24 000 магазинов 

Текущая система стимулирует реализацию импортных товаров
на льготных режимах налогообложения. Страдают отечественные производители.

млрд руб. потратили 
россияне на поддельные 
кроссовки за 2020 год

• Более 400 000 объяв-
лений в интернете —
контрафакт, согласно 
отчету BrandMonitor

Текущая ситуация



В части стран нет ограничений рабочего времени:

— в России рабочая неделя — 40 часов,

— в странах-конкурентах сотрудники 
работают до 80 часов

Мировая конкурентная среда 
в легкой промышленности 
Основные регионы-производители обуви: 
Китай, Турция, Вьетнам, ЮВА 

Страны-производители дотируют компании, 
которые отправляют товары на экспорт



• ЕСН в РФ: 30% для крупного бизнеса

• Социальный налог в Китае: 
от 15 до 25% в зависимости от отрасли

• Социальный налог в Казахстане: 
10% для юрлиц

Предприниматели стараются 
уменьшить налоговую нагрузку: 

Привлечение самозанятых или ИП

Зарплата в конвертах

Высокий социальный налог
не позволяет развиваться 
легкой промышленности

Уход в серый сегмент бизнеса

Текущая ситуация



7.6%Снижение социальных взносов 
для легкой промышленности 
до 7.6% приведёт к росту ЗП на 50% 

Вывод: обеление зарплат в отрасли улучшит инвестиционную 
привлекательность и приведёт к росту объёма инвестиций

• Официальная заработная плата вырастет не менее, чем в 2 раза к 2024 году

• Численность работающих в отрасли увеличится не менее, чем на 30% 

• Рост заработной платы увеличит покупательскую способность и спрос на одежду и обувь,
а не только на продукты питания. Это простимулирует рост легкой промышленности 

Решение в сложившейся ситуации



Развитие легкой промышленности
в ближних к Москве регионах

Открытие предприятий в областях 
способствует сокращению миграции 
из регионов в Москву или С. Петербург

• Тверская область
• Новгородская область
• Смоленская область 
• Костромская область 
• Волгоградская область

Регионы, которые находятся 
недалеко от основных 
рынков сбыта (Москва, СПБ): 

Решение в сложившейся ситуации

Легкая промышленность из всех 
отраслей —одна из самых 
простых для развития: например, 
швейный цех открывается за 3 
месяца 



Наша задача: ускорить 
реформы и оздоровить 
экономику РФ 

Моя цель — привести легкую промышленность 
нашей страны к мировому лидерству вместе 
с командой Справедливой России 

fb.com/pavlov.zen

instagram.com/pavlov_zen

vk.com/pavlov_zen


