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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития 

отрасли легкой промышленности в условиях возникновения глобальных рынков. 

Рассмотрена важность легкой промышленности как отрасли экономики, 
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Abstract: This article discusses the features of the development of the light 

industry in the context of the emergence of global markets. The importance of light 

industry as a branch of the economy that provides new jobs and creates innovative 

products is considered. 
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Отрасль легкой промышленности включает в себя конкурирующие 

предприятия, производимые товары, удовлетворяющие схожие потребности. 

Спрос на товары легкой промышленности постоянно растет. Потребители 

отдают предпочтение более качественным товарам, хотя ранее решающим 

фактором при выборе товара была цена. Легкая промышленность — это мощный 
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комплекс, который включает в себя много отраслей (около 30 крупных 

отраслей). Она производит как товары производственного назначения, так и 

товары народного потребления, осуществляет первичную обработку сырья и 

выпуск готовой продукции [1, с. 9]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура легкой промышленности 

 

На сегодняшний день научные разработки предполагают внедрение в 

производственный цикл товара информационных технологий, а также новые 

технологические процессы, включая: 

1. Автоматизацию проектирования выпускаемой продукции и процесс 

производства; 

2. Способы окрашивания ткани; 

3. Способы обработки ткани; 

4. Методы подбора цвета с использованием цифровых технологий. 

Повышение наукоемкости отрасли легкой промышленности происходит 

из-за повышения уровня конкуренции на международных рынках. Это 

происходит из-за интернационализации производства, в свою очередь 

сопровождается массовым перемещением производственных мощностей в 

страны с более дешевой рабочей силой [2, с. 53]. 
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Интернационализация производства в данной отрасли осуществляется 

также посредством создания совместных предприятий, объединением 

инвестиций и ресурсов, зачастую в научно-технической сфере. 

Следуя такой стратегии выгоду получают не только предприятия, но и 

потребители за счет увеличения выбора товаров и более выгодных цен на них. 

Согласование производственных операций и производства в непрерывной 

цепочке добавленной стоимости является весьма перспективным направлением 

развития легкой промышленности. 
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