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Исчерпание возможностей развития мировой экономики в рамках 

концепции глобализма в нынешнем виде предполагает переход мировой 

экономики к новой модели. Главная отличительная черта новой модели это 
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является защита интересов экономики страны и в первую очередь российских 

производителей. Эта модель предполагает формирование экономической и 

промышленной стратегии ставя в приоритет сохранение рабочих мест и 

привлечение бизнеса, который мог бы производить конкурентоспособную 

продукцию с целью экспорта. Легкая промышленность является важным сектором 

экономики, поэтому является одной из самых перспективных отраслью [1]. 

Особенности деятельности предприятий легкой промышленности 

заключаются: 

- производятся товары длительного пользования; 

- использование товаров носит сезонный характер; 

- товар быстро морально изнашивается и необходимо постоянно обновлять 

ассортимент; 

- потребитель предпочитает уникальный товар, это сокращает серийность 

производства; 

- производство осуществляется крупными партиями; 

- при смене партии не требуется смена или модернизация оборудования. 

В рамках национальной экономики легкая промышленность:  

- обеспечивает наличие рабочих мест, так как производство трудоемкое; 

- увеличивает объем потребления и производства; 

- способствует росту экономики, увеличивая национальный доход. 

Большая часть рынка ориентируется на узкую группу потребителей, их 

платежеспособность, руководствуются принципом демократичной цены. 

Из-за конкурирования с теневым рынком производители вынуждены 

снижать цены на товар, что ведет к низкому качеству товара, снижению продаж и 

соответственно налоговых отчислений в федеральный бюджет. Последствиями 

могут быть уменьшение рабочих мест и снижение платежеспособности 

потребителей. Исходя из этого можно сделать вывод о необходимости развития 
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данной отрасли, это в первую очередь в интересах государства. Но не стоит 

полностью убирать с рынка зарубежных производителей, это повлечет за собой 

монополизм, увеличение цен и снижение качества товаров [2, с. 285]. 

Главными проблемами развития легкой промышленности несвоевременное 

обновление оборудование, низкий уровень автоматизации производства, низкий 

уровень внедрения инноваций. Спад данной отрасли влечет за собой негативные 

последствия и в других областях, таких как сельское хозяйство, машиностроение, 

химическая промышленность [3]. 

Поскольку легкая промышленность имеет большое значение для 

государства необходимо провести ряд мероприятий для развития отрасли: 

- совершенствование законодательной базы относительно производства, 

торговли, тарифно-таможенного и налогового регулирования; 

- поддержка государства в проведении технического перевооружения; 

- поддержка развития науки в данной отрасли. 
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