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Аннотация. В данной статье проведен анализ текущей ситуации, изучен 

международный опыт, обозначены проблемы развития легкой 

промышленности и предложены пути решения. 

Ключевые слова: регион, легкая промышленность, 

конкурентоспособность, кластер, инновация, инвестиции. 

Annotation. This article analyzes the current situation, studies international 

experience, identifies the problems of the development of light industry and suggests 

solutions. 

Keywords: region, light industry, competitiveness, cluster, innovation, 

investment. 

Легкая промышленность играет важную роль в экономике любой 

страны, способствуя занятости населения, повышению уровня жизни людей.  

В Казахстане имеются благоприятные условия для развития легкой 

промышленности. Во-первых, географическое положение. Казахстан 

находится вблизи регионов, производящих сырье (Туркменистан, Узбекистан, 
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Таджикистан). Также Казахстан расположен вблизи потенциальных рынков 

сбыта продукции легкой промышленности (страны Азии, Европы, Россия и 

др.). Во-вторых, значительный потенциал имеет ресурсная база для развития 

легкой промышленности, в частности, потому, что в регионах, где 

выращивается хлопок, имеются в наличии значительные трудовые ресурсы. В-

третьих, государством были приняты значительные меры для развития 

текстильной промышленности [1]. В частности, создана законодательная база 

с принятием законов «О специальных экономических и индустриальных 

зонах» [2], «О развитии хлопковой отрасли» [3]. 

Тем не менее, несмотря на все благоприятные условия, данная отрасль в 

республике остается крайне неразвитой (доля в обрабатывающей 

промышленности по республике составляет 5,5%). 

При этом, отрасль технологически тесно взаимосвязана с 

агропромышленным комплексом и химической промышленностью. Развитие 

данных отраслей отражается на развитии легкой промышленности.  

Как показывает опыт Китая и Турции, легкая промышленность в 

состоянии в короткие сроки расширить производство товаров массового 

спроса. Отрасль отличается относительно небольшой капиталоемкостью, 

высокоэффективной отдачей и быстрой оборачиваемостью вложенных 

средств, низкими затратами на создание рабочих мест [4]. 

На сегодняшний день Турция является одним из значительных 

поставщиков изделий текстиля в мире. Доля легкой промышленности 

составляет 10% от валового внутреннего продукта. Основными видами 

экспортной продукции легкой промышленности являются одежда, текстиль, 

ковры, изделия из шерсти, ткани и т.д. 

На ранней стадии развития легкой промышленности Турецкой 

Республики основными рычагами для стимулирования стало льготное 

кредитование предприятий текстильной промышленности, использование 

современных технологий, обучение персонала. 

Следующей ступенью в развитии стала политика, направленная на 

импортозамещение товарами собственного производства, путем увеличения 

числа предприятий по производству готовой продукции. 

В 80-х годах принята обновленная программа по развитию легкой 

промышленности на развитие экспортного потенциала и привлечение 

иностранных инвестиций в страну. В рамках данной программы были 

разработаны стимулирующие меры, такие как: льготные целевые кредиты, 

страхование государством операций по экспорту, компенсация затрат по 

научным проектам, увеличение пошлин на импортные товары, частичное или 

полное возмещение налогов, включенных в стоимость товара. 

На данный момент продукция легкой промышленности Турции 

соответствует европейским стандартам и учитывает тенденцию современной 

моды. 
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Легкая промышленность является одной из традиционных отраслей 

Китая и составляет порядка 20% от общей структуры промышленного 

производства. Низкая стоимость китайских изделий позволила выбиться в 

лидеры по производству продукции легкой промышленности. Фактором 

низкой себестоимости производимой продукции послужила низкая оплата 

рабочей силы, наличие собственного сырья и соответствующей 

инфраструктуры. Можно отметить, что четкое разделение между городами и 

провинциями по определенным видам продукции (обувь, текстиль, одежда). В 

настоящий момент экономика Китая в целом, в том числе и данная отрасль, 

экспортоориентирована. 

Также можно отметить опыт Киргизской Республики. В отрасли легкой 

промышленности трудоустроена треть трудоспособного населения. При 

оптимальном качестве и низкой цене продукция находит своего покупателя. 

Основными рынками сбыта являются Россия и Казахстан. При этом, в 

Киргизии, в основном, используют оборудование советского периода, 

новейшее оборудование китайского производства. Основным «толчком» в 

развитии легкой промышленности послужили налоговые преференции, а 

также недорогая рабочая сила. 

Развитие легкой промышленности в Казахстане на сегодняшний день 

является одним из приоритетных направлений, поскольку отрасль имеет 

социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения (в 

частности, женщин).  

Так, в 2020 году произведено продукции легкой промышленности в 

Южном регионе на сумму 89,4 млрд. тенге, по сравнению с 2016 годом 

увеличившись на 87,8%. Удельный вес легкой промышленности Южного 

региона в общереспубликанском объеме составил 62,6%, в 2016 году данный 

показатель равен 57,7%. [5]. 

Из общего объема производства легкой промышленности Южного 

региона 57,6% занимает производство текстильных изделий, производство 

одежды – 32,7%, производство кожаной и относящейся к ней продукции – 

9,8%. 

В общереспубликанском объеме легкой промышленности удельный вес 

Алматинской области составил 12,4%, Жамбылской – 2,5%, Кызылординской 

– 0,7%, Туркестанской области – 13,7%, города Алматы – 11,0% и Шымкента 

– 22,2%.  

По производству текстильных изделий лидерами в республике являются 

город Шымкент (31,1% или 23,7 млрд. тенге) и Туркестанская область (24,3% 

или 24,3 млрд. тенге). 

Лидерами по производству одежды являются Алматинская область 

(18,8% или 10,1 млрд. тенге), города Алматы (15,7% или 8,4 млрд. тенге) и 

Шымкент (13,9% или 7,5 млрд. тенге)  

Лидером в республике по производству кожаной и относящейся к ней 

продукции являются г. Алматы. В 2019 году доля города в 

http://nauka20-35.ru/


№ 3– 2022г. http:// http://nauka20-35.ru/                  
 

45 
 

общереспубликанском объеме производства составила 40% или 5,2 млрд. 

тенге.  

Численность наемных работников, занятых в отрасли легкой 

промышленности по Южному региону, составила 8 077 человек [6]. 

Исходя из имеющейся сырьевой базы и производственного потенциала, 

перспективными направлениями развития отрасли станет формирование 

шерстяного кластера в Алматинской области путем создания производства 

шерстяных тканей, наращивания швейного и кожевенного производства. 

В ближайшей перспективе приоритетными направлениями отрасли 

будут производство одежды (в том числе специальной и национальной 

одежды), производство шерстяных одеял, пледов из овечьей и верблюжьей 

шерсти, шерстяных и ковровых изделий. 

Так, можно отметить в Алматинской области предприятия такие, как: по 

производству текстильных изделий: ПК «Достык», ТОО «Универсал», ТОО 

«Каргалы-1» и др.; производство одежды: ТОО «ТФ Ажар», ТОО «Отраслевой 

оптовый центр легкой промышленности Казахстана «Texti Market», ТОО 

«Медиатекс-Н», ТОО «GLASMAN», ТОО «CLOTWELL»; производство 

кожаной и относящейся к ней продукции: ТОО «Almaty Tannery+», ТОО 

«Дархан-МНМ», ТОО «CLASSIC SHOES» [7]. 

В настоящее время в легкой промышленности Жамбылской области 

большинство предприятий представлено субъектами малого и среднего 

бизнеса, при этом, предприятия отрасли оснащены устаревшим 

оборудованием со слабой загруженностью. 

В основном, предприятия осуществляют выпуск спецодежды, 

специальной обуви, заказчиками которых являются силовые структуры, 

медицинские учреждения, средние школы, а также компании, работающие в 

отрасли обрабатывающей промышленности, строительной промышленности.  

Перспективное развитие легкой промышленности будет связано с 

развитием сырьевой базы прядильных производств и разведением племенного 

поголовья. 

В Жамбылской области функционируют такие предприятия, как: 

производство текстильных изделий: ТОО «Фабрика ПОШ-ТАРАЗ»; 

производство одежды: ПК «БИIК», ТОО «СБ ПЛЮС», ТОО «ANNAANNA 

PRODUCTION»; производство кожаной и относящейся к ней продукции: ТОО 

«Фирма «ТОМИРИС», ТОО «Таразкожобувь», ТОО «Камшат - Асель». 

Легкая промышленность Кызылординской области на сегодняшний 

день не оказывает какого-либо существенного влияния на экономику области. 

Доля области в общереспубликанском объеме производства продукции легкой 

промышленности незначительна (1,1% в общереспубликанском объеме легкой 

промышленности).  

В связи с этим, перспективное развитие легкой промышленности будет 

связано с развитием сырьевой базы для отрасли и появлением сопутствующих 

отраслей. Одним из таких направлений может стать переработка верблюжьей 
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шерсти и производство готовой продукции из нее. 

В перспективе возможно строительство цеха по обработке верблюжьей 

шерсти и цех по производству одеял.  

В Кызылординской области в сфере легкой промышленности 

задействованы малые предприятия, такие как: учреждение «Кызылординское 

учебно-производственное предприятие» общественного объединения 

«Казахское общество глухих», ТОО «ПОЛИМЕР ПРОДУКТ» (производство 

текстильных изделий); ТОО «ОЗЫК», ТОО «АС-КА», ТОО «DALATEX» 

(производство одежды). 

Туркестанская область исторически являлась одним из центров 

казахстанской легкой промышленности.  

Туркестанская область - единственный регион, где выращивают хлопок, 

близость к крупнейшим рынкам (Россия, Китай), наличие СЭЗ «Оңтүстік» 

позволяет дальше наращивать объем производства легкой промышлености. 

С учетом имеющихся трудовых ресурсов и производственного 

потенциала области в дальнейшем перспективным направлением развития 

легкой промышленности на территории Туркестанской области станут 

текстильная и швейная промышленность, производство обуви, а также 

хлопчатобумажного полотна. 

Вместе с тем, в регионе необходимо обеспечить загрузку 

производственных мощностей по производству текстиля, в частности по 

переработке хлопка.  

Требуется введение новых мощностей по пошиву одежды, так как 

действующие мощности загружены на 100%. 

В целом, для развития отрасли необходимо создание хлопково-

текстильного кластера с центром в г. Туркестан. 

Так, можно отметить в Туркестанской области предприятия такие, как: 

производство текстильных изделий: ТОО «KHANSUAR INVEST 

COMPANY», ТОО «Корпорация Евразия», ТОО «Корпорация АҚ-АЛТЫН», 

ТОО «Хлопкоперерабатывающий завод «МЫРЗАКЕНТ», ТОО «БАГАРА-

МАКТА», ТОО «НҰР-АГРО 73», ТОО «SHARDARA MAQTA-1», ТОО 

«Совместное предприятие «TURKESTAN TEXTILE» и др.; производство 

одежды: ТОО «ШТФ ТУРКЕСТАН», ТОО «АХБК», ТОО «АЛТЫН АДАМ 

тігін фабрикасы». 

Шымкент является лидером и центром легкой промышленности 

страны.  

В легкой промышленности успешно функционируют в производстве 

хлопчатобумажных тканей ТОО «AzalaTextile», в производстве текстильных 

изделий - ТОО «AzalaCotton», ТОО «Хлопкопром Целлюлоза», ТОО «Әлем 

БТ», в производстве ковров - ТОО «Бал Текстиль» и ТОО «Назар Текстиль», в 

производстве швейных изделий - ТОО «Арайлы», ТОО «Жібек Н.М.», ТОО 

«Швейная Фабрика «Гаухар», ТОО «ТПК «Alliance». 

В перспективе до 2050 года легкая промышленность останется одним из 
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наиболее приоритетных отраслей экономики города. 

Укреплению позиции отрасли будут способствовать технологическая 

модернизация и создание новых современных производств, в том числе на 

территории СЭЗ «Оңтүстік». 

Алматы исторически занимает лидирующую позицию в республике по 

производству одежды. Растущие потребности рынка, высокая доля импорта 

продукции легкой промышленности обуславливают перспективность 

развития данного сектора промышленности. Отрасль обладает большой 

социально-экономической значимостью и высокой трудоемкостью, что очень 

важно для города, учитывая большую численность населения города. 

Так, можно отметить в городе Алматы такие предприятия, как: 

производство текстильных изделий: ТОО «Швейная фабрика «ADEMY», ТОО 

«Алматыгороформление», ТОО «Производственно-коммерческая фирма 

«КАЗАХСТАН ТЕКСТИ-ЛАЙН», ТОО «Шарипов И К», ТОО «Махамбет 

ТЖ», и др.; производство одежды: ТОО «Казлегпром-АЛМАТЫ», ТОО 

«ДЕМЕУ-АРНА», ТОО «Швейная фирма «СЕМИРАМИДА», и др.; 

производство кожаной и относящейся к ней продукции: ТОО «ТОН-1», АО 

«Жетiсу», ТОО «ІЛЕ-ТОПАР COMPANY», ТОО «ART ГЕФЕСТ» и др.  

При этом, необходимо отметить проблемы легкой промышленности в 

целом: 

дороговизна производства, так как для пошива современных вещей 

необходимо систематическое обновление оборудования; 

дефицит сырья. Имеется дефицит натурального отечественного сырья. 

При этом, натуральное отечественное сырье экспортируется и незначительно 

перерабатывается внутри страны. Отсутствуют производства синтетического 

сырья; 

недостаточно эффективны меры государственной поддержки. Банки 

второго уровня низко оценивают залоговое имущество предприятий легкой 

промышленности; 

одной из проблем легкой промышленности - наличие теневого импорта. 

Учитывая, что контрафакт дешевле из-за использования материалов низкого 

качества и низкого качества пошива, а также отсутствие обременений 

подпольных цехов в виде налогов и пошлин; 

отсутствие больших заказов, и вследствие, предприятия не могут 

покупать сырье в больших количествах. Учитывая, что объемы небольшие, 

цена остается высокой; 

узкий ассортимент выпускаемых товаров, неспособность предприятий 

менять производственную линию под сезон. 

Кроме того, необходимо отметить проблемы со сбытом готовой 

продукции. Учитывая, что в сфере легкой промышленности работают, в 

основном, малые предприятия с небольшими объемами производства, 

последние не могут договориться о реализации их товара с крупными 

сетевыми магазинами, либо о пошиве одежды и обуви под их брендом. 
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Сегодня Правительство Казахстана реализует ряд мер поддержки 

отечественной обрабатывающей промышленности: функционирование 

специальные экономические зоны, льготное налогообложение и 

кредитование, квоты и гранты на обучение, государственные инвестиции. 

Хоть и существует программа, поддерживающая обрабатывающую 

промышленность (Государственная программа индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы [8]), в том 

числе и легкую промышленность, существует необходимость в разработке 

Концепции по долгосрочному поэтапному развитию легкой промышленности 

Казахстана, которая должна включать все этапы технологического цикла 

производства готовой продукции: развитие сырьевой базы, подготовку кадров, 

маркетинг и научные исследования, контроль качества, инструменты 

государственной поддержки (открытый доступ к финансовым инструментам, 

фискальная политика, государственно-частное партнерство и др.), рынок 

сбыта, борьба с контрабандой [9]. 

Кроме того, необходимо:  

создание условий для развития внутрирегиональной и межрегиональной 

научно-технической и производственной кооперации; 

создать условия для развития контрактных производителей для 

международных брендов; 

развитие новых современных специальностей на базе местных учебных 

заведений в целях подготовки кадров для легкой промышленности с 

внедрением дуального обучения. Внедрение курсов повышения квалификация 

технических кадров; 

привлечение стратегических партнеров и инвесторов из Турции, Китая 

и других стран; 

внедрение передовых технологий и освоение выпуска 

конкурентоспособной наукоемкой продукции; 

цифровизация и переход на цифровые виды печати; 

разработка стимулирующих механизмов, направленных на укрупнение 

(объединение) малых производств; 

развитие торговых сетей - обязать крупные торговые центры 

предусматривать торговые бутики под казахстанскую продукцию легкой 

промышленности.  

В то же время, с целью ознакомления потребителя с отечественной 

продукцией легкой промышленности необходима систематическая 

организация ярмарок-акций по ценам ниже рыночных, но не ниже 

себестоимости; 

создание интернет-площадок, в которых могли бы принимать участие 

производители сырья и полуфабрикатов, швейные фабрики и ателье, обувные 

фабрики, заинтересованные представители химической промышленности, 

заказчики готовой продукции; 

локализация критической массы предприятий текстильного и швейного 
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производства и создание условий для формирования кластеров. 

Важно, создать временные преференции (3-5 лет) в виде обложения 

налогами по нулевой ставке для производителей сырья, обеспечивающих 

сырьем легкую промышленность Казахстана и участвующих в кластерах 

легкой промышленности; 

создание нового поколения предприятий, работающих на 

искусственном сырье (химические волокна, полиэфирные волокна и др.); 

создание производств по выпуску новых видов продукции, например, 

медицинского текстиля и т.д. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности хлопково-

текстильного кластера следует предусмотреть: привлечение инвестиций в 

модернизацию основных фондов агропромышленных предприятий, 

расположенных на территории города Туркестан и Туркестанской области; 

активное освоение новых видов продукции в рамках программы «Экономика 

простых вещей»; 

увеличение доли местного содержания в закупках; 

актуальны также внедрение инновации в управлении. Необходимой 

стала разработка новых управленческих стратегий, в том числе новых 

подходов к управлению персоналом. Это обусловлено отсутствием 

квалифицированных кадров в отрасли из-за непривлекательности условий 

труда; 

внедрение маркетинговых инноваций, включающих в себя новые 

подходы к продвижению и сбыту продукции, необходимые, в том числе, для 

повышения лояльности потребителя к отечественной продукции. 

Легкая промышленность должна стать одним из драйверов роста в 

развитии Южного региона, которая позволит «обуть и одеть» весь Казахстан. 

Принципами развития легкой промышленности должны стать доступность для 

широкого круга населения, качество готовой продукции, приемлемая цена, 

широкий ассортимент продукции, масштабность производства, развитие 

смежных отраслей экономики (агропромышленный комплекс и химическая 

промышленность). 
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