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Поднять лёгкую промышленность — нелегко, но возможно!

Лёгкая промышленность украины:
много проблем — одно решение

Содержание

4

лёгкая промышленность —
тяжёлый локомотив всей экономики
Производство текстиля, одежды, обуви, галантерейных
изделий, многих других товаров народного потребления легкой
промышленности — основа стабильной занятости и благоденствия
огромных контингентов населения в различных странах мира.

10

лёгкая промышленность:
не изобретать велосипед, а освоить
опробованную гоночную машину
Тенденции в мире таковы, что для многих развивающихся стран
сфера производства промышленных товаров народного потребления
является одним из важнейших двигателей экономики.

24

лёгкая промышленность:
поднимает самые тяжёлые страны
Лёгкая промышленность органически сопряжена со всеми
народнохозяйственными комплексами страны. Ее корни находятся
в тяжёлой промышленности, машиностроении, агропромышленном
комплексе, которые производят для нее средства производства,
материалы и сырье. А «крона» легкой промышленности не может
существовать без торговой сферы, транспорта, домов моделей,
рекламных услуг, коммуникаций и многого другого.

28

Проектный подход выведет лёгкую
промышленность украины из состояния
« В проекте »
Необходима разработка государственной доктрины ускоренного
роста лёгкой промышленности — системного и амбициозного
документа, где будут учтены важнейшие факторы развития этого
народнохозяйственного комплекса, а также предложен конкретный
механизм реализации этой доктрины.

36
2

Информационные источники

3

лёгк ая промышленность —
тяжёлый локомотив
всей экономики
Производство текстиля, одежды, обуви, галантерейных
изделий, многих других товаров народного потребления
легкой промышленности — основа стабильной занятости
и благоденствия огромных контингентов населения
в различных странах мира.

С

фера производства товаров народного потребления всегда привлекательна для инвесторов, в ней оборачивается
значительная часть ВВП, экспортно-импортных операций,
она является источником значительных налоговых и валютных поступлений, важным государственным ресурсом
сбалансированного социального развития. Многие страны приобрели статус успешно развивающихся благодаря государственным мерам поддержки именно этой сферы промышленного производства.
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В Украине легкая промышленность прочно заняла позицию аутсайдера в экономике, однако, обратив
на нее внимание, государство обоснованно может
ожидать заметного экономического и социального
эффекта в ближайшей перспективе.
Слабое оживление на мировых рынках и опасения
новой волны кризиса — также повод задуматься о тех
резервах развития, которые есть в распоряжении нашей
страны.
Украинская легкая промышленность в последние
годы советского времени занимала в общем промышленном производстве около 15% всех объёмов. В настоящее время — менее 1%. Соответственно, объёмы импорта резко возросли до 80–85%. По оценкам экспертов, за
два последних десятилетия отечественное производство
хлопковых, льняных, шерстяных тканей на душу населения с 24 кв. м снизилось до 1,9, одежды — с пяти единиц
до 0,5, обуви — с четырех пар до 0,5. Удельный вес легкой
промышленности в общем поступлении налогов в консолидированный бюджет Украины составляет в настоящее
время около 0,5% против 14% в 1990 г. Среднегодовая
численность занятых в этой сфере промышленности сократилась за три последних года вдвое и составляет ныне
чуть более 100 тыс. человек (в 1990 г. — 756 тыс.). Из всего количества предприятий легкой промышленности почти половина убыточны, производственные мощности загружены на 15–60%.
Все это свидетельствует об утрате позиций легпрома на внутреннем и внешнем рынках, а соответственно,
возможностей экономического роста.
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Стране нужен пример воодушевляющего роста.
Энергичные действия в сфере возрождения лёгкой
промышленности, сопровождающиеся социальной
отдачей, могут и должны стать таким примером!

«

Главный залог динамичного экономического роста — во всестороннем
развитии отечественного бизнеса, создании соответствующих правовых и экономических предпосылок»
В.Ф. Янукович
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