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Неопределенность политических и зкономичес
ких приоритетов молодого государства обусловила 
нестабилЬН}Ю социальН}Ю инфраструктуру и небла
гоприятньrе процессьr в зкономике, что стало при
чиной деградации промьrшленного сектора Украи
ньr. Если в І 990 году часть машиностроения, лег
кой, пищевой, лесной, деревообрабагьrвающей и цел
люлозно-бумажной промьrшленности в общем обье
ме промьrшленного производства составляла 63 % 
(в т.ч. легкая промьrшленность - 20 - 27 %), то в 
1997 зтот показатель равнялся только 36,2 % (в т.ч. 
легкая промьrшленность - 1,5 - 1, 7 % ), что свиде
тельствует о нарастающих структурнь1х диспропор
циях в промьrшленности, увеличении части сьrрье
вьrх, знерго- и материалоемких отраслей с низкой 
оборачиваемостью капитала [ 1,2]. 

В свое время, благодаря вь1сокой рентабельнос
ти (20-50%) предприятий легкой промьrшленности 
за счет средств из их прибьши дотировались дру
гие отрасли народного хозяйства. В развитие базо
вь1х отраслей зкономики вкладь1валось 90 - 93% 
прибьши швейнь1х и текстильньrх фабрик [3]. Се
годня большинство швейньrх предприятий убьrточно, 
о чем свидетельствует общий уровень их рентабель
ности, в частности за 1 полугодие 1997 года его ве
личина составила 0,4 процента [ 4 ], а за 1998 год -
5 - 7 процентов [4]. 

Следует отметить, что ни одна отрасль промь1ш
ленности не может сравниться с легкой промьrш
ленностью (кроме пищевой) по уровню своей от да
чи, где затрать� на создание одного рабочего места 
в десятки раз меньше, чем в металлургической, хи
мической и других наукоемких и фондоемких отрас
лях. Позтому зкономический рост большинства 
стран мира, как показь1вает практика, опирался на 
производство товаров легкой промьrшленности, про
цесс изготовления и реализации которьrх имеет ко
роткий цикл, а также обеспечивает занятость зна
чительной части населения (Китай, Турция, странь1 
Балтии и др.). Численность же работников в отече
ственной отрасли сегодня составляет 105 тьrсяч 
человек против 500 тьrсяч согласно данньrм деся
тилетней давно сти [ 5]. 

Позтому в процессе проведения зкономических 
реформ и вьrхода из кризиса развитие собственного 
производства швейной продукции необходимо рас
сматривать как возможность бь1строго создания но
вь1х рабочих мест (как следствие снятие социаль
ной напряженности), как основу накопления частно
го капитала в некотором секторе зкономики, как по
тенциальную возможность пополнения государ
ственного бюджета. 

Для зтого есть некоторь1й и технический, и кад
ровь1й потенциал (1-ШИ, вуз). 

Тем не менее, сложившуюся сегодня ситуацию в 
швейной отрасли можно охарактеризовать как крити
ческую. Анализ статистических даннь1х показал зна
чительное сокращение общих обьёмов производства 
швейной продукции на внутреннем рьrнке (табл. 1). 

Начиная с 1996 года по некоторьrм ассортимен
тньrм позициям обьемьr производства начинают 
расти, что стало очевиднь1м уже в 1998-1999 году. 

Что же касается об'ьемов реализации швейной 
продукции отечественнь1ми предприятиями на внут
реннем рьшке, то необходимо отметить, что до 1996 
года соответствующие показатели снижались. Так, 
отношение обnемов сбьпа в 1996 году к обnемам 
1990 года составило 9 %, но І< обnемам 1995 года 

- 90 %. Наметилась тенденция снижения темпов 
падения обnемов сбьпа продукции предприятий 
швейной промь1шленности [5]. 

В зтом же 1996 году обnемь1 розничного товаро
оборота торговь1х предприятий по гр;11пе "одеЖда и 
нижнее белье" превьrсили свое значение за 1995 год 
на 5 О процентов [ 5]. При зтом продажа изделий ук
раинского производства уменьшилось почти в 11 раз, 
а продажа импортньrх товаров увеличилась более, 
чем в 1, 8 раза [6]. А в 1998 обnем реализации швсй
ньrх товаров в рознице превь1сил уровень 1997 года 
на 20, 1 %, при зтом удельньrй вес отечественнь1х 
изделий составил приблизительно 44 процента [7]. 
Согласно данньrм за 9 месяцев 1999 года тенденции 
прошлого года сохраняются и в зтом году. 

Динамика показателей работьr производственнь1х 
и торговьrх предприятий обnясняется рядом особен
ностей самого рь1нка швейньrх изделий, которьrй пре-
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Таблица 1 

Динамика обьемов производсmа швейнь1х изделий в 

ассор�иментном разрезе [5, 6) 

ницу швейной продукции 
20-200 гривен [6]. 

По с:гатистическим 
даННЬІМ С 1992 ПО 1999 
годь1 жители Украинь1 об
новляли свой гардероб 
только на 36 - 38 % вмес
то необходимь1х 90 - 92 %. 
Больше половинь� изделий, 
которь1ми пользуются сей
час, морально устарели, 
каждое третье - изноше
но на 70 - 80 процентов. 
Почти 70 % населения по
купает нижнес бсльс, 
одсжду, обувь только на 

замену изношенному. От
носительно покупок това
ров дополнительно І< па

Индексм n1>011зводства по годам 

Ассо1>т11мент 1992 к 1993 к 1994 к 1995 к 1996 к 1997 к 1998 к 1999 к 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Пальто, полvпальто 0,55 0,59 0,70 0,74 

Плащи 0,63 0.80 0,75 1,00 
Костюмь1 0,71 0,72 0,29 0,93 

Пццжаки 0,50 1,33 3,25 1,23 

Платья 0,72 0,43 0,31 0,65 
Боюки 0,81 0,60 0,45 1,02 

Юбки 0,75 0,78 0,50 1,00 
Блузь1 0,82 0,78 0,50 1,11 
Куртки 0,89 0,91 0,41 0,71 

Сщючки 0,87 0,60 0.52 0,87 
Постельное белье 1,05 0,59 0,41 0,44 •. 

терпевает кардинальнь1е изменения по ряду причин: 
значительно уменьшилась доля рь1нков сбьпа укра
инских товаропроизводителей, трансформировалась 
структура сороса и предложения, изменились кана
ль1 продвижения товаров, появились новь1е торго
вь1е посредники, др)'тим стал "портрет" покупате
ля: его требования и вкусь1, мотивь1 вь1бора тех или 
инь1х товаров, место и время покупки. 

Анализ структурь1 использования доходов се
мей за период с 1985 - 1996 гг. позволяет устано
вить уменьшение в ней доли непродовольствен
нь1х товаров, в т.ч. одеждь1 (табл. 2). А в 1997 
году согласно результатам маркетинговь1х иссле
дований, проведеннь1х УкрНДИшвейпромом, 
часть затрат на покупку товаров всех видов 
составляла 27, 4  % от всего дохода среднестати
стической семьи [6]. И хотя последняя инфор
мация относится к товарам продовольственной и 
непродовольственной группь1 без вьщеления швей
нь1х товаров, она всё же отражает снижен�е по
купательской способности населения за последние 
3 -4 года. Если принять во внимание инфляцион-

1.07 1,20 1.18 1,20 

0 67 1,00 0,94 -
0,86 1,16 0 85 1,50 

1,06 1,35 1,39 -

0,84 0,70 1,01 -

1,32 1,06 1,11 1,07 

1,17 1,05 1,30 1,06 

0.84 1,53 1,10 -

0,84 1,10 1,13 0,85 

0,46 0,73 1,38 1,09 
1.05 0,67 1,01 -

личному гардеробу (расширение набора) и покупок 
товаров на замену в связи с моральнь1м износом 
можно судить по тому, что их количество уменьши
лось по сравнению с 1991 годом соответственно в 
11 и 9 раз (8]. Что касается качественной сторонь1 
потребления, то нереализованнь1й спрос, т.е. спрос 
неудовлетвореннь1й в силу отсутствия определен
ного товара или определеннь1х его характеристик, 
составляет 6 - 7 %, что в 4 раза меньше, чем в 1991 
году. Удельнь1й вес вьшужденнь1х покупок, т.е. та
ких, которь1е не полностью удовлетворяют покупа
теля, не уменьшается и составляет 17 - 25 процен
тов (9J. 

Порядка 60 % населения приобретает одежду 
преимущественно на вещевь1х рьшках [8]. 

По даннь1м УкрНИ:Ишвейпрома часть швейнь1х 
изделий отечественного производства в розничной 
торговой сети не превь1шает 15 процентов [б]. 

Обобщающие показатели коньюнктурь1 внутрен
них рь1нков сбьпа подтверждают тенденции прева
лирования швейнь1х товаров иностранного производ-

нь1е процессь1 в украинской 
зкономике и повь1шение цен, 
то средняя реальная зара
ботная плата за последние 8 
- 9 лет уменьшилась в пять 
раз [5]. Так, 42,3 % населе
ния имеет средний месячнь1й 
доход менее 105 гривен и 
только 10,8 % более 300 гри
вен при средних цена.х за еди-

Таблица 2 

C1J)yкiypa использования совокупного дохода семьи (%) [5] 

Го дм 

1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Совокупнь1й доход 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Исrюльзовано на 

непоод. товарь1 29,6 31,4 20,1 19,1 16,0 12,0 11,8 11.0 
в т.ч. ткани, одежда, 

обувь 16.9 17,6 10,8 10,1 8.5 6,4 б.З 6,1 

.,с_І _______________________________________ _ 
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ства на украинском рь1нке (табл. 3), что обьясняет 
рост обьемов розничной торговли за последние 5-7 
лет при снижающихся обьемах производства и сбЬІ -
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переферийнь1х фабрик степень износа активной ча
сти основнь1х фондов достигает 40 процентов. На 
некоторь1х возраст машинного парка 40 -50 лет. В 

та швейной продукции отечественнь1ми предприя- тоже время развигие инновационнь1х процессов в тех
тиями. нике и технологии швейного производства в Украи

не затруднено. Во-первь1х, в 
Таблица З � 

w w украинскои промь1шленности 
Показаrели кон-ьюнк�урь1 рь1нка товаров швеинои промь1шленнос"JИ 

в Украине [S] 
отсутствуют мощности по про
изводству машин и специаль-

Удельньrй вес (процент• ного обору.цования для швей
ной отрасли; во-вторь1х, тех
ничсское переоснащение тре
бует немаль1х финансовь1х 
средств, которь1х у подавляю
щего большинства отрасле
вь1х предприятий нет в нали
чии из-за низкой оборачивае
мости капитала, невозможно
сти его бь1строго накопления. 

CПJJOC В спрос на отечеств. вьrнуящен-

ВидЬІ товаров общем замену в изделий в ньrе покупки 

обьеме пот общем общем обьёме в общем их 

реб ностей обьеме предложения количестве 

Пальтовая гpyrma 
(вкточая курrки) 45-47 90-92 

Костюм но-ІUІатье вая 

гpyrma 33-35 83-85 
Постельное бельё 37-39 93-95 

Потеря рьшков сбьrта имеет комплексньrе 

причиньr, среди которьrх основное место за

нимают: во-первьrх, неконкурентоспособ-

ность украинских товаров по сравнению с 

импортньrми; во-вторьrх, разрушение бьrвшей 

системь1 оптово-розничной торговли, её ком

мерциализация и отсутствие у предприятий 

собственной развитой системьr реализации 

товара. 

Неконкурентоспособность отечественнь1х това
ров в сравнении с импортнь1ми является, прежде 
всего, ценовой. В условиях сильного ''налогового 
пресса" по словам директора киевского АТ "Каш
тан" Юрченко Г.: " ... в цене наших товаров 32 % 
составляют налоги .. ". А с }Четом низкой платежес
пособности населения ценовой фактор становится 
решающим в осуществлении зффективной сбь1то
вой деятельности. 

Что касается качества товаров, то " . . .  23 - 35 % 
импортнь1х товаров значительно опережают по сво
им качественнь1м показателям аналогичнь1е отече
ственнь1е. Большинство одеждь1 и обуви, которая 
импортируется .. . низкого качества ... ", " ... уже се
годня украинские предприятия способнь1 увеличить 
реализацию одеждь1 и обуви на внутреннем рьшке в 
1, 7 - 1, 8 раза, а при не котором улучшении 
ассортимента и качества товара- в 2,4- 2,5 раза." 
[8].  Особенно зто касается тех предприятий, кото
рь1е имеют достаточно вь1сокий технический уро
вень. А таковь1ми являются одна треть всех пред
приятий отрасли несмотря на то, что у большинства 

35-37 22-24 

30-32 16-17 
43-45 11-12 

На сегодняшний момент 
возможность накопления средств для совершен
ствования материально-технической базь� предпри
ятий дает работа на зкспорт при постоянном доходе 
в иностранной валюте. Примерами зто го может слу-
жить техническое переоснащение некоторь1х своих 
производственнь1х подразделений фирм "Желань'', 
"Мрия"и др. 

Среди причин потерп рь1нков сбьпа украински
ми швейнь1ми предприятиями можно назвать про
блемь1, связаннь1е с отсугствием зффективнь1х ка
налов распределения. В большей мере зто касает
ся таких их звеньев как оптовь1е посредники, кото
рь1е способнь1 реализовать обьемь1 продукции при 
работе швейнь1х предприятий на полную мощность. 
Разрушение именно зтой системь1 сбьпа явилось 
следствием снижения платежеспособности основ
ного конечного потребителя и роста цен на продук
цию швейнь1х фабрик (табл. 4). Тем же обьясняет
ся и игнорирование отечественнь1х швейнь1х това
ров новь1ми розничнь1ми предприятиями, и их спе
циализация на оптово-розничной продаже товаров 
импортного производства. Согласно обследованиям 
" ... в больших городах УкраинЬІ, отечественнь1х то
варов нет приблизительно в 40 % магазинов, 
специализирующихся на сбьпе товаров легкой про
мь1шленности: при зтом 18 % из них не поддержива
ют хозяйственнь1е связи с фабриками, расположен
нь1ми в их регионе, а руководство 7 % из них - даже 
не знает о существовании таких фабрик" [8]. 

Как следствие, сегодня в отношениях между ук
раинскими производителями и торговь1ми организа-
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Таблица 4 реl)ШІровании ста-

Индексь1 цен за 1991 -1998 гг. [6] вок ввозной по

Показатели 
1991 1992 1993 

Индексь1 опговь�х цен швейнь�х 

І поедприятий 3,5 15,0 91,0 

Индексь1 розничньІХ цен по 

группе пагребигельских товаров 

«одежда и нижнее белье» 3,4 17,1 100,7 

циями нарушена система получения информации о 
потребностях покупателя. По мнению главь1 управ
ления коллективного предприятия "Укрлегсь1ровь1-
на" М.Юрчука: " ... такой связи уже не существует 
не только на уровне предприятия, но и на уровне от
ветственнь1х за зто государственнь1х структур". 

Положение отраслевь1х предприятий определя
ется рядом моментов, которь1е в свою очередь обус
ловлень1 макрозкономическими последствиями ли
берализации цен, приватизации, инфляционнь1х про
цессов (табл. 5). Изначальнь1е проблемь1 в легкой и 
швейной промь1шленности бьши связань1 с ростом 
цен на знергоносители и сь1рье, невозможностью их 

поставки из-за нарушений связей с предприятиями 
других бь1вших союзнь1х республик. 

Годь1 
1994 1995 

5,7 3,4 

4,4 2,1 

1996 1997 

1,2 1,2 

1,2 1,0 

1998 

1,2 

1,2 

ШЛИНЬІ, таможен
ной стоимости от
дел ь н ь1 х видов 
товаров [9, 10, 11, 
12] и о защите на
ционального това
ропроизводителя 
от субсидирован
ного и демпинго-

вого импорта [13, 14]. 
Кроме того, Кабинетом Министров Украинь1 ут

верждён перечень товаров, которь1е не имеют льгот 
по налогу на добавленную стоимость при ввозе их в 
Украину для собственнь1х и производственнь1х нужд; 
в нем присутствуют практически все ассорти
ментнь1е группь1 шейнь1х изделий [15, 16]. 

С целью обеспечения контроля за качеством им
портируемь1х товаров и сь1рья согласно Закону Ук
раинЬІ "О внесении изменений в Декрет КМУ "Про 

ф " стандартизацию и серти икацию проводится 
обязательная их сертификация [ 17]. Перечень про
дукции, которая подлежит сертификации в системе 
УкрСЕПРО, утвержден приказом Госкомстандар-

та Украинь1. В него 
Таблица 5 во шли детские три-

Индексь1инфляцииза1991-1999 годь1 (%) [6] котажнь1е изделия: 
бельё, купальники, 
но сочно-чулочнь1е 
изделия; мех искус
ственнь1й для игру
шек, ткани хлопча
тобумажнь1е и сме

Годь1 

1994 1995 1996 1997 1998 
1999 без 

1991 1992 1993 
1 месяца 

Индексьr инфляции - 2,10 102,60 5,01 2,81 1,39 1,27 1,18 1,15 

В условиях ликвидации отраслевого органа уп
равления и отсутствия реального управления отрас
лью и её рь1нками сбьпа возможнь1м стал импорт 
швейной продукции ( неконтролируемь1й с точки зре
ния качества товаров и отсутствия налогообложе
ния "челноков"), а также развитие подпольного про
изводства (теневой зкономики). 

Начиная с 1996 года Верховной Радой и Прези

дентом Украиньr провадится политика возрождения 
отечественного товаропроизводителя, наращивания 
промьrшленного потенциала и восстановления рьrн
ков сбьпа украинских товаров. 

Решение зтих госу.царственнь1х задач, прямо или 
косвенно касающихся развития производственно
сбьповой деятельности швейнь1х предприятий, на
шло своё отражение в закона."Х, принять1х Верховной 
Радо й, и в постановлениях Кабинета Министров о 

шаннь1е для изделий детского ассортимента, ткани 
шелковь1е и ворсовь1е для игрушек: детская обувь. 

Для развития отрасли очень важнь1м является 
создание сбалансированной системЬІ налогообложе
ния, которая позволяла бь1, с одной сторонь1, разви
ваться производству и предпринимательству, а с 
другой - пополнять бюджет государства. Так, За
кон Украинь1 "О налоге на добавленную стоимость" 
от З апреля 1997 года № 168-ВР имеет ряд положи
тельнь1х моментов, в частности, возмещение из Го
су.царственного бюджета отрицательно го сальдо по 
налогу на добавленную стоимость, что позволяет 
ускорить возврат предприятиям их оборотнь1х 
средств [ 18].  Законом Украинь1 "О внесении изме
нений в Закон Украинь1 "О налогообложении прибь1-
ли предприятий" от 22 мая 1997 года№ 283-ВР пре
дусмотрено применение ускоренной амортизации, 

.,І:_----------------------------
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что дает возможность получать дополнительньrе ин
вестиционньrе средства, а также предусмотрена воз
можность переносить убьпки предприятий на сле
дующие налоговьrе периодьr [ 19). 

Большое значение для развития малого бизнеса, 
в частности для швейной отрасли, имеет Указ Пре
зидента "Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности суб'Ьектов малого предприни
мательства" от 03.07.1998 г. № 727/98. По предва
ритсльньім расчетам переход на такую систему на 
предприятиях с удельньі м весом затрат на зарпла
ту более 20 % в общем доходе уменьшает сумму 
платежей (обязательньіх сборов и налогов) в бюд
жет на 1 О - 15 % в сравнении с суммой платежей 
при обьічной системе налогообложения. 

Таким образом, на государственном уровне с тем 
или иньім успехом принимаются решения по возрож
дению отечественного производителя и, в частно
сти, производителей швейньіх товаров, по защите 
внутренних рьшков и повьішению качества продук
ции, т.е. создаются макрозкономические условия для 
реализации стратегических задач производственно
сбьітовой деятельности предприятий швейной отрас
ли. А их мьі видим таковьіми: 

1) повЬІшение качества и управление ассор

тиментом продукции на основе применения 

гибких технологий и форм организации про

изводства и труда; 

2) создание новь1х и наращивание ( сокраще

ние, ликвидация) существующих производ

ственнь1х мощностей, соответствующих опти

мальному уровню концентрации и специали

зации в условиях складЬІвающейся рь1ночной 

конкуренции (разокрупнение действующих 

предприятий, увеличение числа мелких); 

3) формирование гибких каналов распреде

ления (сбьпа) готовь1х товаров относительно 

конкретного потребителя с проведением рек

ламнь1х кампаний; 

4) проведение реструктуризации служб уп

равления предприятием (создание новь1 х ,  

обьеденение существующих) с параллельнь1м 

созданием единой компьютерной сети и авто

ма тиза цией управленческих процессов. 

Указаннь1е стратегические, производственнь1е и 
сбьповь1е задачи, стоящие перед швейнь1ми пред
приятиями, уже нашли свое частичное решения в 
ряде случаев. 

За последние пять лет швейнь1е предприятия, 
особенно те, которь1е имели вьісокий организацион
но-технический уровень и не смогли по вЬІшеназ-
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ваннь1м причинам сохранить старь1е позиции на ук
раинском рь1нке, начали вьшускать для ряда извс
стнь1х европейских фирм продукцию из их (даваль
ческо го) сь1рья. Такая работа, с одной стороньr, 
обеспечивала трудовому коллективу относитель
но стабильное поступление инвалютнь1х средств, 
что бьшо очень вьігодно при вь1соких темпах инф
ляции национальной валють1. С другой стороньі, 
позволяла перенять опьп изготовления вь1соко
качественной продукции и организации производ
ства у иностраннь1х партнёров. Из 166 швейнь1х 
фабрик Украиньі на давальческом сьірье работают 
147 или 86,6 %, среди которьіх такие известньіе фаб
рики: "Маяк" (Львов), "Мрия" (Днепропетровск), 
''Селена" (Запорожье), "Украина" (Киев), ''Фея" (Ма
риуполь) и др. [20). 

В общем поступлении средств от зкспорта товаров 
предприятий легко й промь1шленности на продукцию из 
давальческого сьірья в 1996 году приходится 50 %, из 
которьіх 90 %- швейньіе изделия. По данньім Госу
дарственного комитета статистики Украинь1 в І 997 
году часть продукции из давальческого сьірья в об
щем обьёме отраслевого производства составила 74,4, 
а в 1998- 78 процента [З]. 

Кон'Ьюнктура рьінков сбьпа швейной продукции 
в Западной Европе характеризуется снижением 
об'Ьемов потребления, с одной стороньі , и ужесто
чением ценовой конкуренции среди производителей 
и поставщиков, с другой сторонь1. По зто му зарубеж
ньіе партнерьі отечественньіх предприятий в бли
жайшее время будут продолжать заключать дого
вора на поставку готовой продуіщии из давальчес
кого сьірья с Украиньі , где стоимость трудовьіх ре
сурсов по сравнению с развитьіми странами Евро
пьі невелика. Для украинских предприятий основньі 
ми конкурентами в зтом направлении их дея
тельности являются фабрики из России, Белорус
сии, Польши и Прибалтики. 

Если проследить географию зкспорта и импорта 
готовой продукции в Европе, то нельзя не заметить 
значительньі х об'Ьемов зкспорта в Германию из 
стран Восточной Европьі . Зта страна практически 
не имеет своих мощностей в швейной промьішлен
ности. А одежда известньіх германских марок в 
большинстве случаев вьшускается за пределами 
самой Германии или на ее территории, но на пред
приятиях, организованньіх нерезедентами. Зтот при
мер служит одним из доводов сторонников реализа
ции подобной идеи в Украине. Однако, необходимо 
учитьівать, что основанием для ликвидации целой 
отрасли в зкономике, в т.ч. и швейной, является как 
минимум: 

-------------------------------=•' 
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1) наличие финансовь1х средств для перепрофи
лирования ликвидируемь1х предприятий, для пере
квалификации кадров или создания новь1х рабочих 
мест, что возможно при наличии остальнь1х дина
мически развивающихся отраслей в зкономике; 

2) возможность рентабельного зкспорта вь1соко
ликвидной продукции, технологий, услуг, доходь� от 
продажи которь1х шли бь1 на покрьпие затрат на 
импорт товаров, не вьшускаемь1х внутри странь1; 

3) юридическая и зкономическая возможность 
рентабельного импорта товаров (технологий, услуг) 
ликвидируемой отрасли при условии незффективно
го их производства внутри странь1; 

4) отсутствие или существенное снижение спро
са на продукцию, производимую на ликвидируемь1х 
мощностях отрасли, ввиду потери потребительских 
качеств (появление нового товара-заменителя, ис
тощения природнь1х запасов и ресурсов). 

Ни один из названнь1х пунктов не может бь1ть 
правомернь1м в отношении швейной отрасли Укра
инь1. За исключением третьего пункта об условии 
незффективного производства продукции внутри 
странь1 и о рентабельном её импорте . Однако, 
незффективность производственно-сбьповой дея
тельности официальнь1х швейнь1х предприятий, чего 
не скажешь о теневом производстве, является не 
следствием непомернь1х производственнь1х затрат 
и низкой прибьши, а результатом кризиснь1х явлений 
в зкономике и фискальной налоговой политики. О 
достаточном уровне рентабельности же импорта 
одеждь1 в Украину и наращивании обьемов её реа
лизации на внутреннем рьшке можно говорить лишь 
в отношении контрабандного товара и second hand. 

Следовательно, с учетом сказанного, необходи
мо установить равнь1е зкономические условия хо
зяйствования для всех субьектов рассматриваемо
го нами рьшка в плане налогообложения (устране
ние неофициального производства и импорта), со
здать условия для привлечения иностранного капи
тала с целью наращивания материально-техничес
кой базь� и расширения сфер влияния на внешних 
рь1нках, т.е. установить в управлении швейной от
раслью приоритетность для вьІВоза за рубеж гото
вой продукции (а не сь1рья), услуги ввоза в Украину 
технологий (оборудования), капитала. 

Одним из инструментов данной политики явля
ется организация совместнь1х предприятий (СП). В 
соответствии с законощrгельством УкраинЬІ по ино
странному инвестированию за 1993-1995 год в от
расли бьши создань1 СП на базе мощностей укра
инских предприятий и зарубежнь1х финансовь1х ка-
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питалов. Создание СП с иностраннь1ми инвес
тициями давало льготь1 в налогообложении прибь1-
ли в зависимости от величинЬІ средств, вносимь1х 
зарубежнь1м партнером, в налогообложении по ме
стнь1м налогам в зависимости от дать� регистра
ции, другие преимущества при ввозе товаров (сЬІ
рья) на территорию Украинь1, в предоставлении на
логовь1х кредитов, лицензий и квот при зкспорте и 
Т.Д. (21, 22]. 

Тем не менее создание и функционирование СП 
в швейной отрасли как и в других отраслях украин
ской промь1шленности имело сдерживающие фак
торь1 [23], а с  отменой льгот в налогообложении 
дальнейшее развитие таких предприятий является 
проблематичнь1м [І 3]. 

Возможность развития предприятия как субьек
та международного рьшка и равно правного партне
ра даёт самостоятельнь1й вь1ход на европейский 
рь1нок. Среди зкспортеров, которь1е впервь1е полу
чили лицензии на самостоятельнь1й зкспорт одеж
дь1, можно назвать днепропетровскую производ
ственно-торговую фирму "Славутич", ЗАО '' Вор
скла"(Полтава), ОАО "Шполянская швейная фаб
рика" [3]. Такая деятельность дает возможность 
предприятию накапливать потенциал (материальнь1й, 
финансовь1й, управленческий) и сохранить бь1вшие 
свои минимальнь1е позиции на украинском рьшке в 
условиях кризиса. Однако, возможности получения 
зкспортнь1х лицензий на большие обьемь1 продукции 
весьма ограничень1 ввиду вь1сокого уровня нась1-
щенности европейского рь1нка швейной продукции. 

Кроме того, в большинстве западноевропейских 
странах административно запрещен сбьп иностран
ной продукции непосредственно иностраннь1ми фир
мами-производителями. Такая продукция может 
продаваться только местнь1ми фирмами, которь1е в 
свою очередь, отдают предпочтение известнь1м и 
зарекомендовавшим себя фирмам-производителям 
готовой одеждь1. Если даже такого ограничения нет, 
то открьпие за рубежом собственной фирмь1 тре
бует немаль1х средств, которь1ми отечественнь1е 
предприятия не располагают. 

Таким образом, развитие швейной отрасли (со
здание рабочих мест, увеличение доходности пред
приятий) должно бь1ть основано на создании со сто
ронЬІ государства благоприятнь1х зкономических 
условий равнь1х для всех участников рьшка швей
ной продукции, а со сторонь1 предприятий отрасли 
- на совершенствовании организационной, матери
ально-технической базь� и формировании зффектив
ной собственной системь1 сбьпа своей продукции. 
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