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Предпринята попытка разработать систему антикризисного управления промышленным предприятием 
на основе кластерного подхода. Предложены возможные инструменты внедрения кластерных технологий 
управления промышленным предприятием в условиях кризиса. Обосновывается ключевая роль отраслей 
легкой промышленности, играет существенную роль в обеспечении стабильного и сбалансированного эко-
номического роста страны, в повышении качества жизни населения и улучшении окружающей среды на 
основе получения синергетического эффекта от масштабного производства экономически выгодных и эко-
логически безопасных товаров. Данная отрасль отличается высокой скоростью оборачиваемости капитала, 
что также благоприятно сказывается на ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, легкая промыш-
ленность является неотъемлемой составляющей развития региональной экономики, вносит заметный вклад 
в создание рабочих мест, в первую очередь в сфере малого и среднего бизнеса.
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В условиях ухудшения макроэкономи-
ческих показателей, падения объемов про-
мышленного производства, обострения 
противоречий между реальным и финан-
совым секторами экономики, снижения со-
вокупных расходов предлагаемые государ-
ством меры антикризисного регулирования 
способны в определенной степени пред-
упредить экономический спад, однако они 
не могут препятствовать снижению спроса 
и становятся причиной искажения рыноч-
ных сигналов, что стимулирует нерыноч-
ное поведение субъектов хозяйствования: 
критериями оказания государственной под-
держки становятся число занятых и объем 
выпуска, что не способствует повышению 
эффективности использования производ-
ственного потенциала предприятия.

В данных условиях смена модели разви-
тия становится главным направлением эко-
номической политики государства. Ресурсо-

ориентированная модель, которая опиралась 
преимущественно на крупные компании 
сырьевого сектора, была оправдана в период 
догоняющего экономического подъема, по-
скольку она дала возможность сконцентри-
ровать ресурсы, решить основные социаль-
ные проблемы и восстановить уверенность 
в обществе. Однако в условиях рецессии 
мононаправленность экономики рождает 
серьезную зависимость от конъюнктуры ми-
рового рынка сырья и импортных закупок; 
отсутствие достаточного уровня конкурен-
ции приводит к возникновению монополий 
федерального и регионального масштабов, 
что ведет к сокращению темпов роста, уве-
личению издержек производства и, как след-
ствие, росту цен и усилению инфляции, сни-
жению показателей качества жизни.

При этом огосударствление экономи-
ки дестимулирует частную инициативу. 
Легкая промышленность России играет 
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существенную роль в обеспечении стабиль-
ного и сбалансированного экономического 
роста страны, в повышении качества жизни 
населения и улучшении окружающей сре-
ды на основе получения синергетическо-
го эффекта от масштабного производства 
экономически выгодных и экологически 
безопасных товаров, импортозамещения, 
повышения конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей, укрепле-
ния их позиций на внутреннем и внешнем 
рынках. Легкая промышленность входит 
в состав ведущих отраслей мирового про-
мышленного комплекса.

На ее долю приходится 5,7 % мирово-
го валового продукта, более 14 % занятых 
в реальном секторе экономики. Отрасль ха-
рактеризуется постоянным экономическим 
ростом, обусловленным увеличением на-
селения, повышением его благосостояния 
и покупательной способности. Общий объ-
ем рынка продукции легкой и текстильной 
промышленности занимает после рынка 
продовольствия второе место, что в годовом 
исчислении составляет более 2,5 трлн руб. 

Это огромный объем, и если сравнивать 
с другими отраслями, то он в 4 раза превы-
шает рынок бытовой электроники и фар-
мацевтики и в 2 раза рынок автомобиле-
строения, не говоря уже о других отраслях. 
Данная отрасль отличается высокой скоро-
стью оборачиваемости капитала, что также 
благоприятно сказывается на ее инвестици-
онной привлекательности. Кроме того, лег-
кая промышленность является неотъемле-
мой составляющей развития региональной 
экономики, вносит заметный вклад в созда-
ние рабочих мест, в первую очередь в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. Предпри-
ятия отрасли расположены в 72 регионах 
нашей страны. Насчитывается несколько 
тысяч предприятий и объединений этой от-
расли. Причем около 70 % из них являются 
градообразующими. В общей сложности 
работают на данных предприятиях око-
ло 400 тыс. людей, 75 % из них женщины. 
Таким образом, развитие легкой промыш-
ленности является важнейшей задачей как 
с экономической, так и с социальной точки 
зрения. Кроме того, относительно легкой 
и текстильной промышленности сформи-
рован целый комплекс мер по поддержке 
развития отрасли. Это в первую очередь 
касается субсидий. Почти вдвое увеличен 
размер субсидий по погашению процент-
ных ставок по кредитам на приобретение 
сырья в данной отрасли. В следующем 
году планируется довести этот объем до 
640 млн руб. Также увеличен размер субси-
дий по погашению процентных ставок по 
кредитам на техперевооружение, объем до-

веден до 225 млн руб. и впервые выделено 
275 млн руб. на проведение мероприятий 
по продвижению продукции на рынок. Та-
кая работа будет проводиться и в рамках 
тематических коллективных стендов на 
выставках, ярмарках, поддержку которых 
осуществляет Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России). 

Минпромторг России продолжает под-
держивать научные разработки, направлен-
ные на совершенствование сырьевой базы 
и производство инновационной готовой 
продукции за счет разработки и внедрения 
новых технологий. Грамотное системное 
использование этих мер деловыми кругами 
при поддержке региональных властей по-
зволит российским производителям успеш-
но конкурировать с импортными аналогами 
в условиях присоединения России к ВТО. 
Основные проблемы, стоящие перед отрас-
лью сегодня, – это, прежде всего, зависи-
мость от импортируемого сырья. Второе – 
низкий технологический уровень отрасли. 
В первую очередь это связано с низким 
уровнем инвестиций в данную отрасль, 
недостатком собственных финансовых 
средств и сложным механизмом получения 
кредитов для реализации крупных инвести-
ционных проектов.

Конечно же, развитие отрасли, в том 
числе ее технологическая модернизация, – 
задача частного бизнеса. Государство не 
вправе субсидировать неэффективного ин-
вестора. Но для тех, кто пошел по этому 
пути модернизации, необходимо развивать 
сложившийся инструментарий, предлагать 
новые механизмы привлечения инвесторов.

В частности, в настоящее время необхо-
димо проработать вопрос повышения раз-
мера субсидий по кредитам на техническое 
перевооружение до 90 % от ставки рефи-
нансирования и расширение направлений 
субсидирования на строительство новых 
предприятий. Причем речь идет о конструк-
тивном диалоге с Министерством финан-
сов по вопросу создания большего числа 
универсальных инструментариев, чтобы 
предприятия в разных отраслях промыш-
ленности могли получать государственную 
поддержку, для того чтобы быть более эф-
фективными и быстрее запускать современ-
ное высокотехнологичное производство.

Третья серьезнейшая проблема – кон-
трафакт. Необходимо уделять большое вни-
мание данному вопросу, предстоит много 
сделать в этой области. В 2012 г. под эгидой 
Председателя Правительства РФ в октябре 
был проведен форум «Антиконтрафакт». 
Сегодня доля продукции российских пред-
приятий на внутреннем рынке не превыша-
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ет 25 %. При этом доля легального импорта 
около 40 %. Соответственно, нелегально 
ввезенной и нелегально произведенной на 
территории РФ продукции более 35 %. Это 
большой объем. Вытеснение с рынка не-
легальной продукции – главный резерв 
развития отрасли. Когда на рынке такая 
ситуация, невозможно адекватно говорить 
о конкурентоспособности российского про-
изводителя, так как условия конкуренции 
слишком искажены незаконной продук-
цией. В данной связи мы видим решение 
поставленных проблем в кластерной по-
литике, которая на сегодня стала одним из 
наиболее распространенных механизмов 
реализации государственной экономиче-
ской политики в мире в середине 1990-х гг., 
в отличие от традиционной промышленной 
политики, где в качестве объекта выбира-
ется определенная отрасль экономики или 
несколько крупных компаний, так называе-
мых «выборочных победителей». Кластер-
ная политика проводится по отношению 
к группам в основном малых и средних 
предприятий из смежных подотраслей эко-
номики, связанных друг с другом товарно-
производственными и информационными 
потоками и часто географически сконцен-
трированных в пространстве. Таким обра-
зом, кластерная политика сочетает в себе 
межотраслевой и территориальный подхо-
ды. В настоящее время выделяется кластер-
ная политика двух поколений. Кластерная 
политика первого поколения представляет 
собой комплекс мер, осуществляемых фе-
деральными и региональными органами 
власти по идентификации кластеров, опре-
делению поля деятельности формирующих 
кластеры фирм, созданию государствен-
ных органов поддержки кластеров и осу-
ществлению общей политики поддержания 
кластеров в стране и регионе. Кластерная 
политика второго поколения подразумева-
ет индивидуальный подход к проблемам 
развития каждого кластера в отдельности. 
Государство может стимулировать развитие 
кластеров, проводя различный комплекс 
мероприятий: «брокерскую» политику (соз-
дание платформы для диалога всех эконо-
мических агентов, работающих в кластере); 
диверсификацию местного спроса посред-
ством размещения у местных предприятий 
государственных заказов с более высокими 
стандартами; повышение квалификации 
местной рабочей силы через реализацию 
программ дополнительного образования 
и переподготовки кадров; создание бренда 
региона для привлечения иностранных ин-
вестиций и другие мероприятия

2. Кластерная политика как составная 
часть антикризисной политики в промыш-

ленности позволяет решить следующие 
проблемы. Во-первых, при проведении 
кластерной политики основной целью яв-
ляется развитие конкурентного рынка, под-
держание конкуренции как движущей силы 
повышения конкурентоспособности компа-
ний. При этом государственные инициати-
вы в кластерной политике ориентированы 
в первую очередь на поддержку прибыль-
ных компаний и создание институциональ-
ной среды, в которой более слабые субъ-
екты хозяйствования могли бы повышать 
свою конкурентоспособность. Во-вторых, 
кластерная политика уделяет ключевое вни-
мание микроэкономике – анализу местных 
рынков и компаний на базе не наследуемых 
(природные ресурсы), а прежде всего созда-
ваемых факторов производства (высококва-
лифицированная рабочая сила, доступная 
инфраструктура и др.). В условиях макроэ-
кономической нестабильности политика го-
сударства для достижения устойчивого ро-
ста экономики в долгосрочной перспективе 
должна в большей степени ориентировать-
ся на развитие и стимулирование отраслей 
и компаний на региональном и локальном 
уровнях. Микроэкономический подход 
в кластерной политике позволяет учитывать 
локальные особенности развития и выраба-
тывать эффективные адресные программы 
по ускорению развития и повышению кон-
курентоспособности компаний. В-третьих, 
проведение кластерной политики бази-
руется на организации взаимодействия 
между органами государственной власти 
и местного самоуправления, бизнесом и на-
учно-образовательными учреждениями для 
координации усилий по повышению инно-
вационности производства и сферы услуг, 
что способствует взаимному совершенство-
ванию и повышению эффективности в ра-
боте. В-четвертых, реализация кластерной 
политики направлена на стимулирование 
развития и повышение инновационного 
потенциала малого и среднего бизнеса. 
Именно малые и средние предприятия фор-
мируют в основной массе кластеры и кла-
стерные инициативы как главные объекты 
проведения антикризисной промышленной 
политики

3. Применение термина «кластер» ко 
всем процессам концентрации производства 
приводит к утрате его смысла. По роли госу-
дарства при проведении кластерной полити-
ки выделяются четыре типа кластерной поли-
тики: каталитическая кластерная политика, 
когда государство сводит заинтересованные 
стороны между собой, но обеспечивает огра-
ниченную финансовую поддержку реали-
зации проекта; поддерживающая кластер-
ная политика, при которой каталитическая 
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функция государства дополняется его ин-
вестициями в инфраструктуру регионов, 
образование, тренинг и маркетинг для сти-
мулирования развития кластеров; директив-
ная кластерная политика, когда поддержи-
вающая функция государства дополняется 
проведением специальных программ, наце-
ленных на трансформацию специализации 
регионов через развитие кластеров; ин-
тервенционистская кластерная политика, 
при которой правительство, наряду с вы-
полнением своей директивной функции, 
перенимает у частного сектора ответствен-
ность за принятие решения о дальнейшем 
развитии кластеров и посредством транс-
фертов, субсидий, ограничений или регу-
лирования, а также активного контроля над 
фирмами в кластере формирует его специ-
ализацию. Таким образом, государственная 
кластерная политика – способ организации 
микроэкономической политики в стране. 
Однако в настоящее время термин «кла-
стер» утрачивает реальный смысл, все 
больше превращаясь в бренд, который ис-
пользуется для привлечения иностранных 
инвестиций, изменения имиджа региона 
и др. «Брендизация» кластеров может при-
вести к неоправданным государственным 
расходам для проведения изначально не-
эффективной кластерной политики, а так-
же ввести в заблуждение потенциальных 
частных инвесторов.

Концепция «промышленных районов» 
была использована на примере Кабардино-
Балкарской республики, где сосредоточено 
три предприятия легкой промышленности: 
ОАО «Швейная фабрика» (г. Прохладный), 
фабрика «Горянка» (г. Нальчик), фабрика 
«Каббалкодежда» (г. Нальчик).

Использование концепции «промыш-
ленных районов» позволяет обеспечи-
вать: высокую производительность тру-
да за счет эффективного использования 
имеющихся ресурсов; сбалансированный 
экономический рост через развитие как 
традиционных, так и новых пропульсив-
ных отраслей хозяйства, основанное на 
быстром внедрении инноваций в произ-
водство; производство качественных то-
варов и услуг, способных удовлетворить 
внутренний и внешний спрос; рациональ-
ное использование природно-географиче-
ских ресурсов; превращение недостатков 
экономико-географического положения 
в конкурентные преимущества (исполь-
зование концепции географического пос-
сибилизма – творческий подход к вме-
ненным недостаткам экономики страны); 
повышение уровня жизни населения. 
Создание промышленных районов, ха-
рактеризующихся дифференцированным 

предложением рабочей силы, локальной 
межфирменной торговлей, трансфертами 
технологий и инноваций трансфертами 
позволяет предприятиям в наибольшей 
степени использовать положительные 
результаты разделения труда. Таким об-
разом, промышленные районы характе-
ризуются высокой степенью аутсорсинга, 
т.е. большинство общих функций для всех 
предприятий-резидентов концентрирует-
ся в рамках отдельных юридических лиц, 
вследствие чего промышленные районы 
становятся центрами притяжения рабочей 
силы различного профиля. При этом на-
блюдается значительное повышение их 
эффективности за счет снижения непроиз-
водительных затрат путем передачи ряда 
операций, необходимых для жизнеобеспе-
чения предприятий (например, бухгалте-
рии, юридической службы, складских по-
мещений), координационным центрам. 

Рассмотрим подробнее деятельность 
ОАО «Швейная фабрика» (г. Прохладный). 
Основанное в 1961 г., оно на сегодня пред-
ставляет собой современное, модернизиро-
ванное, развивающееся предприятие. Здесь 
заняты более 400 чел. До 2003 г. фабрика 
специализировалась на пошиве рабочей 
одежды, одежды для военнослужащих, 
постельного белья, детского и женского 
платья, белья для новорожденных и т.д. 
В 2003 г. 80 % акций фабрики были купле-
ны компанией «Глория Джинс», производя-
щей 30 % швейных изделий в России.

В результате изменения прибыли от про-
даж произойдет изменение рентабельности 
основной деятельности с учетом продик-
тованных кризисом изменений и влияния 
реализуемых антикризисных мероприятий. 
Эффект от создания промышленного рай-
она проявляется уже в первый год, одна-
ко значительное повышение эффективно-
сти предприятий легкой промышленности 
наблюдается в 3–5-летней перспективе 
вследствие завершения процессов пере-
ориентации на новый тип разделения труда 
кластерного типа. 

Антикризисная промышленная полити-
ка как важнейшая составляющая экономи-
ческой политики государства должна играть 
ключевую роль в реализации комплекса 
мероприятий, направленных на ускорение 
экономического роста, модернизацию и ди-
версификацию российской экономики и ре-
шение ряда социальных и региональных 
проблем. 

В качестве возможных инструментов 
можно выделить следующие:

1. Предоставление преференций объек-
там промышленной политики. При выборе 
конкретного направления в целях стиму-
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лирования привлечения в него прямых ин-
вестиций государством могут предостав-
ляться разного рода льготы: полное или 
частичное освобождение от уплаты отдель-
ных видов налогов (налоговые каникулы 
и кредиты). Однако в качестве основной 
преференциальной меры, по нашему мне-
нию, следует использовать инструменты 
амортизационной политики. Так, введение 
поощряющей ставки амортизации до 150 % 
с применением ускоренной амортизации 
с коэффициентом до 3 представляется ме-
рой, аналогичной по своему эффекту вве-
дению соответствующей льготы по налогу 
на прибыль. Однако в данном случае гаран-
тировано, что оборудование приобретено 
и установлено, и льгота будет предостав-
ляться по существу по налогу на уже до-
полнительно полученную в результате ин-
вестиций прибыль.

2. Использование практики софинан-
сирования государством проектов, осу-
ществляемых в рамках промышленной по-
литики, через систему государственных 
финансовых институтов развития (ГФИР), 
таких как Банк развития, Инвестиционный 
фонд Российской Федерации, ОАО «Рос-
сийская венчурная компания». Таким обра-
зом, государство, становясь соинвестором 
и партнером, изначально определяет поря-
док выхода из проекта или предоставляет 
льготный инвестиционный кредит.

3. Метод развития существующих 
и создания новых территориально-произ-
водственных комплексов, стимулирования 
развития региональных и локальных кла-
стеров – групп взаимодействующих друг 
с другом компаний и связанных с ними 
поддерживающих институтов, сконцентри-
рованных в пространстве и ориентирован-
ных на источники сырья, близость к по-
требителю либо в центрах концентрации 
профессиональных кадров. Целенаправ-
ленное стимулирование их развития будет 
содействовать активизации притока инве-
стиций в основные производства кластера, 
смежные отрасли за счет эффекта мульти-
пликатора и способствовать сглаживанию 
существующих диспаритетов в развитии 
российских регионов.

4. Метод частно-государственного пар-
тнерства. Реализация новой антикризисной 
инновационно-промышленной полити-
ки, по нашим расчетам, может обеспечить 
прирост ВВП на уровне 2,5–5,0 %, что по-
зволит осуществить модернизацию произ-
водственных фондов, будет способствовать 
ликвидации сырьевой зависимости и ди-
версификации экономики, окажет позитив-
ное воздействие на развитие конкурентного 

рынка и в конечном итоге приведет не толь-
ко к масштабному росту экономической 
и финансовой мощи за счет увеличения 
налогооблагаемой базы и уровня доходов 
бюджета, но и, что особенно важно для Рос-
сии, к быстрому росту доходов населения 
и подъему уровня жизни в стране.
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