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В условиях ухудшения макроэкономических
показателей, падения объемов промышленного
производства, обострения противоречий между
реальным и финансовым секторами экономики,
снижения совокупных расходов предлагаемые
государством меры антикризисного регулирова-
ния способны в определенной степени предуп-
редить экономический спад, однако они не мо-
гут препятствовать снижению спроса и стано-
вятся причиной искажения рыночных сигналов,
что стимулирует нерыночное поведение субъек-
тов хозяйствования: критериями оказания госу-
дарственной поддержки становятся число заня-
тых и объем выпуска, что не способствует повы-
шению эффективности использования производ-
ственного потенциала предприятия.

В данных условиях смена модели развития
становится главным направлением экономичес-
кой политики государства. Ресурсоориентирован-
ная модель, которая опиралась преимуществен-
но на крупные компании сырьевого сектора, была
оправдана в период догоняющего экономичес-
кого подъема, поскольку она дала возможность
сконцентрировать ресурсы, решить основные со-
циальные проблемы и восстановить уверенность
в обществе. Однако в условиях рецессии моно-
направленность экономики рождает серьезную
зависимость от конъюнктуры мирового рынка
сырья и импортных закупок; отсутствие доста-
точного уровня конкуренции приводит к воз-
никновению монополий федерального и регио-
нального масштабов, что ведет к сокращению
темпов роста, увеличению издержек производ-
ства и, как следствие, росту цен и усилению ин-
фляции, снижению показателей качества жизни.

При этом огосударствление экономики дестиму-
лирует частную инициативу.

Легкая промышленность России играет су-
щественную роль в обеспечении стабильного и
сбалансированного экономического роста стра-
ны, в повышении качества жизни населения и
улучшении окружающей среды на основе полу-
чения синергетического эффекта от масштабно-
го производства экономически выгодных и эко-
логически безопасных товаров, импортозамеще-
ния, повышения конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей, укрепления их
позиций на внутреннем и внешнем рынках. Лег-
кая промышленность входит в состав ведущих
отраслей мирового промышленного комплекса.
На ее долю приходится 5,7 % мирового валово-
го продукта, более 14 % занятых в реальном сек-
торе экономики. Отрасль характеризуется посто-
янным экономическим ростом, обусловленным
увеличением населения, повышением его благо-
состояния и покупательной способности1.

Общий объем рынка продукции легкой и
текстильной промышленности занимает после
рынка продовольствия второе место, что в годо-
вом исчислении составляет более 2,5 трлн. руб.
Это огромный объем, и если сравнивать с дру-
гими отраслями, то он в 4 раза превышает ры-
нок бытовой электроники и фармацевтики и в
2 раза рынок автомобилестроения, не говоря уже
о других отраслях. Данная отрасль отличается
высокой скоростью оборачиваемости капитала,
что также благоприятно сказывается на ее инве-
стиционной привлекательности. Кроме того, лег-
кая промышленность является неотъемлемой со-
ставляющей развития региональной экономики,
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вносит заметный вклад в создание рабочих мест,
в первую очередь в сфере малого и среднего биз-
неса. Предприятия отрасли расположены в
72 регионах нашей страны. Насчитывается не-
сколько тысяч предприятий и объединений этой
отрасли. Причем, около 70 % из них являются
градообразующими. В общей сложности работа-
ют на данных предприятиях около 400 тыс. лю-
дей, соответственно, 75 % из них женщины. Та-
ким образом, развитие легкой промышленности
является важнейшей задачей как с экономичес-
кой, так и с социальной точки зрения.

Кроме того, относительно легкой и текстиль-
ной промышленности сформирован целый ком-
плекс мер по поддержке развития отрасли. Это,
в первую очередь, касается субсидий. Почти вдвое
увеличен размер субсидий по погашению про-
центных ставок по кредитам на приобретение
сырья в данной отрасли. В следующем году пла-
нируется довести этот объем до 640 млн. руб.
Также увеличен размер субсидий по погашению
процентных ставок по кредитам на техперевоо-
ружение, объем доведен до 225 млн. руб. и впер-
вые выделено 275 млн. руб. на проведение ме-
роприятий по продвижению продукции на ры-
нок. Такая работа будет проводиться и в рамках
тематических коллективных стендов на выстав-
ках, ярмарках, поддержку которых осуществляет
Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации (Минпромторг России).
Минпромторг России продолжает поддерживать
научные разработки, направленные на совершен-
ствование сырьевой базы и производство инно-
вационной готовой продукции за счет разработ-
ки и внедрения новых технологий. Грамотное
системное использование этих мер деловыми
кругами при поддержке региональных властей
позволит российским производителям успешно
конкурировать с импортными аналогами в усло-
виях присоединения России к ВТО.

Основные проблемы, стоящие перед отрас-
лью сегодня, - это, прежде всего, зависимость
от импортируемого сырья.

Второе - низкий технологический уровень
отрасли. В первую очередь, это связано с низ-
ким уровнем инвестиций в данную отрасль, не-
достатком собственных финансовых средств и
сложным механизмом получения кредитов для
реализации крупных инвестиционных проектов.

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

В частности, в настоящее время необходимо
проработать вопрос повышения размера субси-
дий по кредитам на техническое перевооруже-
ние до 90 % от ставки рефинансирования и рас-
ширение направлений субсидирования на стро-
ительство новых предприятий. Причем, речь идет
о конструктивном диалоге с Министерством фи-
нансов по вопросу создания большего числа уни-
версальных инструментариев, чтобы предприя-
тия в разных отраслях промышленности могли
получать государственную поддержку, для того
чтобы быть более эффективными и быстрее за-
пускать современное высокотехнологичное про-
изводство.

Третья серьезнейшая проблема - контрафакт.
Необходимо уделять большое внимание данно-
му вопросу, предстоит много сделать в этой об-
ласти. В 2012 г. под эгидой Председателя Пра-
вительства РФ в октябре был проведен форум
“Антиконтрафакт”.

Сегодня доля продукции российских пред-
приятий на внутреннем рынке не превышает
25 %. При этом доля легального импорта около
40 %. Соответственно, нелегально ввезенной и
нелегально произведенной на территории РФ про-
дукции более 35 %. Это большой объем. Вытес-
нение с рынка нелегальной продукции - глав-
ный резерв развития отрасли. Когда на рынке
такая ситуация, невозможно адекватно говорить
о конкурентоспособности российского произво-
дителя, так как условия конкуренции слишком
искажены незаконной продукцией.

В данной связи мы видим решение постав-
ленных проблем в кластерной политике, которая
на сегодня стала одним из наиболее распространен-
ных механизмов реализации государственной эко-
номической политики в мире в середине 1990-х гг.,
в отличие от традиционной промышленной по-
литики, где в качестве объекта выбирается опре-
деленная отрасль экономики или несколько круп-
ных компаний, так называемых “выборочных
победителей”. Кластерная политика проводится
по отношению к группам в основном малых и
средних предприятий из смежных подотраслей
экономики, связанных друг с другом товарно-
производственными и информационными пото-
ками и часто географически сконцентрирован-
ных в пространстве. Таким образом, кластерная
политика сочетает в себе межотраслевой и тер-
риториальный подходы.

В настоящее время выделяется кластерная
политика двух поколений. Кластерная политика
первого поколения представляет собой комплекс
мер, осуществляемых федеральными и региональ-
ными органами власти по идентификации клас-
теров, определению поля деятельности форми-
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рующих кластеры фирм, созданию государствен-
ных органов поддержки кластеров и осуществ-
лению общей политики поддержания кластеров
в стране и регионе. Кластерная политика второ-
го поколения подразумевает индивидуальный
подход к проблемам развития каждого кластера
в отдельности. Государство может стимулировать
развитие кластеров, проводя различный комп-
лекс мероприятий: “брокерскую” политику (со-
здание платформы для диалога всех экономи-
ческих агентов, работающих в кластере); дивер-
сификацию местного спроса посредством разме-
щения у местных предприятий государственных
заказов с более высокими стандартами; повыше-
ние квалификации местной рабочей силы через
реализацию программ дополнительного образо-
вания и переподготовки кадров; создание бренда
региона для привлечения иностранных инвести-
ций и другие мероприятия2.

Кластерная политика как составная часть
антикризисной политики в промышленности
позволяет решить следующие проблемы. Во-пер-
вых, при проведении кластерной политики ос-
новной целью является развитие конкурентного
рынка, поддержание конкуренции как движущей
силы повышения конкурентоспособности ком-
паний. При этом государственные инициативы
в кластерной политике ориентированы, в пер-
вую очередь, на поддержку прибыльных компа-
ний и создание институциональной среды, в ко-
торой более слабые субъекты хозяйствования
могли бы повышать свою конкурентоспособность.
Во-вторых, кластерная политика уделяет ключе-
вое внимание микроэкономике - анализу мест-
ных рынков и компаний на базе не наследуемых
(природные ресурсы), а, прежде всего, создавае-
мых факторов производства (высококвалифици-
рованная рабочая сила, доступная инфраструк-
тура и др.). В условиях макроэкономической не-
стабильности политика государства для дости-
жения устойчивого роста экономики в долго-
срочной перспективе должна в большей степени
ориентироваться на развитие и стимулирование
отраслей и компаний на региональном и локаль-
ном уровнях. Микроэкономический подход в
кластерной политике позволяет учитывать ло-
кальные особенности развития и вырабатывать
эффективные адресные программы по ускоре-
нию развития и повышению конкурентоспособ-
ности компаний. В-третьих, проведение кластер-
ной политики базируется на организации взаи-
модействия между органами государственной
власти и местного самоуправления, бизнесом и
научно-образовательными учреждениями для
координации усилий по повышению инноваци-
онности производства и сферы услуг, что спо-

собствует взаимному совершенствованию и по-
вышению эффективности в работе. В-четвертых,
реализация кластерной политики направлена на
стимулирование развития и повышение иннова-
ционного потенциала малого и среднего бизне-
са. Именно малые и средние предприятия фор-
мируют в основной массе кластеры и кластер-
ные инициативы как главные объекты проведе-
ния антикризисной промышленной политики3.

Применение термина “кластер” ко всем про-
цессам концентрации производства приводит к
утрате его смысла. По роли государства при про-
ведении кластерной политики выделяются че-
тыре типа кластерной политики: каталитическая
кластерная политика, когда государство сводит
заинтересованные стороны между собой, но обес-
печивает ограниченную финансовую поддержку
реализации проекта; поддерживающая кластер-
ная политика, при которой каталитическая фун-
кция государства дополняется его инвестициями
в инфраструктуру регионов, образование, тре-
нинг и маркетинг для стимулирования развития
кластеров; директивная кластерная политика, ког-
да поддерживающая функция государства допол-
няется проведением специальных программ, на-
целенных на трансформацию специализации ре-
гионов через развитие кластеров; интервенцио-
нистская кластерная политика, при которой пра-
вительство, наряду с выполнением своей дирек-
тивной функции, перенимает у частного сектора
ответственность за принятие решения о дальней-
шем развитии кластеров и посредством трансфер-
тов, субсидий, ограничений или регулирования,
а также активного контроля над фирмами в кла-
стере формирует его специализацию. Таким об-
разом, государственная кластерная политика - спо-
соб организации микроэкономической политики
в стране. Однако в настоящее время термин “кла-
стер” утрачивает реальный смысл, все больше
превращаясь в бренд, который используется для
привлечения иностранных инвестиций, измене-
ния имиджа региона и др. “Брендизация” клас-
теров может привести к неоправданным госу-
дарственным расходам для проведения изначально
неэффективной кластерной политики, а также
ввести в заблуждение потенциальных частных
инвесторов.

Концепция “промышленных районов” была
использована на примере Кабардино-Балкарской
Республики, где сосредоточено три предприятия
легкой промышленности: ОАО “Швейная фаб-
рика” (г. Прохладный), фабрика “Горянка”
(г. Нальчик), фабрика “Каббалкодежда”
(г. Нальчик).

Использование концепции “промышленных
районов” позволяет обеспечивать: высокую про-
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изводительность труда за счет эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов; сбалансиро-
ванный экономический рост через развитие как
традиционных, так и новых пропульсивных от-
раслей хозяйства, основанное на быстром вне-
дрении инноваций в производство; производство
качественных товаров и услуг, способных удов-
летворить внутренний и внешний спрос; рацио-
нальное использование природно-географичес-
ких ресурсов; превращение недостатков эконо-
мико-географического положения в конкурент-
ные преимущества (использование концепции
географического поссибилизма - творческий под-
ход к вмененным недостаткам экономики стра-
ны); повышение уровня жизни населения.

Создание промышленных районов, характе-
ризующихся дифференцированным предложени-
ем рабочей силы, локальной межфирменной тор-
говлей, трансфертами технологий и инноваций
трансфертами, позволяет предприятиям в наи-

ние) и затрат общехозяйственного назначения
(использования аутсорсинга в отношении бух-
галтерской и юридической работы).

Рассмотрим подробнее деятельность ОАО
“Швейная фабрика” (г. Прохладный). Основан-
ное в 1961 г., оно на сегодня представляет собой
современное, модернизированное, развивающе-
еся 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 куплены компанией “Гло-
рия Джинс”, производящей 30 % швейных из-
делий в России.

В результате изменения прибыли от продаж
произойдет изменение рентабельности основной
деятельности с учетом продиктованных кризи-
сом изменений и влияния реализуемых анти-
кризисных мероприятий (см. таблицу).

 Динамика рентабельности операционной деятельности
ОАО “Швейная фабрика” в 2009-2013 гг.

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Выручка  16701,00 16717,70 17553,59 19660,02 22019,22 
Рентабельность (действующий тренд развития), % 0,63 0,65 0,75 0,91 1,40 
Рентабельность (при образовании промышленного района), % 1,02 1,72 2,79 5,48 13,22 

 
большей степени использовать положительные
результаты разделения труда. Таким образом,
промышленные районы характеризуются высо-
кой степенью аутсорсинга, т.е. большинство об-
щих функций для всех предприятий-резидентов
концентрируется в рамках отдельных юридичес-
ких лиц, вследствие чего промышленные райо-
ны становятся центрами притяжения рабочей
силы различного профиля. При этом наблюда-
ется значительное повышение их эффективнос-
ти за счет снижения непроизводительных затрат
путем передачи ряда операций, необходимых для
жизнеобеспечения предприятий (например, бух-
галтерии, юридической службы, складских по-
мещений), координационным центрам. Измене-
ние прибыли от продаж предприятия характери-
зуется следующим соотношением:

ΔПр
прод

 = В - К1С - К2Ркомм
 - К3Рупр

,
где В - выручка-нетто от реализации продукции, тыс.

руб.;
С - себестоимость реализованной продукции, тыс.
руб.;
Р

комм
 - коммерческие расходы, тыс. руб.;

Р
упр

 - управленческие расходы, тыс. руб.;
К

1
, К

2
, К

3
 - поправочные коэффициенты, харак-

теризующие, соответственно, снижение матери-
альных затрат (за счет снижения складских рас-
ходов), затрат на сбыт продукции (вследствие
выделения сбытовой функции в отдельное, бо-
лее эффективное, самостоятельное подразделе-

Эффект от создания промышленного райо-
на проявляется уже в первый год, однако значи-
тельное повышение эффективности предприя-
тий легкой промышленности наблюдается в
3-5-летней перспективе вследствие завершения
процессов переориентации на новый тип разде-
ления труда кластерного типа. Динамика рента-
бельности операционной деятельности
ОАО “Швейная фабрика” представлена на ри-
сунке.

Антикризисная промышленная политика, как
важнейшая составляющая экономической поли-
тики государства, должна играть ключевую роль
в реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на ускорение экономического роста, мо-
дернизацию и диверсификацию российской эко-
номики и решение ряда социальных и регио-
нальных проблем.

В качестве возможных инструментов можно
выделить следующие:

1. Предоставление преференций объектам
промышленной политики. При выборе конкрет-
ного направления в целях стимулирования при-
влечения в него прямых инвестиций государ-
ством могут предоставляться разного рода льго-
ты: полное или частичное освобождение от уп-
латы отдельных видов налогов (налоговые ка-
никулы и кредиты). Однако в качестве основной
преференциальной меры, по нашему мнению,
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следует использовать инструменты амортизаци-
онной политики. Так, введение поощряющей
ставки амортизации до 150 % с применением
ускоренной амортизации с коэффициентом до 3
представляется мерой, аналогичной по своему
эффекту введению соответствующей льготы по
налогу на прибыль. Однако в данном случае га-
рантировано, что оборудование приобретено и
установлено, и льгота будет предоставляться по
существу по налогу на уже дополнительно полу-
ченную в результате инвестиций прибыль.

2. Использование практики софинансирова-
ния государством проектов, осуществляемых в
рамках промышленной политики, через систему
государственных финансовых институтов разви-
тия (ГФИР), таких как Банк развития, Инвес-
тиционный фонд Российской Федерации, ОАО
“Российская венчурная компания”. Таким обра-
зом, государство, становясь соинвестором и парт-
нером, изначально определяет порядок выхода
из проекта или предоставляет льготный инвес-
тиционный кредит.

3. Метод развития существующих и созда-
ния новых территориально-производственных
комплексов, стимулирования развития региональ-
ных и локальных кластеров - групп взаимодей-
ствующих друг с другом компаний и связанных с
ними поддерживающих институтов, сконцентри-
рованных в пространстве и ориентированных на
источники сырья, близость к потребителю либо в
центрах концентрации профессиональных кадров.

Целенаправленное стимулирование их развития
будет содействовать активизации притока инвес-
тиций в основные производства кластера, смеж-
ные отрасли за счет эффекта мультипликатора и
способствовать сглаживанию существующих дис-
паритетов в развитии российских регионов.

4. Метод частно-государственного партнер-
ства. Реализация новой антикризисной иннова-
ционно-промышленной политики, по нашим рас-
четам, может обеспечить прирост ВВП на уров-
не 2,5-5,0 %, что позволит осуществить модер-
низацию производственных фондов, будет спо-
собствовать ликвидации сырьевой зависимости
и диверсификации экономики, окажет позитив-
ное воздействие на развитие конкурентного рынка
и в конечном итоге приведет не только к масш-
табному росту экономической и финансовой
мощи за счет увеличения налогооблагаемой базы
и уровня доходов бюджета, но и, что особенно
важно для России, к быстрому росту доходов
населения и подъему уровня жизни в стране.
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Рис. Динамика рентабельности операционной деятельности
ОАО “Швейная фабрика” на перспективу


