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Легкая промышленность любой страны - это важнейший 

многопрофильный и инновационно-привлекательный сектор экономики, 

обеспечивающий укрепление обороноспособности, экономической, 

социальной и интеллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса 

независимой и суверенной индустриальной державы. [1] 

Учитывая значительную роль легкой промышленности 

в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости 

трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня в новых 

геополитических условиях, ведущие мировые страны уделяют особое 

внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную 

поддержку. Что касается России, то до сегодняшнего момента это не являлось 

характерным, поэтому рост потребительского рынка и удовлетворение 

потребностей населения в модных товарах происходит в основном за счет 

импорта. Но в настоящее время ситуация меняется и можно предполагать, что 

легкая промышленность Российской Федерации будет включена в число 
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приоритетных отраслей экономики страны (как это сделано в ведущих 

мировых странах). [2] 

Недостатки существующих механизмов управления промышленными 

предприятиями, которые слабо адаптированы к работе в условиях кризисных 

явлений в экономике, затрудняют выработку эффективной экономической 

политики. 

Оценивая состояние предприятий легкой промышленности России, 

приходится констатировать тот факт, что без усиления антикризисной 

направленности процессов функционирования механизмов управления 

предприятиями легкой промышленности в условиях кризисных явлений в 

экономике не удастся решить проблему ускорения промышленного роста и 

формирования основ дальнейшего устойчивого развития промышленности. 

[3] 

Рассматривая легкую промышленность Республики Саха (Якутия), мы 

видим, что данная отрасль не является преимущественным видом 

деятельности в республике. На данный момент в регионе существует только 

одно предприятие, имеющее государственную поддержку в сфере легкой 

промышленности, это компания «СахаБулт».  

ФАПК  «Сахабулт»  - концерн, который с 1992 года на территории 

Якутии занимается заготовкой и переработкой пушнины, кожсырья, а также 

производством и реализацией меховых и кожевенных изделий. Под влиянием 

мирового кризиса компания оказалась в непростой ситуации. Было принято 

решение начать финансовое оздоровление концерна. Компания подверглась 

кризисной ситуации буквально за последний год, так как в 2014 году 

«Сахабулт» отработал на рентабельном уровне, по всем основным плановым 

показателям достигнута положительная динамика и выполнение плана. Что 

говорит о том, что кризисная ситуация в мире так или иначе задела 

деятельность компаний легкой промышленности Якутии. [4] 
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Сейчас правительством решено пустить меры по сохранению 

«Сахабулт», как один из брендов Якутии. В связи с этим, был проведен ряд 

антикризисных мероприятий по оптимизации расходов, восстановления 

имущественного комплекса, в производственной и сбытовой сфере. Так, 

концерн добился определенных успехов в модернизации производства и 

сохранении профильных направлений деятельности, в том числе начата работа 

по возобновлению кожевенно-мехового производства, который в 2000-х годах 

попал под сокращение и временно приостановил свою деятельность. Сейчас, 

концерн наладил выход кожевенной продукции на российский рынок.  Как 

отмечают эксперты, без поддержки главы и правительства республики, 

министерств и ведомств, обновить и реанимировать предприятие было бы 

невозможно. [5] 

Но тем не менее, в компании по сей день присутствуют проблемы 

возникшие в условиях кризиса. К ним можно отнести слабую 

технологическую оснащенность кожевенно-обувного и мехового 

производства, а также не развитую транспортную деятельность кожевенно-

мехового сырья из районов республики до города Якутска. 

Это две основные проблемы, требующие антикризисного управления со 

стороны властей региона. 

Для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

концерна необходимо принять дальнейшие меры по поиску потенциального 

инвестора и поддержке со стороны государства. Необходимо изучить вопрос 

по привлечению инвесторов, а также предоставить государственные гарантии 

ОАО ФАПК «Сахабулт» для привлечения заемных средств. 

Кроме того, методом наблюдения за рабочим процессом внутри самой 

организации, нами было отмечено, что также присутствуют проблемы в сфере 

маркетинга, наблюдается текучесть кадров и отсутсвие квалифицированных 

работников. На данном этапе концерн много работает по повышению имиджа 
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компании, как национального производителя качественных меховых и 

кожаных изделий и росту конкурентоспособности товара.  

Анализ современного состояния легкой промышленности Якутии, на 

примере ОАО ФАПК «Сахабулт» показал, что при наличии положительных 

тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее 

экономический рост и финансовую устойчивость. Основными системными 

проблемами, требующими скорейшего решения, являются: 

  - техническая и технологическая отсталость легкой 

промышленности, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и 

трудоемкости производства; 

  - низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности 

отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности местных товаров; 

  - социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в 

дефиците высоко-квалифицированных специалистов, управленческих кадров, 

основных и вспомогательных рабочих по всем  технологическим переделам.  

Для решения вышеуказанных проблем нами предложены следующие 

рекомендации: 

- повышение производственного потенциала легкой промышленности 

на основе технического перевооружения и модернизации производства, 

внедрения прорывных технологий и создание новых 

высокопроизводительных производств, обеспечивающих активизацию 

инновационной деятельности предприятий; 

- обеспечение экономической эффективности производства, 

существенного роста производительности труда; 

- углубление процессов кооперации, увеличение количества точек 

розничной торговли; 

- развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, подготовки и 

переподготовки рабочих, менеджеров и управленческих кадров, способных 

умело вести производство и бизнес в условиях кризисной ситуации; 
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- улучшение маркетинговой деятельности, создание сильной 

маркетинговой службы; [6] 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности концерна необходимо принять дальнейшие меры по 

поиску потенциального инвестора и поддержке со стороны государства. 

Необходимо изучить вопрос по привлечению инвесторов, а также 

предоставить государственные гарантии ОАО ФАПК «Сахабулт» для 

привлечения заемных средств. 
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