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Аннотация
В условиях снижения темпов экономического роста и промышленного производства 

первоочередной задачей становится поиск решений и инструментов, которые позволят 
восстановить эффективность экономики и повысить ее конкурентоспособность. Таким 
решением является переход к новой парадигме развития – неоиндустриализации, одним 
из важных инструментов реализации которой являются интеграционные технологии. В 
статье интеграция, в частности технологии кластеризации, рассматривается в импера-
тивах неоиндустриализации. Проводится анализ приоритетных сфер промышленности 
Ростовской области для оценки возможности применения технологии кластеризации 
для реструктуризации промышленности региона. Определены потенциальные участ-
ники химико-текстильного кластера и его ядра, представлена модель межотраслевого 
химико-текстильного кластера Ростовской области, а также сконструирована схема тех-
нологического взаимодействия химической и текстильной промышленности в рамках 
данного кластера, направленная на создание платформы для возникновения новых ин-
дустриальных сегментов и реструктуризации соответствующих отраслей промышлен-
ности и отдельных предприятий.
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Введение

В настоящее время все большую актуальность приобретает восстановление ведущей 
роли промышленного производства для поддержания структурной стабильности и при-
емлемого уровня безопасности, наращивания инновационного потенциала и увеличения 
уровня конкурентоспособности национальной хозяйственной системы. Это возможно при 
условии неоиндустриализации экономики, ее перехода к инновационной модели развития, 
ядром которой являются производства шестого технологического уклада, а технологической 
основой – четвертая промышленная революция. При этом в современных экономических, 
финансовых и геополитических условиях обособленное функционирование промышлен-
ных предприятий зачастую не дает возможности осуществлять масштабные инновационно-
ориентированные инвестиции для достижения высокой конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. В этой связи одной из важных технологий неоин-
дустриализации экономики и реализации приоритетных направлений решения существую-
щих проблем в российском промышленном комплексе являются технологии интеграции, 
которые позволяют объединить потенциал хозяйствующих субъектов путем создания как 
«жестких» интегрированных структур – холдингов, концернов, конгломератов, так и «мяг-
ких» объединений – сетей, кластеров, альянсов, консорциумов, функционирующих на осно-
ве партнерского межфирменного взаимодействия.

Интеграция предприятий в императивах неоиндустриализации приобретает особое зна-
чение. Автор концепции «Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция» С.С. Гу-
банов в своей работе акцентирует внимание на том, что движущей силой неоиндустриали-
зации является создание вертикально-интегрированных транснациональных корпораций на 
основе государственно-корпоративных связей [Губанов, 2012, 223]. Однако не менее важ-
ную роль играют и более адаптивные и гибкие интеграционные технологии так называемой 
«мягкой формы».

Таким образом, интеграционные технологии рассматриваются в настоящее время как 
инструмент инноватизации, повышения конкурентоспособности и эффективности эконо-
мики, восстановления темпов экономического роста [Тюкавкин, 2015, 65], а также перехода 
на более высокие уровни технологического уклада. В связи с этим актуализируется иссле-
дование интеграционных взаимодействий промышленных предприятий и возможностей их 
практической реализации как технологии неоиндустриализации экономики.

Технология кластеризации как инструмент решения проблемы 
неоиндустриализации экономики

Анализ отечественной и зарубежной научной экономической литературы по вопросам 
интеграции в контексте неоиндустриальной модернизации экономики позволил опреде-
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лить, что наиболее адекватной в современных условиях формой объединения промышлен-
ных предприятий является модель, которая включает инновационные свойства различных 
организационных форм межфирменного взаимодействия: кооперации, кластеризации, сете-
визации с системой эффективной государственной поддержки.

Для решения проблем неоиндустриализации экономики одной из актуальных и вос-
требованных интеграционных технологий выступает кластеризация [Никитаева, Матвеева, 
2012, 250]. Данная технология создает все необходимые условия для повышения конкурен-
тоспособности экономики за счет создания инновационных высокотехнологичных промыш-
ленных производств, что достигается посредством обновления материально-технической 
базы предприятий, сокращения разрыва между наукой и производством, доступа к новым 
методам управления, диффузии инновационных технологий, совместного использования 
инфраструктурных объектов и др. [Белова, Бадалова, 2015,104].

Одним из важных способов организационно-управленческого обеспечения неоинду-
стриализации является создание инновационных кластеров с устойчивыми связями между 
участниками, партнерами, поставщиками, заказчиками продукции, логистической систе-
мой, а также налаженными межкластерными связями в регионе, что определяет инноваци-
онное развитие территорий, стимулируя высокие темпы экономического развития даже в 
условиях ограниченных ресурсов [Матвеева, 2015,33].

В связи с этим в рамках решения задачи неоиндустриализации экономики предлагает-
ся на примере Ростовской области создание химико-текстильного кластера для реализации 
технологической интеграции промышленных предприятий, создания условий для возникно-
вения и развития новых индустриальных направлений за счет сопряжения звеньев цепочек 
создания стоимости различных отраслей промышленности, реструктуризации предприятий 
для производства инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продук-
ции за счет трансформации расположения и соотношения элементов разнотехнологичных  
индустрий.

Кластеризация химической и текстильной индустрий  
Ростовской области

В ходе исследования установлено, что Ростовская область является единственным ре-
гионом Юга России, в котором присутствует 8 доминирующих направлений экономической 
деятельности, доля отгрузки которых в совокупном объеме производства превышает долю 
рассматриваемого вида деятельности на уровне Российской Федерации. Важное место сре-
ди этих направлений занимает текстильное и швейное производство.

Легкая промышленность Ростовской области является отраслью инвестиционно-
производственной специализации региона, по объему отгруженной продукции в 2016 году 
превышает среднероссийские показатели, обеспечивая региону пятое место в общероссий-
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ской отгрузке данного вида продукции. С каждым годом наблюдается тенденция увеличе-
ния доли производства текстильной, швейной и обувной промышленности в общем объеме 
производств региона. Регион является лидером среди субъектов РФ по привлечению инве-
стиций в данный вид производства: доля отраслей текстильного и швейного производства 
в совокупном объеме инвестиций превышает среднероссийский показатель на 3,4%. При 
этом легкая промышленность сохраняет достаточно низкий уровень технологичности про-
изводства, что определяет важность поиска индустрий для взаимодействия с целью модер-
низации отрасли на инновационной платформе.

Химическое производство Ростовской области – одна из высокотехнологичных отрас-
лей, продукция производств которой используется практически во всех отраслях хозяйства 
региона и имеет самую низкую импортозависимость – 9,7%, однако обладает низкой ин-
вестиционной аккумуляцией – 0,3% (31-е место в России) и производительностью труда 
(43-е место), что свидетельствует об относительно низких темпах развития. В рамках ше-
стого технологического уклада химическая промышленность приобретает новое значение, 
так как входит в число несущих отраслей уклада благодаря появлению наноматериалов 
[Глазьев, 2010, 255]. В связи с этим в русле неоиндустриализации актуализируется класте-
ризация предприятий высокоразвитой низкотехологичной текстильной промышленности 
Ростовской области с высокотехнологичными химическими промышленными структурами, 
нуждающихся в импульсе для развития.

Создание химико-текстильного кластера станет базой для образования новых и укре-
пления существующих партнерских отношений, позволит получить преимущества соот-
ветствующим отраслям промышленности: повысить конкурентоспособность и обеспечить 
экономический рост, создать новые и модернизировать устаревшие производства, стимули-
ровать создание научных и инжиниринговых центров и т.д. [Ketels, 2014, 74].

В контексте решения задачи неоиндустриализации экономики региона предлагается по-
строение химико-текстильного кластера, способного создать из существующих комплексов 
химической и легкой промышленности полный производственный цикл – от сырьевой базы 
до производства готовой продукции.

В ходе исследования на основе экспертного опроса специалистов региональных органов 
власти, в частности Министерства промышленности и энергетики и Министерства эконо-
мического развития Ростовской области, и анализа эмпирических данных были определены 
ведущие региональные предприятия, которые могут выступить в качестве основных участ-
ников межотраслевого химико-текстильного кластера и его ядра (рис. 1).

От количества и характеристик участников зависит выбор модели управления интегриро-
ванной структурой. При определенном выше составе участников кластера и его ядра предла-
гается использование полицентрической модели управления, в связи с тем что ядро кластера 
образуют три крупных промышленных предприятия, вовлекающие в орбиту взаимодействия 
другие малые, средние и крупные предприятия [Никитаева, Писарская, 2015, 59].
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Рис. 1. Потенциальные якорные предприятия и участники химико-текстильного 
кластера Ростовской области

На рисунке 2 представлен проект ядра химико-текстильного кластера Ростовской об-
ласти и возможные векторы реализации сотрудничества с другими предприятиями химиче-
ской, нефтехимической и легкой промышленности.

Важной особенностью, которая зарождается в процессе интеграционного взаимодействия 
химической и текстильной промышленности в процессе кластеризации, является сопряжение 
звеньев технологических цепочек отраслей на протяжении всего жизненного цикла, в резуль-
тате чего возможно зарождение и развитие новых сегментов отраслей промышленности – 
драйверов 6 технологического уклада и, соответственно, неоиндустриализации.

Рис. 2. Проект ядра и векторов развития сотрудничества химико-текстильного 
кластера Ростовской области

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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На рисунке 3 представлен проект общей схемы сопряжения и точек пересечения техно-
логических цепочек химической и текстильной промышленности, на которой отражены по-
тенциальные связи. На базе такого сопряжения возможно возникновение сегментов новых 
отраслей промышленности, что в дальнейшем будет способствовать зарождению новых  
индустрий.

Рис. 3. Схема цепочки технологического взаимодействия химической 
промышленности (с четом возникновения сегментов новых индустрий при 

взаимодействии с текстильной отраслью)

Заключение

Таким образом, функционирование химико-текстильного кластера Ростовской области 
позволит создать базу для зарождения и формирования индустрий нового технологическо-
го уклада, что в результате будет способствовать запуску последовательной цепочки «реа-
лизация регионального научно-технологического и технического потенциала – реализация 
приоритетов научно-технологического и технического развития федерального уровня – 
переход государства к новому технологическому укладу – неоиндустриализация экономи-
ки». То есть, межотраслевая кластеризация и технологическое сопряжение промышленных 
предприятий на региональном уровне может дать импульс к глобальным технологическим 
переменам на уровне страны в целом.
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Abstract
Today, in conditions of slowdown of economic growth and industrial production, the pri-

ority task is the search for solutions and measures that will restore the economy and increase 
competitiveness. This solution is the transition to the new paradigm of development – neo-
industrialization. Integration technologies are one of the most important instruments for im-
plementing of neo-industrialization. The author of this article considers integration, in par-
ticular clustering technologies, in imperatives of neo-industrialization. The article contains 
the analysis of the priority sectors of industry in the Rostov region to assess the possibility 
of applying clustering technology for restructuring of regional industry. The author identi-
fies potential participants in chemical-textile cluster and its core. The article also presents the 
model of chemical-textile cluster of the Rostov region. The scheme of technological interac-
tion of chemical and textile industries within this cluster is designed. Thus, platform is created 
for emergence of new industrial segments and restructuring of the relevant industries and 
individual enterprises as a result of functioning of chemical-textile cluster. The author draws 
to the conclusion that interindustry clustering and technological interaction of industrial en-
terprises at the regional level can give impetus to global technological change at the country  
level.
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