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crafted need to develop conceptual approaches in the study of the structural elements of new 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию межфирменного взаимодействия предприятий 

промышленного комплекса с разным уровнем технологичности производства в совре-
менных условиях. На примере Ростовской области проанализированы возможности 
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партнерства промышленных предприятий с одинаковым уровнем технологичности 

производства, а также выделена такая разновидность взаимодействия промышлен-
ных организаций как сотрудничество среди разнотехнологичных предприятий. Выво-

ды исследования связаны с обоснованием важности развития партнерских отношений 
промышленных структур разного уровня технологичности и масштабов деятельно-

сти, а также комплексности мер стимулирования межфирменного сотрудничества 

органами государственной власти регионального уровня.     
Ключевые слова: межфирменное сотрудничество, промышленность, предпри-

ятия промышленного комплекса, низко-, средне-, высокотехнологичные предприятия, 

промышленный комплекс Ростовской области, взаимодействие промышленных пред-
приятий, партнерство, субконтрактация.  

 

В современных финансово-экономических условиях, которые характеризуются 

спадом в отечественной экономике, падением курса рубля по отношению к мировым 

резервным валютам, сокращением источников ресурсов для развития предприятий и 

организаций из-за антироссийских санкций, ростом глобальной конкуренции, актуали-

зируется задача поиска новых, адекватных современным реалиям механизмов развития 

промышленных структур. Как показывают научные исследования и мировая хозяйст-

венная практика, повышение эффективности деятельности промышленных предпри-

ятий в неблагоприятной экономической среде возможно в результате интеграции их 

потенциала посредством различных форм и технологий межфирменного сотрудничест-

ва [3, 4]. Долгосрочные устойчивые партнерские объединения промышленных компа-

ний перестали быть необычным или ситуационным управленческим явлением, по-

скольку выживание и сохранение конкурентоспособности на национальной и междуна-

родной арене стало зависеть от позитивных эффектов интеграции и сотрудничества, 

что привело к развитию взаимовыгодного взаимодействия даже традиционных соперни-

ков. Партнерство промышленных структур способствует изменению стратегий функцио-

нирования разномасштабных компаний, модификации внутрифирменных и межфирмен-

ных связей, изменению инвестиционной политики предприятий [5]. Интегрированные 

субъекты, созданные в результате взаимодействия, приобретают баланс между самоорга-

низующимся и управляемым поведением, комбинируя инновационное разнообразие  и 

свободу  деятельности с необходимым уровнем интеграции [1]. В совокупности это по-

зволяет решить актуальные вопросы промышленного развития в современных условиях.   

В мире существует большое количество вариаций партнерств. Однако лучшие 

результаты и наибольшее распространение получило взаимодействие промышленных 

компаний с высоким уровнем технологичности производства [16]. Поскольку в россий-

ской экономике межфирменное сотрудничество до настоящего времени не получило 

достаточного для генерирования значимых эффектов распространения, а наращивание 

высокотехнологичного производства является одним из приоритетов развития эконо-

мики страны, актуализируется проведение исследования возможностей и перспектив 

развития партнерских отношений в промышленном секторе с учетом уровня техноло-

гичности производства хозяйствующих субъектов.  

Наблюдающееся в мировой экономике с конца 1970-х годов резкое увеличение ко-

личества и разнообразия деловых партнерств промышленных структур произошло благо-

даря следующим решающим изменениям в международной экономической среде [15]: 

1. Глобализация, которая фактически характеризуется показателями роста эко-

номической интеграции (роста международной торговли, интернационализации произ-
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водительных систем, увеличения роли транснациональных корпораций и т.п.) и вызванным 

ими ростом конкуренции в глобальном контексте, способом адаптации к которой является 

интеграция предприятий и организаций [20]. 

2. Технологические изменения, в частности, резкое ускорение темпов техниче-

ского прогресса, отчасти, в результате увеличения конкуренции за счет глобализации и 

распространения информационных технологий, а также значительно более широкого рас-

пространения по миру технологических возможностей. 

3. Появление «ключевых компетенций» – исполнение внутри компании тех 

функций, которые фирма делает лучше всего, а все остальное делегируется на аутсор-

синг партнерам.  

4. Экономическая либерализация и приватизация и вызванные ими международ-

ные потоки капитала и финансовых ресурсов. Трансграничные слияния, поглощения и 

другие виды прямых иностранных инвестиций достигли рекордных размеров уже в са-

мом начале XXI века ($ 1,2 трлн в 2000 г.) [19].  

В результате межфирменное взаимодействие стало неотъемлемой частью совре-

менной экономики. По оценкам европейских специалистов, с середины 1980-х гг. коли-

чество стратегических научно-исследовательских партнерств ежегодно возрастало более 

чем на 5% [16]. Стоит отметить, что СССР входил в шестерку лидеров по заключению со-

глашений о межфирменном сотрудничестве, однако ведущие позиции были потеряны по-

сле распада Советского Союза [17]. 

В соответствии с имеющимися эмпирическими данными, распространение парт-

нерств в высокотехнологичной сфере достигало в конце прошлого века уже 80 % и де-

монстрировало устойчивую тенденцию к росту, тогда как для производств среднего 

технологического уровня аналогичный показатель составлял около 15 %, а для низко-

техологичной сферы не превышал 5 %, причем с сохранением соответствующих трен-

дов в долгосрочной ретроспективе [14].  

Таким образом, партнерства среди промышленных предприятий в мировой прак-

тике связывают в основном с высокотехнологичными отраслями, где обучение и гиб-

кость являются важными особенностями конкурентной среды. Партнерства в высоко-

технологичной области позволяют компаниям получать преимущества из различных 

источников, при этом сохраняя возможность гибкой настройки формы сотрудничества 

под различные виды деятельности.  

Для анализа распространения партнерств среди предприятий разного уровня тех-

нологичности производства целесообразно использовать следующую классификацию 

отраслей промышленности: высокотехнологичные отрасли, среднетехнологичные от-

расли высокого уровня; среднетехнологичные отрасли низкого уровня; низкотехноло-

гичные отрасли [18]. Данная классификация основана на сложившейся структуре высо-

котехнологичных отраслей стран с развитой рыночной экономикой, которая в силу исто-

рических причин имеет отличия от технологической структуры российской экономики, 

которая унаследовала некоторые особенности советского типа хозяйствования. В России 

более 60% производств высокотехнологической техники сосредоточены в оборонных от-

раслях, ряд отраслей которых (например, судостроение) в международной статистике 

обычно относят к среднетехнологичным производствам высокого уровня. Однако, специ-

фика российской промышленности такова, что в настоящее время все оборонные отрасли, а 

также радиоэлектронный комплекс, атомная промышленность, энергетика, производство 

вооружения и военной техники относятся к высокотехнологичным отраслям. 



Проблемы экономики 

197 
 

Хотя в современных условиях Россия не является лидером в области заключения 

межфирменных партнерств [13], в целом в отечественной экономике присутствует тен-

денция преобладания межфирменного сотрудничества среди предприятий с высокотех-

нологичным производством. При этом, доля партнерств в средне- и низкотехнологич-

ных отраслях отечественного промышленного комплекса с каждым годом увеличивает-

ся. В настоящее время примеры успешных партнерств среди предприятий промышлен-

ного комплекса имеются, но массового распространения межфирменное сотрудничест-

во в промышленности не получило, что подтверждают результаты проведенного иссле-

дования на примере Ростовской области.  

Проведенный анализ экономических показателей основных предприятий промыш-

ленного комплекса Ростовской области, а также анкетированный опрос 68 системообра-

зующих промышленных предприятий данного региона показал, что в Ростовской области 

преобладающее число межфирменных партнерств существует в среднетехнологичной от-

расли. При этом региональной особенностью является преобладание доли среднетехноло-

гичных предприятий в области производства машин и оборудования.  

Проведенный анализ показал, что в высокотехнологичном секторе Ростовской 

области, который составляет 22%, предприятиями, которые могут с высокой долей ве-

роятности выступить (или уже выступают) в качестве потенциальных партнеров являют-

ся: ОАО «ТАНКТ им. Бериева» (производство гражданской авиационной техники),               

ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Прибой (развитие морской техники),                        

ОАО «ВНИИ «Градиент», ОАО «АОМЗ, ОАО «Роствертол», ОАО «Красный гидропрес», 

ОАО «ТНИИС», ОАО «КБ «Связь» (развитие оборонно-промышленного комплекса и 

электронной компонентной базы и радиоэлектроники) и др. Вышеперечисленные  пред-

приятия имеют отлаженные межфирменные связи в своей отрасли производства как на 

Юге России, так и с предприятиями других регионов. Например, ОАО «Роствертол» ус-

пешно сотрудничает с «Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля» [11]. Результа-

том партнерских связей является разработка и выпуск не имеющего аналогов в мире верто-

лета Ми-28H с тепловизионной системой и управляемыми ракетами.  

Хотя результаты проведенного анкетирования показали, что 2/3 опрошенных 

предприятий заинтересованы в развитии партнерских отношений, распространение со-

трудничества предприятий в промышленной сфере региона носит фрагментарный ха-

рактер. Для существенного расширения партнерских практик необходим мощный ме-

ханизм институциональной поддержки и совершенствование регулирующей роли госу-

дарства в данном направлении. 

На сегодняшний день такой механизм только начал свое формирование и функ-

ционирование. В марте 2015 года принята Концепция кластерного развития Ростовской 

области на 2015 – 2020 годы (Постановление Правительства Ростовской области от 

12.03.2015 № 164), в рамках которой планируется создание вертолетостроительного 

кластера, который объединит несколько высокотехнологичных производств, реализа-

ция кластера намечена на ближайшие годы. «Роствертол» совместно с холдингом 

«Вертолёты России» выступят центром развития данного кластера на Юге России [7]. 

Несмотря на важность партнерства предприятий с высокотехнологичным производ-

ством, особое внимание с точки зрения государственной поддержки в Ростовской области 

и на Юге России в целом следует уделить развитию сотрудничества в отраслях со средне-

технологичным уровнем производства, что определяется значительным числом предпри-

ятий – потенциальных участников таких партнерств. Об этом свидетельствует уже устояв-

шийся и развивающийся машиностроительный кластер в г. Азове Ростовской области, 
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опорной компанией которого является станкостроительное предприятие МТЕ КОВОСВИТ 

МАС [12].  

Реализация сотрудничества среднетехнологичных производств даст положитель-

ные эффекты не только для предприятий, но и для региона в целом, включая создание, 

внедрение, эксплуатацию, развитие и модернизацию инновационных конкурентоспо-

собных технологий.  

Важно также отметить, что в условиях реализации программы имортозамещения 

на Юге России новый импульс получило развитие партнерских отношений среди  

низкотехнологичных производств. В частности, в Ростовской области количество 

успешных примеров взаимодействия между ними увеличивается с каждым годом. При 

этом анкетирование показывает, что многие промышленные предприятия открыты для 

сотрудничества, но не всегда понимают, какие преимущества можно получить от 

партнерских отношений.  

Проведенное исследование выявило также новую тенденцию. Хотя в мире 

сотрудничество реализуется преимущественно между предприятями примерно одного 

уровня технологичности производства, в сложных политических и экономических 

условиях отечественные предприятия низкотехнологичных отраслей для повышения 

устойчивости стали развивать межфирменное сотрудничество с высоко- и 

среднетехнологичными компаниями. Одним из успешных примеров этого является 

взаимодействие организаций в рамках швейного кластера, созданного в 2014 году на 

производственной базе ООО «БТК групп» в г. Шахты, в который входят предприятия 

по производству суровья для тканей, знаков отличия и кокард, швейная фабрика, а 

также производство высокотехнологичного текстиля из синтетических волокон [6]. 

Также ООО «Аполинария», входящее в число ведущих производителей упаковки Юга 

России, расположенное в г. Армавире [8], помимо сотрудничества с предприятими в 

области пищевой и деревообрабатывыющей промышленности наладила взамодействие 

с высокотехнологичными производителями приборов и оборудования, фармацевтической 

продукции, среднетехнологичными производствами бытовой химии, строительных 

матералов, автомобильных запчастей и др. Российский энергомашиностроительный 

концерн ОАО «Силовые машины» является наглядным результатом успешного 

межфирменного сотрудничества между предприятиями с разным уровнем 

технологичности. Концерн входит в десятку мировых лидеров отрасли по объему 

установленных современных эффективных решений для тепловой и атомной 

промышленности, гидроэнергетики, электросетевого комплекса и транспорта [9]. 

Однако развитие сотрудничества среди промышленных предприятий связано не 

только с собственной инициативой предприятий, но и с региональными условиями, 

особенно организационно-экономическими и институциональными. В качестве 

примера можно привести создание в Ростовской области на базе Торгово-

промышленной палаты Центра субконтрактации, задача которого – способствовать 

установлению сотрудничества между субъектами малого, среднего и крупного бизнеса 

с целью снижения себестоимости, улучшения качества и повышения 

конкурентоспособности конечной продукции [10]. Основное преимущество,  

возникающее в результате функционирования центра и ежегодно организуемой биржи 

субконтрактов - это расширение и развитие кооперационных связей между 

промышленными предприятиями Ростовской области, Юга России и зарубежных 

стран. Существенную роль в развитии сотрудничества промышленных структур играют 
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также индустриальные парки, целевые программы кластеризации отраслей, а также 

другие инфраструктурные и институциональные решения комплексного характера [2].  

Таким образом, в современных условиях хозяйствования успешное развитие 

промышленности во многом зависит от масштабности распространения и эффективно-

сти межфирменного взаимодействия. Несмотря на важность сотрудничества предпри-

ятий в отраслях с высоким уровнем технологичности производства, не меньшую роль 

играет партнерство промышленных предприятий самого различного типа и масштаба 

деятельности. Это определяется тем, что партнерские отношения позволяют компаниям 

повысить стратегическую гибкость и адаптивность посредством межфирменного со-

трудничества, что играет принципиальную роль «в условиях давления на производите-

лей глобальной конкуренции, возрастающей скорости технологического прогресса, ин-

новационной гонки и постоянной потребности генерировать новые продукты» [14]. Для 

развития межфирменного взаимодействия требуется формирование соответствующей 

институциональной основы, применение целеориентированной на активизацию со-

трудничества государственной поддержки промышленных структур, улучшение регио-

нальных условий сотрудничества.  
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THE COOPERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH DIFFERENT 

TECHNOLOGICAL LEVELS OF PRODUCTION: THEORETICAL AND 

EMPIRICAL ANALYSIS 

Abstract 
The article is devoted to research of inter-firm interaction of the industrial enterprises with 

different levels of technological production in modern conditions. Scientific novelty consists 
in determining trends in interaction of industrial structures of high-, medium- and low-

technology sectors of the industrial complex and determining the conditions of activation in-

ter-firm cooperation at the regional level. In the article on the example of the Rostov region 
analyzed possible partnerships industrial enterprises with identical levels of technological 

production, as well as define such kind interaction of industrial organizations as cooperation 
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among enterprises with different level of technology production. The study findings are con-

nected with substantiation of the importance developing partnerships industrial structures 
with different levels technological production and comprehensiveness measures to stimulate 

inter-firm cooperation by public authorities at the regional level. 
Keywords: inter-firm cooperation; industry; enterprises of industrial complex; low-, medi-

um-, high-technology enterprises; industrial complex of the Rostov region; interaction of in-

dustrial enterprises; partnerships; subcontracting. 
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Аннотация 
В статье излагаются результаты исследований автора, связанные с экономи-

ческим неравновесием как объектом исследования микроэкономической динамики,  вы-

явлением объективных и субъективных причин порождающих тенденции экономиче-

ского неравновесия в сельском хозяйстве региона в условиях инновационного развития. 

Определены основные хозяйственные элементы и взаимосвязь между ними в условиях 
децентрализованного хозяйства и рыночных отношений, обоснована целесообразность 

использования  соотношения между предельным чистым  доходом и предельными за-

тратами для оценки тенденций микроэкономической динамики предпринимательской 
хозяйственной  деятельности.  На основе предложенного автором метода и данных 

официальной статистики выполнено исчисление коэффициентов предельной произво-

дительности единицы затрат. Сформулированы условия,  характеризующие отрица-
тельную, неустойчивую и устойчивую положительную тенденции микроэкономиче-

ской динамики в аграрном секторе Республики Коми.   
Ключевые слова: экономическое неравновесие, микроэкономическая динамика, 

предельный чистый доход, коэффициент предельной производительности единицы 

затрат, предельный эффект.  

 

Четверть века, как воспроизводство в аграрном секторе осуществляется в усло-

виях децентрализованного народного хозяйства, при определяющей роли рынка, как 

основного регулятора социально - экономических отношений.  

Научное осмысление и практическое изучение проблем экономической дина-

мики в начале прошлого века, позволило Н.Д.Кондратьеву обосновать   целесообраз-

ность использования динамической теории при  изучении особенностей воспроизвод-

ства, которая «…изучает экономические явления в процессе их изменения во времени». 

Для динамического  подхода, по его мнению, характерна «концепция процесса измене-

ний экономических элементов и их  связей» [1, с. 49]. 


