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КЛАСТЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
А.В. Иванов  

 
На основе исследования современных тенденций кластеризации промышленного 

производства, моделирования стратегии создания и развития промышленного кластера дается 
обоснование целесообразности формирования кластера химической промышленности на 
территории Ростовской области. Показаны основы для внедрения и выпуска 
высокотехнологичной, наукоемкой продукции нового поколения. 
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A.V. Ivanov 
Cluster strategies of industrial companies development: advantages, problems, 

realization opportunities 
It is grounded the necessity to form the cluster of chemical industry on the territory of Rostov region 

on the basis of the investigation of modern tendencies of clusterization of industrial production, modeling 
the strategy of formation and development of industrial cluster. It is shown the basis for the introduction 
and production of high technological, scientific production of new generation.  
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