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I. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы исследования  заключается  в том, что в современ

ной экономике роль регионов как субъектов экономической деятельности по

стоянно возрастает. Развитие любых социальноэкономических образований, к 

которым относится и регион, носит нелинейный, ассиметричный, волновой и 

цикличный характер. Поэтому для оценки развития региона так актуальны ка

тегории устойчивости и конкурентоспособности, контуры которых с большим 

трудом поддаются  единому  обозначению, количественному  и качественному 

сопоставлению и идентификации. 

Изменения в экономике, которые сопровождались сокращением объемов 

промышленного  производства,  падением  жизненного  уровня  значительной 

части населения, критическим  снижением эффективности  национальной эко

номики повлияли на всем экономическом пространстве на хозяйственные сис

темы регионов, в которых  были подорваны основы расширенного воспроиз

водства, сформировались  многочисленные дестабилизирующие  факторы раз

вития. Неустойчивость стала характерной чертой их состояния. 

Необходимость  научной  проработки  теоретической  и практической по

требности в  формировании  соответствующих  направлений  обеспечения про

цесса устойчивого развития и конкурентоспособности, для модернизации эко

номики России, актуализируют тему исследования по региональной экономи

ке и повышают интерес к данной тематике. 

Исследования  региональных  проблем  находятся  в  центре  внимания  как 

российских, так и зарубежных ученых: У. Айзарда, В. Данилова  Данильяна, 

Н.  Баранского,  А.  Гранберга,  В.  Гришина,  В.  Ильина,  В.  Кистанова, 

Н.  Колосовского,  В.  Кристаллера,  В.  Лексина,  А.  Леша,  М.  Портера, 

Т. Райнера, А. Скопина, М. Степанова, Б. Штульберга, А. Швецова и многих 

других. 

Концепция  устойчивого  развития  экономики  разрабатывалась  в  трудах 

С.  Дятлова,  Э.  Ласло,  В.  Левашова,  В.  Лося,  А.  Луссе,  В.  Мантатова, 
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Д.  X.  Медоуза,  Д.  Л.  Медоуза,  Л.  Миэринь,  Й.  Рандерса,  Я.Тинбергена, 

А. Тулохонова, А. Урсула, А. Чимитовой и прочих. 

Целью и задачей  исследования  является комплексный  анализ и разра

ботка организационноэкономических путей обеспечения устойчивости и кон

курентоспособности  региональной  экономики  на  основе  оптимизации  дея

тельности региональных производственных структур Республики Мордовия. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решаются  следующие 

задачи: 

 провести анализ и уточнить экономическую сущность устойчивого раз

вития и конкурентоспособности региона; 

 охарактеризовать специфику и тенденции социальноэкономической си

туации в Республике Мордовия; 

  предложить  методику  определения  влияющих  факторов на показатели 

системообразующих предприятий и ранжировать предприятия по уровню кон

курентоспособности; 

  разработать  алгоритм  внедрения  актуальных  исследований  и инвести

ционных разработок в промышленные предприятия региона; 

  рассмотреть  возможность  кластеризации  экономики  Республики Мор

довия. 

Объектом  исследования  является  хозяйственный  комплекс  Республики 

Мордовия  сложившийся  под влиянием исторических, природных и экономи

ческих факторов, имеющий важное рыночное мезоположение. 

Предметом исследования являются механизмы обеспечения устойчивого 

и конкурентоспособного развития региональных промышленных структур для 

модернизации экономики Республики Мордовия. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные концепту

альным вопросам устойчивого развития экономических  систем разных уров

ней;  исследования  по  развитию  экономики  региона,  управления  территори

альнопроизводственными  комплексами  и рынками,  механизмами  регулиро
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вания социальноэкономического  развития на национальном  и региональном 

уровнях; работы по исследованию  конкурентоспособности  и оценке ее уров

ней. Нормативноправовую  основу работы составили законы Российской Фе

дерации, законодательные  и нормативные  акты Президента  и Правительства 

Российской Федерации, региональных органов власти. Использовались публи

кации по исследуемой проблеме в периодической печати, материалы между

народных, всероссийских и региональных научнопрактических конференций 

и семинаров. 

Информационной  базой  исследования  явились  данные  Государствен

ного органа Федеральной службы государственной статистики по Российской 

Федерации,  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 

статистики  по  Республике  Мордовия,  материалы  Министерства  экономики 

Республики  Мордовия,  данные  периодической  печати,  монографическая  и 

другая научная литература по теме диссертации, материалы сети Интернет, а 

также собственные исследования автора. 

В процессе решения поставленных  в диссертационном  исследовании за

дач применялись  следующие  методы:  системный,  абстрактный, картографи

ческий, статистический, сравнительный, математический, ранжирования, ком

плексной оценки и организационный. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обоснова

нии и практическом формировании основ устойчивого и конкурентоспособно

го развития экономики региона на долгосрочную перспективу. 

К наиболее  существенным  результатам,  полученным  автором, обладаю

щими новизной и выносимых на защиту, относятся следующие: 

 проанализирована сущность понятия «устойчивое развитие» и дополне

но экономическое содержание устойчивого развития региона и его конкурен

тоспособности на современном этапе модернизации экономики; 

 выполнено комплексное исследование социальноэкономической ситуа

ции в Республике Мордовия и предложен SWOT  анализ, раскрывающий ус
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ловия  функционирования  стратегических  региональных  промышленных 

структур; 

 выявлены факторы, влияющие на показатели системообразующих пред

приятий  региона,  и  проведено  ранжирование  промышленных  предприятий 

Республики Мордовия по уровню конкурентоспособности; 

  разработан  алгоритм, объединяющий  актуальные  фундаментальные ре

гиональные  исследования  и  процесс  инвестиционных  разработок,  который 

обеспечит разностороннее  развитие региональной  экономики  в долгосрочной 

перспективе; 

 предложена классификация кластеров Республики Мордовия для нара

щивания конкурентных преимуществ региона и обеспечения устойчивого раз

вития и конкурентоспособности исследуемой территории. 

Теоретическая  и практическая значимость результатов  заключается 

в выводах и предложениях,  сформулированных  в диссертационном  исследо

вании и направленных  на обеспечение устойчивого и  конкурентоспособного 

развития экономики региона на этапе модернизации всей экономики России. 

В исследовании рассмотрены теоретические положения и практические реко

мендации, развивающие и дополняющие существующие разработки в области 

региональной  науки, дающие  возможность разностороннего  развития эконо

мики региона для обеспечения ее устойчивого и конкурентоспособного разви

тия на долгосрочную перспективу. 

Разработанный  автором  SWOTанализ,  практические  рекомендации  и 

экономикоматематическая  модель  определения  влияющих  факторов  и ран

жирования  уровней  конкурентоспособности  использованы  в  практической 

деятельности  базовых  промышленных  предприятий  Республики  Мордовия. 

Рассмотренные автором методологические основы устойчивого развития в ус

ловиях модернизации экономики, могут быть полезны в учебном и исследова

тельском процессах вузов и институтов при изучении региональной экономики. 
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Апробация  работы.  Основные  теоретические  положения  и результаты 

диссертации публиковались в научных статьях и сборниках, автор принимал 

участие в научнопрактических конференциях проводимых: НИИГН при Пра

вительстве  Республики Мордовия   межрегиональная  конференция  «Форми

рование стратегии устойчивого социальноэкономического развития регионов 

Российской Федерации» (1113 мая 2005 года, г. Саранск); Государственным 

учреждением  «Бизнесинкубатор  Республики  Мордовия»  и  Мордовским  ре

гиональным  отделением  общероссийской  общественной  организации малого 

и среднего  предпринимательства  «Опора России»   межрегиональная конфе

ренция «Открытый бизнес» (1112 июня 2009 года). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  научных  работ 

(статей и тезисов) общим объемом 4,65 п.л., в том числе лично автора   4,53 

п.л., из них 4 статьи по списку ВАК. 

Объем, структура  и содержание  работы. Диссертационное  исследова

ние состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использо

ванных  источников  (171  наименований)  и приложений. Работа  изложена на 

136 страницах и содержит 17 таблиц, 9 рисунков, 25 формул и 10 приложений. 

II.  Основное содержание  работы 

Осмысление проблем регионального развития началось после приобрете

ния региональными системами экономической самостоятельности в условиях 

рынка. Несмотря на многочисленность работ по устойчивому развитию мно

гие аспекты исследования этой проблемы остаются недостаточно разработан

ными. Дискуссионной является трактовка понятия «устойчивое развитие», ко

торое рассматривается  или слишком узко   внимание акцентируется преиму

щественно на экологической составляющей, или слишком широко   анализи

руется  в  контексте  политических,  экономикосоциальных,  экологических, 

культурологических,  моральноэтических  и прочих параметров,  что выводит 

проводимые  исследования  за пределы экономических  проблем региона, раз

мывая его границы. 
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Существующий разброс мнений свидетельствует, что единого, обязатель

ного  для  всех  регионов  направления  устойчивого  развития  быть  не  может. 

Можно  лишь  говорить  о  разработке  мероприятий,  помогающих  обеспечить 

достижение определенных промежуточных целей, которые могут уточняться и 

видоизменяться в процессе модернизации экономики. 

Анализируя сущность понятия «устойчивое развитие» отметим его отли

чие от понятия «устойчивый рост». Устойчивый рост экономики региона оз

начает четко выраженное направление роста в определенных пределах и тем

пах.  Устойчивое  развитие  экономики  региона  предполагает  положительные 

значения  роста  экономики,  которые  перекрывают  отрицательные  значения 

экономического спада. Следовательно, при устойчивом развитии экономики в 

течении длительного  периода  времени допускается как экономический рост, 

так и экономический  спад. Таким образом, устойчивый  рост  экономики, ле

жащий в основе устойчивого развития, может осуществляться лишь дискрет

но, т.е. развитие, сопровождается периодически определенными перерывами в 

плюсовом росте экономики. А направления изменений в экономике, несмотря 

на спад и подъем, будут иметь в целом положительную направленность. 

Таким образом, устойчивое развитие  экономики  региона   это дискрет

ный процесс постоянного характера, сущность которого заключается в устой

чивосбалансированных  темпах  перманентного  роста  и  развития  всей регио

нальной экономики в целом на достаточно продолжительный период времени. 

Конкурентоспособность  региона  как  экономическое  явление    это 

сложный, многоуровневый и противоречивый процесс, зависящий от сводно

го потенциала региона, и выступающий импульсом экономического развития 

всего региона в целом. Сводный потенциал региона определяется суммой ре

гиональных природноресурсных  элементов и преимуществами  предприни

мательской  инициативы  руководства  региона,  ведущими  борьбу  на  феде

ральном уровне за предоставление региону более благоприятных экономиче

ских условий для расширенного воспроизводства. Именно от конкурентоспо

собности региона  зависит  превращение  региональной  системы  в динамиче
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ский, никогда не прекращающийся процесс постоянного изменения, обновле

ния всего того, что необходимо для модернизации экономики (таблица 1). 

Таблица 1 
Сводный потенциал региона 

Классифика

ция элементов 

Природно
ресурсные 

Предпринима
тельские 

Категория по

тенциала 

Материальный 
потенциал 

Коммерческий 
потенциал 
Информацион
ный потенциал 
Финансовый 
потенциал 
Человеческий 
потенциал 

Организацион
ноправовой по
тенциал 
Предпринима
тельская ини
циатива 

Составляющие категории потенциала 

совокупность  природных ресурсов региона с предме
тами  деятельности  (средства  и  предметы  труда),  а 
также технологии  производства товаров, оказания ус
луг  и  выполнения  работ,  применяемые  в  регионе,  в 
том числе инновационные технологии 
специализация,  концентрация,  территориальная  орга
низация труда 
совокупность  профессиональной  и деловой  информа
ции, имеющейся в распоряжении региона 
совокупность финансовых возможностей региона 

используемые  человеческие ресурсы, в том числе ин
теллектуальный  (образовательный)  потенциал  данно
го региона 
желание  и  возможности  принятия  федеральных  зако
нов на региональном уровне 

способности  региональной  власти  использовать  при
родиоресурсный потенциал региона всеобъемлюще 

Источник: авторская разработка 

Таким образом, конкурентоспособность региональной экономики опреде

ляется  как синергетический  эффект от альтернативного использования свод

ного потенциала региона. 

Несомненно, воспроизводство территориальной системы обеспечивается 

на уровне основного звена национальной экономики   базовыми системообра

зующими промышленными предприятиями региона. Промышленные структу

ры, на этом уровне имеют возможность для обеспечения конкурентоспособно

сти всего промышленного производства в регионе, что ведет к поддержанию 

устойчивосбалансированных  темпов  перманентного  роста  и  развитию  всей 

региональной  экономики  в  целом  на  достаточно  продолжительный  период 

времени. В  свою  очередь,  обеспечение  устойчивого  развития  и конкуренто

способности  региона  представляет  собой  действие регулирующих механиз

9 



мов долгосрочного развития стратегических отраслей и предприятий региона 

с возможностью развития регионального потенциала в будущем. 

2. К настоящему моменту в регионе сложилась экономическая специали

зация  индустриальноаграрного  типа,  которая  характеризуется:  вопервых, 

преобладанием  доли  обрабатывающих  производств  и  сельского  хозяйства  в 

структуре валового регионального продукта: в структуре ВРП 25% составляют 

обрабатывающие производства,  18%  сельское хозяйство,  11,8%  строитель

ство, 12%  торговля, 6,6%  транспорт и связь; вовторых, наличием высокой 

доли  пищевых  производств    48%; втретьих,  базовыми  секторами,  опреде

ляющими  специализацию  региона,  являются:  выпуск  электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, производство  строительных мате

риалов, производство  транспортных  средств и оборудования, железнодорож

ное  машиностроение.  Таким  образом,  в  экономике  Республики  Мордовия 

можно выделить несколько направлений развития   промышленное, агропро

мышленное, логистическое. 

Региональная производственная система имеет некоторые особенности, 

от которых зависит  устойчивость  и конкурентоспособность  региона: инфра

структурное  обеспечение    наличие  в  регионе  людских,  организационных, 

технологических, транспортных, информационных ресурсов, влияющих на со

ответствие между производством отдельных товаров и услуг в регионе; невы

сокий уровень доходов населения   предпочтение отдается дешевым продук

там питания, внутренний и нетребовательный спрос к потребительским свой

ствам и качеству продукции лишает региональные предприятия возможности 

ориентироваться на предпочтения других рынков при продвижении своих из

делий; взаимодействие с поставщиками  отсутствие цепочки конкурентоспо

собных  поставщиков  в  регионе,  которая  не имеет  ни  одного  полного  блока 

родственных  и  поддерживающих  производственных  структур,  все  элементы 

которого были бы конкурентоспособными на рынке. 

Предложенный  SWOT    анализ  позиционирует  региональное  промыш

ленное производство в Республике Мордовия, следующим образом (табл. 2). 
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Таблица 2 

SWOT анализ регионального промышленного производства в 

Республике Мордовия 

Сильные 

 развитое инфраструктурное обеспечение; 
 присутствие в регионе промышленно под
готовленных площадок; 
 наличие в регионе нескольких направле
ний развития: промышленное, агропро
мышленное, логистическое; 
 усиливающаяся специализация предпри
ятий в регионе; 
 высокая доля пищевых производств; 
 политическая стабильность; 
 учет экологических составляющих на 
производстве; 
 трудовые ресурсы. 

Возможности 

 проводимые реформы и реализация ре
гиональных программ создают возможно
сти для обеспечения развития РМ; 
 выход на новые товарные и географиче
ские рынки; 
 создание регионального фонда содействия 
развития венчурных инвестиций в инноваци
онные разработки; 
 разработка государственной программы 
инновационных исследований, для созда
ния новых видов продукции с высокой до
бавленной стоимостью. 

Слабые 

 невысокая загруженность площадей и про
изводственного  оборудования; 
 высокий износ оборудования; 
 слабая предпринимательская конкуренто
способность руководства и топменеджеров 
промышленных структур; 
 отсутствие финансирования  инновационных 
разработок на системообразующих предпри
ятиях; 
 отсутствие полного блока родственных кон
курентоспособных  промышленных  произ
водств. 

Угрозы 

 постоянное внимание контролирующих и 
проверяющих организаций; 
 низкая покупательная способность населе
ния региона; 
 невысокие покупательские потребности 
(низкая культура потребления); 
 рост цен на продукцию; 
 отсутствие сильного регионального брэнда; 

 невысокая корпоративная структура в про
мышленных секторах; 
 финансовый и экономический кризис. 

Источник: авторская разработка 

Действие механизмов должно происходить таким образом, чтобы обеспе

чивать устойчивое развитие экономики региона в условиях проявления деста

билизирующих  факторов,  оказывающих,  в конечном  счете,  влияние  на про

цесс  функционирования  региональной  экономики.  Познание  влияющих фак

торов на производственные  показатели предприятия,  является  основой прак

тической политики, что определило необходимость их детального рассмотрения. 

В связи с тем, что в Республике Мордовия сложилась специализация ин

дустриальноаграрного  типа,  предприятия  молокопереработки  являются сис

темообразующими  предприятиями  для региона. Анализ  региональных  моло

коперерабатывающих  промышленных  структур  позволил  выявить  лидеров 
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среди  17 молокоперерабатывающих  предприятий. Ими  оказались  ОАО «Мо

лочный  комбинат «Саранский»  21 % рынка РМ,  9 %   ОАО «Сыродельный 

комбинат «Ичалковский», 6 %   ОАО «Маслозавод  «Атяшеский», 3 %   ОАО 

«Мечта» Чамзинского района, остальные 13 предприятий занимают 61% рынка. 

Методика определения влияющих факторов на производственные показа

тели базовьк предприятий региона, основанная на экономикоматематических 

моделях посредством приложения корреляционнорегресионного  анализа, по

зволила  провести  расчеты  по  ранжированию  этих  предприятий  по  уровням 

конкурентоспособности. Сущность расчетов состоит в построении формы рег

рессионной  зависимости  с выяснением  влияния  факторов  на  производствен

ные показатели, с определением  коэффициентов уравнений регрессий. Обес

печение  устойчивого  развития  и  конкурентоспособности  происходит  путем 

нивелирования  определившихся  влияющих  факторов.  Предложим  алгоритм 

проведения расчетов по выяснению влияния факторов на показатели и выяв

ления рангов конкурентоспособности (рисунок 1). 

Первый этап: Сбор и обработка информации 

Оценка  производственных  показателей  дея
тельности предприятий: Гі, Yi, Ґг. 

полученных факторов предприятий 
Количество  определяется  исходя  из  анализа  $=$  ляется исходя из возможности сбора информации 

Оценка  факторов деятельности предприятий:  ХХі 

Х^Х^Х^Х^  Л А Х №  Количество опреде̂  

по исследуемому объекту и цели исследования. 

Второй этап: Обнаружение степени воздействия 

Расчет коэффициента эластичности и бета коэффициента для оценки степени влияния факторов на производст

*/  „  S*j 

венный  показатель:  1)  коэффициент  эластичности  Э,  = Oj~>  2)  бета  коэффициент  р,  а,—, 

Ух. 
гдех,  =  среднее по переменной х   в первом случае и среднеквадратическос  отклонение во втором 

'  п  J 

2> 
случае; у  =  •==— среднее значение фактических данных #   в первом случае и среднеквадратическое отклоне

П 

ние во втором случае; п  число факторов в модели, О, коэффициенты регрессионной зависимости. 

Этап третий: Определение уровня конкурентоспособности 
По  значению  коэффициента  конкурентоспособности  определяется  уровень  конкурентоспособности 
системообразующих предприятий. 

Рисунок 1    Алгоритм проведения расчетов 
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Данные  о  производственной  деятельности  четырех  вышеприведенных 

молокоперерабатывающих  предприятий  использовались  за  2000    2007  гг. 

Факторы Хх  (основное производство); Х2  (выпуск прочей продукции); Х3 (ко

личество  инженернотехнического  персонала);  Х4  (загрузка  мощностей); Х5 

(ввод мощностей); Х6 (средний радиус сырьевой зоны в регионе); Х1 (инвести

ции); Х% (среднее  количество  поставщиков  сырья); Х9  (доля  вывоза  продук

ции); Х10 (затраты на электроэнергию) определялись по степени их влияния на 

производственные показатели: Y; (выпуск валовой продукции на 100 руб. ос

новных производственных  фондов); Y2  (производительность  труда на одного 

работающего, тыс. руб.); У3 (издержки на 1 т основного вида продукции, руб.). 

При выполнении второго этапа было выявлено, что на производственные 

показатели  системообразующих  предприятий  оказывают  влияние следующие 

факторы: при расчете У]  выпуск валовой продукции Xh  Х2, Х7; при расчете 

У г  производительности труда  Х ѵ  Хр Хю; при расчете У3  издержки  Хѵ  Хп, Х%. 

На третьем этапе проведены расчеты уровня конкурентоспособности ка

ждого из молокоперерабатывающих  предприятий РМ. Анализируемые систе

мообразующие  производственные  предприятия  ранжировались  по  степени 

своей конкурентоспособности: первый уровень   ОАО «Молочный комбинат 

«Саранский»; второй   ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»; третий 

  ОАО «Мечта»; четвертый   ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский». 

После проведенного исследования выяснилось, что влияние действующих 

факторов можно нивелировать путем механизма активизация инвестиционно

го процесса в инновационную продукцию и разработки новых подходов в це

лях кластеризации региональной экономики. 

3,  В условиях  кризиса  как никогда  актуально правильное определе

ние  приоритетов  инвестирования,  придания  им  инновационно

производственной  направленности  с  целью  получения  быстрого  и  макси

мального регионального эффекта. Для этого необходимо  объединить государ

ственные  НИОКР  с элементами  инноваций  системы  в  единое  целое,  что 
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даст  возможность  сделать  их  соразмерными  с  задачам,  стоящими  перед 

экономикой  региона   обеспечить  ее модернизацию. 

У академических ученых обычно нет ни ресурсов, ни стимулов для про

должения  исследований  после  публикаций  в  научных  журналах.  Бизнес  же 

рассматривает новые знания, доступные на этой стадии, как весьма далекие от 

коммерческого применения в силу невозможности рассчитать какойлибо эф

фект  от  потенциальных  инвестиций. Для  преодоления  этого  разрыва  (часто 

обозначаемого  как «инновационный барьер») можно предложить  целостную 

систему программы инновационных разработок (рисунок 2). 

Сущность инновационной  программы заключается  в том, чтобы обеспе

чить  возрастающий  экономический  эффект  от  финансируемых  правительст

вом НИОКР. Для этого необходимо часть инвестиций  в НИОКР расходовать 

на передовые региональные  инновационные исследования, которые сфокуси

рованы на малых  инжиниринговых  фирмах: небольших  предприятиях, зани

мающихся прикладными научными исследованиями, инженерными разработ

ками, проектноконструкторской деятельностью, созданием и внедрением ин

новаций  по  заказам  государства.  Эти  же  фирмы  занимаются  определением 

практической реализуемости идеи и обеспечивают  ее трансформацию  в ком

мерческое приложение. Программа имеет особенности: 

  участвующие инжиниринговые  фирмы обязаны использовать выделяе

мый государственный грант только на программу; 

  грант выделяется на конкурсной основе при проведении внешней экс

пертизы заявок. 

Возможны два этапа финансирования. На первом этапе выделяются инве

стиции для первоначального изучения возможности технической и коммерче

ской реализации  идеи  и составления  бизнесплана. На  втором этапе предос

тавляется  финансирование  фирмам,  способным  изготовить  промышленные 

образцы  с учетом  коммерческой  реализуемости  проекта,  это  значит,  что по 

окончании второго этапа инжиниринговые  фирмы обязаны привлечь венчур

ный капитал для массового промышленного производства. 
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I этап 

II этап 

Рисунок 2  Алгоритм действия программы 

С этой точки зрения программа  создает  мост между результатами науч

ных фундаментальных исследований и промышленным производством. 

Реализация  программы  инновационных  исследований  преследует  цель: 

диверсификация производства в целях модернизации. Это происходит за счет 

полной технологической  цепочки: от разработки до производства региональ
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ной инновационной продукции,  имеющей  более  значимую  по  сравнению  с 

отдельными  инновационными  проектами  отдачу  за  счет  межотраслевого 

эффекта. 

Таким  образом,  программа  дает ряд  серьезных  преимуществ: механизм 

программы  финансируется  под  конкретные  государственные  направления, 

контролируется  региональными  органами  власти,  заинтересовывает  малые 

инжиниринговые  фирмы  проводить научные  исследования  по региональным 

стратегическим направлениям и стимулирует их же в поиске получения коммер

ческого эффекта от научных исследований. 

4.  Устойчивое  положение  промышленного  предприятия  на  рынке, 

уровень  его  инвестиционной  привлекательности  для  стратегических  партне

ров и степень лояльности (доверия) потребителей во многом определяются со

стоянием экономики региона как гаранта создания привлекательных условий 

производственной деятельности и вложения капитала. 

В условиях диверсификации экономики региона производственные пред

приятия,  сбытовые,  финансовые,  научнообразовательные  учреждения  пере

плетают различные сферы деятельности, отрасли промышленности, различные 

регионы и появляется новый тип — территориальноотраслевой технологиче

ский кластер, объединяющий предприятия по всем этапам производственной 

цепочки:  добыча  сырья,  первичная  переработка,  сбыт,  послепродажное  об

служивание. Кластерный подход к обеспечению устойчивого развития и кон

курентоспособности региона способствует объединению предприятий различ

ных отраслей с учетом эффективного использования внутренних ресурсов. 

В настоящее  время в экономике региона можно выделить несколько ос

новных направлений развития региона по кластерам (таблица 3). 

Для  региональной  экономики  кластеры  выполняют  роль  «точек  роста» 

внутреннего рынка. Особенности структуры экономики Республики Мордовии 

(развитое инфраструктурное обеспечение; присутствие в регионе промышлен

но  подготовленных  площадок;  наличие  в  регионе  нескольких  направлений 

развития; политическая стабильность) позволяют использовать все преимуще
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ства  кластерных  структур для наращивания  конкурентных  преимуществ ре

гиона. 

Таблица 3 

Классификация региональных кластеров 

№ 

1 

2 

3 

Тип 
кластера 

Агропро

мышленный 

Промыш
ленный 

Логистиче
ский 

Краткая  характери
стика типа 

Кластер  развивается  активно, 
однако  в  настоящее  время  не 
накоплена  критическая  масса 
сводного  потенциала для  полу
чения  значительных  преиму
ществ  от  агломерации,  актив
ные  внутри  кластерные  взаи
модействия  ведут к устойчиво
му  развитию  региона.  В  кла
стер  объединяются  разные 
сектора  агропромышленного 
комплекса и предприятия  пере
работки,  которые  могут  обес
печить  экономию  за  счет эф
фекта  масштаба. 

Структура  кластера  пока  еще 
весьма  фрагментирована,  но 
отдельная  продукция  конку
рентоспособна,  интенсивно 
развиваются  связи  «наука
производство».  В  дальнейшем 
есть  перспективы  содействия  в 
обеспечении  устойчивого  раз
вития  региона на основе  разно
сторонне  развитой  экономики. 
В  кластере  присутствуют 
смежные  этапы  производст
венного  процесса  «наука
внедрениепроизводст 
во». 

Кластер сосредоточен террито
риально вокруг одного  про
мышленного городацентра, не 
хватает  коммуникативных 
взаимосвязей.  Перспективы 
устойчивого  развития  региона 
за счет расширения  производ
ства новой  продукции. 

Перспективы  на
правлений разви

тия  кластера 

Усиление  кооперации 
между  предприятиями, 
формирующими  цепочку 
добавленной  стоимости; 
проведение  технологиче
ской модернизации и 
реализация  инвестици
онных  проектов; вы
страивание  взаимодейст
вия с новыми  субъекта
ми развития  агропро
мышленного  сектора, 
локализация  которых 
невозможна  на террито
рии региона. 

Выход  на  новые  товар
ные  и  географические 
рынки;  развитие  корпо
ративной  структуры 
сектора;  усиление  коо
перации  между  предпри
ятиями,  формирующими 
цепочку  добавленной 
стоимости;  проведение 
технологической  модер
низации  и  реализации 
инвестиционных  проек
тов. 

Выход на новые товар
ные и географические 
рынки;  производство 
новой  (не  массовой) 
продукции; развитие 
корпоративной  структу
ры кластера;  проведение 
технологической  модер
низации  и реализации 
инвестиционных  проек
тов. 

Специали
зация 

Мясной 

Молочный 

Производство 
куриной  про
дукции  и яиц 

Строительный 

Светотехниче
ский 

Электротех
нический 

Кабельный 

Железнодо
рожного  ма
шиностроения 

Ведущие компании 

ГУЛ  РМ «Мясокомбинат  «Оброченский», ЗАО 
«Мордовский  бекон • Атяшево»,  ЗАО  «Мордов
ский  бекон    Ковылкино»,  ЗАО «Мордовский 
бекон  Чамзинка»,  ОАО  Мясоперерабатываю
щий комплекс «Атяшевский», ОАО Мясоперера
батывающий  комплекс  «Саранский»,  ОАО  Мя
соперерабатывающий  комплекс «Торбеевский» и 

«ОАО  Молочный  комбинат  «Саранский», ОАО 
«Надежда»,  ОАО  «Сыродельный  комбинат 
«ИчалховскиЙ»,  ОАО  «Маслодельный  завод 
«Атяшевский»,  0 0 0  «Агрофирма  «Темников
ская»,  МУЛ  «Маслозавод  Большеберезников
ский»,  ОАО  «Молоко»,  ОАО «Мечта», МУЛ 
«Маслозавод  Краснослободский»,  0 0 0  «Юни
милк»,  0 0 0  «Агрофирма  Юбилейная»,  Молоч
ный  завод  ( 0 0 0  «Молоко»),  МП  Маслозавод 

ЗАО  «АгроАтящево»,  ОАО  Птицефабрика 
«Атемарская»,  ОАО  Агрофирма  «Октябрьская»; 
ОАО Птицефабрика «Чамзинская» 

ЖБК № 3 ОАО Трест  «Мордовпром 
строй»,  ЗАО «Поволжская  строительная  ком
пания»,  ОАО  «ЖБК1»,  ОАО  «Железобетон», 
ОАО  «Кирпич  силикатный»,  ОАО «Комсо
мольский»  ОАО  «Мордовцемент"  п.Чамзинка, 
0 0 0  «Завод  сухих  строительных  материалов» 
и пр. 

ГУЛ РМ «Лисма»,ЗАО «Кадошкинский  свето
технический  завод», ОАО  «Лисма   ВНИИИС 
им. А.Н,  Лодыгина»,  ОАО ЛисмаКЭТЗ, 0 0 0 
«ЛисмаОптика» пр. 

ОАО  «Электровыпрямитель» 
ЗАО  «ЭлектровьшрямительЗСП»,  ОАО 
«Краснослободский  радиозавод»,  ОАО «ОР
БИТА», ЗАО «Конвертор»  и пр 
0 0 0  «Сарансккабель    оптика»,  0 0 0  «Каб
Сар»,  ОАО  «Завод  «Сарансккабель»,  ОАО 
«Краснослободский  завод «Промсвязь» и пр, 

ОАО  «Русская  корпорация  транспортного 
машиностроения»,  ЗАО  «ВКМЛизинг",  г. 
Рузаевка,  ОАО  «РузхиммалГ  г.  Рузаевка, 
0 0 0  «ВКМСталь»  и пр. 

Источник: авторская разработка 

Образованные кластеры держатся на базовых, системообразующих пред

приятиях региона, обеспечивающих свое развитие через стимулирование НИР 
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и внедрение новых стратегий путем свободного обмена информацией и быст

рого распространения  новшеств  по каналам  поставщиков  или потребителей, 

что способствует образованию новых комбинаций в структуре экономики ре

гиона и ведет к ее модернизации на качественно новой основе. 

Преимущества, которые дает развитие кластеров для региона заключают

ся  в  увеличении  количества  налогоплательщиков  и  налогооблагаемой  базы 

(центры  управления  малым  и средним  бизнесом,  как  правило, находятся на 

той же территории, что и сам бизнес, в отличие от вертикальных корпораций), 

в  снижении  зависимости  от  отдельных  бизнесгрупп,  появлении  территори

ально полной структуры «исследованияразработкавнедрение»;  снижение из

держек;  появление  возможности  для более успешного  выхода  на межрегио

нальные и международные рынки. 

Прежняя структура экономики, воспроизводственная с точки зрения сба

лансированности  и устойчивости ресурсов  в ближайшей  перспективе  не мо

жет быть  восстановлена,  поэтому речь должна  идти  о  перепрофилировании 

части производств. Требуется обеспечить не только более высокие темпы рос

та, но  и качественное  изменение  с  постепенной  трансформацией  структуры 

экономики в целом, 

Выводы и предложения 

В современных условиях обеспечение устойчивого развития и конкурен

тоспособности региональной экономики способствует быстрой модернизации. 

Разработка  комплексного  анализа  и  организационноэкономических  путей 

обеспечения устойчивости и конкурентоспособности региональной экономики 

на основе оптимизации деятельности региональных производственных струк

тур Республики Мордовия, являются основополагающими в диссертационном 

исследовании, результаты которого позволили автору сделать следующие вы

воды и рекомендации: 

1. Существующие подходы к изучению устойчивого развития региона и 

его конкурентоспособности не достаточны. Базовые, стратегические промыш

18 



ленные структуры регионов, чье производство сложилось под влиянием исто

рических,  природных  и экономических  факторов, могут  сформировать усло

вия для скорейшей диверсификации не только экономики регионов, но и всей 

России. На сегодняшний момент устойчивое развитие экономики региона  это 

дискретный процесс постоянного характера, сущность которого заключается в 

устойчивосбалансированных темпах перманентного роста и развития всей ре

гиональной экономики в целом на достаточно продолжительный  период вре

мени,  а  конкурентоспособность  региональной  экономики  определяется  как 

синергетический  эффект  от  альтернативного  использования  сводного потен

циала региона. В свою  очередь, обеспечение устойчивого развития и конку

рентоспособности региона представляет собой  действие регулирующих меха

низмов долгосрочного  развития  стратегических  отраслей  и предприятий ре

гиона с возможностью развития регионального потенциала в будущем. 

2. К настоящему моменту в регионе сложилась экономическая специали

зация ндустриальноаграрного типа: вопервых, преобладание доли обрабаты

вающих производств и сельского хозяйства в  структуре валового региональ

ного продукта; вовторых, наличие высокой доли производства пищевых про

изводств; втретьих,  базовыми секторами являются: производство транспорт

ных средств и оборудования, производство электрооборудования, электронно

го и оптического оборудования, производство строительных материалов и же

лезнодорожное  машиностроение.  Таким  образом,  в  экономике  Республики 

Мордовия  можно  выделить  несколько  направлений  развития    промышлен

ное, агропромышленное, логистическое. 

В  связи  со  значительным  промышленным  региональным  потенциалом, 

который охарактеризован в SWOT   анализе, существуют большие возможно

сти для приложения капитала в этот регион. 

3. Функционирование стратегического предприятия в турбулентной среде 

должно  осуществляться  на  основе  адекватной  оценки  возможных  факторов 

повышения его конкурентоспособности посредством увеличения эффективно

сти производства,  а также точных расчетов посредством разработки соответ
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ствующего  научнометодического  инструментария.  Для  выявления  факторов 

влияющих  на устойчивое  развитие  предприятия,  а  также  для  ранжирования 

предприятий по уровням конкурентоспособности предложена собственная ме

тодика,  заключающаяся  в  использовании  экономикоматематических  схем и 

моделей посредством приложения корреляционнорегресионного анализа. 

Проведенный  факторный  анализ  показал,  что  отсутствие  инвестиций  в 

инновационные  разработки  на  региональных  стратегических  предприятиях 

молокопереработки, влияет на производственный  процесс. В целях обеспече

ния  устойчивого  развития  и  конкурентоспособности  региона,  предложен  и 

рассмотрен  механизм  программы  внедрения  инновационных  исследований, 

заинтересовывающий  инжиниринговые  фирмы  в  поиске  путей  получения 

коммерческого эффекта от НИОКР и предложен алгоритм непрерывных инно

вационных разработок. 

4.  В  условиях  диверсификации  экономики  производственные  предпри

ятия, сбытовые, финансовые, научнообразовательные  учреждения объединя

ют различные сферы деятельности, отрасли промышленности, различные ре

гионы и появляется новый тип — территориальноотраслевой  кластер, объе

диняющий  предприятия  по всем  этапам  производственной  цепочки: добыча 

сырья,  переработка,  сбыт,  послепродажное  обслуживание.  Таким  образом, 

кластерный  подход  к  обеспечению  устойчивого  развития  и  конкурентоспо

собности региона  способствует  объединению  предприятий  различных отрас

лей с учетом эффективного  использования  внутренних ресурсов в целях мо

дернизации экономики. 
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