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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования закточается в том, что в современ

ной экономике роль регионов как субъектов экономической деятельности по

стоянно возрастает. Развитие mобых социально-экономических 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. Скопнна, М. Степанова, Б . Штульберга, А. Швецова и многих 

других. 

КоIЩепция устойчивого развития экономики разрабатывалась в трудах 

С. Дятлова, Э. Ласло, В. л~о~. в. л~ •. r:;;: ." ~/ 
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Д. Х. Медоуза, Д. Л. Медоуза, Л. Миэринь, Й. Рандерса, Я.Тинбергена, 

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

Целью в задачей исследования является комплексный анализ и разра

ботка организационно-экономических 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 эко1:омическую сущность устойчивого раз

вития и конкурентоспособности региона; 

- охарактеризовать специфику и тенденции социально-экономической си

туации в Республике Мордовия; 

- предложить методику определения влияющих факторов на показатели 

~стемообразующих предприятий и ранжировать предприятия по уровню кон

курентоспособности; 

- разработать алгоритм внедрения актуальных исследований и инвести

ционных разработок в промышленные предприятия региона; 

- рассмотреть возможность клас1~ризации экономики Республики Мор-

довия. 

Объектом исследования является хозяйственный комплекс Республики 

Мордовия сложившийся под влиянием исторических, природных и экономи

ческих факторов, имеющий важное рьmочное 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

ально-производственными комплексами и рынками, механизмами регулиро-
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вания социально-экономического развития на национальном и реmональном 

уровнях; работы по исследованию коякурентоспособности и оценке ее уров

ней. Нормативно-правовую 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 реmональных научно-практических 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, картоrрафи

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 реmона 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; 

- вьшолнено комплексное исследование социально-экономической ситуа

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

стру!С'I)'р; 

- выявлены факторы, влияющие на показатели системообразующих пред

приятий региона, и проведено ранжирование промышленных предприятий 

Республики Мордовия по уровюо конкурентоспособности; 

- разработан алгоритм, объединяющий аIС'I)'альные 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 возможР.ость разностороннего развития эконо

мики региона для обеспечения ее устойчивого и конкурентоспособного разви

тия на долгосрочную перспективу. 

Разработанный автором SWОТ-анализ, практические рекомендации и 

экономико-математическая 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 r;ри 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 научно-практических конференциях проводимых: НИИГН при Пра

вительстве Республики Мордовия - межрегиональная конфере~щия «Форми

рование стратегии устойчивого социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации» (11 - 13 мая 2005 года, г. Саранск); Государственным 

учреждением «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» и Мордовским ре

гиональным отделением общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора Россию> - межрегиональная конфе

ренция «Открытый бизнес» (11-12 шоня 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 С'lраницах и содержит 17 таблиц, 9 рисунков, 25 формул и 1 О приложений. 

П. Основное содержание работы 

Осмысление проблем регионального развития началось после приобрете

ния региональными системами экономической са!\юстоятельности 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 полwгических, экономико-социальных, экологических, 

культурологических, морально-этических и прочих параметров, что выводит 

проводимые исследования за пределы экономических проблем региона, раз

мывая его границы. 
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Существующий разброс мнений свидетельствует, 'ПО 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 ПОНЯТИJI «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 слад. Таким образом, устойчивый рост экономики, ле

жащий в основе устойчивого развития, может осуществляться лишь дискрет

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

ruпосовом 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

чиво-сбалансированных 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 потеJЩиалв региона, и выступающий импульсом экономического развития 

всего региона в целом. Сводный потеJЩИал региона определяется суммой ре

гиональных природно-ресурсных 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- Катеrорп по- Составп11ющие катеrории потенциала 
ци11 элементов тевциала 

Природно- Материальный совокупность природных ресурсов реmона с предме-

ресурсные потенциал тами деятельности (средства и предметы tруда), а 

также технологии производства товаров, оказания ус-

лут и выполнения работ, примеНJ1емые в регионе, в 
том числе инновационные технологии 

Коммерческий специализааия, концеНtрация, территориальная орга-

потенциал иизааия ТРУ да 

Информацион- совокупность профессиональной и деловой информа-
ный потенциал ции, имеющейся в распоряжении региона 

Финансовый совокупность финансовых возможностей региона 
потенциал 

Человеческий используемые человеческие ресурсы, в том числе ин-

потенциал теллектуальный (образовательный) потенциал давно-

ГО Dс:ГИОНа 

Орrанизацион- желание и возможносm прИНJ1ТИЯ федеральных зако-
но-правовой по- нов на региональном уровне 

тенциал 

Предпринима- Предпринимв- способности региональной власти использовать при-

тельские тельская ини- родно-ресуреный потенциал региона всеобъемлюще 

цивmвв 

Источюос: авторскu разработn 

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 производстl'\8 в регионе, что ведет к поддержашuо 

устойчиво-сбалансированных темпо11 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-
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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 индустриально-IUJ'арного типа, которая характеризуется: во-первых, 

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; во-вторых, наличием высокой 

доли пищевых производств - 48%; в-третьих, 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 Слабые 
- развитое инфраструюурное обеспечение; · невысокая загруженность площадей и про-
- присутствие в регионе промышленно под- изводственного оборудования; 

готовленных площадок; - высокий износ оборудования; 
- наmrчие в регионе нескольких направле- - слабая предпринимательская конкуреито-
ний развития: проМЪDПЛенное, агропро- способность руководства и топ-менеджеров 
мьпnленное, лоrистическос; промьппленных струюур; 

- усиливающаяся специализация предпри- - отсуrствие финансирования инновационных 
ятий в регионе; разработок на системообразующих предпри-
- высокая доля пищевых производств; ятиях· 

' - политическая стабильность; • отсутствие полного блока родственных кон-
- учет экологических составляющих на курентосnособных промышленных про из· 

производстве; водств . 

- трудовые ресурсы. 

Возможности Угоозы 
• проводимые реформы н реализация ре- - постоянное внимание контролирующих и 
rноналъных программ создают возможно· проверяющих организаций; 

сти дЛЯ обеспечения развития РМ; - низкая покупательная способность населе-
- выход на новые товарные и rеоrрафиче- ния региона; 

скнерынки; - невысокие покупательские потребности 
- создание регионального фонда содействия (низкая культура потребления); 
развития венчурных инвестиций в ннноваци- - рост цен на продукпию; 
онные разработки; · отсутствие сильного регионального брэнда; 
- разработка государственной программы - невысокая корпоративная струюура в про-
инновационных исследований, дЛЯ созда- мышленных секторах; 

ния новых видов продукции с высокой до- - финансовый и экономический кризис. 
бавленной стоимостью. 

Исrочюuс: авторскu разрабоn:а 

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

дустриально-аграрного 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», З % - ОАО 

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

Методика определения влияющих факторов на производственные показа

тели базовых предприятий региона, основанная на экономико-математических 

моделях посредством приложения корреляционно-реrресионного анализа, по

зволила провести расчеты по ранжированию этих предприятий по ур'JВНЯМ 

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 обработха информации 

ОцсКD про1D1одсnенных nolC838'J'CJlcll де•- Оце1Ш1 факторов ~ npcщ!pЮmdl: Х1, 
тет.кости предпри.nиll : У,, у~ r" х,,х,,х"х"х"х,, х,,х,,х,"Копичесnо~ 
Количес:по опредМАстс• исходо из IJWIIOI ~ : метсJ1 ИСХОД Ю 803МOJIQtOCnt сборе информации 
получеииых ф1кторов пpcдnpиrrнll rю исс.ле.цуемОМ)' о6ъеr!у и цели исслеДQВ8RЮI. 

Второй этап: Обнаружение степени воэдействИJ1 

Расчет коэффициента ЭJ18С111ЧИОС'П1 и бета xoэффRIJllCИill ~ оцеRIСИ сrепеии алJШОU факторов на проИ380дст-

х б, 
вениwЯ noJICID81'CJIЬ: \) коэффициект эпасn<ЧНОСТИ Э1 = а1 !_, 2) бета коэффl!Цl!Скт р1 = а1 j-• 

у у 

r~ х1 = L:X 1 - срею~ее rю переа<синоА х - в первом СЛ)"l&е и средиеквадр11'111ЧССхое ОТkllОиеиие во втором 
п J 

случае; у = LY -среднее ЗИ11Чеиие фu:rичeclOIX даю1Ь1Х у, - в первом случае и cpeднelCllllJJPllПIЧecxoe OТkllOнe
n 

иие во втором случае; n - ЧИСJЮ факторов а МOllCJlll, а 1 - хоэффициеИ1Ъ1 perpeccиolllIOA 3118ИСИNОС'111. 

Этап третий: Определение уровв• ковкуревтоспособвости 

По 1начсиию коэффИW1еlП'& IСОЮ<)'J>СИТОСПоtобвости опредСЛАстс.11 уровею. КОНК}'реlПОСПОСобностн 
снстемообр13ующих предnрипнй. 

Рисунок 1 - Алгоритм проведения расчетов 
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Данные о производственной деятельности четырех вышеприведенных 

молокоперерабатывающих предприятий использовались за 2000 - 2007 гг. 

Факторы Х1 (основное производство); Х2 (выпуск прочей продукции); Х3 (ко

личество инженерно-технического персонала); Х4 (загрузка мощностей); Х, 

(ВВОД МОЩНОстей); Х6 (Средний радиус СЫрЬеВОЙ ЗОНЫ В регионе); Х1 (ИНВеСТИ

ЦИИ); Х8 (Среднее количество поставщиков сырья); Х9 (доля вывоза продук

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

производственные показатели: У1 (выпуск валовой продукции на 100 руб. ос

новных производственных фондов); У2 (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 1 - выпуск валовой продукции - Х1 , Х2, Х1; при расчете 

У2 - производительности труда- Х),Х8,Х10; при расчете У3 - издержки-Х1,Х7,Х8• 

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 юшовационно

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 какой-либо эф

фект от потенциальных инвестиций. Для преодоления этого разрыва (часто 

обозначаемого как «инновациоЮIЫЙ 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, проектно-конструкторской 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 внеnmей 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 бизнес-плана. 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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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 реrиональ-
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ной шшовационной 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 реrnональными органами власти, заинтересовывает малые 

инжиниринrовые фирмы проводить научные исследования по реrnональным 

стратегическим направлениям и стимулирует их же в поиске получения коммер

ческого эффекта от научных исследований. 

4. Устойчивое положение промышленного предприятия на рЬПfКе, 

уровень его инвестиционной привлекательности для стратегических партне

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

стоянием экономики pernoнa как гаранта создания привлекательных условий 

производственной деятельности и вложения капитала. 

В условиях диверсификации экономихи региона производственные пред

приятия, сбытовые, финансовые, научно-образовательные учреждения пере

плетают различные сферы деятельиоr.ти, отрасли промышленности, различные 

реrnоны и появляется новый тип - территориально-отраслевой технологиче

ский кластер, объединяющий предприятия по всем этапам производственной 

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

служивание. Кластерный подход к обеспечеишо устойчивого развития и кон

курентоспособности pernoнa способствует объединеншо предприятий различ

ных отраслей с учетом эффективного использования внутренних ресурсов . 

В настоящее время в экономике региона можно выделить несколько ос

новных направлений развития pernoнa по кластерам (таблица 3). 

Для региональной экономики кластеры выполняют роль «точек роста>> 

внутреннего рынка. Особенности сч;vктуры экономики Республики Мордовии 

(развитое инфраструктурное обеспечение; присутствие в pernoнe промышлен

но подготовленных шющадок; наличие в pernoнe нескольких направлений 

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

rиона. 

Таблица 3 

Классификаци11 реrиональных кластеров 

№ Тнn Кратха• характерн- ПерсnеJ<ТИВЫ на- Спецнали- ВeдyllUle компания 
JCJtac:repв ств1С8 тнnа праапениl развн- 38Ц118 

тнн JСJtастеро 

1 "'1>опро· Кластер PCJ•М1wn:1 аmоно, Усипенме kООnерlЦИМ М.сноR ГУ11 РМ ~~. ЗАО 
wwшмюcwl однuо • tает0ш~ое 1рем1 не N°*д)' Щ><Ш1р11.111W1И, <~ бclott • А'!1111<8О>1, 1А0 ~ 

HUDMCНI к:ритичсскu WICc:I ФOP""P)'IOllOOC• цtnOQ)' aadl 15uDt - к-. 1АО ·~ 
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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 закточают

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 бизнес-групп, появлении территори

ально полной структуры «исследования-разработка-внедрение»; 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 в предложения 

В современных условиях обеспечение устойчивого развития и конкурен

тоспособности региональной экономики способствует быстрой модернизации. 

Разработка комплексного анализа и организационно-экономических путей 

обеспечения устойчивости и конкуре'нтоспособности 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-
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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 заюпочается в 

устойчиво-сбалансированных 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 ндустриально-аграрного типа: во-первых, преобладание доли обрабаты

вающих производств и сельского хозяйства в структуре валового региональ

ного продукта; во-вторых, наличие высокой доли производства пищевых про

изводств; в-третьих, 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, агропромЬПШiенное, 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 научно-методического инструментария. Для выявления факторов 

влияющих на устойчивое развитие предприятия, а также для ранжирования 

предприятий по уровням конкурентоспособности предложена собственная ме

тодика, закточающаяся в использовании экономико-математических схем и 

моделей посредством приложения корреляционно-реrресионноrо 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 инжиниринrовые 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, научно-образовательные учреждения объединя

ют различные сферы деятельности, отрасли промышленности, различные ре

гионы и появляется новый тип - территориально-отраслевой кластер, объе

диняющий предприятия по всем этапам производственной цепочки: добыча 

сырья, переработка, сбьп, 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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