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В статье изложены результаты исследования теоретических и практических ас-
пектов использования факторного преимущества, географического местоположе-
ния, инфраструктуры и условий конкуренции на рынках перспективных для роста 
отраслей региона. Обосновано, что названные факторы способны создать условия 
для формирования векторов роста в ряде отраслей. Выделены отрасли и сегменты 
их рынков, имеющие высокий потенциал стать векторами роста экономики регио-
на. Выявлены факторы, способные усугублять неопределенность и риск на этих 
рынках. Доказана необходимость активных действий центральных и региональных 
органов управления по созданию необходимых институциональных условий конку-
ренции и развития на исследованных рынках и товарных сегментах. 
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The article outlines the results of studying theoretical and practical aspects of the use of 
factor advantages, geographical location, infrastructure and competitive environment in 
markets which are promising for industries growth in the region. It is proved that these 
factors can create conditions for vectors of growth formation in some industries. Indus-
tries and their markets segments with a high potential to become growth vectors of the re-
gional economy are emphasized. The factors that could exacerbate uncertainty and risk in 
these markets are revealed. The need of taking active actions by central and regional au-
thorities to create necessary institutional conditions for competition and development in 
the markets studied and in product segment is substantiated. 

В настоящее время, когда процесс глобализации экономики протекает 
полномасштабно и проник во все регионы мира, идет формирование общего 
геоэкономического пространства. В связи с этим дальнейшее развитие любо-
го региона в значительной мере зависит от его способности полноценно ин-
тегрироваться в глобальные системы производственных отношений и обмена. 
В условиях, когда регион обладает специфическими ресурсными особенно-
стями, своеобразным сочетанием факторов производства, его рациональная, 
полноценная специализация предопределяет уровень конкурентоспособно-
сти. Это свидетельствует о том, что при встраивании региона в процесс меж-
дународного разделения труда решающую роль играет его правильная спе-
циализация. В этом отношении заслуживает внимания модель бриллианта 
М. Портера [15]. На верхнюю позицию в ней поставлены ресурсные факторы. 
Используя уникальное сочетание факторов производства и выгод географи-
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ческого положения, регионы создают предпосылки для развития специализи-
рованных производств, наращивая свои конкурентные преимущества. В кон-
курентной борьбе в выигрыше обычно оказываются те регионы, которые в 
данном направлении правильно расставили акценты, верно определили свои 
задачи и сумели организовать подходы, выдержав линию поставленной стра-
тегии создания конкурентных преимуществ, реализовав ее до логического 
конца. Однако эффекты, к которым приводит обеспеченность ресурсами (или 
их недостаток), нельзя считать однозначными. Есть свидетельства того, что 
даже дефицит сырьевых ресурсов может способствовать успешной специали-
зации. Строгое законодательство по труду в Италии способствовало автома-
тизации производства, а бедная сырьевой базой Япония обратилась к миниа-
тюризации и безбракности производства [4]. 

Обращает на себя внимание и такой элемент «бриллианта» Портера, как 
связанные и вспомогательные отрасли. В ряде стран с лидирующей экономи-
кой именно они оказались каркасом образования успешных кластеров (США, 
Германия) [9]. Если встать на точку зрения инвесторов, самых желательных 
для региона, то у них две ключевые стратегические проблемы: первая – где 
размещать производство, вторая – проникновение на рынки сбыта. И они, как 
правило, успешнее решаются в тех местах, где региональные конкурентные 
силы стремятся объединиться по кластерным принципам. Если это сочетается 
с дешевизной важнейших ресурсов, то привлекательность для инвестора того 
или иного региона (или страны) резко возрастает [14]. 

В процессе развития конкурентных преимуществ региона проявляются и 
другие сопутствующие факторы, которые могут косвенно, но в то же время 
весьма существенно влиять на данный процесс [13]. Так, в настоящий момент 
большинство регионов обращает самое пристальное внимание на создание и 
поддержание имиджа (бренда) региона как части стратегии создания и удер-
жания конкурентных преимуществ. При этом региональный бренд рассмат-
ривается как уникальный образ, сформировавшийся в представлении потен-
циальных клиентских групп. В качестве таких клиентских групп рассматри-
ваются и потенциальные инвесторы, и большой бизнес, и банки, и туристы. 
Сегодня Чувашия имеет свой собственный всеми узнаваемый бренд – как ре-
гион успешный, динамично развивающийся и имеющий значительный по-
тенциал в своем развитии. 

Исходя из сказанного целью работы являются выявление и обоснование 
векторов роста экономики региона, которые обусловлены особенностями ре-
сурсообеспеченности, географического местоположения региона и его ин-
фраструктурной привлекательностью. 

Результаты исследования. Исследование, осуществленное посредством 
методов отраслевого анализа, анализа конкурентной среды, жизненного цик-
ла отрасли, дальней внешней среды, показало, что в современных условиях 
рынка первостепенное значение для полноценного развития региона имеет 
транснациональный бизнес, который стремится максимизировать прибыль, 
размещая свои активы там, где производительность капитала наиболее высо-
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кая. Так, если ожидать инвестиции в аграрный сектор экономики, то следует 
исходить из того, что природно-климатические условия Чувашии таковы, что 
ее территорию относят к зоне рискованного земледелия. Поэтому, с одной 
стороны, для потенциального инвестора, например, в овощеводство открытого 
грунта, наш регион вряд ли будет интересен. С другой стороны, в регионах еще 
в прошлом веке сформировались свои региональные производственные и сер-
висные кластеры. Такая система в свое время сформировалась и успешно 
функционирует по настоящий момент и в Чувашии. Это – электротехниче-
ский кластер [5]. 

Использование такого кластера как вектора роста или основы для даль-
нейшего наращивания производственно-экономического потенциала региона 
может рассматриваться как приоритетное направление в реализации страте-
гии создания конкурентных преимуществ территории [2]. Такая стратегия 
включает в себя следующие детерминанты конкурентоспособности: 

 стратегию фирм и региона, их согласованность, уровень внутренней 
конкуренции; 

 ресурсные предпосылки (доступность и достаточность факторов про-
изводства); 

 конъюнктурные факторы (циклические и дискретные колебания спро-
са и предложения); 

 уровень развития сопутствующих отраслей и инфраструктуры. 
В настоящий момент региональными органами республики рассматрива-

ется возможность использования электротехнического кластера как локомо-
тива в экономическом развитии региона. Так, 6 октября 2016 г. на заседании 
экспертной группы обсужден вопрос о включении рынка электротехнической 
инновационной продукции Чувашии в перечень приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию конкуренции [7]. И это вполне 
обоснованно. Наш анализ показывает, что конкурентное преимущество полу-
чают те регионы, где сформированы условия для совместной работы бизнеса 
и органов власти, практикуется сотрудничество через создание частно-
государственного партнерства. Активное использование частно-государ-
ственного партнерства является эффективным инструментом для создания 
соответствующих институтов взаимодействия государства и бизнеса. Это – 
одно из важных условий формирования эффективной экономической поли-
тики, повышения инновационной активности, развития экономической и со-
циальной инфраструктуры региона [10]. 

За основу региональной конкурентной стратегии можно принять особен-
ности местоположения и условия воспроизводства. Их уникальное сочетание 
способствует формированию векторов роста и созданию конкурентного пре-
имущества в некоторых отраслях. Такой подход позволяет также увеличить 
цепочки создания стоимости в ряде отраслей региона, что является важней-
шим источником конкурентных преимуществ. При этом необходимо выде-
лить те региональные особенности, на базе которых создаются конкурентные 
преимущества. В нашем регионе к таким особенностям следует отнести пре-



Экономические науки 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/4 

19 

жде всего уникальность географического положения (близость к федераль-
ному центру), развитую транспортную инфраструктуру. Через Чувашию про-
ходят важнейшие транспортные артерии страны: 

 водные (р. Волга, р. Сура); 
 железнодорожные (один из крупнейших железнодорожных узлов 

Горьковской железной дороги находится непосредственно в г. Канаш и имеет 
возможность выхода на Транссиб и другие железнодорожные направления); 

 шоссейные (федеральные трассы М7 «Волга», Р-176 «Вятка», др.); 
 воздушные (действует международный аэропорт в г. Чебоксары); 
 трубопроводные (через территорию Чувашии проходят газовые и неф-

тетрубопроводы, высоковольтные линии электропередач). 
Необходимо исходить из того, что в Чувашии практически отсутствуют 

природные полезные ископаемые. Но этот недостаток компенсируется дру-
гим важнейшим фактором производства – трудовыми ресурсами. И действи-
тельно, в Чувашии при относительно необширной ее территории наблюдает-
ся изобилие трудовых ресурсов. Плотность населения Чувашии – одна из са-
мых высоких в России и составляет 67,42 чел./км2 (в среднем по России – 
8,4 чел./км2, в Приволжском федеральном округе – 28,7). При этом почти по-
ловина населения Чувашии (47%) проживает в двух крупнейших городах – 
Чебоксарах и Новочебоксарске [3]. Умелое использование такого мощного 
фактора производства существенно увеличивает потенциал региона и позво-
ляет полноценно реализовать его, несмотря на недостаток других факторов 
производства (отсутствие полезных ископаемых, в том числе углеводород-
ных, не самые благоприятные природно-климатические условия и др.). 

В то же время в регионе налицо уникальная природная среда. Специали-
стами отмечается наличие разнообразного природно-ресурсного потенциала 
и рекреационных ресурсов в регионе [8]. Так, в последнее время в развитии 
туристской отрасли республики на первый план выходит историко-
культурный потенциал. Большой интерес и определенную ценность пред-
ставляют собой самобытная культура народа, его традиции, промыслы и ре-
месла, которые можно полноценно использовать в развитии рекреационной 
отрасли в экономике региона. 

С помощью методов анализа отраслевой конкурентной среды и внешней 
среды, а также жизненного цикла товара нами были исследованы рынки не-
которых видов сельскохозяйственной продукции. Нашли подтверждение на-
ши предположения о том, что возможна специализация этой отрасли региона 
на производстве высококачественной пшеницы с высоким содержанием 
клейковины, а также расширение сегмента производства овощей и зелени 
открытого грунта [12]. То положение в аграрном секторе, когда регион сам 
себя не может обеспечить продовольственным зерном, нельзя считать нор-
мальным. В настоящее время наработаны технологии, которые позволяют 
выращивать пшеницу высокого класса в условиях средней полосы. Известно, 
что в ТНВ «Пугачевское» Пензенской области под руководством А.И. Шугу-
рова уже три десятка лет применяется комплексная технология возделывания 
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пшеницы. Ключевой ее этап – безотвальная обработка пашни. Этот способ 
обработки позволяет улучшить микроструктуру почвы, воспрепятствовать 
размножению вредителей, повысить капиллярность, отказаться от гербици-
дов и минеральных удобрений. Пшеница вызревает не только экологически 
чистая, но и с высоким содержанием клейковины (27-28%), что позволяет 
отнести ее к II классу, т.е. группе высококачественной зерновой продукции. 
Поскольку климатические условия юго-восточной части ЧР идентичны ме-
стоположению хозяйства «Пугачевское», необходимо перенять комплексную 
технологию Шугурова и внедрить в хозяйства республики. Ключевую роль в 
этом отношении могут сыграть представители малого и среднего бизнеса 
юго-восточных районов региона [1]. Факторное преимущество обеспечивает-
ся высокоплодородными пахотными землями и высококвалифицированными, 
опытными земледельцами этих районов. 

При этом не следует во всем уповать на рыночные силы и механизмы. 
Есть звенья в этом процессе, где решающую роль должны сыграть действия 
государственных органов по поддержке этих производителей, а именно: ор-
ганизационное сплочение усилий малого и среднего бизнеса, материальная 
поддержка овощеводов, использующих в производстве овощей закрытый 
грунт, помощь в реализации продукции и установлении деловых связей с 
торговыми сетями производителей высококачественной пшеницы и овощей 
[12]. Кроме того, в нынешних условиях очевидна необходимость оказания 
финансовой помощи малым и средним хозяйствам в начальный период вне-
дрения в новые сегменты агрорынка. И не только из федерального бюджета, 
но и регионального. Известно, что возможности повышения собственных до-
ходов республиканского бюджета имеются и они могут быть реализованы [6]. 

Немаловажное значение имеет деятельность государственных органов по 
урегулированию рынка пшеницы [11]. Там до сих пор отсутствует строгая 
дифференциация зерна и муки по классам. Сегмент особо высококачествен-
ного хлебного зерна II и I класса с клейковиной 32% и более отсутствует. К 
муке, названной I сортом, основу которой составляет мука III класса с клей-
ковиной не ниже 25%, нередко примешивается мука из фуражной пшеницы. 
Создание понятной и прозрачной регламентации на рынке зерна и муки спо-
собно значительно облегчить и производство, и реализацию продукции, а 
также повысить рентабельность этого производства. Кроме того, это вклад в 
укрепление продовольственной безопасности страны. Привычные к исклю-
чительно количественному измерению произведенного зерна даже весьма 
авторитетные люди нередко забывают о важности качественных его характе-
ристик. К чему приводит такое понимание (можно сказать, и недопонима-
ние), известно. Упразднена Государственная хлебная инспекция (2004 г.). 
Для выпечки хлебобулочных изделий используется не только пшеница 
IV класса, но уже и V класса, т.е. фуражное зерно. Улучшающие добавки – 
продукция химической промышленности – завозится из других стран. И на-
селению нередко предлагается хлеб, который можно попробовать, но впредь 
есть не захочется. Растет количество людей, которые, как свидетельствуют 
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наши опросы, почти не едят хлеб, причем – с детского возраста. А ведь здо-
ровье нации в немалой степени зависит от качества зерна, муки, хлеба. По 
сути, это – основа продовольственной безопасности общества. 

Проблема рынка зерна остается актуальной. И региональные его произ-
водители имеют все шансы войти в него и успешно работать, если будут соз-
даны, институционально закреплены нормальные правила и условия его 
функционирования. 

Выводы. Таким образом, векторы роста экономики региона имеют тен-
денцию формироваться под воздействием особенностей условий воспроиз-
водства в нем: географического местоположения, обеспеченности факторами 
производства и их доступности, развитости инфраструктуры, условий конку-
ренции на отраслевых рынках. Обосновано, что весьма перспективным для 
развития и становления вектором роста является уже сформировавшийся 
электротехнический кластер. Неплохие перспективы для развития у рекреа-
ционной сферы. Важнейшими направлениями роста в ближайшее время мо-
гут стать некоторые сегменты агропродовольственного производства: рынок 
высококачественного продовольственного зерна и рынок овощей и зелени 
закрытого грунта. 

Однако следует исходить из того, что на этих направлениях высока сте-
пень неопределенности и риска. Их источники в целом соответствуют элемен-
там известной «модели бриллианта конкурентоспособности» М. Портера.  
С поправкой на региональные условия воспроизводства, это: односторонняя 
динамика цен на факторы производства – в сторону их роста, неустойчивость 
состава и положения связанных и вспомогательных отраслей, непредсказуе-
мость спроса и, соответственно, трудности разработки и реализации стратегии. 

В этих условиях возрастает роль центральных и региональных органов 
управления экономикой и регулирования конкурентных отношений. Основной 
их задачей в настоящее время и в обозримом будущем можно считать создание 
благоприятных институциональных условий функционирования рынков про-
дукции, обладающей потенциалом. Эти рынки могут стать векторами роста 
экономики региона, а при сложной рыночной ситуации – им нужна материаль-
ная поддержка. 
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