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Аннотация: В современной экономике роль регионов как субъектов экономической
деятельности постоянно возрастает. Невозможность использования общих, унифицированных для России в целом мер проведения реформы требует внесения корректив в ход
её осуществления, придания ей региональной направленности. Решение антикризисных
экономических проблем во многом зависит от устойчивого развития экономики пищевых
предприятий в регионе.
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В современной экономике роль регионов как субъектов экономической деятельности постоянно возрастает. В России именно в регионах адекватно отражается весь комплекс проблем, характерных для социально-экономического положения страны в целом.
Однако регионы находятся в неравных условиях для обеспечения развития. Региональному развитию способствует эффективное использование преимуществ, связанных
со следующими факторами: удобным географическим и благоприятным транспортным
положением региона; диверсифицированной структурой экономики; развитой базой
энергетики; развитостью и значительным конкурентным потенциалом предприятий
перерабатывающих отраслей промышленности; развитой рыночной, промышленной,
транспортной и инновационной инфраструктурой; высококвалифицированными кадрами; высоким инвестиционным потенциалом; высоким уровнем концентрации научнотехнического потенциала; наличием значительного количества наукоемких и высокотехнологичных производств [1].
Региональные конкурентные преимущества охватывают совокупность природных,
социально-экономических, научно-образовательных, технических, информационных,
культурных и институциональных условий, сложившихся в регионе, отличающих его от
других регионов и определяющих долгосрочные перспективы производства в нем товаров.
Сегодня общеизвестно, что развитие любых социальных образований, к которым
относится и регион, носит нелинейный, асимметричный, волновой и цикличный характер. Поэтому для оценки развития региона так актуальны категории стабильности и устойчивости, контуры которых с большим трудом поддаются обозначению, количественной и качественной идентификации.
Но поскольку современные стандарты устойчивого развития предполагают, что
экономика в равной степени должна быть ориентирована не только на производство в
настоящем времени, но и на сохранение возможностей для будущего использования потенциала поколениями, то устойчивое развитие региона можно определить как экономически эффективное, социально ориентированное и экологически допустимое развитие
социально-экономической системы региона в целом.
Региональные хозяйственные субъекты, производящие товары и услуги, при наличии своих сравнительных преимуществ, конкурируют между собой и с предприятиями
других регионов. Их конкурентоспособность поддерживают региональные органы власти, ведущие борьбу на федеральном уровне за предоставление региону более благоприят*
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ных экономических условий для производства. Следовательно, конкурентоспособность
регионов в самом общем виде можно определить, как способность региона в условиях
свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям
рынка, реализация которых увеличивает благосостояние региона, страны и отдельных ее
граждан в долгосрочной перспективе.
Региональные сравнительные преимущества можно нивелировать региональной
промышленной специализацией, которая должна происходить на таких товарах, при
производстве которых наибольшие производственные затраты приходятся на те ресурсы,
которыми в наибольшей степени наделен регион. Движение промышленных товаров
компенсирует ограничения на перемещение ресурсов, что ведет к выравниванию доходов. Таким образом, устойчивость региона представляет собой процесс долгосрочного
планирования развития стратегических отраслей и предприятий региона с возможностью развития регионального потенциала в будущем (рис.1).
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Рис.1. Устойчивость региональной экономики
На современном этапе развития региональной экономики устойчивое развитие региональных пищевых предприятий приобретает особое значение. Выбор пищевых предприятий в качестве активных регуляторов рыночной ситуации не случаен. Их будущее
является сегодня наиболее обсуждаемым как в научной литературе, так и на страницах
прессы. Отношение к их будущему варьируется в широких пределах – от закрытия как
ресурсорасточительного сегмента рынка до желания сделать пищевые предприятия «локомотивом роста экономики» [2].
На наш взгляд, структурная перестройка, происходящая в нашей экономике на фоне
финансового кризиса, в ситуации коллапса, когда принципиально новых способов лечения пандемии нет, именно на пищевые предприятия может возложить роль «локомотива», который поможет преодолеть кризис в регионе и создаст мультипликативный эффект
для развития смежных отраслей и производств. Это связано также с тем, что вследствие
положительной рыночной коньюктуры, роста долларовой составляющей, ориентации
29

Вестник № 4
своей деятельности на насыщение потребительского рынка, специфики конечного продукта (продовольствие), данные предприятия могут обеспечить устойчивое развитие
любого региона в долгосрочной перспективе.
Сложившаяся ситуация диктует требования, когда финансы необходимо вкладывать в то, что даст новые деньги и ведет к освоению новых ресурсов. Свободные финансы можно вкладывать в региональную пищевую промышленность, устойчивое развитие
которой в современной ситуации перспективно.
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Abstract: A role of regions as subjects of economic activities increases In modern economy. The impossibility of use of the general, unified for Russia in a breakage of measures of carrying out of reform demands entering of corrective amendments into a course of its realization,
giving to it of a regional orientation. The decision of anti-recessionary economic problems in
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