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Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск,
e-mail: sergeevamedical@yandex.ru
В статье изучено состояние промышленного производства в Курской области, представлены основные
отрасли, определяющие развитие региона в перспективе. В работе проанализирована структура экономики
Курской области по видам экономической деятельности, которая на протяжении ряда лет не претерпевает существенных изменений. В ходе исследования выявлено, что доминирующим в экономику региона остается
вклад промышленности и сельского хозяйства, в которых создается более половины объема произведенного
ВРП. В статье представлены предприятия лидеры в своих отраслях, отражены их основные достижения
в развитии производственной деятельности. Наиболее значительный вклад в рост экономики региона был
зафиксирован в агропромышленном комплексе и промышленности обрабатывающих производств, которые
следует использовать как драйверы экономического развития за счет которых можно оптимально диверсифицировать экономику региона, снизив зависимость от результатов предприятий – гигантов (в первую
очередь, Михайловского ГОКа и Курской АЭС).
Ключевые слова: экономическое развитие, Курская область, промышленность, валовой региональный продукт,
структура экономики

condition AND perspectives OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
in the Kursk region 
Sergeeva N.M.
Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: sergeevamedical@yandex.ru
There has been investigated state of industrial production in the Kursk region and presented the main sectors
that determine the development of the region in the future in the article. The structure of the economy of Kursk oblast
by types of economic activity over several years showed no significant change, that was analyzed in the research.
The study revealed that dominant in the region’s economy is the contribution of industry and agriculture, which
creates over half of the volume of produced GRP. The role of industry and agriculture is the dominant remains in the
regional economy, these industries generated more than half of volume of gross regional product. The article presents
enterprise leaders in their industries, they reflected the main achievements in the development of activities. The
most significant contribution to the economic growth of the region was recorded in agriculture and manufacturing
industries. It should be used as drivers of economic development through which it is possible to optimally diversify
the region’s economy, reduce dependence on results of giant enterprises (primarily, Mikhailovskiy GOK and the
Kursk nuclear station).
Keywords: economic development, Kursk region, industry, gross regional product, the structure of the economy

Курская область – один из промышленно развитых регионов Российской Федерации. В структуре валового регионального
продукта Курской области доля промышленности составляет 35,1 %. Промышленность области представлена 15 отраслями,
где сосредоточено до 25 % основных производственных фондов области, занято более
трети работающих в отраслях материального производства. Определяющую роль
в хозяйственном комплексе промышленности играют электроэнергетика, добыча
полезных ископаемых, машиностроение
и металлообработка, пищевая промышленность. Наиболее крупные промышленные
центры – города Курск, Железногорск, Курчатов, Рыльск, Льгов, Суджа и Щигры.
Одним из серьезных вызовов глобального мира, определяющим развитие как страны, так и ее отдельных регионов, является,
по мнению ряда ученых [1, 5], необходи-

мость наращивания инвестиций как в человеческие ресурсы, так и в основной капитал,
экологию, социальную инфраструктуру, качество жизни. В современной российской
экономике эти вопросы решаются с большим трудом, хотя за ними тоже стоит глобальная конкуренция. Промышленному развитию в регионе может мешать высокая, по
мнению ряда ученых [7], ставка рефинансирования, ограничивающая доступ к кредитным и инвестиционным ресурсам. Поэтому
диверсификацию промышленного развития
следует проводить на основе детерминирования «точек экономического роста» в регионе [4]. Такой путь развития будет проявляться в концентрации определенных ресурсов
и функций в ограниченном числе пунктов,
что, с одной стороны, делает реализацию их
более эффективной, а с другой – повышает
результативность и продуктивность региональной системы в целом.
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Таблица 1
Объём и динамика валового регионального продукта Курской области
за 2013-2015 гг. (миллионов рублей)

Показатели
2013
2014
2015
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах)
248213,1 271542,5 297435,6
Валовой региональный продукт (в постоянных ценах), в процентах 104,7
104,2
104,5
к предыдущему году
Валовой региональный продукт на душу населения (в текущих основ- 221537,3 242646.1 266007,6
ных ценах), руб.

Цель исследования
Дать оценку текущего состояния экономики Курской области и проанализировать перспективы ее диверсификации
в условиях современных экономических
реалий.
Материалы и методы исследования
Расчеты проведены на основании данных, представленных в официальном статистическом отчете по
Курской области [8]. В рамках исследования применялись методы анализа динамических рядов экономических показателей и структуры ВРП.

Результаты исследования
и их обсуждение
Валовой
региональный
продукт
Курской области в 2015 г. составил
297,4 млрд руб. в номинальном выражении, прирост за год в сопоставимых ценах составил 4,5 %, против 4,2 % в 2014 г.
На душу населения произведенный
в 2015 г. валовой региональный продукт
увеличился на 23,4 тыс. руб. и составил
266 тыс. руб. (табл. 1).
Структура экономики Курской области
по видам экономической деятельности
на протяжении ряда лет не претерпевает
существенных изменений. Несмотря на
некоторые колебания удельного веса отдельных видов деятельности в валовом
региональном продукте, в 2015 г. доминирующим остается вклад промышленности
и сельского хозяйства. В этих отраслях
создается более половины объема произведенного ВРП (53,1 % в 2015 г. и 52,6 %
в 2014 г.). Вместе с тем, по сравнению
с предыдущим годом в 2015 г. доля добавленной стоимости промышленности
в структуре ВРП снизилась за счет уменьшения вклада добавленной стоимости
вида деятельности «добыча полезных
ископаемых» на 2,5 п.п. При этом заметно выросла доля добавленной стоимости
сельского хозяйства – на 2,9 п.п. Такое перераспределение структуры ВРП привело
к преобладанию доли сельского хозяйства
по сравнению со всеми другими видами

деятельности, что еще раз подтверждает
аграрно-промышленный потенциал экономики Курской области, который целесообразно использовать для преодоления
последствий структурного кризиса в экономике региона. Вклад других видов деятельности в структуру ВРП области был
не столь существенным и колебался от
8,8 % (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования) до 0,2 % (финансовая
деятельность) (табл. 2).
Топливно-энергетический комплекс
Курской области представлен филиалом
АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская
атомная станция», филиалом ПАО «МРСК
Центра – «Курскэнерго», филиалом ОАО
«ФСК ЕЭС» – Черноземное предприятие
магистральных электрических сетей, филиалом ПАО «Квадра» – «Курская генерация», АО Газпром газораспределение
Курск», филиалом ООО «Газпром Трансгаз Москва» – «Курское линейное производственное управление магистральных
газопроводов». Удельный вес электроэнергетики в структуре промышленного
производства области – 24,9 %. В отрасли
работает 19,7 тысяч человек. Общий объем генерирующих мощностей Курской
энергосистемы 4280 МВт.
Энергетический потенциал области
определяет Курская атомная станция мощностью 4000 МВт. Проектом Генеральной
схемы размещения объектов электроэнергетики России предусмотрено строительство 4-х энергоблоков станции замещения
«Курская АЭС – 2». Ввод в эксплуатацию
двух первых энергоблоков предполагается в 2022 и в 2023 годах с целью замещения блоков № 1 и № 2 Курской АЭС.
Добыча полезных ископаемых занимает в структуре промышленного производства области 18,3 %. В отрасли работает 8,8 тысяч человек. В Курской области
расположено второе по величине горнодобывающее предприятие России – ОАО
«Михайловский ГОК».
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Таблица 2
Структура ВРП по видам экономической деятельности в 2014-2015 гг.
Показатели
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Транспорт и связь
Строительство
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Финансовая деятельность
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

Обрабатывающая
промышленность
Курской области представлена такими отраслями как машиностроение, приборостроение и металлообработка, химическое
производство и производство резиновых
и пластмассовых изделий, целлюлознобумажное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева,
а также лёгкой промышленностью. Удельный вес обрабатывающего производства
в структуре промышленного производства области – 56,8 %.
Удельный вес машиностроения, приборостроения и металлообработки в обрабатывающих производствах – 19 %. В данных отраслях работает 20 тысяч человек.
Ведущими предприятиями машиностроения являются АО «Авиаавтоматика» им.
В.В. Тарасова», ОАО «Электроагрегат»,
АО «Курский электроаппаратный завод»,
АО «Энерготекс», ООО «Курский аккумуляторный завод», ОАО «Геомаш». Они выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции, в том числе: средства
передвижной энергетики, генераторы,
геологоразведочное и нефтепромысловое
оборудование, средства вычислительной
техники, низковольтную аппаратуру, оборудование для атомной промышленности,
аккумуляторы и т.д.
Удельный вес химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в обрабатывающих
производствах – 21,9 %. В отрасли работает около 7,7 тысяч человек. Крупнейши-

2014 г.
15,1
17,6
11,8
8,7

2015 г.
18,0
17,5
9,3
8,8

Отклонение
2,9
– 0,1
– 2,5
0,1

8,1
7,0
7,0

8,3
7,4
6,7

0,2
0,4
– 0,3

7,3
6,2
4,6
4,4
0,3
1,3

6,6
6.5
4,5
4,4
0,2
1,2

– 0,7
0,3
– 0,1
0
– 0,1
– 0,1

ми предприятиями отрасли являются ОАО
«Фармстандарт-Лексредства», выпускающее более 120 наименований лекарственных средств, относящихся к 25 основным
фармакотерапевтическим группам, ОАО
«Курскрезинотехника» – основной производитель резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент, рукавов высокого давления, формовых и неформовых
резинотехнических изделий различного
назначения, Курский филиал ООО «Биаксплен», выпускающий полипропиленовую пленку для упаковки промышленных
и пищевых товаров, ООО «Курскхимволокно», производящее синтетические волокна, нити текстильные, технические,
ткани кордные капроновые.
Удельный вес целлюлозно-бумажного производства, обработки древесины
и производства изделий из дерева в обрабатывающих производствах – 5,1 %. В отрасли работает 3,7 тыс. человек. Ведущие
предприятия – группа компаний «ГОТЭК», один из крупнейших производителей упаковочных изделий в России, ЗАО
«Изоплит» – производитель древесноволокнистых плит различного ассортимента
и группа компаний «Фабрика полиграфии
и упаковки» – производитель полиграфической и упаковочной продукции.
Удельный вес легкой промышленности
в обрабатывающих производствах – 2,9 %.
В отрасли работает 6,5 тысяч человек.
Крупнейшими предприятиями являются ООО ПО Концерн «Курсктрикотаж-
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пром» – производитель полушерстяной
и объемной пряжи, верхнего и бельевого
трикотажа, ОАО «Фабрика технических
тканей» – выпускающее технические
ткани, предназначенные для изготовления конвейерных лент, фильтровальные
ткани и другую продукцию, ООО «КурскОбувь» – изготавливающее школьную
и детскую обувь.
Удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в обрабатывающих производствах – 47 %. В мясоперерабатывающей отрасли на полную
проектную мощность вышел мясоптицекомбинат «Белая птица – Курск», которым
в 2015 году выработано 84 % от областного объема производства мяса птицы.
В Курском районе приступил к работе
новый мясоперерабатывающий комплекс
«Полянское» мощностью по убою скота
320 голов в смену. Провели модернизацию и наращивают объемы производства
действующие
мясоперерабатывающие
предприятия: АО «Надежда и ЗАО «Суджанский мясокомбинат» Суджанского
района, ООО «Псельское» Беловского
района, ООО «Подлесное» Курского района, ООО «Кривецкие колбасы» Мантуровского района.
В рамках импортозамещения ведется
активная работа по модернизации предприятий молокоперерабатывающей отрасли, с установкой новых линий по
производству масла сливочного, сыров,
цельномолочной продукции (ООО «Курское молоко», филиал «Курск-молоко –
«Рыльский сыродел», ООО «Сырная
долина»). Принимаются меры по дальнейшему развитию зерноперерабатывающей
отрасли: введены в эксплуатацию цеха по
переработке масличных культур в Суджанском (ООО «Агросил») и Беловском
(ООО «Псельское») районах; наращивают
объемы производства действующие предприятия комбикормовой отрасли: ООО
«Агропромкомплектация-Курск» (п. Конышевка), ОАО «Щигровский КХП», АО
«Надежда» [2].
В консервной отрасли продолжается
модернизация Экспериментального комбината детского питания филиал ОАО
«Вимм-Билль-Данн», где проведена реконструкция котельной, введена в эксплуатацию новая линии по розливу
пюре в упаковку «Дой Пак» мощностью
9600 пакетов в час (300 тонн в месяц). Активно развивается ООО «Обоянский консервный завод». На предприятии завершена реконструкция котельной, установлена
итальянская линия по производству асептической продукции, что позволило увели-

чить мощности по производству готовой
продукции к уровню 2014 года в 3 раза.
В кондитерской промышленности реализуется крупный инвестиционный проект
компанией АО «КОНТИ-РУС». В октябре
2015 года на фабрике введена в эксплуатацию новая современная линия по производству мягкого бисквита общие мощности доведены до 139,5 тыс. тонн в год.
Освоено 25 новых видов продукции.
Выводы
Курская область на сегодняшний момент является развивающимся регионом
нашей страны, представляя для реальных инвестиций перспективное территориальное образование. За последнее десятилетие были сделаны существенные
подвижки в вопросах организации и решения проблем как в экономической, так
и социальной сфере. В области создан
неплохой задел в ряде направлений экономической деятельности: в особенности
значительный рост результатов деятельности зафиксирован в агропромышленном
комплексе и промышленности обрабатывающих производств. Это позволяет диверсифицировать развитие экономики региона (увеличение доли обработки с 48 до
56 % к 2020 году обеспечит формирование
более сбалансированной структуры промышленного производства), снижая зависимость от результатов предприятий – гигантов (в первую очередь, Михайловского
ГОКа и Курской АЭС).
Однако значение таких градообразующих предприятий по-прежнему сохраняется высоким, так как именно они могут
конкурировать за инвестиции федерального уровня и огромного масштаба, что
делает их «точками роста» экономики
региона, опираясь на которые можно обеспечить развитие сопряженных с этими
предприятиями экономических проектов
и развитие социальных программ. Поэтому роль эффективного развития градообразующих предприятий при их высоком
влиянии на социально-экономические
аспекты региона определяет зависимость
достижения индикативных показателей развития области (увеличение валового регионального продукта в 2020 году
в 3 раза к 2005 году; рост инвестиций
в основной капитал – в 2,6 раза; рост объемов торговли и платных услуг – в 5 раз;
увеличение реальных денежных доходов
на душу населения почти в 5 раз; уменьшение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума до 5 %) от их эффективности
функционирования.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2,   2017

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Список литературы
1. Буняева К.В. Качество жизни и демография // Управление городом: теория и практика. – 2012. – № 3 (6). –
С. 24–27.
2. Зюкин Д.А. Перспективы развития сельскохозяйственного производства Курской области / Д.А. Зюкин,
О.В. Святова, Н.А. Пожидаева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 7. –
С. 23–25.
3. Некоторые аспекты правового регулирования поддержки малого предпринимательства на муниципальном
уровне / Е.А. Переверзев, К.В. Буняева // в сборнике: Белгородская городская агломерация как субъект опережающего развития. – 2014. – С. 119–123.
4. Пожидаева Н.А. Детерминирование точек инновационного роста как инструмент развития регионального
сельскохозяйственного производства / Н.А. Пожидаева,
Д.А. Зюкин // Региональная экономика: теория и практика. –
2013. – № 26. – С. 44–53.

81

5. Семыкин В.А. Основные вызовы глобализации мировой экономики на уровне региональных систем хозяйствования / В.А. Семыкин, Т.Н. Соловьева, В.В. Сафронов,
В.П. Терехов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 4. – С. 7–10.
6. Соловьева Т.Н. Государственное регулирование и импортозамещение продовольственной продукции: проблемы
и решения / Т.Н. Соловьева, Н.А. Пожидаева, Д.А.  Зюкин //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2016. – № 11. – С. 17–20.
7. Соловьева Т.Н. К вопросу о приоритетах денежнокредитной политики Банка России и их влиянии на развитие экономики / Т.Н. Соловьева, Н.А. Пожидаева, Д.А. Зюкин, В.В. Жилин // Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12–1. –
С. 149–152.
8. Статистический ежегодник Курской области. 2015:
Статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской
области. – Курск, 2015. – 445 с.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 2,   2017

