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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  пищевой  промышленности  связана  с 
осознанием  сложившегося  несоответствия  между  потребностью  населения  в 
качественных  продуктах  питания  и  совокупностью  внешних  обстоятельств, 
влияющих  на  стоимость  продукции  и  доходность  производства.  Курская 
область  обладает  благоприятными  агроклиматическими  и  почвенными 
условиями  для  развития  собственной  сырьевой  базы  пищевой 
промышленности,  однако  сложившаяся  рыночная  конъюнктура  далеко  не 
всегда  способствует  эффективной  работе  отрасли.  Внешнеторговая  экспансия 
продовольствия,  наводнение  внутреннего  рынка  дешевыми  импортными 
товарами,  зачастую  сомнительного  качества,  ставит  конкурентоспособность 
пищевой  промышленности  Курской  области  под  сомнение. 

За  последнее  двадцатилетие  изменилось  исторически  сложившиеся  место 
и  роль  пищевой  промышленности  в  хозяйственном  комплексе  области. 
Претерпела  существенные  преобразования  внутренняя  структура,  что 
отразилось  на  объемах  производства,  ассортименте,  качестве  продукции,  на 
доле  занятого  населения.  Наиболее  консервативным  оказалось  размещение 
предприятий  пищевой  промышленности,  но  и  в  этом  аспекте  прослеживаются 
определенные  тенденции,  связанные  с  внедрением  новых  технологий, 
влияющих  на трансформацию  факторов  размещения  производства. 

В  настоящее  время  пищевая  промышленность  поставляет  продукцию 
сахарной,  макаронной,  спиртовой,  кондитерской  отрасли  как  на  областной,  так 
и  на  общероссийский  продовольственный  рынок.  Поэтому  исследование 
современного  состояния  одной  из  основных  для  Курской  области  отраслей 
промышленности  поможет  определить  направления  и  тенденции  дальнейшего 
развития для  оценки  ее  конкурентоспособности. 

В  отечественной  географии  теоретическим  проблемам  развития  и 
размещения  промышленности  посвящены  труды,  изданные  как  в  годы 
плановой  экономики,  так  и  в  постсоветский  период.  Прикладные  исследования 
пищевой  промышленности  проводились  в  ряде  регионов  Центрального 
Черноземья.  Курская  область,  являясь  типичной  для  развития  данной  отрасли, 
не  вошла  в  их  число.  Вместе  с  тем,  наряду  с  железорудной  и 
электроэнергетической  промышленностью,  пищевая  отрасль  может  составить 
важную  статью дохода области  при  условии  ее эффективной  работы. 

Таким  образом,  комплексное  изучение  географии  пищевой 
промышленности  Курской  области  на  современном  этапе  еще  не  получило 
должного  освещения  в  научной  литературе, что  и  определило  выбор  темы 
диссертационной  работы. 

Объектом  исследования  выступает  пищевая  промышленность  Курской 
области. 

Предметом  исследования    размещение  и  развитие  пищевой 
промышленности  Курской  области  в новых условиях  хозяйствования. 

Целью  диссертационной  работы  является  изучение  сложившейся 
производственнотерриториальной  структуры  и  выявление  путей  повышения 



эффективности  развития  пищевой  промышленности. 
Для  достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи. 

1.  Изучить  теоретические  и  методические  вопросы  исследования 
географии  пищевой  промышленности. 

2.  Оценить  природные  условия  и  ресурсы  для  развития  и  размещения 

пищевой  промышленности. 

3.  Выявить  социальноэкономические  и  исторические  предпосылки  для 

развития  отрасли. 

4. Изучить  структуру  и специализацию  пищевой  промышленности. 
5.  Проанализировать  сырьевую  базу  для  развития  пищевой 

промышленности. 
6.  Исследовать  внутриобластные  различия  развития  пищевой 

промышленности  на основе  районирования. 
Теоретической  основой  диссертационного  исследования  являются  труды 

основоположников  социальноэкономической  географии:  Э.  Б.  Алаева,  Н.  Н. 
Баранского,  Н.  Н.  Колосовского,  Л.  В.  Опацкого,  Ю.  Г.  Саушкина,  А.  Т. 
Хрущева;  а  в  новых  рыночных  условиях  хозяйствования    П.  Я.  Бакланова. 
Важную  теоретическую  базу  при  изучении  сельского  хозяйства  составили 
труды  К. И. Иванова, В. Г. Крючкова, А. И.  Ракитникова. 

При.  изучении  природных  и  социальноэкономических  предпосылок 
развития  сельского  хозяйства  и  пищевой  промышленности  использовались 
работы  Н.  А.  Антимонова,  В.  И.  Галицкого,  Н.  Ф.  Галицкой,  Р.  В.  Кабановой, 
М.  Р.  Кудиновой,  Ф.  Н.  Милькова,  В.  Д.  Мухи,  Л.  Б.  Соколовского,  А.  Ф. 
Сулимы  и др. 

Исследование  территориальной  организации  АПК  и  место  в  нем  пищевой 
промышленности  проводилось  на основе  трудов  А.  И.  Зарытовской,  В.  В.  Кис
танова,  М.  М.  Папамарчука,  Т.  М.  Худяковой.  Развитие  интеграционных  про
цессов  в  АПК  изучалось  по  трудам  А.  И.  Анисимова,  Н.  В.  Седовой.  Вопросы 
организационноэкономического  механизма  регулирования  пищевой  промыш
ленности  базировалось  на  исследовании  А.  М.  Сухоруковой.  Методика  дробно
го  внутриобластного  районирования  изучалась  по  работам  Г.  Т.  Гришина  и  Н. 
И.  Коржова. 

Исследование  географии  пищевой  промышленности  в  новых  рыночных 
условиях  хозяйствования  опиралось  на работы  Н.  Е. Воиновой,  Е.  Е.  Инякиной, 
О. А. Кретининой, Л. М.  Строгоновой. 

Методы  исследования.  Работа  выполнена  на  основе  системно
структурного  анализа.  Использовались  традиционные  методы:  исторический, 
статистический,  метод  районирования,  баланса,  кластерного  анализа, 
геоинформационного  картографирования. 

Информационноэмпирической  базой  диссертационной  работы 
послужили  литературные  источники,  сводные  статистические  ежегодники  по 
Курской  области,  статистические  сборники  по  сельскому  хозяйству  Курской 
области,  материалы  Комитета  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности 
и  продовольствия  Курской  области,  комитета  АПК  Курской  области, 
территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 



Курской  области,  электронные  ресурсы,  а также личные  расчеты  автора. 
Исходными  материалами  являются  производственные  и  экономические 

показатели  работы  крупных  видов  экономической  деятельности  Курской 
области:  сахарной,  кондитерской,  хлебопекарной,  мукомольнокрупяной, 
комбикормовой,  спиртовой,  ликероводочной,  макаронной,  пивоваренной, 
плодоовощеконсервной,  молочной  и  мясной  за период  с 2001  по 2010  гг. 

Праюпическое  значение  работы  заключается  в  использовании 
полученных  материалов  для  планирования  социальноэкономического  развития 
Курской  области  и  разделов  «Комплексной  программы  развития  пищевой  и 
перерабатывающей  промышленности  Курской  области»  (справка  о  внедрении 
№  09.201.150/449  от  17.04.2012  г.),  а  также  в  учебном  процессе  Курского 
государственного  университета  при  разработке  курсов  «Экономическая  и 
социальная  география  России»,  «Основы  промышленного  и 
сельскохозяйственного  производства»,  «География  населения  и  хозяйства 
Курской  области»  (справка  о  внедрении  Х»  504/06  от  28.03.2012  г.). 
Полученные  мегодики  исследования  могут  быть  использованы  для  изучения 
пищевых  отраслей  в других  субъектов  РФ. 

Научная  новизна  исследования: 

1.  Обобщены  теоретические  вопросы  исследования  развития  и 
размещения  пищевой  промышленности  Курской  области  в  новых  условиях 
хозяйствования. 

2.  Впервые  выявлены  приоритетные  отрасли  с  учетом  изменения 

сырьевой  базы для  их  развития. 
3.  Выделены  внутриобластные  районы  пищевой  промышленности,  в 

основу  которых  положены  различия  в  специализации;  для  каждого  района 
определены  перспективы  развития  в соответствии  с его  спецификой. 

4.  Научно  обоснованы  направления  эффективного  развития  пищевой 
промышленности  Курской  области. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  публиковались  в  рецензируемых  научных  журналах:  Вестник 
ВГУ.  Серия:  География.  Геоэкология;  Ученые  записки:  электронный  научный 
журнал  КГУ.  Результаты  работы  докладывались  на  заседаниях  кафедр: 
экономической  и  социапьной  географии  КГУ,  социальноэкономической 
географии  и  регионоведения  ВГУ,  Всероссийской  межведомственной  научно
исследовательской  конференции  в  ВГУ.  Основные  положения  диссертации 
публиковапись  в  материалах  научнопрактических  конференций:  «Молодежь. 
Наука.  Производство»  (Курск,  2009),  «Акгуштьные  проблемы  аграрной  науки» 
(Рязань,  2009),  «Территориальная  организация  общества  и  управление  в 
регионах»  (Воронеж,  2009),  «Актуальные  научные  достижения»  (Прага,  2011), 
«Муниципальные  образования  Центральных  регионов  России:  проблемы 
исследования,  развития  и  управления»  (Воронеж,  2011),  «Агропромышленный 
комплекс:  контуры  будущего»  (Курск,  2012),  «Территориальная  организация 
общества  и управление  в регионах»  (Воронеж,  2012). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  работ,  из  ко

торых  3 в изданиях,  рекомендованных  ВАК. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Список  литературы  вклю
чает  138 наименований.  Работа  изложена  на  156  страницах,  включает  29  рисун
ков, 6 таблиц и 36  приложений. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.  Повышение  эффективности  пищевой  промышленности  на 

современном  этапе  связано  с развитием  агропромышленной  интеграции. 
Пищевая  промышленность    одно  из  важнейших  звеньев  АПК  России,  ей 

принадлежит  ведущая  роль  в  решении  проблемы  обеспечения  населения  стра
ны  различными  продуктами  питания  в  объемах  и  ассортименте,  достаточных 
для  формирования  сбалансированного  рациона  питания  на  уровне  рекомендуе
мых  Минздравом  России  норм  потребления.  Производство  продуктов  питания 
имеет  прямую  связь  с  одной  из  глобальных  проблем  человечества    продоволь
ственной. 

Пищевая  промышленность  представляет  собой  подсистему  АПК.  В  то  же 
время  она  характеризуется  разветвленной  структурой  и  сама  является  сложной 
территориальной,  социальноэкономической  системой,  обладающей 
внутренним  строением,  и  имеет  тесные  связи  с  сельскохозяйственным 
производством,  обслуживающими  и вспомогательными  производствами. 

Состав  и  структура  пищевой  промышленности  складывается  под 
влиянием  географического  разделения  труда.  Территориальная  структура 

пищевой  промышленности  представляет  собой  сложившиеся  пространственные 
взаимоотношения  предприятий,  их  связи  с ресурсами  территории  (природными, 
трудовыми),  детальный  учет  результатов  анализа  которых  позволит  повысить 
эффективность  производства  (рис.1). 

Отраслевая  структура  пищевой  промышленности  отражает 
соотношение  производств,  формирующихся  при  переработке 
растениеводческого  и  животноводческого  сырья,  и  включает  в  себя  11 
направлений  видов  экономической  деятельности.  Важным  направлением 
развития  отраслевой  структуры  пищевой  промышленности  является 
функционирование  интегрированных  агропромышленных  объединений. 

В  Курской  области  в  настоящее  время  успешно  работают  19 

агрохолдингов,  наиболее  крупными  из  которых  являются:  ООО  «Иволга
Центр»,  ООО  «УК  «АгроИнвест»,  ОАО  АКБ  «Авангард»,  ОАО  «Группа 
«Разгуляй».  Они  включают  в  себя  комплекс  сельскохозяйственных, 
промышленных  предприятий  и  обслуживающих  организаций,  и  охватывают 
значительную  часть районов  Курской  области. 

Развитие  агропромышленной  интеграции  вызвано  необходимостью 
промышленного  производства  сельскохозяйственной  продукции.  Она  является 
важным  условием  адаптации  АПК  к  рынку.  При  этом  очень  важно,  чтобы 
данный  процесс  включал  весь  технологический  цикл  от  производства  сырья  до 
получения  готовой  продукции.  Интеграционные  связи  в  пищевой 
промышленности  служат  ключевым  элементом  конкурентоспособности 
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выпускаемой  продукции.  Сильнейшая  конкуренция  за потребителя  обусловлена 
бурным  развитием  индустрии  продуктов  питания,  постоянным  появлением 
новых  производственных  и  маркетинговых  технологий.  Чтобы  оставаться 
конкурентоспособным,  производитель  вынужден  втягиваться  в  «гонку 
инноваций»,  регулярно  пересматривая  свой  продуктовый  портфель  и  запуская 
на рынок новые  идеи. 

На  современном  этапе  агропромышленная  интеграция  развивается  в  со
ответствии  с  принципами  конкуренции  для  получения  наибольшей  прибыли, 
поэтому  связи  между  промышленными  и  сельскохозяйственными  предпри
ятиями  не  носят  постоянного  характера,  а  изменяются  в  соответствии  с  конъ
юнктурой  рынка.  Создаются  условия  взаимной  заинтересованности  производи
телей  сельскохозяйственной  и промышленной  продукции. 

2.  Рациональное  размещение  отраслей  пищевой  промышленности  

важнейшее  условие  успешного  функционирования  не  только  самой  отрас

ли,  но  и всей  национальной  экономики. 
Традиционными  факторами  выступают:  природные  условия  и  ресурсы, 

сырьевой,  потребительский,  топливноэнергетический,  водный,  трудовые  ре
сурсы  и  их  квалификация,  транспортная  обеспеченность  территории,  внедрение 
достижений  НТП  на  основе  использования  прогрессивных  форм  общественной 
организации  производства  (специализации,  концентрации,  комбинирования, 
кооперирования  и  интеграции). 

В  рыночных  условиях  хозяйствования  проявляются  новые  факторы 

развития  отраслей  пищевой  промышленности:  конкуренция  предприятий, 
самостоятельность  внешнеторговой  деятельности,  роль  государственного 

регулирования  и  организационноуправленческих  структур. 

Новые  формы  организации  предприятий  обусловили  работу  в  условиях 
конкуренции.  Потребности  в  продуктах  питания  определяются  научно 
обоснованными  нормами  потребления  на  душу  населения,  а  также  реальными 
возможностями  их  удовлетворения.  Потребление  при  сегодняшнем  широком 
ассортименте  зависит  от  «соотношения  цены  и  качества  продукции»,  то  есть  ее 
конкурентоспособности,  которая  обеспечивается  не  только  меньшими 
затратами,  но  и  высоким  качеством  готового  продукта.  Для  достижения 
конкурентоспособности  отрасли  необходимо  добиваться  сбалансированного 
производства  и  более  качественных,  чем  у  конкурентов,  товаров,  рационально 
используя  природные  ресурсы. 

3.  Изучение  пищевой  промышленности  региона  направлено  на 
выявление  внутренней  структуры  отрасли  и  определение  ее  места  в 

хозяйственном  комплексе. 
Анализ  теоретических  работ,  посвященных  закономерностям  развития  и 

размещения  географии  промышленного  производства,  выявил  приоритетное 
внимание  исследователей  к  отраслям  тяжелой  промышленности.  Отрасли 
пищевой  промышленности  оказались  на  втором  плане,  хотя  важность  этих 
отраслей  обеспечивается  необходимостью  каждодневного  потребления 
качественных  продуктов  питания. 
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Исследование  пищевой  промышленности  региона  основано  на 
системноструктурном  подходе,  с  помощью  которого  определяется  выявление 
внутренней  структуры  отрасли  и  определение  ее  места  в  хозяйственном 
комплексе. 

Важным  этапом  исследования  является  анализ  экономических  показате

лей. структуры  товарной  продукции  отраслей  пищевой  промышленности,  мощ
ности  предприятий,  коэффициента  использования  мощностей,  объемов  произ
водства  по  предприятиям  пищевых  отраслей.  Это  позволило  определить  дина
мику  развития  и  размещения  предприятий  отрасли  по  территории  региона.  На 
примере  сахарной  промышленности  произведен  расчет  баланса  сырья  и  произ

водственных  мощностей  пищевых  предприятий.  Для  выявления  факторов  раз
мещения  отрасли  были  рассмотрены  техникоэкономические  показатели  рабо
ты  предприятий  пищевой  промышленности 

Анализ  сельскохозяйственного  производства  включал  изучение 
структуры  землепользования,  посевных  площадей,  а  также  уровня  развития 
специализации,  концентрации,  кооперирования,  комбинирования  производства 
как  в целом  по области, так  и  в ее  административных  районах. 

Изучение  отраслевой  структуры  сельского  хозяйства  основывается  на 
характеристике  его  товарной  продукции,  определяющей  сырьевую  базу  и 
специализацию  пищевой  промышленности  за  период  с  2001  по  2010  гг.  Анализ 
рентабельности  позволил  определить  степень  доходности  отраслей  сельского 
хозяйства  в условиях  рынка. 

Комплексная  характеристика  показателей  развития  пищевой  промышлен
ности  с  использованием  исторического  подхода  позволила  провести  внутриоб
ластное  районирование  Курской  области,  основанное  на  расчетах  коэффициен
тов  специализации  и  данных  об  уровне  развития  отраслей  пищевой  промыш
ленности. 

4.  Современная  структура  пищевой  промышленности  рассматрива
ется  как  результат  взаимодействия  природных  условий,  исторических  и 
социальноэкономических  факторов. 

Курская  область  считается  старейшим  регионом  сельскохозяйственного 
производства.  Природные  условия  оказали  влияние  на  развитие,  специализацию 
и  территориальную  организацию  сельского  хозяйства  и  АПК  в  целом. 
Земельные  ресурсы  региона  являются  основным  средством  производства  в 
сельском  хозяйстве.  Развитию  земледелия  способствует  равнинный  рельеф 
территории  области,  преобладание  плодородных  черноземов  (73  %), 
оптимальное  соотношение  тепла  и  влаги.  Вся  территория  Курской  области 
оценивается  как  благоприятная  для  различных  видов  сельскохозяйственной 
деятельности. 

Определены  особенности  динамики  и  тенденции  развития  отрасли  на 
современном  этапе  и  на  этой  основе  разработаны  основные  направления 
стратегии  экономического  роста. 

Исторические  этапы  развития  пищевой  промышленности  Курской  об
ласти  свидетельствуют  о  неразрывной  связи  с  ее  становлением  в  России  в  пер
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вой  половине  XIX  в.  Начиная  с  этого  времени,  и  по  настоящее  время 
отрасль  была и остается  типичной  отраслью  специализации  хозяйства  региона. 

В  нашем  исследовании  детально  изучен  современный  этап  развития 
пищевой  отрасли.  Социальноэкономический  кризис  конца X X   начала  XXI  вв. 
негатив}Ю  отразился  на  функционировании  пищевой  промышленности.  В  90х 
годах  в  регионе  насчитывалось  135  крупных  и  средних  предприятий  пищевой 
промышленности.  Имущественный  комплекс  32  предприятий  ввиду  высокой 
его  изношенности  не  был  востребован,  в  результате  прекратили 
производственную  деятельность:  3  сахарных,  6  консервных,  3  спиртовых,  5 
молочных  заводов,  6 мясокомбинатов,  ликероводочный,  винный  заводы. 

Существенное  влияние  на развитие  пищевой  промышленности  оказывают 
социальноэкономические  факторы.  Область  занимает  выгодное  экономико
географическое  положение  на  пересечении  важнейших  торговоэкономических 
путей,  связывающих  центральную  часть  России  с  Украиной,  Поволжьем  и 
другими  регионами,  что  определяет доступность  мест доставки  сырья  и  готовой 
продукции. 

Транспортная  сеть  включает  1543,4  км  железнодорожных  путей,  9034,6  км 
автомобильных  дорог  общего  пользования,  из  которых  80,9  %    с  твердым 
покрытием.  Современная  густота  железнодорожных  путей  сообщения  в 
регионе  составляет  51,5  км/1000  км^  территории,  автомобильных  дорог  с 
твердым  покрытием    262,4  км/  1000  км^.  Автодороги  в  сельской  местности 
имеют  недостаточно  вьюокое  качество  для  организации  вывоза 
малотранспортабельного  сырья. 

Важной  социальноэкономической  предпосылкой  для  развития  пищевой 
промышленности  является  население,  которое  рассматривается  как  источник 
трудовых  ресурсов  и  основной  потребитель  произведенной  продовольственной 
продукции.  В  области  по  состоянию  на  01.01.2011  г.  проживало  1148,6  тыс. 
человек  (0,8  %  населения  России),  в  т.ч.  городское  население    735,1  тыс.  чел. 
(65,3  %),  сельское    390,0  тыс.  чел  (34,7  %).  Численность  населения  области 
продолжает  сокращаться  в основном  за счет  сельского  населения,  что  привело  к 
увеличению  доли  городского  населения  до  64,6  %.  Средняя  плотность 
населения    37,6  чел./  км^. 

Обеспеченность  территории  трудовыми  ресурсами  играет  важную  роль  в 
развитии  и  специализации  сельскохозяйственного  производства,  а  особенно  в 
производстве  трудоемких  видов  продукции.  В  настоящее  время  на 
предприятиях  пищевой  промышленности  Курской  области  трудится  22,9  тыс. 
человек  (2011  г.),  что составляет около  20  %  всех занятых  в  промышленности. 

С  2006  года  в  области  активно  внедряется  национальный  проект 
«Развитие  АПК»,  на  основе  которого  правительством  Курской  области 
разработаны  областные  целевые  программы.  В  результате  реализации 
программ  и  национального  проекта  в  регионе  наметились  положительные 
тренды  изменения  ситуации  в  агропромышленном  комплексе.  В  области 
построены  и  реконструированы  28  животноводческих  комплексов. 
Промышленные  предприятия  оборудованы  современными  технологическими 
линиями,  позволяющими  выпускать  пищевые  продукты  в  виде  полуфабрикатов 
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и  готовой  продукции. 

Таким  образом,  пищевая  промышленность  является  важным  звеном 
хозяйственного  комплекса  области,  который  развивается  в  соответствии  с 
требованиями  времени. 

5.  Современная  география  пищевой  промышленности  в  своем  разви
тии  опирается  на  нсторическн  сложившиеся  отрасли:  сахарную,  спирто
вую,  мукомольную,  крупяную. 

Пищевая  промышленность  является  традиционной  отраслью  промыш
ленного  производства  для  регионов  Центрального  Черноземья,  которая  за  дли
тельный  период  своего  существования  неоднократно  подвергалась  изменениям, 
отвечая  на вызовы  времени. 

В  2011  г.  доля  производства  пищевой  промышленности  Курской  области 
составила  37 %,  в общем  объеме  производства  занимает  3 место  и составляет  17 
%,  уступая  «Производству  и  распределению  электроэнергии,  газа  и  воды»  и 
«Добыче  полезных  ископаемых».  В  структуре  промышленного  производства  в 
ЦЧР  пищевой  промышленности  региона  принадлежит  4  место,  в  ЦФО    9 
место,  в России   29  место. 

Главной  и  перспективной  отраслью  пищевой  промышленности  Курской 
области,  базирующейся  на  растениеводческом  сырье,  остается  исторически 
сложившаяся    сахарная  (табл.1).  В  интенсивной  зоне  свеклосеяния  располо
жены  5  сахарных  заводов  (рис.  2). Вокруг  них  сложились  главные  сырьевые  зо
ны.  Свеклосахарное  производство  имеет  общероссийское  значение  (выпускает 
более  6 %  российского  сахара   5 место  в России).  Объемы  производства  сахара 
в  области  за  исследуемый  период  выросли  в  2  раза.  Переработкой  сахарной 
свеклы  в  области  занимаются  9  сахарных  заводов,  производственная  мощность 
которых  составляет  3,5  млн.  т/год.  Коэффициент  использования  мощностей  са
харной  отрасли  составляет  84,4  %.  В  области  работают  целевые  программы, 
рассчитанные  до  2012  г. 

Кондитерская  отрасль  по  стоимости  товарной  продукции  является 
второй  значимой  отраслью  и  составляет  17  %  (табл.  1).  Выпуск  кондитерских 
изделий  практически  полностью  принадлежит  ЗАО  «КОНТИРУС», 
расположенным  в г.  Курске. 

В  структуре  товарной  продукции  пищевой  промышленности  области 
удельный  вес  молочной  отрасли  составляет  11 %  (табл.  1). Сокращение  поголо
вья  коров  на  47  %  в  хозяйствах  всех  категорий  способствовало  значительному 
снижению  объемов  молока  на  13 %. Низкая  загруженность  предприятий  сырьем 
2224  %  и  низкая  конкурентоспособность  выпускаемой  продукции  привела  к 
ликвидации  2  маслозаводов.  Из  28  молочных  предприятий  глубокой  переработ
кой  сырья  занимаются  лишь  11, закупку  и охлаждение  молока  производят  лишь 
10.  Коэффициент  использования  производственных  мощностей  по  выпуску 
масла  животного  составляет  13  %,  молочных  консервов    78  %  и  цельномолоч
ной  продукции  в  перерасчете  на  молоко  48  %.  Согласно  экспертным  оценкам, 
природноресурсный  потенциал  области  благоприятен  для  развития  молочной 
промышленности,  однако  эти возможности  используются  пока  не в  полной 
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мере.  Рынок  данной  отрасли  в  настоящее  время  переполнен  молочными 
продуктами  из других  регионов  России  (Белгородской,  Воронежской  областей). 

Развитие  мясной  промышленности  с  2007  г.  имеет  положительную 
динамику.  Основой  мясоперерабатывающего  комплекса  Курской  области 
является  производство  скота  и  птицы,  где  основную  долю  занимает 
переработка  мяса  птицы  на  ведущих  предприятиях:  ОАО  «Красная  поляна+»  и 
ОАО  «Курская  птицефабрика».  Коэффициент  использования  среднегодовой 
производственной  мощности  по  производству  мяса  в  2010  г.  составил  62,3  %, 
колбасных  изделий    64,1  %. 

Таблица  1 
Структура  товарной  продукции  пищевой  промышленности 

Наименование отрасли  2008  2009  2010 Наименование отрасли 
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В 
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Молочная  10,7  11,8  9,3  10,6  10,5  11,8 
Мясная  11,0  11,8  12,1  12,9  9,8  10,1 
Сахарная  14,2  24,8  16,2  26,5  25,3  16,0 
Спиртовая  1,0  0,6  0,8  0,4  0,3  0,4 
Ликероводочная  1,0  0,5  1,0  0,5  0,7  0,8 
Мукомольнокрупяная  7,4  7,2  6,8  7,1  8,8  10,1 
Комбикормовая  9,1  4,6  11,6  6,5  6,8  8,0 
Хлебопекарная  3,2  3,9  2,8  3,5  4,4  7,1 
Макаронная  1,6  1,3  1,5  1,2  1,7  2,1 
Кондитерская  22,3  19,0  18,4  16,5  16,9  18,1 
Пивоваренная  9,1  8,5  7,3  7,1  7,8  8,4 
Плодоовощеконсервная  7,4  3,3  10,6  4,7  6,4  5,9 
Прочие отрасли  1,8  2,8  1,4  2,6  0,9  1,1 
Итого  100  100  100  100  100  100 

Стабильно  работают  ОАО  «Щигор»  (г.  Щигры),  ЗАО  «Суджанский  мясо
комбинат»  и  ЗАО  «Провинция»  (Конышевский  район).  Вложенные  инвестиции 
способствовали  лишь  частичному  решению  проблемы  первичной  переработки 
скота  и  мяса.  Распределение  отраслей  мясной  промышленности  по  территории 
Курской  области  крайне  неравномерно,  более  50  %  производства  мяса  и  кол
басных  изделий  приходится  на Железногорский  и 42  %  на  Курский  районы. 

Благодаря  реализации  национальных  проектов  и  целевых  программ  спад 
производства  продукции  в  мясной  отрасли  преодолен,  молочная  отрасль  и  на 
сегодняшний  день  находится  в  состоянии  кризиса.  Недостаточная  насыщае
мость  рынка  мясной  и  молочной  продукцией  местного  производства  области 
преодолевается  ввозом  из  Белгородской  области  92  %  молочных  консервов,  78 
%  мяса  и  птицы,  23  %  колбасных  изделий,  77  %  цельномолочной  продукции  и 
80  %  сыра  из  Воронежской  области  и  из  других  регионов. 

Производственную  деятельность  с  использованием  зерна  и  продуктов  его 
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переработки  ведут  27  крупных  и  средних  предприятий.  Из  них:  12  
мукомольнокрупяной  и  комбикормовой,  3    спиртовой,  10    хлебопекарной,  2 
  макаронной  отраслей  (рис.  3). 

Положительную  динамику  роста  мукомольнокрупяного  производства 
обеспечивает  стабильная  работа  основных  предприятий  отрасли    ОАО  «Кур
ский  комбинат  хлебопродуктов»  (до  60  %  объема  отрасли),  ОАО  «Кореневох
лебопродукт»,  ОАО  «Рыльскхлебопродукт»,  ОАО  «Щигровский  КХП». 

В  связи  со  снижением  спроса  на  отдельные  виды  крупяных  изделий  в 
20022005  гг.  был  значительно  сокращен  выпуск  крупы.  В  настоящее  время 
производство  крупы  сконцентрировано  в  ООО  «Корпорация  «Курская  хлебная 
база  №  24»  г.  Курск  (40  %)  и  ООО  «Перерабатывающая  компания  «Агропро
дукт»  (Медвенский  район)  (31  %),  которые  расширяют  производство  (рис.3). 

Комбикормовая  промыитенность    одна  из  самых  молодых  отраслей 
Курской  области.  Комбикормовые  заводы  расположены  в  гг.  Курске, 
Железногорске,  Щигры.  Самым  крупным  предприятием,  выпускающим 
комбикорма,  является  ОАО  «Железногорский  комбикормовой  завод»  (рис.  3). 

Самым  крупным  современным  предприятием  плодоовощеконсервной 

промышленности  является  экспериментальный  комбинат  детского  питания 
Филиал  ОАО  «ВиммБилльДанн  Продукты  питания»  (Фатежский  район),  вы
пускающий  натуральные  соки  и  фруктовые  пюре  под  маркой  «Агуша».  Выпуск 
продукции  в  2010  г.  увеличился  в  59  раз  относительно  2001  г.  Годовая  произ
водственная  мощность  комбината  по  выпуску  консервов  доведена  до  136  млн. 
усл.  банок  (муб)  в  год. 

За  исследуемый  период  (20012010  гг.)  в  хлебопекарной  отрасли  выпуск 
хлеба  и  хлебобулочных  изделий  сократился  более  чем  на  20  %,  а  ассортимент 
продукции  расширился.  Это  объясняется  тенденцией  снижения 
покупательского  спроса  (рис.  4). 

250 

1 мука  И  хлеб  и хлебобулочные  изд.  Ы макаронные  изд.  И  крупа 

Рис.4.  Производство  мукомольнокрупяной,  макаронной  и  хлебопекарной 
промышленности  Курской  области  20012010  гг.,  тыс.  т* 

* Составлено  автором 
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Производством  макаронных  изделий  в  области  занимаются  ОАО 
«Курскмакаронпром»  и  ООО  «Макаронная  фабрика  «Америя»,  их  общие 
мощности  составляют  36  тью.  т  в  год  фис.  3).  Выпуск  продукции  макаронных 
изделий  за исследуемый  период  увеличился  в 2 раза  (рис.  4). 

Три  предприятия  по  производству  ликероводочной  продукции  размещены 
в  областном  центре  (рис.  3).  Спирт  является  основным  сырьем  для 
производства  ликероводочной  продукции,  плодовоягодных  вин.  В  связи  со 
снижением  производства  спирта  с  2003  г.  по  2010  г.  на  43  %  сократились 
объемы  местного  производства  водки  и  ликероводочной  продукции.  Вместе  с 
тем  увеличился  приток  на  областной  рынок  алкогольной  продукции  из  других 
регионов. 

Предприятия  спиртовой  промышленности  формируют  доходную  часть 
бюджета  области.  В  настоящее  время  на  территории  области  работают  3  пред
приятия  по  производству  спирта  (рис.  3).  За  20012010  гг.  производство  этило
вого  спирта  сократилось  на  66  %.  Основными  факторами  снижения  выпуска 
производимой  продукции  являются  зависимость  эффективности  производства 
от  колебаний  цен  на  зерновое  сырье,  проблема  сбыта  продукции  изза  высокой 
конкуренции  на  рынке  российской  спиртовой  продукции,  а  также  отсутствие 
собственных  средств  у  предприятий  на  техническое  переоснащение  производ
ства. 

6.  Многоотраслевое  сельское  хозяйство  является  сырьевой  базой  для 
пищевой  промышленности  Курской  области. 

Географическое  положение  Курской  области  определяется  размещением 
ее  в  лесостепной  зоне,  что  создает  благоприятные  условия  для  эффективного 
развития  сельского  хозяйства.  Агроклиматические  ресурсы  в  сочетании  с 
плодородными  почвами  создают  благоприятные  предпосылки  для  развития 
интенсивных  форм  земледелия.  В  структуре  сельскохозяйственных  угодий 
пащня  составляет  75  %.  Оптимальное  сочетание  тепла  и  влаги  благоприятно 
для  возделывания  зерновых,  технических,  кормовых  культур,  овощей  и  плодов. 
В  связи  с  высокой  распаханностью  территории  Курской  области 
животноводство  опирается  в основном  на  полевое  кормопроизводство. 

Курская  область  относится  к  числу  аграрных  регионов  развитого 
сельского  хозяйства.  Доля  сельскохозяйственных  угодий,  находящихся  у 
различных  собственников,  на  01.01.2011  г.  для  сельскохозяйственных 
организаций  составляет  74  %.  Производством  сельхозпродукции  в  области 
занимаются  156  крупных  сельскохозяйственных  предприятий  различных  форм 
собственности  с  многоотраслевым  укладом  деятельности,  за  которыми 
закреплено  1864  тыс.  га  земли,  1372  крестьянскофермерских  хозяйств  (254 
тыс.  га),  230  тыс.  личных  подсобных  хозяйств  населения  (125  тыс.  га),  а  также 
крупные  агрохолдинги  (751 тью.  га). 

Структура  товарной  продукции  области  показывает  преобладание  в  ней 
доходов,  полученных  от  растениеводства.  В  2010  г.  его  доля  в  структуре 
товарной  продукции  составила  56  %,  в  то  время  как  в  2001  г.  только  46  %. 
Главное  место  в  области  занимают  зерновые  культуры,  второе    сахарная 
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свекла.  В  настоящее  время  возросла  роль  подсолнечника,  который 
занимает  третью  позицию  в  структуре  товарной  продукции.  Доля 
плодоовощных  культур  и  картофеля  в  структуре  доходной  части  области 
незначительна  (таб.  2). 

Животноводство  области  специализируется  на  молочномясном 
скотоводстве,  свиноводстве  и  птицеводстве.  Доля  животноводства  в  структуре 
товарной  продукции  снизилась  за  исследуемый  период  (20012010  гг.)  почти  в 
1,5  раза    с  50  до  35  %  (табл.  2).  До  сегоднящнего  дня  животноводство  области 
находится  в  сложной  ситуации.  Отрасли,  использующие  растениеводческую 
продукцию,  избежали  сильного  спада  объемов  производства,  быстрее 
адаптировались  к рыночным  условиям. 

Таблица  2 

Структура  товарной  продукции  сельскохозяйственного 

Виды продук
ЦШ1 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Растениеводство 

зерновые  37,1  31,0  37,2  37,4  36,8  33,7  45,5  45,5  39,4  34,6 

сахарная свекла  6,1  9,6  8,7  8,9  9,5  22,1  17,2  16,3  21,5  18,9 

подсолнечник  0,7  0,8  0,9  0,7  0,3  0,2  0,4  0,6  1,4  1,2 

картофель  0,02  0,03  0,1  0,1  0,02  0,03  0,04  0,02  0,02  0,01 

овощи  0,5  1,2  1Д  0,7  1,0  0,9  0,8  0,8  0,8  0,7 

прочие  1,8  1,8  1,0  2,0  1,3  1,1  1,0  0,8  0,7  0,6 

Итого по рас
тениеводству 

46,2  44,4  49,1  51,5  48,9  58,0  64,9  64,1  63,9  56 

Животноводство 

КРС  8,7  9,8  8,6  8,2  7,8  6,9  4,6  5,2  4,6  4,9 

свиньи  6,0  6,6  6,3  6,9  5,6  4,6  4,4  7,3  10,7  11,1 

овцы и козы  0,03  0,03  0,03  0,03  0,02  0,03  0,04  0,03  0,03  0,03 

птица  17,7  18,6  18,1  16,0  17,6  13,3  9,3  6,4  7,2  7,8 

молоко  12,3  10,5  10,0  10,9  10,6  8,4  7,5  8,3  6,0  6,5 

яйца  4,9  4,5  2,9  3,2  0,2  0,2  0,2 

Итого по жи
вотноводству 

49,5  49,9  45,9  43,5  41,6  33,1  25,8  27,2  283  35,2 

Прочие  4,3  5,7  5,1  5,0  9,5  8,9  9,3  8,7  7,6  8,7 

Всего  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
*  Составлено  автором 

Спад  производства  в  свиноводстве,  благодаря  национальному  проекту, 
действующему  с  2006  г.  преодолен,  а  вот  поголовье  крупного  рогатого  скота  по 
данным  за  20012010  гг.  сократилось  на  185  тыс.  голов.  И  на  сегоднящний  день 
наблюдается  снижение  поголовья  в  хозяйствах  всех  категорий.  Таким  образом, 
данный  состав  отраслей  сельского  хозяйства  создает  сырьевую  базу  для 
пищевой  промышленности  Курской  области. 

7.  В  результате  исследования  географии  пищевой  промышленности 
Курской  области  были  выявлены  основные  закономерности  ее  развития  и 
размещения,  выделены  внутриобластные  районы  пищевой  промышленно
сти. 
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Характерными  ступенями  экономического  районирования,  по 
А.Т.  Хрущеву,  являются:  промышленный  район,  промышленный  узел,  про
мышленный  центр,  промышленный  пункт.  Под  внутриобластным  районом  по
нимается  производственнотерриториальное  сочетание  предприятий  пищевой 
промышленности,  имеющее  различный  уровень  экономического  развития  пи
щевого  производства.  В  каждом  выделенном  районе  формируются  районообра
зующие  центры  по  производству  продуктов  питания.  На  территории  выделен
ных  внутриобластных  районов  размещаются  предприятия  пищевой  промыш
ленности,  которые  по  совокупности  экономических  и  природных  условий 
больше  всего  отвечают  техникоэкономическим  требованиям  и  факторам  раз
мещения  производства 

История  развития  пищевой  промышленности,  особенности  агроклимати
ческих  условий,  специализация  сельского  хозяйства,  наличие  сети  транспорт
ных  путей  обусловили  внутриобластные  различия  в  развитии  пищевой  индуст
рии  (рис.  5). 

Центральный  район  сформировался  вокруг  областного  центра:  основно
го  потребителя  пищевых  продуктов,  главного  районообразующего  «ядра»    г. 
Курска  (рис.  5).  В  районе  проживает  48  %  всего  населения  Курской  области  и 
лишь  8 %  сельского  населения. 

Центральный  район  специализируется  на  продукции  переработки  зерна: 
мукомольнокрупяной,  хлебопекарной,  макаронной,  пивоваренной,  ликероводоч

ной,  кондитерской  отраслями,  в  качестве  вспомогательной  развита  молочная 

отрасль. 

Район  имеет  большой  потенциал  для  дальнейшего  развития,  т.к.  здесь  со
средоточены  основные  финансовые  потоки,  банки  и  оптовые  торговые  органи
зации.  Пригородная  специализация  животноводства  района  обеспечит  увеличе
ние  объемов  переработки  молока  и  мяса  в  областном  центре.  Специализация 
района  характеризуется  самыми  большими  в  области  мощностями  по  перера
ботке  зерна:  мукомольным  (75  %),  крупяным {44 %),  ликероводочным {100 %), 
пивоваренным {100 %), хлебопекарным {73 %), макаронным {100 %), комби
кормовым {29 %),  кондитерским {99 %)  производствами. 

Крупным  производителем  по  переработке  муки  в  районе  и  области  выде
ляются  ЗАО  «Курский  КХП»,  крупы   ООО  «Корпорация  «Курская  хлебная  ба
за  №  24»  (г.  Курск),  по  выпуску  хлеба  и хлебобулочных  изделий  ОАО  «Курск
хлеб»,  по  производству  кондитерских  изделий  ЗАО  «КОНТИРУС». 

Молочная  промышленность  занимает  2е  место,  уступая  ЮгоЗападному 
району.  Уровень  развития  переработки  мяса  недостаточен  для  Центрального 
района  (менее  1 %  производство  мяса,  включая  субпродукты  1 категории,  12  % 
колбасные  изделия  и  2 %  полуфабрикатов). 

Районообразующими  центрами  Восточного  района  являются  г. Щигры  и 
п.  Касторное  (рис.  5).  Главные  профилирующие  отрасли  пищевой  промышлен
ности  района    молочноконсервная  (ООО  «Промконсервы»  п.  Касторное),  зер

ноперерабатывающая  (спиртовая,  комбикормовая,  крупяная,  мукомольная)  и 
сахарная. 
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Основные  центры  производства  пищевых  продуктов  СевероЗападного 

района  расположены  в  г. Железногорске,  п.  Конышевке,  п.  Золотухино.  В  про
изводстве  скота  и  птицы  на убой  (31  %)  СевероЗапад  в  промышленном  произ
водстве  пищевых  продуктов,  определяется  как мясоперерабатывающий  район, 

развивающийся  в  кооперации  с  комбикормовой  отраслью.  Важнейшими  со
ставляющими  пищевой  промышленности  района  являются  также  плодоовоще
консервная  и сахарная  отрасли. 

Согласно  «Комплексной  программе  развития  пищевой  и  перерабатываю
щей  промышленности  Курской  области  на  20112017  гг.»  перспективы  разви
тия  отрасли  связаны  с  модернизацией  Дмитриевского  консервного  завода  и 
строительством  нового  сахарного  завода  в  Дмитриевском  районе,  что  будет 
способствовать  развитию  свекловодства  в  СевероЗападном  районе  области. 
Наше  исследование  показало,  что  на  территории  СевероЗападного  района  це
лесообразнее  осуществить  строительство  новых  цехов  по  переработке  мяса  и 
птицы,  так  как  природные  условия  неблагоприятны  для  получения  высоких 
урожаев  сахарной  свеклы,  следовательно,  у  данного  предприятия  будут  возни
кать  проблемы  с сырьем  местного  производства. 

Центры  пищевой  промышленности  Южного  района  выделяются  в с.  Бол. 
Солдатское,  слободе  Белой  (рис.  5).  Отличительная  черта  данного  района  опре
деляется  самым  низким  уровнем  развития  пищевой  промышленности  в  Кур
ской  области.  Это  в  первую  очередь  связано  с  экономикогеографическим  по
ложением  района  по  отношению  к  экономически  более  развитой  Белгородской 
области.  Перспективы  развития  направлены  на  возобновление  утраченного  по
тенциала  плодоовощеконсервной  промышленности  за  счет реконструкции  ООО 
«Обоянский  консервный  завод». 

Центры  пищевой  промышленности  ЮгоЗападного  района    г.  Рыльск,  г. 
Льгов,  г.  Суджа  (рис.  5).  Район  специализируется  на молочной,  сахарной,  спир

товой  промышленности,  в  меньшей  с^тт^тмукомольной  »мясной.  Здесь  со
средоточены  самые  мощные  сахарные  заводы,  на  долю  которых  приходится  33 
%  производства  сахарапеска,  31  %  посевов  сахарной  свеклы  и  34  %  ее  валово
го  сбора.  Это,  в  первую  очередь  определяется  историческими  причинами,  ПО
СКОЛЬКУ свеклосахарное  производство  получило  здесь  свое  развитие  еще  в  се
редине  XIX  века. 

На  территории  ЮгоЗапацного  района  размещены  2  крупных  молочных 
предприятия  в  Суджанском  районе:  ОАО  «Суджанский  маслокомбинат»  и  в 
Рыльском  районе:  ОАО  «Сыродел»,  выпускающих  52  %  молока,  40  %  масла 
животного  и  52  %  сыра  от  всего  объема  выпускаемой  молочной  продукции  об
ласти.  Мясная  промышленность  развита  в районе  значительно  хуже,  чем  в  дру
гих  районах  области  представлена  единственным  предприятием  в  г.  Суджа 
(ЗАО  «Суджанский  мясокомбинат»),  специализируется  на  производстве  мяса, 
включая  субпродукты  1 категории  (5  %),  колбасных  изделий  (5  %)  и  полуфаб
рикатов  3  %. 

Проведенное  исследование  географии  пищевой  промышленности 
Курской  области  позволяет  сделать  следующие  выводы  и  предложения: 

1.  Теоретические  и  методические  аспекты  исследования  пищевой 
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промышленности  свидетельствуют  о  достаточно  хорошей  проработанности 
данной  темы.  Однако  комплексное  изучение  географии  пишевой 
промышленности  Курской  области  на  современном  этапе  еше  не  получило 
должного  освещения  в  научной  литературе,  что  и  определило  актуальность 
темы  диссертационной  работы. 

2.  Действие  традиционных  факторов  продолжает  играть  немаловажную 
роль  в  развитии  и размещении  предприятий  пищевой  промышленности,  однако 
в  рыночных  условиях  проявляется  действие  новых  факторов  (конкуренция 
предприятий,  самостоятельность  внешнеторговой  деятельности,  роль 
государственного  регулирования  и организационноуправленческих  структур). 

3.  Методические  вопросы  исследования  географии  пищевой 
промышленности  как  сложной  системы  основывались  на  системно
структурном  анализе  показателей  деятельности  всех  ее  элементов.  Изучение 
географии  пищевой  промышленности  региона  включает  следующие  этапы: 
выявление  ее  роли  в  структуре  хозяйственного  комплекса  Курской  области; 
исследование  размещения  и  развития,  как  самой  отрасли,  так  и  ее  сырьевой 
базы;  выявление  внутриобластных  различий,  на  основе  которых  было 
произведено  районирование  территории. 

4.  Благоприятные  природные  условия  (агроклиматические,  почвенные) 
способствуют  развитию  сельского  хозяйства  и  определяют  особенности  его 
размещения  на территории  Курской  области.  В  целом  природноклиматический 
потенциал  положительно  влияет  на  развитие  многоотраслевого  земледелия  и 
животноводства,  а,  следовательно,  и  создание  мощной  сырьевой  базы  для  раз
вития  перерабатывающих  производств,  в  том  числе  и  пищевой  промышленно
сти. 

5.  Социальноэкономические  предпосылки  способствуют  развитию  пи
щевой  промышленности  Курской  области.  Выгодное  транспортно
геофафическое  положение  обеспечивает  возможности  для  своевременной  дос
тавки  сырья  и  сбыта  готовой  продукции.  Область  имеет  достаточно  высокую 
плотность  населения,  что  гарантирует  близость  потребителя  продукции  пище
вой  промышленности.  Таким  образом,  существуют  все  объективные  факторы 
размещения,  обеспечивающие  развитие  предприятий  пищевой  промышленно
сти, ориентирующихся  на  сырье, потребителя  и на  сочетание  этих  факторов. 

6.  Специализация  Курской  области  на  пищевой  промышленности  истори
чески  обусловлена,  что  подтверждает  эффективность  этой  отрасли  для  данного 
региона.  В  современном  территориальном  разделении  труда  Курская  область 
представлена,  в том  числе,  и пищевой  промышленностью. 

7.  Анализ  структуры  товарной  продукции  сельскохозяйственного  произ
водства  показывает,  что  в  настоящее  время  растениеводство  —  главная,  наибо
лее  развитая  и  перспективная  отрасль  сельского  хозяйства  области.  Однако,  в 
последние  годы  происходят  существенные  отраслевые  сдвиги  в  сторону  увели
чения  доли  животноводства.  В  настоящее  время  это  соотношение  составляет 
56:44  (2010  г.), что  связано  с активной  реализацией  целевых  программ. 

8.  Для  выявления  особенностей  размещения  предприятий  пищевой  про
мышленности  Курской  области  был  детально  рассмотрен  каждый  вид  экономи
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ческой  деятельности  пищевой  промышленности.  В  результате  было  выявлено, 
что: 

  пищевая  промышленность  развивается  как  прибыльный  конкурентоспо
собный  вид  экономической  деятельности  в  условиях  рыночной  экономики  за 
счет  эффективной  работы  сельского  хозяйства  и  интеграции  его  с  перерабаты
вающими  предприятиями,  что  позволяет  рекомендовать  продолжить  формиро
вание  интегрированных  объединений  в  области; 

  в  современной  структуре  отрасли  одной  из  точек  роста  является 
сахарная  промышленность,  локализованная  в  ЮгоЗападном  внутриобластном 
районе  Курской  области.  При  повышении  урожайности  сахарной  свеклы  до 
500550  ц/га  возможна  более  полная  загрузка  мощностей  существующих 
сахарных  заводов  и, как результат, увеличение  производства  сахара; 

  развитие  мясной  промышленности  будет  эффективно  в  случае 
дальнейшего  получения  инвестиций  от  государства  (реконструкция  и 
модернизация  животноводческих  комплексов  и  мясоперерабатывающих 
предприятий).  Особенно  высоких  результатов  размещение  мясных  предприятий 
может  быть достигнуто  в пригородных  районах; 

  создание  устойчивой  сырьевой  базы  молочной  промышленности  связа
но  со  стабильным  развитием  молочномясного  скотоводства  (совершенствова
нием  генетического  потенциала  молочных  пород  скота),  созданием  мини
комплексов  по  переработке  молока  при  поддержке  государства  в  рамках  На
циональных  проектов.  Введенных  в  эксплуатацию  7  молочных  комплексов  не
достаточно  для  преодоления  кризиса  в  молочной  отрасли.  Увеличение  произ
водства  молока  должно  произойти  за  счет  повышения  продуктивности  скота,  а 
также  совершенствования  кормовой  базы  животноводства; 

  для  развития  шюдоовощеконсервной  отрасли  необходимо  увеличение 
производства  овощей  и  фруктов,  а также  повышение  их  качества. 

9.  Интеграция  сельскохозяйственных  и  пищевых  предприятий  является 
важной  формой  совершенствования  организационноуправленческой  структу
ры  АПК.  В  настоящее  время  в  области  успешно  работают  агрохолдинги  ООО 
«ИволгаЦентр»,  ООО  «УК  «АгроИнвест»,  ОАО  АКБ  «Авангард»,  ОАО 
«Группа  «Разгуляй»,  создающие  мощный  резерв  для  укрепления  промышлен
ного  потенциала,  определяющего  будущее  развитие  отрасли.  Формирование 
интегрированных  структур  в  пищевой  промышленности    один  из  способов 
выхода  предприятий  пищевой  промышленности  из  кризиса. 

10.  Результатом  настоящего  исследования  стало  районирование  террито
рии  Курской  области  по специализации  пищевой  промышленности.  Выделено  5 
районов:  СевероЗападный,  Центральный,  Восточный,  Южный,  ЮгоЗападный. 

Районирование  демонстрирует  достаточно  хорошие  возможности  для 
дальнейшего  развития  пищевой  промышлённости  Курской  области.  Базовым 
должен  стать  ЮгоЗападный  внутриобластной  район  Курской  области  с  цен
трами  в гг. Рыльске, Льгове,  Судже. 

11.  По  результатам  исследования  разработаны  рекомендации  для  совер
шенствования  функционирования  отрасли.  В  частности,  предложено  смягчить 
социальноэкономические  проблемы  занятости,  связанные  с  сезонностью  рабо
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ты,  путем  кооперирования  предприятий.  Серьезного  вниманм  требует  разра
ботка  вопросов,  связанных  с  качественной  рекламой  производимой  продукции, 
а  также  строительство  новых  мощностей  по  созданию  красочного  дизайна  упа
ковочных  материалов.  Для  решения  экологических  проблем  необходимо  строи
тельство  очистных  сооружений  в ряде крупных  центров  переработки  (гг.  Курск, 
Железногорск,  Щигры,  Суджа). 
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