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Annotation: the article is devoted to the study of intersectoral relations between regions. 

The purpose of the study is to study the sectoral structure of the Kursk region and neighboring 

regions, to identify potential points for building intersectoral and interregional ties. As a result of 

the study, the industries of the Kursk, Bryansk, Belgorod, Voronezh, Oryol, and Lipetsk regions 

were analyzed. A comparison was made between the industry revenue of the Kursk region and 

neighboring regions. Potential points for the development of interregional and intersectoral relations 

are identified. 

 

Keywords: region, region’s economy, branch of economy, interregional relations, 

intersectoral relations, key indicators, development potential, growth drivers. 

 

Региональная структура Российской Федерации дифференцирована по всем 

направлениям и сферам жизни. Такая дифференциация находит свое отражение в социально-

экономических показателях, которые позволяют оценивать социальную неоднородность 

территорий страны и определять перспективные точки разделения труда. В числе 

приоритетных задач развития торгово-производственной деятельности в России обозначено 

планомерное улучшение процесса межрегионального разделения труда [1, c.46].  

Огромные территории государства вбирают в себя десятки часовых и климатических 

поясов, множество источников природных ресурсов, области и регионы, включая те, что 

непосредственно выходят к внешнеторговым сетям, а также занимают особое 

геополитическое положение. Эти факторы обуславливают актуальность развития 

межрегиональных и межотраслевых связей в нашей стране, которое может происходить 

только при совместных усилиях по всем уровням власти. 

Налаживание конструктивного партнерства между регионами вкупе с проводимой в 

России централизованной политикой позволяет эффективно бороться с болевыми точками 

отраслей народного хозяйства, сфере социального обеспечения, укреплять экономическую и 

социальную составляющую современного общества. Особенность текущих 

межрегиональных и межотраслевых связей заключается в отсутствии закрепления своих 

положений в законодательных базах, вся деятельность осуществляется на уровне инициатив 

отдельных представителей регионов. Данный подход требует представления выработанных 

связей в виде межсубъектного сотрудничества в рамках общей стратегии развития 

экономики страны, а не плановых мер экономик от отдельности [2, c.17]. 

Взаимодействие между регионами направлено на раскрытие потенциала и исполнение 

обязанностей перед населением субъектов РФ в части удовлетворения их культурных, 

экономических и социальных нужд [3, c.37]. С позиции организации и отладки 

межрегиональное сотрудничество способствует: созданию подходящей платформы для 

тесного и двустороннего контакта между обеими сторонами хозяйствующих субъектов; 

нахождению компромиссов; подписанию и соблюдению документально оформленных 

сделок; установке диалога между официальными представителями регионов, включая 

виртуальные обсуждения исполнения выдвинутых первыми главами распоряжений [4, c.108]. 

Так, администрация города Курска, исходя из достигнутых на добровольных началах 

пунктах сотрудничества, проводит целенаправленную деятельность для стабилизации 

имеющихся и возникновения новых межрегиональных связей. 

Представленный алгоритм действий для продуктивного социально-экономического 

сотрудничества содержит организацию форумов, тематических мероприятий; выступления 

на конференциях и открытых площадках в рамках муниципальных кампаний; проведение 

ликбеза по сфере услуг; интеграцию городов-партнеров в состав участников промышленных 

и продовольственных ярмарок с целью повышения рыночного интереса к продукции 

местных предприятий. 

Проблематика этой темы была отражена многими авторами в своих трудах, так 

Вартанова М.Л. в работе [5, c.3495] по совершенствованию межрегиональных и 



3 

 

межотраслевых связей на продовольственных рынках была рассмотрена возможность 

организации вертикальных агропромышленных формирований, где были выявлены факторы 

становления таких образований: производственно-экономические условия, присутствие 

стимулирующих институтов для межрегиональных и межотраслевых связей. 

Борщик Н.Д. в статье [6, c.16] «межрегиональные связи субъектов Российской 

Федерации: теория и практика» затрагивает вопрос разрешения проблем социально-

экономического развития страны через образование и отладку межрегиональных связей 

хозяйствующих субъектов России. 

Попова Г.Л. в своей работе [7, c.1901]. по исследованию взаимовлияния инноваций и 

отраслевой структуры экономики региона, был проведен анализ доли инновационного 

товаров в общем объёме производимой продукции регионов Центрального федерального 

округа в 2010-2018 гг. В результате были выявлены основные особенности и точки роста, 

которые могут быть использованы при разработке инновационной региональной политики. 

Цель исследования – изучить отраслевую структуру Курской области и соседних 

регионов, выявить потенциальные точки для построения межотраслевых и межрегиональных 

связей. 

Методологической основой исследования выступает анализ экономической 

информации и статистических данных, метод графической интерпретации [8, c.69]. 

Теоретической основой исследования являются: правительственные программы развития 

межрегиональных и межотраслевых связей, данные государственной службы статистики, 

данные альтернативных статистических служб – FIRA, SPARK. 

В Курской области самой крупной отраслью экономической деятельности 

предприятий по численности задействованных сотрудников является – «обрабатывающие 

производство». Там задействовано 23,44% от общей суммы по всем отраслям, что в реальном 

выражении составляет 23 474 человек. Сельскохозяйственная отрасль занимает второе место, 

с общей численностью сотрудников в 18 654 человека. В отрасли «торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» задействовано 15 809 человек, 

что составляет 15,9%. 

Таблица 1 – Основные показатели функционирования отраслей Курской области за 2019 

год* 

Отрасль 
Выручка, 

млн. руб. 

Прибыль, 

млн. руб. 

Количество 

сотрудников 

Количество 

предприятий 

Торговля  211 753,10 5 420,20 15 809 2 876 

Обрабатывающие производства  61 723,09 2 452,85 23 474 858 

Сельское и лесное хозяйство  54 008,51 7 756,87 18 654 415 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
38 334,47 3 443,50 3 320 46 

Строительство  28 716,05 1 221,06 10 826 1 005 

Транспортировка и хранение  15 891,35 697,25 5 664 413 

Операции с недвижимым 

имуществом  
6 985,53 1 260,75 4 109 601 

Коммунальное хозяйство  5 998,44 82,13 1 761 75 

Наука  4 973,49 838,42 3 391 640 

Деятельность административная  3 400,18 266,84 4 813 345 

Гостиницы и общественное питание  2 879,78 200,24 3 111 211 

Информация и связь  2 314,81 185,02 1 515 251 

Здравоохранение  2 219,97 248,08 2 067 266 

Деятельность финансовая и 

страховая  
1 892,27 248,78 526 78 

Предоставление прочих услуг  532,47 30,62 579 128 

Добыча полезных ископаемых  329,17 75,31 236 27 
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Отрасль 
Выручка, 

млн. руб. 

Прибыль, 

млн. руб. 

Количество 

сотрудников 

Количество 

предприятий 

Культура  193,46 15,12 201 46 

Образование  29,43 5,06 74 21 

Государственное управление  1,66 0,52 9 2 

Всего 442 177,23 24 448,62 100 139 8 304 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики [9], информационного агентства Спарк-Интерфакс [10], информационно-

аналитической системы Fira Pro [11]. 

 

По получаемой выручке отрасль «торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» уже занимает первую позицию, с суммой в 

211 753,09 млн. руб., что является практически половиной от всей общей выручки. 

«Обрабатывающие производство» занимает вторую позицию, в которой формируется 

61 723,09 млн. руб. Третью позицию занимает сельскохозяйственная отрасль, которая 

приносит 54 008,51 млн. руб. 

На территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляет 9 489 

предприятий.  «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» занимает наибольшую долю по численности действующих предприятий в 

размере 3 482 предприятий, что составляет 36,69% по отношению к другим отраслям. 

Следом идет отрасль «обрабатывающие производства», в которой находится на 2 398 

предприятий меньше, чем в предшествующей отрасли. Третью позицию замыкает отрасль 

«строительство», которая занимает долю в размере 11,42%. 

Таблица 2 – Основные показатели функционирования отраслей Брянской области за 

2019 год* 

Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Торговля  150 121,29 5 452,96 22 290 3 482 

Обрабатывающие производства  60 710,19 2 398,98 29 207 1 084 

Строительство  25 185,86 1 569,42 10 868 1 088 

Сельское и лесное хозяйство  15 519,20 1 651,61 7 650 283 

Транспортировка и хранение  12 886,61 617,02 5 909 626 

Операции с недвижимым 

имуществом  
10 457,98 1 902,44 6 842 844 

Деятельность финансовая и 

страховая  
5 542,72 646,47 1 944 52 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
3 938,54 128,52 2 603 58 

Гостиницы и общественное 

питание  
3 806,90 342,66 3 412 306 

Наука  3 256,24 596,14 3 095 593 

Коммунальное хозяйство  3 148,72 147,62 1 051 88 

Деятельность 

административная  
2 696,89 305,05 2 995 315 

Информация и связь / 

Information and Communication 
2 293,97 285,76 2 465 281 

Здравоохранение  1 339,93 139,79 1 746 148 

Предоставление прочих услуг  487,02 81,72 637 137 

Добыча полезных ископаемых  277,13 53,31 111 24 

Культура  155,35 7,21 174 47 

Образование  53,84 1,02 140 32 
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Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Государственное управление  0,13 0,02 1 1 

Всего 301 878,51 16 327,71 103 140 9 489 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики [9], информационного агентства Спарк-Интерфакс [10], информационно-

аналитической системы Fira Pro [11]. 

 

Несмотря на большую совокупность предприятий в отрасли «торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» ситуация с рабочими местами 

выглядит иначе. 

Первое место по численности сотрудников занимает отрасль «обрабатывающие 

производства», в которой сконцентрировано 29 207 человек, что составляет примерно 

28,32% от всех остальных отраслей. Вторую позицию с численностью 22 290 человек, 

занимает отрасль «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов». Тройку лидеров замыкает отрасль «строительство», где задействовано 10 868 

человек. 

Лидирующую позицию по полученной выручке занимает отрасль «торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в которой формируется 

половина всей выручки Брянской области, что составляет 150 121,29 млн. руб., следом идет 

отрасль «обрабатывающие производства» с показателем в 60 710,19 млн. руб., закрывает 

рейтинг отрасль «строительство» с выручкой в размере 25 185,86 млн. руб. 

На территории Белгородской области самой крупной отраслью экономической 

деятельности предприятий по количеству задействованных сотрудников выступает 

«обрабатывающие производства», в которой насчитывается 38 688 человек, что составляет 

24,45% от всей общей численности по отраслям. На второй позиции располагается отрасль 

«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в которой 

задействовано порядка 30 986 человек. Третью позицию закрывает сельскохозяйственная 

отрасль, которая занимает долю в процентном выражении в 12,44%, а в физическом 19 688 

человек. 

Таблица 3 – Основные показатели функционирования отраслей Белгородской области 

за 2019 год* 

Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Торговля  364 055,74 8 684,37 30 986 5 135 

Обрабатывающие производства  120 139,96 6 164,98 38 688 1 505 

Строительство  76 267,47 1 566,42 17 762 1 808 

Сельское и лесное хозяйство  58 630,70 7 036,04 19 688 337 

Транспортировка и хранение  40 126,18 1 329,48 9 789 943 

Операции с недвижимым 

имуществом  
16 079,99 2 650,23 9 128 1 022 

Наука  15 864,67 1 092,79 7 828 1 029 

Деятельность административная  15 546,38 1 089,70 8 163 507 

Коммунальное хозяйство  9 038,29 216,18 1 916 81 

Информация и связь / 

Information and Communication 
7 713,45 1 013,30 3 475 418 

Деятельность финансовая и 

страховая  
6 408,10 277,32 862 123 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
4 978,90 137,08 1 396 42 

Гостиницы и общественное 3 949,61 205,15 3 283 264 
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Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

питание  

Здравоохранение  2 722,96 293,30 3 001 293 

Добыча полезных ископаемых  1 480,44 8,01 688 25 

Предоставление прочих услуг  748,43 28,47 894 189 

Культура  536,09 11,56 387 79 

Образование  318,57 1,83 158 49 

Государственное управление  54,43 4,02 109 4 

Всего 744 660,36 31 810,22 158 201 13 853 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики [9], информационного агентства Спарк-Интерфакс [10], информационно-

аналитической системы Fira Pro [11] 

 

Половина всей выручки Белгородской области формируется в отрасли «торговля 

оптовая и розничная», в размере 364 055,74 млн. руб., отрасль «обрабатывающие 

производства» приносит 120 139,96 млн. руб., что составляет 16,13%, третья крупная отрасль 

по получаемой выручке закреплена за отраслью «строительство», в которой 

сконцентрировано 76 267,47 млн. руб.  

Наиболее крупной отраслью Воронежской областью по получаемой выручка является 

«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», там 

сконцентрировано 52,38% от всей суммы выручки в отраслях экономической деятельности 

по области. Отрасль «обрабатывающие производства» занимает вторую позицию по 

выручке, с суммой в 253 332,85 млн. руб., что составляет 16,58%. Третье место занимает 

отрасль «строительство», которая формирует 155 084,53 млн. руб. 

Таблица 4 – Основные показатели функционирования отраслей Воронежской области 

за 2019 год* 

Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Торговля  800 374,58 19 211,32 65 120 9 760 

Обрабатывающие производства  253 332,86 12 075,40 60 366 2 151 

Строительство  155 084,53 7 052,91 26 739 2 880 

Сельское и лесное хозяйство  81 971,38 8 624,57 32 630 736 

Транспортировка и хранение  60 342,58 1 443,54 16 576 1 360 

Операции с недвижимым 

имуществом  
41 076,58 6 235,10 12 071 1 830 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
37 340,91 1 261,53 3 237 147 

Наука  29 502,38 2 899,92 11 389 2 022 

Информация и связь  15 852,96 1 585,51 6 194 650 

Коммунальное хозяйство  14 596,06 781,37 4 524 178 

Деятельность административная  12 377,27 1 087,27 9 712 943 

Добыча полезных ископаемых  8 198,61 1 748,89 2 804 74 

Гостиницы и общественное 

питание  
7 979,83 737,36 4 588 491 

Здравоохранение  4 629,56 583,67 4 597 414 

Предоставление прочих услуг  2 900,47 237,52 2 623 394 

Культура  1 149,28 107,56 718 158 

Деятельность финансовая и 

страховая  
1 110,77 122,26 750 181 

Образование  271,83 34,50 313 86 
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Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Всего:  1 528 092 65 830,19 264 951 24 455 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики [9], информационного агентства Спарк-Интерфакс [10], информационно-

аналитической системы Fira Pro [11] 

 

Отрасль «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов», остается лидирующей и по численности сотрудников, там задействовано 

24,58% от всех сотрудников по отраслям, а именно 65 120 человек. Следом идет 

«обрабатывающие производства», где работают 60 366 человек. Тройку в этот раз закрывает 

сельскохозяйственная отрасль, в которой задействовано 32 630 человек, что составляет 

12,31% от общей численности.  

В Липецкой области наибольшее число сотрудников задействовано в отрасли 

«обрабатывающие производства», в размере 28 822 человек. Следом идет отрасль «торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» с численностью в 

21 748 человек. Третья позиция по объему численности сотрудников стоит за отраслью 

«строительство», где задействовано 16 085 человек. 

Таблица 5 – Основные показатели функционирования отраслей Липецкой области за 

2019 год* 

Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Торговля  180 647,24 5 120,40 21 748 3 218 

Обрабатывающие производства  91 831,84 5 626,70 28 822 1 017 

Строительство  55 076,45 1 862,28 16 085 1 235 

Сельское и лесное хозяйство  43 188,87 4 593,15 16 033 264 

Транспортировка и хранение  19 698,12 543,21 6 163 530 

Операции с недвижимым 

имуществом  
10 021,41 1 892,44 4 930 665 

Наука  8 738,78 1 248,80 4 199 714 

Деятельность административная  7 628,41 523,52 5 264 458 

Информация и связь  5 933,98 346,96 2 877 221 

Добыча полезных ископаемых  4 306,38 542,26 2 653 30 

Коммунальное хозяйство  4 193,72 523,18 1 847 84 

Гостиницы и общественное 

питание  
2 998,20 279,52 2 537 285 

Здравоохранение  2 651,67 223,83 2 729 241 

Деятельность финансовая и 

страховая  
2 104,17 648,76 695 88 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
1 820,21 -84,56 641 42 

Предоставление прочих услуг  1 087,28 153,76 1 080 152 

Культура  473,17 69,73 260 54 

Образование  173,74 15,50 233 41 

Государственное управление  0,22 0,10 1 1 

Всего:  442 573,84 24 129,55 118 797 9 340 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики [9], информационного агентства Спарк-Интерфакс [10], информационно-

аналитической системы Fira Pro [11] 

Отрасль «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» занимает 40,82% по объемам выручки в общей сумме по отраслям. 20,75% 
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занимает отрасль «обрабатывающие производства», что составляет 91 831,84 млн. руб. 

Третью позицию занимает отрасль «строительство», в которой сконцентрировано 55 076,45 

млн. руб. 

В Орловской области наибольшее число сотрудников задействовано в отрасли 

«обрабатывающие производства», в процентном отношении в 26,8% от общей численности 

задействованных сотрудников по отраслям, что составляет 20 206 человек. На втором и 

третьем месте расположились отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» и «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов», где задействовано 12 867 и 12 207 человек соответственно.  

Таблица 6 – Основные показатели функционирования отраслей Орловской области за 

2019 год* 

Отрасль  
Выручка, 

млн. руб.  

Прибыль, 

млн. руб.  

Количество 

сотрудников  

Количество 

предприятий  

Торговля  94 061,56 2 856,43 12 207 2 433 

Обрабатывающие производства  42 149,96 1 694,13 20 206 758 

Сельское и лесное хозяйство  28 263,60 2 323,66 12 867 301 

Строительство  18 180,37 844,18 7 713 918 

Операции с недвижимым 

имуществом  
6 883,58 765,64 4 339 601 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
4 427,11 225,15 3 947 48 

Транспортировка и хранение  4 143,20 119,46 2 116 254 

Наука  3 382,71 464,71 2 379 505 

Коммунальное хозяйство  3 109,74 20,49 835 62 

Информация и связь / 

Information and Communication 
2 469,99 209,32 1 811 180 

Деятельность 

административная  
2 111,13 256,78 2 860 266 

Гостиницы и общественное 

питание  
1 467,35 25,21 1 478 165 

Здравоохранение  1 119,65 133,03 1 301 135 

Деятельность финансовая и 

страховая  
403,75 72,32 208 34 

Предоставление прочих услуг  354,11 33,91 604 111 

Добыча полезных ископаемых  159,34 -7,61 118 20 

Образование  142,34 22,38 212 26 

Культура  136,80 14,40 155 48 

Государственное управление  27,20 15,82 59 2 

Всего:  212 993,49 10 089,40 75 415 6 867 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики [9], информационного агентства Спарк-Интерфакс [10], информационно-

аналитической системы Fira Pro [11]. 

 

По объемам получаемой выручки на первое место выходит отрасль «торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», в которой формируется 

94 061,55 млн. руб., что составляет 44,16%.  В отрасли «обрабатывающие производства» 

было получено 42 149,95 млн. руб., что позволило ей занять вторую позицию. 

Сельскохозяйственная отрасль занимает третью позицию с выручкой в размере 28 263,6 млн. 

руб. 

Сравнивая получаемую выручку по отраслям Курской области и Брянской, 

Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской областями следует отметить следующее: 
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- В отрасли «Образование» Курская область отстает от всех остальных областей; 

- В отрасли «Деятельность в области информации и связи» Курская область обходит 

лишь Брянскую область, при этом абсолютное отклонение составляет лишь 20 841 тыс. руб.; 

- В отраслях «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» и 

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Курская область опережает 

лишь Орловскую область; 

- В отраслях «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов», «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» Курская область формирует выручку больше чем Брянская, 

Липецкая и Орловская область раздельно. 

- В отраслях «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая», «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Предоставление прочих видов услуг», «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Строительство», «Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Транспортировка и 

хранение» Курская область обходит Брянскую и Орловскую область; 

Таблица 7 – Абсолютное отклонение отраслей Курской области с прилегающими 

областями по выручке, за 2019 год, в млн. руб. 

Отклонение  

Курской области 

Брянская 

обл. 

Белгородская 

обл.  

Воронежская 

обл.  

Липецкая 

обл. 

Орловская 

обл. 

Коммунальное хозяйство  2 849 -3 039 -8 597 1 804 2 888 

Государственное 

управление  
1,52 -52 1,66 1,43 -25,54 

Деятельность 

административная  
703 -12 146 -8 977 -4 228 1 289 

Здравоохранение  880 -502 -2 409 -431,69 1 100 

Информация и связь  20 -5 398 -13 538 -3 619 -155,18 

Культура  38 -342 -955 -279,71 56,66 

Гостиницы и 

общественное питание  
-927 -1 069 -5 100 -118,42 1 412 

Операции с недвижимым 

имуществом  
-3 472 -9 094 -34 091 -3 035 101,95 

Наука  1 717 -10 891 -24 528 -3 765 1 590 

Деятельность 

финансовая и страховая  
-3 650 -4 515 781,50 -211,9 1 488 

Добыча полезных 

ископаемых  
52 -1 151 -7 869,44 -3 977 169,83 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды  

34 395 33 355 993,56 36 514 33 907 

Обрабатывающие 

производства  
1 012 -58 416 -191 609 -30 108 19 573 

Образование  -24,40 -289,14 -242,40 -144,31 -112,91 

Предоставление прочих 

услуг  
45,45 -215,96 -2 368 -554,81 180,9 

Сельское и лесное 

хозяйство  
38 489 -4 622,19 -27 962 10 819 25 744 
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Отклонение  

Курской области 

Брянская 

обл. 

Белгородская 

обл.  

Воронежская 

обл.  

Липецкая 

обл. 

Орловская 

обл. 

Строительство  3 530 -47 551 -126 368 -26 360 10 535 

Торговля  61 631 -152 302 -588 621 31 105 117 691 

Транспортировка и 

хранение  
3 004 -24 234 -44 451 -3 806 11 748 

 

- В отрасли «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» Курская область превосходит Брянскую, Воронежскую и 

Липецкую область; 

- В отрасли «Деятельность финансовая и страховая» Курская область получает 

больше выручки чем Воронежская и Орловская область; 

- В отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» Курская область превосходит Брянскую, Белгородскую, 

Воронежскую, Липецкую и Орловскую область. 

Проведенный анализ сопоставления выручки в отраслевом разрезе между Курской 

областью и соседними регионами позволяет определить потенциальные точки для развития 

межотраслевых связей. 

Так, самыми уязвимыми отраслями Курской области выступают: 

- образование; 

- деятельность в области информации и связи; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 

По этим отраслям Курская область уступает практически всем соседним регионам, в 

связи с этим возникает острая необходимость в детальном анализе отраслевых рынков. 

Отрасль образования обладает большим влиянием из-за формирования 

высококвалифицированных специалистов, которые в свою очередь способны развивать весь 

экономический потенциал по своему направлению.  

При сопоставлении других отраслей Курской области, просматривается 

преимущество над частью или всей совокупностью соседних регионов. Особенно важными 

отраслями являются: 

- обрабатывающие производства; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

- строительство. 

В этих отраслях возможно образование товарного потока из Курской области в 

Брянский и Орловский регион. Однако, для полной оценки необходимо провести 

дополнительный анализ по каждой отрасли, с выявлением объемов отраслевого рынка, 

ёмкостью и оценкой спроса потребителей. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что 

Курская область имеет высокий потенциал для развития во всех сферах хозяйствующей 

экономики. На территории Курской области наибольшая концентрация рабочих мест в 

отрасли «обрабатывающие производства», в которой задействовано 23,44% от общей суммы 

по всем отраслям, что в реальном выражении составляет 23 474 человек. 

Сельскохозяйственная отрасль занимает второе место, с общей численностью сотрудников в 

18 654 человека. В отрасли «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» задействовано 15 809 человек, что составляет 15,9%. По получаемой 

выручке отрасль «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» уже занимает первую позицию, с суммой в 211 753,09 млн. руб., что является 

практически половиной от всей общей выручки. «Обрабатывающие производство» занимает 

вторую позицию, в которой формируется 61 723,09 млн. руб. Третью позицию занимает 

сельскохозяйственная отрасль, которая приносит 54 008,51 млн. руб. 
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Проведенное сопоставление Курской области с соседними регионами позволило 

определить возможные направления межрегионального сотрудничества, среди которых 

следует выделить: 

- обрабатывающие производства; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

- строительство. 

Дальнейшее внутриотраслевое исследование позволит выявить необходимость в 

построение таких связей с соседними регионами, а также позволит увеличить количество 

рабочих мест, объемы извлекаемой выручки, удовлетворенность потребителей Центрального 

Федерального Округа. 
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