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Аннотация 
 
В статье рассматривается методика создания со-
циально-экономического атласа Курской области. 
Представлены характеристики основных разделов 
и ключевых карт атласа. 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 
Исторически сложившийся образ Курского края 
как аграрной полупереферии между промышлен-
ными районами Центра и Восточной Украины 
сохранялся фактически до середины ХХ столе-
тия. Степень сельскохозяйственной освоенности 
данной территории и использования земельных 
ресурсов чрезвычайно высока. Распаханность тер-
ритории Курской области превышает 75%, что 
объясняется наличием плодородных почв. В ес-
тественном виде ни леса, ни степи на изучаемой 
территории практически не сохранились, исклю-
чение составляют целинные участки в пределах 
территорий государственных заповедников. По-
добная чрезмерная нагрузка на земельные ре-
сурсы в течение двух веков вызвала ряд острых 
экологических проблем. 

Возникновение крупной промышленности 
само по себе могло положить начало новому эта-
пу экономического развития данной территории. 

Фактически стертая с лица земли экономика ре-
гиона после войны получила огромные инвести-
ции, которые материализовали инновации тре-
тьего технологического уклада. Именно в конце 
1940-х–начале 1950-х гг. были построены основ-
ные градообразующие предприятия Курска (за-
воды „Курскрезинотехника”, „Химволокно”, Курс-
кий завод тракторных запчастей, подшипнико-
вый, аккумуляторный заводы).  

Начало второй волны экономического роста 
в 1960-х гг. ознаменовалось возникновением двух 
ныне крупнейших после Курска городов регио-
на: Железногорска и Курчатова. Разведка огром-
ных залежей железной руды, детальные геоло-
гические исследования Курской магнитной ано-
малии привели к строительству металлургичес-
кого комплекса Центрально-Черноземного райо-
на в целом, и в частности, Михайловского ка-
рьера и ГОКа, масштабы добычи и обогащения 
руды на котором обеспечивают до 10% потреб-
ностей России в этом сырье. 

Второй „полюс роста”, внедренный в Курс-
кую область в 1960-е гг., основывался на иннова-
ции четвертого технологического уклада (в отли--
чие от металлургии). Это атомная энергетика. 
Внедрение этой инновации происходило в два 
этапа: научный и производственный. На первом 
этапе в специально построенном для этой цели 
г. Курчатове проводились научно-исследователь-
ские работы, а на втором – Курская область пре-
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вратилась в электроэнергетического донора. Ввод 
в действие Курской АЭС в 1976 г. совпал с пи-
ком экономического развития области, который 
одновременно открыл фазу стагнации, продол-
жившуюся все следующее десятилетие. 

Курская область в переходный период ис-
пытала глубокий экономический кризис, „ядра-
ми конденсации” которого стали агропромыш-
ленный комплекс (АПК), машиностроение и хи-
мическая промышленность. Дивергенция разви-
тия регионов Центрального Черноземья проис-
ходила в 1990-е гг. не в пользу Курской области. 
Имея схожий экономический потенциал, Курс-
кая область в настоящее время по многим эко-
номическим показателям уступает соседним Бел-
городской, Липецкой и Воронежской областям.  

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Курский край, бывший на протяжении почти 4 
столетий глубинкой страны, с распадом Со-
ветского Союза стал пограничной территорией, 
что привело к коренным изменениям в социаль-
но-экономической сфере региона. Изменившиеся 
компоненты экономико-географического поло-
жения области привели к необходимости со-
здания информационных основ управления „но-
вым приграничьем”. Динамичность происходя-
щих изменений привела к необходимости об-
новления карт Атласа Курской области, издан-
ного в 2000 году (Атлас..., 2000). 

Издание нового социально-экономического 
атласа Курской области – один из практических 
шагов в направлении создания современной ин-
формационной основы многоцелевого назначе-
ния. Содержание атласа составлено с учетом 
приоритета приграничных исследований и инте-
реса к этому региону страны в связи с особен-
ностями экономического потенциала и остроты 
социально-демографических проблем.  

Российское общество испытывает потребность 
в корректной объективной научной информации 
по этому субъекту Федерации. Пространственно 
распределенная информация о состоянии гео-
графической среды исключительно востребована 
в работе представителей властных структур, дей-
ствующих в регионе, юридических организаций, 
занимающихся нормами международного права, 
в том числе проблемами трансграничных рек, не-
легальной миграции и приграничной торговли 
(КАЗАКОВ, ЧЕРНЫШЕВ, 2010).  

Основное содержание Атласа ориентировано 
также на учителей, школьников и студентов, изу-
чающих регионы Российской Федерации. Для 

них требуются картографические обобщения, ха-
рактеризующие современные особенности при-
родной среды и хозяйства в разных регионах стра-
ны, раскрывающие закономерности природных 
и социально-экономических процессов на кон-
кретном фактическом материале. Они позволяют 
предметно изучать современное состояние гео-
графической среды. Удачное использование этого 
методического приема обеспечивает формиро-
вание целостного представления об изменении 
компонентов этой среды, о соотношении при-
родных механизмов и антропогенных нагрузок  
в процессе трансформации окружающего нас 
мира. Подготовленные научные и картографи-
ческие обобщения решают проблему приобщения 
школьников к знаниям о современных измене-
ниях в хозяйственном комплексе и социальной 
сфере  Курской области. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Социально-экономический атлас Курской облас-
ти включает 4 основных раздела: административ-
но-политическое устройство региона, население, 
территориальная организация промышленности 
и сельского хозяйства, внешние экономические 
связи. Наиболее подробно рассмотрены демогра-
фические, миграционные процессы, эволюция 
размещения населения в разрезе администра-
тивных районов и сельских советов. 

Многие картографические обобщения осно-
ваны на архивных материалах, синтезе разно-
образных знаний о природе, населении и хозяй-
стве этого региона России. Подготовлены ориги-
нальные карты развития пищевой промышлен-
ности – традиционно ключевой, в силу благо-
приятного агроклиматического потенциала и по-
чвенных ресурсов, отрасли Курской области. Со-
ставление тематических карт и оформление 
Атласа выполнено с помощью программного 
обеспечения компании ESRI – ArcGIS 9.3. (ПОП-
КОВА, КАЗАКОВ, 2012). 

 
Карты „Географическое положение 
Курской области” 
 
Две первые карты Атласа показывают местопо-
ложение Курской области на разных иерархи-
ческих уровнях – глобальном (в том числе „вид 
из космоса”), страновом, и в пределах Централь-
но-Черноземного района (рис. 1, 2). 

Курская область расположена в центре Евро-
пейской части России, на юго-западных склонах 
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Среднерусской возвышенности. Природная среда 
области характерна для лесостепной зоны. Рассто-
яние до Москвы – 536 км, до Черного моря – 700 км.  

Геополитическое положение Курской области 
в целом может быть оценено как выгодное. Это 
регион, расположенный в юго-западной части 
ЦФО, имеющий непосредственный выход к гра-
нице со стратегическим партнером России – Укра-
иной. Граница проходит по равнинной местнос-
ти, незалесенной и незаболоченной, с достаточно 
высокой освоенностью и плотностью населения 
по обе ее стороны. 

Население региона смешанное, относится  
к одной языковой группе (славянской), цивили-
зационной и социо-культурной общности, что 
также обеспечивает высокий интеграционный по-
тенциал, который может быть реализован при со-
ответствующих внешнеполитических курсах Укра-
ины и России, а также развитии транспортно-
коммуникационной инфраструктуры. На грани-
це имеется несколько пограничных переходов, 
что повышает ее проницаемость и создает бла-
гоприятные предпосылки к трансграничному со-
трудничеству. 

 
  

 
 

Рис. 1. Физическая карта Курской области и область из космоса 
Rys. 1. Mapa fizyczna obwodu kurskiego i obwód widziany z kosmosu 

 

Территорию Курской области пересекает два 
транспортных коридора международного значе-
ния, что усиливает геополитический и геострате-
гический потенциал области. Первый из них со-
единяет Россию с Восточной Украиной и Крымом 
(Москва-Курск-Белгород-Харьков, далее Донецк 
и Симферополь) и проходит непосредственно  

через областной центр, усиливая его геополити-
ческие и экономико-географические выгоды. Вто-
рой (трасса Москва-Киев) проходит по западной 
периферии области и создает предпосылки для 
активной интеграции западных районов в транс-
граничное и межстрановое пространство. 
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Рис. 2. Политико-административная карта Курской области 
Rys. 2. Mapa polityczno-administracyjna obwodu kurskiego 

 
Карта „Административное деление 
Курской области”  

 
Данная карта освещает административное и му-
ниципальное деление области. Приводятся карто-
схемы и космоснимки городов областного под-
чинения и типичного для области участка сельс-
кой местности. 

Административно-территориальными еди-
ницами области являются районы и сельсоветы. 
Район включает в свой состав сельсоветы, городс-
кие и сельские населенные пункты. Сельсовет 
включает в свой состав один или несколько сель-
ских населенных пунктов. 

Реестр административно-территориальных 
единиц Курской области включает в себя 28 ра-
йонов и 295 сельсоветов. 

По состоянию на 1 января 2013 г. в Курской 
области городские населенные пункты предста-
влены: 5 городами областного, 5 городами ра-

йонного подчинения, 22 посёлками городского 
типа.  

К сельским населённым пунктам относятся по-
сёлки сельского типа, села, деревни, хутора, сло-
боды и т. п., которые не отнесены к категории 
городских. Реестр сельских населённых пунктов 
Курской области включает в себя 2 775 населён-
ных пунктов: 1366 деревень, 10 посёлков при стан-
ции, 300 посёлков сельского типа, 4 разъезда, 1 
местечко, 639 сёл, 8 слобод, 447 хуторов. 

 
Карта „Территориальная 
организация промышленности  
и сельского хозяйства” 

 
Из анализа карты следует, что в области, помимо 
влияния природного компонента, проявляются 
центр-периферийные отношения. Это означает, 
что вокруг Курска формируется зона более интен-
сивного и диверсифицированного сельского хо-
зяйства, в том числе за счет отраслей, ориентиро-
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ванных на наличие крупного города, как потре-
бителя сельскохозяйственной продукции. В опре-
деленной степени азональным элементом следует 
считать Железногорский район, имеющий набор 
отраслей, характерный для пригородного типа 
сельского хозяйства (рис. 3). 

Во всех районах области продукция растение-
водства преобладает над животноводческой. Ис-
ключения составляют Курский и Железногорс-
кий районы. Исходя из вышеизложенного, в Курс-
кой области можно выделить следующие типы 
сельского хозяйства (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 3. Территориальная организация промышленности и сельского хозяйства 
Rys. 3. Przestrzenna organizacja przemysłu i rolnictwa 

 
Таблица 1. Типы сельского хозяйства районов Курской области 
Tabela 1. Typy rolnictwa w rejonach obwodu kurskiego 

 
Типы сельского хозяйства Районы 

Производство зерновых, сахарной свеклы, картофеля, 
мясомолочное скотоводство, свиноводство 

Щигровский, Солнцевский, Курчатовский, Октябрьский 

Производство зерновых, сахарной свеклы, картофеля, 
мясомолочное скотоводство  

Фатежский, Касторенский, Пристенский, Льговский, 
Рыльский, Обоянский, Горшеченский, Большесолдатский, 
Золотухинский, Мантуровский, Советский, Поныровский, 
Черемисиновский, Тимский, Медвенский 

Производство зерновых, сахарной свеклы, молочно-
мясное скотоводство 

Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский 

Производство зерновых, картофеля, рапса, мясомолочное 
скотоводство, свиноводство 

Дмитриевский, Конышевский, Хомутовский 

Пригородное хозяйство с преобладанием животноводства 
(молочно-мясное скотоводство, свиноводство, 
птицеводство), производство зерновых, картофеля 

Курский, Железногорский 
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Наиболее четко проявляется специализация 
сельского хозяйства в районах северо-запада  
и юго-запада области. В первом случае из-за ме-
нее плодородных почв и меньшей суммы актив-
ных температур исчезает сахарная свёкла. А на 
юго-западе картофель уступает место свёкле. Две 
отрасли (овощеводство и птицеводство) имеют 
узколокальное распространение в нескольких ра-
йонах: птицеводство в Курском и Железногорс-
ком, овощеводство – в Курчатовском и Октябрь-
ском районах. 

Для географии промышленности Курской 
области в настоящее время характерны чрезвы-
чайно высокие уровни концентрации производ-
ственного потенциала как на отраслевом уровне 
(практически вся черная металлургия сконцен-
трирована в Железногорске, электроэнергетика 
в Курчатове, а химическая промышленность –  
в Курске), так и на территориальном: на три круп-

ных многоотраслевых центра (Курск, Железно-
горск, Курчатов) приходится свыше 85% объема 
промышленного производства. 

С 2000 по 2012 гг. объем промышленного про-
изводства в области увеличился в 1,5 раза и он 
связан с деятельностью нескольких крупнейших 
предприятий региона, расположенных в трех вы-
шеназванных промышленных центрах. Это, прежде 
всего, увеличение объемов производства на Курс-
кой АЭС и ОАО „Михайловский ГОК”, а также 
на предприятиях лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности. В этот 
же период в рамках государственных программ 
получила значительные инвестиции ключевая для 
Курской области пищевая промышленность, что 
вылилось в реконструкцию и строительство не-
скольких крупных животноводческих комплек-
сов (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Производство молока и молочной продукции в Курской области 
Rys. 4. Produkcja mleka i produktów mlecznych w obwodzie kurskim 
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Рис. 5. Скотоводство и производство мяса в Курской области 
Rys. 5. Hodowla bydła i produkcja mięsa w obwodzie kurskim 

 
Подавляющая часть совокупного промыш-

ленного потенциала области сконцентрирована 
в ее центрально-западной части, где к трем опор-
ным крупным многоотраслевым промцентрам 
добавляются средние многоотраслевые и би-
отраслевые промышленные центры: Рыльск, Суд-
жа, Льгов. Единственный средний многоотрас-
левой центр на востоке г. Щигры и тот располо-
жен в периферийной зоне центрально-запад-
ной части. 

Все остальное пространство области запол-
нено равномерной сетью, мелких, преимущес-
твенно моноотраслевых центров пищевой про-
мышленности, завершающих, как правило, ра-
йонные АПК.  

 
Серия демографических карт 

 

Курская область – регион с острыми демографи-
ческими проблемами. В нем наблюдается посто-
янное снижение численности населения, обуслов-
ленное как естественной, так и миграционной 
убылью. Сохраняющийся невысокий уровень жиз-
и и доходов населения негативно воздействуют 

на устойчивое развитие территории и заметно 
снижают индекс развития человеческого потен-
циала. 

н  

Соседство с более динамично развивающи-
мися Белгородской и Липецкой областями, не-
значительная удалённость от Московской агло-
мерации (крупнейшего и наиболее привлека-
тельного рынка труда) усиливают негативный для 
области градиент демографической ситуации.  

С середины 1970-х гг. наблюдается устойчи-
вая тенденция сокращения численности населе-
ния региона, достигшая своих максимальных зна-
чений к концу ХХ столетия. В последние не-
сколько лет темпы депопуляции начали сни-
жаться за счет некоторого повышения рождае-
мости и снижения смертности (рис. 6, 7). Удель-
ный вес городского населения при этом продол-
жает расти, отражая различия в режиме воспро-
изводства населения между городами и сельс-
кой местностью, а также основное направление 
внутрирегиональных миграционных потоков. 

В сельской местности демографическая ситу-
ация продолжает оставаться близкой к крити-
ческой. Показатели естественного движения на- 
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Рис. 6. Динамика изменения плотности населения (1979–2010 гг.) 
Rys. 6. Dynamika zmian gęstości zaludnienia (lata 1979–2010)  

 
селения в Курской области одни из самых низ-
ких по стране. В целом по области смертность 
превышает рождаемость более чем в 2 раза, у сель-
ского населения это соотношение доходит до 2,5 
раз. Миграционная ситуация в регионе в 2000-е 
годы характеризуется относительной стабильнос-
тью. Ежегодная миграционная убыль составляет 
от 2 до 5 тыс. чел., при этом пропорции между 
числом выбывших и прибывших оставались прак-
тически неизменными. Не претерпела сущес-
твенных изменений на протяжении последнего 
десятилетия и половозрастная структура населе-
ния области (рис. 8). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Создание Атласа демонстрирует возможность под-
готовки тематических социально-экономических 
карт для отдельных субъектов Российской Феде-
рации. В рамках этой проблемы решается зада-
ча визуализации актуальных тем в регионах 
России, их изменений в ближайшее время и в от-
даленной перспективе. Одновременно преодо-

левается дефицит в картах и текстовых мате-
риалах, разнообразных и интересных иллюстра-
циях для школьников и студентов.  

В предлагаемом Атласе обобщена информа-
ция, направленная на формирование предста-
влений об изменении демографической и хо-
зяйственной сфер Курской области. Тематичес-
кие карты снабжены текстом, характеризующим 
социально-экономические объекты и процессы, 
а также содержащим краткий  анализ возмож-
ных направлений экономического и социаль-
ного развития региона. Данные о современных 
природных, геополитических и социально-эко-
номических ресурсах региона позволят сформи-
ровать научно обоснованные представления у на-
селения Российской Федерации о характере и по-
тенциале развития Курской области в совре-
менных условиях. 

Атлас может быть использован в стандарт-
ном варианте картографического произведения 
или в интерактивном режиме с помощью web- 
и ГИС-технологий. Это обеспечит его доступ-
ность для массового пользователя и его посто- 
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Рис.  7. Плотность населения Курской области в разрезе сельсоветов 
Rys. 7. Gęstość zaludnienia w obwodzie kurskim wg sołectw 

 

 
 

Рис. 8. Половозрастная структура населения Курской области 
Rys. 8. Struktura płciowa i wiekowa ludności obwodu kurskiego 
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янную информационную „подкачку” на основе 
региональных сведений и регулярных научных 
(в т. ч. экспедиционных) исследований (ПОПКОВА, 
КАЗАКОВ, ГОРИН, 2013). Авторы надеются на 
эффективное использование Атласа в образова-
тельных учреждениях для характеристики при-
родных, социальных, экономических и экологи-
ческих особенностей юго-западного приграни-
чья России. 
 
Атлас подготовлен в рамках исследований по гран-
ту № 10-06-00002-а „Создание социально-экономи-
ческого ГИС-атласа Курской области”, поддержа-
нному Российским фондом фундаментальных иссле-
дований в 2010–2012 гг. 
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