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курская область –  
регион больших возможностей

Заместитель губернатора 
Курской области 
Александр Николаевич 
Криволапов курирует 
вопросы экономики  
и развития области, труда 
и занятости населения, 
потребительского 
рынка, развития малого 
предпринимательства 
и лицензирования, 
привлечения инвестиций 
и их размещения на 
территории Курской 
области, реализации 
государственной политики 
в сфере международного, 
в том числе приграничного 
сотрудничества, 
в отношении 
соотечественников  
за рубежом. 
В беседе со специальным 
корреспондентом «ЭС»  
Верой Смирновой 
Александр Николаевич 
Криволапов рассказал 
о ключевых трендах 
развития экономики 
региона и инвестиционном 
потенциале в связи  
с аспектами социальной 
сферы.
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Александр Николаевич, какой при
нцип Вы считаете основой Вашей 
управленческой деятельности?
Вопросы, которые я курирую, — 
это макроэкономические пока-
затели, менеджмент субъекта Фе-
дерации, валовой региональный 
продукт, инвестиции в основной 
капитал, вопросы труда и заня-
тости, развитие малого предпри-
нимательства и ряд других. Если 
ответить на Ваш вопрос кратко, 
то управление любыми сферами 
жизни региона должно быть со-
звучно главной цели деятельнос-
ти власти в целом — власть долж-
на обеспечивать поступательное 
социально-экономическое раз-
витие региона и достойный уро-
вень жизни населения.

Курская область — регион боль
ших возможностей в разных от
раслях экономики. Как Вы оцени
ваете динамику роста экономи
ки области за последние годы? 
Существует достаточно много 
показателей, на основе которых 
можно представить объектив-
ную картину развития региона. 
В настоящее время мы использу-
ем более 100 показателей, вокруг 
которых строится тактическая 
и стратегическая экономическая 
модель Курской области. 

Из множества показателей, о ко-
торых я упомянул, очень важны-
ми для нас являются: во-первых, 

доля населения, доходы которой 
ниже прожиточного минимума. 
Это основной из показателей, ко-
торые мы закладываем в разра-
ботку системы документов; с его 
помощью оценивается функцио-
нирование нашего региона. Во-
вторых, это уровень средней зара-
ботной платы, доходы населения. 
В 2007 году мы представили в Ми-
нистерстве регионального разви-
тия Российской Федерации Стра-
тегию развития Курской облас-
ти, и уже тогда наши планы были 
признаны амбициозными. Сейчас 
можно сказать, что по основным 
направлениям планы выполняют-
ся, и в целом мы оцениваем дина-
мику развития региона как поло-
жительную. 

Если говорить о планировании, 
как оно строится в Курской об
ласти?
Система управленческой работы 
в регионе в соответствии с тре-
бованиями Министерства регио-
нального развития строится на 
основе трех ключевых докумен-
тов — это Стратегия социально-
экономического развития Курской 
области на период до 2020 года, 
схема территориального плани-
рования Курской области и систе-
ма предполагаемых мер. К системе 
мер мы относим среднесрочные 
программы в рамках Стратегии 
развития Курской области. К реа-
лизации Стратегии мы приступи-

ли, используя механизмы средне-
срочного планирования на 5-лет-
ний период. Это система развития 
Курской области не только в части 
развития производства, но и гар-
моничного развития социальной 
сферы, которая обеспечивается 
уровнем медицинского обслужи-
вания, образования, сферы куль-
туры и спорта. 

Первая программа социально- 
экономического развития дейст-
вовала в период с 2006 по 2010 год. 
Вторая реализуется сейчас. Каж-
дая среднесрочная программа 
состоит из двух приложений. 
Первое приложение — коммерче-
ские инвестиционные проек-
ты, то, что мы реализуем совмест-

но с бизнесом. Второе прило-
жение — реализация инвести-
ционных социальных проектов. 
Это дорожное строительство, 
строительство объектов здраво-
охранения, образования, культу-
ры, спорта. Ежегодно админист-
рацией Курской области разра-
батывается отдельный план на 
год по реализации среднесроч-
ной программы. В 2011 году, по 
нашей оценке, среднесрочная 
программа будет выполнена на 
90 процентов. Кризис 2008 года 
не позволил нам выполнить не-
сколько показателей, но это объ-
ективная ситуация. В настоящее 
время мы второй год реализуем 
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вторую среднесрочную програм-
му и уже сейчас оцениваем эту 
социально-экономическую про-
грамму как немного для себя за-
ниженную, поскольку темпы реа-
лизации ежегодных показателей 
позволяют добиваться больших 
результатов. 

Таким образом, масштабы задач 
могут быть увеличены?
Да, сегодня ясно, что Стратегия, 
рассчитанная до 2020 года, тре-
бует корректировки. Долгосроч-
ный прогноз социально-эко-
номического развития страны 
в свете основных приоритетных 
направлений, обозначенных 

в указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, 
предусматривает временной пе-
риод до 2020 года, однако в на-
стоящее время на федеральном 
уровне ведется разработка сис-
темы долгосрочного планиро-
вания и управления территори-
альным развитием, которое по-
влечет за собой пересмотр реги-
ональных стратегий и программ. 
Мы понимаем, что в субъекте не-
обходимо разработать новую 
Стратегию, рассчитанную на пе-
риод до 2030 года. 

Как Вы оцениваете перспективы 
развития региона в связи с вступ
лением России в ВТО и развити

ем евразийского экономического 
пространства?
Интересный вопрос. Сейчас в де-
ловом сообществе утвердилось 
мнение о необходимости опре-
деленной системы государствен-
ного регулирования. В ядерной 
энергетике, транспортной инф-
раструктуре в отсутствие систем-
ного государственного регули-
рования могут возникнуть серь-
езные проблемы. Это актуально 
и в связи с вступлением России 
в ВТО. Производители, представ-
ляющие целый ряд отраслей, 
в частности сельское хозяйство, 
обеспокоены фактом вхождения 
Российской Федерации в ВТО. 

Но в Курской области есть целый 
ряд оснований не поддаваться 
столь пессимистичным настро-
ениям. У нас пять лет назад была 
принята целевая программа раз-
вития сельского хозяйства Кур-
ской области, получившая фи-
нансовую поддержку. Сейчас реа-
лизовано уже 32 инвестиционных 
проекта, предусматривающих со-
здание крупнотоварных животно-
водческих комплексов. По нашему 
мнению, эта система поддержки 
должна сохраняться — она дает 
определенные результаты, позво-
ляет создать условия для честной 
конкуренции между отечествен-
ными и зарубежными товаропро-
изводителями, что внушает опти-

мизм в отношении сотрудничест-
ва в рамках ВТО.

Этот позитивный прогноз под-
крепляется реальными эконо-
мическими показателями: в Кур-
ской области уровень заработ-
ной платы на крупнотоварных 
животноводческих комплексах 
составляет 20 и более тысяч руб-
лей. Бизнесмен не будет платить 
такую заработную плату работ-
нику, если он не получает прибы-
ли. Естественно, это способствует 
значительному повышению уров-
ня производительности труда. 
Я считаю, что мы на правильном 
пути и идем в нужном направле-
нии. Что же касается негативных 
ожиданий в связи с вступлением 
в ВТО, то в Курской области про-
блемы могут возникнуть у пред-
приятий обрабатывающего сек-
тора, металлообрабатывающих, 
машиностроительных. 

Получается, что сельское хозяй
ство — это локомотив развития 
региона?
Если говорить о локомотиве раз-
вития, то в этом качестве высту-
пает налогооблагаемая база, ко-
торую мы должны расширить. 
Будет у нас налогооблагаемая 
база — будет и благосостояние 
населения. Поэтому среди при-
оритетных видов деятельности, 
развитию которых мы придаем 
большое значение, и сельское хо-
зяйство, и обрабатывающие про-
изводства, в том числе в сфере пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции, и энергетика, и добы-
ча полезных ископаемых. 

Более того, увеличивая налогооб-
лагаемую базу сельского хозяйс-
тва, мы одновременно решаем 
проблему продовольственной бе-
зопасности, которая является при-
оритетной. Это движущая сила 
развития экономики и социаль-
ной сферы. В середине прошло-
го года принята программа созда-
ния благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в эко-
номику Курской области на 2011–
2015 годы. На ее реализацию вы-
делены финансовые ресурсы. Се-
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годня губернатор лично зани-
мается решением самых важных 
вопросов в сфере инвестицион-
ной деятельности. При губерна-
торе создан Совет по улучшению 
инвестиционного климата и взаи-
модействию с инвесторами.

Какова роль Торговопромышлен
ной палаты РФ в этом процессе?
С Торгово-промышленной пала-
той РФ мы сотрудничаем очень 
тесно. Хотел бы привести несколь-
ко примеров: в середине прошло-
го года было заключено соглаше-
ние о взаимодействии между ад-
министрацией Курской области, 
Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и Курской 

торгово-промышленной палатой. 
Был разработан план совместных 
мероприятий на 2011 год, кото-
рый более чем на 100 процен-
тов выполнен. Разработан план 
мероприятий на 2012 год, кото-
рый также успешно реализуется. 
В прошлом году в Торгово-про-
мышленной палате РФ была про-
ведена презентация экономиче-
ского и инвестиционного потен-
циала Курского региона, которая 
вызвала живой интерес со сторо-
ны иностранных и российских 
инвесторов. 

Сегодня Торгово-промышленная 
палата РФ сопровождает три ин-
вестиционных проекта в Курской 
области. В марте текущего года 
вместе с представителями Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
мы ездили в Берлин, где при учас-
тии представителя ТПП в Берли-
не Сергея Михайловича Никити-
на проводили целенаправленную 
работу по привлечению герман-
ских инвесторов. Мы прилагаем 
максимум усилий для создания 
инвестиционно-привлекатель-
ного имиджа Курской области, 

хотим, чтобы о нас знали, пони-
мали нашу позицию, рассматри-
вали область как серьезного пар-
тнера, с которым выгодно выстра-
ивать деловые отношения.

Как Вы думаете, какие события 
ключевым образом повлияют на 
жизнь региона в 2013 году?
На мой взгляд, в данном случае 
более уместно говорить не о со-
бытиях, которые ключевым об-
разом повлияют на жизнь реги-
она, а о том, какие важные зада-
чи как в сфере инвестиционной 
деятельности, так и в плане даль-
нейшего социально-экономичес-
кого развития мы планируем ре-
шить в 2013 году. 

В 2013 году состоится II Средне-
русский экономический форум. 
В текущем году в рамках Курской 
Коренской ярмарки мы прове-
ли I Среднерусский экономиче-
ский форум, который стал меро-
приятием окружного масштаба. 
Об этом говорит и само название 
форума — Среднерусский. На фо-

Производители обеспокоены фактом 
вхождения Российской Федерации 
в ВТО. Но в Курской области есть целый 
ряд оснований не поддаваться столь 
пессимистичным настроениям.

руме были продемонстрированы 
лучшие примеры привлечения 
инвесторов и работы региональ-
ных институтов развития, найде-
ны новые варианты и направле-
ния взаимовыгодного сотрудни-
чества между представителями 
предпринимательского сообщес-
тва. Его проведение, безусловно, 
будет способствовать привлече-
нию в экономику нашего регио-
на представителей бизнеса и со-
зданию условий для совместной 
плодотворной работы.

В 2012 году мы открыли Агентство 
по привлечению инвестиций. Не-
смотря на «юный» возраст, орга-
низация активно работает. В пла-
нах на будущий год — разработ-
ка концепции создания промыш-
ленных парков на территории 
области.

Ну и, конечно, будет продолже-
на работа по реализации уже на-
чатых и новых инвестиционных 
проектов. А это новые рабочие 
места с достойной заработной 
платой, дополнительные поступ-
ления налогов в региональный 
бюджет и в конечном итоге повы-
шение уровня жизни курян и ре-
шение социальных вопросов, то 
есть то, ради чего существует и ра-
ботает региональная власть. эс
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