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Аннотация. Выявление производственно-экономического потенциала – важная 

задача для муниципальных властей, так как это поможет в принятии 

продуманных решений и станет частью инвестиционной политики района. В 

статье приводится анализ, связанный с определением производственно-

экономического потенциала, а также SWOT-анализ, который помог обнаружить 

возможности и угрозы развития Кузнецкого района. 
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Abstract: Identification of production and economic potential is an important task for 

municipal authorities, as this will help in making thoughtful decisions and will 

become part of the district’s investment policy. The article provides an analysis 

related to the definition of production and economic potential, as well as SWOT-

analysis, which helped to detect the opportunities and threats to the development of 

the Kuznetsk region. 
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В современных реалиях экономика России должна иметь эффективное 

государственное управление земельными ресурсами в сочетании с 

экономической самостоятельностью субъектов землепользования. Это 

характеризуется следующими объективными причинами: 

- особенность земли как объекта хозяйствования; 

- трансформацией механизма управления; 

- необходимостью обеспечения продовольственной независимости и 

безопасности страны. 

В образовании системы хозяйствования значительную роль играет 

производственно-экономический потенциал муниципалитетов, так как значение 

его количественных и качественных характеристик, экономически 

целесообразных условий его формирования позволяет органам власти района 

принимать стратегические решения по рациональному использованию своей 
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территории. Таким образом, анализ производственно-экономического 

потенциала Кузнецкого района Пензенской области позволит дать 

рекомендации по развитию района на текущей и долгосрочный период. 

Кузнецкий район расположен в средней полосе России, в северо-

восточной части Пензенской области на расстоянии 114,5 километров от 

областного центра – г. Пензы. Общая площадь района составляет 2090 км². 

На территории района расположено 53 населенных пункта, из них один 

город, обладающий статусом городского округа – г. Кузнецк, второй по 

численности населения город Пензенской области. 

Численность населения в районе по состоянию на 01.01.2018 составляет 

37,6 тыс. человек, из них трудоспособного более 17 тыс. человек в том числе 

экономически активного – около 12 тыс. человек. Таким образом, Кузнецкий 

район имеет высокий потенциал рынка труда [1]. 

На 01.04.2018 года в районе численность населения, занятого в малом и 

среднем бизнесе составляет более 9 тыс. человек. Меры, предпринимаемые 

властями по поддержанию занятости, обеспечивают стабильно низкий уровень 

регистрируемой безработицы. 

Кузнецкий район Пензенской области – агропромышленный район с 

хорошо развитыми отраслями промышленности: лесной и 

деревообрабатывающей, производством строительных материалов, 

машиностроением (рис.1). 
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Рис.1. - Структура отраслей экономики Кузнецкого района 

 

Сегодня основной задачей макроэкономики является вопрос 

импортозамещения, что ведет к перенаправлению инвестиционных потоков из 

развития розничной торговли в сферу производства. За последние несколько 

лет Кузнецкий район имеет достаточно высокий промышленный потенциал, 

который позволяет не только сохранить устойчивость, но и создавать новые 

точки роста. 

Наличие природно-сырьевых, лесных, трудовых ресурсов, исторически 

сложившихся традиций и навыков явились определяющими факторами 

структуры промышленного производства. В состав промышленного комплекса 

района входит 23 предприятия, на которых работает более тысячи человек.  

Только одно предприятие района, ОАО «Яснополянские строительные 

материалы», является крупным. Оно выпускает 65% производимого в области 

кирпича. Все остальные промышленные предприятия являются субъектами 

малого предпринимательства (Таблица 1).  

Таблица 1 - Динамика основных показателей производственной 

деятельности промышленных предприятий 
Показатели 2016 год 2017 год 
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Число промышленных предприятий, всего 22 23 
Объем произведенной продукции в фактически 
действующих ценах - всего, млн. руб. 626,6 835 

Среднесписочная численность работающих на 
предприятиях промышленности – всего (чел.) 903 930 

  

На 1 октября 2017 года в Кузнецком районе Пензенской области 

осуществляют деятельность 1156 субъектов малого предпринимательства, в 

том числе 197 малых предприятий различных организационно-правовых форм 

и 959 индивидуальных предпринимателей (рис. 2). 

В последние годы стали возрождаться традиционные для района ремесла 

такие, как производство изделий художественной ковки, гипсовой игрушки и 

керамических изделий. Освоен выпуск новых видов продукции: сухих 

строительных смесей, стеклоарматуры, картона, клееного бруса, дверных 

блоков, текстильных изделий, переработка железобетонных шпал и 

производству щебня в 4-х фракциях.  

 
Рис. 2. – Динамика числа субъектов малого предпринимательства 

Для ведения сельскохозяйственного производства Кузнецкий район 

располагает значительным потенциалом: площадь сельскохозяйственных 

угодий - 86039 га, в том числе: 67571 га пашни, 2351 га сенокосов, 14484 га 

пастбищ, 1507 га многолетних насаждений (рис. 3). 
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Рис. 3. – Структура пашни Кузнецкого района, % 

В 2017 году по сравнению с 2009 годом площадь возделывания 

подсолнечника увеличилась в 6,2 раза, также увеличилась посевная площадь 

кормовых культур, что обусловлено потребностями развивающегося 

животноводства [4,5]. 

Рост объёмов производства продукции животноводства способствовал 

увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корм 

животным. 

В растениеводческой отрасли осваиваются новые интенсивные 

технологии, которые базируются на внедрении новых поколений тракторов и 

сельскохозяйственных машин, увеличении качества внесенных минеральных 

удобрений, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и 

гибридами сельскохозяйственных культур. 

Авторами выполнен SWOT-анализ, который позволит систематизировать 

имеющуюся информацию и принять решения, касающиеся развития района.  

Он поможет исследовать и выявить «сильные» и «слабые» стороны, 

возможности и угрозы развития [2].  

Анализ социально-экономической ситуации в Кузнецком районе приведен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - SWOT-анализ социально-экономической ситуации в 

Кузнецком районе 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 
Удобное гео-экономическое расположение 
Кузнецкого района Пензенской области.  
По территории района проходит 
федеральная трасса М 5 «Урал». 
Благоприятные природно-климатические и 
экологические характеристики. 
Значительный земельный и природный 
потенциал для населения и создаваемых 
новых производств. 
Наличие земельных ресурсов, дающих 
возможность реализации инвестиционных 
проектов в сфере сельского хозяйства. 
Наличие собственных минерально-сырьевых 
ресурсов (известняк, силикатный, стекольный 
и формовочный песок, кирпичное сырье и 
строительный камень, нефть). 
Наличие культурно-исторических и 
религиозных объектов, государственного 
природного заповедника «Приволжская 
лесостепь».  
Наличие рекреационных ресурсов для 
организации зон отдыха. 
Хорошая профессионально-техническая 
образовательная база для подготовки 
профильных кадров для предприятий 
района и переподготовки специалистов для 
новых сфер деятельности.  
Хорошо развиты отрасли лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, 
производство строительных материалов, 
машиностроение, развитие малого и 
среднего бизнеса. 
Высокий инвестиционный рейтинг, наличие 
привлекательных инвестиционных 
объектов. 
Положительный опыт работы и  
сотрудничество с внешними инвесторами. 

Слабая развитость туристического 
потенциала района.  
Низкий бонитет почвы. 
Значительная доля неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Дефицит квалифицированных кадров в 
сельском хозяйстве (агрономы, 
зоотехники). 
Отрицательная демографическая ситуация в 
районе. 
Отток рабочей силы в другие регионы. 
Относительно низкие доходы населения, 
обусловленные сложившейся отраслевой 
структурой экономики, а также скрытыми 
доходами  
Значительная доля основных фондов с 
высокой степенью физического и 
морального износа.  
Низкий уровень использования мощностей 
и загрузки существующего оборудования.  
Низкий темп технического перевооружения 
производств, обновления оборудования и 
совершенствования 
технологических процессов.  
Высокая ресурсоемкость применяемых 
технологий и высокие цены на 
потребляемые предприятиями 
энергоресурсы, приводящие к возрастанию 
затрат на производство и реализацию 
изготовляемой продукции.  
Ощутимая доля нелегального бизнеса с 
«серыми» зарплатами. 

Возможности Угрозы 
Участие в реализации федеральных, 
областных, муниципальных программ, 
национальных проектах. 
На фоне сложившейся экономической и 
политической ситуации инвестирование в 
реальный сектор экономики 

Сохранение негативных демографических 
тенденций, которые в перспективе приведут 
к росту дефицита трудовых ресурсов и 
увеличению демографической нагрузки на 
работающее население. 
Снижение качества человеческого капитала 
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импортозамещения как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве. 
Реализация инвестиционных проектов на 
территории района. 
С учетом сложившейся экономической 
ситуации возможности применения 
альтернативной энергетики. 

района: ухудшение общего уровня здоровья 
детей, негативное влияние табакокурения и 
алкоголизация молодого поколения.  
Усиление конкуренции, сужающей 
возможности предприятий района по 
привлечению инвестиций и расширению 
рынков сбыта 
Резкие изменения конъюнктуры 
зарубежных и отечественных сырьевых 
рынков. 
Истощение не возобновляемых природных 
ресурсов: почвенного плодородия, водных 
ресурсов, видового разнообразия 
региональной флоры и фауны. 

По итогам проведенного SWOT-анализа были рассмотрены и 

проанализированы несколько прогнозов долгосрочного социально-

экономического развития Кузнецкого района Пензенской области, исходя из 

этого можно сделать вывод: 

Для повышения производственно-экономического потенциала района 

необходимо сосредоточить усилия в инвестиционной политике, а так же 

привлечении инвесторов. 

Необходим комплекс мер направленных на стабилизацию 

демографической ситуации в районе и создание условий для дальнейшего 

социального и экономического развития путем радикального улучшения 

условий жизни и работы в сельских поселениях района.  

Главной задачей инвестиционной политики района является создание 

необходимых условий для привлечения внебюджетных капиталов в экономику 

района. Администрацией Кузнецкого района предложено 60 площадок для 

индивидуального строительства на общей площади 767,25 га. в том числе: в 

черте населенного пункта – 320,7 га, за чертой населенного пункта – 456,55 га. 

Для принятия окончательных решений по условиям строительства на каждой 

конкретной резервной площадке необходима инженерная оценка по 

результатам целевых инженерно-геологических, инженерно - экологических, 

инженерно - гидрометеорологических и других изысканий. 
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Земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов 

расположены вблизи имеющихся коммуникаций: газопровод, электролинии, 

водопровод. Участки, расположенные за границей населенных пунктов 

необходимо перевести из категории «Земли сельскохозяйственного 

назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» общей площадью 

456,55га. Мы рассмотрим три площадки для индивидуального строительства 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Площадки для индивидуального строительства 
№ п/п Наименование 

сельсоветов 
Наименование 

объекта 
Площадь 

проектируемых 
площадок (га) 

Местоположение 
площадок 

1 Кузнецкий район жилищное 
строительство 

1 (расчетный 
срок) 2020г. 

Ул.Сонечная 

2 Тарлаковский 
сельсовет 

жилищное 
строительство 

8,2 
II этап 

(расчетный срок)-
2030г. 

юго-западнее 
с. 1-е Тарлаково 

3 Посельский 
сельсовет 

жилищное 
строительство 

34,25 
II этап 

(расчетный срок)-
2030г. 

севернее 
с. Благодатка 

Для улучшения инвестиционного климата района необходимо также 

обеспечить информационной доступностью всех заинтересованных по 

вопросам предоставления земельных участков. 

Таким образом эффективные механизмы управления производственно-

экономическим потенциалом района направлены в первую очередь на 

уменьшение потерь сельского хозяйства, увеличение количества 

промышленных предприятий, улучшения качества жизни населения. 
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