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Курская область является ярким примером поступательно развивающегося 

промышленно-аграрного региона, в распоряжении которого помимо развитой 
инфраструктуры находятся значительные производственные, трудовые, научные, а 
также богатые природные ресурсы.  

Темп роста внутреннего валового продукта за 2005 – 2009 годы составил 120%, 
индекс промышленного производства за 2010 год – 107,5%, увеличились инвестиции в 
основной капитал и достигли в 2010 году 44,8 млрд. рублей, или 108,9% в сопоставимых 
ценах к уровню 2009 года. В 2011 году сохраняются положительные темпы развития: 
индекс промышленного производства за 8 месяцев текущего года составил 103,6 %, 
индекс производства продукции сельского хозяйства – 120,5 %, индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2011 года – 160,7 %. Для 
поддержания положительной динамики и дальнейшего развития экономики региона 
необходимо обеспечить приток инвестиций. 

На развитие экономики и социальной сферы Курской области организациями всех 
форм собственности использовано 48,9 миллиарда рублей инвестиций в основной 
капитал, темпы роста инвестиций в 2009 г. существенно сократились и составили 
100,9% к уровню 2008 г. против 117,2% в 2008 г. Тем не менее, по объёмам вложенных в 
экономику инвестиций Курская область сумела подняться на 1 пункт по Центральному 
федеральному округу (с 11 позиции до 10) к началу 2010 года, опередив целый ряд 
областей ЦФО. 

Превалирующий объем инвестиций в основной капитал (39,0%) приходился в 2009 г. 
на инвестиции в жилье, по сравнению с 2008 г. его доля увеличилась почти в 2 раза. 
Доля инвестиций, направленных на развитие активной части основных фондов 
составила 23,6%, что позволяет говорить о сокращении на 15% по сравнению с 
аналогичным показателем 2008 г.  Стабильным в структуре инвестиций в основной 
капитал остаётся такой показатель, как «удельный вес зданий (кроме жилых) и 
сооружений» -  в 2009 году он составил 36,5% от общего объёма.  

Доминирующее положение в региональном распределении инвестиций в основной 
капитал в 2009 году занимали г. Курск, его доля в общем объеме инвестиций составила – 
46,2%, г. Курчатов – 33,7%,  г. Железногорск – 5,3%.  Таким образом, по Курчатову 
объём инвестиций увеличился за год (с 2008 г. по 2009 г.) на 16,8%, в то время как по г. 
Курску наблюдается незначительное сокращение вложений (составляет чуть более 
0,2%), снижение инвестирования в основной капитал в масштабах Железногорска 
представляет в относительном выражении величину более ощутимую, а именно 41,7%.  

В 2009 г. в нефинансовый сектор экономики Курской области  поступило 87,4 млн. 
руб. иностранных инвестиций, более половины из которых – в «обрабатывающие 
производства», 18.5% – в «оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования».  Объем 
прямых иностранных инвестиций в 2009 году увеличился на 216,6% (53,68 миллиона 
рублей в абсолютном выражении) в сравнении с 2008 годом.  По поступившим в 
экономику области иностранным инвестициям наиболее активными странами-
инвесторами в 2010 году были Виргинские острова, Британские, их доля в общем 
объеме инвестиций из-за рубежа составила 80,5%, Кипр – 11,5%, Панама – 5,0%.  

В целом по результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», по 
рейтингу инвестиционного климата в 2009 – 2010 годах Курская область входит в 



категорию 3B1 «Пониженный потенциал – умеренный риск», вместе с такими 
экономически развитыми и активными областями, как Тюменская (489 982,3 млн. руб.), 
Ленинградская (101 199 млн. руб.), Амурская (53 812,1 млн.руб.).  

Активизации инвестиционной деятельности на территории Курской области 
способствует формирование благоприятной среды при участии областной 
администрации. Так, на территории региона функционируют три формы 
государственной поддержки инвесторов: 

1) создание режима наибольшего благоприятствования, что предполагает 
освобождение от уплаты налога на имущество организаций на период окупаемости 
проекта, пороговое значение составляет 4 года 

2) предоставление инвесторам налоговых льгот, не носящих индивидуального 
характера; 

3) предоставление инвестиционных налоговых кредитов в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете. 

В рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" 3,5 миллиарда рублей 
государственных гарантий региона были предоставлены в обеспечение обязательств 
инвесторов по кредитным договорам, привлекаемым на реализацию инвестиционных 
проектов. Положительным результирующим показателем стали 27 животноводческих 
комплексов по выращиванию крупного рогатого скота, свиней, производству молока. 
По-прежнему ведётся строительство ещё 10 производств. 

Наряду с этим, ведётся активное совершенствование законодательной базы в целях 
оптимизации процесса инвестирования на всех его стадиях, например,  создание условий 
для  развития реального сектора экономики, расширение спектра мер государственной 
поддержки потенциальных инвесторов, а также упрощению  механизма её получения. 

Кроме того, в 2011 году для поддержания комфортной инвестиционной ситуации в 
субъекте Федерации, была утверждена областная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области на 
2011 – 2015 годы». В ней чётко определяются основные направления инвестиционной 
политики Курской области, а именно: 

1) создание благоприятной для инвестиций административной среды; 
2) увеличение государственной поддержки инвесторов при реализации 

инвестиционных проектов; 
3) формирование объектов инфраструктуры – площадок с готовой инфраструктурой 

– за счёт средств областного бюджета для последующего предоставления их инвесторам. 
Подводя итог, нельзя не отметить важность инвестирования как в экономику страны 

в целом, так и в экономику Курской области в частности. Ежегодный рост потока 
инвестиций позволяет открывать новые производства, что, непременно, ведёт к 
увеличению числа рабочих мест, следовательно, к увеличению объёмов валового 
регионального продукта, а значит и ВВП Российской Федерации в целом. 

Таким образом, с учётом предлагаемых администрацией Курской области мер в 
рамках формирования благоприятного инвестиционного климата предполагается 
увеличение объёмов вложений за счёт дальнейшего роста и укрепления экономических 
показателей по региону в 2011 - 2012 годах. 
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