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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата является 

ключевой задачей обозначенной в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Курская область является примером поступательно-развивающегося 

промышленно-аграрного региона, в распоряжении которого помимо 

развитой инфраструктуры находятся значительные производственные, 

трудовые, научные, а также богатые природные ресурсы. Инвестиционный 

рейтинг региона по классификации рейтингового агентства «Эксперт» 

относит область к зоне «Пониженным потенциалом - умеренным риском». 

Экономический потенциал региона является базой по созданию 

благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций, в 

том числе и иностранных. Для сохранения тенденций по увеличению 

инвестиций в экономику Курской области необходимо усилить работу по 

следующим направлениям: 

1. Разработка стратегии привлечения инвестиций. 

2. Инвестиционный маркетинг, включающий. 

3. Законодательное регулирование. 

4. Инвестиции в человеческий капитал. 

Инвестиции в развитие человеческого капитала и его 

воспроизводство становятся приоритетным направлением государственной 

и региональной политики. Ведь именно высоконравственная, здоровая и 

образованная нация способна достичь высоких показателей в любой сфере 

и занять достойную нишу в мировом экономическом пространстве. В 

целях ежегодного роста потока инвестиций, в том числе и иностранных, 

реализация предлагаемых научным сообществом мероприятий позволит 

открывать новые производства, увеличивать число рабочих мест, 

способствовать росту объёмов валового регионального продукта, а значит 

и ВВП России в целом. Таким образом, с учётом предлагаемого в рамках 

формирования благоприятного инвестиционного климата предполагается 

увеличение объёмов вложений за счёт дальнейшего роста и укрепления 

экономических показателей по региону. 
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INVESTMENT CLIMATE IN KURSK REGION: STATUS AND 

TRENDS INVESTMENT POLICY 

 

Creating a favorable investment climate is a key task in the Concept 

designated long-term economic development of the Russian Federation for the 

period until 2020.  

Kursk region is an example of a progressive-developing industrial-

agrarian region, in addition to possession of infrastructure are significant 

production, labor, scientific, and abundant natural resources.  

Investment rating of the region according to the classification of the rating 

agency "Expert" area refers to the area of "low potential - moderate risk." The 

economic potential of the region is the base for the creation of favorable 

conditions for the development of business and investment, including foreign 

ones. To save the trends to increase investment in the economy of Kursk region 

need to intensify efforts in the following areas:  

1. Develop a strategy to attract investment.  

2. Investment marketing, including.  

3. Legislative regulation.  

4. Investment in human capital.  

Investment in human capital and its reproduction become a priority of 

state and regional policy. For it is highly moral, healthy and educated nation is 

able to achieve high performance in any field and take a worthy place in the 

world economic space.  

In order to increase the annual flow of investment, including foreign, 

implementation of the proposed measures will allow the scientific community to 

open new production, increase the number of jobs, contribute to the growth of 

gross regional product, and hence the GDP of Russia as a whole. Thus, based on 

the proposed framework in creating a favorable investment climate is expected 

to increase the volume of investments due to the further growth and 

strengthening economic indicators for the region.  
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