
ГРНТИ 06.61.33 

УДК 332.12 

Т.С. Колмыкова, зав. кафедрой финансов и кредита 
А.С.Волкова, студент 4 курса факультета экономики и менеджмента  
Юго-Западный государственный университет, Курск  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА (НА 
МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Статья посвящена исследованию инвестиционной привлекательности 

региона, рассмотрена и проанализирована структура инвестиционного 
потенциала и инвестиционного риска Курской области, осуществлен 
сравнительный анализ  с субъектами ЦФО.  

 
Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по 

процедуре выбора. Они основаны на многовариантной, многокритериальной 
оценке целого ряда факторов и тенденций, действующих, зачастую 
разнонаправлено. Территориальный аспект привлечения инвестиций является 
очень важным в оценке возможностей развития страны в целом. Поэтому 
оценка инвестиционной привлекательности территории, региона является 
важнейшим аспектом принятия инвестиционного решения.  

Наибольшую известность в России заслужила оценка инвестиционной 
привлекательности регионов, осуществляемая Рейтинговым агентством 
«Эксперт» 1. Она основана на сопоставлении уровня инвестиционных рисков и 
инвестиционной активности в регионе. 

Осуществление любой деятельности, в том числе инвестиционной, 
сопряжено с риском, степень которого изменяется в большую или меньшую 
сторону по мере нарастания неопределенности во внешней среде, а также из-за 
быстрой изменчивости экономической ситуации в стране.  

Инвестиционная активность оценивается методом сравнения с 
субъектами Российской Федерации и субъектами ЦФО по первичным и 
производным от них показателям. Структура инвестиционного климата 
представлена на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура инвестиционной привлекательности 
                                                             
1 Рейтинговое агентство «Эксперт». Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ 
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Сравним значения инвестиционного риска и инвестиционного 
потенциала Курской области и субъектов ЦФО (Калужская, Липецкая, 
Белгородская, Владимирская, Тамбовская, Тульская области). 

В сравнении с выбранными для анализа субъектами ЦФО, уровень 
инвестиционного риска области находится в серединных значениях. Среди 
рассматриваемых регионов наименее рискованными для инвестиционной 
деятельности являются Белгородская область (2 место) и Липецкая область (3 
место), наиболее рискованным – Владимирская область (17 место).  

Курская область входит в число 15 наименее рисковых регионов, занимая 
по этому показателю 13 место среди всех субъектов Российской Федерации. 
При этом примечательно, что Калужская область, являющаяся одним из 
лидеров ЦФО по объему привлекаемых инвестиций в основной капитал, имеет 
более низкий ранг инвестиционного риска (15 место) в сравнении с Курской 
областью. 

Инвестиционный потенциал Курской области, как и инвестиционный 
риск, умеренны. В отличие от значений инвестиционного риска, 
инвестиционный потенциал субъектов ЦФО распределен менее равномерно. 
Наименьшее значение инвестиционного потенциала выявлено в Тамбовской 
области (54 место), наибольшее – в Белгородской (18 место). Курская область 
по интегральному показателю инвестиционного потенциала занимает средние 
значения по федеральному округу (37 место среди субъектов Российской 
Федерации), при этом опережая по данному показателю одного из лидеров по 
объему привлекаемых инвестиций в основной капитал – Липецкую область 
(42 место). 

 
Таблица 1- Структура инвестиционного потенциала ряда субъектов ЦФО  
 

Показатель Белгородс
кая 

область 

Калужск
ая 

область 

Тульск
ая 

област
ь 

Владимирс
кая область 

Курск
ая 

облас
ть 

Липецк
ая 

область 

Тамбовс
кая 

область 

Интегральный 
ранг потенциала 

18 32 35 36 37 42 54 

Трудовой  28 45 30 33 37 43 52 
Потребительски
й 

27 43 30 39 42 33 46 

Производственн
ый  

22 33 35 41 44 30 54 

Финансовый  22 40 32 41 42 37 55 
Институциональ
ный  

25 36 32 29 51 48 60 

Инновационный  32 8 33 31 39 68 16 
Инфраструктур
ный  

13 10 14 12 9 15 40 

Природно-
ресурсный 

4 68 64 66 20 71 62 

Туристический  37 36 53 17 63 61 70 



 
Из таблицы 1 видно, что значения факторов инвестиционного потенциала 

по Курской области выше средних значений по ЦФО почти во всех позициях. 
Необходимо обратить внимание на то, что природно-ресурсный ранг по 
Курской области значительно лучше среднего значения показателя по 
федеральному округу. Но Курская область имеет отставание по 
институциональному потенциалу на 15 позиций от среднего значения по 
округу.  

Экономический потенциал региона является базой по созданию 
благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В 
2011 году инвестиции в основной капитал составили более 58 млрд. рублей с 
приростом на 13,5% в сопоставимых ценах к уровню 2010 г., в 2012 году – 
63 млрд. рублей или 101,1% к уровню 2011 г., в 2013 году – 71,5 млрд. рублей 
или 101% к уровню 2012 г., в 2014 году – 73,2 млрд. рублей или 100,1% к 
уровню 2013 г.[3]. 

Рассмотрим уровень инвестиционных рисков по Курской области и в 
ЦФО. 

 
Таблица 2 - Структура инвестиционного риска ряда субъектов ЦФО  
 

Показатель Белгородск
ая область 

Калужск
ая 

область 

Тульск
ая 

область 

Владимирск
ая область 

Курска
я 

област
ь 

Липецк
ая 

область 

Тамбовск
ая 

область 

Интеральный 
ранг риска 

2 3 11 12 13 15 17 

Экономическ
ий  

2 10 30 40 26 32 23 

Финансовый  39 17 54 21 33 22 48 
Социальный 1 3 6 8 7 38 24 
Криминальны
й 

7 11 5 33 16 49 37 

Экологически
й  

7 36 5 31 2 25 6 

Управленческ
ий  

32 14 8 37 23 15 24 

 
По данным таблицы видно, что значения показателей Курской области 

соответствуют средним значениям по ЦФО. Исключением является 
экологический показатель. По данному рангу Курская область существенно 
отличается от регионов-соседей, занимая второе место среди субъектов 
Российской Федерации. Инвестиционные риски, существующие в области, 
являются общими для большинства регионов ЦФО. Особое внимание следует 
уделить снижению финансовых рисков инвесторов.  

Для инвесторов наиболее перспективными являются следующие сферы: 
электроэнергетика, черная металлургия, производство строительных 
материалов, машиностроение и металлообработка, химическая и 



нефтехимическая промышленность, аграрный сектор экономики и пищевая 
промышленность. 

Таким образом, Курская область по уровню инвестиционной 
привлекательности характеризуется средними значениями.  При этом по 
оценкам инвестиционного потенциала и риска область превосходит некоторые 
субъекты-лидеры. 
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