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Россия отличается высокой неравномерностью экономического развития в территориальном
разрезе. Это неравномерность во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами,
исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, менталитетом
населения и другими факторами объективного
характера. Если, например, экспортная ориентированность регионов, добывающих нефть и газ,
задана географически и геологически, то промышленная ориентированность во многом определялась особенностями развития страны в период
индустриализации 30-х годов прошлого века.
Но все же о степени развития региона нельзя
судить только по его географическому положению, наличию и величине запасов минеральносырьевых ресурсов. Наряду с объективными факторами, существенное влияние на развитие субъектов РФ оказывают региональная экономическая
политика и условия ведения бизнеса [9]. Несмотря
на то, что в ряде регионов влияние этого фактора
не способно в корне переломить ситуацию, во
всяком случае, в обозримой перспективе, есть
примеры того, как благодаря действиям губернатора и администрации регион из депрессивного
превращался в инвестиционно-привлекательный и
демонстрировал высокие экономические показатели. Для обеспечения поступательного экономического развития региона важно, насколько эффективно в регионе используются природные,
географические или исторические преимущества
или, напротив, насколько восполняется недостаток этих преимуществ за счет каких-то собственных уникальных инициатив. Это все тем или
иным образом предопределяет тенденции экономического развития региона.
Рассмотрим на примере занимаемую позицию Орловской области на экономической карте
России. Орловская область входит в аграрнопромышленный кластер [8]. Ведущими отраслями
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промышленности являются машиностроение и
металлообработка. Налажено производство автогрейдеров, оборудования для легкой, стекольной и
пищевой промышленности, средства автоматизации, приборы, бытовые часы. Развита черная металлургия (стальной прокат, проволока, металлическая сетка), а также легкая (чулочно-носочные
изделия, обувь, одежда) и пищевая промышленность. Функционирует Орловская ГЭС. Крупнейшими предприятиями являются Орловский сталепрокатный завод, часовое ПО «Янтарь», завод
управляющих вычислительных машин им. Руднева, «Дормашина», «Текмаш» (Орел); завод гидравлических машин (Ливны), Мценский завод
алюминиевого литья. В сельском хозяйстве развито зерново-животноводческое направление с производством технических культур (сахарная свекла,
конопля). Помимо этого, выращивают рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, картофель,
овощи (капусту, морковь). Развивается плодоводство, молочно-мясное скотоводство, мясосальное
свиноводство, мясошерстное овцеводство, птицеводство, племенное коневодство (орловские рысаки). Все эти отрасли вносят вклад непосредственно в экономику области и страны в целом.
Опираясь на данные рейтингового агентства
«РИА Рейтинг» [6], [7], рассмотрим местоположение Орловской области за последние года в рейтинге субъектов РФ (всего 82) и в рейтинге аргарно-промышленной группы, к которой была отнесена Орловщина. Согласно предоставленной на
сайте «РИА-Рейтинг» информации Орловская область занимала в 2011 г. 15-е место среди регионов c аграрно-промышленной отраслевой специализацией в рейтинге социально-экономического
положения субъектов РФ, а в 2012 г. отодвинулась
на 22 место. В общем, по регионам страны на
65месте в 2012 г., в то время как в 2011 на 62, а в
2010 г. на 61. Исследование проводилось на основе сопоставления ключевых показателей регио64
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нального развития, характеризующих экономическую, социальную и бюджетные сферы. Использованная статистическая информация является
объективной и доступной широкому кругу пользователей. Рассмотрим более подробно экономические показатели, а именно [3]:
 показатели масштаба экономики, которые включают в себя:
 объем производства товаров и услуг;
 объем доходов консолидированного
бюджета;
 численность занятых в экономике.
Показатели эффективности экономики:
 объем производства товаров и услуг на
душу населения;
 инвестиции в основной капитал на душу
населения;
 иностранные инвестиции на душу населения;
 доля прибыльных предприятий;
 уровень собираемости налогов.
Показатели масштаба экономики. В 2011 г.
на фоне общего экономического роста сохранился
высокий уровень региональной концентрации
производства товаров услуг. Позиция Орловской
области среди субъектов РФ по объему производства товаров и услуг по итогам 2011 г. находится
на 61 месте (149,91 млрд. руб.) и на 19 месте в
группе регионов c учетом отраслевой специализации экономики. В 2012 г. в большинстве регионов
РФ производство товаров и услуг увеличилось.
Однако Орловская область переместилась на 63
место среди субъектов РФ, хотя в своей аграрнопромышленной группе, как и в 2011 г., осталась на
19 месте. Объем производства товаров и услуг составил 155,69 млрд. руб.
В 2011 г. доходы региональных бюджетов в
целом увеличились, что было обусловлено общим
ростом экономики и наблюдавшимся в связи с
этим ростом налоговых платежей. Суммарный
объем доходов консолидированных бюджетов
всех субъектов РФ вырос, по сравнению с 2010 г.
на 16.9%. Более чем на 10% доходы консолидированных бюджетов выросли в 56-ти субъектах РФ,
в том числе и в Орловской области. По итогам
2011 г. область занимала 24 место в своей отраслевой группе по объему доходов консолидированного бюджета, которые превысили 26 млрд. руб. и
67 позиция в общем рейтинге субъектов РФ. В
2012 г. доходы региональных бюджетов в целом
увеличились, однако темпы роста, по сравнению с
предыдущим годом, снизились. Суммарный объем
доходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2012 г. вырос, по сравнению с предыдущим годом, на 5,5%, в то время как в 2011 г.
темпы роста были почти в три раза выше
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(+16.9%). К негативным тенденциям 2012 г. также
относится увеличение числа регионов, где доходы
консолидированных бюджетов сократились - в
2011 г. был только один такой регион, а в 2012 г. уже 15. Однако Орловская область не поменяла
свои позиции как среди всех регионов, так и в
своей отраслевой группе. То есть осталась на 67 и
24 месте, имея 28,42 млрд. руб., что является довольно неплохим показателем.
В отличие от большинства других показателей, распределение субъектов РФ по численности
занятых в экономике имеет довольно равномерный характер. Как и в большинстве других рейтингов, финансово-экономические центры занимают первые три места, что обусловлено высокой
численностью населения и хорошим развитием
экономики, следствием чего является низкий уровень безработицы. В верхней части списка преобладают промышленные регионы, в нижней - аграрно-промышленные. Вместе с тем, проведенный
анализ показывает, что зависимость показателя от
отраслевой специализации экономики относительно невысока. К примеру, Краснодарский край,
отнесенный к группе аграрно-промышленных регионов, занимает четвертое место по численности
занятых в экономке. Орловская область заняла в
2011 г. 61место среди субъектов РФ и 22 место в
аграрно-промышленной группе с численностью
занятых в экономике 381,1 тыс. чел. Относительно
2012 г. следует отметить, что Орловская область
переместилась на 62 место и 23 с численностью
370,2 тыс. чел. Таким образом видно, что численность занятых в экономике Орловской области
сократилась на 10,9 тыс. чел. за год, что является
негативным показателем.
Рассмотрим показатели эффективности экономики на основании данных «РИА Рейтинг» и
проанализируем положение Орловской области за
2011-2012 гг. среди 82 субъектов РФ, а также аграрно-промышленной группы, к которой она принадлежит. В 2011 г. на фоне роста суммарного
объема производства товаров и услуг увеличилось
производство товаров и услуг на душу населения.
Значение этого показателя по России в целом выросло с 278 тыс. руб. на человека в 2010 г. до 295
тыс. руб. на человека в 2011 г. Орловская область
расположилась на 57 позиции среди всех 82 субъектов и на 13 месте в своей отраслевой группе, где
объем производства товаров и услуг на душу
населения составил 191,35 тыс. руб. на человека.
По итогам 2012 г. объем производства товаров и
услуг на душу населения в регионах РФ изменялся
в диапазоне от 40 тыс. руб. на человека до 3.4 млн.
руб. на человека, что выше, чем в 2011 г. - от 39
тыс. руб. до 3.2 млрд. руб.. Орловская область в
2012 г. переместилась на 59 место, уступив Новосибирской области, и на 14 место, уступив Рес65
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публике Марий Эл. Снижение позиций нельзя
охарактеризовать как успешное положение дел.
В 2011 г. инвестиционная активность в РФ
повысилась. В целом по стране этот показатель
вырос на 17.2% - с 64 тыс. руб. на человека в 2010
году до 75 тыс. руб. на человека в 2011 г. Орловская область по итогам 2011 г. заняла 57 место
среди субъектов РФ по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. Среди аграрно-промышленных регионов Орловщина занимает
17-е место с показателем 45,27 тыс. рублей на человека, опережая Чувашию, Саратовскую, Волгоградскую, Брянскую области, Ставропольский
край. В 2012 г. инвестиции в основной капитал в
Российской Федерации выросли, однако темпы
роста замедлились. Орловская область попрежнему занимает 57 место, имея 51,86 тыс. рублей на человека, однако переместилась на 18 место в своей отраслевой группе, уступив место Чувашской Республике.
Иностранные инвестиции на душу населения. В 2011 г. Орловская область расположилась
на 71 месте из 82 возможных, опережая лишь кавказские республики, а также Тамбовскую, Астраханскую области и Чувашскую Республику. В
своей отраслевой группе Орловская область на 25
месте. Иностранные инвестиции на душу населения составили 20,40 долл. В 2012 г. суммарный
объем иностранных инвестиций в Российскую
Федерацию составил 154,57 млрд. долл., что на
18,9% меньше, чем предыдущем году. В Орловской области иностранные инвестиции на душу
населения в 2012 г. составили 7 долл. на человека,
что очень близко к нулевым показателям.
Доля прибыльных предприятий. В 2011 г.
доля прибыльных предприятий по Росси в целом
несколько снизилась. Однако Орловская область
находится на достаточно высокой позиции, занимая 36 место среди 82 субъектов РФ. Относительно субъектов РФ по группам регионов c учетом
отраслевой специализации экономики Орловщина
находится на 15 месте. В 2012 году доля прибыльных предприятий по России в целом на 2,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.
Положительная тенденция отмечается и в Орловской области. Она переместилась на 6 позиций
выше, на 29 место, обогнав Приморский край,
Тюменскую, Оренбургскую, Ульяновскую, Новосибирскую области. В своей отраслевой группе
Орловская область переместилась с 15 на 10 место.
Вместе с тем в 2011 г. продолжилась тенденция к повышению уровня собираемости налогов. Среднее значение отношения задолженности
по налогам и сборам в общем объеме налоговых
платежей по России снизилось с 14,8% в 2010 г.
до 12,4% в 2011 г. В Орловской области доля заВестник ОрелГИЭТ, 2014, №3(29)

долженности по налогам в суммарном объеме
налоговых платежей по итогам прошлого года
сложилась ниже общероссийского уровня и составила 9,39%. Это позволило занять региону 48-е
место в списке субъектов РФ и 14-е место в своей
отраслевой группе. В 2012 г. ситуация в сфере
налоговых сборов существенно не изменилась как
по России в целом, так и по Орловской области.
Она по-прежнему находится на 48 месте в списке
субъектов РФ с 9,1%, однако опустилась на 16 место в своей отраслевой группе, уступив Пензенской и Магаданской областям.
Говоря о тенденциях экономического развития региона, имеет смысл обратиться к показателям бюджетной сферы, которые помогут более
полно рассмотреть положение дел в Орловской
области. Данные показатели включают в себя:
 доходы консолидированного бюджета на
душу населения;
 долю собственных доходов в суммарном
объеме доходов консолидированного бюджета;
 дефицит к собственным доходам консолидированного бюджета;
 отношение государственного долга к
собственным доходам консолидированного бюджета.
В 2010 г. в большинстве регионов наблюдался рост доходов бюджетов. В результате среднее по всем регионам РФ значение доходов консолидированных бюджетов на одного жителя выросло с 41 тыс.руб. на человека в 2010 г. до 59
тыс.руб. на человека в 2011 г.
Орловская область расположилась на 62 месте среди субъектов РФ и на 21 в своей отраслевой
группе с показателем 33,46 тыс.руб. на человека.
В 2012 г. среднее по всем регионам РФ значение
доходов консолидированных бюджетов на одного
жителя выросло с 59 тыс.руб. на человека до 62,5
тыс.руб. В 2012 г. Орловская область расположилась на 64 позиции и на 22 месте. В 2011 г. Орловская область расположилась на 61 месте с долей
собственных доходов бюджета в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета; среди
субъектов РФ с показателем чуть меньше 60%
(57,49). Таким образом, можно сказать об удовлетворительном уровнем обеспеченности собственными источниками формирования доходной части
бюджета. Область имеет возможность развиваться
без существенных финансовых вливаний федерального центра. Не произошло существенных
изменений и в 2012 г., как и в 2011 г., Орловщина
занимает 61 место с показателем 59,9%.
В отношении дефицита к собственным доходам консолидированного бюджета в 2011 г. Орловская область находится на 15-м месте из 82
субъектов РФ по показателю отношения дефицита(-)/профицита(+) то есть бюджет исполнен с
66
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профицитом и входит в первую пятерку в рейтинге регионов своей отраслевой группы. Это говорит
о сбалансированности бюджетной политики местной власти. В 2012году ситуация в корне изменилась и стала достаточно напряженной. Дефицит
бюджета составил более 15% собственных доходов (-17,5).
В рейтинговом исследовании также отмечается, что в 2011 г. в большинстве субъектов РФ
возрос государственный долг. По показателю отношения суммарного долга к собственным доходам консолидированного бюджета по итогам 2011
г. Орловская область находится на 41-м месте 31,34%. Это ниже среднероссийского значения и,
в частности, долговой нагрузки Белгородской,
Московской, Брянской, Тамбовской, Воронежской, Ярославской, Тверской, Калужской, Смоленской, Костромской областей. В 2012 г. область
отошла на 46 место (38,0%), что немного выше
среднего значения (36,7%) по России.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что Орловская область, хотя и не занимает
первые места в социально-экономических рейтингах регионов, но и является далеко не последней, а
по некоторым показателям выходит на достаточно
хорошие позиции. Несмотря на принадлежность к
аграрно-промышленной группе, субъекты которой
часто находятся на достаточно низких позициях,
по сравнению с финансово-экономическими центрами или экспортно-ориентированными регионами.
Для получения более полных сведений в отношении тенденции экономического роста Орловской области обратимся к данным, предоставленным администрацией города Орла. Тенденции
экономического развития Орловской области отражены в положительной динамике роста валового регионального продукта (ВРП). По предварительной оценке, на Орловщине в 2009-2013 гг.
ВРП в текущих основных ценах вырастет на
67,4% [3]. Так по словам зампреда правительства
области, Ю. Парахина, ВРП области в 2012 г. составил 140,1 млрд. руб., или 105,3% в сопоставимой оценке к предыдущему году, что выше среднего показателя по России (103,4%) [1].
Индекс промышленного производства за
2012 г. составил 101,3%. Наибольший рост объемов наблюдался в производстве пищевых продуктов и напитков (113,4%), производстве неметаллических минеральных продуктов (112,4%), электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (111,4%), а также производстве
транспортных средств и оборудования (108,1%).
Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012 г. составил около 85 млрд рублей,
а темп роста в действующих ценах - 109,2 %, что
также превышает среднероссийский показатель
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(108,1%). Более того, ряд крупных предприятий
смог не только удержать темпы роста производства, но и увеличить отгрузку продукции. Это
ОАО «Протон», ОАО «Промприбор», ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»,
ОАО «Мценский литейный завод», ОАО «КМ
Групп», ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Автоагрегат», ОАО «Мценский завод «Коммаш» [1]. Все
эти показатели говорят о неплохом экономическом развитии.
По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в январе-августе 2013
г. в регионе наблюдаются стабилизация и позитивные тенденции социально-экономических индикаторов. Индекс промышленного производства в августе 2013 г. составил 108% к июлю и 102,6% к
августу 2012 г. В сфере добычи полезных ископаемых - 141,4%, в обрабатывающих производствах 108,3%, в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды - 102,4% в том же сопоставляемом периоде. Выросли показатели объема отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг собственными силами. В частности объем
добычи полезных ископаемых в январе-августе
2013 г. составил 109,2% к соответствующему периоду прошлого года. Причем, в августе 2013 г.
объем отгрузки продукции обрабатывающих производств на 7,1% превысил уровень предыдущего
месяца [10].
По предварительной оценке, валовой региональный продукт в 2013 г. составит 161,8 млрд.
руб. В сопоставимых ценах ВРП Орловщины в
процентах к предыдущему году составлял: в 2009
г. - 85,8%, в 2010 г. - 103,4%, в 2011 г. - 113,3%, в
2012 г. - 107,6%, а в 2013 г. – 103,6%, сообщает
пресс-служба губернатора. Для сравнения: ВВП
России в 2012 г. по отношению к предыдущему
году был 103,4%, в 2013 г. планируется на уровне
101,8% [2]. Относительно 2014 г., прирост объема
ВРП в Орловской области по прогнозным оценкам
составит 3,9% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Ожидается, что в 2015 г. показатель
составит 4,2%, в 2016 г. - 4,3%. Об этом сообщил
на заседании Правительства Орловской области
заместитель председателя правительства области,
руководитель блока финансово-экономического
развития Ю. Парахин [5].
Из всего вышесказанного следует отметить,
что Орловская область, пусть и небольшими шагами, но все же стремится к эффективному развитию экономики. При этом, говоря о тенденции
развития экономики, нельзя обойти стороной инвестиционную политику и инвестиционную привлекательность региона. Ведь от этого во многом
зависит, как будет развиваться область и в каком
направлении. Рейтинг инвестиционной активности Орловской области уже был рассмотрен ранее.
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Из него следует, что регион находится на 57 месте
из 82 возможных. Это достаточно хороший результат. Так, Орловская область в 2011 г. стала
лауреатом международной премии «Инвестиционный Ангел». В номинации «Самые динамично
развивающиеся субъекты СНГ» лауреатами стали
Россия, Казахстан и Украина. Победу Российской
Федерации принесла Орловская область. Как признало жюри, региону удалось быстрее и эффективнее других преодолеть финансовый кризис и
выйти на новую ступень развития. При отборе
номинантов учитывались объем притока прямых
иностранных инвестиций, их динамика по отношению к региональному валовому продукту и
другие показатели [4]. Губернатор Орловской области А. Козлов на заседании правительства Орловской области 21 марта 2013 г. подчеркнул:
«Главное - привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики. Это основной путь достижения
социально-экономической стабильности в регионе
и повышения качества жизни населения» [1].
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