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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема инвестиций и инноваций в современных условиях очень актуальна. Это связано с тем, что
рынок капиталов в России еще слабо развит, финансирование инноваций может происходить за счет собственных средств предприятия, в большинстве случаев ограниченных. Статья посвящена исследованию проблем в области инвестиционной и инновационной деятельности в Орловской области.
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ANALYSIS OF INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITY IN ORYOL REGION
The problem of investments and innovations under modern conditions is very actual. The reason is that the market of capitals in Russia is still poorly developed, innovations financing can be done at the expense of enterprise’s own
means. In most cases they are limited. The article is devoted to the research of the problems in the field of investment and
innovative activity in Oryol region.
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В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных способов решения экономических, социальных и экологических проблем является использование новейших достижений науки и техники. Любая компания пытается добиться интенсивного экономического роста, т.е. чтобы этот самый рост был следствием
применения более совершенных факторов производства и технологий. Предпосылкой интенсивного экономического роста является интенсивное использование в практической деятельности предприятия инноваций.
Инвестиции представляют собой долгосрочное вложение капитала в сельское хозяйство, транспорт, промышленность и другие отрасли хозяйства с целью получения прибыли [2].
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности региона является приоритетным направлением развития Орловской области. Развитие региона в социально-экономической сфере определяется инвестиционной активностью организаций и предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность на всей территории Орловской области.
Инновации – это нововведения в области технологии, организации труда и управления, техники, которые
основаны на использовании достижений передового опыта и достижений науки, а также использование этих
новшеств в различных сферах деятельности [2].
На сегодняшний день Орловская область представляет собой соединение научно-производственного потенциала, надежной системы подготовки управленческих кадров, крупнейшего аграрного потенциала, а также
инженерных и рабочих специальностей. В сосредоточении все эти отрасли представляют собой мощный инновационный потенциал, который в свою очередь открывает большие перспективы для выгодного вложения инвестиций, для освоения новых технологий и производств, а также воплощение в жизнь самых смелых инвестиционных проектов.
Для эффективной инвестиционной деятельности в Орловской области создана законодательная база.
Условия, предусмотренные в Законе «Об инвестиционной деятельности в Орловской области», в полной мере
выгодны как для иностранных инвесторов, так и для отечественных. Данные условия активизируют рост сельскохозяйственного производства, деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, а также рост промышленного производства. В реализации наиболее важных инвестиционных проектов участниками являются как
зарубежные крупные компании, так и российские [3].
Четыре года назад в г.Орле был принят закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». Данный закон обращен на развитие и стимулирование инвестиционной деятельности на всей территории Орловской области, а также данный Закон устанавливает методы и формы государственной поддержки в сфере данной деятельности.
Общие принципы государственной поддержки в пределах инвестиционной деятельности Орловской области:
 платность и доходность, срочность и возвратность;
 согласованность частных интересов и государственных;
 стандартизированность и гласность публичных процедур, равноправие инвесторов;
 неизменность и обязательность, объективность, законность, а также экономическая обоснованность исполнения принимаемых решений;
 доступность информации, которая необходима для осуществления инвестиционной деятельности и ее
открытость [1].

Передовым инструментом презентации инвестиционных возможностей Орловской области на протяжении долгого периода времени являлась ежегодная Ярмарка инвестиций. За период с 2007 по 2012 гг. соглашения, которые были подписаны на ярмарках инвестиций, привлекли в экономику области больше 80 млрд.
рублей.
Руководство Орловской области инициативно использует возможность благоприятного инвестиционного
климата с дальнейшей целью увеличения деловой активности хозяйствующих субъектов.
На данном этапе уже создана единая информационная база данных инвестиционных проектов и паспортов муниципальных образований, также формируется банк информации о земельных участках и свободных
производственных площадях. Использование данных площадей возможно при осуществлении инвестиционных
проектов.
На сегодняшний день Орловская область располагается на беспроигрышном месте в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. По предоставленным результатам рейтингового агентства за 2012 г.,
Орловская область заняла 62 место по уровню риска. Инвестиционный рейтинг данного региона составляет
3B2, а умеренный риск является незначительным потенциалом. Орловская область имеет сверхнормативный
инфраструктурный потенциал. В данном регионе достаточно высок экономический, финансовый, криминальный и управленческий риски, он при всем этом в области хорошая экологическая ситуация (13-е место) и удовлетворительная социальная обстановка (31-е место) [5].
Инвестиционная политика в Орловской области придерживается ряда задач, направленных на ее улучшение:
1. Образование благоприятного инвестиционного климата, который в свою очередь, обеспечивает притягательность региона для инвесторов различных категорий.
2. Выбор стратегических зон и приоритетов инвестиционной деятельности.
В Орловской области на протяжении многих лет выполняется повсеместная работа, целью которой является привлечение иностранных и отечественных инвестиций в региональную экономику. За период с 2000 –
2012 гг. объем инвестиций в основной капитал вырос в 7 раз. В 2011 г. были подведены итоги и выявлено, что
на развитие экономики в области поступило более 35 млрд. руб. По итогам 2012 г. положительные тенденции
сохранились. За январь, февраль, март и апрель 2012 г. прирост объема инвестиций в основной капитал составил более 38% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Наибольший интерес инвесторов привлекают вложения в развитие транспорта и связи (по итогам 2011 г.
инвестиции в основной капитал от общего объема составили 22%). В обрабатывающие производства и операции с недвижимостью было вложено по 16 % на поступления. На третьем месте в сфере интересов инвесторов
сельское хозяйство (13% всех поступлений).

Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал в 2011г.
За первый квартал 2012 г. общий объем иностранных инвестиций, которые поступили в экономику области, составил 1,6 млн. долл., это на 4% ниже, чем в 1 квартале аналогичного периода. Но несмотря на этот факт,
показатели Орловской области выглядят лучше, чем в среднем по России. В среднем по РФ было зафиксировано снижение поступивших иностранных инвестиций на 17,7%. Ситуация, связанная с привлечением прямых
иностранных инвестиций, в области достаточно сложная, и из года в год показывать положительную динамику
их прироста на данном этапе не получается. Финансовый кризис 2008 г. также имел негативную и тенденцию и
отрицательно отразился на интересе иностранных инвесторов к области. Это привело к снижению объема ПИИ
в 2009 г. до минимальных уровней. В 2010 г. наблюдался всплеск инвестиционной активности, что во многом
стало результатом широкомасштабной работы региональной власти по привлечению иностранных инвесторов.
Одной из самых крупнейших сделок в 2010 г. стала покупка французской фармацевтической компанией
“Санофи-Авентис” 64% акций современного завода по производству инсулинов ЗАО “Биатон Восток”. Инвестиции в завод составили 35 млн. долл. Помимо этого в Орловской области реализуется ряд крупнейших инвестиционных проектов в электрометаллургическом секторе и строительстве, а также проводится модернизация
перерабатывающих предприятий.
В 2011 г. таких успешных и крупных сделок не наблюдалось. Объем ПИИ вернулся на начальные уровни

в 3,7 млн. долл. В первом квартале 2012 г. из общего объема иностранных инвестиций в 1,6 млн. долл. всего
190 тыс. приходятся на прямые инвестиции (12%). Это примерно в 12 раз больше по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2011 г. На данный период времени иностранные инвесторы отдают свое предпочтение кредитованию предприятий в Орловской области, а не вкладывают в них напрямую. Наибольший интерес
для иностранных инвесторов представляют вложения в операции с недвижимым имуществом и обрабатывающие производства.
Для региональной власти Орловской области на сегодняшний день основная задача состоит в том, чтобы
по максимуму извлекались все возможности привлекательности инвестиционного климата с целью приумножения деловой активности. Все внимание Правительства Орловской области направлено на следующие пути
развития инвестиционной деятельности:
 работа с предприятиями, которая будет направлена на увеличение их привлекательности в сфере инвестиционной политики, а также разработка стратегий развития предприятий в кратчайшие сроки;
 обустройство инвестиционных площадок с помощью инженерных услуг для строительства новых
производств;
 внесение изменений в законодательство Орловской области для расширения перечня финансовоправовых инструментов активизирования инвестиционной деятельности;
 организация частно-государственного партнерства с помощью бюджетного финансирования строительства инфраструктурных объектов, которые в свою очередь, необходимы для воплощения инвестиционных
проектов, находящихся в областной собственности;
 взаимодействие с собственниками предприятий (приближенных к банкротству) для вовлечения их в
инвестиционный процесс в пределах антикризисных мероприятий.
Преимущественными сферами инвестирования в Орловской области считаются те благодаря которым
можно добиться быстрой окупаемости вложений и которые вместе с тем обусловливают возникновение потребностей в развитии сопряжённых производств.
В Орловской области воплощена в жизнь «Концепция промышленной, научно-технической и инновационной политики Орловской области на период до 2013 года», где описываются наиболее преимущественные
направления в развитии промышленности.
Наиболее важные сферы инвестиционной деятельности региона:
1. Обработка продуктов агропромышленного комплекса при помощи современных достижений агробиологии, а так же гигиены питания. Создание сети малых предприятий занимающихся переработкой продукции в местах выращивания сельхозпродукции.
2. Усовершенствование машиностроения для отечественной лёгкой, пищевой и другой промышленности,
занимающейся переработкой продукции с особым выделением «мини-технологий» для малых предприятий.
3. Усовершенствование погрузочно-транспортного, а так же коммунально-дорожного машиностроения.
4. Для программ индивидуального жилищного строительства усовершенствование производства оборудования и различных материалов.
5. Усовершенствование в производстве отечественной мебели, а так же бытовой техники.
6. Усовершенствование в производстве приборов для мониторинга окружающей среды, медицины, а
также нефтегазового комплекса.
7. Усовершенствование производства отдельных видов импортозамещающей продукции электронной
промышленности и пр.
Особенностью политики региона инвестиционного процесса особое место должен занять вклад инвестиций в человеческий капитал и природный. К примеру, вклад инвестиций в человеческий капитал – это вклад в
социальное обеспечение и страхование, здравоохранение, подготовку кадров, образование, культуру, науку и
т.д. Вклад инвестиций в природный капитал – это вклад рациональное природопользование, охрану окружающей среды и т.д.
Капитальный интерес инвесторы держат к сельхозпереработке и сельскохозяйственному производству. В
агропромышленном комплексе имеет продолжение процесс развития интегрированных структур при участии
ЧП, банков, крупных промышленных компаний.
К примеру, наряду с ОАО АПК «Орловская Нива», существуют интегрированные структуры, такие как:
ЗАО «Орёл-Нобель-Агро», «СЕТ-Орёл-инвест», ОАО «Орловские чернозёмы», «Орловский лидер» и т.д. Не
так давно появилась новая крупная структура ООО «Агрофест-Орёл», ее формирование происходит с привлечением внешних инвестиций, а также данная структура предполагает организацию производства на основе высокоинтенсивного земледелия и животноводства, приобретение новой передовой техники и высокоэффективных инновационных технологий.
Основные предприятия в Орловской области, которые осуществляют иностранные инвестиции в область:
 ЗАО «Велор» - занимается производством керамической плитки.
 ООО «Фригогласс Евразия» - занимается производством морозильного оборудования и торгового холодильного .
 «Кока-Кола Боттлерз Орёл» - занимается производством безалкогольных напитков.
 «Биотон Восток» (Польша) в 2008 г. у данной компанией была введена в строй первая очередь завода
по выпуску инсулина с полным циклом производства – от создания субстанций до готовых форм.
В Орловской области продолжается рост инвестиционных вложений в различные сферы, в основном в
сельское хозяйство и метизное производство. ЗАО АВК «Эксима» занимается реализацией долгосрочного ин-

вестиционного проекта, связанного с созданием на территории Орловской области Национального селекционно-гибридного центра, который производит свинину и племенной молодняк (до 300 тыс. голов в год). Это позволит ЗАО АВК «Эксима» создать не имеющее аналогов в России предприятие.
На предприятии «Промметиз-Русь» осуществляется производство стальной фибры. Данное предприятие
оснащёно последними разработками немецкого и швейцарского оборудования, а также данное предприятие
способно выпускать продукции на сумму 1,5 млрд. рублей в год. Главной задачей руководства «ПромметизРусь» является увеличение годовой прибыли как минимум в два раза.
ЗАО «Корпорация ГРИНН» - многофункциональный торгово-развлекательный, спортивный и гостиничный комплекс, объём ее инвестиционных вложений составил более 2,5 млрд. рублей.
Подходит к завершению строительство завода по производству лицевого керамического кирпича методом полусухого прессования мощностью до 20 млн. штук условного кирпича в год. Ввод в строй второй очереди позволит организовать выпуск до 40 млн. штук условного кирпича в год. Это обеспечит данному заводу потребность строительного рынка региона в высококачественных строительных материалах [4].
Инновационная политика в Орловской области развивается в направлении развития наиболее привлекательных условий с целью вывода на рынок инновационной продукции, которая сможет стать конкурентоспособной и занимать лидирующие позиции.
В научных организациях, на предприятиях, работающих в сфере промышленности и в вузах области за
период с 2009 – 2012 гг., наблюдается развитие процессов сознания, овладения технических и научных новинок. Все это является элементом, отображающим ход процесса состояния экономики, конкурентоспособности
выпускающей продукции.
С каждым годом в Орловской области растут объемы отгруженных инновационных товаров, а также
увеличивается количество новейших производственных технологий. Организации, работающие в сфере промышленности очень часто повышают свои затраты на инновации технологического характера.
При анализе инновационного потенциала Орловской области были выявлены предпосылки для развития
инновационных процессов: активная работа Орловских вузов, существующие элементы инновационной инфраструктуры, а также высокий, производственный потенциал.
Вместе с тем можно увидеть разъединение в работе этих структур. Данное разъединение на этапе внедрения научно-технических разработок в производство приводит к нарушению непрерывности инновационного
процесса.
В регионе осуществлена «Концепция научно-технической, промышленной и инновационной политики
Орловской области до 2012 года». Данная концепция включает в себя перечень важнейших стратегических
приоритетов, принципов, научно-технической и инновационной деятельности и др. Помимо этого, данная концепция является комплексным целевым направлением для участия муниципальных органов управления и государственных в активизации данной сферы деятельности, организаций определенных видов и форм собственности, отдельных граждан.
В Орловской области была реализована программа «Развитие научно-инновационной деятельности до
2012 года». Цель данной программы заключалась в ориентации научной деятельности на ускорение социальноэкономического развития области, создание региональной инновационной системы, которая была бы направлена на улучшение инновационной деятельности, а также преобразование ее в постоянный источник экономического роста. Данная программа направлена как на потребности внешнего рынка других областей, так и на потребности Орловской области.
В документе также представлен ряд мероприятий, стимулирующих предприятия к развитию работ по
внедрению передовых технологий и развития производства новых видов продукции, что в дальнейшем позволит укрепить финансово-экономическое положение региона, определит дальнейшие перспективные направления их развития и позволит расширить налогооблагаемую базу.
Восемь лет назад в Орловской области каждый год стал проводится конкурс на звание «Новатор года».
Благодаря этому конкурсу развивается инициатива инженерно-технических работников, повышается производительность труда, внедряются в производство новейшие достижения науки и техники, различные изобретения,
снижается себестоимость и повышается качество выпускаемой продукции и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Орловская область как субъект, который не получает
поддержки в виде огромных запасов природных ресурсов, развивается довольно высокими темпами. Среди
субъектов Российской Федерации конкуренция в борьбе за инвестиционный капитал с каждым годом возрастает, в связи с этим многие российские регионы принялись за поиском возможностей для создания комфортной
базы для бизнеса. В этих условиях главной задачей руководителей Орловской области, помимо повышения
прозрачности, снижения уровня коррупции, а также разрешения административных барьеров, является использование по максимуму качественных перспектив сотрудничества с иностранными и отечественными компаниями. Также перед руководителями Орловской области стоит задача создания современной инфраструктуры,
которая будет отвечать всем требованиям бизнеса. При решении всех этих задач приход в область новых
компаний будет способствовать повышению качества, что означает и повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции, возможности модернизации оборудования и внедрения инноваций в разных секторах экономики.
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