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INVESTMENT RESOURCES IN THE ORYOL REGION
The investment resources condition in Oryol region is considered in the article, the most attractive for investment economy sectors of the region are revealed. Besides, the methods and techniques which promote increase of area
investment appeal are listed in the article. As an example, the experience on investments attraction of the developed
countries regions is considered.
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Нехватка финансовых ресурсов - одна из важных проблем как всей экономики России в целом, так и Орловской области в частности. Большинство предприятий не может себе позволить производить продукцию с
высокой добавленной стоимостью, и это неблагоприятно сказывается на объемах получаемой прибыли. Из-за
низкой прибыли нет возможности перевооружить производство. Также сегодня сложно получить финансовые
ресурсы из внешних источников, так как большинство финансовых структур будут взаимодействовать с быстроразвивающимися предприятиями, которые реализуют низкорисковые проекты.
Инвестиции в основной капитал в Орловской области с 2005 по 2008 год стремительно росли, а с 2008 и
по 2010 уменьшались (рис.1). Этот спад вызван, прежде всего, мировым экономическим кризисом, который
затронул нашу страну.
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Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал в Орловской области по источникам финансирования
в фактических ценах, млн. руб.
Источники финансовых ресурсов, такие как кредиты банков и прибыль, остающаяся в распоряжении организации, находятся на достаточно низком уровне. Несмотря на то, что с 2010 года прибыль организаций начинает возрастать структура инвестиций в Орловской области является не совсем благоприятной. Прежде всего, это связано с низкой эффективностью предпринимательской деятельности.
В структуре инвестиций Орловской области в основной капитал по виду экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошли изменения,
которые представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2-Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 2010-2011 года
Основной поток инвестиций в Орловской области в 2010 году направлялся на развитие организаций занимающимися такими видами деятельности, как сельское хозяйство (18%), операции с недвижимым имуществом и предоставлением услуг (20,2%), обрабатывающие производства (12,9%), а также оптовая и розничная
торговля (12%).
В 2011 году наблюдается снижение инвестиций в сельское хозяйство и оптовую и розничную торговлю на
5,3 и 3,7 процентов соответственно. Однако значительный поток инвестиций был направлен на транспорт и связь
(22%), также увеличились инвестиции и в обрабатывающие производства на 3,4% по отношению к 2010 году.
В таблице 1 видно, что среди различных видов экономической деятельности в Орловской области наиболее прибыльной является сельское хозяйство (12,9%) и обрабатывающие производства (9,6%). На втором месте
образование и связь (по 8,4%), затем строительство (7,2%).
Таблица 1. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций по видам экономической деятельности (в %).
Виды экономической деятельности
2011 год
1
2
Всего
5,9
из него:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
12,8
в том числе:
сельское хозяйство
12,9
обрабатывающие производства
9,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1,1
строительство
7,2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
2,6
гостиницы и рестораны
-1,0
транспорт и связь
4,1
из них: связь
8,4
финансовая деятельность
…

Продолжение таблицы 1
2

1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

3,4
8,4
-4,0
-3,0

В других секторах экономики области показатели рентабельности значительно ниже. Такие области экономики, как здравоохранение, предоставление социальных и персональных услуг, имеют отрицательные показатели. Поэтому возникает как нехватка собственных средств для модернизации, так и трудности в привлечении финансовых ресурсов в эти секторы экономики. В результате, большинство предприятий и организаций
используют устаревшее оборудование и другие виды основных фондов.
На рисунке 3 видно, что объем основных фондов в Орловской области достаточно динамичен, и их прирост с 2005 года составил всего лишь 0,6%.
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Рисунок 3-Наличие и состояние основных фондов экономики Орловской области.
Не уменьшается и степень износа основных фондов, она остается практически на одном уровне, ее увеличение с 2005 года составило 1,9%.
Вышепредставленные данные показывают необходимость пересмотра подходов к инвестированию финансовых ресурсов в Орловской области.
Основные факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в Орловской области, представлены
на рисунке 4 (по данным Орелстата).
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Рисунок 4 - Классификация предприятий и организаций по оценке факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность (в %).
Среди всех причин, наибольшее влияние имеют недостаток собственных финансовых средств и высокий
процент коммерческого кредита. Также значительное влияние оказывают следующие факторы:
 неопределенность экономической ситуации в стране (25%);
 сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов (22%);

 инвестиционные риски (20%);
 недостаточный спрос на продукцию (17%).
Чтобы решить проблему нехватки инвестиционных ресурсов, необходимо разработать план мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности, выявить приоритетные направления инвестирования, а также
организовать привлечение инвестиций в регион.
Для Орловской области приоритетными направлениями для инвестирования могут быть:
 современное сельскохозяйственное производство;
 малый и средний бизнес в сфере услуг и производства потребительских товаров;
 строительство и операции с недвижимостью;
 инженерная и транспортная инфраструктуры.
Для того чтобы создать условия для притока внешних ресурсов, расширения внутренних сбережений
(как потенциала для инвестиций), снижение рисков в банковской системе и увеличение инвестиционных кредитов, необходимо следующее:
 сохранение положительных темпов роста экономики;
 снижение инфляции;
 улучшение инвестиционного климата.
Не менее важным условием для увеличения инвестиционной деятельности является стабильность регионального бюджета.
Мерами по увеличению объема инвестиций предприятий за счет собственных средств, увеличению банковских кредитов на инвестиции, а также привлечению иностранных инвесторов являются:
 продвижение продукции предприятия на внутреннем и внешнем рынке;
 улучшение инвестиционного климата;
 создание системы индикативного планирования (обеспечение информацией о спросе на продукцию и
услуги на рынке труда);
 регулярный анализ состояния экономики региона и предоставление прогноза.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата и осуществления инвестиционных процессов необходима административная и налоговая поддержка инвестиционной деятельности в регионе, а именно:
 предоставление льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, а также изменение сроков их
уплаты в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита и инвестиционного налогового кредита;
 предоставление инвесторам субсидий из областного бюджета на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций;
 предоставление на конкурсной основе областных гарантий по инвестиционным проектам;
 предоставление бюджетных кредитов в соответствии с действующим законодательством;
 предоставление инвесторам помещений и иного имущества, находящегося в областной собственности, в аренду на льготных условиях;
 предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами;
 участие в финансировании инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;
 софинансирование за счет средств областного бюджета строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
 обеспечение информационного сопровождения инвестиционной деятельности.
Благодаря этим формам поддержки в условиях конкуренции за инвестиционные ресурсы выдвигаются на
первый план задачи повышения эффективности работы с потенциальными инвесторами, а также увеличивается
инвестиционная привлекательность региона.
Важным моментом в инвестиционной деятельности является взаимодействие государственных органов и
инвесторов (рис. 5).
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Рисунок 5- Структура взаимодействия государственных органов и инвесторов.

На сегодняшний день инвестиционная политика Орловской области имеет несколько направлений:
 формирование благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего привлекательность региона для инвесторов всех категорий;
 выработка приоритетов и стратегических зон инвестиционной деятельности.
Внимание Правительства Орловской области направлено на развитие:
 земельных участков для последующей реализации инвестиционных проектов;
 инженерного обустройства инвестиционных площадок для размещения новых производств;
 частно–государственного партнерства путем бюджетного финансирования строительства инфраструктурных объектов;
 модернизации законодательства Орловской области
 и др.
Инвестиционная деятельность в Орловской области осуществляется на основании закона «Об инвестиционной деятельности в Орловской области» от 6 октября 2009 года №969 – ОЗ (в редакции от 3.02.2011
№1171 – ОЗ). Данный закон направлен на стимулирование и развитие инвестиционной деятельности области.
Чтобы более эффективно создать все условия для успешного привлечения зарубежных и отечественных
инвестиционных ресурсов, можно воспользоваться опытом развитых зарубежных стран. Таким примером является инвестиционная политика штата Карнатака на юго-западе Индии. Приоритетным направлением данной
политики является привлечение иностранных инвестиций. Для этого используется следующее:
 либеризация промышленной политики;
 устранение ограничений в области инвестирования;
 увеличение прозрачности в работе государственных органов власти;
 облегчение доступа иностранных технологий и инвестиций;
 поощрение государственно-частного партнерства.
Благодаря этим методам объем накопленных иностранных инвестиций в экономику штата за 3 года составил 200% (по данным Министерства торговли и промышленности Индии).
Для стимулирования иностранных инвестиций в экономику Карнатаки создан ряд специальных органов
таких, как Секретариат по промышленному содействию, Управление по реализации иностранных инвестиций,
Комитеты по содействию инвестициям, Совет по продвижению иностранных инвестиций. Функцией этих органов является ускорение процесса одобрения заявок иностранных инвесторов и решение вопросов по инвестированию в экономику страны.
Также положительным моментом для привлечения инвестиций являются презентации своего инвестиционного потенциала за рубежом. Данный метод помогает донести необходимую информацию до потенциальных
зарубежных инвесторов.
Наш регион находится на фазе развития инвестиционного потенциала. Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций является сложным процессом. Чтобы улучшить инвестиционную
деятельность в Орловской области, необходимо разработать и реализовать меры, способы и приемы, направленные на привлечение инвестиций в регион, создать все необходимые условия для благоприятной работы как внешних, так и внутренних инвесторов, увеличить эффективность использования инвестиционных ресурсов.
Естественно, что Правительство Орловской области заинтересовано в привлечении в экономику региона
отечественных и иностранных инвестиций. Это позволит развить наиболее приоритетные отрасли экономики
области и выйти ей в число регионов - лидеров по привлечению инвестиций.
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