
О рловская область образована 27 сен-
тября 1937 года, является одним из 
субъектов Российской Федерации, 

входящим в состав Центрального федераль-
ного округа. Площадь территории области 
составляет 24 652 км² и разделена на 24 му-
ниципальных района и 3 городских округа. 
На территории области проживает 759721 
человек, из которых 66,59% - городское насе-
ление. Орловская область является типичным 
представителем субъектов Российской Феде-
рации, динамика основных макроэкономиче-
ских показателей развития которого за 2011-
2015 годы представлена в таблице 1.

Для Орловской области характерна поло-
жительная динамика валового регионального 
продукта на душу населения. 

При оценке динамики структуры валовой 
добавленной стоимости по видам экономиче-
ской деятельности получены данные, позво-
ляющие сделать вывод о том, что основной 
вклад в формирование валовой добавленной 
стоимости Орловской области обеспечивают 
следующие сектора региональной экономики:

-сельское хозяйство;
-оптовая и розничная торговля;
-обрабатывающие производства;
-транспорт и связь (табл. 2). 
Положительная динамика характерна для 

строительства, у которого за 5 лет доля уча-
стия в формировании валовой добавленной 

стоимости региона выросла на 5,0%. Доля 
участия сельского хозяйства приросла на 
4,2%, но при этом данный отраслевой сег-
мент региональной экономики обеспечивает 
большую степень влияния на региональное 
развитие. Доля влияния обрабатывающих 
производств значительная, но по данному от-
раслевому сегменту наблюдается снижение 
степени участия в формировании валовой до-
бавленной стоимости Орловской области. 

Регион располагает значительными при-
родными ресурсами и, прежде всего, земель-
ными площадями (табл.3). 

За последние 5 лет площадь земельных 
участков в Орловской области не увеличилась 
и не претерпела своих структурных измене-
ний, при этом 83,2% - площадь сельскохозяй-
ственных угодий, 8,3% - лесные земли, 0,7% 
- болота и 7,8% - остальные земли.

Для регионального экономического ком-
плекса Орловской области характерной яв-
ляется высокая степень физического износа 
основных фондов, оценка динамики которого 
в разрезе видов экономической деятельности 
представлена в таблице 4. 

Высокая степень износа основных фондов 
наблюдается почти по всем видам экономиче-
ской деятельности, но своего максимума она 
достигает в строительстве, обрабатывающих 
производствах, государственном управлении, 
на транспорте и связи.
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Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей развития Орловской области за 

2011-2015 годы

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Валовой региональный продукт (в основных ценах), 
млрд. руб.

106,2 131,2 146,1 164,8 179,7 169,2

Валовой региональный продукт на душу населения, 
тыс. руб.

134,5 167,5 187,7 213,2 234,2 174,1

Средняя численность населения, постоянно прожива-
ющего в регионе тыс. чел.

781,3 775,8 770,0 765,2 759,7 97,2

Уровень безработицы, % 6,3 5,3 5,8 5,1 6,2 98,4
Численность безработных, тыс. чел. 5,8 4,6 3,6 3,8 4,8 82,8
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 14,5 16,9 19,3 20,9 21,8 150,3
Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. населе-
ния

-5,8 -5,2 -5,2 -5,4 -5,2 89,7

Инвестиции в основной капитал на 1 жителя региона, 
тыс. руб.

330,7 381,5 412,4 453,8 518,7 156,8

Среднегодовая численность населения, занятого в 
экономике, тыс. чел.

391,9 392,8 393,3 392,1 386,8 98,7

Таблица 2
Динамика структуры добавленной стоимости по видам экономической деятельности Ор-

ловской области за 2011-2015 годы (%)

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Измене-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7
Валовая добавленная стоимость в основных ценах 100 100 100 100 100 -
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,6 15,5 14,6 13,9 16,8 4,2
Рыболовство и рыбоводство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Добыча полезных ископаемых 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Обрабатывающие производства 20,1 17,5 16,8 18,4 15,2 -4,9
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

4,2 4,7 4,3 3,6 2,5 -1,7

Строительство 4,6 6,9 7,7 7,0 9,6 5,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

16,9 15,6 14,0 14,2 15,6 -1,3

Гостиницы и рестораны 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 -
Транспорт и связь 14,9 14,4 14,3 13,5 11,8 -3,1
Финансовая деятельность 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 -0,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

5,5 5,5 6,4 6,6 6,0 0,5

Автор констатирует вывод о наличии такой 
системной экономической проблемы, прису-
щей Орловской области, как высокий физиче-
ский и моральный износ, что негативно вли-
яет на потенциал и эффективность развития 
системы мезоуровня – региональное хозяй-
ство. 

Факторами, негативно влияющими на со-
стояние и динамику развития Орловской об-
ласти, также являются:

-естественная убыль населения;
-высокий уровень безработицы;
-сокращение средней численности населе-

ния, постоянно проживающего в регионе;
-высокая смертность детей в возрасте до 1 

года;
-высокий уровень заболеваемости населе-

ния;
За 5 лет численность населения, прожи-

вающего в регионе, сократилась на 21,6 тыс. 
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Таблица 3
Динамика земельной площади Орловской области за 2011-2015 годы (тыс. га)

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Измене-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7
Всего земель 2465,2 2465,2 2465,2 2465,2 2465,2 -
в том числе: сельскохозяйственные угодья 2051,5 2051,5 2051,5 2051,5 2051,5 -
лесные земли 203,1 203,1 203,1 203,1 203,1 -
болота 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 -
другие земли (лесные насаждения, не входящие в 
лесной фонд, земли застройки и земли под дорогами, 
нарушенные земли и др.)

192,4 192,4 192,4 192,4 192,4 -

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 14,5 16,9 19,3 20,9 21,8 150,3
Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. нас-я -5,8 -5,2 -5,2 -5,4 -5,2 89,7
Инвестиции в основной капитал на 1 жителя региона, 
тыс. руб.

330,7 381,5 412,4 453,8 518,7 156,8

Среднегодовая численность населения, занятого в 
экономике, тыс. чел.

391,9 392,8 393,3 392,1 386,8 98,7

Таблица 4
Динамика износа основных средств по видам экономической деятельности в Орловской 

области за 2011-2015 годы (%)
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Измене-

ние, %
1 2 3 4 5 6 7

Всего по экономике региона 47,0 46,7 46,7 47,5 50,7 3,7
В том числе: сельское хозяйство, охота и лесное х-во 39,7 41,4 41,6 43,5 43,8 4,1
рыболовство и рыбоводство 42,8 47,2 52,2 56,0 56,6 13,8
добыча полезных ископаемых 77,5 59,5 62,8 63,9 68,3 9,2
обрабатывающие производства 46,7 48,6 52,5 54,3 63,2 16,5
п-во и распределение электроэнергии, газа и воды 58,3 57,8 52,9 50,3 50,6 -7,7
строительство 69,4 64,4 64,9 64,0 68,5 -0,9
опт-я и розн. торговля; ремонт а/х средств, мотоци-
клов, быт-х изделий и предметов личного польз-я

24,3 25,2 26,6 31,5 33,9 9,6

гостиницы и рестораны 34,1 30,4 29,5 24,3 29,3 5,2
транспорт и связь 52,6 53,5 53,7 54,4 58,8 6,2
финансовая деятельность 39,4 40,1 39,9 43,0 46,1 6,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

40,4 34,4 34,2 35,0 34,7 5,3

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное страхование 

50,9 56,0 58,0 60,3 61,4 10,5

образование 47,1 47,0 47,1 46,7 47,8 0,7
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48,8 49,0 46,2 41,4 44,7 -4,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

54,6 53,6 55,7 50,6 51,2 -3,4

Таблица 5
Естественное движение населения Орловской области за 2011-2015 годы (чел.)

Годы Родившиеся Умершие Естественный прирост (- убыль) Умершие в возрасте до 1 года
2011г. 8204 12768 -4564 64
2012г. 8718 12757 -4039 91
2013г. 8524 12549 -4025 73
2014г. 8440 12602 -4162 66
2015г. 8562 12473 -3911 77
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Таблица 6
Динамика уровня безработицы в Российской Федерации, ЦФО, СКФО, Орловской области 

и в г. Москве за 2011-2015 годы (%)

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Российская Федерация 6,6 5,5 5,5 5,2 5,6 84,8
ЦФО 4,1 3,1 3,3 3,1 3,0 73,2
СКФО 14,5 13,1 13,0 11,2 10,8 74,5
г. Москва 1,7 0,8 1,7 1,5 1,3 76,5
Орловская обл. 6,3 5,3 5,8 5,1 6,2 98,4

Таблица 7
Динамика структуры общей численности населения Орловской области по возрасту (%) 

Показатели 2011г. 2014г. 2015г. Темпы роста, %
Из общей численности населения в возрасте: 100 100 100 -
моложе трудоспособного 14,8 15,5 15,7 106,1
трудоспособного возраста 59,6 57,4 56,6 95,0
старше трудоспособного возраста 25,6 27,1 27,7 108,2

Таблица 8
Динамика качественно-количественных индикаторов развития системы образования в Ор-

ловской области за 2011-2015 годы 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Число дошкольных образовательных организаций, ед. 198 215 222 232 201 101,5
Охват детей дошкольным образованием, % 63,1 65,2 65,6 67,0 67,9 107,6
Число образовательных организаций, ед. 431 408 397 395 386 89,6
Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях, чел.

71841 70906 70729 71904 72772 101,3

Численность учителей в общеобразовательных орга-
низациях, чел.

7634 7234 7099 7148 7128 93,4

Средняя нагрузка на учителя, чел. 9,41 9,80 9,96 10,06 10,21 108,5
Число профессиональных образовательных организа-
ций, осуществляющих подготовку квалифицирован-
ных рабочих и служащих, ед.

20 19 15 9 3 15

Численность студентов, чел. 7886 7390 6029 4964 4332 54,9
Выпущено квалифицированных рабочих и служащих, 
чел.

5701 4422 4014 3419 2862 50,2

Число профессиональных образовательных органи-
заций, осуществляющих подготовку специалистов 
среднего звена, ед.

18 22 19 20 19 105,6

Численность студентов, чел. 11590 12001 11179 11808 11935 103,0
Число организаций высшего образования, ед. 6 6 5 5 5 83,3
Численность студентов, чел. 41012 39240 37310 33486 31943 77,9
Численность профессорско-преподавательского со-
става, чел.

2486 2372 2180 2109 1911 76,9

Средняя нагрузка на профессорско-преподаватель-
ский состав, чел.

16,5 16,5 17,1 15,9 16,7 101,2
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чел., или на 2,76%.
 Естественная убыль населения продолжа-

ет оставаться высокой (табл.5).
Высоким является и уровень безработи-

цы в регионе, при этом следует отметить, что 
уровень Орловской области в целом соответ-
ствует уровню значений данного показателя 
по России, но существенно выше соответ-
ствующих значений по Центральному феде-
ральному округу (табл.6).

Самый высокий уровень безработицы в 
России наблюдается в депрессивных регио-
нах Северо-Кавказского федерального окру-
га, а самый низкий – в городе Москве. 

Проблемной для региона является ситуа-
ция наличия высокой доли населения старше 
трудоспособного возраста при ее динамике к 
ее росту (табл.7).

Доля населения трудоспособного возраста 
в 2015 году сократилась относительно соот-
ветствующего периода 2011 года на 3,0%, при 
этом доля населения, старше трудоспособно-
го возраста выросла на 2,1%, а доля моложе 
трудоспособного – на 0,9%. Такая структура 
возрастной категории населения позволяет 
сделать вывод о повышенных расходах реги-

она, связанных с пенсионным обеспечением.
Индикаторами социально-экономического 

развития и уровня жизни населения являются 
показатели состояния системы образования. 
Динамика образовательных учреждений Ор-
ловской области представлена в таблице 8.

Негативные процессы наблюдаются в си-
стеме подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих.

Качество здоровья – составной элемент ка-
чества жизни населения, которое в значитель-
ной степени определяется состоянием систе-
мы здравоохранения (табл. 9).

В Орловской области за 5 лет:
-число больничных организаций сократи-

лось на 9,1%;
-число больничных коек сократилось на 

690 или на 8,7%;
-численность врачей выросла на 225 чело-

век или на 7,1%;
-численность среднего медицинского пер-

сонала сократилась на 301 человек или на 
3,3%;

-число заболеваний выросло на 8,9%;
-численность умерших в расчете на 1 тыс. 

чел. населения выросла на 0,6%.
Таблица 9

Динамика качественно-количественных индикаторов развития системы здравоохранения в 
Орловской области за 2011-2015 годы 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Число больничных организаций, ед. 44 42 40 40 40 90,9
Число больничных коек всего 7962 7883 7770 7551 7272 91,3
на 1 тыс. человек населения 101,9 101,6 100,9 98,7 95,7 93,9
Численность врачей всего чел. 3157 3182 3212 3293 3382 107,1
на 10 тыс. чел. 40,4 41,0 41,7 43,0 44,5 110,1
Число среднего медицинского персонала всего, чел. 9089 9022 8960 8724 8788 96,7
на 10 тыс. чел. 116,3 116,3 116,4 114,0 115,7 99,5
Всего болезни на 1 тыс. чел. 891,2 943,3 911,0 932,3 970,7 108,9
Численность умерших всего чел. 12768 12757 12549 12602 12473 97,7
на 1 тыс. чел. 16,3 16,4 16,3 16,5 16,4 100,6

Таблица 10
Динамика финансовых показателей развития экономики Орловской области за 2011-2015 

годы 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Сальдированный финансовый результат, млн. руб. 6897,6 6707,1 8314,4 11397,9 16792,0 243,4
Число убыточных организаций, ед. 120 120 128 145 90 75,0
Удельный вес убыточных организаций, % 26,8 27,7 26,9 29,2 25,1 93,7
Дефицит бюджета, млн. руб. 3415,8 3317,9 3151,4 2935,5 2805,3 82,3
Рентабельность продаж, % 6,3 8,0 7,1 9,9 11,6 184,1
Рентабельность активов, % 5,0 4,3 4,9 5,8 7,9 158,0
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Больше всего в регионе население болеет 
болезнями органов дыхания, при этом за 5 лет 
уровень данных заболеваний вырос на 18,1%. 
На высоком уровне продолжают оставаться 
болезни по причине последствий воздействия 
внешних причин (10,2% в 2015 году и 10,9% 
в 2011 году).

Орловская область является финансово-де-
фицитным регионом, что в значительной сте-
пени обусловлено убыточной деятельностью 
ряда организаций (табл.10). 

Для всех финансовых показателей раз-
вития Орловской области за 2011-2015 годы 
характерна положительная динамика, но при 
этом, эффективность деятельности и управ-
ления системой регионального хозяйства 
остается на низком уровне. Рентабельность 
продаж и активов на протяжении всего иссле-
дуемого периода времени находится в зоне 
низкоэффективных значений. 

Подводя итог проделанной работе по оцен-
ке состояния и динамики развития Орловской 
области, автор акцентирует внимание на сле-
дующих проблемах системы регионального 
хозяйства:

-эффективность систем управления регио-
ном низкая, что формирует предпосылки для 
дефицита бюджета;

-значительным для региона является удель-
ный вес убыточных организаций;

-инновационная составляющая и инвести-
ции в ее развитие находятся на низком уровне;

-малое предпринимательство имеет поло-
жительную динамику количественных инди-
каторов развития, но это обусловлено, в ос-
новном, приростом микропредприятий;

-уровень заболеваемости населения про-
должает расти и негативно отражается на его 
численности и естественной убыли;

-уровень доходов населения низкий и едва 
превышает 20 тыс. рублей на человека;

-уровень безработицы остается стабиль-
ным, но в процесс вовлечено трудоспособное 
население среднего возраста;

-наблюдаются демографические сдвиги в 
сторону увеличения доли населения старшей 
возрастной группы, что формирует дополни-
тельную нагрузку на бюджет.

Орловская область находится в устойчи-
вом состоянии низкоэффективного функцио-
нирования, используя для этого, в том числе, 
и внешнее бюджетное финансирование. Ней-
трализация существующих проблем предо-
пределяет поиск путей и ресурсов по разви-
тию региональной инновационной системы, 
изысканию точек роста ее экономики.
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