Экономическая политика
Оренбургская область обладает значительным внутренним потенциалом
развития, что определяется рядом конкурентных преимуществ.
1. Значительный человеческий капитал.
2. Высокий природно-ресурсный потенциал.
3. Приграничное положение и высокий транзитный потенциал.
4. Пространственная конфигурация территории.
5. Макроэкономическая стабильность.
6. Высокое качество регионального управления.
Базовыми отраслями экономики Оренбургской области являются:
1) нефтегазовый комплекс;
2) черная и цветная металлургия;
3) электроэнергетика;
4) машиностроение.
Промышленность региона формирует более 50% ВРП Оренбургской области.
За последние пять лет промышленное производство выросло более чем на 40%.
Объем отгруженных товаров собственного производства составил в 2012 г.
более 560 млн руб. Индекс промышленного производства в 2012 г. составил
100,6% к уровню 2011 г. При этом наибольший рост наблюдался в
обрабатывающих отраслях, где увеличение составило 3%.


Активными темпами развивается в Оренбургской области сельское хозяйство.
По размеру пашни (более 6 млн га) регион занимает второе место в России. В
регионе выращивается более 3 млн тонн элитных зерновых культур, в том числе
уникальных сортов пшеницы.
Благодаря развитому промышленному и агропромышленному комплексам
Оренбургская область по-прежнему остается эффективным регионом РФ. По
итогам 2014 г. в консолидированный бюджет области поступило 73.3 млрд. руб
налоговых и неналоговых доходов, что на 7.7 млрд рублей (или 12%) больше,
чем в 2013 г. В областной бюджет поступило 59.1 млрд. руб, рост доходов к
прошлому году составил 8.9 млрд рублей (18%).
В Рейтинге качества управления региональными финансами, составленном
Министерством финансов РФ, в 2012 г. область заняла 17 место и вошла в
группу «Высокое качество управления финансами».

Приоритетные направления развития Оренбургской области

1. Развитие традиционных отраслей
Металлургическое производство – расширение сортамента и улучшение
качества производимых марок стали, создание новых видов
конкурентоспособной продукции.
Машиностроение – модернизация производства, содействие выходу на мировой
рынок конкурентоспособных товаров.
Нефте- и газодобыча – углубленная переработка сырья
АПК – производство качественных и приемлемых по ценовым факторам
продуктов питания, выход на внешние рынки.
Строительство – расширение номенклатуры, улучшение качества возводимых
строительных конструкций, обеспечение доступности вводимого жилья.
Туризм – создание крупных туристических комплексов на основе имеющихся
уникальных природных мест, объектов исторического и археологического
наследия.
2. Развитие инновационных видов деятельности
Биотехнологии в АПК – пакетные, подготовленные к эксплуатации технологии
агропроизводственных систем, включая новые методы и технологии в
растениеводстве и животноводстве, в повышении продуктивности почв и пр.
Биотехнологии в медицине и фармацевтике – диагностика, микрохирургия и
трансплантология, новые технологии создания биосовместимых материалов,
новые лекарственные формы и средства создания про- и пребиотиков.
Информационные технологии – разработка и внедрение программного
обеспечения для информационно-медийных услуг, в машиностроении и
агропромышленном комплексе, при переработке сырья и вторсырья.
Нанотехнологии в медицине и фармацевтике, машиностроении, при переработке
сырья и вторсырья.
Энергосберегающие технологии в машиностроении и агропромышленном
комплексе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в экологии, среде обитания, в
дорожном строительстве, при переработке сырья и вторичного сырья.
Производство высокотехнологичного оборудования и мехатроники в
машиностроении, агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, в
экологии, среде обитания.

Экономика Оренбургской области включена в систему мирохозяйственных
связей. 20% ВРП обеспечивается за счет экспортно-импортных операций.
Свыше 30% всей промышленной продукции производится на экспорт. В

товарной структуре экспорта основное место занимает продукция
нефтегазового комплекса, черной и цветной металлургии, химической
промышленности. Торговыми партнерами области являются более 80 стран. По
объему внешнеторгового оборота Оренбургская область занимает 20-е место
среди 88 субъектов РФ. В настоящее время на территории области работают
около 143 организаций с иностранными инвестициями.
Реализация региональной инвестиционной политики является одной из
приоритетных задач органов государственной власти области. На протяжении
последних лет посткризисного восстановления экономики в Оренбургской
области наблюдается оживление инвестиционной активности. За 2011 г.
вложено 113,0 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 100,3% к уровню
2010 г. По объему привлеченных иностранных инвестиций область занимает 26
место в России. В 2012 г. на развитие экономики и социальной сферы области
направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в сумме 134,1 млрд руб., что на 14,5% выше уровня 2011 г. в
сопоставимых ценах.
В регионе созданы неплохие условия для привлечения капитала. Этому
способствует сформированная и постоянно совершенствуемая законодательная
база, которая предоставляет налоговые преференции инвесторам. В целях
реализации наиболее значимых для региона проектов Правительство области
готово обеспечить дополнительные гарантии по привлеченным инвестиционным
ресурсам. Постоянно ведется работа по повышению инвестиционной
привлекательности области.
В рамках организации системной работы по привлечению инвестиций, в том
числе в инновационный сегмент экономики, постановлением Правительства
области от 29.09.2011 № 929-п разработана и утверждена «Концепция
улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области».
Концепция предполагает проведение мероприятий по комплексному улучшению
инвестиционного климата в регионе, стимулированию спроса, активизации
государственных, предпринимательских и общественных усилий по развитию
экономики Оренбуржья, созданию современных высокопроизводительных
рабочих мест, развитию источников финансирования инвестиций, организации
высокоэффективного инвестиционного процесса.
Эффективность региональной инвестиционной политики подтверждается
рейтингами Оренбургской области. Так, международное рейтинговое агентство

Fitch изменило прогноз по рейтингам Оренбургской области на «позитивный» и
подтвердило рейтинги на уровне «BB» (25.10.2012). «Позитивный» прогноз
отражает улучшение исполнения бюджета Оренбургской области, умеренный
прямой риск и сильную способность самостоятельно финансировать
капитальные расходы.
Благодаря принимаемым Правительством области мерам по улучшению
инвестиционного климата и точечной работе с крупными инвесторами, в
Оренбуржье сложился определенный задел с реализацией инвестиционных
проектов на ближайшую перспективу. Только по 12 крупнейшим
инвестиционных проектам, реализуемым на территории области, общий объем
инвестиций чуть менее 100 млрд руб. 4 инвестиционных проекта Оренбургской
области вошли в Перечень приоритетных инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Приволжского федерального округа, в рамках
Стратегии социально-экономического развития ПФО.
Стать партнером региональной власти и реализовывать инвестиционный проект
в Оренбургской области – значит работать в обстановке благоприятного
инвестиционного климата, на условиях гарантий и финансового участия со
стороны Правительства Оренбургской области.

