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Особенности внешнеэкономической 
деятельности Орловской области

В статье приводятся формы внешнеэкономической деятельно-
сти регионов Российской Федерации. Анализируются внешнеторго-
вый оборот Орловской области, его динамика, основные партнеры 
во внешней торговле. Определены приоритетные отрасли разви-
тия региона: сельское хозяйство, машиностроение, навигационные 
и спутниковые технологии, а также переработка продукции агро-
промышленного комплекса. Особое место во внешнеэкономической 
деятельности региона отведено вопросам взаимодействия с иран-
скими партнерами. Проанализировав специфику внешнеэкономи-
ческой деятельности Орловской области, можно отметить, что 
основной задачей региональных органов власти в последние годы 
становится формирование наиболее благоприятных условий, спо-
собствующих развитию экспорта в области, а также повышение 
эффективности взаимовыгодного сотрудничества со странами 
дальнего и ближнего зарубежья.

Ключевые слова: внешнеэкономическая политика и деятель-
ность, внешнеторговый оборот, взаимное сотрудничество, благо-
приятные условия, импорт, экспорт.

Экономика современного государства не может активно раз-
виваться без участия в мировых хозяйственных процессах. 

В связи с этим особую значимость принимает внешнеэкономи-
ческая деятельность как непосредственно государства, так и ре-
гионов, характеризующаяся энергичным и стабильным выходом 
на мировой рынок, без которой ее функционирование и развитие 
становится практически невозможным.
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В целях определения основных направлений и перспектив совершенство-
вания внешнеэкономической политики и деятельности как государства, так 
и региона необходимы адекватная оценка ее текущего состояния, выявление 
основных тенденций и проблем данной области [2].

Наиболее значимой формой внешнеэкономической деятельности регио-
нов Российской Федерации является внешняя торговля – исследованию 
данного направления необходимо уделить особое внимание. Для корректного 
определения состояния торговли Орловской области необходимо использо-
вать показатели, которые характеризуют межрегиональную торговлю.

В 2016 г. внешнеторговый оборот в области составил 372,1 млн долл., 
в январе–сентябре 2017 г., по данным Центрального таможенного управления 
Федеральной таможенной службы России, превысил 319,6 млн долл., что 
на 11,2% больше, чем за 9 месяцев 2016 г.

Кроме того, импорт и экспорт за обозначенный промежуток 2017 г. также 
выросли: по сравнению с 2016 г. импорт увеличился на 12,4% и составил 
166,3 млн долл., а экспорт – на 9,9% и составил 153,3 млн долл.

Одним из основных направлений внешнеэкономической политики Ор-
ловской области является развитие уровня сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Основным результатом такого рода взаимодействия по ито-
гам 2016 г. стало установление партнерских отношений, а также развитие 
торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества с зарубеж-
ными странами: Белоруссией, Кубой, Венесуэлой, КНР, Индонезией, Израи-
лем, Словенией, Сербией, Ираном, ФРГ и Туркменистаном.

На протяжении 2016–2017 гг. подписано 13 соглашений о сотрудничестве, 
партнерами Орловской области выступили не только региональные органы 
власти, но и ряд иностранных государств.

Орловская область осуществляет активное взаимодействие в сфере тор-
говли и экономики с партнерами из 80 стран мира, среди которых организации 
и предприятия Украины, ФРГ, КНР, Польши, Великобритании, Румынии, 
Литвы и Латвии, Казахстана и др.

Одним из традиционных партнеров региона является Республика Бела-
русь – ей принадлежит одно из лидирующих мест во внешнеэкономической 
деятельности Орловской области. В рамках данного партнерства областью 
реализуются соглашения по вопросам разнонаправленного сотрудничества: 
культурного, научно-технического и торгово-экономического с правитель-
ством, а также областными исполнительными комитетами Республики Бе-
ларусь (в том числе Гомельский, Минский, Могилевский, Брестский и т. д.).

В рамках визита губернатора Орловской области, состоявшегося в мар-
те 2016 г., в Республике Беларусь подписаны Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Орловской области 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве, а также План мероприятий по сотрудничеству Республики Беларусь 
с Орловской областью на 2016–2018 годы.

Среди отраслей, на которые данное сотрудничество должно оказать непо-
средственное влияние, следует отметить сельское хозяйство, машиностроение, 
навигационные и спутниковые технологии, а также переработку продукции 
агропромышленного комплекса.
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В апреле 2016 г. в Орловскую область состоялся визит делегации Мини-
стерства промышленности Республики Беларусь во главе с первым заместите-
лем министра промышленности Г. Б. Свидерским. Спустя несколько месяцев, 
в августе того же года, делегация Республики Беларусь во главе с министром 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Л. К. Зайцем 
приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 450-летию 
г. Орла.

Поддерживается взаимодействие Орловской области с Могилевской об-
ластью Республики Беларусь. Июнь 2016 г. в регионе ознаменовался визитом 
делегации Могилевского исполнительного комитета во главе с заместителем 
председателя Могилевского облисполкома В. В. Некрашевичем. Результатом 
стало подписание в декабре этого же года Соглашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, агропромышленной и социальной сферах. В настоя-
щее время (2016–2018) активно реализуется план мероприятий по дальней-
шему развитию сотрудничества между Могилевской и Орловской областями.

В июне 2017 г. состоялся визит делегации Республики Беларусь во главе 
с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия И. В. Брыло, 
участниками которой стали представители предприятий промышленного, 
агропромышленного и строительного комплексов, а также директор Моги-
левской торгово-промышленной палаты.

На встрече с членами Правительства Орловской области, состоявшейся 
в рамках данного визита, были рассмотрены наиболее перспективные на-
правления сотрудничества и взаимодействия между Республикой Беларусь 
и регионом в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, а также науки и образования.

Рассматривая особенности региональной внешнеэкономической деятель-
ности и вопросов взаимного сотрудничества Орловской области и стран даль-
него зарубежья, необходимо отметить и прошедший в г. Орле в феврале 
2018 г. Всероссийский экономический форум «Социальное и экономическое 
развитие регионов России. Проблемы и пути решения». В рамках данного 
форума были организованы встречи губернатора Орловской области с деле-
гациями из КНР, ФРГ и Республики Куба.

Вопросам сотрудничества с Орловской областью были посвящены визи-
ты делегаций Туркменистана, состоявшиеся в 2016 г. В рамках проведенных 
переговоров состоялось обсуждение перспектив взаимодействия в областях 
промышленности и образования.

Особо следует отметить встречу между Президентом Туркмениста-
на Г. М. Бердымухамедовым и Президентом РФ В. В. Путиным (ноябрь 
2016 г.), на которой Орловская область была отмечена Президентом Туркмени-
стана в числе регионов, с которыми государство имеет тесное сотрудничество. 
Одним из наиболее значимых пунктов Плана мероприятий и проектов по реа-
лизации программы экономического сотрудничества между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Туркменистана на 2017–2019 гг. 
является создание Торгового дома Туркменистана на территории Орловской 
области.

Важным направлением внешнеэкономической деятельности и внешнеэко-
номической политики региона является развитие взаимовыгодного сотрудни-
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чества со странами Ближнего Востока. Так, в апреле 2016 г. состоялся визит 
делегации Орловской области в Израиль, в ходе которого были обсуждены 
возможности взаимодействия в области науки, медицины и сельского хозяй-
ства. В ноябре этого же года прошла встреча губернатора Орловской области 
и представителей компании LR GROUP, которая позволила расширить воз-
можную сферу интересов партнерства.

Особое место во внешнеэкономической деятельности региона отведено 
вопросам взаимодействия с иранскими партнерами. Договоренности о со-
трудничестве в области сельского хозяйства и промышленности были до-
стигнуты в ходе визита делегации Посольства Исламской Республики Иран 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики 
Иран Мехди Санаи, состоявшегося в 2017 г. в Орловской области.

Развитие торгово-экономического взаимовыгодного сотрудничества 
со странами Европейского союза – одно из наиболее перспективных на-
правлений внешнеэкономической деятельности Орловской области.

В целях привлечения инвестиций в экономику страны в целом и ре-
гиона в частности в декабре 2016 г. состоялся визит делегации Республики 
Словения в Орловскую область, по итогам которого заключено Соглашение 
о взаимодействии между Правительством Орловской области, ООО «РИКО, 
инженерно-техническая, строительная деятельность и лизинг» и Деловым 
советом по сотрудничеству со Словенией.

Итогом визита делегации Южно-Бачского административного округа 
(Республика Сербия), состоявшегося в Орловской области в 2017 г., и пере-
говоров с губернатором Орловской области, организованных в рамках данной 
встречи по вопросам о перспективах сотрудничества, стало подписание Со-
глашения между Правительством Орловской области и Южно-Бачским ад-
министративным округом о торгово-экономическом, научно-образовательном 
и культурном сотрудничестве.

Июль 2017 г. ознаменовался визитом делегации провинции Биньзыонг 
(Социалистическая Республика Вьетнам) во главе с заместителем Пред-
седателя Народного комитета Май Хунг Зунгом, состоявшимся в регионе. 
Итогом встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве между 
Правительством Орловской области и Народным комитетом провинции 
Биньзыонг, предусматривающим развитие взаимовыгодного сотрудничества 
в торгово-экономической области.

В 2017 г. Правительство Орловской области приняло распоряжение 
№ 203-р «Об утверждении Инвестиционной стратегии Орловской области 
«Открытый Орел» на период до 2020 года», стратегической целью которого 
во внешнеэкономической деятельности региона является создание эффектив-
ной системы управления инвестиционным процессом для формирования мак-
симально комфортных условий осуществления инвестиционной деятельности 
и интеграции регионального производственного комплекса в федеральный 
и международный инвестиционные процессы [1].

Таким образом, анализируя специфику внешнеэкономической деятельно-
сти Орловской области, можно отметить, что основной задачей региональных 
органов власти в последние годы становится формирование наиболее благо-
приятных условий, способствующих развитию экспорта в области, а также 
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повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества со странами 
дальнего и ближнего зарубежья.

Эффективная реализация данной задачи в долговременной перспективе 
будет способствовать устойчивому развитию экономики области, форми-
рованию международных экономических отношений, а также повышению 
конкурентоспособности региона в целом.
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