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Аннотация: Орловская область традиционно относится к числу аграрных регионов, которые в ходе 

перехода к рыночным отношениям имели худшие стартовые позиции по сравнению с другими 

субъектами Федерации. Для Орловской области, как исторически сложившегося аграрного региона, 

вопросы экономического развития сельского хозяйства, в котором занята значительная часть 

населения, играют особую роль. Таким образом, процесс анализа экономического развития региона 

просто невозможен без осуществления анализа эффективности функционирования 

сельскохозяйственной отрасли. 
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Орловская область традиционно относится к числу аграрных регионов, которые в ходе перехода к 

рыночным отношениям имели худшие стартовые позиции по сравнению с другими субъектами 

Федерации. В сложившихся экономических условиях проявляется следующая тенденция: чем выше доля 

сельскохозяйственных предприятий в общей структуре хозяйствующих субъектов, тем ниже финансовый 

потенциал региона (муниципалитета) и тем хуже его финансовое состояние [1]. 

Рассмотрим объем валовой продукции в фактически действовавших ценах в динамике за 5 лет (табл. 

1). 
 

Таблица 1. Динамика индексов объема ВВП в действующих ценах по Орловской области 
 

Показатели 

В % к 

2011 г. 

В % к 

2012 г. 

В % к 

2013 г. 

В % к 

2014 г. 

В % к 

2015 г. 

Валовая продукция в 

фактически 

действовавших ценах, 

млн. руб. 

117,4 122,2 107,2 129,9 119,3 

В том числе:  

растениеводства 
119,8 131,2 111,1 127,9 121,3 

животноводства 99,1 105,7 98,4 134,9 114,3 

 

Результаты проведенного анализа показывают, что за период 2011 - 2015 г.г. при росте ВВП в 

действующих ценах на 1,6%, наиболее высокой динамикой производства характеризуется отрасль 

животноводства (14,3%). 

Производство ВВП, которое характеризуется повышением в ее составе доли растениеводческой 

продукции (с 119, 8% в 2011 г. до 121,3% в 2015 г.), что в целом свидетельствует о наличии позитивных 

тенденций в ее развитии. 

Сельское хозяйство всегда играет ключевую роль в экономике, т.к. выполняет такую первостепенную 

задачу, как обеспечение населения продуктами питания, что, в конечном счете, обеспечивает 

продовольственную безопасность всей страны в целом. Для Орловской области, как исторически 

сложившегося аграрного региона, вопросы экономического развития сельского хозяйства, в котором 

занята значительная часть населения, играют особую роль, подтверждением чему служит точка зрения 

одного из авторов, согласно которой «АПК остаётся точкой роста нашей экономики». Таким образом, 



процесс анализа экономического развития региона просто невозможен без осуществления анализа 

эффективности функционирования сельскохозяйственной отрасли.  

Орловская область по производству основных продуктов сельского хозяйства на душу населения 

занимает лидирующие позиции как в России, так и в Центральном федеральном округе. Уровень 

самообеспеченности составляет: по мясу - 133%, молоку – 104%, картофелю – 125%, в то же время 

существует дефицит по овощам и фруктам (90 и 54%) [1].  
 

 
 

Рис. 1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2015 г. (млн. руб.) 

 

Таблица 2. Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн) 
 

Культуры 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2015 

г. в % к 

2011 г. 

Зерно  

(в весе после 

доработки)  

В том числе 

1507,

8 

1676

,9 

2072,

3 

2558,

9 

3136,

9 

В 2 

раза 

Пшеница озимая 1019,

5 

859,

5 
1111,0 

1532,

2 
1711,8 167,9 

Рожь озимая 36,8 20,6 25,9 26,2 20,5 55,7 

Ячмень яровой 
251,2 

425,

0 
509,4 510,4 783,2 

В 3 

раза 

Кукуруза на зерно 
12,1 

101,

7 
130,6 257,0 251,4 

В 21 

раз 

Овес 
29,3 50,3 58,9 48,9 72,9 

В 2,5 

раза 

Просо 0,6 2,2 1,5 0,6 0,5 83,3 

Гречиха 
17,0 80,7 97,1 68,6 72,0 

В 4 

раза 

Соя 
9,9 31,4 30,6 42,1 48,3 

В 5 

раз 

Подсолнечник 
12,8 65,3 62,1 95,3 86,1 

В 7 

раз 

Рапс 2,9 0,3 3,2 4,6 2,9 100 

Сахарная свекла 
716,2 

1716

,2 

1827,

6 

2022,

9 

1604,

2 

В 3 

раза 

Картофель 
211,3 

445,

8 
483,0 449,9 358,8 169,8 
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Производство зерна (в весе после доработки) в 2015 году составило 3136,9 тысяч тонн, Орловская 

область находится на 5-м месте в ЦФО. 
 

Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий; 

 центнеров с одного гектара убранной площади) 
 

 

В 2015 году в области получено 72 тыс. тонн гречихи, или в 4 раза к уровню 2011 года, при 

урожайности 12,2 Ц./га (в 2,5 раза к 2011 году). По валовому сбору гречихи область лидирует в ЦФО. 

Валовой сбор семян подсолнечника составил 86,1 тыс. тонн или в 7 раз к уровню 2011 года, при 

средней урожайности по области – 21,8 Ц./га (153,5% к 2011 году). 

Орловская область находится в первой пятерке в ЦФО по производству рапса. В 2015 году в области 

получено 2,9 тыс. тонн семян рапса при урожайности 28,3 Ц./га в среднем по области. 

Производство сахарной свеклы в 2015 году составило более 1604,2 тысяч тонн. Увеличилась посевная 

площадь в 2015 году и составила 49,5 тыс. га или 153,3 % к уровню 2011 года. Средняя урожайность по 

области 326 Ц./га. В 2015 году увеличилось производство картофеля. Валовой сбор составил 358,8 тыс. 

тонн или 169,8 % к уровню 2011 года при средней урожайности 114 Ц./га.  

В личных подсобных хозяйствах населения сосредоточено 80,0% производства картофеля, 90,3% - 

овощей. 

Посевные площади в 2015 году составили 1108,5 тыс. га. 

Увеличилась посевная площадь зернобобовых культур и в 2015 году составила 791,1 тыс. га или 101,2 

% к уровню 2011 года. Валовой сбор составил 3136,9 тыс. и увеличился в 2 раза за анализируемый 

период [1]. 
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Культуры 2011 г. 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2015 г. в % 

к 2011 г. 

Зерно (в весе после 

доработки)  

В том числе 
21,6 22,4 27,2 32,6 39,8 184,2 

Пшеница озимая 25,0 23,6 30,0 38,3 46,5 186 

Рожь озимая 19,6 18,7 27,2 24,9 37,9 193,3 

Ячмень яровой 18,8 21,6 29,3 27,3 37,4 198,9 

Кукуруза на зерно 23,7 71,9 62,7 73,1 48,1 В 2 раза 

Овес 17,9 20,2 22,6 19,3 26,7 149,2 

Просо 17,3 16,0 13,0 25,0 15,0 86,7 

Гречиха 4,9 13,3 10,0 10,1 12,2 В 2,5 раза 

Соя 9,4 21,7 12,5 16,5 10,6 112,8 

Подсолнечник 14,2 23,8 19,8 24,1 21,8 153,5 

Рапс 12,9 21,2 18,4 16,1 28,3 В 2 раза 

Сахарная свекла 272 419 406 446 326 119,8 

Картофель 68 137 144 143 114 167,6 


