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Сельское хозяйство Орловской области — одна из основных отраслей 

экономики. В регионе работают более 200 сельскохозяйственных 

организаций, 296 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 1 211 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 100 

тысяч личных подсобных хозяйств. Удельный вес аграрного сектора в 

валовом региональном продукте составляет 13,7 %. 
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Общий объем произведенной и реализованной продукции по итогам 

2015 года составил 64,4 млрд руб., в том числе на долю 

сельхозпроизводителей приходится 65 % , крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 9,2 %. 

При этом объем производства продукции растениеводства во всех 

категориях хозяйств составил 45,1 млрд. рублей, животноводства – 19,3 млрд 

руб. За период реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2012—2016 годы производство сельхозпродукции в 

хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с 2015 г. на 49,4%. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»,Госпрограмма 

на 2012-2016 гг. создали финансово-экономическую основу для 

гармоничного развития всех секторов экономики. В 2016 

г.Сельскохозяйственные организации Орловской области стали основными 

производителями сахарной свеклы (99,3%), семян подсолнечника (98,2), 

зерна (82,1), скота и птицы на убой (70), молока (61,1%). По данным 

Орелстата, в 2016 г. хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями было произведено 

35,6% валовой продукции сельского хозяйства региона. Рост объемов 

производства сельскохозяйственной продукции и повышение ее 

конкурентоспособности неразрывно связаны с уровнем инвестиционной 

привлекательности АПК области. 

Активизация частного бизнеса в аграрном производстве позволила 

увеличить объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2016 

г. до 6,1 млрд руб., что составляло 33% общего объема инвестиций в 

экономику области. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной 

деятельности в Орловской области на период до 2020 года» государственной 

программы «Развитие предпринимательства и деловой активности и 

Орловской области»,утвержденной постановлением Правительства на 
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Орловской области №353 от 08.10. 2016, предусматривается: создание 

положительного инвестиционного имиджа Орловской области; 

формирование специализированной структуры по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами, включая Центр государственно-частного 

партнерства; организация индустриальных парков; содействие развитию 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности [5]. 

Сельское хозяйство продолжает оставаться одной из основных 

отраслей экономики Орловской области. Удельный вес аграрного сектора в 

валовом региональном продукте, по предварительной оценке, составляет 

около 13,7%. В настоящее время в сельхозпроизводстве занято 200 

организаций, в которых трудятся 17,9 тыс. человек, а также 1 211 

крестьянских (фермерских) и 109 тысяч личных подсобных хозяйств. 

В области полученного устойчиво работают самостоятельно 

действующие сельхозпредприятия и вертикально более интегрированные 

агрохолдинговые структуры развитие замкнутого цикла, комплекс 

применяющие инновационные сельское технологии с производством 

российской продукции по принципу «от поля до прилавка»: комплекса 

овыращивания сельскохозяйственных культур, создания орловской и 

загрузки комбикормовых общественном мощностей, производства кормовых 

и переработки мясо - молочных до реализации полученной вертикально 

продукции через объемов собственные торгово - логистические разработке 

центры. Область обобщении уверенно входит многом в число лидеров 

перерабатывающей ЦФО и России которых по объему производства условий 

зерно-бобовых культур. По относится сбору гречихи объему регион лидирует 

году в ЦФО и занимает исследования третье место интенсивное в России. 

Законом Орловской области от 06.10.2009 №969 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» с 

изменениями на 08.12.2014 г.. В соответствии с действующим 

законодательством о налогах о налогах и сборах предусмотрено льготное 
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налогообложение в отношении субъектов инвестиционной деятельности по 

налогам на имущество и прибыль организаций. Сложности с кредитованием 

капиталоёмких инвестиционных проектов обусловили необходимость 

повышения доступности кредитных ресурсов. Для этого заключены 

соглашения о сотрудничестве с ОАО 

Для формирования позитивного имиджа региона региональные 

делегации участвуют в крупных выставочных и презентационных 

мероприятиях, в частности в ежегодной российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень». Ежегодно проводится Орловский экономический 

форум, в котором принимают участие представители федеральных и 

региональных органов государственной власти, гости из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, руководители и менеджеры инвестиционных компаний 

[7]. 

В рамках областных программ широко применяется финансовое 

стимулирование инвестиционной деятельности на региональном уровне 

разработан целый комплекс мер поддержки, как действующих предприятий, 

так и новых инвестиционных проектов в АПК. 

Одновременно в регионе реализуются и будет продолжена работа по 

развитию знаковых проектов федерального уровня, в том числе крупнейший 

в России селекционно-гибридный центр ООО «Знаменский СГЦ», который 

обеспечивает поставку высококачественного племенного молодняка почти в 

50 субъектов РФ. 

Интенсивное развитие свиноводства в рамках реализации 

инвестиционных проектов ООО «Знаменский СГЦ» и ЗАО «Орелсельпром» 

позволило с 2012 по 2016 г. увеличить численность свиней в области на 

37,2% и довести ее на конец 2016 г. до 326,6 тыс. Вместе с тем, используемые 

механизмы государственной поддержки пока не оказывают существенного 

влияния на эффективность отрасли (см. таблицу). 
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Таблица 1 - влияние субсидий ни рентабельность реализации 

продукции в сельхозорганизациях Орловской области, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельность продукции без субсидий 4,1 8,7 10,2 12,4 14,7 

 

Рентабельность продукции с субсидиями 8,0 16,8 23,2 29,5 35,3 

 

За период реализации Госпрограммы на 2012—2016 гг. объем 

государственной поддержки сельского хозяйства Орловской области за счет 

средств федерального бюджета составил 8805 млн руб., за счет средств 

областного бюджета — 1450,3 млн руб. 

Наибольшая доля в государственной поддержке сельского хозяйства 

приходилась на субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам — 52%, по кредитам на срок до 1 года — 14,4, 

на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты 

растений — 11,1%. С 2013 г. негативное влияние на инвестиционную 

привлекательность отрасли оказывает недофинансирование субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета по субсидиям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

инвестиционным кредитам и займам. 

 

Выводы. 

В качестве направлений совершенствования развития сельского 

хозяйства Орловской области Министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, определены шесть основных 

стратегических целей, утвержденных в стратегии развития 

агропромышленного комплекса до 2020 года: 

 интенсивное развитие животноводства; 

 развитие растениеводства; 

 увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 
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 научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

области; 

 развитие сельских территорий; 

 развитие рыбохозяйственного комплекса. 
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