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Аннотация. В статье проведен анализ, дана оценка 

и определены пространственно-временные тенден-

ции изменения структуры и эффективности земле-

пользования сельскохозяйственными организациями 

муниципальных образований Брянской области на 

основе анализа комплекса натуральных и стоимост-

ных данных; выявлены ограничивающие факторы и 

определены основные направления повышения эф-

фективности использования сельскохозяйственных 

угодий в аграрной сфере региона. 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

Abstract. The article includes the analysis, the evalua-

tion and spatiotemporal trends of the developments in 

the structure and efficiency of use of land by agricultural 

organizations of municipalities of the Bryansk region 

based on the analysis of a set of natural and value data. 

Also limiting factors is found out, the main ways of in-

creasing the efficiency of land-use is defined in land-use 

the agriculture of the region.   

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, 

пашня, сельское хозяйство, землепользование,    

эффективность, сельскохозяйственные организации, 

Брянская область. 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

Keywords: agricultural land, arable, agriculture,       

land-use, efficiency, agricultural organizations, Bryansk 

region. 

 

Дата принятия к публикации:      

Дата публикации:           
                

 

05.12.2018 

25.12.2018 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

 

Date of acceptance for publication:   

Date of publication:                           

 

05.12.2018 

25.12.2018 

Сведения об авторе: 

Долганова Марина Владимировна – кандидат 

биологических наук, доцент кафедры географии, 

экологии и землеустройства естественно-географи-

ческого факультета Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, 

dolganova0801@yandex.ru. 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

‡ 

Author’ information: 

Marina V. Dolganova – Candidate of Biological 

Sciences, Associate Professor of Department of geogra-

phy, ecology and land management at Academician I.G. 

Petrovskii Bryansk State University,  

dolganova0801@yandex.ru. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства        

Брянской области в рамках научного проекта № 17-12-32003-ОГН 

The study was carried out with the financial support of RFBR and the Government  

of the Bryansk region in the framework of a research project No. 17-12-32003-OGN 

 

Введение.      

Среди актуальных и практически востре-

бованных проблем прикладных географиче-

ских исследований являются выявление, 

оценка, установление степени различия и 

эффективности использования земельных 

ресурсов на отдельных иерархически орга-

низованных территориальных уровнях. Так 

как среди всего разнообразия природных ре-

сурсов именно они отличаются своей мно-

гофункциональностью, являются главным и 

незаменимым средством производства и 

предметом приложения труда в сельском хо-

зяйстве. В связи с чем данной отрасли очень 

важно, чтобы земли сельскохозяйственного 

назначения были использованы в производ-

стве по возможности максимально. И от то-

го, насколько эффективно они используются 

в агроформированиях, и в первую очередь, 

сельскохозяйственных организациях зависит 
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экономическое благополучие не только про-

изводителей, но и потребителей сельскохо-

зяйственной продукции [3, 4, 10]. 

Работ, посвященных оценке эффективно-

сти сельскохозяйственного землепользования 

организациями Брянской области в новых со-

циально-экономических условиях в разрезе 

муниципальных образований, нет, что под-

черкивает актуальность исследования. 

Методы и материалы исследования. 

При анализе динамики и уровня показа-

телей эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения органи-

зациями был использован экономико-статис-

тический метод, при определении влияния 

факторов на результативные показатели – 

детерминированный факторный анализ.  

Эффективность использования земли 

сельскохозяйственными организациями оп-

ределялась уровнем ведения хозяйства, ко-

торый характеризуется выходом продукции 

растениеводства (зерна и картофеля) и жи-

вотноводства (молока и мяса) на единицу 

площади. Анализ проводился в динамике за 

10 лет (с 2006 по 2016 гг.). Для получения 

более объективного представления о состоя-

нии сельскохозяйственного землепользова-

ния была применена рейтинговая и индекс-

ная методики, позволившие районировать 

территорию области, выделив 5 групп рай-

онов по уровню эффективности использова-

ния земель: очень высокий, высокий, сред-

ний, низкий и очень низкий [5, 12]. 

Информационную базу исследования со-

ставили данные Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Брянской области и 

статистические материалы Территориально-

го органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Брянской области. 

Результаты и их обсуждение. 

На территории Брянской области, по дан-

ным Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, в 2016 г. насчитывалось 438 сель-

скохозяйственных организаций, что в 4 раза 

меньше количества 2006 г. (984 ед.), в том 

числе, крупных, средних и малых – 228 ед., 

микропредприятий – 162 ед., подсобных 

сельскохозяйственных предприятий – 48 ед. 

(151 ед. в 2006 г.). Из общего числа организа-

ций осуществляли сельскохозяйственную 

деятельность 74,5 % (в 2006 году – 57,1 %) 

[6, 8].  

Распределение сельскохозяйственных ор-

ганизаций в разрезе административных рай-

онов представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Число сельскохозяйственных организаций в разрезе административных районов        

Брянской области (по состоянию на 01.01.2017 г.), ед. [6] 

 

Сельскохозяйственные угодья Брянской 

области занимают 1874,3 тыс. га, из них в 

пользовании сельскохозяйственных органи-

заций находится 87,3 % (1637,2 тыс. га) [2]. 

За период с 2006 по 2016 гг. их доля сокра-

тилась незначительно, как и доля хозяйств 

населения, однако существенно выросла до-

ля крестьянских (фермерских) хозяйств и 
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индивидуальных предпринимателей (К(Ф)Х 

и ИП) (рис. 2). При этом, общая площадь 

земли, приходящаяся на одну сельскохозяй-

ственную организацию возросла с 1958 до 

2079 гектаров [2, 9]. 

За анализируемый период только в двух 

районах доля сельхозорганизаций в структу-

ре угодий выросла более чем на 2,5 % (Брян-

ский - на 6,3 % и Выгоничский - на 2,5 %), в 

семи районах – менее 1 %. В 18 районах их 

доля сократилась, и более чем на 5 % в Ста-

родубском (на 22 %), Карачевском (на 17 %), 

Брасовском, Севском и Суземском (на 5,4 %) 

районах. В 17 районах выросла доля К(Ф)Х и 

ИП, особенно в Карачевском (на 18 %), Ста-

родубском (на 22 %), Суземском (на 6,5 %), 

Брасовском (на 5,8 %) и Севском (на 5,3 %) 

районах. Доля хозяйств населения в структу-

ре выросла только в 4 районах и то на 

0,1…0,2 % (Красногорский, Новозыбковский 

Севский, Суражский районы), в остальных 

районах их доля сократилась, и более чем на 

3 % в Брянском (на 5,7 %) и Выгоничском 

(на 3,3 %) районах.  

Сокращение площадей угодий произошло 

в организациях 21 района области и более 

чем на 10 тыс. га в Стародубском (на 29,5 

тыс. га) и Карачевском (на 13,4 тыс. га) рай-

онах. Увеличение – в 6 районах: Выгонич-

ском (на 1,5 тыс. га), Клетнянском (на 173 

га), Жирятинском (на 126 га), Погарском (на 

68 га), Новозыбковском (на 54 га) и Мглин-

ском (на 4 га) районах [2, 9]. В Гордеевском, 

Жуковском, Злынковском, Комаричском, 

Рогнединском, Трубчевском районах пло-

щадь угодий существенно не изменилась 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств в динамике,  

в % от общей площади сельскохозяйственных угодий Брянской области [2, 9] 

 

 

 

Рис. 3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий в пользовании организаций в раз-

резе административных районов Брянской области, га [2, 9] 
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К отрицательным изменениям в структу-

ре сельскохозяйственных угодий, находя-

щихся в пользовании организаций, за 10 лет 

можно отнести уменьшение площади пашни 

на 43,7 тыс. га, площадь которой на 

01.01.2017 г. составила 946,5 тыс. га [2, 9]. Их 

доля в площади пашни области сократилась 

с 86 до 82 % (более чем на 25 % в Стародуб-

ском, на 20 % в Карачевском, на 7 % в Бра-

совском районах). Незначительно сократи-

лась и доля хозяйств населения (с 10,9 до 

10,5 %), а доля К(Ф)Х и ИП выросла с 3,2 до 

7,8 %, особенно в Стародубском (в 5 раз) и 

Карачевском (в 2,5 раза) районах (рис. 4). 

Площадь пашни сократилась в органи-

зациях 15 районов, из них существенно в 

Стародубском (на 23,3 тыс. га), Карачевском 

(на 8,3 тыс.), Севском (на 4,6 тыс. га) и Бра-

совском (на 3,2 тыс. га) (рис. 5). 

Показатель распаханности в хозяйствах 

всех категорий области составил 61,8 % и за 

анализируемый период увеличился незначи-

тельно (с 61,4 %), в сельскохозяйственных 

организациях – 57,8 % (в 2006 г. – 58,1 %). В 

разрезе районов за анализируемый период 

существенных изменений не произошло, в 

поэтому соотношение количества районов по 

группам также существенно не изменилось 

(табл. 1).  

Показатель освоенности (процентное от-

ношение площади посевов к площади паш-

ни) в сельскохозяйственных организациях 

составил 69 % и с 2006 г. вырос незначи-

тельно (на 2 %). В разрезе районов также 

существенных изменений не произошло и 

распределение районов по группам не изме-

нилось (табл. 2).  

 

 
Рис. 4. Изменение доли пашни, находящейся в пользовании сельскохозяйственных  

организаций, в процентах от общей площади пашни района [2, 9] 

 

 
Рис. 5. Изменение площади пашни в пользовании организаций в разрезе административных 

районов Брянской области, га [2, 9] 
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Таблица 1  

Группировка административных районов Брянской области по уровню распаханности  

земель в сельскохозяйственных организациях 

Группы по  

распаханности 

Количество 

районов в 

группе 

Административные районы 

до 50 6 Дятьковский, Карачевский, Клинцовский,  

Рогнединский, Суражский, Унечский 

51–60 10 Гордеевский, Дубровский, Жирятинский,  

Жуковский, Красногорский, Мглинский,  

Навлинский, Новозыбковский, Погарский,  

Суземский 

61–70 11 Брасовский, Брянский, Выгоничский,  

Злынковский, Клетнянский, Климовский,  

Комаричский, Почепский, Севский,  

Стародубский, Трубчевский 

более 71 - - 

 

Таблица 2  

Группировка административных районов Брянской области по уровню освоенности 

земель сельскохозяйственными организациями 

Группы по 

освоенности 

Количество 

районов в 

группе 

Административные районы 

 

до 50 5 Красногорский, Навлинский, Злынковский,  

Дятьковский, Клетнянский 

51– 60 4 Жирятинский, Климовский, Клинцовский, Жуковский 

61–70 7 Рогнединский, Почепский, Выгоничский, Унечский, 

Дубровский, Гордеевский, Суражский 

71–80 4 Мглинский, Трубчевский, Брасовский, Суземский 

более 81 7 Комаричский, Севский, Новозыбковский, Брянский, 

Погарский, Карачевский, Стародубский 

 

Анализ и оценка интенсивности исполь-

зования сельхозугодий и пашни через пока-

затели распаханности и освоенности позво-

ляют сделать вывод о невысокой степени их 

вовлечения в состав обрабатываемой земли и 

использования пахотных земель под посевы. 

Их размер и структура говорят о наличии 

существенного резерва для роста производ-

ства сельскохозяйственной продукции в ор-

ганизациях региона.  

За анализируемый период вырос объем 

производства сельскохозяйственной продук-

ции области в 3,8 раза и составил в 2016 г. 

81,9 млрд. рублей, произошли существенные 

изменения в структуре ее производства. 

Увеличились доли сельскохозяйственных 

организаций (с 38,5 до 69,7 %), К(Ф)Х и ИП 

(с 5,3 до 8,1 %), и, практически, в 2,5 раза 

сократился удельный вес хозяйств населения 

(с 56,1 до 22,2 %) [1, 11]. 

Только в Брянском районе доля органи-

заций в производстве продукции сократи-

лась, в остальных же районах наблюдался 

устойчивый рост, и более чем в 3 раза: в 

Мглинском, Клетнянском и Выгоничском 

районах. Причем в Выгоничском, Жирятин-

ском и Почепском районах их доля состави-

ла в 2016 г. более 85 % (рис. 6). 
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Рис. 6. Изменение доли сельскохозяйственных организаций в производстве аграрной  

продукции в разрезе административных районов Брянской области, % от общего объема 

производства сельскохозяйственной продукции района [1, 11] 

 

За анализируемый период экономическая 

эффективность сельскохозяйственного зем-

лепользования, определяемая как объем про-

изводства продукции на гектар сельскохо-

зяйственных угодий, повысилась как в целом 

(со 11 до 43,7 тыс. руб./га), так и в разных 

категориях хозяйств (рис. 7).  

Но особенно ощутим рост эффективности 

землепользования в сельскохозяйственных 

организациях (в 6 раз – с 5,6 до 34,9 тыс. 

руб./га). Лидер – Выгоничский район, увели-

чивший показатель с 2 до 298 тыс. руб./га. 

Более чем в 10 раз показатель вырос в Рог-

нединском, Климовском, Жирятинском, 

Мглинском и Суземском районах; в 5–10 

раз: в Клетнянском, Суражском, Почепском, 

Севском, Трубчевском, Навлинском, Кара-

чевском и Дубровском районах; менее чем в 

2,5 раза – в Жуковском, Красногорском, 

Дятьковском, Брянском и Новозыбковском 

районах. Произошла смена районов-лидеров. 

В «пятерку» лидеров вошли в 2016 г. Выго-

ничский (занимавший в 2006 г. 17-ое место) 

и Жирятинский (в 2006 г. 7-ое место) рай-

оны, ухудшили свои позиции Жуковский (с 

3-го места на 6-ое) и Комаричский (с 5-го на 

10-ое место) районы. Группа районов с ми-

нимальными показателями эффективности в 

принципе осталась прежней – Гордеевский, 

Злынковский, Красногорский, Рогнединский 

и Клетнянский, с показателями в 2016 г. ме-

нее 10 тыс. руб./га (рис. 8). 

 

.  

Рис. 7. Экономическая эффективность использования сельскохозяйственных угодий разными 

категориями хозяйств Брянской области, тыс. руб. /га [рассчитано автором на основании 

данных 2, 9, 11] 
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Рис. 8. Динамика эффективности использования сельскохозяйственных угодий  

организациями в разрезе административных районов Брянской области, тыс. руб. /га  

(рассчитано автором на основании данных [1, 2, 9, 11]) 

 

За 2006–2016 гг. валовой сбор зерна в 

сельскохозяйственных организациях вырос с 

414 тыс. т до 1115,4 тыс. т. Существенный 

рост (в 15 раз) в Выгоничском и Жирятин-

ском районах (рис. 9) [1, 11]. 

В целом, доля сельскохозяйственных ор-

ганизаций в валовом сборе зерна сократи-

лась с 87,4 до 77,5 %. Более 90 % в 2016 г. 

она была уже только в 6 районах (в 2006 г. – 

в 13); менее 60 % – в 5 районах (в 2006 г. 

районов с такими показателями не было). В 

11 районах доля организаций в сборе зерна 

выросла в среднем на 3 %, из них наиболее 

существенно в Жирятинском (с 70 до 95 %), 

Навлинском (с 61 до 83 %), Севском (с 69 до 

88 %) и Выгоничском (с 90 до 97 %) рай-

онах, в 16 – сократилась и более чем на 40 % 

в Клинцовском (с 92 до 53 %), Красногор-

ском (с 85 до 46 %), Погарском (с 94 до 60 

%), Стародубском (с 79 до 51 %) и Унечском 

(с 95 до 51 %) районах (рис. 10). 

В расчете на 100 га пашни показатель вы-

рос с 42 до 118 т, более чем в 10 раз в Жиря-

тинском и Выгоничском районах. Однако в 

12 районах он вырос менее чем в 2 раза. 

Произошла смена лидеров: с Комаричского, 

Брянского и Новозыбковского (2006 г.) на 

Выгоничский, Севский и Суземский районы 

в 2016 г. (рис. 11). 

 

 

Рис. 9. Изменение валового сбора зерна сельскохозяйственными организациями в разрезе 

административных районов Брянской области, тыс. т [1, 11] 
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Рис.10. Изменение доли сельскохозяйственных организаций в валовом сборе зерна  

административного района Брянской области, % [1, 11] 

 

 

Рис. 11. Изменение производства зерна сельскохозяйственными организациями в расчете на 

100 га пашни в разрезе административных районов Брянской области, тонн (рассчитано  

автором на основании данных [1, 2, 9, 11]) 

 

 

Рис. 12. Изменение валового сбора картофеля сельскохозяйственными организациями в  

разрезе административных районов Брянской области, тыс. т [1, 11] 
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Объем производства картофеля сельско-

хозяйственными организациями составил в 

2016 г. 506,5 тыс. т, что значительно выше 

показателя 2006 г. (43,6 тыс. т) [1, 11]. Рай-

оны-лидеры: Стародубский, Погарский, 

Унечский и Климовский (рис. 12). 

Доля организаций в валовом сборе кар-

тофеля выросла в 4,8 раза и составила в 2016 

г. 37,8 %. В Брасовском, Жирятинском и На-

влинском районах их доля в производстве 

картофеля была более 70 %. В 12 районах 

доля снизилась и наиболее существенно в 

Клинцовском районе (рис. 13). 

Производство картофеля на 100 га пашни 

составило в среднем в 54,5 т (в 2006 г. – 4,4 

т). Лидируют организации Унечского, По-

гарского и Жирятинского районов. В Клин-

цовском, Дятьковском, Жуковском, Красно-

горском, Мглинском, Почепском и Сураж-

ском районах производство картофеля на 100 

га пашни сократилось (рис. 14). 

Несмотря на незначительный рост объе-

мов производства молока в сельскохозяйст-

венных организациях (с 154,4 тыс. до 178,8 

тыс. т), их доля в общем объеме производст-

ва области увеличилась с 40,5 до 61 %. И 

только в трех районах (Брасовском, Дятьков-

ском, Карачевском и Суземском) их доля 

снизилась (рис. 15) [1, 11]. 

 

 

Рис. 13. Изменение доли сельскохозяйственных организаций в валовом сборе картофеля  

административных районов Брянской области, % [1, 11] 

 

 

Рис. 14. Динамика производства картофеля сельскохозяйственными организациями в  

расчете на 100 га пашни в разрезе административных районов Брянской области, т  

(рассчитано автором на основании данных [1, 2, 9, 11]) 
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Рис. 15. Динамика доли сельскохозяйственных организаций в производстве молока  

административного района Брянской области, % [1, 11] 

 

 

Рис. 16. Изменение производства молока сельскохозяйственными организациями в  

разрезе административных районов Брянской области, тонн [1, 11] 

 

В 10 районах объемы производства моло-

ка сократились, смена «тройки» районов-

лидеров не произошла (рис. 16). 

В расчете на 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий производство молока в органи-

зациях составило 10,9 т и по сравнению с 

2006 г. (9,0 т) существенно не изменилось. 

Лидеры по данному показателю Брянский и 

Стародубский районы. В 9 районах объемы 

производства на единицу угодий сократи-

лись (рис. 17). 

За анализируемый период в организациях 

существенно выросли и объемы производст-

ва мяса (с 15,9 тыс. до 360 тыс. т), и их доля 

в производстве (в 3 раза, с 30 до 92 %) [1, 

11].  

В разрезе административных районов об-

ласти изменения данных показателей пред-

ставлены на рис. 18–19. За 10 лет произошла 

смена районов-лидеров и рост доли органи-

заций в производстве. Только в 5 районах их 

доля сократилась. В 2016 г. в пяти районах 

она составила более 90 %. Особенно заметен 

рост в Жирятинском, Выгоничском, Почеп-

ском, Карачевском и Трубчевском районах, 

что объясняется, в том числе, и деятельно-

стью агрохолдинга «Мираторг».  

Производство мяса на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий в среднем по области 

выросло с 0,9 до 22 т. И безусловным лиде-

ром стал Выгоничский район, занимавший в 

2006 г. только 22 место (рис. 20). 
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Рис. 17. Динамика производства молока в сельскохозяйственных организациях в расчете  

на 100 га сельскохозяйственных угодий в разрезе административных районов Брянской  

области, тонн (рассчитано автором на основании данных [1, 2, 9, 11]) 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Изменение производства мяса сельскохозяйственными организациями в разрезе  

административных районов Брянской области (в 2006 и 2016 гг.), тонн [1, 11] 
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Рис. 19. Динамика доли сельскохозяйственных организаций в производстве мяса  

административного района Брянской области, % [1, 11] 

 

 

Рис. 20. Динамика производства мяса сельскохозяйственными организациями в расчете  

на 100 га сельскохозяйственных угодий в разрезе административных районов Брянской  

области, тонн (рассчитано автором на основании данных [1, 2, 9, 11]) 

 

Рейтинговый и индексный методы позво-

лили ранжировать муниципальные районы 

области по уровню использования сельско-

хозяйственных угодий сельскохозяйствен-

ными организациями на пять групп. За ана-

лизируемый период уменьшилось (с 11 до 9) 

количество районов, в которых земли ис-

пользовались сельскохозяйственными пред-

приятиями высокоэффективно (рис. 21). Но-

возыбковский, Злынковский, Красногорский, 

Гордеевский, Клинцовский, Дятьковский, 

Погарский, Дубровский районы сменили 

группы эффективности в связи с ухудшени-

ем позиций по ряду показателей. Жирятин-

ский, Выгоничский, Почепский, Климовский 

и Навлинский районы, наоборот, улучшив 

показатели, перешли в группы высоко и 

средне эффективного землепользования. 

Вывод. 

В целом по Брянской области использо-

вание земель сельскохозяйственными орга-

низациями в производстве малоэффективно.  

Низкий и очень низкий уровень исполь-

зования земель особенно характерен для 

районов, расположенных на северо-западе, 

юго-западе и юго-востоке области. Как пока-

зывает анализ, влияние почвенно-

климатических условий на эффективность 

землепользования весьма неоднозначно. 

Районы, входящие в один агропочвенный 

район и агроклиматический пояс, входят в 
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разные группы по эффективности  земле- пользования.  Например:  

  

Рис. 21. Районы Брянской области по уровню использования сельскохозяйственных угодий 

организациями (в 2006 г. и 2016 г.) (составлено автором) 
 

Стародубский и Погарский (Центральный 

правобережно-деснинский агропочвенный 

подрайон, южный агроклиматический пояс), 

Суземский и Комаричский (Центральный 

левобережно-деснинский агропочвенный 

подрайон, южный агроклиматический пояс), 

Рогнединский и Дятьковский (Северный аг-

ропочвенный подрайон и северный агрокли-

матический пояс) районы. В связи с чем 

можно констатировать, что контрастность в 

степени использовании угодий сельскохо-

зяйственными организациями связана в 

большей степени с социально-

экономическими факторами. И, в первую 

очередь, с обеспеченностью трудовыми, ма-

териальными и финансовыми ресурсами, в 

процессе взаимодействия которых реализу-

ется их интегральная способность произво-

дить высокие объемы сельскохозяйственной 

продукции [5].  

Общая численность работников сельско-

хозяйственных организаций за анализируе-

мый период сократилась на 3,5 тыс. человек 

и составила в 2016 г. 19741 чел., в том числе, 

17306 чел., непосредственно занятых сель-

скохозяйственной деятельностью (из них до-

ля постоянных работников – 95,2 % [6, 8]). В 

разрезе административных районов обеспе-

ченность трудовыми ресурсами в динамике 

показана на рис. 22. Как видно, только в Вы-

гоничском, Жуковском, Почепском, Рогне-

динском и Трубчевском районах числен-

ность работников сельскохозяйственных ор-

ганизаций выросла. 
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Рис. 22. Изменение численности работников сельскохозяйственных организаций в разрезе 

административных районов Брянской области, чел. [6, 8] 

За 10 лет в сельскохозяйственных органи-

зациях существенно уменьшилось число 

тракторов (с 5251 до 3490 ед.), зерноубороч-

ных (с 1409 до 618 ед.) и картофелеубороч-

ных (с 330 до 136 ед.) комбайнов. Из них в 

возрасте более 9 лет в 2016 г. было 46 % 

тракторов и 52 % комбайнов [7, 8].  

Обеспеченность сельскохозяйственной 

техникой организаций в разрезе администра-

тивных районов показана на рис. 23 и 24. 

 

 

Рис. 23. Изменение числа тракторов в сельскохозяйственных организациях в разрезе  

административных районов Брянской области, штук [7, 8] 

 

 

Рис. 24. Наличие тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных организациях Брянской  

области (по состоянию на 01.01. 2017 г.), ед. [1, 11] 

 

Число сельскохозяйственных организа-

ций, получавших кредитные средства в 2015 

году – 68 или 22,5 % от общего числа сель-

скохозяйственных организаций, осуществ-

лявших сельскохозяйственную деятельность 

[6, 7]. Организации Гордеевского, Красно-

горского, Мглинский и Суражского районов 

кредитные средства не получали (рис. 25). 

Число сельскохозяйственных организа-

ций, получивших субсидии за счет средств 

федерального бюджета и/или субъекта в 2015 

г. – 248, что составило 83 % от общего числа 

хозяйств области, осуществлявших сельско-

хозяйственную деятельность. Менее 70 % – 

организации Рогнединского, Злынковского, 

Климовского, Выгоничского, Жирятинского 

и Карачевского районов (рис. 26) [7]. 

Таким образом, в сельскохозяйственных 

организациях области происходит ухудше-

ние материально-технической базы, наблю-

дается острый дефицит финансовых ресур-

сов, снижается трудовая активность сельско-
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го населения. Ведение сельского хозяйства 

организациями, особенно в Клетнянском, 

Красногорском, Злынковском, Гордеевском, 

Навлинском,  Суземском  районах,  распола- 

 

 
 

Рис. 25 – Число сельскохозяйственных организаций, получавших кредитные средства в 2015 

году, в % от общего числа хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность [7] 

 

 

 

Рис. 26. Число сельскохозяйственных организаций, получивших субсидии за счет средств 

федерального бюджета и/или субъекта в 2015 г., в % от общего числа хозяйств,  

осуществлявших сельскохозяйственную деятельность [7] 

 

гающих значительными площадями земель 

сельскохозяйственного назначения, можно 

охарактеризовать как экстенсивное – задей-

ствовано большое количество ресурсов, при 

этом отдача низкая. В связи с чем необходи-

ма интенсификация аграрного производства, 

являющаяся важнейшим фактором повыше-

ния эффективности производства и позво-

ляющая повысить выход продукции с каждо-

го гектара. 

Подобная дифференциация районов по 

эффективности землепользования требует 

принятия неотложных мер по территориаль-

ному совершенствованию и сбалансирован-

ному развитию аграрного землепользования 

в Брянской области.  
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