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Аннотация. В статье проведен анализ, дана оценка
и определены пространственно-временные тенденции изменения структуры и эффективности землепользования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями муниципальных образований Брянской области на основе анализа комплекса натуральных и стоимостных
данных; выявлены ограничивающие факторы и определены основные направления повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий в аграрной сфере региона
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Abstract. The article includes the analysis, the evaluation and spatiotemporal trends of the developments in
the structure and efficiency of use of land by peasant
farms and self-employed entrepreneurs 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 increasing the efficiency of landuse is defined in land-use the agriculture of the region.
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1. Введение
Среди всего разнообразия природных ресурсов именно земельные отличаются своей
многофункциональностью, являются главным и незаменимым средством производства
и предметом приложения труда в сельском
хозяйстве. Поэтому выявление, оценка, ус-

тановление степени различия в эффективности их использования на отдельных иерархически организованных территориальных
уровнях являются актуальными и практически востребованными вопросами прикладных географических исследований [3, 4, 12].
Результаты экономико-географической
оценки и анализа сельскохозяйственного
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землепользования могут быть использованы
при разработке комплексных целевых программ социально-экономического развития
агропромышленного комплекса и сельских
территории области в контексте реализации
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (20142020 годы), прогностических моделей определения перспективных направлений организации рационального и эффективного использования земель в разных категориях хозяйств муниципальных районов области.
2. Методы и материалы исследования
Эффективность использования сельскохозяйственных земель крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями определялась с помощью параметров, характеризующих выход
продукции с единицы земельной площади.
Для их определения в качестве исходных
данных использовались стоимостные (валовая сельскохозяйственная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб., в расчете на
гектар сельхозугодий) и натуральные (урожайность сельскохозяйственных культур,
ц/га; производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в
расчете на 100 га пашни и (или) сельскохозяйственных угодий, тонн) показатели [4, 5,
12]. На основании оценки и анализа этих показателей были определены тенденции эффективности сельскохозяйственного землепользования крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями для всех муниципальных рай-

онах Брянской области. Анализ проводился в
динамике за 10 лет (с 2006 по 2016 гг.). Для
получения более объективного представления о состоянии сельскохозяйственного землепользования была применена рейтинговая
и индексная методики, позволившие районировать территорию области, выделив 5 групп
районов по уровню эффективности использования земель крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями (с очень высоким уровнем
эффективности, высоким, средним, низким и
очень низким).
Информационную базу исследования составили данные Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и
статистические материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
3. Результаты и их обсуждение
На территории Брянской области по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 г. насчитывалось 1245 хозяйств
(в том числе, 1146 крестьянских (фермерских)
хозяйств и 99 индивидуальных предпринимателей) и за 10 лет их количество выросло на
322 хозяйства (2006 г. – 923) [6, 9]. Распределение общего числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в разрезе административных районов
в динамике представлено на рис. 1.
Однако в 2016 г. осуществляли сельскохозяйственную деятельность только 42,4 %
или 528 хозяйств (в 2006 г. - 430 хозяйств
или 46,6 %). За анализируемый период их
число выросло только в 10 районах (рис. 2).

Рис. 1. Изменение общего числа хозяйств в разрезе административных районов Брянской
области (по состоянию на 01.01.2017 г.) [6, 9]
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Рис. 2. Изменение удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, в процентах от
общего числа соответствующей категории хозяйств [6, 9]
Удельный вес хозяйств, осуществлявших
выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур в 2016 г.
составил 78,2 %, разведение крупного рогатого скота – 42,5 %, овец и коз – 17,2 %, свиней – 11,6 %, птицы – 13,9 %. В разрезе районов преобладало выращивание зерновых,
картофеля (более 80 %) и разведение крупного рогатого скота [6].
В 2016 г. в пользовании крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей находилось 106,1 тыс. га
сельскохозяйственных угодий (в 2006 г. - 41
тыс. га) [2, 10]. За анализируемый период в
Стародубском, Карачевском, Брасовском и
Севском районах площадь угодий хозяйств
существенно выросла, незначительное сокращение произошло только в двух районах
(рис. 3).

Доля хозяйств в структуре сельскохозяйственных угодий области выросла на 3,4 % и
составила 5,7 % (рис. 4). Общая площадь
земли, приходящаяся на одно хозяйство также возросла (с 76 до 143 га) [2, 10].
В 15 районах их доля в структуре угодий
существенно выросла, особенно в Карачевском (на 18 %), Стародубском (на 22 %), Суземском (на 6,5 %), Брасовском (на 5,8 %) и
Севском (на 5,3 %) (рис. 5).
Также к положительным изменениям в
структуре сельскохозяйственных угодий, находящихся в пользовании хозяйств, за 10 лет
можно отнести увеличение площади пашни
на 53,7 тыс. га, которая на 01.01.2017 г. составила 90,5 тыс. га, и их доли в площади пашни
области (с 3,2 до 7,8 %), особенно в Стародубском и Карачевском районах (рис. 6).

Рис. 3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, находящихся в пользовании
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в разрезе
административных районов Брянской области, га [2, 9]
131

Научно-технический вестник Брянского государственного университета, 2019, №1
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2019, No.1
DOI: 10.22281/2413-9920-2018-05-01-129-146

Рис. 4. Структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств в динамике,
в % от общей площади сельскохозяйственных угодий Брянской области [2, 10]

Рис. 5. Изменение доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в структуре сельскохозяйственных угодий, в % от общей
площади сельскохозяйственных угодий района [2, 10]

Рис. 6. Изменение доли пашни, находящейся в пользовании крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в % от общей площади пашни района [2, 10]
Сокращение площадей угодий и пашни
произошло только в хозяйствах 6 районов области, увеличение более чем на 10 тыс. га – в 2
районах: Стародубском и Карачевском (рис.
7).

За анализируемый период выросла доля
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (с 5,3 до 8,1
%) в производстве сельскохозяйственной
продукции области, составившей в 2016 г.
6,6 млрд. руб. [1, 11]. В 9 районах их доля в
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производстве продукции сократилась, в остальных наблюдался устойчивый рост, причем в Стародубском и Карачевском их доля
составила в 2016 г. более 23 % (рис. 8). Минимален вклад хозяйств в производство (менее 2 %) в Трубчевском, Брянском, Почепском, Жирятинском, Дятьковском, Клетнянском и Выгоничском районах.
Объем производства сельскохозяйственной продукции на гектар угодий в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличился до 62
тыс. руб. в 2016 г. Более чем в 20 раз вырос
показатель в Гордеевском, Брянском и Новозыбковском районах; менее 2,5 раза – в 7

районах, в 3 районах показатели существенно снизились (в Стародуском (с 90 до 73 тыс.
руб./га), Брасовском (с 35 до 17 тыс. руб./га)
и Рогнединском (с 61,5 до 26,8 тыс. руб./га).
Также произошла частичная смена «пятерки» районов-лидеров (рис. 9).
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
выросла как в структуре посевных площадей
сельскохозяйственных культур (с 5,8 % (в
2006 г.) до 17,5 % (в 2016 г.), в том числе в
посевах зерновых – до 24,2 % и картофеля –
до 17,5 %), так и в валовом сборе зерна (с 10
до 21,5 %). Их доля сократилась только в 8
районах (рис. 10) [1, 11].

Рис. 7. Изменение площади пашни, находящейся в пользовании крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в разрезе административных районов
Брянской области, га [2, 10]

Рис. 8. Изменение доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в производстве аграрной продукции в разрезе административных
районов Брянской области, % от общего объема производства сельскохозяйственной
продукции района [1, 11]
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Рис. 9. Динамика эффективности использования сельскохозяйственных угодий в
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в разрезе
административных районов Брянской области, тыс. руб. /га (рассчитано автором на
основании данных [1, 2, 10])

Рис. 10. Динамика доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в валовом сборе зерна административных районов Брянской области,
% [1, 11]

Рис. 11. Изменение валового сбора зерна в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей в разрезе административных районов Брянской области,
тыс. т [1, 11]
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По валовому сбору зерна, выросшему с
47,4 до 309,3 тыс. т, лидируют хозяйства
Стародубского, Карачевского, Клинцовского
и Погарского районов (рис. 11).
В расчете на 100 га пашни сбор в среднем
увеличился в 2,5 раза и составил 343 тонны.
Только Брасовский и Рогнединский районы
ухудшили показатели (со 125 до 87 и с 277
до 87 т/100 га соответственно) (рис. 12).

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
в производстве картофеля выросла с 9,8 до
23,7 %. В Стародубском, Комаричском и
Дубровском их доля выросла и составила в
2016 г. более 40 %, в Жирятинском и Навлинском районах существенно сократилась
(рис. 13).

Рис. 12. Динамика производства зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями в расчете на 100 га пашни в разрезе
административных районов Брянской области, тонн (рассчитано автором на основании
данных [1, 2, 10])

Рис. 13. Динамика доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в валовом сборе картофеля административных районов Брянской
области, % [1, 11]
В 2016 г. валовой сбор картофеля составил 327 тыс. т, из них 210 тыс. т собрали хозяйства Стародубского, 33,7 тыс. т – Унечского и 15 тыс. т – Комаричского районов; в
хозяйствах 12 районов области сбор составил менее 1 тыс. т (Красногорского, Клин-

цовского, Трубчевского, Брянского, Суражского, Жирятинского, Клетнянского, Гордеевского, Брасовского, Новозыбковского, Навлинского и Севского). В 2006 г. сбор составлял 54 тыс. т, с лидерством Стародубского района (40,1 тыс. т) [1, 11].
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В расчете на 100 га пашни показатель вырос со 146,8 до 350,7 т. Лидеры – хозяйства
Унечского, Погарского и Жуковского районов (рис. 14). В Брасовском, Жирятинском,
Клетнянском, Навлинском и Севском показатели сократились.
Производство молока в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличилось с 4,5
тыс. до 43 тыс. т, и особенно в хозяйствах
Карачевского и Стародубского районов (рис.
15). Доля данной категории хозяйств в областном производстве также увеличилась (с 1,2
до 15 %), а в Карачевском и Брасовском районах она составила в 2016 г. более 40 % (рис.

16). В связи с чем его производство в расчете
на 100 га сельскохозяйственных угодий в целом также выросло (с 11,0 до 41,5 т). Лидеры: хозяйства Суражского, Погарского и
Гордеевского районов. Организации Жуковского, Новозыбковского и Рогнединского
районов ухудшили показатели (рис. 17).
В производстве мяса доля крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей за 10 лет существенно не
изменилась и составила 0,8 % или 2,3 тыс. т
в 2016 г. Наиболее высока их доля и объемы
производства в Красногорском, Брасовском
и Карачевском районах (рис. 18-19).

Рис. 14. Динамика производства картофеля крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями в расчете на 100 га пашни в разрезе
административных районов Брянской области, тонн (рассчитано автором на основании
данных [1, 2, 10])

Рис. 15. Изменение объемов производства молока крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в разрезе административных районов
Брянской области, тонн [1, 11]
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Рис. 16. Динамика доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в производстве молока административного района Брянской области,
% [1, 11]

Рис. 17. Динамика производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
индивидуальных предпринимателей в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в
разрезе административных районов Брянской области, тонн
(рассчитано автором на основании данных [1, 2, 10])

Рис.18. Динамика доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в производстве мяса административных районов Брянской области,
% [1, 11]
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Рис. 19. Изменение объемов производства мяса крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в разрезе административных районов Брянской области,
тонн [1, 11]
Производство мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий выросло с 1,2 до 3,2
тонн. Произошла смена районов-лидеров со

Злынковского, Трубчевского и Жуковского
на Брянский, Красногорский и Погарский
районы (рис. 20).

Рис. 20. Динамика производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий
в разрезе административных районов Брянской области,
тонн (рассчитано автором на основании данных [1, 2, 10])
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Анализ параметров, влияющих на уровень
использования сельскохозяйственных угодий
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей, показал,
что наилучшая корреляционная связь имеет
место между результативным признаком и
объемами производства зерна, картофеля, молока (коэффициент корреляции R > 0,65).
Рейтинговый метод позволил ранжировать муниципальные районы области по
уровню использования сельскохозяйственных угодий в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на пять групп.
По натуральным и стоимостным параметрам в первую группу (очень высокий
уровень) эффективности землепользования
вошли Погарский и Суражский; вторую (высокий) – Брянский, Гордеевский, Жуковский,
Климовский, Клинцовский, Красногорский,
Мглинский, Почепский, Унечский; в третью
(средний) – Дубровский, Жирятинский, Карачевский, Комаричский, Стародубский; четвертую (низкий) – Брасовский, Выгоничский,
Злынковский, Новозыбковский, Рогнединский,
Суземский, Трубчевский и пятую (очень низкий) – Дятьковский, Клетнянский, Навлинский, Севский районы (рис. 21).
За анализируемый период выросло количество районов (с 7 до 11), в которых земли
использовались хозяйствами высокоэффективно (рис. 21). Это можно объяснить тем,
что в большинстве этих районов не находятся основные сельскохозяйственные организации и фермеры занимают значительное место в производстве сельскохозяйственной
продукции. Однако 11 районов входят в
группы низкого и очень низкого уровня землепользования.
В большинстве муниципальных районов
наблюдаются тренды роста или перехода тенденции от спада к подъему эффективности
землепользования. Тенденция устойчивого
повышения эффективности характерна для
хозяйств Брянского, Гордеевского, Карачевского, Клинцовского и Комаричского, Мглинского, Погарского, Суражского и Унечского;
спада – Брасовского, Злынковского, Клетнянского, Навлинского, Рогнединского, Севского
и Стародубского районов.

4. Выводы
Проведенный экономико-географический
анализ позволяет сделать вывод о том, что
несмотря на современные позитивные процессы, использование земель сельскохозяйственного назначения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями в Брянской области еще
недостаточно эффективно. Данная ситуация
определяется комплексом гетерогенных факторов [8]. Влияние почвенно-климатических
условий на эффективность землепользования
весьма неоднозначно. В частности, районы,
входящие в один агроклиматический пояс и
агропочвенный район, входят в разные группы по эффективности землепользования.
Проблемой является и то, что низкий и очень
низкий уровень использования земель характерен для районов с разным агроприродным
потенциалом (северо-западных, юго-западных и юго-восточных) [3, 5].
Контрастность в степени использовании
сельскохозяйственных угодий в наибольшей
степени связана с социально-экономическими факторами. Особую роль играет обеспеченность трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами, в процессе взаимодействия которых реализуется их интегральная способность производить высокие объемы сельскохозяйственной продукции.
Численность всех работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за 10 лет выросла
с 2225 до 2417 чел., но из них заняты в сельскохозяйственном производстве только 1892
чел. В 11 районах их численность сократилась. Существенный рост наблюдается только в хозяйствах Стародубского, Погарского
и Почепского районов (рис. 22) [6, 8].
Количество единиц техники, используемой хозяйствами области выросло с 1153 шт.
(2006 г.) до 1583 шт. (2016 г.), в том числе,
тракторов - с 810 до 1140 шт., картофелеуборочных и зерноуборочных комбайнов - с 343
до 443 шт. [7, 8]. Особенно ощутим рост в
хозяйствах Стародубского, Погарского и Суземского районов (рис. 23). В хозяйствах 8
районов обеспеченность ухудшилась. Но 45
% тракторов и комбайнов имеют возраст 9 и
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более лет, а в хозяйствах Рогнединского,
Клетнянского, Гордеевского, Дубровского

районов – более 65 % [7] (рис. 24).

Рис.21. Районы Брянской области по уровню использования сельскохозяйственных угодий
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
(в 2006 и 2016 гг.)
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Рис. 22. Динамика численности работников, занятых в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в разрезе административных районов
Брянской области, чел. [6]

Рис. 23. Наличие сельскохозяйственной техники (тракторы и комбайны), шт. [7]

Рис. 24. Удельный вес тракторов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей в возрасте 9 лет и более (2016 г.), % [7]
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели имеют
слабую обеспеченность объектами инфраструктуры (рис. 25).
В разрезе муниципальных районов обеспеченность крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
объектами инфраструктуры представлена в
табл. 1. Ее анализ показывает, что в 10 рай-

онах менее 30 % хозяйств имеют связь по
автомобильным дорогам с твердым покрытием с районным центром или с сетью магистральных путей сообщения; в 14 районах
менее 30 % хозяйств имеют подключение к
сетям электроснабжения; в 13 районах менее
20 % – подключение к сетям водоснабжения;
в 13 районах менее 5 % - подключение к сетям газоснабжения.
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Общее число хозяйств, имевших перерабатывающие мощности – 136, что составило
25,8 % от общего числа организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятель-

ность в 2016 г. (из них 20,8 % – производство
муки, 4,7 % – комбикорма). Лидировали хозяйства Гордеевского, Рогнединского и Брасовского районов [7] (рис. 26).

Рис. 25. Обеспеченность крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей объектами инфраструктуры, в % от общего числа хозяйств
Брянской области [7]
Таблица 1
Группировка административных районов Брянской области по обеспеченности крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей объектами инфраструктуры [7]
Удельный вес
Объекты инфраструктуры
хозяйств, в % от Связь по автомобильным дорогам
Подключение к сетям
общего числа с твердым покрытием с районным электроснабжения водоснабжения
газоснабжения
центром или с сетью
магистральных путей сообщения
до 10
Суземский,
Трубчевский,
Трубчевский,
Дятьковский,
Унечский
Злынковский,
Суземский,
Выгоничский,
Климовский,
Клинцовский,
Комаричский,
Мглинский,
Навлинский,
Почепский,
Рогнединский,
Стародубский,
Унечский
11…20
Дятьковский
Дятьковский,
Брянский,
Брасовский,
Суземский,
Выгоничский,
Дубровский,
Трубчевский
Дубровский,
Карачевский,
Дятьковский,
Клетнянский,
Злынковский,
Севский
Клетнянский,
Навлинский,
Новозыбковский,
Рогнединский,
Почепский
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Окончание табл. 1
Удельный вес
Объекты инфраструктуры
хозяйств, в % от Связь по автомобильным дорогам
Подключение к сетям
общего числа с твердым покрытием с районным электроснабжения водоснабжения
газоснабжения
центром или с сетью
магистральных путей сообщения
21…30
Брасовский,
Брасовский,
Брасовский,
Брянский,
Брянский,
Брянский,
Жуковский,
Жирятинский,
Дубровский,
Выгоничский,
Комаричский,
Гордеевский,
Мглинский,
Дубровский,
Клинцовский,
Новозыбковский
Навлинский,
Клетнянский,
Мглинский,
Новозыбковский,
Навлинский,
Севский,
Рогнединский,
Новозыбковский,
Стародубский
Суземский,
Рогнединский,
Трубчевский
Почепский,
Комаричский,
Унечский
31…40
Выгоничский,
Жирятинский,
Жирятинский,
Жуковский,
Жирятинский,
Злынковский,
Карачевский,
Погарский
Злынковский,
Мглинский,
Погарский
Комаричский,
Севский
Почепский
41…50
Гордеевский,
Гордеевский,
Гордеевский
Суражский
Жуковский,
Жуковский,
Клинцовский,
Карачевский,
Погарский,
Клинцовский,
Севский,
Погарский
Унечский
51…60
Карачевский,
Стародубский
Суражский
Красногорский
Клетнянский
61…70
Климовский,
Суражский
Суражский,
Стародубский
71…80
Климовский
Климовский,
Красногорский
св. 81
Красногорский
Красногорский

Рис. 26. Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
имевших перерабатывающие мощности, в % от общего числа хозяйств, осуществлявших
сельскохозяйственную деятельность в 2016 г. [7]
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Незначительно и число хозяйств, применявших инновационные технологии. В основном это использование:
- системы индивидуального кормления
скота – 22 хозяйства (7 – Выгоничского, 15 –
Навлинского районов);
- метода бесклеточного содержания птицы – 25 хозяйств Выгоничского, Красногорского и Навлинского районов;
- очистных сооружений на животноводческих фермах – 5 хозяйств;
- системы точного вождения и дистанционного контроля качества выполнения технологических процессов, как переносных,
так и стационарных, вмонтированных в отдельные виды техники – 5 хозяйств Стародубского района [7].

Не столь благоприятны и финансовые условия ведения хозяйственной деятельности.
Число хозяйств, получавших кредитные
средства в 2015 г. составило 61 хозяйство,
т.е. 12,7 % от общего числа хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность. Хозяйства 9 районов кредитных
средств не получали [7] (рис. 27).
Число хозяйств, получавших субсидии
(дотации) в 2015 г. за счет средств федерального бюджета и/или бюджета субъекта Российской Федерации составило 228 хозяйств
или 47,6 % от общего числа хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2015 г. Более 80 % получили хозяйства Стародубского, Суземского и Жуковского районов [7] (рис. 28).

Рис. 27. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, получавших кредитные средства в 2015 г., в % от общего числа хозяйств,
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность [7]

Рис. 28. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, получавших субсидии (дотации) в 2015 г., в % от общего числа хозяйств,
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность [7]
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Таким образом, низкая эффективность
землепользования определяется ухудшением
материально-технической
базы,
слабой
обеспеченностью объектами инфраструктуры, снижением численности работников, дефицитом финансовых ресурсов, что, в свою
очередь, не позволяет активно применять
инновационные технологии в производстве
[8]. В связи с чем необходима интенсификация аграрного производства, позволяющая
повысить выход продукции с каждого гектара. Стародубский и Карачевский районы,
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5. Долганова, М.В. Эффективность сельскохозяйственного землепользования в разных категориях хозяйств Брянской области /
М.В. Долганова // Региональная экономика
и управление: электронный научный журнал. – 2018. – № 4 (56). – Режим доступа:
https://eee-region.ru/article/5615/.
6. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Том 2. Число
объектов всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Брянской области. Трудовые ресурсы и их характеристика / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистике по
Брянской области. – Брянск, 2018. – 177 с.

лидирующие по площади сельскохозяйственных угодий и пашни, используют ее недостаточно эффективно, а точнее, экстенсивно, так как задействовано большое количество ресурсов, а отдача с единицы площади довольно низкая.
Подобная дифференциация районов по
эффективности землепользования требует
принятия неотложных мер по территориальному совершенствованию и сбалансированному развитию аграрного землепользования
в Брянской области.
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