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Среди всего разнообразия природных ресурсов именно земельные отличаются своей многофункциональностью, являются главным и незаменимым
средством производства и предметом приложения труда в сельском хозяйстве.
В связи с чем выявление, оценка, установление степени различия в эффективности их использования на отдельных иерархически организованных территориальных уровнях являются актуальными и практически востребованными вопросами прикладных географических и экономических исследований [5, 10].
Эффективность использования земли хозяйствами населения Брянской
области определялась по фактическому выходу валовой сельскохозяйственной
продукции с единицы площади и уровнем ведения хозяйства, который характеризуется выходом продукции растениеводства (зерна и картофеля) и животноводства (молока и мяса) на единицу площади. Анализ проводился в динамике за
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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: очень
высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий [4].
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 [4].
На территории Брянской области, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в 2016 г. насчитывалось 339 тысяч личных подсобных и
других индивидуальных хозяйств граждан, и за 10 лет их количество уменьшилось практически на 8 тыс. единиц. Только в Брасовском, Жуковском, Климовском и Навлинском районах наблюдался рост их числа [6, 8].
Также сократился и удельный вес хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (с 81 % до 72,5 %). В Клинцовском, Красногорском,
Рогнединском и Суражском районах их доля менее 60 %. Вырос удельный вес
хозяйств граждан с заброшенными земельными участками (пустующими домами), составивший в 2016 г. 24,1 %, что значительно выше показателя 2006 г.
(17,5 %). Высока их доля в Дубровском (45,2 %), Гордеевском (43,2 %), Красногорском (40,0 %) и Рогнединском (39,5 %) районах; минимальна в Брянском
(9,3 %). По цели производства сельскохозяйственной продукции распределение
хозяйств следующее: самообеспечение продовольствием – 99,6 % (100 % – хозяйства Гордеевского, Новозыбковского, Рогнединского и Унечского районов),
дополнительный источник денежных средств – 10,4 % (более 25 % – в Мглинском (29,9 %), Брасовском (29,2 %), Жирятинском (27,9 %)) и основной источник денежных средств – 0,1 % (в Жирятинском 0,3 %, Клетнянском, Навлинском и Севском по 0,2 %) [6].
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По данным Росреестра по Брянской области с 2006 по 2016 гг. доля хозяйств населения в структуре сельскохозяйственных угодий сократилась с 7,2
до 7 %. Доля в площади пашни в целом изменилась не существенно (с 10,9 до
10,5 %). Площади сельскохозяйственных угодий и пашни, находящиеся в пользовании хозяйств населения, сократились с 132,4 до 130,9 тыс. га и с 123,4 до
121,9 тыс. га соответственно. В основном за счет сокращения площадей в Выгоничском и Комаричском районах (рис. 1-2)

Рис. 1 – Изменение площади сельскохозяйственных угодий в пользовании хозяйств населения в разрезе административных районов Брянской области, га [2, 9]

Рис. 2 – Изменение площади пашни в пользовании хозяйств населения в разрезе
административных районов Брянской области, га [2, 9]
За анализируемый период сократились объем производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения области, который составил в 2016
г. 18,2 млрд. рублей и, практически в 2,5 раза их доля в производстве (с 56,1 до
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22,2 %) [1, 11]. Но в Красногорском, Клетнянском, Злынковском, Гордеевском,
Суражском, Мглинском и Навлинском их доля в 2016 г. составила более 45 %.
Менее 10 % – в Почепском , Жирятинском и Выгоничском районах (рис. 3).

Рис. 3 – Изменение доли хозяйств населения в производстве аграрной
продукции в разрезе административных районов Брянской области, % от общего объема производства сельскохозяйственной продукции района [1, 11]
Экономическая эффективность использования сельхозугодий хозяйствами
населения составила в 2016 г. в среднем по области 139 тыс. руб. /га, что существенно превышает показатель 2006 г. (73,8 тыс./руб.). Наиболее эффективно
используют угодья хозяйства населения Брянского (318), Дубровского (270) и
Комаричского (226) районов. В Почепском, Жирятинском, Погарском, Красногорском и Злынковском районах показатель составляет менее 100 тыс. т/га (рис.
4).
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Рис. 4 – Динамика эффективности использования сельскохозяйственных угодий
хозяйствами населения в разрезе административных районов Брянской области,
тыс. руб. /га (2016 г.) [рассчитано автором на основании данных 1, 2, 9]
Во всех районах рост показателя эффективности, но незначительный, не
более чем в 2-3 раза, а в 9 районах рост составил менее чем в 1,5 раза. «Пятерка» районов-лидеров не изменилась: в 2006 г. с показателем более 100 тыс.
руб./га лидировали хозяйства Дубровского, Брянского, Брасовского, Комаричского, Жуковского и Трубчевского, в 2016 г. с показателем более 200 тыс.
руб./га – Брянского, Дубровского и Комаричского районов.
Валовой сбор зерна в хозяйствах населения за анализируемый период вырос на 2 тыс. т и составил в 2016 г. – 14,3 тыс. т. Однако, доля хозяйств населения в валовом сборе зерна в среднем по области сократилась с 2,6 до 1 %, и
практически во всех районах (за исключением Новозыбковского и Мглинского). Наиболее высока их доля в 3-х районах – Красногорском, Мглинском и Суражском.
В хозяйствах 7 районов валовой сбор зерна вырос, и практически в 1,5–2
раза в Злынковском, Мглинском, Красногорском, Новозыбковском и Суражском районах, в 6 – сократился (особенно в Стародубском и Трубчевском) (рис.
5).

Рис. 5 – Изменение валового сбора зерна в хозяйствах населения в разрезе
административных районов Брянской области, тыс. т [1, 11]
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В расчете на 100 га пашни сбор вырос незначительно (на 1,7 т) и составил
в 2016 г. 11,7 т. Лидеры – хозяйства Новозыбковского, Красногорского, Злынковского, Гордеевского и Суземского районов, с показателями более 20 т. В 15
районах показатель сократился, и существенно в Дубровском, Дятьковском и
Комаричском районах (рис. 6).

Рис. 6 – Динамика производства зерна хозяйствами населения в расчете на 100
га пашни в разрезе административных районов Брянской области, тонн [рассчитано автором на основании данных 1, 2, 9]
Валовой сбор картофеля в хозяйствах населения за 10 лет вырос на 100
тыс. т и составил 552 тыс. [1, 11] Уменьшение сбора произошло в хозяйствах
населения Погарского, Севского и Дятьковского районов. Существенно сбор
вырос в хозяйствах Брянского, Жуковского, Климовского и Стародубского районов (рис. 7).
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Рис. 7 – Изменение валового сбора картофеля в хозяйствах населения в
разрезе административных районов Брянской области, тыс. т [1, 11]
Однако, доля хозяйств населения в валовом сборе области сократилась
вдвое и составила 41,2 % [1, 11]. Менее 30 % их доля в 2016 г. – в Брасовском,
Жирятинском, Климовском, Навлинском, Погарском, Стародубском и Унечском районах.
В расчете на 100 га пашни среднеобластной показатель вырос с 367 до 452
т. За исключением хозяйств Погарского, Севского, Дятьковского районов, в которых наблюдается его снижение (рис. 8).

Рис. 8 – Динамика производства картофеля в хозяйствах населения в расчете на
100 га пашни в разрезе административных районов Брянской области, тонн
[рассчитано автором на основании данных 1, 2, 9]
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Объемы и доля хозяйств населения в производстве молока сократилась с
221,8 тыс. т (58,1 %) до 69,7 тыс. т (23,7 %) [1, 11]. Сокращение характерно для
всех хозяйств области (рис. 9).

Рис. 9 – Изменение объемов производства молока в хозяйствах населения в разрезе административных районов Брянской области, тонн [1, 11]
В связи с чем практически в 3 раза снизился показатель производства молока в расчете на 100 га сельхозугодий – со 168 до 54 т, и также в хозяйствах
всех районов области (рис. 10).

Рис. 10 – Динамика производства молока в хозяйствах населения в расчете на
100 га сельскохозяйственных угодий в разрезе административных районов
Брянской области, тонн [рассчитано автором на основании данных 1, 2, 9]
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Объемы производства мяса в хозяйствах населения снизились с 36,6 до
21,6 тыс. т и их доля в производстве уменьшилась с 69 до 7,3 % [1, 11]. Рост доли хозяйств наблюдался в Суземском, Навлинском, Новозыбковском и Гордеевском районах, где в 2016 г. она составила еще более 80 %. В Жирятинском,
Жуковском, Карачевском, Навлинском районах – рост производства мяса хозяйствами населения, в остальных 23 районах – сокращение (рис. 11).

Рис. 11 – Изменение объемов производства мяса в хозяйствах населения в
разрезе административных районов Брянской области, тонн [1, 11]
Производство мяса в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в хозяйствах населения сократилось с 27,7 до 22 тонн. В Брасовском, Дубровском и
Комаричском районах данный показатель составил в 2016 г. более 40 т, в 13
районах – менее 20 т (рис. 12).
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Рис. 12 – Изменение производства мяса в хозяйствах населения в расчете на 100
га сельскохозяйственных угодий в разрезе административных районов Брянской области, тонн [рассчитано автором на основании данных 1, 2, 9]
Проведенный анализ показал, что за анализируемый период выросло количество районов (с 9 до 10), в которых земли использовались хозяйствами высокоэффективно (рис. 13). Однако, 9 районов (из 27) входят в группы низкого и
очень низкого уровня землепользования.
Экономико-географический анализ позволил выделить муниципальные
районы (Жирятинский, Мглинский, Навлинский и Суземский), в которых
наблюдается рост и районы (Красногорский, Клетнянский, Севский, Погарский,
Почепский, Стародубский и Трубчевский), в которых наблюдается снижение
эффективности использования земельных ресурсов хозяйствами населения.
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Рис. 13. Районы Брянской области по уровню использования сельскохозяйственных угодий хозяйствами населения (составлено автором)
Контрастность в степени освоенности и использовании сельскохозяйственных угодий хозяйствами населения области связана с различием социально-экономических факторов и в первую очередь с обеспеченностью трудовыми,
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материальными и финансовыми ресурсами в процессе взаимодействия которых
реализуется их интегральная способность производить высокие объемы сельскохозяйственной продукции [4, 5].
Как положительную тенденцию можно отметить рост числа тракторов в
хозяйствах населения практически во всех районах области с 4186 до 6223 штук.
Но преобладают хозяйства с численностью занятых до 4-х человек (97 %) [6].
Обеспеченность объектами инфраструктуры в целом низкая. Удельный вес
хозяйств населения, имеющих связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием с районным центром или с сетью магистральных путей сообщения –
63 % (в 11 районах более 60 % хозяйств), подключение к сетям электроснабжения – 64,9 % (в 14 районах более 60 %), водоснабжения – 45,2 % (в 20 районах –
менее 50 %), газоснабжения – 49,3 % (в 18 районах – менее 50 %) [7].
Таким образом, проведенные экономико-географическая оценка и анализ
сельскохозяйственного землепользования хозяйствами населения могут лечь в
основу расчетов, учитываемых при разработке перспектив развития сельского
хозяйства и территорий, отражаемых в концепциях и программах социальноэкономического и аграрного развития как региона в целом, так и отдельных
муниципальных районов.
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