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Аннотация. В статье проведен анализ динамики струк-
туры землепользования в Брянской области. За пери-
од с 2005 по 2020 гг. произошли изменения площади 
и структуры земель региона по категориям, угодьям и 
формам собственности, изменилась структура производ-
ства сельскохозяйственной продукции по категориям 
хозяйств.
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Управление земельными ресурсами достаточно слож-
ный процесс, требующий не только знания порядка 
пользования земель, но и ведения мониторинговых 
исследований структуры землепользования для более 
эффективного ее использования в экономике и обеспе-
чения охраны как основы жизнедеятельности людей.

Современная статистика разделяет земельный фонд 
на угодья и категории, которые различаются по своим 
физическим и функциональным характеристикам. От-

несение земель к категориям осуществляется согласно 
действующему законодательствув соответствии с их це-
левым назначением и правовым режимом [5].

Структура земельного фонда Брянской области по 
категориям земель отражена в таблице 1.

За период с 2005 по 2020 гг.на 345,3 тыс. га сократи-
лась площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния, их доля в структуре земельного фонда составила 
56,7%, что на 10 % меньше показателя 2005 года. Уве-
личилась площадь земель лесного фонда на 361,1 тыс. 
га, что способствовало росту доли данной категории 
с 24,3% до 34,7%.Сократилась площадь (с 71,9 тыс. га 
до 49,6 тыс. га) и доля (с 2,1% до 1,4%) земель запаса.
Остальные категории земель существенных трансфор-
маций не имели.

Сравнивая статистические данные по области в це-
лом (табл. 2), можно отметить положительную тенден-
цию – увеличение площади (на 162,8 тыс. га) и доли (с 
49,1% до 53,7%) сельскохозяйственных угодий. Земли 
под лесами и кустарниками за анализируемый период 
увеличили свою площадь всего на 11 тыс. га и в настоя-
щее время занимают 1305,5 тыс. га, что составляет око-
ло 38% всей территории региона. Незначительный рост 
площади земель под застройкой, дорогами и болотами, 
на 6,3 тыс. га сократились массивы нарушенных земель 
[2, 5, 6].

Самые ценные в природном отношении земли отне-
сены к сельскохозяйственным угодьям, которые в сово-
купности занимают около 54% территории региона или 
1874,6 тыс. га. За анализируемый период их площадь 
выросла на 162,8 тыс. га. Характерен рост площади 
пашни (на 12%), сенокосов (на 13%), пастбищ (на 7%), 
многолетних насаждений (в 1,5 раза), сократились мас-
сивы залежи (на 20 тыс. га) [2, 3].

Важным преобразованием современных земель-
ных отношений явилось изменение характера соб-
ственности на землю. Согласно данным государствен-
ной статистики за 15 лет площадь земель, находя-
щихся в частной собственности граждан сократилась 
с 1426,4 тыс. га до 905,9 тыс. га, что составила 25,9 % зе-

Таблица 1
Изменение площади и структуры земель Брянской области по категориям [5, 6].

Категории земель 01.01.2006 г. 01.01.2021 г. Изменение площади земель к 
2021 г. (2006 г. = 100%), %тыс. га % тыс. га %

земли сельскохозяйственного назначения 2321,7 66,6 1976,4 56,7 85,1

земли населенных пунктов 190,5 5,5 193,9 5,6 101,7

земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 37,1 1,0 39,2 1,1 105,6

земли особо охраняемых территорий 12,7 0,4 12,7 0,4 100

земли лесного фонда 846,7 24,3 1208,8 34,7 142,8

земли водного фонда 5,1 0,1 5,1 0,1 100

земли запаса 71,9 2,1 49,6 1,4 68,9

3485,7 100 3485,7 100
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мельного фонда области (в 2005 г. 40,9%), в собственно-
сти юридических лиц выросла с 8,1 тыс. га до 551,7 тыс. га  
(с 0,2% до 15,8%), в государственной и муниципальной соб-
ственности сократилась незначительно (на 23,1 тыс. га) и 
составила 2028,1 тыс. га (58,2% земельного фонда области).

Собственность граждан в категории земельсельско-
хозяйственного назначения уменьшилась на 508,9 тыс. 

га (с 1324,5 тыс. га до 815,6 тыс. га), за счет выкупазе-
мель у граждан собственников земельных участков, зе-
мельных долейюридическими лицами. В связи с чем, 
площадь земель данной категории в собственности юри-
дических лиц выросла с 7,6 до 545,7 тыс. га (в 72 раза). 
Площадь собственников земельных долей уменьшилась 
с 1250,0 тыс. га до 414,4 тыс. га. Общая площадь земель 

Таблица 4
Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств (на конец года; в процентах от общего объёма производства 
в хозяйствах всех категорий) [1]

Показатели

Категории хозяйств

Сельскохозяйственные 
организации

Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства

2005 г. 2020 г. 2005 г. 2020 г. 2005 г. 2020 г.

Общий объем производства продукции 
сельского хозяйства

34,7 73,1 62,0 17,7 3,3 9,2

Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур области

83,9 81,3 10,6 3,3 5,5 15,4

Валовой сбор:

зерно (в весе после доработки) 87,4 83,0 2,6 1,1 10,0 15,9

картофель 7,9 51,8 82,3 25,9 9,8 22,3

Поголовье скота:

КРС 73,6 92,8 24,3 2,9 2,1 4,3

свиньи 24,6 92,4 73,8 7,6 1,6 0,0

Производство:

мяса 30,1 94,1 69,0 5,1 0,9 0,8

молока 40,5 69,7 58,3 18,6 1,2 1,7

Таблица 3
Изменение площади и структуры сельскохозяйственных угодий Брянской области [5, 6].

Структура сельскохозяйственных 
угодий

на 01.01.2006 г. на 01.01.2021 г. Изменение площади земель к 2021 г. 
(2006 г. = 100%), %тыс. га % к итогу тыс. га % к итогу

пашня 1052,4 61,5 1176,8 62,8 111,8

сенокос 180,5 10,5 205,5 10,9 113,8

пастбища 320,6 18,7 345,4 18,5 107,7

залежь 140,8 8,2 121,1 6,4 86,0

многолетние насаждения 17,5 1,0 25,8 1,4 147,4

1711,8 100 1874,6 100

Таблица 2
Изменение площади и структуры земель Брянской области по угодьям [5, 6].

Земельные угодья
на 01.01.2006 г. на 01.01.2021 г.

Изменение площади земель к 
2021 г. (2006 г. = 100%), %тыс. га % к

итогу тыс. га % к
итогу

Сельскохозяйственные угодья 1711,8 49,1 1874,6 53,7 109,5

Земли под лесами и древесно-кустарниковой 
растительностью 1294,5 37,2 1305,5 37,5 100,8

Земли под поверхностными водными объектами 31,2 0,9 31,6 0,9 101,2

Земли под болотами 73,3 2,1 75,1 2,2 102,4

Земли под застройкой 54,9 1,6 56,8 1,6 103,5

Земли под дорогами 71,3 2,1 72 2,2 100,9

Нарушенные и прочие земли 76,9 2,2 70,6 2,0 91,8

Итого земель 3485,7 100 3485,7 100
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хозяйствующих субъектов составляет 1337,5 тыс. га и 
имеет тенденцию к сокращению (с 1958,1 тыс. га в 2005 
г.). Площадь невостребованных земель сократилась с 
606,2 тыс. га до 196,1 тыс. га [5, 6].

За анализируемый период в целом по области уве-
личилась площадь земель, используемая гражданами и 
организациями для производства сельскохозяйствен-
ной продукции (с 376,6 тыс. га до 666,2 тыс. га). Незна-
чительно выросло количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (с 849 до 885), но существенен рост 
занимаемой ими земельной площади (с 34,7 тыс. га 
до 98,4 тыс. га). Средний размер хозяйств также вырос  
(с 50,2 га до 75,6 га).

В области в 2020 г. насчитывалось 438 сельскохозяй-
ственных организаций, что в 4 раза меньше количества 
2005 г. (984 ед.). Но, из общего числа организаций осу-
ществляют сельскохозяйственную деятельность 74,5%, что 
существенно выше показателя 2005 года (57,1%) [4, 5]. По 
состоянию на 01.01.2021 г. на площади 136,3 тыс. га бо-
лее 239,6 тыс. граждан ведут личные подсобные хозяйства. 
Средний размер хозяйства составляет 0,56 га [5].

В общем объеме производства продукции сельского 
хозяйства за анализируемый период выросли доли сель-
скохозяйственных организаций (с 34,7% до 73,1%), кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (с 3,3% до 9,2%). Доля 
хозяйств населения уменьшилась с 62% до 17,7% (табл. 4).

В структуре производства сельскохозяйственной 
продукции доля сельхозорганизаций по ряду показате-
лей существенно выросла (в валовом сборе картофеля, 
поголовье скота, производстве мяса и молока) и имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства также продемонстрировали рост. Доля 
хозяйств населения существенно снизилась. Проведен-
ный статистический анализ показал ключевую роль 
сельскохозяйственных организаций в производстве 
аграрной продукции области [4]. 

Ранее проведенный анализ динамики эффективно-
сти использования земли в сельском хозяйстве области 
на основе ряда натуральных показателей показал, что 
экономическая эффективность использования земель 

сельскохозяйственного назначения в области неуклон-
но снижалась до 2010 года, в последующие годы пока-
затели эффективности, в целом, имели устойчивую тен-
денцию к росту [2, 3].

Организация рационального и эффективного исполь-
зования каждого гектара земельных угодий является при-
оритетным направлением земельной политики в регионе, 
одной из важнейших составных частей социально-эконо-
мического развития хозяйства Брянской области.
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