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В условиях геополитической и экономической нестабильности одной из ключевых проблем
управления национальной экономикой становится
обеспечение продовольственной безопасности
страны. Продовольственная безопасность страны “начинается” на местном, локальном и региональном уровнях, в связи с чем актуализируются вопросы изучения состояния региональных
социально-экономических систем и их сельскохозяйственных комплексов.
По своему потенциалу Брянская область является одним из лидеров среди регионов России
в области производства сельскохозяйственной
продукции и развития агропромышленного комплекса. Между тем в последние годы имеющийся
потенциал региона задействован не в полной мере.
Земли водного фонда;
5,1; 0 %

Брянская область - один из регионов России, в котором развитие сельского хозяйства имеет
стратегически важное значение не только с точки
зрения необходимости удовлетворения внутренних потребностей, но и для удовлетворения потребностей в сельскохозяйственной продукции соседних регионов - главным образом, Центрального федерального округа. Земельный фонд Брянской области составляет порядка 3,5 млн га. При
этом на земли сельскохозяйственного назначения,
согласно официальной государственной статистике, приходится порядка 1,9 млн га, или 57 % от
совокупного земельного фонда (рис. 1).
Для Брянской области характерен умеренно-континентальный климат, благоприятный для
осуществления сельскохозяйственной деятельноЗемли запаса;
50,2; 1 %
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1208,8; 35 %
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Рис. 1. Структура земельного фонда Брянской области
Источник. Доклад о состоянии и использовании земель в Брянской области в 2013 г. // Управление
Росреестра по Брянской области. URL: http://www.to32.rosreestr.ru/upload/to32/files/bryanskaya_doklad_2013.doc.

89

Экономические
науки

Экономика и управление

%

4(125)
2015

15
13,8

13,0

10

10,5

11,5

5

0
2005

2015

2020

2025

Годы

Рис. 2. Прогнозное изменение доли продукции сельского хозяйства в ВРП Брянской области
на долгосрочный период в рамках Стратегии социально-экономического развития
Брянской области до 2025 г.
Источник. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года :
постановление Администрации Брянской области от 20 июня 2008 г.
604 : [ред. от 30 сент. 2011 г.] //
Департамент экономического развития Брянской области. URL: http://www.econom.brk.ru/bank/strategia/
strategia.doc.

сти в целом и для занятия земледелием в частности. Брянская область имеет разнородный по происхождению и составу почвенный покров, при
этом большая часть земель приходится на дерново-подзолистые и серые лесные почвы, для которых характерны низкое естественное плодородие
и неблагоприятные физико-химические свойства.
В АПК Брянской области осуществляют деятельность порядка 400 сельскохозяйственных
организаций, более 243 тыс. личных подсобных
хозяйств и около 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В регионе осуществляют свою деятельность 384 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, на которых работают более 17 тыс. чел. При этом во всем сельскохозяйственном производстве области задействовано порядка 30 тыс. чел.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 г.
предусматривается планомерное снижение доли

сельского хозяйства в долгосрочном периоде к
2025 г. до 10,7 % (рис. 2).
Несмотря на некоторое планируемое снижение в долгосрочной перспективе доли сельскохозяйственного производства в экономике региона, данный сектор экономики остается стратегически важным для Брянской области, что подтверждается приоритетами долгосрочных программ развития рассматриваемого региона.
С принятием в последние годы специализированных программ по развитию сельского хозяйства в Брянской области1 наблюдаются процессы значительного прироста отдельных показателей инвестиционной активности в регионе в
сфере сельского хозяйства. Так, по объему инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий Брянская область опережает в
относительных выражениях (по доле в общем
объеме инвестиций) среднероссийские значения
данного показателя (см. таблицу).

РФ

Сравнительная характеристика динамики и доли инвестиций в сельское хозяйство
по РФ и Брянской области за 2010 - 2013 гг.*

Брянская
область
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Показатели
Инвестиции в основной капитал, всего, млрд руб.
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство,
лесное хозяйство, охоту, млрд руб.
Доля инвестиций в сельское хозяйство, %
Инвестиции в основной капитал, всего, млрд руб.
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство,
лесное хозяйство, охоту, млрд руб.
Доля инвестиций в сельское хозяйство, %

2010
9152

2011
11 036

2012
12 586

2013
13 256

596,4
863,5
922,4
951,2
6,5
7,8
7,3
7,2
31 983,4 37 047,1 31 436,2 46 036,3
2902
9,1

10 063,6
27,2

7545,6
24,0

19 889,4
43,2

* Составлено автором по данным: Структура инвестиций в основной капитал / Росстат.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-OKVED.xls; Инвестиции в основной
капитал по видам экономической деятельности по Брянской области / Брянскстат. URL: http:
//bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/7d279a004fe7b73f830cefd8c740ec4f/
Инвестиции+по+видам+эконом+деятельности.htm.
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Рис. 3. Динамика запланированных объемов финансирования сельского хозяйства
Брянской области в рамках Государственной программы Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области до 2020 г.
Источник. Об утверждении государственной программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области” (2014 - 2020 годы) :
постановление правительства Брянской области от 30 дек. 2013 г. 855-п : [ред. от 30 июня 2014 г.].

Значительное внимание органов региональной власти к сельскому хозяйству региона проявляется как в принимаемых программах, так и в
предусмотренных в рамках этих программ затрат
на реализацию. Так, согласно одной из ключевых
программ “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области
на 2014 - 2020 гг.”, в период реализации программы планируется вложить более 1 млрд руб. в
сельское хозяйство региона (рис. 3).
Увеличение объемов финансирования сельского хозяйства требует выработки научно обоснованных механизмов его функционирования, которые
бы позволили наиболее оптимальным образом использовать выделяемые государством ресурсы.

В последние годы наблюдаются стабильные
темпы прироста продукции сельского хозяйства
в Брянской области (рис. 4).
Так, за 2008 - 2013 гг. произошло увеличение объема производства продукции сельского
хозяйства на 101,4 % (или в 2 раза). Среднегодовые темпы прироста объемов производства продукции сельского хозяйства составили за рассматриваемый период 17 %.
Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции в Брянской области, позволяет выделить в ней превалирование продукции животноводства, занимающей порядка 56 %
от совокупного объема реализованной продукции сельского хозяйства (рис. 5). Соответственно на продукцию растениеводческих организа-
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Рис. 4. Динамика производства продукции сельского хозяйства в Брянской области
за 2008-2013 гг.
Источник. Данные Росстата: Индексы производства продукции сельского хозяйства / Брянскстат.
URL: http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/9226f4804c48824696759fa94df4cce0/
Индексы+производства+продукции+сельского+хозяйства+.mht.
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Рис. 5. Структура продукции сельского хозяйства в Брянской области за 2013 г. по типу продукции
Источник. Продукция сельского хозяйства в 2013 году / Брянскстат. URL: http://bryansk.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/6c4521004c48eb519eeb9fa94df4cce0/
Продукция+сельского+хозяйства+в+2013+году.htm.

ций приходится порядка 18,9 млрд руб., или
44 % от совокупного объема производства сельскохозяйственной продукции.
Значительная часть продукции сельского
хозяйства в Брянской области (около 56 %) производится сельскохозяйственными организациями, которыми в 2013 г. произведено продукции сельского хозяйства на сумму порядка
24,5 млрд руб. (рис. 6).
На сегодняшний день сельское хозяйство
Брянской области имеет множество проблем, которые можно условно разбить на следующие
группы:
1) проблемы экономического и рыночного характера (высокая степень износа основных фон-

дов сельскохозяйственных организаций региона;
увеличение зависимости продовольственного рынка
Брянской области от внешних поставок по отдельным видам продовольственной продукции; недостаток финансовых ресурсов у предприятий сельскохозяйственного комплекса региона; низкий уровень рентабельности предприятий агропромышленного комплекса в сравнении с предприятиями других видов экономической деятельности и др.);
2) проблемы техногенного характера (проявляются в том, что Брянская область сильно
пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось свыше 522 тыс. га в 7 юго-западных районах Брянской области);

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства;
3917,2; 9%

Хозяйства
населения;
14 975,7; 35%

Сельскохозяйственные
организации;
24 517,4; 56%

Рис. 6. Структура продукции сельского хозяйства в Брянской области за 2013 г.
по субъектам производства
Источник. Продукция сельского хозяйства в 2013 году / Брянскстат. URL: http://bryansk.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/6c4521004c48eb519eeb9fa94df4cce0/
Продукция+сельского+хозяйства+в+2013+году.htm.
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3) проблемы социально-демографического
характера (отток населения из сельских поселений в городские поселения и другие регионы;
низкий уровень квалификации персонала на всех
уровнях; непривлекательные финансовые условия труда на предприятиях сельскохозяйственного производства и др.);
4) проблемы организационно-правового и
управленческого характера (существенный уровень конкуренции на продовольственном рынке
Брянской области затрудняет создание устойчивых горизонтальных связей на региональном
уровне; недостаточно высокий уровень и слабая
интенсивность информационно-пропагандистской деятельности органов региональной власти,
направленной на привлечение специалистов к
работе в сельских поселениях; низкая степень
вовлеченности сельского хозяйства Брянской
области в национальные программы по развитию сельского хозяйства; необходимость развития взаимосвязей между сектором производства
продукции животноводства, ее переработкой и
дальнейшим сбытом в рамках объединений предприятий агропромышленного комплекса Брянской области и др.).
Таким образом, в условиях нереализованного потенциала агропромышленного комплекса
Брянской области возникает необходимость развития теоретико-методологического и практичес-
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кого аппарата по обеспечению организационных
условий для эффективного функционирования
предприятий сельского хозяйства региона.
1
См., например: “Развитие мясного скотоводства Брянской области” (2009-2012 гг.); “Социальное развитие села” (2003-2013 гг.); “Развитие льняного комплекса Брянской области” (2012-2016 гг.);
“Комплексное развитие овощеводства в Брянской
области” (2012-2016 гг.); “Поддержка начинающих
фермеров в Брянской области” (2012-2014 гг.); “Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской
области” (2012-2014 гг.); “Модернизация материально-технической базы семеноводства зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области”
(2012-2016 гг.); “Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области” (2012-2014 гг.);
“Развитие первичной переработки скота в Брянской
области” (2011-2013 гг.); “Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области” (2012-2014 гг.); “Развитие переработки картофеля в Брянской области”
(2012-2014 гг.); “Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области”
(2012-2014 гг.); “Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области” (2012-2014 гг.); “Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Брянской области” (2012-2016 гг.) и др.
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