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В статье с учетом роли зернового хозяйства в про-
довольственной безопасности и обеспечении эко-
номической стабильности страны, места в системе 
агропромышленного комплекса на основе систем-
но-структурного экономико-географического ана-
лиза выполнено исследование зернового комплекса 
Брянской области. В ходе исследования проведено 
исследование отраслевой и территориальной 
структуры, выделены внутриобластные зерновые 
районы и типологические группы. Проведенный 
краткий анализ влияния природно-климатических 
факторов на географию и отраслевую структуру 
зернового хозяйства показал возможности устой-
чивого развития и повышения эффективности 
функционирования зернового хозяйства области. 
По итогам исследования сделан вывод об усилении 
концентрации и поляризации зернового хозяйства 
региона, повышение роли районов-лидеров и усу-
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In the article, taking into account the role of grain farm-
ing in food security and ensuring the economic stability 
of the country, the place in the system of the agro-
industrial complex on the basis of a system-structural 
economic and geographical analysis, we carry out the 
study of the grain complex of the Bryansk region. In the 
course of the study, a study of the branch and territorial 
structure was carried out, intra-regional grain areas and 
typological groups were identified. The brief analysis of 
the influence of natural and climatic factors on the geog-
raphy and industry structure of the grain industry has 
shown the possibilities of sustainable development and 
improving the efficiency of the grain industry in the re-
gion. According to the results of the study, it is conclud-
ed that the concentration and polarization of the grain 
economy in the region is increasing, the role of the lead-
ing regions is increasing and the position of the laggards 
is getting worse, specialization is changing, and the shift 
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губление положения отстающих, изменение специ-
ализации, сдвиг в районы с более благоприятными 
агроклиматическими и экологическими условиями  
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Обеспечение стратегической и продовольственной безопасности 

страны на современном этапе определяется состоянием ее зернового хо-

зяйства, составляющего основу не только растениеводства, но и всего 

сельскохозяйственного производства. Рост объемов производства зерна 

всегда был и будет ведущей проблемой сельского хозяйства, т.к. зерно 

наряду с удовлетворением потребностей населения в хлебе, хлебных изде-

лиях, является основой кормовой базы животноводства, обеспечивает сы-

рьем ряд отраслей промышленности [7, 10].  

Для Брянской области зерновое хозяйство важная отрасль специали-

зации сельскохозяйственного производства [4]. Хлеб и хлебные изделия 

являются важными продуктами питания для большей части населения об-

ласти, по калорийности занимают почти половину всего пищевого баланса 

в рационе (36,7% в 2020 г.). Их потребление в расчете на душу населения в 

2020 г. составило 107 кг (в России – 116 кг) [6, 13]. 

В формировании зернового потенциала роль отдельных муници-

пальных районов Брянской области неодинакова, поскольку территори-

альные особенности природно-климатических и экономических условий 

предопределяют существенные различия в ведении хозяйственной дея-

тельности. Цель исследования заключается в проведении экономико-

географического анализа территориально-отраслевой структуры зернового 

хозяйства Брянской области для дальнейшего обоснования оценки зерно-

вого потенциала и разработки практических предложений по повышению 

эффективности его использования. Для достижения поставленной цели 
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были использованы следующие методы: сравнительно-географический, 

картографический, специальные методы типологии сельского хозяйства, 

статистико-математические. 

Информационно-аналитической базой для проведения исследования 

послужили статистические данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Брянской области и Департамента 

сельского хозяйства Брянской области. 

В структуре продукции сельского хозяйства региона доля продукции 

растениеводства составляет около 45%, в том числе зерновых и зернобобо-

вых культур 16%, что существенно выше показателя 2010 г., составлявше-

го 5,9%. Более 13% валового сбора зерна области в 2020 г. было экспорти-

ровано за пределы России [6, 13].  

Экономико-географический анализ современной территориально-

отраслевой структуры зернового хозяйства области включал анализ таких 

показателей как размер посевной площади, валовой сбор зерна, урожай-

ность в целом и в разрезе 27 муниципальных районов [1, 9].  

В хозяйствах всех категорий общая посевная площадь сельскохозяй-

ственных культур составила в 2020 г. 922,4 тыс. га, в том числе зерновых и 

зернобобовых культур 406,7 тыс. га. Удельный вес сельскохозяйственных 

организаций составил 74%, крестьянских (фермерских) хозяйств 21%, хо-

зяйств населения 2%. На 4 района пришлось 35% всей посевной площади 

зерновых культур области: Стародубский (42,2 тыс. га / 10,4% посевной 

площади зерновых и зернобобовых культур области), Севский (39,5 тыс. га 

/ 9,7%), Комаричский (34,4 тыс. га / 8,5%) и Выгоничский (25,8 тыс. га / 

6,3%). В 11 районах данный показатель составил более 10 тыс. га, в 9 – ме-

нее 10 тыс. га, в том числе в 5 менее 5 тыс. га (Рогнединский, Жуковский, 

Суражский, Дятьковский, Клетнянский) (рис. 1) [13].  

Доля зерновых и зернобобовых культур в общей посевной площади 

области составляет 44,1%. В 11 из 27 муниципальных районов данный по-
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казатель выше среднеобластного, в 7 – менее 25% (рис. 1). Районы-лидеры 

по доле зерновых культур в посевной площади района – Выгоничский 

(90%), Суземский (81%), Севский (72%). Менее 20% – Суражский (18%) и 

Мглинский (16%) районы. 

 

 
Рисунок 1 – Группировка муниципальных районов Брянской области по посевной пло-
щади зерновых и зернобобовых культур и их доле в общей посевной площади района 

(2020 г.) [рассчитано и построено авторами на основании данных 13] 
 

В посевной площади области 19,0% занимают озимые и 25,1% яро-

вые зерновые культуры. В структуре озимых зерновых культур 14,3% – 

пшеница, 3,7% рожь, 1,0% тритикале, яровых – пшеница 1,9%, овес 5,0%, 

ячмень 4,4%, гречиха 0,5%, просо 0,1% и кукуруза на зерно 9,9%. 

Доля озимой пшеницы в посевной площади зерновых составляет 

34% (138,8 тыс. га). Лидеры – Стародубский (19,4 тыс. га / 13,9% от посев-

ной площади озимой пшеницы области), Севский (18,5 тыс. га / 13,3%), 

Комаричский (18,2 тыс. га / 13,1%), Суземский (11,8 тыс. га / 8,5%), Бра-

совский (10,5 тыс. га / 7,6%) и Погарский (10,1 тыс. га / 7,3%) районы. Их 

суммарная доля составляет 63,8 %. Менее 1 тыс. га в Мглинском (999 га), 

Красногорском 959 тыс. га), Дятьковском (840 тыс. га), Рогнединском (550 
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га), Злынковском (330 га) и Суражском (179 га) районах. В Клетнянском 

районе посевы озимой пшеницы в 2020 г. не осуществлялись. 

В Брасовском, Дятьковском, Комаричском, Погарском, Севском, 

Стародубском, Суземском и Унечском районах доля озимой пшеницы в 

посевной площади района составляет более 40%; в Брянском, Жуковском, 

Навлинском, Почепском – более 30%. Менее 10% в Рогнединском, Крас-

ногорском, Гордеевском, Злынковском и Суражском районах. 

Посевная площадь озимой ржи составила 25,4 тыс. га (6,2% от посе-

вов области). Районы-лидеры, суммарная доля которых 54% – Гордеевский 

(3,8 тыс. га / 14,9%), Стародубский (3,3 тыс. га / 12,9%), Клинцовский (2,7 

тыс. га / 10,6%), Красногорский (2,3 тыс. га / 9,0%), Брасовский (1,7 тыс. га 

/ 6,6%). Менее 500 га – Севский (394 га), Навлинский (322 га), Суземский 

(225 га), Клетнянский (155 га). В семи районах посевы не осуществлялись 

– Брянский, Выгоничский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Кома-

ричский, Рогнединский. В Гордеевском районе доля культуры в посевной 

площади 37%, в Злынковском и Суражском по 22,4%.  

Посев тритикале озимой (3,5 тыс. га) осуществлялся в Климовском 

(1,3 тыс. га), Стародубском (972 га), Клинцовском (335 га), Суражском 

(323 га), Гордеевском и Красногорском (по 235 га) районах. 

Посевная площадь пшеницы яровой в 2020 г. составила 29,5 тыс. га 

(в 24 районах области). 63,9 % концентрируют районы-лидеры – Севский 

(5,8 тыс. га / 19,6%), Комаричский (4,4 тыс. га / 14,9%), Карачевский (3,4 

тыс. га / 11,5%), Стародубский (2,7 тыс. га / 9,1%), Суземский (2,6 тыс. га / 

8,8%). Менее 500 га отводилось под культуру в 9 районах, из них в Мглин-

ском, Гордеевском, Трубчевском и Выгоничском менее 250 га. В Брасов-

ском, Злынковском и Рогнединском районах данная культура не выращи-

валась. В структуре посевов зерновых Клетнянского района ее доля соста-

вила 33%, Дятьковском 20,3%, Суземском 15%. Карачевском, Климовском, 

Комаричском, Севском, Унечском от 10% до 15%.  
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Посевная площадь ячменя ярового, выращиваемого на территории 21 

района, составила 21,2 тыс. га. На районы-лидеры – Комаричский (3,6 тыс. 

га / 16,9%), Стародубский (2,5 тыс. га / 11,7%), Карачевский (2,2 тыс. га / 

10,3%), Жирятинский (1,9 тыс. га / 8,9%), Брянский (1,8 тыс. га / 8,4%), 

Почепский (1,8 тыс. га тыс. га / 8,4%) пришлось 64,6% всей посевной пло-

щади области. Менее 250 га – Унечский (174 га), Красногорский (150 га) и 

Выгоничский (55 га) районы. В структуре посевов Гордеевского, Злынков-

ского, Клетнянского, Мглинского, Суземского и Суражского районов дан-

ная культура не представлена. В посевной площади Жирятинского района 

его доля 23,2%, Рогнединского – 19,3%. Менее 5% в Климовском, Клин-

цовском, Красногорском, Навлинском, Трубчевском и Унечском районах. 

Более 10% доля данной культуры в посевной площади Жирятинского 

(23,2%), Рогнединского (19,3%), Брянского (12,8%), Дятьковского (13,9%) 

и Комаричского (10,4%) районов. 

Посевная площадь овса составила 38,8 тыс. га. Выращивают его во 

всех районах области. Лидируют Красногорский (4,0 тыс. га / 10,3%), Ста-

родубский (3,4 тыс. га / 8,7%), Гордеевский (2,7 тыс. га / 6,9%), Комарич-

ский (2,6 тыс. га / 6,7%), Почепский (2,1 тыс. га / 5,4%), Злынковский (2,0 

тыс. га / 5,1%). Их суммарная доля 43,1%. Менее 500 га в Клетнянском 

(489 га), Дятьковском (478 га), Брянском (400 га) и Жирятинском (362 га) 

районах [13]. Более 20% доля овса в структуре посевов зерновых в Красно-

горском (35,2%), Рогнединском (34,1%), Гордеевском (25,8%), Дубровском 

(21,8%), Дятьковском (22,9%), Суражском (21,8%) районах. В Жуковском, 

Клинцовском, Клетнянском, Климовском, Мглинском, Навлинском райо-

нах варьирует от 10% до 20%. 

С 2010 года в структуре посевов области фигурирует кукуруза на 

зерно. Ее посевная площадь в 2020 г. составила 75,6 тыс. га (4,8 тыс. га в 

2010 г., 26,9 тыс. га в 2015 г.). Выращивается в 19 районах области, на до-

лю пяти приходится 52,3% (Севский (10,2 тыс. га / 12,4%), Карачевский 
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(8,7 тыс. га / 11,5%), Стародубский (7,3 тыс. га / 9,6 %), Почепский (7,3 

тыс. га / 9,6%), Трубчевский (7,0 тыс. га / 9,2%)). Менее 2 тыс. га посевная 

площадь составляла в Гордеевском (1,9 тыс. га), Красногорском (1,4 тыс. 

га), Жирятинском (1,3 тыс. га), Дубровском (1,2 тыс. га) и Суражском (1,1 

тыс. га) районах. В Трубчевском районе доля данной культуры в структуре 

посевов зерновых 56,4%, Карачевском 35,0%, 30%-35%  в Брянском, 

Клинцовском, Навлинском и Почепском, 20%-30% – Климовском, Сев-

ском, Суражском и Унечском районах. 

Посевы гречихи представлены только в 9 районах области (3,1 тыс. 

га). Лидируют Карачевский (1 тыс. га / 32,2%), Севский (615 га / 19,3 %), 

Стародубский (502 га / 16,1%) – 67,6% всей посевной площади. Менее 500 

га – Жуковский (320 га), Злынковский (265 га), Почепский (174 га), Труб-

чевский (114 га), Брасовский (110 га) и Выгоничский (15 га). 

Общий валовой сбор зерна в 2020 г. составил 2226,7 тыс. т. Удель-

ный вес сельскохозяйственных организаций – 82,3%, Хозяйств населения – 

1,0% и крестьянских (фермерских) хозяйств – 16,7 %. В семи районах-

лидерах (с валовым сбором свыше 100 тыс. т в каждом) производят более 

52,4 % сбора области – Севский (246,6 тыс. т / 11,1%), Стародубский (211,6 

тыс. т / 9,5%), Выгоничский (209,7 тыс. т / 9,4%), Комаричский (151,6 тыс. 

т / 6,8%), Карачевский (129,5 тыс. т / 5,8%), Почепский (108,6 тыс. т / 

4,8%), Брасовский (104,5 тыс. т / 4,6%). Менее чем 50 тыс. т. собирают в 12 

районах, из них в 5 менее 20 тыс. т – Злынковский (20,0 тыс. т), Суражский 

(16,4 тыс. т), Жуковский (14,5 тыс. т), Клетнянский (9,5 тыс. т) и Дятьков-

ский (6,8 тыс. т) (рис. 2) [13].  
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Рисунок 2 – Валовой сбор и доля муниципальных районов Брянской области в област-

ном сборе (2020 г.) [рассчитано и построено авторами на основании данных 13] 
 

Как показали результаты расчёта, зерновое хозяйство в 20 районах 

области из 27 является отраслью специализации, за исключением Злын-

ковского, Унечского, Брянского, Жуковского, Суражского, Клетнянского и 

Дятьковского. 

Рост валового сбора способствовал росту показателя производства 

зерна на душу населения с 299 кг до 1418 кг, что существенно выше пока-

зателя по стране (в 2020 г. 828 кг) [13]. Более 10 т/чел. сбор составляет в 

Стародубском (10,4 т) и Выгоничском (10,3 т); 5-10 т/чел – Севском (9,9 т), 

Комаричском (7,6 т), Жирятинском (5,9 т), Брасовском (5,5 т), Рогнедин-

ском (5,1 т); менее 1 т/чел. производят в Брянском (0,98 т), Жуковском 

(0,97 т), Суражском (0,96 т), Клетнянском (0,58 т) и Дятьковском (0,23 т) 

районах [13].  

Валовой сбор озимой пшеницы в 2020 г. составил 678,1 тыс. т (30,5% 

от валового сбора зерна области). Доля пяти районов-лидеров около 60%: 

Севский (106,8 тыс. т / 15,7%), Стародубский (98,0 тыс. т / 14,4%), Кома-

ричский (83,7 тыс. т / 12,3%), Суземский (66,2 тыс. т / 9,7%), Брасовский 
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(52,7 тыс. т / 7,7%). Менее 20 тыс. т валовой сбор в Рогнединском (18,1 

тыс. т), Гордеевском (13,2 тыс. т), Злынковском (6,9 тыс. т), Суражском 

(6,2 тыс. т) и Новозыбковском (1,8 тыс. т) районах. В структуре валового 

сбора зерна района в четырех доля составляла более 50% (Брасовский 

(50,2%), Комаричский (55,2%), Погарский (51,0%), Суземский (77,6%), в 

пяти – 40%-50% (Дятьковский, Жирятинский, Севский, Стародубский, 

Унечский), 30%-40% – Жуковский, Навлинский, 20%-30 % – Брянский, 

Дубровский, Карачевский, Климовский, Почепский, менее 5 % в Гордеев-

ском, Злынковском и Суражском. По сбору тритикале озимой из 9 районов 

(193,4 тыс. т) лидировали Стародубский (55,9 тыс. т), Климовский (55,2 

тыс. т) и Новозыбковский (49,7 тыс. т) – 83% всего сбора. В незначитель-

ных объемах (менее 10 тыс. т) сбор данной культуры представлен в Клин-

цовском, Красногорском, Гордеевском, Суражском и Мглинском районах. 

Сбор ржи озимой составил 99,7 тыс. т (4,5% от валового сбора зерна 

области), в том числе 55,2 % дали Стародубский (16,1 тыс. т / 16,1%), 

Клинцовский (12,1 тыс. т / 12,1%) Гордеевский (9,7 тыс. т / 9,7%), Красно-

горский (9,2 тыс. т / 9,2%) и Новозыбковский (8,1 тыс. т / 8,1%) районы. В 

структуре валового сбора зерна в Погарском районе доля составила 68%, 

от 20% до 30% в Гордеевском, Злынковском, Красногорском; 10%-20% в 

Дубровском, Клинцовском, Суражском. 

Валовой сбор пшеницы яровой составил 105,9 тыс. т. Лидеры Сев-

ский (26,9 тыс. т / 25,4% валового сбора области), Комаричский (16,9 тыс. 

т / 15,9%), Суземский (11,4 тыс. т / 10,7%), Стародубский (11,2 тыс. т / 

10,5%), Карачевский (10,5 тыс. т / 9,9%), их суммарный вклад 72,4%. Ме-

нее 10 тыс. т сбор составил в 7 районах: Жуковском, Жирятинском, 

Мглинском, Суражском, Гордеевском, Трубчевском и Выгоничском. В 

структуре сбора зерна только в Клетнянском районе доля данной культуры 

22%. В Дятьковском, Комаричскои, Севском, Суземском от 10% до 20% [13]. 
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Районы-лидеры по сбору ячменя ярового, доля которых 68% в об-

щеобластном сборе (76,3 тыс. т) – Комаричский (14,2 тыс. т / 18,6 %), Ста-

родубский (9,9 тыс. т / 12,9%), Карачевский (8,1 тыс. т / 10,6%), Жирятин-

ский (7,0 тыс. т / 9,1%), Севский (6,7 тыс. т / 8,7%), Брянский (6,2 тыс. / 

8,1%). В Дятьковском, Жирятинском, Рогнединском районах доля в струк-

туре валового сбора зерна варьирует от 10% до 20%. 

Сбор овса составил 102,5 тыс. т. По сбору лидировали Красногор-

ский (11,9 тыс. т / 11,6%), Стародубский (9,7 тыс. т / 9,4%), Комаричский 

(6,7 тыс. т / 6,5%), Гордеевский (6,5 тыс. т / 6,2%), Злынковский (5,4 тыс. т 

/ 5,2%) районы, с общей долей которых 38,9%. Менее 2 тыс. т сбор соста-

вил в Унечском (1,8 тыс. т), Брянском (1,3 тыс. т), Жуковском (1,2 тыс. т), 

Дятьковском (1,2 тыс. т), Клетнянском (0,9 тыс. т) и Жирятинском (0,9 тыс. 

т) районах. В Злынковском и Красногорском районах доля в валовом сборе 

зерна района составляет 25%-30%; в Гордеевском, Дубровском, Дятьков-

ском, Клетнянском, Рогнединском, Суражском 10%-20%. 

В 2020 г. сбор кукурузы на зерно составил 600,1 тыс. т. На Севский 

(97,2 тыс. т / 16,1%), Карачевский (72,7 тыс. т / 12,1%), Трубчевский (64,5 

тыс. т / 10,7%), Почепский (59,5 тыс. т / 9,8%), Стародубский (56,2 тыс. т / 

9,3%) приходится 48% от всего сбора. Более 50% в валовом сборе зерна 

района кукуруза занимает в Трубчевском (75,2%), Почепском (54,4%), 

Навлинском (51,6%), Карачевском (56,1%), Брянском (50,5%). Более 30% – 

в Клинцовском, Суражском, Гордеевском, Дубровском, Климовском, Сев-

ском, Унечском; 20%-30% в Брасовском, Жирятинском, Красногорском, 

Погарском, Стародубском районах. 

Сбор гречихи незначителен – 2,3 тыс. т, в том числе 1,1 тыс. т это 

сбор Карачевского района (48%). На остальные районы – Стародубский 

(4901 ц), Злынковский (2917 ц), Жуковский (1745 ц), Трубчевский (979 ц), 

Брасовский (896 ц) и Почепский (758 ц). В структуре районного сбора зер-

на только в Злынковском и Жуковском районах ее доля чуть более 1%. 
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Одним из показателей эффективности производства зерна служит 

урожайность зерновых культур, которая в хозяйствах всех категорий обла-

сти в 2020 г. составила 55,5 ц/га. В разрезе административных районов по-

казатель колеблется от 81,3 ц/га в Выгоничском до 21,7 ц/га в Новозыбков-

ском районах (рис. 3) [13].  

 

 
Рисунок 3 – Картограмма урожайности зерновых культур в разрезе административных 
районов Брянской области [рассчитано и построено авторами на основании данных 13] 

 

В Выгоничском, Трубчевском и Севском районах урожайность к 

среднему показателю по области составила более 110%, в Дятьковском, 

Гордеевском, Жуковском, Злынковском и Новозыбковском районах – ме-

нее 60% (рис. 3) [13]. 

Среднеобластная урожайность пшеницы озимой составила 42,3 ц/га. 

Выше 50 ц/га – Севский (57,6), Суземский (56,1), Выгоничский (53,9), 

Унечский (52,4), Жирятинский (52,1), Клинцовский (51,5), Стародубский 

(50,5), Брасовский (50,1). Менее 30 ц/га – Красногорский (30,9), Дубровски 

(30,8), Злынковский (21,2) и Новозыбковский (12,4). В целом выше 

среднеобластного показателя урожайность в 13 районах. 
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Урожайность ржи озимой в среднем по области 33,3 ц/га. От 40 до 50 

ц/га в Стародубском (43,8), Унечском (46,9), Клинцовском (43,8), Дубров-

ском (41,8), Карачевском (41,0). Менее 30 ц/га в 9 районах, в том числе ме-

нее 25 ц/га в Климовском (24,5), Новозыбковском (20,1), Клетнянском 

(18,9) и Навлинском (18). По урожайности тритикале озимой лидируют 

Стародубский (57,6 ц/га), Выгоничский (47 ц/га) и Климовский (41,5 ц/га) 

районы, при средней урожайности 34 ц/га. 

Урожайность пшеницы яровой 31 ц/га. От 40 до 50 ц/га в Севском 

(47,5), Стародубском (43), Суземском (42,9), Комаричском (41). В 14 райо-

нах менее 30 ц/га. Урожайность овса – 25,5 ц/га. От 30 до 40 ц/га – Севский 

(39,0), Брянский (33,2), Трубчевский (30,5). 15 районов – менее 25 ц/га. 

Самые низкие показатели в Брасовском (20,2), Навлинском (19,3) и Ново-

зыбковском (17,1) районах. 

Урожайность кукурузы на зерно составила 77,2 ц/га. Более 80 ц/га в 

Севском (94,8), Комаричском (92,2), Трубчевском (91,4), Брянском (86,8), 

Унечском (84,7), Дубровском (84,1), Карачевском (83,2), Навлинском 

(81,3), Почепском (80,7). Менее 70 ц/га в 7 районах (Суражский (69), Жи-

рятинский (68,9), Клинцовский (68,8), Красногорский (68,6), Погарский 

(65,2), Гордеевский (62,9), Климовский (54,5) [13]. 

Согласно агроклиматическому районированию, в основу которого 

положены термические ресурсы вегетационного периода, на территории 

области выделяют два района – северный и южный, незначительно отли-

чающиеся главным образом по теплообеспеченности. Граница между ними 

делит территорию области примерно пополам, с запада на восток, проходя 

по южной границе Суражского, Унечского, Почепского, Навлинского рай-

онов, через Комаричский район до границы области [3, 12]. Наибольшей 

продуктивностью зерновых отличается юго-восточная часть южного агро-

климатического района. 
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В пределах области выделяют три агропочвенных района: Полесский  

(включает юго-западные районы области) преобладают песчаные, супес-

чаные дерново-подзолистые почвы, занимающие около 80% площади; 

Центральный, подразделяющийся на три подрайона: Северный (Рогнедин-

ский, Дубровский, Жуковский и Дятьковский районы) с доминированием 

дерново-подзолистых почв супесчаного и легкосуглинистого механическо-

го состава; Центральный левобережно- и правобережно-деснинский с дер-

ново-подзолистыми и серыми лесными суглинистыми и супесчаными поч-

вами. На территории Восточного агропочвенного района (Карачевский, 

Брасовский, Комаричский, Севский) наиболее распространены серые лес-

ные суглинистые, а также встречаются выщелоченные черноземы [12]. По 

урожайности и валовому сбору зерна лидируют районы, расположенные в 

Центральном (за исключением северного подрайона) и Восточном агро-

почвенных районах. 

Проведенный анализ территориально-отраслевой структуры зерно-

вого хозяйства Брянской области, на основе природно-

сельскохозяйственного районирования [11], с учетом агроэкономического 

зонирования, позволил выделить 4 внутриобластных зерновых района [9]: 

Северный (включает Дубровский, Рогнединский, Клетнянский районы); 

Западный (Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, Крас-

ногорский, Новозыбковский, Мглинский, Суражский, Унечский); Цен-

тральный (Брянский, Выгоничский, Жуковский, Жирятинский, Дятьков-

ский, Карачевский, Навлинский, Почепский); Юго-восточный (Брасовский, 

Комаричиский, Погарский, Севский, Суземский, Стародубский, Трубчев-

ский). Основные показатели данных районов представлены в таблице 1. В 

ней же отражен уровень специализации и концентрации зернового хозяй-

ства. Юго-восточный район является основным производителем зерна в 

области. Неблагоприятная радиационная обстановка в западных районах 
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региона, вследствие катастрофы на ЧАЭС, является одной из основных 

причин сдерживающих развитие данной отрасли. 

 
Таблица 1 – Районы зернового хозяйства Брянской области, 2020 г. 
 

Районы Доля в общей 
площади по-
севов зерно-

вых, % 

Удельный вес 
зерновых в об-
щей посевной 
площади, % 

Доля района в 
валовом сборе 
зерновых, % 

Средняя уро-
жайность зерно-

вых, ц/га 

Северный 3,5 21,7 2,6 41,7 
Центральный  27,8 48,6 28,5 49,6 
Юго-
восточный 

46,5 52,9 43,6 53,6 

Западный  22,1 33,7 14,8 37,7 
 
В целом природно-климатические условия области способны обес-

печить высокую урожайность зерновых и ее рост. Однако, из-за недоста-

точного использования потенциальных возможностей ведения зерновой 

отрасли, их урожайность, как показывают исследования, в сильной степе-

ни подвержена колебаниям. Решить данную проблему можно путем возде-

лывания новых перспективных сортов по адаптивным технологиям на ос-

нове биологизации земледелия, что обеспечит устойчивое производство 

высокого урожая зерновых культур в почвенно-климатических условиях 

области.  

С учетом доли отдельных зерновых культур в посевной площади и 

валовом сборе района можно муниципальные районы области объединить 

в следующие типологические зерновые группы [2]: пшенично-кукурузно-

ржаной тип – для него характерна ведущая роль в посевной площади и ва-

ловом сборе района этих трех культур, он присущ для хозяйств Брасовско-

го, Дубровского, Клинцовского, Стародубского, Погарского и Унечского 

районов; пшенично-кукурузно-ячменный (Жирятинский, Комаричский, 

Севский); кукурузно-пшенично-ячменный (Брянский, Карачевский и По-

чепский); кукурузно-пшенично-овсяный (Климовский, Навлинский и 

Трубчевский); кукурузно-ржано-овсяный (Гордеевский, Красногорский, 
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Новозыбковский, Суражский); пшенично-овсяно-ячменный (Выгоничский, 

Дятьковский, Жуковский); пшенично-овсяно-ржаной (Мглинский, Клет-

нянский, Суземский); овсяно-ячменно-пшеничный (Рогнединский); овся-

но-ржано-пшеничный (Злынковский). Существующие внутри зерновых 

районов различия связаны с дополнительными отраслями производства и 

особенностями ландшафтно-экологических и экономических условий. 

Проведенный анализ показал углубление специализации и усиление 

концентрации зернового производства в Брянской области. Ориентация 

большинства сельскохозяйственных зернопроизводителей региона на про-

изводство отдельных видов зерна, что соответствует требованиям внут-

реннего зернового рынка, привела к серьезным структурным изменениям в 

сложившейся системе территориально-отраслевого разделения труда в 

зерновом производстве и, на наш взгляд, малоэффективному использова-

нию биоклиматического потенциала территории и имеющихся производ-

ственных ресурсов. Способствовало нарушению исторически сложившей-

ся на территории региона системы севооборотов, снизило доли посевов от-

дельных зерновых культур в наиболее благоприятных для их возделывания 

почвенно-климатических условиях.  

В дальнейшем необходимо провести классификацию районов обла-

сти для определения возможных резервов увеличения производства зерна с 

учетом природно-климатических условий, землеобеспеченности, биологи-

ческих особенностей зерновых культур, и улучшения территориально-

отраслевого разделения труда в зерновом хозяйстве [5, 8, 9]. Рациональная 

структура размещения и специализации зернового производства позволит 

более полно использовать биоклиматический потенциал и производствен-

ные ресурсы зернопроизводящих районов и хозяйствующих субъектов 

Брянской области, что даст возможность повысить уровень самообеспе-

ченности зерном за счет собственных ресурсов. 
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