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Возможности и приоритеты развития 
агропромышленного комплекса Брянской 
области
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Аграрный сектор, в том числе и агропромышленный комплекс, функционируют в 
настоящее время в непростых социально-экономических и геополитических условиях. Аграрному 
сектору экономики Брянской области принадлежит ключевая роль в процессе развития экономики 
региона. В данной статье решается проблема, связанная с определением возможностей и выявле
нием приоритетных направлений развития регионального АПК в условиях инновационно-цифрового 
развития экономики.

Методы. В работе использован широкий спектр аналитических методов: системного анализа, про
граммноцелевой и проектный, статистический метод, прогнозный метод. Применение совокупности 
научных подходов, таких как: системного, междисциплинарного, комплексного, а также ретроспек
тивного и эволюционного позволили выполнить исследование возможностей и приоритетов разви
тия АПК региона.

Результаты . В статье проведен анализ современного состояния агропромышленного комплекса ре
гиона, выявлены возможности и определены приоритеты развития важнейших отраслей АПК Брян
ской области. В результате исследования установлено, что экономический и ресурсный потенциалы 
АПК региона способствуют развитию эффективного сельскохозяйственного производства. Государ
ственная поддержка и программы по развитию АПК позволили региону стать конкурентоспособным 
лидером по ряду позиций в Российской Федерации. На современном этапе Брянская область полно
стью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания. Доказывается необходимость 
активного участия в освоении новых инвестиционных проектах, в процессах модернизации основных 
сфер производственно-хозяйственной деятельности, освоении возможных направлений цифрови- 
зации. Выводы, сделанные по результатам исследования, имеют важное значение для практиков 
поскольку они дополняют имеющиеся знания, необходимые для обоснования стратегий развития 
АПК и экономики страны в целом при трансформации в инновационно-цифровое пространство.

Ключевые слова: региональный АПК, приоритеты развития, господдержка сельхозпроиз
водителей, инвестиционные проекты, агробизнес, модернизация, цифровизация.
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Opportunities and priorities for the development 
of the agro-industrial complex of the Bryansk 
region
ABSTRACT
Relevance. The agricultural sector, including the agro-industrial complex, is currently functioning in diffic. * 
socio-economic and geopolitical conditions. The agricultural sector of the economy of the Bryansk reg y  
plays a key role in the process of economic development. This article solves the problem of identify г ; 
opportunities and identifying priority areas for the development of the regional agroindustrial complex in r e  
conditions of innovative and digital development of the economy.

Methods. A wide range of analytical methods is used in the work: system analysis, program-target a ' : 
project, statistical method, predictive method. The use of a set of scientific approaches, such as: systemc 
interdisciplinary, complex, as well as retrospective and evolutionary, made it possible to carry out a study r  
the possibilities and priorities of the development of the agroindustrial complex of the region.

Results. The article analyzes the current state of the agroindustrial complex of the region, id e n t^ : 
opportunities and identifies priorities for the development of the most important branches of the ag^- 
industrial complex of the Bryansk region. As a result of the study, it was found that the economic a- : 
resource potential of the agroindustrial complex of the region contribute to the development of effic e r  
agricultural production. State support and programs for the development of agriculture have allowed №c 
region to become a competitive leader in a number of positions in the Russian Federation. At the preser 
stage, the Bryansk region fully meets its needs for basic foodstuffs. The necessity of active participa:: • 
in the development of new investment projects, in the processes of modernization of the main spheres г 
production and economic activity, the development of possible directions of digitalization is proved. ~~ч 
conclusions drawn from the results of the study are important for practitioners, since they complement r e  
existing knowledge necessary to substantiate the development strategies of the agroindustrial complex a - :  
the economy of the country as a whole during the transformation into an innovative digital space.

Keyw ords: regional agroindustrial complex, development priorities, state support of agricultural 
producers, investment projects, agribusiness, modernization, digitalization.
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Введение /  Introduction
Сельское хозяйство Брянской области как важней

шая сфера агропромыш ленного комплекса (далее — 
АПК) представляет собой жизненно важную отрасль 
экономики региона, показывающую ежегодный устой
чивый рост. Стратегической целью развития агропро
мышленного комплекса является повышение конкурен
тоспособности производителей сельскохозяйственной 
продукции Брянской области для обеспечения продо
вольственной безопасности, развитие малого и сред
него бизнеса в сфере производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции и повышение уровня 
жизни сельского населения. АПК Брянской области ли
дирует по многим направлениям [1].

Конкурентные преимущества Брянской области в 
значительной мере обусловлены её уникальным эко 
номико-географ ическим положением. Брянщина — 
приграничный регион, находящийся на стыке трёх 
государств. Брянская область граничит на севере со 
Смоленской областью, на востоке — с Калужской и 
Орловской областями, на юге — с Курской областью и 
Украиной, на западе — с Белоруссией. Она расположе
на на кратчайших транспортных путях, соединяющих го 
род М оскву через Украину с Западной Европой, а город 
Санкт-Петербург — с южными районами России. Через 
территорию Брянской области проходят важнейшие 
международные торговые пути в страны Восточной Ев
ропы, с помощью которых решаются интересы финан
сово-экономического сотрудничества [2].

Климат Брянской области умеренно континенталь
ный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. 
Область находится в зоне достаточного увлажнения. 
Природно-климатические условия Брянской области 
способствуют развитию отраслей растениеводства 
(в том числе зернопроизводства, картофелеводства, 
овощеводства, льноводства) и животноводства (молоч
но-мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, 
коневодства, овцеводства, козоводства).

Земельный фонд области на 1 января 2021 г. со 
ставлял 3485,7 тыс. га, в том числе земли сельскохо
зяйственного назначения — 1976,4 тыс. га (рис. 1). 
Площадь земель сельскохозяйственного назначе
ния увеличилась на 0,3 тыс. га за счёт вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот земель запаса в Крас
ногорском  районе на основании материалов ради
ологического обследования почв (реш ение Красно
горско го  районного совета народных депутатов от 12 
ноября2020 г. № 6 -8 8 ) [3].

В структуре сельскохозяйственных угодий (на 1 ян
варя 2021 г.) площадь пашни составила 1176,8 тыс. 
га, пастбищ— 345,4 тыс. га, сенокосов — 205,5 тыс. 
га, многолетних насаждений — 25,8 тыс. га, залежи — 
121,1 тыс. га. Площадь пашни увеличилась на 0,6 тыс. 
га за счёт распашки земель (0,3 тыс. га) в Красногор
ском районе и за счёт проведения культуртехнических и 
агрохимических мероприятий на пастбищах площадью 
0,2 тыс. га в Комаричском и Севском районах и раскор
чевки многолетних насаждений на площади 0,1 тыс. га в 
Комаричском районе.

Для ведения сельскохозяйственного производ
ство на территории региона имеются все необходи
мые ресурсы, в том числе сформирован человеческий 
и интеллектуальный потенциалы. На 1 января 2020 г. 
численность населения Брянской области составляла 
1192,5 тыс. человек, из которых 839,8 тыс. чел. (70,4%) 
проживали в городах и посёлках городского типа, 
352,7 тыс. чел. (29,6%) — в сельской местности. Есте

ственный прирост населения по области в 2020 г. соста
вил 7696 человек [4].

На территории региона производственно-хозяй
ственной деятельностью занимаются около 1000 сель
скохозяйственных предприятий, организации пищевой 
и перерабатывающей промышленности, К(Ф)Х, из них 
714 предприятий — производители сельскохозяйствен
ной продукции, 234 — перерабатывающие ее предпри
ятия.

Сельское хозяйство Брянской области имеет по
ложительную динамику развития благодаря государ
ственной политике в сфере АПК. За последние годы 
доля сельскохозяйственного производства в структуре 
валового регионального продукта возросла до 18,7%. 
В 2020 г. объём продукции сельского хозяйства всех 
категорий хозяйств составил 99,9 млрд руб. На ф и
нансирование программ  и мероприятий в АПК региона 
направлены средства в сумме более 11 млрд рублей. 
Сельское хозяйство развивается на интенсивной осно
ве. Интенсивное развитие обусловлено государствен
ной поддержкой крупных инвестиционных проектов в 
отраслях сельского хозяйства с применением иннова
ционных технологий и передовых научных разработок.

Таким образом, природный и ресурсный потенциалы 
Брянской области способствуют эффективному разви
тию регионального АПК. Однако дальнейшее развитие 
аграрного сектора региона в условиях цифровой э ко 
номики должно быть связано с увеличением возможно
стей инновационной активности, выявлением приори
тетных направлений развития отраслей АПК.

М атериал и методы исследования /
M ateria ls  and method
Исследования возможностей и приоритетов раз

вития АПК региона подразумеваю т применение сово 
купности научных подходов: системного, междисци-

Рис. 1. Распределение земель фонда по категориям по состоянию 
на 1 января2021 г., тыс. га 

Fig. 1. Distribution of the fund's lands by categories as of 01.01.2021, 
thousand he
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■ земли сельскохозяйственного назначения (1976,4 тыс. га) 

земли лесного фонда (1208,8 тыс. га)

■ земли населенных пунктов (193,9 тыс. га)

■ земли промышленности, транспорта, связи 
и иного назначения (39,2 тыс.га)

■ земли особо охраняемых территорий (12,7 тыс. га)

■ земли водного фонда (5,1 тыс. га)

■ земли запаса (49,6 тыс. га)
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, в том числе в сельское хозяйство, по Брянской 
области, млн рублей

Fig. 2. Investments in fixed assets, including agriculture, in the Bryansk region, million rubles 
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Рис. 3. Стоимость основных средств, в том числе сельского хозяйства, по Брянской 
области, млн рублей 

Fig. 3. The cost of fixed assets, including agriculture, in the Bryansk region, million rubles 
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плинарного, комплексного, а также ретроспективного 
и эволю ционного. При исследовании использовались 
методы: систем ного анализа, программно-целевой 
и проектный (при разработке ключевых направлений 
развития отраслей регионального АПК); статистиче
ский (с целью оценки современного состояния про 
изводственной деятельности АПК); прогнозный (при 
обосновании прогнозов развития основных отраслей 
АПК региона). В качестве объекта исследования опре
делены основные сельскохозяйственные отрасли ре
гионального АПК.

Результаты и обсуждение /
Results and discussion
Валовая добавленная стоимость в сопоставимых це

нах с 2005 по 2019 гг. в целом увеличивается в 5,9 раза, в 
том числе сельском хозяйстве это увеличение состави
ло 7,8 раза. То есть темпы увеличения данного показа
теля более значительные. Также на это указывает и тот 
факт, что удельный вес валовой добавленной стоимости 
сельского хозяйства в общей стоимости увеличился с 
14,3% в 2005 г. до 18,7% в 2019 г. [5].

Увеличивается уровень инве
стиционной активности в сельском 
хозяйстве. Инвестиции в основ
ной капитал в целом увеличились в 
9,9 раза, в то время как в сельское 
хозяйство — в 20,8 раза. Причем 
следует отметить, что инвестиции 
в основном осуществляются в ж и
вотноводство (рис. 2). Сумма инве
стиций растениеводства в 9,4 раза 
меньше, чем животноводства. Рост 
общей суммы инвестиций растени
еводства составил всего 3,8 раза, в 
то время какживотноводства — 4,2 
раза.

С увеличением инвестиций про
исходит и увеличение стоимости 
основных средств — в целом в 8,5 
раза. Стоимость основных средств 
сельского хозяйства увеличилась 
более значительно — в 9,2 раза 
(рис. 3). Удельный вес основных 
средств сельского хозяйства в об
щей стоимости вначале увеличился 
до 18,1% в 2018 г., а затем в 2020 г. 
произошло снижение данного пока
зателя до 9,0% [6].

На интенсивной основе разви
вается производство зерна, карто
феля и овощей, молочное и мясное 
скотоводство, что оказывает влия
ние на эффективность сельскохо
зяйственного производства в целом 
и на его товарную политику. Так. 
Брянская область находится в чис
ле лидеров по производству карто
феля и крупного рогатого скота на 
мясо.

Динамично развивается от
расль зернопроизводства (рис. 4). 
В 2020 г. урожайность этого стра
тегически важного вида продукции 
в среднем составила 50,4 ц с га, то 
позволило региону занять по этому 
показателю пятое место по России /  

третье в Центральном Федеральном округе.
Кукуруза на зерно в последние годы становится пре

обладающей культурой среди зерновых (в структуре 
производства зерновых в 2020 г. она занимает 25,4%, 
площади под ней увеличились относительно 2010 г. е 

21,3 раза. Это обусловлено значительной питательно.- 
ценностью данной культуры при выращивании крупно
го рогатого скота, свиней и птицы на мясо. Передови
ком по производству зерновых является Стародубский 
район, где средняя урожайность в 2020 г. составила 6С 
ц с га, а в ООО «Красный Октябрь» средняя урожайность 
зерновых составила 86,5 ц с га, ООО «Меленский карто
фель» — 86,2 ц с  га, ИП Ахламов А. В. — 83,6 ц с  га, ООО 
«Фермерское хозяйство Пуцко» — 74,1 ц с га.

Производством картофеля в Брянской области за- 
ним -ется около 190 предприятий (рис.5 ). При незначи
тельном снижении посевных площадей под картофеле' 
увеличился его валовой сбор в результате повы ш енг- 
урожайности в 2,5 раза.

Увеличение урожайности обусловлено интенсифика
цией в данной отрасли. Брянская область по промы ь- 
ленному производству картофеля занимает первс-е

86 ISSN 0869-8155 (print) ) ISSN 2686-701Х (online) | Аграрная наука | Agrarian science | 362(9) * 202



место в РФ [7]. В 2020 г. область 
произвела 1 млн 152 тыс. т картофе
ля, в том числе промышленное про
изводство составило 854 тыс. т кар
тофеля (урожайность —322 ц/га).

Удельный вес Брянской области 
в России по промышленному произ
водству составил 12,5%. Производ
ство картофеля в хозяйствах всех 
категорий составило 1 млн 152 тыс. 
т. Брянская область по урожайности 
картофеля в хозяйствах всех ка
тегорий в 2020 г. заняла 1-е место 
в ЦФО, 2-е место по России. О с
новными производителями карто
феля являются Стародубский, По- 
чепский, Ж ирятинский, Погарский и 
Унечский районы. Урожайность кар
тофеля в динамике за 2005-2020 гг. 
увеличилась в 2,5 раза и составила 
в среднем 271 ц с га. При этом сле
дует выделить Стародубский район, 
где средняя урожайность составила 
335,0 ц картофеля с га, Почепский 
район — 324,0 ц /га , Ж ирятин
ский район — 308,1 ц/га , Унечский 
район — 304,0 ц/га.

С 2019 г. на территории области 
функционирует ООО «Тепличный 
комбинат Журиничи», годовая про
изводственная мощность которо
го составляет 4897,2 т, в том числе 
2199,1 т огурцов и 2698,1 т  тома
тов. Комбинат оснащён новейшим 
:борудованием, инновационными 
техническими системами, отвечает 
современным стандартам произ
водства овощей в закрытом грунте.

Существенное развитие в Брян- 
эсой области получило выращи
вание масличных культур, произ
водство которых с 2010-2020 гг. 
.зеличилось в 9,4 раза; урожай- 
-ость увеличилась в 2,4 раза и со- 
:тавила 25,1 ц с га. Масличные 

■ льтуры представлены в основном 
:апсом, соей и подсолнечником. 
5 2020 г. брянские производители 
:апса собрали рекордные урожаи, 
-впример в ООО «Русичъ» урожай- 
-эсть составила 58, 4 ц с га, в СПК 
■Зоюз» — 52,8 ц с га. Под урожай 
1021 г. рапсом засеяли в 2 раза 
:сльшеплощадей, чем в предыду- 
_ем году — 51,6 тыс. га.

В результате реализации не- 
:« :льких инвестиционных проектов 
- в территории области успешно 

взвивается производитель крупно- 
: эогатого скота на мясо АПХ «Ми- 

: ;~орг» [8]. С его появлением от- 
: ; ;л ь  шагнула значительно вперед 
* = 2017 г. общее поголовье крупно- 
: эогатого скота увеличилось отно- 
-•~ельно 2010 г. в 2,6 раза (рис. 6). 

: 2020 г. оно составило 505,0 тыс.
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Рис. 4. Эффективность производства зерна в Брянской области (2005-2020 гг.)

Fig. 4. Efficiency of grain production in the Bryansk region (2005-2020)
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Рис. 5. Эффективность производства картофеля в Брянской области (2005-2020 гг.) 

Fig. 5. Efficiency of grain production in the Bryansk region (2005-2020)
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VРис. 6. Эффективность скотоводства в Брянской области (2005-2020 гг.)
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Рис. 7. Эффективность птицеводства в Брянской области (2005-2020 гг.)

Fig. 7. Efficiency of poultry farming in the Bryansk region (2005-2020)
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голов, что 4,7% выше уровня преды-

Выращиванием и откормом круп
ного рогатого скота занимаются 
практически во всех районах, но 
наибольший удельный вес прихо
дится на Трубческий, Почепский, 
Выгоничский, Стародубский, Кли- 
мовский и Мглинский районы. По 
поголовью крупного рогатого скота 
в сельскохозяйственных предприя
тиях Брянская область занимает 1-е 
место в ЦФО и 2-е место по Россий
ской Ф едерации [9].

Молочная отрасль является од
ной из приоритетных в регионе. 
Реализуются новые инвестицион
ные проекты в молочном животно
водстве. В ООО «Дружба-2» в Бра- 
совском районе осуществляется 
строительство молочно-товарной 
фермы на 3600 голов дойного стада 
Плановый объём инвестиций в про
ект — более 3,3 млрд рублей, произ
водственная мощность — более 36 
тыс. т молока в год, более 100 новых 
рабочих мест. В Карачевском райо
не ОАО «Железнодорожник» постро
ил современный роботизированный 
молочнотоварный комплекс на 2400 
голов крупного рогатого скота (сум
ма инвестиций в проект — 1080 млн 
рублей) [10].

Свиноводство эффективно раз
вивается на территории области 
В основном свиноводческие ком
плексы расположены в Жирятин- 
ском, Выгоничском, Карачевском .■ 
Брянском районах. С 2006 г. в ООО 
«Дружба» реализованы проекть 
по строительству 6 свиноводче
ских комплексов общей мощностью 
330 тыс. голов в год, построены 2 
комбикормовых завода мощностью 
10 и 20 т/час, 2 зерносушильны> 
комплекса производительностью 5С 
и 100 т в час, мясохладобойня с пун
ктом первичной переработки сель
скохозяйственных животных произ
водительностью 200 голов в час.

В 2020 г. поголовье свиней уве
личилось относительно 2005 г. в 4 ' 
раза и составило 487,0 тыс. голое 
Среднесуточный привес животнь;! 
также увеличился в 3,1 раза и соста
вил в 2020 г. 740 грамм.

Кролиководство — перспектив
ная отрасль животноводства. При
мером является К(Ф )Х (ЮЛ) «Агр: 
холдинг “ Кролково” » в Карачевскс* 
районе, включающий кроликоф е:- 
мы закрытого типа (на 12 тыс. крог.-- 
коматок), оснащённые автоматизи
рованными системами корм ле на  
поения и навозоудаления. План, 
руемый выпуск продукции крол и -:

88 ISSN 0869-8155 (print) | ISSN 2686-701Х (online) | Аграрная наука | Agrarian science | 362 (9) ■ 2C2I



GENERAL FARMING AND CROP PRODUCTION

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

218

0
2021

водства в ближайшей перспективе 
составит от 450 до 1100 т в год [11].

Птицеводство является одной из 
эффективных отраслей в области, 
которая развивается значительны
ми темпами (рис. 7). Так, относи
тельно 2005 г. рост поголовья птицы 
составил 3,3 раза, однако наиболь
шее значение этого показателя при
ходится на 2018 г., а затем (за счёт 
снижения поголовья птицы яичного 
направления продуктивности) по
головье снижается до 126 74,7 тыс. 
голов.

На территории области в основ
ном преобладает развитие мясного 
бройлерного птицеводства. В по
следние годы мясное птицеводство 
бурно развивается, что обусловлено 
выстроенной эффективной вертика
лью управления, позволяющей со 
хранить научно-производственную 
систему, посредством которой ре
ализуется экономическая политика 
отрасли птицеводства [12]. С 2011 г.
ООО «Брянский бройлер» реализует 
инвестиционный проект по выращиванию и убою цы- 
плят-бройлеров и последующей переработке их мяса в 
Брянской области. Общая сумма инвестиций в данный 
проект — 25,8 млрд рублей.

Эффективная деятельность отрасли птицеводства 
обусловлена использованием научных разработок от
раслевых институтов (ФНЦ «Всероссийский научно-ис
следовательский институт птицеводства» Российской 
Академии наук и его филиалы — Ф НЦ ВНИТИП РАН, 

ВНИИПП», «ВНИВИП», «ФЦОЗЖ»), Данные научные 
учреждения, работая над программой «Создание отече
ственного конкурентоспособного кросса мясных кур в 
целях получения бройлеров» (на период 2020-2025 гг.), 
обеспечивают предприятия отечественным кроссом, 
«растеризую щ имся высокой продуктивностью и жиз- 
-еспособностью . Однако сектор яичного птицеводства 
з области развит слабо, и среднегодовая яйценоскость 
•ур-несуш ек составила в 2020 г. 221 яиц. Необходима 
;<тивизация инновационно-ориентированного произ
водства в яичном птицеводстве.

Особое место в АПК Брянской области занимают 
■алые формы хозяйствования: крестьянские (фер
мерские) хозяйства (К(Ф)Х), индивидуальные пред

приниматели, личные подсобные хозяйства, а также 
:ельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
“ одцержка малого агробизнеса осуществляется в об- 
"зсти по трём направлениям госпрограммы и в рамках 
-=дпроекта по программе поддержки субъектов мало-

и среднего предпринимательства [13, 14]. Государ- 
: "венную поддержку по всем направлениям в период 
: 2004 по 2020 гг. получили 275 крестьянских (фермер- 
:< их) хозяйств. На поддержку начинающих фермеров 
- i -равлено 302,1 млн рублей. Гранты предоставлены 
2 ' '  главам крестьянских (фермерских) хозяйств. Вы- 
-т^яются средства на развитие семейных ферм, де- 
-е<ные ресурсы предоставлены 46 главам К(Ф)Х по на- 
■: явлению развития молочного скотоводства в сумме 
I IГ .  1 млн рублей. В виде грантов «Агростартап» полу- 
- “ и средства 18 глав К(Ф )Х на сумму 50,6 млн рублей.

Объем производства продукция сельского хозяйства 
: 2005-2020 гг. увеличился 7,2 раза составил в 2020 г.

Рис. 8. Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Брянской 
области, тыс. т

Fig. 8. Forecast of production of the main types of agricultural products in the Bryansk region, thousand 
t
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972 85,7 млн рублей, в том числе более быстрыми тем
пами развивается отрасль растениеводства — в 9,1 
раза, а животноводство выросло в 5,9 раза.

Расчёт прогнозны х показателей производства про 
дукции по отдельным видам сельскохозяйственной 
продукции представлен с учётом новых направлений 
развития и м одернизации производства (рис. 8). В 
качестве инф ормационной базы использованы д ан 
ные Ф едеральной службы государственной статисти 
ки, ведомственная отчётность регионального уровня 
[15, 16].

Региональная стратегия развития АПК Брянской 
области предполагает постепенный переход на циф- 
ровизацию и системное преобразование сельского 
хозяйства. В условиях цифровой экономики значимым 
внутренним фактором является технико-технологиче
ский, главным элементом которого выступает модерни
зация. В этой связи перспективное планирование инно
вационного развития сельскохозяйственных отраслей 
должно учитывать и определять влияние модернизации 
на конечный результат хозяйственной деятельности 
АПК. Важным резервом в долгосрочном планировании 
является повышение эффективности хозяйственной д е 
ятельности отраслей АПК на основе бизнес-планирова
ния инноваций [17, 18].

Применительно к АПК Брянской области актуальной 
является разработка таких типовых проектов, как «День 
Брянского цифрового поля», «Цифровая модернизация 
животноводства», «Применение цифровых технологий 
в растениеводстве», «Цифровая коммерциализация в 
АПК», «Цифровой офис сельскохозяйственного пред
приятия», «Цифровизация малого агробизнеса» и др. 
[19, 20, 21]. Однако подходить к процессу разработки 
таких проектов необходимо последовательно, опираясь 
на уже имеющие научные разработки и передовой опыт. 
Базовой площадкой для разработки подобных проектов 
является Брянский государственный аграрный универ
ситет.

Согласно прогнозу, в 2025 г. объем производства 
продукции сельского хозяйства в области достигнет 
146,3 млрд рублей, индекс производства продукции 
сельского хозяйства — 150,4% по отношению к 2020 г.

I  Э; ■ 2022 I Agrarian science ! Аграрная наука I ISSN 0869-8155 (print) I ISSN 2686-701X (online) 89

ОБ
Щ

ЕЕ
 

ЗЕ
М

ЛЕ
ДЕ

ЛИ
Е 

И 
РА

СТ
ЕН

ИЕ
ВО

ДС
ТВ

О



Выводы /  Conclusion
Обобщая результаты исследования, можно сделать 

вывод о том, что в агропромышленном комплексе Брян
ской области существует достаточно большой потен
циал роста. Одной из главных задач является снижение 
зависимости регионального рынка продовольствия от 
импорта, поэтому в качестве приоритетных положений 
региональной политики Брянской области в отношении 
сельского хозяйства выступают самообеспеченность 
зерном, картофелем, овощами, мясом и мясопродукта
ми, молоком и молокопродуктами, продуктами птице
водства.

В качестве приоритетных направлений развития на 
ближайшую перспективу можно обозначить:

— рост объёмов производства экологически безо
пасной пищевой продукции, развитие новых направле
ний отраслей для обеспечения внутренней потребности 
региона впродукции АПК;

— улучшение взаимосвязей между организациями 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, раз
витие кооперативных связей;

— стимулирование применения инноваций в агро
промышленном производстве, создание конкуренто
способных производств;

— совершенствование механизмов продвижения 
продукции местных товаропроизводителей;

— повышение инвестиционной привлекательности АПК;
— повышение престижа профессий АПК и занятости 

в сельской местности;
— модернизация и цифровизация отраслей регио

нального АПК.
Освоение данных направлений в 2022-2025 гг. пла

нируется за счет дальнейшего повышения эффективно
сти сельскохозяйственного производства, реализации 
новых инвестиционных проектов и государственной 
поддержки товаропроизводителей.
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