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Картофель был и остается одной из пяти мировых 
наиболее важных культур. Для России вот уже 
около двухсот лет картофель – «второй хлеб». Это 
один из так называемых социальных продуктов. За 
истекшие 20 – 25 лет картофельное хозяйство 
нашей страны претерпело значительные 
изменения, как положительные, так и 
отрицательные. Сегодня картофель выращивают в 
различных почвенно-климатических условиях 
более чем в ста странах мира, включая оазисы в 
пустынях и заполярные территории. Центр 
выращивания картофеля в последнее время 
переместился в Азию. В наше время лидерами 
картофельного производства являются КНР, 

Potato has been and remains one of the five world's 
most important crops. For nearly two hundred years 
potato in Russia is the "second bread". This is one of 
the so-called social products. Over the past 20 - 25 
years of potato farming in our country, there have been 
significant changes, both positive and negative. Today, 
potatoes are grown in different soil and climatic 
conditions in more than one hundred countries around 
the world, including the desert oasis and beyond the 
polar circle. Potato cultivation Center recently has 
moved to Asia. In our time, the leaders of potato 
production are China, Russia, India, the US and 
Ukraine. Over the past few decades the number of 
produced potatoes has increased by 41% and the area 
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Россия, Индия, США  и Украина. За последние 
пару десятков лет количество производимого 
картофеля увеличилось на 41%, а площади под 
посадку картофеля только на 9,5 %. Из 
приведенных выше данных видно, что мировое 
картофельное хозяйство за последние годы 
претерпело значительные изменения, что говорит о 
своевременности и актуальности материалов 
данной статьи 

under potato planting only 9.5%. From the above data 
it is clear that the world potato economy in recent 
years has got significant changes, indicating that the 
timeliness and relevance of the material in this article 
is true 
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Картофель был и остается одной из пяти мировых наиболее важных 

культур. Для России вот уже около двухсот лет картофель – «второй хлеб». 

Это один из так называемых социальных продуктов [6, 7]. 

За истекшие 20 – 25 лет картофельное хозяйство нашей страны 

претерпело значительные изменения, как положительные, так и 

отрицательные. 

Сегодня картофель выращивают в различных почвенно-

климатических условиях более чем в ста странах мира, включая оазисы в 

пустынях и заполярные территории [14, 15, 16]. Центр выращивания 

картофеля в последнее время переместился в Азию. В наше время 

лидерами картофельного производства являются КНР, Россия, Индия, 

США и Украина. За последние пару десятков лет количество 

производимого картофеля увеличилось на 41%, а площади под посадку 

картофеля только на 9,5 % [10]. 

Из приведенных данных видно, что по сравнению с количеством 

выращенного картофеля, производственные площади увеличились 

незначительно. Это говорит о том, что за последние годы существенно 

увеличилась урожайность культуры. По данным 2013 года средняя 

урожайность по миру составила 19,5 т/га, начиная с 1990 г [7]. Она 

выросла на 4,4 т/га. В нашей стране под производство картофеля 

используется 2,1 млн. га земли, однако мы находимся на 107 месте по 
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рейтингу средней урожайности. В России она составляет 14,5 т/га [7]. 

За прошедшие годы произошло радикальное изменение структуры 

регионального размещения производства картофеля [7]. 

Доля Северной Америки в мировом производстве с 1990 года, не 

смотря на уменьшение посевных площадей, сократилась незначительно. 

Причиной тому служит рост урожайности картофеля [7]. 

В  Европе в те же годы наблюдалась постоянная тенденция к 

снижению количества производимого картофеля [7]. С 1990 года 

количество производимого картофеля снизилось на 28,7 %. Подобную 

тенденцию можно объяснить насыщением европейского рынка картофеля 

на фоне общего улучшения продовольственного обеспечения населения. 

В 1990 году второе место в мире по количеству выращиваемого 

картофеля занимала Польша. С точки зрения совершенствования 

производственных процессов, страна не выдержала соперничества с 

другими конкурирующими странами. Из-за торможения в развитии 

урожайность картофеля в Польше осталась на прежнем уровне 20 – 21 т/га. 

Вышеизложенная ситуация привела к тому, что стране пришлось снизить 

посевные площади под производство картофеля в целых пять раз, с 1835,3 

тыс. га в 1990 г. до 346,1 тыс. га в 2013 г [7]. Из-за слабой 

конкурентоспособности польских производителей в стране стали 

появляться зарубежные компании, занимающиеся выращиванием 

картофеля. В определенной мере это связано с тем, что 

картофелеперерабатывающие производства в Польше остались без сырья. 

Польский кризис нашел свое отражение и в странах Европейского 

Союза, где в большинстве случаев стали уменьшаться посевные площади 

под картофель. Однако, на фоне общего снижения площадей, выросло 

производство картофеля в Бельгии, Дании, Франции. Перечисленные 

страны достигли увеличения производственного картофеля путем 

увеличения площадей и урожайности [17]. 
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В целом производство картофеля в Европе с 1990 года снизилось 

примерно на 1/3. Однако, нельзя считать сложившуюся ситуацию резко – 

негативной. Не смотря на снижение площадей значительно повысилась 

урожайность, а это говорит о повышении качества семенного картофеля 

[14]. 

Одно из лидирующих мест среди европейских стран по производству 

картофеля занимает Украина. Количество выращенного картофеля за 2013 

год составило 187,2 млн. т., а это в три раза больше уровня 1990 г.  

Самым крупным производителем в мире на данный момент 

считается Китай. Увеличение количества производимого картофеля в 

развивающихся странах Азии связано с общим развитием роста 

сельскохозяйственного производства, как в растениеводстве, так и в 

животноводстве. Это и можно считать первой тенденцией развития 

картофельного производства в мире. 

Второй тенденцией  можно считать то, что снижение количества 

производимого картофеля нельзя считать негативным [6]. «В ряде 

европейских стран четко просматриваются контуры будущего 

картофельного хозяйства, когда все составляющие переводятся на 

промышленные основы и формируется огромная по своим масштабам 

материально – техническая база от производства до хранения, переработки 

и сбыта картофеля и картофельных продуктов». Помимо этого после 

распада СССР к Европе присоединились прибалтийские страны, что 

увеличило количество потребления картофеля [3, 5, 6]. 

В наши дни картофель используется в пищу в объеме 251 млн. т. В 

различных формах. В последние годы наблюдается тенденция перехода к 

употреблению картофеля переработанного в промышленных условиях, 

например замороженные полуфабрикаты, такие как картофель фри. 

Помимо замороженного картофеля также были придуманы новые 

картофельные продукты [8]. 
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Кроме употребления картофеля в пищу, его также используют на 

корм скоту, однако с каждым годом количество такого картофеля 

уменьшается. Так в 1960 – х годах 27,5 % мирового урожая направлялось 

на кормовые цели для сельскохозяйственных животных и птицы, в начале 

XXI века цифра снизилась до 13,2% [4]. 

Еще одной важной тенденцией, которая сложилась за последние 

десятилетия, стало развитие технологий транспортировки и хранения 

картофеля. Это дало возможность транспортировать переработанную 

продукцию в развивающиеся азиатские страны [2, 9]. Такие продукты 

становятся «модными», особенно среди городских жителей. В свою 

очередь азиатские производители имеют возможность транспортировки 

свежего картофеля в страны северного полушария. Все это привело к « 

превращению картофеля и картофельных продуктов в самостоятельную 

товарную группу в международной торговле» [7]. 

Из приведенных материалов можно сделать вывод о том, что 

картофель продолжает быть очень востребованной сельскохозяйственной 

культурой. Конечно, картофель очень интенсивная культура в плане 

выноса органических веществ из почвы, но это культура достаточно 

пластична для селекции. Это говорит о том, что в любое время можно 

вывести сорта необходимые по своим параметрам, что дает возможность 

использовать картофель в различных сферах промышленности помимо 

пищевых целей.  

В настоящее время практически решены все вопросы по 

механизации возделывания данной сельскохозяйственной культуры [7, 8, 

11, 12, 13]. 
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