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В настоящее время картофель производится повсеместно ввиду 

своей универсальности в использовании и является основным продук-

том питания для населения. Но существуют определенные проблемы 

повышения экономической эффективности производства картофеля.  

Промышленное картофелеводство республики имеет четко выра-

женную тенденцию экстенсивного характера, которая проявляется в 

деконцентрации производства, низкой урожайности и высоких затра-

тах как живого, так и овеществленного труда на единицу продукции. 

Перемещение свыше 80% площадей в личное подсобное хозяйство и 

на дачные участки населения отбросило картофелеводство на уровень 

огородничества [4]. 

Размещение картофеля в севообороте увеличивает урожай клуб-

ней на 30-40%, обеспечивает благоприятную фитосанитарную безо-

пасность растений. Необходимо предусмотреть вынос приусадебного 

картофелеводства в поля севооборота сельскохозяйственных организа-

ций на договорных условиях, что позволит повысить урожайность и 

поддержать благоприятную фитосанитарную обстановку на посевах 

картофеля. 

В рамках концентрации производства целесообразно создание 

специализированных крупнотоварных хозяйств, занимающихся выра-

щиванием картофеля различных сортов отечественной и иностранной 

селекции на площади не менее 250 га, а также полное обеспечение их 

техникой для посадки картофеля, ухода за посевами, уборки клубней и 

их транспортировки [1]. 

В настоящее время ассортимент предлагаемых отечественных 

сортов картофеля может обеспечить получение урожая до 400 ц/га и 

более. В республике районировано 22 сорта, в том числе 15 – белорус-

ской селекции, 9 сортов, устойчивых к нематоде, из них 6 сортов се-

лекции БелНИИ картофелеводства. 

В картофелеводческих хозяйствах целесообразно возделывать не 

менее 3-4 сортов различных сроков созревания и наиболее оптималь-

ной структурой по группам спелости (ранние, средние и поздние сор-

та). Активно следует внедрять технологию выращивания раннего кар-
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тофеля для его реализации в торговой сети больших городов на приме-

ре СПК «Агро-Мотоль» [2]. 

На низком уровне остается качество семенного материала, продо-

вольственного картофеля и сырья для промышленной переработки. В 

посевах картофеля общественных хозяйств удельный вес пятой и по-

следующих репродукций достиг 25-44%. В посадках картофеля инди-

видуальных хозяйств не выделяют чистосортных посевов. 

Для более быстрой сортосмены и сортообновления, обеспечения 

производства качественного семенного и продовольственного карто-

феля необходимо сократить схему семеноводства с девяти до семи лет. 

Картофелеводство ввиду своей трудоемкости нуждается в доста-

точном уровне обеспеченности средствами механизации. Повышение 

уровня технической оснащенности картофелеводческих хозяйств на-

правлено на внедрение интенсивных технологий производства карто-

феля, переходя от отдельных машин к их системам, охватывающим 

весь процесс от посадки клубней до уборки и транспортировки урожая.  

В настоящее время имеющиеся мощности по хранению картофеля 

удовлетворяют потребностям организаций в картофелехранилищах 

лишь на 25%. Строительство современных картофелехранилищ позво-

лит обеспечить сохранность выращенного урожая и получить дополни-

тельно не менее 20% стоимости на 1 т картофеля, заложенного на хра-

нение в картофелехранилища [3]. 

Высокорентабельное товарное производство в отрасли возможно 

только при значительном повышении урожайности, нижний предел 

которой 200 ц/га. Необходимая прибыль, обеспечивающая эффектив-

ность продукции, начинает формироваться при стабильной урожайно-

сти клубней 145-150 ц/га. 
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