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Перед агропромышленным комплексом лю-
бого государства стоит сложная задача - обес-
печить всех граждан качественными и доступ-
ными продуктами питания в соответствии с нор-
мами, рекомендуемыми ФАО. Мировой экономи-
ческий кризис 2008-2009 гг. в значительной сте-
пени осложнил выполнение этой задачи практи-
чески для всех стран мира, но Россия оказалась
в более трудном положении. Это можно объяс-
нить следующими обстоятельствами.

В 2008-2010 гг. произошла интеграция двух
кризисов. Первый возник в новой России в нача-
ле 90-х гг. прошлого века после распада СССР
из-за неумения управлять экономикой в новых ус-
ловиях. При переходе от одного (социалистичес-
кого) строя к другому (капиталистическому)
строю она была разрушена, но не восстановлена
в новых условиях хозяйствования. Из точки би-
фуркации траектория движения экономики государ-
ства получила развитие по одному из негативных
вариантов сценариев и к середине 1990-х гг. утра-
тила более половины своего экономического по-
тенциала. К 2000 г. кое-что было исправлено и
восстановлено, но возникла продовольственная
зависимость от других стран по ряду продуктов,
особенно содержащих белки животного происхож-
дения. Это объясняется слишком медленным
увеличением объемов производства сельхозпро-
дуктов растениеводства и снижением роста про-
дукции животноводства. За прошедшие 20 лет
произошел серьезный износ основных фондов -
до 70-80 %, резко увеличились цены на ГСМ, в
несколько раз выросли тарифы на все виды транс-
порта и электроэнергию.

Наибольшая проблема на российском продо-
вольственном рынке в 2010 г., как и в странах
ЕС, отмечалась на рынке овощей, особенно кар-
тофеля. В 2010 г. в России валовой сбор карто-
феля составил 21,1 млн. т, что на 32 % меньше
по сравнению с предыдущим годом; отмечено
снижение урожайности со 143 ц/га в 2009 г. до
100 ц/га в 2010 г. В январе 2011 г. цены на карто-
фель в нашей стране выросли в среднем на 22,8 %,
более чем на 30,0 % цены на него увеличились в
18 регионах РФ1.

Картофель - один из основных продуктов
питания не только у россиян. Во многих странах
он является “вторым хлебом” после зерновых
культур. В этом продукте содержатся необходи-
мые человеку витамины: В2, В6, В9, РР, К, Е, С, а
также органические кислоты, каротин и минера-
лы: калий, фосфор, кальций, железо, магний2. По-
требление 1 кг картофеля дает человеку до
830 ккал, что составляет 33,2 % от примерной
нормы питания одного индивидуума в сутки, ре-
комендованной ФАО.

Проблемы продовольственного кризиса 2010 г.
связывают с падением урожайности основных
сельскохозяйственных культур по причине небла-
гоприятных погодных условий. Для обоснованных
выводов и определения перспектив относитель-
но развития картофелепродуктового подкомплек-
са АПК нашей страны проведен сравнительный
анализ показателей ряда ведущих стран и Рос-
сии до момента наступления погодных катаклизм
2010 г. и продовольственного кризиса. В сравни-
тельной таблице представлены данные по пока-
зателям: объемы производства картофеля в це-
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лом, на душу населения, урожайность этой куль-
туры, а также потребление на душу населения в
2009 г. (табл. 1).

2008 гг. Они показали, что в российских условиях
при правильном подборе сортов, удобрений и тех-
нологий возделывания можно обеспечить уро-

Таблица 1
Показатели производства и потребления картофеля ряда стран в 2009 г.

Показатели производства  
и потребления картофеля 

Республика  
Беларусь Украина США Россия Германия 

всего, тыс. т 7125 19 666 18 722 31 134 11 369 Объем  
производства  на душу населения,  

кг в год 737 427 224 219 138 
Урожайность, ц/га 186 139 442* 143 438* 
Потребление на душу населения, кг в год 181 133 56 113 72 

 * Данные 2008 г.

Анализ данных, приведенных в табл. 1, по-
казывает, что по объему производства картофе-
ля на душу населения в год резко выделяется
Республика Беларусь - 737 кг. Она по этому по-
казателю занимает первое место в мире. Это в
1,73 раза больше, чем у Украины, которая нахо-
дится на втором месте, и в 3,4 раза больше, чем
у России. По потреблению картофеля на душу
населения в год Республика Беларусь также на-
ходится на первом месте в мире (181 кг), а Укра-
ина - на втором (133 кг). В России этот показа-
тель в 2009 г. составлял 113 кг на душу населе-
ния в год при рекомендуемой величине потреб-
ления данного продукта Институтом питания
АМН РФ - 120 кг.

В то же время максимальная урожайность в
мировой практике возделывания картофеля наблю-
дается в США и составляет 442 ц/га в 2008 г.
Однако с учетом условий выращивания данной
культуры корректнее сравнивать показатели Рос-
сии с другими странами, имеющими более близ-
кие климатические условия, например, с Герма-
нией и Республикой Беларусь. Урожайность кар-
тофеля в Германии в 2008 г. составила 438 ц/га,
т.е. она больше, чем в Республике Беларусь в
2,35 раза и в 3,1 раза, чем в России. В свою оче-
редь, в РФ урожайность данной сельхозкультуры
на 1/3 меньше, чем в Республике Беларусь. Сле-
довательно, Россия имеет большие резервы для
увеличения объемов производства картофеля за
счет увеличения урожайности путем улучшения
агротехники, семеноводства и т.д., несмотря на
то, что обеспечивает себя этой культурой на про-
довольственные цели. Это подтверждается ис-
следованиями, проведенными в хозяйствах КФХ
“Богомаз”, “Пуцко”, “Довгалев”, “Свистунов”
Стародубского района Брянской области в 2007-

жайность до 530 ц/га. Наиболее отзывчивыми на
улучшение условий возделывания оказались сор-
та: Невский, Бимонда, Журавинка, Инноватор,
Кураж, Латона, Дельфин и Бриз, - которые обеспе-
чили по западноевропейской технологии урожай-
ность: 530, 500, 525, 471, 463, 428, 428, 428 ц/га3,
соответственно. В учхозе “Кокино” Брянской
ГСХА на фоне оптимального внесения удобре-
ний наибольшую урожайность обеспечили сорта:
Никулинский, Удача, Погарский, Невский, Брянс-
кий надежный, Сокольский, Рождественский, Ве-
стник - 466, 462, 437, 433, 430, 418, 404, 402 ц/га,
соответственно4. Таким образом, существующие
в нашей стране природные условия вполне позво-
ляют при соответствующем подходе получать
урожайность картофеля на уровне ведущих стран
мира.

В то же время следует четко понимать, что
увеличение объемов производства картофеля
требует пересмотра институциональной парадиг-
мы, связанной с производителями картофеля, ко-
торый сейчас выращивается в основном мелки-
ми производителями. Получение стабильных
высоких урожаев возможно только в крупных
высокомеханизированных хозяйствах, обеспечен-
ных необходимыми химическими компонентами,
а также профессионально грамотными специали-
стами. Однако такая политика не означает пре-
кращения деятельности мелких производителей.
Они должны продолжать свою деятельность са-
мостоятельно либо объединив усилия с крупны-
ми товаропроизводителями.

Возможное увеличение урожайности и вало-
вых сборов картофеля в России открывает хоро-
шие перспективы развития его переработки в
различные продукты. Промышленная переработ-
ка картофеля, приближенная к местам его выра-
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щивания, повышает экономический эффект за
счет оптимизации хранения, транспортировки и
использования.

Основные технологии переработки картофе-
ля в картофелепродукты, используемые в пище-
вой промышленности в России, предлагаем клас-
сифицировать следующим образом:

1. Сушка картофеля. При использовании дан-
ной технологии получают следующие картофе-
лепродукты: пюре картофельное сухое и креке-
ры, хлопья картофельные, крупка картофельная,
гранулы картофельные, а также: картофель су-
шеный быстровосстанавливаемый, картофель
сушеный быстроразвариваемый. С помощью
сушки решается несколько проблем: уменьшения
массы и объема продукта, в результате он ста-
новится более транспортабельным; увеличения
срока хранения продукта.

2. Обжарка картофеля. Продукты данного
вида переработки представлены в основном про-
изводством чипсов и других снеков. Хрустящий
картофель - вполне готовое к употреблению из-
делие, не требующее никакой дополнительной
кулинарной обработки. Он пользуется большой
популярностью у потребителей. Однако при пе-

купателю и потребителю необходимо учитывать,
что при обычных температурных условиях такие
продукты хранятся только 1-3 часа, что затруд-
няет процесс транспортировки и хранения, ведет
к дополнительным затратам. При использовании
данной технологии получают продукты из карто-
феля быстрозамороженные, полуфабрикаты из
картофеля быстрозамороженные, вареники с кар-
тофелем (полуфабрикаты) и др.

4. Консервирование. Для консервации исполь-
зуются небольшие клубни картофеля, которые
невыгодно продавать на рынке. Среди рассмот-
ренных выше технологий переработки картофе-
ля консервирование применяется в настоящее
время в наименьшем объеме.

5. Производство спирта, крахмала и других
производных продуктов из картофеля. В настоя-
щей работе эти технологии подробно не анализи-
руются, но выделяются в качестве перспектив-
ного направления для проведения отдельных глу-
боких исследований в свете открывающихся пер-
спектив увеличения сырья.

Представим динамику объемов производ-
ства продуктов питания из картофеля в России
за период 2000-2009 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Производство продуктов питания из картофеля в России

Картофелепродукты 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Продукты из картофеля, тыс. т 7,85 22,46 67,85 93,22 101,90 106,25 

В том числе, % от всех продуктов из картофеля: 
быстрозамороженные 1,7 14,7 9,9 9,9 10,6 12,7 
пюре картофельное и крекеры,  
включая хлопья и крупку 1 2,7 3,7 9 4,8 9,7 
обжаренные продукты,  
включая картофель хрустящий 

97,3 
97,3 

82,6 
76,8 

86,5 
84,5 

80,6 
75,9 

84,6 
83,5 

77,5 
76,4 

Сушеный картофель, тыс. т 0,36 1,18 1,93 2,01 3,50 10,73 
 
реработке предъявляются высокие требования к
исходному сырью, а технология включает обжар-
ку картофеля при высоких температурах.

3. Замораживание и производство полуфаб-
рикатов. Пищевая промышленность выпускает
картофель также в полуготовом виде - полуфаб-
рикат, из которого можно легко и быстро приго-
товить блюда из картофеля. Производство этих
полуфабрикатов требует применения низких тем-
ператур, т.е. технологии замораживания. Они не
относятся к скоропортящимся продуктам, кото-
рые не выдерживают длительного хранения, так
как в холодильной камере при минус 18°С их мож-
но хранить до 3 месяцев, но производителю, по-

Объем производства продуктов питания из
картофеля в России с 2000-го по 2009 г. вырос в
13 раз: с 7,85 до 106,25 тыс. т, сушеного картофеля -
в 30 раз: с 0,36 до 10,73 тыс. т5. В производстве
картофелепродуктов выявлены структурные сдви-
ги. В общем объеме производства продуктов из кар-
тофеля наблюдаются тенденции роста производства
картофельного пюре и крекеров, в том числе кар-
тофельных хлопьев и крупки, а также быстрозамо-
роженных продуктов. Объем выпуска обжаренных
картофелепродуктов, в том числе картофеля хрус-
тящего, имеет тенденцию к снижению.

За последние пять лет в России наблюдает-
ся общая тенденция роста использования карто-
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феля на технические цели: в 2009 г. - 42 % от всех
выращенных клубней. В то же время в США уже
более 50 % картофеля используется для произ-
водства картофелепродуктов. В Германии так-
же наблюдается увеличение производства и по-
требления переработанных продуктов из карто-
феля.

Выбор технологии переработки картофеля
должен производиться с учетом запросов потре-
бителя, иначе произведенный картофелепродукт не
будет пользоваться спросом на рынке и его произ-
водство не будет экономически эффективно.

Инновационность технологий переработки
картофеля в продукты можно оценивать по сле-
дующим критериям:

- первого уровня: здоровьесберегающему,
вкусовому, ценовому и готовности к употребле-
нию,

- второго уровня: стоимость технологичес-
кого оборудования для переработки, нормы коли-
чественных и качественных потерь в процессе
производства, переработки, хранения и транспор-
тировки картофеля и картофелепродуктов.

Существующие технологии переработки кар-
тофеля не отвечают в полной мере требованиям
потребителей. Необходимы объективная оценка
имеющихся технологий переработки картофеля,
а также прогноз развития инновационных карто-
фелепродуктов в России.

Развитие инноваций - основное условие вы-
вода картофелепродуктового подкомплекса Рос-
сии на путь трансформации и нового витка разви-
тия. Инновации в существующих условиях раз-
вития общества и экономики не сводятся только
к научным открытиям и изобретениям. Разработ-
ка новшества - это лишь один из элементов инно-
вационного процесса, так же как и его внедре-
ние. В настоящих условиях инновационная дея-
тельность имеет рыночную ориентацию.

Инновационный процесс в АПК должен на-
чинаться с исследования проблем и противоре-
чий, с которыми сталкивается российский потре-
битель в современных условиях и которые при-
водят к формированию новых запросов. Особое
значение приобретает органичное сочетание на-
учно-технических и организационно-экономичес-
ких инноваций. Движущей силой в настоящих ус-
ловиях является положительный экономический
эффект от практического применения инноваций,
высокая конкурентоспособность инновационных
продуктов.

Нами уточнены факторы, положительно и отри-
цательно влияющие на ход инновационных процес-
сов в картофелепродуктовом подкомплексе АПК.

Конструктивные факторы:
- емкость внутреннего продовольственного

рынка;
- переход от централизованной экономичес-

кой системы к рыночной;
- интерес потребителей в получении допол-

нительной полезности от использования иннова-
ционных продуктов из картофеля;

- интерес производителей в получении допол-
нительного экономического эффекта от внедре-
ния инноваций;

- государственная поддержка инноваций;
- научно-образовательный потенциал;
- производственный потенциал;
- финансовый потенциал;
- природный потенциал;
- инвестиционная привлекательность;
- появление многообразия форм хозяйство-

вания, хозяйственных связей и форм взаимодей-
ствия;

- формирование рыночной инфраструктуры,
способствующей инновациям.

Деструктивные факторы:
- высокая доля импорта;
- высокая стоимость нововведений;
- низкие доходы населения;
- низкий уровень доходов в сельскохозяй-

ственном производстве;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкая доступность и медленное прохож-

дение информации;
- несовершенство государственной страте-

гии управления инновациями;
- диспаритет цен на промышленную и сельс-

кохозяйственную продукцию;
- длительные сроки окупаемости, связанные

с особенностями аграрного производства;
- отсутствие рынка технологий;
- нехватка собственных средств для расши-

ренного воспроизводства;
- высокий риск инвестиций в инновации;
- нарушенные хозяйственные взаимосвязи;
- отсутствие развитой инновационной инфра-

структуры.
Таким образом, по результатам работы мож-

но сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Мировой экономический кризис осложнил

напряженную ситуацию в АПК России, особенно
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в картофелепродуктовом подкомплексе, который
обеспечивает ее продовольственную безопас-
ность.

2. Сравнительный анализ показателей ряда
ведущих стран и России перед наступлением кри-
зиса показал, что наша страна является ведущим
производителем картофеля по валовому объему,
но значительно уступает ведущим странам по
показателям: производство на душу населения и
урожайность.

3. Исследования продуктивности картофеля
в опытных хозяйствах Брянской области свиде-
тельствуют, что существующие в нашей стране
природные условия позволяют получать урожай-
ность картофеля на уровне ведущих стран мира
при внедрении инновационных процессов в обла-
сти семеноводства и агротехники.

4. Возможное увеличение урожайности и ва-
ловых сборов картофеля в России открывает пер-
спективы развития его переработки в различные
продукты.

5. Существующие в России технологии пе-
реработки картофеля в работе классифицирова-
ны. В результате анализа производства продук-
тов питания из картофеля выявлена общая тен-
денция роста использования картофеля на произ-
водственное потребление, а также структурные
сдвиги: увеличение производства сушеного кар-
тофеля и уменьшение - обжаренного.

6. Выявлены критерии оценки технологий
переработки картофеля в продукты. Согласно
оценке по выявленным критериям существующие
технологии переработки картофеля не отвечают
в полной мере требованиям потребителей. Не-
обходимо развитие инновационных технологий
переработки картофеля в продукты.

7. Внедрение инноваций - основное условие
вывода картофелепродуктового подкомплекса
России на путь трансформации и нового витка раз-
вития. В работе выделены конструктивные фак-
торы, способствующие активизации инновацион-
ных процессов, и деструктивные. В целях эффек-
тивного протекания инновационных процессов в
картофелепродуктовом подкомплексе АПК необ-
ходимо разрабатывать меры государственной по-
литики, способствующие сглаживанию деструк-
тивных факторов.

Сформулируем рекомендации для разработ-
ки инновационного картофелепродукта, позволя-
ющие снизить недостатки существующих техно-

логий переработки картофеля. Инновационный
картофелепродукт должен отвечать следующим
запросам потребителя:

1) обладать лимитированным уровнем бе-
зопасности;

2) иметь высокий уровень полезности для
здоровья человека;

3) обладать отличными вкусовыми свойства-
ми;

4) иметь высокую степень готовности к не-
посредственному употреблению в пищу (без до-
полнительных временных, энергетических и про-
чих затрат);

5) иметь минимальные потери в процессе
хранения и транспортировки к местам сбыта по
сравнению с непереработанным картофелем, а
также не приводить к потере существующего
исходного сырья, так как это негативно влияет
на его цену.

Инновационная технология производства здо-
ровьесберегаюшего картофелепродукта должна
обеспечивать:

1) недопущение образования вредных ве-
ществ в продукте;

2) максимальную переработку и использова-
ние отходов;

3) минимизацию энергопотребления произ-
водства.
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