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Костромская область по валово-
му объему производства карто-
феля занимает 16 место в ЦФО. 

В ЛПХ населения выращивается 
140,5 тыс. т, или 82%, в с. –х. органи-
зациях – 21,2 тыс. т (12,5%) и в КФХ – 
9,4 тыс. т (5,5%) от валового произ-
водства картофеля. В 2016 году в хо-
зяйствах всех категорий на одного 
жителя производилось 264 кг, в том 
числе в с. – х. организациях – 33,8 кг 
картофеля. В Костромской области 
среднестатистический житель упот-
ребляет 115 кг картофеля, или боль-
ше на 25 кг (27%) рекомендуемой 
нормы [1, 2].

Приоритетная задача в совре-
менных условиях – наращивание объ-
емов производства в крупных с. –х. 
организациях и КФХ Костромской 
области на основе использования 
передовых сортов, качественного се-
менного материала и высокоэффек-
тивных технологий [3].

Э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с -
тва картофеля в с. – х. организаци-
ях Костромской области в 2012–
2016 годах представлена в таблице 
[4].

В 2016 году в с. – х. организациях 
Костромской области площади по-
садки картофеля сохранились прак-
тически на уровне 2012 года, а удель-
ный вес его в структуре посевов со-
ставил 0,8%. За анализируемый пе-
риод возросли урожайность на 2,14 
т/га, или 12,1%, валовой сбор про-
дукции – на 2591,6 т, или 13,4%, то-
варность – на 12,1%, себестои-
мость – на 4334 р/т, или 59,4%, цена 
реализации – на 5094 р/т, или 57,1%. 
При этом рентабельность снизилась 
на 1,7%.

Производством картофеля в ос-
новном занимаются с. – х. органи-
зации Костромского муниципаль-
ного района (ООО «Вива», ЗАО 
«Заволжское», ООО «Сущево», ОАО 
«Минское», ООО «Мечта», ООО 
«Костромской Картофель»), в ко-
торых сосредоточено 77% площа-
дей посадки картофеля региона. 
Семеноводческие посадки размеще-
ны на 287,5 га (26% от общей площа-
ди посадки).

За 2012–2016 годы в с.–х. ор-
ганизациях Костромской облас-
ти объемы внесения минеральных 
удобрений под посадки картофе-
ля существенно выросли – в сред-
нем в 4,9 раза (в 2016 году – 260 кг/
га). Органические удобрения вно-
сились неравномерно: от 4 т/га до 
25,2 т/га. Проведенный нами ана-
лиз изменения базисных индек-
сов относительно 2012 года пока-
зал, что индексы изменения вне-
сения минеральных удобрений ха-
рактеризуются ежегодным сущес-
твенным увеличением показателя 

на 1,83, 3,28, 3,23 и 3,91, соответс-
твенно, а индексы изменения уро-
жайности картофеля возрастали 
на 0,02, 0,23 и 0,12, соответствен-
но. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что минераль-
ные удобрения используют неэф-
фективно, многократное увеличе-
ние объемов их внесения не приве-
ло к равноценному увеличению уро-
жайности и объемов валового про-
изводства картофеля [5].

Себестоимость производимой 
продукции – основной показатель 
достижения эффективности отрас-
ли, которая влияет на показатели 
прибыли и рентабельности произ-
водства. Величина затрат, формиру-
ющая себестоимость, определяет-
ся уровнем ресурсоемкости произ-
водства, а также конъюнктурой рын-
ка ресурсов.

Ресурсоемкость производства 
и анализ структуры затрат на выра-
щивание 1 га картофеля в с. – х. ор-
ганизациях Костромской облас-
ти за 2012–2016 годы приведены на 
диаграмме.

В 2016 году затраты при выра-
щивании картофеля на 1 га увели-
чились на 105,5 тыс. р. и составили 
232,1 тыс. р. В структуре затрат на-
ибольший удельный вес приходит-
ся на накладные расходы – 31,2%, на 
семена – 19,2%, на удобрения и хи-
мические средства защиты расте-
ний – 13,5%, на оплату труда с от-
числениями на социальные нуж-
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Эффективность производства картофеля в с. – х. организациях Костромской области, 
2012–2016 годы

Показатель
Годы

2012 2013 2014 2015 2016

Площадь посадки, га 1129,0 852,0 994,0 1088,0 1106,0

Урожайность, т/га 17,68 17,97 21,69 21,79 19,82

Валовой сбор, т 19323,0 15096,0 21556,0 23707,0 21915,0

Реализовано, т 11841,7 11699,0 10787,6 15694,2 16090,9

Товарность,% 61,3 77,5 50,0 66,2 73,4

Себестоимость, р/т 7296 7435 9146 8982 11630

Цена реализации, р/т 8916 10641 17003 19072 14010

Рентабельность,% 22,2 43,1 85,9 112,3 20,5

Затраты труда на 1 т, чел. – ч. 10 11 7 8 10
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ды – 13,2%, на содержание основных 
средств – 12,5% и на электроэнер-
гию и нефтепродукты – 10,4%.

Сложившаяся структура затрат не 
оптимальна, так как более трети за-
трат приходится на накладные расхо-
ды. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что в с. – х. предпри-
ятиях не обращается должное вни-
мание на приобретение семян высо-
ких репродукций, сортообновление 

и достойную оплату 
труда картофелево-
дов. Так как наклад-
ные расходы завы-
шены, специализи-
рованные картофе-
леводческие хозяйс-
тва не крупные.

П р о в е д е н н ы й 
н а м и  в  2 0 1 2 –
2016 годах анализ 
базисных индексов 
изменения себесто-
имости и цены ре-
ализации картофе-
ля указывает на то, 
что индекс себес-
тоимости ежегод-
но увеличивался на 

0,02, 0,25, 0,23 и 0,59 относительно 
2012 года. За этот же период индек-
сы цены реализации картофеля вы-
росли на 0,19, 0,91, 1,14 и 0,57, со-
ответственно. Темпы роста индек-
сов цены реализации превышают 
темпы роста индексов себестоимос-
ти. Отмеченная тенденция оказывает 
положительное влияние на рост эф-
фективности производства карто-
феля в регионе. Таким образом, при 

правильной организации производс-
тва, картофелеводство – коммерчес-
ки привлекательная отрасль.

Анализ производственных пока-
зателей показывает, что для повы-
шения эффективности картофеле-
водства в Костромской области име-
ются внутренние резервы. Для этого 
требуется выполнить нижеприведен-
ные требования.

1. Разработать научно-обосно-
ванную систему подотрасли карто-
фелеводства. Ее отсутствие не мо-
жет обеспечить высокую эффектив-
ность при производстве картофеля.

2. Разработать систему семено-
водства в картофелеводстве. Здесь 
необходимо обратить особое внима-
ние на широкомасштабное исполь-
зование сортов картофеля отечест-
венной селекции для решения про-
блемы импортозамещения.

3. Разработать систему развития 
инновационной деятельности в кар-
тофелеводстве, которая обеспечит 
эффективное внедрение на произ-
водстве интенсивно-ресурсосбере-
гающих и экологически безопасных 
технологий выращивания и хранения 
картофеля с учетом природно-кли-
матических, агрохимических и агро-
физических свойств почвы.

4. Разработать адаптивную сис-
тему государственного и региональ-
ного субсидирования подотрасли, 
направленную на повышение кон-
курентоспособности производимой 
продукции. Причем, субсидирование 
должно быть целевым. Например, на 
приобретение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, се-
мян, техники. Считаем, что необхо-
димо применить не частичное, а пол-
ное субсидирование одного из вы-
шеперечисленных  направлений, 
которое должен выбирать сам това-
ропроизводитель. Таким образом, 
мы предлагаем, субсидировать про-
изводство картофеля или через при-
обретение минеральных удобрений 
и средств защиты растений, или че-
рез приобретение репродукционно-
го семенного материала, или через 
приобретение соответствующей тех-
ники. Однако тут следует устанавли-
вать требования и ограничения. При 
выборе полного субсидирования 
стоимости минеральных удобрений 
и средств защиты растений, а также 
семян, производитель обязан обес-
печить плановый показатель урожай-
ности картофеля. Субсидия на при-
обретение одного из видов техники 
выделяется единоразово. Также сле-
дует ограничить срок использования 
полного субсидирования стоимос-

Структура затрат на выращивание 1 га картофеля в с. – х. организациях Костромской 
области (2012–2016 годы), тыс. р.

Структура затрат на выращивание 1 га картофеля в с х организациях Костромской
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ти минеральных удобрений, средств 
защиты растений и семян – не бо-
лее трех лет. В дальнейшем следу-
ет применить другую систему с уче-
том урожайности и эффективности 
производства.

По сути, предложенная нами сис-
тема субсидирования, может стать 
программой развития картофеле-
водства в Российской Федерации. 
Она направлена на стимулирование 
создания картофелеводческих хо-
зяйств или увеличения площади по-
садок на смешанных (многопрофиль-
ных) с. – х. предприятиях, оказание 
государственной и региональной по-
мощи для организации эффективно-
го производства.

5. Обеспечить создание перера-
батывающих предприятий для стиму-
лирования развития полной или час-
тичной переработки производимого 
в регионе картофеля.

Считаем, что у Костромской об-
ласти имеется перспектива стать 
крупным центром производства и пе-
реработки картофеля.
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