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Аннотация

Рассмотрены современные тенденции мирового рынка кар-
тофеля в связи с меняющейся ситуацией за последние десяти-
летия в сфере производства, структуры целевого использования 
и потребления картофеля и его роли в современных агропродо-
вольственных системах разных стран и регионов мира. Анализ 
проведен на основе данных мировой статистики, материалов из 
различных баз данных и интернет-источников (Web of Science, 
Scopus, Google Scholar, РИНЦ и др.), а также авторских работ, 
опубликованных за последние годы в широко известных между-
народных изданиях (Springer, Wageningen Academic Publishers и 
др.). По оценкам FAO, площадь возделывания картофеля в стра-
нах мира составляет 19 млн га, а общий объем мирового произ-
водства картофеля оценивается на уровне 378 млн т. На продо-
вольственное потребление приходится примерно две трети уро-
жая картофеля (64%), на корм для животных – 12%, на семенные 
и другие цели –21%. Начиная с 2005 года, общий объем произ-
водства картофеля в развивающихся странах впервые превы-
сил сложившиеся показатели производства картофеля в стра-
нах развитых экономик. В Латинской Америке наиболее круп-
ные производители картофеля – Перу (4,7 млн т) и Колумбия (2,8 
млн т). В Северной Америке (США, Канада) общий объем про-
изводства картофеля составляет 24,4 млн т. США традиционно 
находятся в пятерке мировых лидеров по объему производства 
картофеля (20 млн т). В странах ЕС крупнейшими производите-
лями картофеля традиционно остаются Германия, Франция, 
Нидерланды, Великобритания и Бельгия. Динамичное развитие 
европейской индустрии переработки картофеля во многом спо-
собствовало поддержанию высокого уровня производства кар-
тофеля в этом регионе. Среди стран Восточной Европы лидиру-
ющие позиции по объемам производства картофеля занимают 
Россия, Украина, Беларусь и Польша, где потребление на душу 
населения традиционно превышает 90-100 кг в год, в то время 
как в среднем по всему европейскому региону этот показатель 
составляет 83,4 кг в расчете на одного жителя. 
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ние, целевое использование.
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Abstract 

The article considers the current trends of the world potato mar-
ket in connection with the changing situation over the past decades 
in the fi eld of production, the structure of the intended use and con-
sumption of potatoes and its role in modern agro-food systems of 
diff erent countries and regions of the world. The analysis was car-
ried out on the basis of world statistics data, materials from various 
databases and Internet sources (Web of Science, Scopus, Google 
Scholar, RSCI, etc.), as well as author's works published in recent 
years in well-known international publications (Springer, Wageningen 
Academic Publishers, etc.) According to FAO estimates, the area 
of potato cultivation in the world is 19 million hectares, and the total 
world potato production is estimated at 378 million tons. Food con-
sumption accounts for about two-thirds of the potato crop (64%), 
12% for animal feed, 21% for seed and other purposes. Since 2005, 
the total volume of potato production in developing countries for the 
fi rst time exceeded the established indicators of potato production in 
developed economies. In Latin America, the largest potato producers 
are Peru (4.7 million tons) and Colombia (2.8 million tons). In North 
America (USA, Canada), the total potato production is 24.4 million 
tons. The United States is traditionally among the top fi ve world lead-
ers in terms of potato production (20 million tons). In the EU coun-
tries, the largest potato producers are traditionally Germany, France, 
the Netherlands, the United Kingdom and Belgium. The dynamic de-
velopment of the European potato processing industry has largely 
contributed to maintaining a high level of potato production in this re-
gion. Among the countries of Eastern Europe, the leading positions in 
terms of potato production are occupied by Russia, Ukraine, Belarus 
and Poland, where per capita consumption traditionally exceeds 90-
100 kg per year, while the average for the entire European region is 
83.4 kg per inhabitant. 
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По оценкам Всемирной организа-
ции по продовольствию и сель-
скому хозяйству (FAO), карто-

фель возделывают в 160 странах мира 
на площади 19 млн га, а общий объ-
ем мирового производства картофеля 
оценивается на уровне 378 млн т.

Цель работы: представить об-
зор современных тенденций миро-
вого рынка картофеля в связи с ме-
няющейся ситуацией за последние 
десятилетия в сфере производства, 
структуры целевого использования 

и потребления картофеля и его ро-
лью в современных агропродовольс-
твенных системах разных стран и ре-
гионов мира.

Обзор включает анализ и обоб-
щение данных мировой статисти-
ки [1], авторских работ, опублико-
ванных за последние годы в широ-
ко известных международных изда-
ниях (Springer, Wageningen Academic 
Publishers и др.) [2–7], материа-
лов из различных баз данных (Web 
of Science, Scopus, РИНЦ и др.) [8–

11], а также информационных мате-
риалов, изданных в рамках в прово-
димых в России с участием ФГБНУ 
«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 
международных и межрегиональных 
научно-практических конференций 
по культуре картофеля [12–14].

В глобальном масштабе за пос-
ледние десятилетия наблюдалось 
значительное увеличение произ-
водства картофеля во многих регио-
нах и странах, хотя этот рост сопро-
вождался прежде всего расширени-
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ем площадей и, во вторую очередь, 
повышением уровня урожайности. 
Традиционно наибольшие объемы 
мирового производства картофе-
ля сосредоточены в умеренной зоне 
северного полушария, где его выра-
щивают преимущественно в течение 
летнего сезона в основном как то-
варную культуру и поэтому для мно-
гих производителей он является важ-
ным источником дохода. При этом 
отчетливо прослеживается тенден-
ция смещения производства кар-
тофеля в сторону развивающих-
ся стран, преимущественно в Азии 
и Африке (табл. 1).

На продовольственное потребле-
ние приходится примерно две трети 
урожая картофеля (64%), и для сотен 
миллионов человек картофель остает-
ся одним из важнейших и даже основ-
ных продуктов питания. Вместе с тем 
во многих регионах мира значитель-
ную часть производимого картофе-
ля используют не только для питания 
людей, но также и на корм животным. 
В странах Европы этот показатель оце-
нивается на уровне 19%, Азии – 12%. 
На семенные цели в среднем по стра-
нам мира используют 9% от обще-
го объема производимого картофеля, 
в то время как в Европе этот показа-
тель составляет 15% (табл. 2).

Начиная с 2005 года, общий объ-
ем производства картофеля в разви-
вающихся странах впервые превы-
сил сложившиеся показатели произ-
водств картофеля в странах развитых 

экономик. Этому способствовал пре-
жде всего стабильный рост произ-
водства картофеля за последние де-
сятилетия в Китае и Индии.

Китай на протяжении послед-
них десятилетий активно наращивал 
объемы производства и потребления 
картофеля, а с 2014 года государс-
тво приняло ряд эффективных мер, 
направленных на увеличение произ-
водства и потребления этого продук-
та. Начиная с 1993 года, Китай стал 
крупнейшим производителем карто-
феля в мире и в 2017 году на его долю 
приходилось почти четверть мирово-
го производства картофеля (99,2 млн 
т) и около 28% (5,7 млн га) всех по-
севных площадей [1].

В Индии производство картофеля 
в основном сосредоточено на Индо-
Гангской равнине, где его выращи-
вают либо в монокультуре, либо в че-
редовании с кукурузой, пшеницей и/
или рисом. Общий объем производс-
тва картофеля в 2017 году составил 
48,6 млн т с площади свыше 2,1 млн 
га. Картофель здесь рассматрива-
ют как важный продукт в продовольс-
твенной системе страны и как товар-
ную культуру. Увеличение объемов 
производства картофеля в Индии со-
провождалось повышением урожай-
ности, в среднем на 2% в год, благо-
даря успешным программам селек-
ции, системам обеспечения качества 
семян и развитию инфраструктуры 
хранения, что позволило существен-
но снизить послеуборочные потери.

В ряде других азиатских стран так-
же прослеживаются тенденции увели-
чения производства картофеля. Так, 
в Бангладеш картофель – один из ос-
новных продуктов и вторая по значи-
мости культура после риса. Его про-
изводство широко распростране-
но по всей стране, в основном как то-
варной культуры. Начиная с 2000 года, 
производство картофеля в этой стра-
не возросло с 1,5 млн т до 10,2 млн т 
в 2017 году. Этот впечатляющий рост, 
помимо растущего внутреннего спро-
са из-за увеличения населения и ме-
няющихся диетических предпочте-
ний в городских районах, также мож-
но объяснить внедрением нескольких 
улучшенных высокоурожайных сортов 
и развитием холодильных складов, что 
способствовало почти круглогодич-
ной доступности картофеля для насе-
ления. В Пакистане расширение оро-
шаемых земель в Пенджабе приве-
ло к значительному увеличению про-
изводства картофеля (на 254% с 1990 
по 2009 год) и валовой сбор картофе-
ля в этой стране в 2017 году составил 
свыше 4,1 млн т с площади 183,9 тыс. 
га. В двадцатку мировых лидеров по 
производству картофеля входят такие 
страны, как Иран (5,1 млн т) и Турция 
(4,8 млн т).

В Африке за последние 20 лет 
было зарегистрировано значитель-
ное увеличение площадей под кар-
тофелем, но, несмотря на впечатля-
ющий рост, общий объем производс-
тва (25,2 млн т) остается все еще на-
много меньше в сравнении с Европой 
(119,5 млн т) и Азией (190,6 млн т). 
Наиболее значительные объемы 
производства картофеля сосредо-
точены в средиземноморских афри-
канских странах – Алжире (4,6 млн т) 
и Египте (4,3 млн т). Рост производс-
тва картофеля в странах Африки в ос-
новном произошел за счет расши-
рения посевных площадей, которые 
с 1994 года увеличились более чем 
вдвое и в сегодня составляют свыше 
1,7 млн га. При этом в тропических 

Таблица 1. Производство картофеля в странах мира, по данным FAOSTAT (2017) [1]

Регион Площадь (тыс. га) Производство (тыс. т) Урожайность (т/га)

Африка 1756 25270 14,4

Азия и Океания 9975 190617 19,1

Европа 5547 119551 21,6

Северная Америка 763 24430 32,0

Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

1023 18334 17,9

Всего в мире 19063 378202 19,8

Таблица 2. Показатели использования, потребления и торговли картофелем, по данным FAOSTAT (2017) [1]

Регион
Использование, % Потребление на 

душу населения 
(кг/год)

Торговля (тыс. т)

Пища Корм Посадочный 
материал Другое импорт экспорт

Африка 69 4 8 19 19,2 967 830

Азия и Океания 67 12 5 11 29,1 6042 2683

Европа 52 19 15 11 83,4 17890 19477

Северная Америка 84 1 6 9 55,3 3615 5354

Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

73 2 8 16 23,8 2040 439

Всего в мире 64 12 9 12 34,4 30554 28784
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высокогорных районах Восточной 
Африки рост производства картофе-
ля за последние годы был наиболее 
впечатляющим, что свидетельствует 
о возрастающей роли этой культуры 
в местных продовольственных систе-
мах. В Танзании производство карто-
феля с 2000 по 2014 год почти утро-
илось. В Руанде картофель включен 
в национальный список приоритет-
ных с. – х. культур в связи с его воз-
росшей ролью в обеспечении наци-
ональной продовольственной бе-
зопасности (потребляется пример-
но 125 кг на душу населения в год). 
Поскольку в ближайшие десятилетия 
в Африке аналитики прогнозируют 
в перспективе самый большой при-
рост численности населения, увели-
чение роли картофеля в этом реги-
оне в местных продовольственных 
системах может иметь особенно ак-
туальное значение.

В Латинской Америке и стра-
нах Карибского региона среднего-
довые внутренние предложения на 
рынке картофеля за последние де-
сятилетия увеличились с 7,2 млн т 
в 1961 году до 18,3 млн т в 2017 году. 
Среднегодовые темпы роста произ-
водства за этот период составили 
2%. Суммарная площадь возделы-
вания картофеля за последние годы 
в этом регионе мира составляет око-
ло 1 млн га. Наиболее крупные про-
изводители картофеля здесь – Перу 
(4,7 млн т) и Колумбия (2,8 млн т). 
Потребление картофеля в среднем 
по региону оценивается на уровне 
23,8 кг на человека в год.

Перу – одна из стран Латинской 
Америки, где потребление картофе-

ля наиболее значительно выросло, до-
стигнув в 2015 году показателя в 85 кг 
на человека. Это во многом обуслов-
лено государственно-частной поли-
тикой развития сельской инфраструк-
туры, расширением торговли в супер-
маркетах, ориентированной на кар-
тофель и установлении более тесной 
кооперации с гастрономическим сек-
тором, продвигающим андские про-
дукты питания, включая местный кар-
тофель и продукты из него. Бразилия 
и Мексика также увеличили потреб-
ление картофеля, хотя их показате-
ли (18,5 и 14,8 кг на человека соот-
ветственно), все еще остаются самы-
ми низкими по сравнению с другими 
странами Латинской Америки.

В Северной Америке (США, 
Канада) общий объем производс-
тва картофеля составляет 24,4 млн 
т. США традиционно находятся в пя-
терке мировых лидеров по объему 
производства картофеля. За пос-
ледние 50 лет урожайность карто-
феля в США увеличилась более чем 
вдвое: с 22 т/га в 1961 году до 49 т/га 
в 2016 году. В 2017 году с общей пло-
щади 415 тыс. га валовой сбор карто-
феля составил свыше 20 млн т. При 
этом большинство программ селек-
ции традиционно фокусируются на 
улучшении таких характеристик ка-
чества, как содержание сухого ве-
щества в клубнях и длительность пе-
риода хранения, чтобы удовлетво-
рить потребности перерабатываю-
щей промышленности и спрос пот-
ребителей. Следует отметить, что 
в последнее время в США картофель 
получает все большее признание ди-
етологов за его высокую пищевую 

ценность и его роль в обеспечении 
более сбалансированного питания. 
Также возрастает спрос со сторо-
ны перерабатывающей промышлен-
ности на производство картофель-
ных продуктов (замороженный кар-
тофель фри и чипсы) как для внут-
реннего, так и для внешнего рынка. 
В Канаде картофель выращивают на 
площади свыше 340 тыс. га и средне-
годовой объем производства оцени-
вается на уровне 4,4 млн т.

В странах Европейского союза 
(ЕС) традиционно крупнейшими про-
изводителями картофеля остают-
ся Германия (11,7 млн т), Франция 
(7,3 млн т), Нидерланды (7,3 млн т), 
Великобритания (6,2 млн т) и Бельгия 
(4,4 млн т). Средний уровень урожай-
ности картофеля в этой части северо-
западной Европы составляет выше 40 
т/га. Динамичное развитие европей-
ской индустрии переработки карто-
феля во многом способствовало под-
держанию высокого уровня произ-
водства картофеля в этом регионе. 
Наблюдаемая тенденция, связанная 
с изменением рациона питания лю-
дей на более низкокалорийные про-
дукты вместе с сокращением време-
ни на приготовление пищи в домаш-
нем питании, привели к значительно-
му снижению спроса на свежий кар-
тофель и в связи с этим на континенте 
обозначилась тенденция к сокраще-
нию производства. Несмотря на неко-
торый спад производства в целом по 
Европейскому региону, такие страны, 
как Франция, Дания и Бельгия за пос-
леднее десятилетие увеличили произ-
водство в связи с возросшим объемом 
переработки на картофелепродукты 
(картофель фри, чипсы) и производс-
тво картофельного крахмала. Более 
того, конкурентоспособность карто-
фельной индустрии сделала Европу 
крупнейшим в мире экспортером кар-
тофеля, на долю которого приходит-
ся более 60% всего экспорта свежего 
картофеля и аналогичная доля миро-
вого экспорта картофеля фри (рис. 1).

Представленные статистические 
данные касаются в основном торгов-
ли внутри ЕС, а также экспорта се-
менного картофеля в страны, не вхо-
дящие в ЕС, в первую очередь в сре-
диземноморские африканские стра-
ны, такие, как Египет и Алжир.

Среди стран Восточной Европы 
лидирующие позиции по объемам 
производства картофеля занимают 
Россия (22 млн т), Украина (22 млн 
т), Польша (9,1 млн т), Республика 
Беларусь (6,4 млн т), Румыния (3,1 
млн т). Потребление картофеля на 
душу населения здесь традиционно 

Рис. 1. Доля Европы в мировом экспорте картофеля, % (товарного, семенного и кар-
тофеля фри) [1, 2]

Рис 1 Доля Европы в мировом экспорте картофеля % (товарного семенного и кар
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превышает 90–100 кг в год, в то вре-
мя как в среднем по всему европей-
скому региону этот показатель со-
ставляет 83,4 кг в расчете на одного 
жителя, а в целом по миру потребле-
ние картофеля и картофельных про-
дуктов оценивается на уровне 34,4 кг 
в год на человека [1].

В Российской Федерации сум-
марный среднегодовой объем карто-
феля, потребляемого на продоволь-
ственные цели, оценивается на уров-
не 13–14 млн т. Для глубокой пере-
работки на картофельные продукты 
(картофель фри, чипсы, сухое пюре) 
используют до 1,5 млн т. Потребность 
в семенном картофеле для категорий 
с. – х. организаций (СХО), крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (КФХ) 
и индивидуальных предпринимате-
лей (ИП) с общей площадью посадки 
свыше 300 тыс. га составляет около 
1 млн т. Реальные объемы использо-
вания картофеля на семена и на корм 
для животных в категории мелких хо-
зяйств населения оценить крайне 
сложно, хотя ориентировочно рас-
четный показатель здесь может со-
ставлять 5–6 млн т. Согласно данным 
официальной статистики во всех ка-
тегориях хозяйств расход картофеля 
на семена в 2018 году составил 4,6 
млн т, на корм для животных – 4,3 млн 
т. Среднегодовые потери при хране-
нии картофеля оценивают на уровне 
1,5 млн т. По данным Федеральной 
таможенной службы России, им-
порт свежего картофеля в среднем 
за 2016–2018 годы составил 476 тыс. 
т. Экспортные поставки в 2018 году 
составили 122 тыс. т. Уровень обес-
печенности картофелем отечествен-
ного производства должен быть не 
ниже 22 млн т. Снижение этого уров-
ня может повлечь за собой дефицит 
в общем балансе товарного карто-
феля, а следовательно, и увеличе-
ние доли импорта. Прогнозируемая 
доля импорта в общем объеме пот-
ребляемого картофеля в перспекти-
ве может оцениваться в пределах 300 
тыс. т. Это преимущественно ран-
ний («молодой») картофель, на кото-
рый обычно возрастает спрос и объ-
ем продаж в торговых сетях в межсе-
зонный период, когда срок хранения 
запасов урожая прошлого года прак-
тически заканчивается в мае, а до на-
чала поставок в торговлю товарного 
картофеля нового урожая остается 
еще не менее двух месяцев.

Валовой сбор картофеля 
в России во всех категориях хозяйств 
в 2019 году составил 22,0 млн т, в том 
числе в с. – х. организациях и КФХ было 
получено 7,5 млн т. Анализ показал, 

что в течение последних 15 лет доля 
хозяйств населения в производстве 
картофеля существенно снизилась. 
Так, за период с 2013 года произош-
ло снижение с 77,7% до 65,8% при од-
новременном увеличении доли сель-
хозорганизаций с 13,8 до 21,0%, крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей – 
с 8,6 до 13,3% .

Наиболее вероятно, что в после-
дующие годы можно ожидать даль-
нейшего сокращения доли хозяйств 
населения в общем объеме произ-
водства картофеля, и их влияние на 
рынке товарного картофеля будет 
еще больше снижаться. Возможное 
увеличение валового производс-
тва товарного картофеля в СХО, КФХ 
и ИП может быть достигнуто частич-
но за счет расширения площадей 
и особенно за счет роста урожай-
ности. Значительный потенциал ре-
ального наращивания объемов про-
изводства картофеля имеется в ка-
тегории крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей. Для повышения эф-
фективности производства картофе-
ля в этой категории хозяйств, осо-
бенно важное значение может иметь 
развитие межфермерской коопера-
ции в сфере производства и оборо-
та товарного и семенного картофеля. 
Накопленный опыт отечественных 
и лучших зарубежных практик пока-
зывает, что в рамках межфермерских 
объединений фермеры, становясь 
членами кооперативов и выполняя 
их устав, не теряют экономической 
и хозяйственной самостоятельнос-
ти, но освобождают себя от проблем 
по сбыту продукции, завозу необхо-
димых для ее производства материа-
лов или получению других услуг. При 
этом обеспечивается рациональ-
ное использование всех имеющих-

Рис. 2. Прогнозируемые тенденции производства картофеля по регионам и странам мира [2]

ся ресурсов и возможностей каждого 
участника кооператива с целью сни-
жения себестоимости, повышения 
качества конечной продукции и полу-
чения прибыли.

Высокая эффективность межфер-
мерской кооперации в сфере произ-
водства и оборота семенного и про-
довольственного картофеля под-
тверждается многолетним опытом 
лучших мировых практик стран с вы-
соким уровнем развития индустрии 
картофеля (Франция, Нидерланды, 
Германия, США и др.). Принимая это 
во внимание, межфермерская коопе-
рация на основе добровольного объ-
единения картофелеводческих крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, 
а также экономически крепких инди-
видуальных предпринимателей мог-
ла бы стать одним из наиболее эф-
фективных и перспективных направ-
лений в развитии отрасли картофе-
леводства в России.

Оценивая будущие перспекти-
вы мирового производства картофе-
ля, эксперты делают акцент на ожи-
даемый значительный рост произ-
водства картофеля в Азии и Африке 
по сравнению с другими регионами 
мира (рис. 2).

Происходящие в регионах мира 
изменения численности населения, 
а также глобальные и локальные про-
цессы изменения климата и воз-
можные колебания экономик раз-
ных стран в перспективе, несомнен-
но, будут влиять на уровень мирово-
го производства картофеля. В связи 
с этим ООН прогнозирует сокраще-
ние численности населения в Китае 
и рост ВВП на душу населения, что 
повлияет на состав рациона пита-
ния людей. Ожидается, что в буду-
щем в Китае потребление картофеля 
не будет расти быстрее, чем в про-
шлом. Вместе с тем прогнозируется 

Рис 2 Прогнозируемые тенденции производства картофеля по регионам и странам мира [2]
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также, что в Индии из-за очень высо-
кого прироста населения производс-
тво картофеля в перспективе может 
почти утроиться, особенно при опре-
деленных сценариях социально-эко-
номического развития, что может су-
щественно повлиять на общий уро-
вень мирового производства, целе-
вое использование и потребление 
картофеля.

Выводы
Изменилось распределение 

объемов картофеля в мире: на 
первое место за последние 10–15 
лет выходят страны Азии (Китай, 
Индия, Бангладеш, Пакистан, 
Непал), некоторые страны Африки 
(Алжир, Египет, Танзания, Руанда). 

Традиционно высокие объемы про-
изводства сохраняются в Южной 
(Перу, Колумбия) и Северной (США, 
Канада) Америке.

В странах ЕС крупнейшие произ-
водители картофеля традиционно – 
Германия, Франция, Нидерланды, 
Великобритания и Бельгия. 
Франция, Дания и Бельгия за пос-
леднее десятилетие увеличили про-
изводство в связи с возросшим 
объемом переработки на картофе-
лепродукты (картофель фри, чип-
сы) и производство картофельного 
крахмала.

В России можно ожидать даль-
нейшего сокращения доли хозяйств 
населения в общем объеме произ-

водства картофеля, и их влияние на 
рынке товарного картофеля будет 
еще больше снижаться.

Значительный потенциал реаль-
ного наращивания объемов произ-
водства картофеля имеется в кате-
гории крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей. Для повышения эф-
фективности производства кар-
тофеля в этой категории хозяйств 
особенно важное значение может 
иметь развитие межфермерской 
кооперации, что подтверждается 
многолетним опытом лучших миро-
вых практик стран с высоким уров-
нем развития индустрии картофеля 


