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Аннотация. Цель исследования – разработка научно и экономически обоснованных технологических карт 
возделывания картофеля продовольственного на основе современных адаптивных технологий, использу-
емых в Калужском регионе. Методы. Типовые технологии производства продовольственного картофеля 
разработаны ведущими учеными Калужского НИИСХ. Технологические карты рассчитаны по двум видам 
технологий: базовой и с элементами голландской, на основе методик М. А. Бункова, В. М. Головач, а также 
Е. В. Фастова, О. А. Коваленко, Н. Г. Белова. Экономическая эффективность производства продукции рас-
считана на основе методик В. Р. Боева и И. Г. Ушачева. Научная новизна. Впервые в условиях Калужской 
области произведен расчет экономически обоснованных типовых технологических карт возделывания кар-
тофеля продовольственного на основе адаптивных технологий, использования новейших районированных 
сортов, высокопроизводительных механизированных агрегатов, а также адаптированной системы приме-
нения минеральных удобрений и защиты растений, которые позволят производить конкурентоспособную 
на внутреннем и внешнем продовольственном рынке продукцию. Научный результат. При возделывании 
картофеля на площади 100 га по базовой технологии потребуется 946 нормосмен, а с элементами голланд-
ской – 906 нормосмен. На производство 1 ц картофеля по базовой технологии при плановой урожайности 
40 т/га потребуется 581,6 руб., с элементами голландской технологии – 590 руб., экономическая эффектив-
ность производства картофеля по базовой технологии в зависимости от заданных параметров урожайности 
(от 350 до 450 ц/га) варьируется от 67,5 до 124,2 %, а по технологии с элементами голландской – от 64,5 до 
120,6 %. 
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Постановка проблемы (Introduction)
Картофель является одной из значимых продо-

вольственных культур не только в России, но и в 
мире. С 1 га площади он дает наибольшее количе-
ство продукции и за более короткий срок, чем дру-
гие сельскохозяйственные культуры. Большое коли-
чество продукции получают при переработке клуб-
ней картофеля: крахмал, глюкозу, патоку, декстрин, 
спирт, жидкую углекислоту, мезгу и барду, исполь-
зуемые как корм для животных. Картофель относит-
ся к культурам многофункционального использова-
ния и находит применение в различных направлени-
ях народного хозяйства [1, с. 123]. Учеными доказано, 
что в сухом веществе клубней содержится 26 видов 
химических элементов [2, с. 29]. При переработке 1 т 

клубней картофеля с содержанием крахмала 17,6 % 
можно получить 170 кг крахмала, или 55 кг жидкой 
углекислоты, или 112 л спирта, или 80 кг глюкозы. 
Несмотря на то что картофель имеет агроэкономиче-
ское значение, экономическая эффективность его до 
сих пор является недостаточной. Это связано с его 
высокой трудоемкостью, как следствие – с недополу-
чением потенциальной урожайности и высокой себе-
стоимостью [3, с. 85]. Картофель является источни-
ком восполнения энергии человека и животного, ре-
шением одного из важных вопросов энергетической 
проблемы существования человечества [4, с. 98]. При 
использовании картофеля на корм скоту необходимо 
отметить его питательную ценность: в 1 кг картофеля 
содержится 0,3 кормовой единицы [5, с. 29].
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В настоящее время большое значение имеет про-

довольственная независимость страны. Одной из 
значимых в решении этой проблемы является финан-
совая устойчивость сельхозтоваропроизводителей 
картофеля, а также грамотная организация производ-
ства, реализации и переработки донной культуры [6, 
с. 301]. В России среди лидеров производства карто-
феля отмечены Брянская, Тульская, Нижегородская, 
Московская и Астраханская области, где производят 
более третьей части от общего объема производства 
по стране. Очень важна в ведении хозяйственной 
деятельности эффективность производства произво-
димой культуры, а также максимальное соблюдение 
технологии ее возделывания, которая является осно-
вой технологической карты. С помощью адаптивных 
технологических карт, составленных с учетом зо-
нальных и почвенно-климатических условий, опре-
деляется необходимый набор машин в хозяйстве, из 
чего определяется потребность в технике, ремонте 
машин и оборудования, а также необходимый размер 
капиталовложений. На основе рассчитанной техно-
логической карты формируется исходный материал 
для исчисления плановой себестоимости производи-
мой продукции. На основе исходных данных каждая 
сельскохозяйственная организация или крестьянско-
фермерское хозяйство подбирает наиболее перспек-
тивные технологические схемы выращивания сель-
скохозяйственных культур, наиболее экономически 
эффективные типы тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин, которые отвечают конкретным условиям 
производства [7, с. 43]. В настоящее время в условиях 
изменения климата, характеризующиеся повышени-
ем температуры воздуха и другими погодными явле-
ниями, а также частым проявлением различных ката-
клизмов, повышается значение технологий возделы-
вания картофеля, из которых необходимо выбрать оп-
тимальные, которые наилучшим образом проявляют 
себя в конкретных почвенно-климатических услови-
ях [8, с. 20]. В наше время, в условиях изменения кли-
мата, характеризующегося повышением температуры 
воздуха, нестабильным распределением осадков во 
время вегетационного периода, увеличивается зна-
чение адаптивных технологий возделывания культур 
[9, с. 20]. Важным фактором производства продукции 
является эффективность как отношение прибыли к 
себестоимости продукции. Впервые термин «эффек-
тивность» Д. Рикардо стал относить к экономической 
категории [10, с. 132]. Сегодня важная проблема, 
которая стоит перед сельхозпроизводителями, – это 
повышение эффективности производства, что пред-
усматривает максимальное получение продукции с 
минимальными затратами, а следовательно, получе-
ние максимальной прибыли [11, с. 20]. Один из путей 
достижения этой цели – использование интенсивных 
технологий производства, которые предусматривают 
максимальную механизацию, оптимизацию доз удо-
брений и средств химической защиты, а также рацио-
нальную организацию труда [12, с. 170]. 

В настоящее время сельскохозяйственные органи-
зации региона нередко испытывают дефицит денеж-
ных средств, что отражается на уровне рентабель-
ности сельскохозяйственной отрасли. На наш взгляд, 
одним из рычагов оптимизации сельскохозяйствен-
ного производства может стать внедрение адаптив-
ных для данного региона технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, опирающихся на эко-
номически обоснованные технологические карты. 
Разработка адаптированных научно и экономически 
обоснованных технологических карт становится наи-
более актуальной в связи с тем, что технологии про-
изводства сельскохозяйственных культур постоянно 
совершенствуются, появляются высокоэффективные 
агрегаты, а также приемы и методы выполнения от-
дельных операций, развиваются новые направления 
науки и практики, внедряются новые селекционные 
достижения ученых в виде высокопродуктивных со-
ртов, отвечающих требованиям конъюнктуры рын-
ка. В соответствии с этим возрастают и требования, 
предъявляемые к специалистам сельского хозяйства, 
которые должны уметь объективно оценивать процес-
сы, происходящие в отраслях растениеводства, про-
водить экономический анализ производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятий и определять 
степень влияния предлагаемых мероприятий на ко-
нечные результаты производства путем оценки их эф-
фективности. Главная цель расчета технологических 
карт по сельскохозяйственным культурам состоит в 
обосновании увеличения производства продукции 
при наименьших затратах труда и средств в расчете 
на единицу продукции. Работа по картам помогает 
наиболее рационально использовать материальные и 
трудовые ресурсы хозяйства, позволяет поднять куль-
туру производства, широко внедрять передовую агро-
технику, прогрессивные технологии, добиваться уве-
личения продукции при наименьших затратах труда 
и денежных средств, способствуя увеличению дохода 
от производимой продукции. 

Результаты проведенных исследований и нако-
пившийся хозяйственный опыт в этом направлении 
способствуют осуществлению расчета адаптивных 
технологических карт возделывания картофеля про-
довольственного в Калужском регионе, что позволит 
производить большее количество продукции и мини-
мальными затратами.

Методология и методы исследования (Methods)
Типовые технологии производства продоволь-

ственного картофеля разработаны ведущими учены-
ми Калужского НИИСХ. Технологические карты рас-
считаны по двум видам технологий: базовой и с эле-
ментами голландской, на основе методик М. А. Бун-
кова, В. М. Головач, а также Е. В. Фастова, О. А. Ко-
валенко, Н. Г. Белова. Экономическая эффективность 
производства продукции рассчитана на основе мето-
дик В. Р. Боева и И. Г. Ушачева.

При разработке типовых технологических схем и 
расчете нормативов нами приняты следующие вво-
дные параметры организационно-экономических ус-
ловий производства: ©

 К
уз

не
цо

ва
 Л

.В
., 

М
аз

ур
ов

 В
.Н

., 
20

21



91

Econom
y

Agrarian Bulletin of the Urals No. 06 (209), 2021
1) объем работ определен на нормативную пло-

щадь 100 га, указана плановая урожайность продук-
ции – 40 т/га, а также предшественник – пшеница 
озимая; 

2) по базовым характеристикам производства для 
пахотных работ принята 4 группа, для непахотных – 
3 группа норм выработки и расхода нефтепродуктов, 
тип почв – дерново-подзолистые и серые лесные; 

3) расчет стоимости внутрихозяйственных транс-
портных работ произведен для расстояния 15 км по 
второй группе дорог; 

4) в графе «Наименование работ и объем работ» 
в хронологическом порядке приведены виды работ и 
технологические требования по возделыванию каж-
дой культуры; 

5) по каждому виду работ приводятся объемы в 
физическом исчислении; 

6) в графе «Сроки проведения работ» указаны 
ориентировочные месяцы их выполнения; 

7) в качестве технической базы приведен наборов 
отечественных и зарубежных технических средств, 
с помощью которых выполняются полевые и транс-
портные работы; 

8) нормы выработки, расход нефтепродуктов, сум-
мы амортизационных отчислений в технологической 
карте приведены на основе данных бухгалтерского 
учета колхоза им. Ленина Жуковского района, а так-
же рекомендаций специалистов хозяйства и ведущих 
ученых ФГБНУ «Калужский НИИСХ»; 

9) количество исполнителей каждой операции 
подразделяются на механизаторов и вспомогатель-
ных рабочих, нормы выработки приведены в расчете 
на 8-часовую смену. Затраты труда определяются ум-
ножением количества нормосмен в объеме работы на 
8 часов и на количество человек; 

10) по ряду технологических схем предусматрива-
ется использование автомобильного транспорта; 

11) нормы расхода нефтепродуктов приведены в 
весовых единицах; 

12) затраты на текущий ремонт заложены с учетом 
норматива (из расчета 99 % от амортизационных от-
числений); 

13) в таблицах «Свод затрат по культуре» струк-
турируется расшифровка прямых и распределяемых 
затрат по калькуляции себестоимости продукции; 

14) по результатам расчетов приводится норма-
тивная модель эффективности производства, показа-
тели рентабельности и сумма прибыли.

Результаты (Results)
В сельскохозяйственных организациях Калуж-

ской области находят применение в основном два 
вида технологий: базовая (грядовая) и с элементами 
голландской технологии. На основе данных техноло-
гий, адаптированных для Калужской области, разра-
ботаны технологические схемы, которые построены 
в зависимости от предшественников и содержат си-
стемы удобрений; подготовки почвы; сроки; способы, 
нормы посадки; комплекс мероприятий по уходу за 
посадками; системы защиты растений от болезней 

и вредителей; сроки и способы уборки; комплекс 
послеуборочных работ. Безусловно, технология воз-
делывания не только каждой культуры, но и сорта 
должна быть разработана для конкретного поля и 
даже рабочего участка, находящегося в севообороте. 
В данных типовых технологических картах предла-
гаются технологии и нормативы производства про-
дукции растениеводства для усредненных по области 
почвенно-климатических и экономических условий.

Как и любой производственный процесс, произ-
водство картофеля предусматривает единство техно-
логии, организации и управления [13, с. 131]. 

Представленные технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур рекомендуются на основа-
нии многолетних исследований Калужского НИИСХ 
и опыта работы ведущих хозяйств области.

Базовая технология (грядовые посадки) была раз-
работана в 80-е годы во ВНИИКХ. В основных ре-
комендациях по базовой технологии основным пред-
шественником предусматриваются озимые зерновые 
культуры, а также зернобобовые, бобово-злаковые 
смеси. Основной обработкой является оборот пласта 
многолетних трав с междурядьями 70 см. Основные 
элементы ее следующие: осенняя вспашка почвы обо-
ротным плугом, ранневесеннее боронование, культи-
вация на глубину 12–14 см, безотвальная перепаш-
ка на глубину 28–30 см с предплужниками, нарезка 
гребней высотой 16–18 см, посадка картофеля на глу-
бину 8–9 см. Система ухода за посадками включает 
в себя два рыхления до всходов ней после посадки и 
между обработками [14, с. 165].

Среди преимуществ грядовых посадок можно 
выделить более высокую степень задержания влаги, 
меньшую опасность эрозии почвы, более глубокое 
нахождение клубней в почвенном слое, что предот-
вращает их позеленение [15, с. 123].

Отличительными особенностями возделывания 
картофеля с элементами голландской технологии 
являются фрезерование почвы перед посадкой на глу-
бину 15–18 см, довсходовое формирование гребней 
через 12–15 дней после посадки картофеля, форми-
рование высокообъемных грядок, при этом форми-
руется трапециевидный гребень [15, с. 23]. Основная 
задача голландской технологии – обеспечить рыхлую 
и оптимальную структуру [16, с. 121].

На основе методических рекомендаций возделыва-
ния картофеля продовольственного и опыта хозяйств 
области, с использованием современных технических 
средств, произведен расчет технологических карт по 
возделыванию картофеля продовольственного в рас-
чете на 100 га возделываемой культуры (таблица 1, 2).

В результате полученных расчетов при возделы-
вании картофеля по базовой технологии потребуется 
около 945 нормосмен, в том числе: около 444 нормос-
мены трактористов-машинистов и 501 нормосмена 
работников ручного труда, а также 33,4 т горюче-сма-
зочных материалов.

В результате полученных расчетов при возделыва-
нии картофеля по технологии с элементами голланд-
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ской потребуется около 906 нормосмен, в том числе 
около 406 нормосмен трактористов-машинистов и 
около 500 нормосмен работников ручного труда, а 
также 30,1 т горюче-смазочных материалов.

На основе предложенных технологий (таблицы 
1, 2) в таблицах 3, 4 приведен расчет себестоимости 
продукции по статьям затрат.

Таблица 1
Типовая технологическая карта по возделыванию картофеля продовольственного по базовой 

(грядовой) технологии

Наименование 
работ

Объем работ Срок, 
мес.

Марка трактора, 
с/х машины

Норма вы-
работки

Нормо-
смен,

мех/раб

ГСМ на 
ед. рабо-

ты, л

ГСМ
всего, 

л
Ед. 
изм

В физ. 
выр.

Лущение стерни га 100 VIII New Holland 
Т8040, Catros-7,2 35 2,9 7,5 750

Погрузка 
органического 
удобрения

т 6000 IX Т-75М, ПФП-1,2 125 48,0 0,4 2400

Внесение 
удобрения т 6000 IX К-701, ПРТ-16 109 55,0 1,39 8340

Вспашка зяби га 100 IX
New Holland 
Т8040, плуг 

RN100
12 8,4 23 2300

Боронование 
зяби га 100 IV Т-150К, ЗПГ-24 70 1,5 1,3 130

Погрузка 
минерального
удобрения

т 50 IV Погрузчик JCB 220 0,2 0,3 12

Внесение
удобрения га 100 IV К-700, РУМ-16 53,1 2,0/2,0 3,77 377

Культивация с 
боронованием га 100 V К-700, КБМ 14,4 50 2,0 4,0 400

Формирование 
гребней га 100 V МТЗ-82, КРН-4,2 9,6 10,4 7,2 720

Подвоз семян 
на посев т/км 860 в день по-

сева КамАЗ 55102 (7 т) – 12,8 32/100 275

Посадка 
картофеля га 100 V Fend 310,Л-207 6,7 14,9/

14,9 8,3 830

Обработка 
посадок 
до всходов

га 200 V МТЗ-82, КРН-4,2 9,6 20,8 7,2 1440

Обработка 
посадок 
по всходам 

га 100 V, VI МТЗ-82, КРН-4,2 9,4 10,6 6,2 620

Окучивание га 200 VI МТЗ-82, КРН-4,2 9,4 21,3 6,2 1240
Подвоз воды т 150 VI Т-150К, МЖТ 10 54 2,8 0,5 75
Опрыскивание 
посевов га 500 VI МТЗ-82, ПРИ-

МУС 35 67 7,5 0,5 250

Скашивание 
ботвы га 100 VIII Fend 310,

Grimme KS-3000 14.4 7,2 17,6 1760

Уборка 
картофеля га 100 IX JD 8220,

Grimme DR-1500 5,8 17,3/
69,2 56 л/ч 7750

Перевозка 
картофеля с поля т/км 11 440 в день 

уборки
КамАЗ 55102

(7 т) – 17,3 32 /100 3660

Сортировка 
картофеля т 4000 IX ТЗК-30А,

КСП-15Б 90 44,5/
178,0

16,05
кВт –

Затаривание 
картофеля в 
сетки

т 2850 IX ТЗК-30А,
БЗК-2 (НЗК-2) 24 118,8/

237,6 12,75кВт –

Перевоз 
фуражного
картофеля

т/км
950 т / 7т = 

136 т × 2 км =
272 т/км в день 

сортировки

КамАЗ 55102
(7 т) 55 17,2 32/100 84

Перевоз отходов 
и земли т/км 58 т/км

IX
КамАЗ 55102

(7 т) 72 0,8 32/
100 19

Итого – – – – – 444,2/
501,7 – 33 432



93

Econom
y

Agrarian Bulletin of the Urals No. 06 (209), 2021
Table 1

Typical technological map for the cultivation of food potatoes according to the basic (ridge) technology

Name of works Volume of works Term, 
month

Tractor brand, 
agricultural 

machine

Norm 
of 

making
Chan-
ging

Fuel, 
on 

unit, 
litres

Fuel, 
all, 

litresUnit Volume

Shelling of stubble ha 100 VIII New Holland 
Т8040, Catros-7.2 35 2.9 7.5 750

Loading of organic 
fertilizer tons 6000 IX Т-75М, PFP-1.2 125 48.0 0.4 2400

Top-dressing tons 6000 IX K-70, PRT-16 109 55.0 1.39 8340

Ploughing ha 100 IX New Holland Т80-
40, plough RN100 12 8.4 23 2300

Harrowing ha 100 IV Т-150K, ZPG-24 70 1.5 1.3 130
Loading of mineral 
fertilizer tons 50 IV Loader JCB 220 0.2 0.3 12

Top-dressing ha 100 IV K-700, RUM-16 53.1 2.0/2.0 3.77 377
Cultivation with harrowing ha 100 V K-700, KBM 14.4 50 2.0 4.0 400
Forming of combs ha 100 V MTZ-82, KRN-4.2 9.6 10.4 7.2 720
Transport of seed on sow-
ing

tons/
km

860
on sowing day

KamAZ 55102
(7 tons) – 12.8 32/

100 275

Landing of potato ha 100 V Fend 310,
L-207 6.7 14.9/

14.9 8.3 830

Treatment of land-ings to 
the shoots ha 200 V MTZ-82, KRN-4.2 9.6 20.8 7.2 1440

Treatment of landings on 
shoots ha 100 V, VI МТZ-82, KRN-4.2 9.4 10.6 6.2 620

Earthing up ha 200 VI MTZ-82, KRN-4.2 9.4 21.3 6.2 1240
Transport of water tons 150 VI Т-150K, MGT 10 54 2.8 0.5 75

Sprinkling of sowing ha 500 VI MTZ-82,
PRIMUS-35 67 7.5 0.5 250

Mowing of tops ha 100 VIII Fend 310,
Grimme KS-3000 14.4 7.2 17.6 1760

Cleaning up of potato ha 100 IX JD 8220,
Grimme DR-1500 5.8 17.3/

69.2
56l/
hour 7750

Transportation of potato tons/
km

11 440 on the day 
of cleaning

KamAZ 55102
(7 tons) – 17.3 32/

100 3660

Sorting of potato tons 4000 IX TZK-30, KSP-15B 90 44.5/
178.0

16.05
kVt –

Packaging of potato in nets tons 2850 IX TZK-30А,
BZK-2 24 118.8/

237.6
12.75 
kVt –

Transportation of feed-
stuff potato

tons/
km

272 tons/km, on 
the day of sorting

KamAZ 55102
(7 tons) 55 17.2 32/

100 84

Transportation of wastes 
and earth

tons/
km

58 tons/km
IX

KAMAZ 55102
(7 tons) 72 0.8 32/

100 19

Total – – – – – 444.2/
501.7 – 33 

432

В результате проведенных расчетов на производ-
ство 1 ц картофеля по базовой технологии при пла-
новой урожайности 40 т/га потребуется 581,6 руб., 
а на производство картофеля с элементами голланд-
ской технологии – на 12 руб. больше. Обобщая полу-
ченные данные, необходимо отметить, что себестои-
мость продовольственного картофеля по двум видам 
технологий находится на одном уровне, отклонение в 
пределах математической погрешности.

По каждой технологии приведена оценка вари-
антов удельных производственных издержек в сопо-
ставлении с прогнозными показателями рыночной 
конъюнктуры. Экономические индикаторы сориенти-
рованы на стабильное ведение агробизнеса и служат 
основой для разработки внутрихозяйственных стан-
дартов затрат, являясь важным элементом планирова-
ния и бюджетирования отдельных видов продукции, 
отраслей, подразделений и в целом по предприятию. 
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Таблица 2
Типовая технологическая карта по возделыванию картофеля продовольственного с элементами 

голландской технологии
Наименование 

работ
Объем работ Срок, 

месяц
Марка тракто-
ра, с/х машины

Норма
выработ-

ки

Нормо-
смен,

мех/раб

ГСМ на 
ед. ра-

боты, л

ГСМ
всего, 

л
Ед.
изм.

В физ. 
выр.

Лущение стерни га 100 VIII New Holland 
Т8040, Catros 7,2 35 2,9 7,5 750

Погрузка органи-
ческого удобрения т 6000 IX Т-75М,

ПФП-1,2 125 48,0 0,4 2400

Внесение 
удобрения т 6000 IX К-701,

ПРТ-16 109 55,0 1,39 8340

Вспашка зяби га 100 IX
New Holland 

Т8040,
плуг RN-100

12 8,4 23 2300

Погрузка 
минерального 
удобрения

т 50 IV Погрузчик JCB 220 0,2 0,3 12

Внесение 
удобрения га 100 IV К-700,

РУМ-16 53,1 2,0/2,0 3,77 377

Фрезерование 
почвы га 100 V JD 3650,

Zirkon 7/300 7,0 14,3 10,4 1040

Формирование 
гребней га 100 V Fend 310,

Grimme GF 4-75 11,9 8,4 1,2 120

Подвоз семян 
на посев т/км 800

в день посадки
КамАЗ 55102 

(7 т) – 12,8 32/
100 256

Посадка 
картофеля га 100 V Fend 310

Grimme GL-34T 7,8 12,8/
12,8 8,2 820

Междурядная 
обработка 
с фрезерованием 

га 100 V, VI Fend 310
Grimme GF 4-75 10,7 8,6 1,2 120

Подвоз воды т 150 VI Т-150К, 
МЖТ 10 54 2,8 0,5 75

Опрыскивание 
посевов га 500 VI МТЗ-82,

ПРИМУС 35 67 7,5 0,5 250

Скашивание ботвы га 100 VIII Fend 310
Grimme KS-3000 14.4 7,2 17,6

Уборка картофеля га 100 IX JD 8220
Grimme DR-1500 5,8 17,3/

69,2 56 л/ч 7750

Перевозка 
картофеля с поля т/км 11 440 в день 

уборки
КамАЗ

55102(7 т) – 17,3 32/ 100 3660

Сортировка 
картофеля т 4000 IX ТЗК-30А

КСП-15Б 90 44,5/
178,0

16,05
кВт –

Затаривание 
картофеля в сетки т 2850 IX ТЗК-30А

БЗК-2 (НЗК2) 24 118,8/
237,6 12,75кВт –

Отвоз фуражного 
картофеля т/км 272 КамАЗ 55102 

(7 т) 55 17,2 32/
100 84

Отвоз отходов 
и земли т/км 58 т/км, IX КамАЗ 

З5510212,8 72 0,8 32/
100 19

Итого – – – – – –406,8/
499,6 – 30 133

На основе расчета себестоимости продовольственной 
фракции картофеля при заданных вариантах урожай-
ности от 350 до 450 ц/га себестоимость продукции 
варьирует: по базовой технологии – от 6,69 руб/кг до 
7,76 руб/кг; с элементами голландской технологии – 
от 6,80 руб/кг до 7,90 руб/кг. Данные расчетов пока-
зывают, что по себестоимости показатели находятся 

на одном уровне. С целью рассмотрения эффективно-
сти производства с учетом погодного риска и конъюн-
ктуры рынка произведен расчет получения прибыли 
по различным технологиям производства картофеля 
(таблица 5) с учетом изменения урожайности (по трем 
вариантам) и изменения цены реализации продукции 
(по двум вариантам).
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Table 2

Typical technological map for the cultivation of food potatoes with elements of Dutch technology

Name of works 
Volume of 

works Term, 
month

Tractor brand, 
agricultural machine

Norm of 
making Changing

Fuel, 
on unit, 

litres
Fuel, 
all, МUnit Volume

Shelling of stubble ha 100 VIII New Holland Т8040, 
Catros 7.2 35 2.9 7.5 750

Loading of organic 
fertilizer tons 6000 IX Т-75М

PFP-1.2 125 48.0 0.4 2400

Top-dressing tons 6000 IX К-701
PRT-16 109 55.0 1.39 8340

Ploughing ha 100 IX
New Holland 

Т 8040, plough 
RN100

12 8.4 23 2300

Loading of mineral 
fertilizer tons 50 IV Loader JCB 220 0.2 0.3 12

Top-dressing ha 100 IV K-700, RUM-16 53.1 2.0/2.0 3.77 377

Milling of soil ha 100 V JD 3650,
Zirkon 7/300 7.0 14.3 10.4 1040

Forming of combs ha 100 V Fend 310 GR
IMME GF 4-75 11.9 8.4 1.2 120

Transport of seed 
on sowing

tons/
km 800 on sowing day KamAZ 55102 – 12.8 32/

100 256

Landing of potato ha 100 V Fend 310 GR
IMME GL-34T 7.8 12.8/

12.8 8.2 820

Treatment of spaces 
between rows with 
milling

ha 100 V, VI Fend 310
Grimme GF 4-75 10.7 8.6 1.2 120

Transport of water tons 150 VI Т-150K,
MGT-10 54 2.8 0.5 75

Sprinkling of 
sowing ha 500 VI МТZ-82,

PRIMUS-35 67 7.5 0.5 250

Mowing of tops ha 100 VIII Fend 310,
Grimme KS-3000 14.4 7.2 17.6

Cleaning up of 
potato ha 100 IX JD 8220, Grimme 

DR-1500 5.8 17.3/
69.2

56l/
hour 7750

Transportation of 
potato 

tons/
km

11 440 on the day 
of cleaning

KamAZ 55102 - 17.3 3l/
100 3660

Sorting of potato tons 4000 IX TZK-30А, KSP-15B 90 44.5/
178.0 16.05 –

Packaging 
of potato in nets tons 2850 IX TZK-30А, BZK-2 24 118.8/

237.6 12.75 –

Transportation of 
feed-stuff potato

tons/
km

272 tons/km, on the 
day of sorting

KamAZ 55102 55 17.2 32/
100 84

Transportation of 
wastes and earth

tons/
km

58 tons/km,
IX

KamAZ 55102
12,8 72 0.8 32/

100 19

Total – – – – – –406.8/
499.6 – 30133

Результаты исследований эффективности про-
изводства с учетом погодного риска и конъюнктуры 
рынка показали, что уровень рентабельности произ-
водства картофеля по базовой технологии в зависи-
мости от заданных параметров урожайности (от 350 
до 450 ц/га) варьирует от 67,5 до 124,2 % , а по тех-
нологии с элементами голландской – от 64,5 до 120,6 
%. Эти показатели указывают на высокую эффектив-
ность производства картофеля при соблюдении тех-
нологии и стабильности ценового предложения на 
данную продукцию. Полученные показатели положи-
тельно характеризуют данную культуру как коммер-
чески привлекательную в Калужской области.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
1. Разработанные типовые технологические кар-

ты по возделыванию картофеля по двум основным 
технологиям, применяемым в Калужской области, 
дают возможность характеризовать обе технологии 
как адаптивные в регионе, с высокой экономической 
эффективностью возделывания (от 64 % до 124 % 
рентабельности) при условии соблюдения технологи-
ческого процесса. 

2. По результатам исследования технология с эле-
ментами голландской практически не уступает базо-
вой технологии по сумме затрат и является наиболее 
энергоэффективной и коммерчески привлекательной 
для сельскохозяйственных производителей области.
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Таблица 3 

Свод затрат по типовой технологической карте производства картофеля по базовой технологии

Наименование затрат Потребность на ед.
 (площади, объема)

Всего 
потребность

Цена еди-
ницы, руб.

Стоимость 
всего, тыс. 

руб.
Семена 3000 кг/га 300 т 25 000 7500,0
Органическое удобрение 60 т/га 6000 т 800 4800,0
Удобрение – азофоска 500 кг/га 50 т 20 000 1000,0
Протравливание семян 
фунгицидом «Престиж»

1 л/т × 300 т, (1 л на 20 л воды) = 
6 т воды 300 л 3000 900,0

Фунгицид «Акробат» 
(1–2 обработки)

2 кг/га (300 л воды на 1 га) = 
30 т воды × 2 раза = 60 т 200 кг 2000 400,0

Фунгицид «Инфинито» 
(3–4 обработки)

1,5 л/га, (300 л воды на 1 га) = 
30 т воды × 2 раза = 60 т 150 л 3160 474,0

Фунгицид «Ширлан» (5 
обработок)

0,4 л/га (300 л воды на 1 га) = 
30 т воды 40 л 7800 312,0

Сетки 2 850 000 кг / 30 кг = 95 000 шт. 95 000 шт. 6 570,0
ГСМ х 33 432 + 

10 % = 36775 л 43 1581,3

Оплата труда Количество нормосмен: трактористы/
рабочие 444,2/501,7 2400/1440 1066,1/

722,4
Оплата труда с отчисле-
ниями % отчислений – 30,2 540,1 х 2328,6
Амортизация согласно расчетам – – 1077,6
Текущий ремонт 99 % от амортизации (по нормативу) – – 1066,8
Вода 5 обработок × 300 л/га × 100 га = 150 м3 60 9,0
Электроэнергия 365,4 + 5714 + 12 118 кВт 18 197,4 7,54 137,2
ИТОГО ЗАТРАТ: – – – 22 156,5
Общехозяйственные и 
общепроизводственные 
расходы

в % к затратам 5 – 1107,8

ВСЕГО ЗАТРАТ: – – – 23 264,3
Затрат на 1 ц, руб. – – – 581,6

Table 3
Summary of costs for a typical technological map of potato production using basic technology

Naming of expenditures Necessity on unit Total need Cost of 
unit, rubles

Total cost, 
thousand 

rubles
Seed 3000 km 300 tons 25 000 7500.0
Organic fertilizer 60 tons/ha 6000 tons 800 4800.0
Fertilizer – azophoska 500 kg/ha 50 tons 20 000 1000.0
Seed treatment with 
fungicide “Prestige” 6 tons of water 300 l 3000 900.0
Fungicide “Acrobat” 
(1–2 treatments) 60 tons 200 kg 2000 400.0
Fungicide “Infinito” 
(3–4 treatments) 60 tons 150 l 3160 474.0
Fungicide “Shirlan” 
(5 treatments) 30 tons of water 40 l 7800 312.0
Grids 95 000 95 000 6 570.0
Fuel х 33432 х 10 % = 

36 775 l 43 1581.3

Remuneration of labour Changing 444.2/501.7 2400/1440 1066.1/
722.4

Remuneration of labour 
with withholdings % with holdings – 30.2 540.1 х 2328.6
Depreciation х – – 1077.6
Permanent repair 99 % from depreciation – – 1066.8
Water х 150 m3 60 9.0
Electric power 365.4 + 5714 + 12 118 18 197.4 7.54 137.2
TOTAL EXPENSES: – – – 22 156.5
General and general 
production costs х 5 % – 1107.8
IN ALL EXPENSES: – – – 23 264.3
Expenses on 1 c, rub. – – – 581.6
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Таблица 4

Свод затрат по типовой технологической карте производства картофеля 
(с элементами голландской технологии)

Наименование затрат Потребность на ед. (площади, 
объема)

Всего 
потребность

Цена 
единицы, 

руб.

Стоимость 
всего, 

тыс. руб.
Семена 3000 кг/га 300 т 25 000 7500,0
Органическое удобрение 60 т/га 6000 т 800 4800,0
Удобрение – азофоска 500 кг/га 50 т 20 000 1000,0
Протравливание семян 
фунгицидом «Престиж»

Норма внесения раствора – 
1 л/т × 300 т

(1 л на 20 л воды) = 6 т воды
300 л 3000 900,0

Фунгицид «Акробат» 
(1-2 обработки)

Норма внесения раствора – 2 кг/га, 
(300 л воды на 1 га) = 30 т воды × 

2 раза = 60 т
200 кг 2000 400,0

Фунгицид «Инфинито» 
(3–4 обработки)

Норма внесения раствора – 
1,5 л/га, (300 л воды на 1 га) =

 30 т воды × 2 раза = 60 т
150 л 3160 474,0

Фунгицид «Ширлан» 
(5 обработок)

0,4 л/га, (300 л воды на 1 га) = 
30 т воды 40 л 7800 312,0

Сетки 2 850 000 кг / 30 кг = 95 000 шт. 95 000 шт. 6 570,0
ГСМ х 30 133 × 10 % = 

33 146 43 1425,3

Оплата труда Количество нормосмен: 
трактористы/рабочие 406,8/499,6 2400/1440 976,3/719,4

Оплата труда с отчислен. % отчислений – 30,2 512,1 х 2207,8
Амортизация согласно расчетам – – 1448,5
Текущий ремонт 99 % от амортизации 

(по нормативу) – – 1434,0
Вода 5 обработок × 300 л/га × 100 га = 150 м3 60 9,0
Электроэнергия 365,4 + 5714 + 12 118 кВт 18 197,4 7,54 137,2
ИТОГО ЗАТРАТ: – – – 22 617,8
Общехозяйственные и 
общепроизводственные 
расходы

в % к затратам 5 – 1130,9

ВСЕГО ЗАТРАТ: – – – 23 748,7
Затрат на 1 ц, руб. – – – 593,7

Table 4
Summary of costs for a typical technological map of potato production (with elements of Dutch technology)

Naming of expenditures Necessity on unit Total need
Cost of 
unit, 

rubles

Total cost, 
thousand 

rubles
Seed 3000 km 300 tons 25 000 7500.0
Organic fertilizer 60 tons/ha 6000 tons 800 4800.0
Fertilizer - azofoska 500 kg/ha 50 tons 20 000 1000.0
Seed treatment with Prestige 
fungicide 6 tons of water 300 l 3000 900.0
Fungicide “Acrobat” (1-2 
treatments) 60 tons 200 kg 2000 400.0
Fungicide “Infinito” (3-4 
treatments) 60 tons 150 l 3160 474.0
Fungicide “Shirlan” (5 
treatments) 30 tons of water 40 l 7800 312.0
Grids 95 000 95 000 6 570.0
Fuel х 30 133 × 10 % = 

33 146 43 1425.3
Remuneration of labour Changing 406.8/499.6 2400/1440 976.3/719.4
Remuneration of labour with 
withholdings % with holdings – 30.2 512.1 х 2207.8
Depreciation x – – 1448.5
Permanent repair 99 % from depreciation – – 1434.0
Water x 150 m3 60 9.0
Electric power 365.4 + 5714 + 12 118 kW 18 197.4 7.54 137.2
TOTAL EXPENSES: – – – 22 617.8
Other charges x 5 – 1130.9
IN All EXPENSES: – – – 23 748.7
Expenses on1, rub. – – – 593.7



98

Э
ко

но
м

ик
а

Аграрный вестник Урала № 06 (209), 2021 г.
Таблица 5

Эффективность производства картофеля с учетом погодного риска и конъюнктуры рынка 

Вариант 
техноло-

гии

Урожай-
ность, 

ц/га

Себестои-
мость ед. 

продукции, 
руб. 

Вариант 1 Вариант 2

Цена ре-
ализации 
1 кг, руб. 

При-
быль 
с 1 кг, 
руб. 

Уровень 
рента-

бельно-
сти, %

Цена 
реализа-
ции 1 кг, 

руб. 

При-
быль 
с 1 кг, 
руб. 

Уровень
 рента-

бельности, 
%

Базовая
350 7,76 15,0 7,24 93,3 13,0 5,24 67,5
400 7,16 15,0 7,84 109,5 13,0 5,84 81,5
450 6,69 15,0 8,31 124,2 13,0 6,31 94,3

С элемен-
тами гол-
ландской

350 7,90 15,0 7,10 89,9 13,0 5,10 64,5
400 7,28 15,0 7,72 106,0 13,0 5,72 78,6
450 6,80 15,0 8,20 120,6 13,0 6,20 91,2

Table 5
Efficiency of potato production, taking into account weather risk and market conditions

Variant of 
technology

Producti-
vity, c/ha

Prime price 
of unit of 
products, 

rubles 

Option 1 Option 2
Selling 

price of 1 
kg, rubles

Profit 
of 1 kg, 
rubles

Level of 
profitabil-

ity, %

Selling 
price of 1 
kg, rubles

Profit 
of 1 kg, 
rubles

Level 
of profit-
ability, %

Base
350 7.76 15.0 7.24 93.3 13.0 5.24 67.5
400 7.16 15.0 7.84 109.5 13.0 5.84 81.5
450 6.69 15.0 8.31 124.2 13.0 6.31 94.3

With ele-
ments of 
Dutch

350 7.90 15.0 7.10 89.9 13.0 5.10 64.5
400 7.28 15.0 7.72 106.0 13.0 5.72 78.6
450 6.80 15.0 8.20 120.6 13.0 6.20 91.2
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Technological maps of adaptive technologies of cultivation 
of food potato (on the example of the Kaluga region)
L. V. Kuznetsova1*, V. N. Mazurov1

1 Kaluga Research Agriculture Institute – Branch of Russian Potato Research Centre, Kaluga, Russia
*E-mail: torg.kniish@mail.ru

Abstract. Purpose of research. Development of scientifically and economically sound technological maps for the 
cultivation of food potatoes based on modern adaptive technologies used in the Kaluga region. Research methods. 
Typical technologies for the production of food potatoes were developed by leading scientists of the Kaluga Research 
Institute of Agriculture. Technological maps are calculated for two types of technologies: basic and with elements of 
Dutch, based on the methods of M. A. Bunkov, V. M. Golovach, as well as E. V. Fastova, O. A. Kovalenko, N. G. Be-
lova. The economic efficiency of production is calculated on the basis of the methods of V. R. Boev and I. G. Ushachev. 
Results. According to the technological maps and calculations carried out, when cultivating food potatoes on an area 
of 100 hectares, 946 normosmen will be required according to the basic technology, and with elements of the Dutch 
one – 906 normosmen. For the production of 1 c of potatoes according to the basic technology, with a planned yield of 
40 t/ha, it will take 581.6 rubles (in 2020 prices), with elements of the Dutch technology – 590 rubles. The economic 
efficiency of potato production according to the basic technology, depending on the specified yield parameters (from 
350 to 450 c/ha), varies from 67.5 to 124.2 %, and according to the technology with elements of Dutch – from 64.5 to 
120.6 %. Scientific novelty. For the first time in terms of Kaluga region, the calculation scientifically and economi-
cally sound model routings of potato cultivation of food-based adaptive technologies, the use of new cultivars, highly 
productive mechanized units, as well as science-based system application of mineral fertilizers and means of plant 
protection, for the production of competitive on the domestic and foreign food market products.
Keywords: technological map; adaptive technologies; food potatoes; economic efficiency.
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