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ПРОГНОЗ СРОКОВ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ 
НА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. А. Бокшиц 

Прогноз сроков посадки картофеля необходим для своевременного 
проведения данного вида полевых работ. Исследования А.Х. Шкляра 
подтверждают, что посадка картофеля раньше оптимальных сроков при-
водит к задержке всходов, а в сочетании с переувлажнением – к загни-
ванию посаженных клубней и, соответственно, к разреженности всхо-
дов. При этом ранняя посадка увеличивает вероятность повреждения 
всходов заморозками. Опоздание же с посадкой картофеля на 10 дней 
относительно оптимальных сроков снижает урожай на 10–20 %, а с опо-
зданием на 15–20 дней недобор урожая составляет 20–30 %. При этом на 
1,5–2 % уменьшается крахмалистость клубней [2]. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий собрано 6 279,7 тыс. тонн 
картофеля или 106 процентов к 2013 году при средней урожайности 
235 центнеров с одного гектара (на 14 ц/га больше уровня 2013 года). 
Картофельное поле республики в 2013 году составило 308,6 тыс. га. В 
сельскохозяйственных организациях картофель занимает 43,9 тыс. га, в 
фермерских хозяйствах – 11,7 тыс. га [3]. 

Ряд белорусских ученых, занимающихся исследованиями в области 
агрометеорологии, уделяют внимание воздействию на состояние расте-
ний и их урожайность условий возделывания, в том числе неблагопри-
ятных явлений погоды. В то же время в последние годы публикации, ка-
сающиеся прогнозирования сроков посадки (сева), отсутствуют. 

В наших исследованиях использовались фондовые материалы Рес-
публиканского Гидрометеорологического центра о метеорологических 
условиях в весенний период (температура апреля, даты наступления 
мягкопластичного состояния почвы), сведения о датах посадки картофе-
ля на наблюдательных участках за 1989 – 2012 гг., а также данные о по-
следних весенних заморозках (-1 и -2 °С) на почве и урожайности на на-
блюдательных участках за 1989 – 2010 гг. Рассматривалось 15 пунктов 
наблюдения, расположенных в различных агроклиматических областях. 
Так, станции Лынтупы и Горки входят в Северную агроклиматическую 
область, станции Гродно, Вилейка, Витебск, Минск и Костюковичи – в 
Центральную агроклиматическую область, Пружаны, Столбцы, Октябрь, 
Слуцк – в Южную, а Брест, Мозырь, Лельчицы и Гомель – в Новую аг-
роклиматическую область.  

Посадка картофеля предполагает следующие условия. Клубни картофеля 
прорастают, когда почва на глубине их залегания прогреется до 7–8 °С. 
Также стоит отметить, что картофель – влаголюбивое растение и лучшая 
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влажность почвы для него – 60–80 % от ее полной влагоемкости. Весной, 
при температуре менее -2 °С, ботва картофеля погибает, но с установлением 
положительных температур снова отрастает, но урожай при этом снижается. 
Также клубни картофеля повреждаются при температуре менее -1 °С.  

Чтобы определить оптимальный срок посадки картофеля, необходимо 
располагать данными о дате прогрева почвы до температуры +7 °С и да-
те просыхания почвы до мягкопластичного состояния. Оптимальным 
сроком посадки картофеля следует считать дату прогрева пахотного 
слоя почвы до +7 °С, если она наступает позже достижения почвой мяг-
копластичного состояния, либо дату достижения почвой мягкопластич-
ного состояния, если она наступает позже прогрева, т. е. дату созревания 
почвы для посадки картофеля. 

Установление оптимальной даты посадки картофеля проводилось по 
фактическим датам просыхания почвы и датам прогревания почвы до 
+7 °С, рассчитанным по методике Л. К. Пятовской. Расчеты проводи-
лись на основе фактической температуры воздуха в апреле. 

Использование расчетной даты прогревания почвы обусловлено не-
полными сведениями о таких датах в агрометеорологических ежегодни-
ках. Для установления точности расчетной даты были проведены сравне-
ния для тех лет, где данные о сроках прогревания были в наличии. От-
клонение фактических дат от расчетных в 40 % случаев составило 1–
3 дня, также в 40 % случаев это отклонение составило от 3-х дней до не-
дели, в 17 % – от недели до двух недель и в 3 % – от двух недель до меся-
ца. 

В соответствии с проведенными сравнениями дат прогревания и про-
сыхания, оптимальные сроки картофеля распределяются следующим об-
разом. Наиболее ранние оптимальные сроки посадки картофеля насту-
пают на юге Беларуси: средняя дата прогрева в Лельчицах 13 апреля, в 
Бресте, Мозыре и Октябре – 18 апреля. Наиболее поздние даты наблю-
даются на станциях Горки и Костюковичи. Здесь созревание почвы для 
посадки картофеля наступает 23 и 24 апреля соответственно (рис. 1). 

Наиболее ранние фактические сроки посадки картофеля отмечаются 
на станциях Октябрь и Брест (27 и 28 апреля соответственно). Наиболее 
поздние – на станциях Лынтупы (17 мая) и Витебск (12 мая). На этих 
станциях фактические сроки опаздывают на 2–3 недели. Таким образом, 
фактические сроки оказались позднее на неделю-две (рис. 2). 

Оптимальные сроки посадки могут быть скорректированы замороз-
ками, к которым неустойчив картофель. 

При сопоставлении дат всходов картофеля с датами последних весен-
них заморозков установлено, что на станциях Брест, Мозырь, Минск и 
Гродно заморозки наступают в 5 % лет после всходов, а на станциях Ви-
лейка и Октябрь – в 10 % лет после всходов. 
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Рис. 1. Оптимальные сроки посадки картофеля на территории Беларуси в 1989–2012 гг. 

 
Рис. 2. Разница между фактическими и оптимальными датами посадки картофеля на 

территории Беларуси в 1989–2012 гг. (в днях) 

Следовательно, фактические сроки посадки следует скорректировать: 
перенести 1–2 недели раньше в северных регионах при минимальной 
опасности заморозков и на несколько дней ранее в южных районах с ус-
ловием возможности защиты от заморозков. 
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Смещение сроков посадки на более ранние даты актуально как в свя-
зи с возможностью возделывания пожнивных культур, так и по причине 
снижения урожайности при поздних сроках посадки картофеля. 
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

А. С. Галерко 

Уровень развития розничной торговли в регионе, один из ключевых по-
казателей, характеризующих социально-экономическую ситуацию, важ-
нейший индикатор, отражающий динамику изменения уровня жизни насе-
ления. Самым успешным в розничном потребительском рынке на сего-
дняшний день в Беларуси является сетевой ритейл (розничные сети «Евро-
опт», «Алми» и др.), который все чаще стал проникать в регионы. Приход 
в регионы - один из важнейших этапов развития сети, который подразуме-
вает под собой переход к новому масштабу. В случае успешного развития 
и реализации планов выхода на новые региональные рынки розничная тор-
говая сеть становится более конкурентоспособной и устойчивой [2]. 

В Беларуси существует уже не один десяток розничных сетей, доста-
точно крупных по национальным меркам. Однако многие из них явля-
ются локальными. Они сосредоточивают внимание на рынке какого-то 
одного города или, в лучшем случае, охватывают прилегающие насе-
ленные пункты. Примером такой сети являются магазины «Соседи», где 
из 46 торговых объектов 73,9 % расположены в г. Минск [4]. 

Более крупные розничные сети нацелены на быстрый рост. При этом 
существует целый ряд факторов, который сдерживает выход розничной 
сети на новый рынок: дифференциация регионов по уровню социально-
экономического развития; различный уровень доходов населения; разли-
чия в потребительских и социально-культурных предпочтениях населе-
ния; иная конкурентная среда и другие факторы, определяющие террито-
риальные различия в структуре платежеспособного спроса. Все факторы 
территориальной организации сетевой розничной торговли можно разде-
лить на три группы. В первую группу включены факторы, которые отра-


