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В настоящее время свеклосахарное производство находится в условиях жесткой 

конкуренции и быстро меняющейся рыночной ситуации, поэтому необходимо не 
только концентрировать внимание на текущем его состоянии, но и вырабатывать 
стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы ему своевременно 
адаптироваться к происходящим изменениям. 

Основными факторами и направлениями повышения устойчивости свеклосахарного 
подкомплекса являются: экономический рост; качественные изменения в процессе 
организации и управления производством; технологии; качество выпускаемой продукции; 
уровень конкурентоспособности. Необходим постоянный анализ как внутренних, так и 
внешних условий деятельности. В этом случае появится возможность исключить 
кризисные ситуации, снизить риски, стабильно получать высокие результаты. 

В свеклосахарном подкомплексе имеются значительные трудности, связанные с 
особенностями отрасли и, прежде всего, сложностью технологических процессов 
получения сырья и сахара, организационно-экономическими причинами: недостаточным 
уровнем концентрации посевов сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах, их 
специализации, некомпактностью сырьевых зон сахарных заводов, несовершенством 
договорных отношений и т.д. 

Успешное решение этих задач возможно лишь на основе повышения финансово-
экономической устойчивости производства на всех стадиях единой технологической 
цепочки по производству сахара из сахарной свеклы. 

Финансово-экономическая устойчивость свеклосахарного производства определяется 
воздействием сложного комплекса природно-климатических, технологических, 
организационно-экономических, научно-технических факторов. 

Непременным условием устойчивого и эффективного функционирования 
свеклосахарного производства является соблюдение принципа пропорционального 
развития сырьевой базы и производственных мощностей перерабатывающих 
предприятий. Неподготовленный бессистемный  переход к рыночным отношениям, 
отсутствие государственной поддержки, удорожание кредитных ресурсов довели сельское 
хозяйство, в том числе отрасль свекловодства, до крайней точки. 



В сложившихся условиях сельхозпроизводители не способны обеспечить сахарные 
заводы высококачественным сырьем, которое, как известно, является залогом их 
производственной и качественной работы. Между тем, основным критерием при расчетах 
за сданное сырье по-прежнему остается его количество. Поэтому сельхозпроизводители 
не всегда ответственно относятся к формированию технологических свойств в процессе 
выращивания свеклы и сохранению их при уборке, хранении и транспортировке.  

До настоящего времени не отработан механизм координации и кооперации 
деятельности всех стадий свеклосахарного производства, централизации и распределения 
финансовых ресурсов, а также участия в распределении конечного результата – прибыли 
от реализации сахара, в формировании которой проявляется консолидированный эффект. 

Решение проблемы наращивания объемов производства и заготовки сахарной свеклы  
и выработки сахара принадлежит совершенствованию организационно-экономического 
механизма  взаимоотношений предприятий свеклосахарного производства. До 1990 г. 
определенный паритет экономических взаимоотношений поддерживался ценовой 
политикой государства. С 1993 г. получила распространение давальческая схема 
заготовки и переработки сахарной свеклы. Удельный вес переработки сырья на таких 
условиях в настоящее время занимает доминирующее положение. Среднее соотношение в 
распределении готовой продукции между хозяйствами и сахарными заводами составляет 
65:35. Чтобы экономически заинтересовать свекловодов в увеличении объемов 
производства, сахарные заводы кредитуют их под урожай финансовыми средствами, 
удобрениями, семенами, горюче-смазочными материалами и средствами защиты 
растений. Использование давальческой схемы ведет к тому, что ответственность за 
неэффективность переработки сырья перекладывается на свеклосеющие хозяйства. К тому 
же, из-за низких маркетинговых возможностей, сельскохозяйственные 
товаропроизводители реализуют полученный сахар, как правило, на стихийном рынке, 
иногда по ценам ниже оптово-отпускных цен сахарного завода.  

В основе совершенствования экономических взаимоотношений в современных 
условиях должно быть обоснованное распределение валового дохода отрасли между 
субъектами свеклосахарного производства, постепенным переходом к прямым покупкам и 
полному отказу от давальческой схемы переработки сахарной свеклы. Распределение 
валового дохода  должно основываться на затратном подходе (пропорциональное 
распределение стоимости валовой продукции отрасли к затратам участников 
производственного процесса). При этом  расчет величины себестоимости производства и 
переработки свеклы должен быть обоснован базовыми показателями сахаристости свеклы, 
выхода сахара и нормирован по статьям затрат производства и переработки сахарной 
свеклы. 

Серьезным вопросом является установление закупочной цены. Минимальная 
закупочная цена – это нижняя граница цены при заключении договора купли-продажи, 
уровень которой должен  быть таким, чтобы обеспечить хозяйствам достаточную прибыль 
при производстве сахарной свеклы. Для условий Тамбовской области расчетный уровень 
цен, обеспечивающий рентабельность 35−40 % и позволяющий осуществлять 
расширенное воспроизводство в свекловичной отрасли, должен составлять не менее 1 500 
руб. за тонну. Для поддержки цен на расчетном уровне государственным органам 
наиболее целесообразно использовать политику компенсации производственных 
издержек, то есть разницы между расчетными ценами и средними издержками, что будет 
способствовать снижению себестоимости производства сахарной свеклы и не приведет к 
росту цен на нее. 

Для формирования долговременного сотрудничества нужно укреплять доверительные 
партнерские отношения. Рассогласование интересов свеклосеющих хозяйств и сахарных 
заводов усугубляется отсутствием четкого экономического и правового механизма 
регулирования отношений между ними. 



Одним из перспективных направлений совершенствования организационно-
экономического механизма взаимодействия участников свеклосахарного производства 
может стать создание агропромышленного формирования холдингового типа. 

Холдинги функционируют во всем мире практически во всех отраслях экономики, и 
это не случайно, ибо практикой доказано, что холдинговая форма интеграции наиболее 
жизнеспособна и эффективна, она позволяет оперативно реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры. 

Состав агропромышленных формирований холдингового типа определяется 
необходимостью органического сочетания сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности, торговли, финансовых структур, снабженческих предприятий и других 
субъектов. 

В агропромышленном формировании холдингового типа в едином комплексе будет 
осуществляться воспроизводство, накопление и обращение финансового, 
производственного и товарного капиталов, их инвестирование в приоритетную отрасль. 

Развитие интеграционных процессов предполагает совершенствование технологии 
производства на каждом участке совместной деятельности: 

−      в свеклосеющих хозяйствах оно должно быть направлено на совершенствование 
технологии выращивания фабричной сахарной свеклы, снижение материальных и 
трудовых затрат, повышение качества и выхода корней с единицы площади; 

−      на перерабатывающих предприятиях – внедрение новых технологических линий, 
обеспечивающих максимальный выход продукции и сырья при экономном расходовании 
ресурсов на единицу конечной продукции, использование проектной мощности 
применяемого оборудования; 

−      в торговых организациях – максимальный эффективный оборот средств на 
закупку, хранение и реализацию конечной продукции при снижении коммерческих 
расходов на единицу реализованного продукта. 

Как мы уже отмечали, экономический эффект от развития интегрированного 
производства должен быть обеспечен только при более тесных связях всех структурных 
подразделений, обеспечивающий синергетический эффект от совместного производства, 
при котором должна расти эффективность как в каждом подразделении единого 
технологического процесса, так и общая эффективность производства конечного 
продукта. 

Это свидетельствует о том, что необходим поэтапный переход к формированию 
систем более высокого типа – холдингов, когда будет возможна реализация 
экономических интересов от совместного производства каждым участником 
интеграционного процесса. Опыт свидетельствует о том, что можно в значительной 
степени совершенствовать сложившиеся договорные отношения между 
перерабатывающими предприятиями и хозяйствами сырьевой зоны. Одновременно можно 
обеспечить взаимный интерес этих предприятий с торговыми организациями 
относительно сроков поставки, хранения и реализации сахара, а также возмещение 
некоторых видов торговых расходов. Самое сложное состоит в привлечении финансовых 
структур, обеспечивающих инвестициями все структурные подразделения, что может 
быть обеспечено высоким уровнем возвратности кредитных ресурсов, а также 
прибыльностью их использования в производственном процессе. 

Переход к интегрированным структурам холдингового типа может  быть 
непродолжительным по времени, если все отмеченные условия будут соблюдены. 
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Abstract: The paper determines the conditions of effective and steady operation 

of sugar-beet production. The organizational economic mechanism of interaction 
between sugar-beet companies is presented. The need for the development of 
integration processes is grounded. The possibility of forming integration structure of 
holding type is given. 
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