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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе в Российской 

Федерации существуют резервы роста производства фабричной сахарной свек
лы и высокая востребованность свеклосьфья сахарными заводами. Для чего 
необходимо восстановление эффективного функционирования и развития кон
курентоспособного российского свекловичного семеноводства на основе отече
ственной селекции. Однако в настоящее время российское свекловичное семе
новодство, селекция и семенные заводы находятся в глубоком кризисе. В ре
зультате более 70% площади под сахарную свеклу засевается импортными 
свеклосеменами, которые, несмотря на высокую продуктивность, дороже оте
чественных и не адаптированы к почвенно-климатическим условиям и другим 
стресс-факторам российских свеклосеющих регионов. Это повлияло на сущест
венное удорожание возделывания сахарной свеклы фабричной, выращенной из 
импортных свеклосемян, по сравнению с отечественными, что снижает эффек
тивность российского свекловодства. При этом угрозу отечественному свекло
водству и свеклосахарному производству составляют значительные объемы 
импорта сахара-сырца и сахара белого в Российскую Федерацию. 

Эти обстоятельства определяют актуальность исследования тенденций 
состояния и функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Рос
сийской Федерации (свекловичного семеноводства, свекловодства и свекло
сахарного производства) и разработки стратегии его дальнейшего устойчиво
го развития. Она необходима для обеспечения эффективного управления 
подкомплексом и повышения уровня продовольственного обеспечения насе
ления и предприятий пищевой промышленности отечественным свеклович
ным сахаром с целью укрепления продовольственной безопасности страны. 

Состояние изученности проблемы. Стратегическое развитие свеклоса
харного подкомплекса АПК Российской Федерации представляется много
уровневой, комплексной задачей, для реализации которой необходимо знание 
общей методологии стратегического рыночного управления, закономерностей 
повышения экономической эффективности агропромышленного производства, 
и протекания отдельных производственных процессов, таких, как свекловичное 
семеноводство, свекловодство и свеклосахарное производство. 

Различные аспекты функционирования и развития свеклосахарного под
комплекса АПК Российской Федерации отражены в исследованиях Аничина 
В.Л., Апасова И.В., Бажова ИЯ., Ванина Д.Е., Векленко В.И., Гизбуллина 
Н.Г., Головина А.А., Душко В.Н., Зубрицкого Р.В., Корниенко А.В., Калинина 
А.Т., Калинина А.А., Молотилина Ю.И., Нанаенко А.К., Ройка Н.В., Сушкова 
М.Д., Салтыка И.П., Серегина С.Н., Солошенко В.М., Сгшчака В.В., Черны-
шова А.Т., Юсубова А.М., Якименко Н.С. и многих других. 

В настоящее время наиболее глубоко и всесторонне разработана агро
техника возделывания корнеплодов и семян фабричной сахарной свеклы, а 
также проблемы повышения эффективности свеклосахарного производства 
для отдельных производственных процессов свеклосахарного подкомплекса 
АПК. При этом отсутствуют общеметодологические и эмпирические иссле
дования в области формирования стратегий развития и адаптации инстру
ментов, методов стратегического управления в конкретных рыночных усло
виях его функционирования с помощью тесной увязки в единый цикл всех 
звеньев свеклосахарного подкомплекса АПК страны (свекловичное семено
водство, свекловодство, свеклосахарное производство). 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка и обосно
вание стратегии развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Фе
дерации, которая позволит обеспечить эффективное им управление, повысить 
уровень продовольственного обеспечения населения и предприятий пищевой 
промышленности отечественным свекловичным сахаром и укрепить продо-
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вольственную безопасность по этому социально-значимому продукту. 
Для практической реализации намеченной цели поставлены и решены 

следующие задачи: 
- уточнить сущность, принципы и особенности разработки стратегии раз

вития аграрного производства; упорядочить систему показателей эффектив
ности свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации; 

- выявить тенденции функционирования и развития свеклосахарного под
комплекса АПК Российской Федерации; 

- провести сравнительный анализ организации и размещения свекловодства 
и свекловичного семеноводства сахарной свеклы в стране и за рубежом; 

- оценить современное состояние и развитие внутреннего рынка российско
го свекловичного семеноводства; дать экономическую оценку использования 
сортов и гибридов сахарной свеклы отечественной и импортной селекции; 

- выявить основные проблемы функционирования российского свекловод
ства, свеклосахарного производства и причины кризисного состояния отече
ственного свекловичного семеноводства; 

-выполнить экономическую оценку состояния подготовки отечественных 
семян сахарной свеклы к посеву, их качественных характеристик; определить 
экономическую эффективность выращивания сахарной свеклы фабричной в 
стране на основе использования отечественных и импортных свеклосемян, 
подготовленных к севу по разным технологиям; 

- разработать концепцию постановки стратегических направлений разви
тия свеклосахарного подкомплекса АПК 1 Российской Федерации и обосно
вать порядок формирования его стратегических направлений функционирова
ния и развития; 

-разработать стратегические направления развития свеклосахарного под
комплекса АПК Российской Федерации на основе тесной увязки в единый 
цикл всех производственных процессов (свекловичное семеноводство, свек
ловодство, свеклосахарное производство); 

- обосновать концептуальный подход гфоцессаразработки и реализации стра
тегии развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации; 

- провести корректировку системы управления и контроля отечественного 
свекловичного семеноводства с учетом использования новых достижений в 
области селекции и семеноводства; 

- выбрать и обосновать конкретные типы стратегий развития свеклосахарно
го подкомплекса АПК Российской Федерации в современных рыночных усло
виях; разработать стратегический план реализации доминирующей стратегии. 

Объект исследования. Объектом исследования является экономические и 
организационно-управленческие проблемы свеклосахарного подкомплекса АПК 
Российской Федерации. Область исследования соответствует: п. 15.42 Стратеги
ческое управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями 
сельского хозяйства; специальности 08.00.05-экономика и управление народным 
хозяйством: 15.Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство. 

Предметом исследования являются тенденции и закономерности 
функционирования и развития хозяйствующих субъектов свеклосахарного 
подкомпекса АПК Российской Федерации, а также процесс постановки и 
реализации стратегии развития деятельности подкомплекса. 

Методы исследования. В работе использован комплекс методов эко
номических исследований, среди которых следует выделить абстрактно-
логический, аналитический, статистических группировок, экономических 
индексов, вариационной статистики, методы стратегического анализа и др. 

Теоретической и методологической основой проведения исследова
ния послужили труды ученых-экономистов в области стратегического 
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анализа и управления Аакера Д., Ансоффа И., Джонсона Д., Колмана Д., 
Коллиса Д., Котлера Ф., Минцберга, Г., Портера М.Е., Стейси Р., Хангера Д. 
и других; известных ученых экономистов-аграрников; законодательные 
акты государственных органов по вопросам развития сельского хозяйства. 

Научная новизна исследования заключается в интеграции аспектов 
зарубежного опыта и подходов отечественных специалистов в области стра
тегического рыночного управления и формирования на этой основе соот
ветствующих концептуальных подходов, стратегических инструментов, 
направлений, типов стратегий развития подкомплекса и их адаптация к кон
кретным условиям свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Феде
рации, выполненных лично автором; 

- уточнена сущность понятия «стратегия развития» применительно к свекло
сахарному подкомплексу и определены основные принципы разработки страте
гии развития подкомплекса; упорядочены и систематизированы показатели 
экономической эффективности свеклосахарного подкомплекса АПК Россий
ской Федерации в разрезе пяти групп (натуральные, трудовые, стоимостные, 
показатели качества, обобщающие показатели) и уровней (свекловичное семе
новодство, свекловодство, свеклосахарное производство); 

-выявлены тенденции функционирования и развития свеклосахарного 
подкомплекса АПК Российской Федерации: недостаточные темпы роста объ
емов производства свекловичного сахара для надежного обеспечения внутреннего 
потребления; высокая импортная зависимость России (импортных свеклосемян, 
сахара-сырца, сахара белого) и угроза продовольственной безопасности страны по 
этому социально-значимому продукту; 

-выявлены особенности организации и размещения свекловодства и 
свекловичного семеноводства за рубежом (выращивание свеклосемян в 
наиболее благоприятных природно-климатических зонах и высокое качест
во обработки на семенных заводах; углубление специализации, рост кон
центрации производства сахарной свеклы), которые необходимо использо
вать для развития российского свеклосахарного подкомплекса АПК; опре
делена позиция Российской Федерации в производстве сахарной свеклы в мире; 

- проанализировано современное состояние и развитие российского рын
ка свекловичного семеноводства, установлен факт вытеснения отечественных 
свеклосемян на внутреннем рынке семян Российской Федерации иностранными 
селекционно-семеноюдческими фирмами; дана экономическая оценка ис
пользования сортов и гибридов сахарной свеклы отечественной и зарубежной 
селекции свеклосеющими хозяйствами на территории страны; проведен срав
нительный анализ затрат на приобретение отечественных и импортных семян 
их качественных характеристик подтверждено, что несмотря на высокую про
дуктивность импортных семян, они дороже отечественных и по устойчивости к 
хранению, фитопатологическим и технологическим показателям корней не 
выдерживают сравнения с отечественными; 

- выявлены основные причины, приведшие свекловичное семеноводство в 
Российской Федерации к экономическому кризису: прекращение кредито
вания сезонных затрат в свекловичном семеноводстве; низкий уровень 
обеспечения свеклосеменоводческих хозяйств машинами специального и 
общего назначения; разрушение производственной и социальной инфра
структуры; переход с ведомственной на территориальную структуру подчи
ненности; а также объективные причины - значительное уменьшение по
требности готовых к севу свеклосемян, обусловленное снижением нормы 
высева семян и сокращением площади посева сахарной свеклы фабричной в 
стране. Обоснованы основные проблемы функционирования российского 
свекловодства и свеклосахарного производства: моральное и физическое ус
таревание действующего технологического и энергетического оборудования 
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сахарных заводов и свекловичной техники в свеклосеющих хозяйствах; да-
вальческие условия при заготовке и переработке сахарной свеклы; сущест
венное отставание отечественного свекловодства и свекловичного семеновод
ства по сравнению с другими странами; низкий уровень урожайности; высо
кие потери свекломассы и сахара в период послеуборочного хранения свеклы 
и недостаточная степень извлечения сахарозы из свеклосырья; снижение эко
номической привлекательности свекловодства по сравнению с производством 
других сельскохозяйственных культур; 

- выполнена экономическая оценка состояния подготовки отечественных 
семян сахарной свеклы к посеву, их качественных характеристик; определена 
экономическая эффективность выращивания сахарной свеклы фабричной в 
Российской Федерации на основе использования отечественных и импортных 
свеклосемян, подготовленных к севу по разным технологиям, и подтверждена 
выгодность использования свеклосемян российской селекции в свекловодстве; 

-разработана концепция постановки стратегических направлений разви
тия свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, состоящая 
из 6 этапов: постановка цели; разработка проблем функционирования и раз
вития свеклосахарного подкомплекса; сканирование окружающей среды 
подкомплекса и оценка полученных данных; систематизация результатов; 
определение стратегических усилий, целей и задач; постановка стратегиче
ских направлений и приоритетов дальнейшего развития; 

-обоснован порядок формирования стратегических направлений функ
ционирования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской 
Федерации, на основе применения системного подхода, позволяющий вы
делить и обобщить возможности и угрозы, сильные и слабые стороны, раз
работать стратегический инструментарий (миссию, виденье, стратегические 
цели, возможности, преимущества), сгруппировать усилия и разработать 
основные направления развития подкомплекса; 

- разработаны стратегические направления дальнейшего развития свекло
сахарного подкомплекса АПК Российской Федерации на современном этапе 
на основе тесной увязки в единый цикл всех производственных процессов 
(свекловичное семеноводство, свекловодство, свеклосахарное производство) с 
целью уменьшения влияния угроз и слабых сторон деятельности подкомплекса, 
позволяющие остановить углубление кризиса в хозяйствах, стабилизировать 
объемы производства и способствовать развитию подкомплекса; 

-обоснован концептуальный подход процесса разработки и реализации 
стратегии развития подкомплекса на основе стратегического рыночного 
управления, включающий три этапа: разработку (определение основных 
областей стратегических изменений, постановку стратегических направле
ний и определения механизмов); реализацию (стратегическое виденье, выбор 
и обоснование нескольких типов стратегий, соответствующих сильным сторо
нам, целям и внутренней организации подкомплекса, определение его стратеги
ческих позиций на основе выбранных стратегий, выделение стратегаческих 
инициатив, выработка последовательных этапов реализации) и механизм кор
ректировки и контроля реализации стратегии; 

-усовершенствована система управления и контроля отечественного 
свекловичного семеноводства, позволяющая обеспечить рациональное 
управление и контроль качества семян на всех этапах их производства и 
подработки, предполагающая создание рабочей группы в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации и единого селекционно-
семеноводческого предприятия для координации производства суперэлиты, 
элиты, фабричных семян и их подработки, что является основной областью 
стратегических изменений при разработке стратегии развития; 

- обоснованы конкретные типы стратегий развития свеклосахарного под-
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комплекса АПК Российской Федерации: защита положения на рынке; стра
тегия развития через дифференциацию продукции; фокусирование на про
дукте; стратегия интеграционного роста, с помощью вертикальной интегра
ции; определена доминирующая стратегия развития подкомплекса «через 
дифференциацию продукции» на основе восстановления и стабилизации 
российского свекловичного семеноводства; 

- разработаны и предложены этапы стратегического плана развития свекло
сахарного подкомплекса АПК Российской Федерации: диагностический, по 
изучению защиты положения на российском рынке продукции отечественно
го свекловодства и свекловичного семеноводства (2009-2010гг.); реализация 
программы развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Феде-

ации и оздоровление участников его производственных процессов (2011-
015гг.); мониторинг и коррекция стратегических преобразований функцио

нирования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК страны (2016-
2025гг.). Определены мероприятия и результаты каждого этапа. 

Практическая значимость и реализация результатов. Исследование 
выполнено в соответствии с темпланом научно-исследовательских работ 
ФГОУ ВПО «Курская ГСХА» по теме 01-9.7000668. Научные положения, 
выводы, в том числе стратегические направления функционирования и раз
вития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации и основ
ные предлагаемые типы стратегий, могут быть использованы в процессе 
разработки программ стабилизации и развития свеклосахарного подком
плекса АПК страны, составить базу для проведения дальнейших исследова
ний и разработок теоретического и прикладного характера в области страте
гического рыночного управления агропромышленным производством. 

Основные результаты исследования приняты для практического использо
вания комитетом агропромышленного комплекса АПК Курской области. Вне
дрение предложении в практику будет способствовать становлению отечествен
ного свекловичного семеноводства, стабильному функционированию и развитию 
свекловодства и свеклосахарного производства в стране; предложения могут быть 
использованы при принятии стратегических решений с целью обеспечения эф
фективного управления российского свеклосахарного подкомплекса АПК Мате
риалы диссертации использованы в учебном процессе вуза. 

Апробация результатов исследования. Всего автором опубликовано 124 
научно-методические работы, из них 61 по теме диссертации, в том числе 17 в 
журналах, рекомендованных ВАК России, и трех монографиях. Основные по
ложения диссертации докладывались и опубликованы на 8 международных и 3 
всероссийских научно-практических конференциях и получили положитель
ную оценку. Результаты исследования переданы по его просьбе (апрель 2009г.) 
Союзу сахаропроизводителей России для разработки отраслевой целевой про
граммы «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2010-2012 годы». 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 365 страницах, 
включая список литературы и приложения. Состоит из введения, четырех глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана 
степень изученности проблем, определены цель и задачи исследования, его 
предмет и объект, раскрыта научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования и их апробация. 

В 1-й главе «Научные основы разработки стратегии развития свек
лосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации» рассмотрена 
сущность экономической стратегии, подходы к разработке стратегии; рас
крыты основные методики, концептуальные подходы, принципы, особенно
сти разработки и оценки стратегии, направленной на развитие аграрного 
производства, в том числе свеклосахарного подкомплекса АПК Российской 
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Федерации; выполнена систематизация и адаптация зарубежного опыта и 
подходов отечественных специалистов в области стратегического рыночно
го управления к российским рыночным условиям свеклосахарного подком
плекса; упорядочены показатели экономической эффективности свеклоса
харного подкомплекса. 

В 2-й главе «Оценка функционирования свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации» выявлены основные тенденции 
функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК страны; проведен 
сравнительный анализ организации, размещения и развития свекловодства и 
свекловичного семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации и 
за рубежом; дана оценка использования сортов и гибридов сахарной свеклы 
отечественной и иностранной селекции, определено современное состояние 
и развитие внутреннего рынка российского свекловичного семеноводства. 

В 3-й главе «Формирование стратегических направлений развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации» разрабо
тана концепция и обоснован порядок формирования стратегических на
правлений развития российского свеклосахарного подкомплекса АПК; про
веден мониторинг стратегического окружения в рамках макро- и микросре
ды подкомплекса; дана оценка потенциала внутренней среды подкомплекса; 
систематизированы результаты анализа микросреды и внутренней среды и 
сформированы основные стратегические задачи, усилия дальнейшего функ
ционирования и развития подкомплекса в разрезе российского свекловично
го семеноводства, свекловодства и свеклосахарного производства. 

В 4-й главе «Разработка и реализация стратегии развития свеклоса
харного подкомплекса АПК Российской Федерации на основе восста
новления отечественного свекловичного семеноводства» вьшолнена по
становка стратегических направлений функционирования и развития свеклоса
харного подкомплекса АПК Российской Федерации (на основе тесной взаимосвя
зи свекловичного семеноводства, свекловодства и свеклосахарного производства); 
разработан концептуальный подход процесса разработки и реализации стратегии 
развития подкомплекса; проведена корректировка системы управления и контро
ля российского свекловичного семеноводства; осуществлен выбор и обосновано 
применение конкретных типов стратегий развития свеклосахарного подкомплек
са АПК страны; разработан стратегический план реализации доминирующей 
стратегии развития подкомплекса, обоснованы его этапы. 

В выводах и предложениях производству сформулированы основные 
выводы исследования и представлены ключевые стратегические инициати
вы и предложения производству. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ: 

1. Развитие свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Феде
рации является многоуровневой, комплексной задачей, для реализации 
которой необходимо знание общей методологии стратегического рыноч
ного управления и ее адаптация к современным российским условиям 
сельхозпроизводства и протекания отдельных производственных про
цессов, таких, как свекловичное семеноводство, свекловодство и свекло
сахарное производство. Исследование и адаптация различных аспектов 
общеизвестных методик стратегического рыночного управления позво
лило нам разработать целостную понятийную систему: уточнить поня
тие и принципы стратегии развития свеклосахарного подкомплекса 
АПК Российской Федерации; упорядочить и систематизировать показа
тели экономической эффективности свеклосахарного подкомплекса 
АПК страны. 

8 



В связи с усилением конкурентной борьбы на рынке сельхозпродукции 
стратегия развития предприятий АПК, заключается в обеспечении условий 
для своевременной адаптации к происходящим рыночным изменениям и 
проведении оценки конкурентной среды и рыночных позиций, а также в 
разработке плана действии в условиях неопределенности, направленного на 
повышение объемов сельскохозяйственного производства при минималь
ных затратах труда и средств производства. 

Особенно остро в настоящее время ощущаются проблемы конкуренто
способности в свеклосахарном подкомплексе АПК Российской Федерации, 
что вызвано большими объемами импорта тростникового сырья, сахара и 
семян сахарной свеклы иностранной селекции. Эти факторы влияют не 
только на снижение конкурентоспособности отечественных хозяйствующих 
субъектов свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации на 
внутреннем рынке, но и способствуют повышению зависимости российского 
сахарного производства и свекловодства от зарубежного сырья, а также влекут 
угрозу продовольственной безопасности в части обеспечения населения страны 
важным продуктом питания - сахаром. Поэтому разработка и реализация стра
тегии устойчивого развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской 
Федерации является крайне необходимой и практически значимой задачей. 

В связи с этим в диссертации ставится задача исследования различных 
аспектов общеизвестных методик стратегического рыночного управления, 
их адаптация для построения стратегии развития свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации с помощью разработки целостной по
нятийной системы, позволяющей определить стратегические направления 
дальнейшего функционирования и устойчивого развития подкомплекса на 
всех уровнях производственного цикла (свекловичное семеноводство, свек
ловодство, свеклосахарное производство). 

В рыночной экономике стратегия развития производства сельскохозяй
ственной продукции должна быть представлена комплексом долговременных 
целей, усилий и действий по их достижению и основана на крупных парамет
рах, направлениях развития рыночной экономики страны. Выбор стратегии 
сельскохозяйственных организаций на долгосрочное развитие должен учиты
вать объективную оценку сложившихся тенденций, а также стратегию долго
срочного развития АІЖ России. При этом разработка и реализация стратегии 
развития предприятий АПК должна учитывать риски влияния природно-
климатических условий, биологических особенностей животных и растений, 
динамики потребительского спроса и основываться на основной их специали
зации - производстве сельскохозяйственной продукции. Эффективное управле
ние всеми рисками и особенностями сельского хозяйства решает проблему про
довольственного обеспечения населения страны и повышения эффективности и 
конкурентоспособности аграрного производства. 

По нашему мнению, терминология понятия «стратегии развития», при
менительно к свеклосахарному подкомплексу АПК страны сводится к сле
дующему - это направление деятельности подкомплекса на долгосрочную 
перспективу, позволяющее получить преимущества в меняющихся рыноч
ных условиях за счет рационального управления отечественными ресурсами 
и возможностями для преодоления угрозы продовольственной безопасности 
на основе полного обеспечения внутреннего потребления важного пищевого 
продукта - сахара. Ключевыми принципами, на которых должна строиться 
стратегия развития свеклосахарного подкомплекса АПК, являются следую
щие: стратегические цели, технологии, ресурсы, необходимые для достиже
ния целей и рациональная система управления, базирующаяся на основе 
стратегического рыночного управления. Разработка данных принципов 
должна осуществляться по каждому этапу производственного цикла под-
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комплекса: свекловичное семеноводство и селекция, свекловодство, свекло
сахарное производство. Целью выработки стратегии развития свеклосахар
ного подкомплекса АПК Российской Федерации, по нашему мнению, явля
ется обеспечение эффективного управления подкомплексом и повышение 
уровня продовольственного обеспечения населения и предприятий пищевой 
промышленности отечественным свекловичным сахаром, в том числе обес
печение в полном объеме потребности свеклосеющих хозяйств в отечествен
ном семенном материале высокого качества, а сахарных заводов отечествен
ным свеклосырьем на основе использования сильных сторон и возможностей 
подкомплекса с учетом угроз и неопределенности внешней среды. 

При формировании стратегии развития в свеклосахарном подкомплексе 
АПК, мы считаем, возможно адаптировать и применить следующие типы 
стратегий классификации М. Портера: по отношению к товару - стратегия 
низкой цены или стратегия низких издержек и стратегия дифференциации; по 
отношению к выбору сегментов рынка - стратегия узкой специализации. 
Кроме того, для дальнейшего стабильного функционирования и развития рос
сийского свеклосахарного подкомплеска АПК наиболее практически значи
мы, по нашему мнению, являются: стратегия интеграционного роста (разра
ботанная Д.А. Аакером) и стратегия защиты положения на рынке. 

Наиболее важный тип стратегии развития свеклосахарного подкомплек
са АПК Российской Федерации, по нашему мнению, - «стратегия зашиты 
положения на рынке». Данная стратегия позволит увеличить объемы произ
водства семян и корнеплодов сахарной свеклы, расширить посевные площа
ди сахарной свеклы фабричной под отечественными семенами сахарной 
свеклы и при совершенствовании «сахарного режима» повлияет на стимули
рование производства семян, корнеплодов сахарной свеклы фабричной, 
свекловичного сахара в России, будет способствовать повышению эффек
тивности и конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК, 
росту доли свекловичного сахара от внутреннего потребления сахара в стра
не и укреплению продовольственной безопасности России по этому соци
ально-значимому продукту. При этом нельзя забывать, что одним из главных 
условий успешного фракционирования и динамичного развития подком
плекса в долгосрочной перспективе является немедленное реагирование на 
изменения сортового ассортимента семян, цены, качества, количества семян, 
корнеплодов сахарной свеклы и свекловичного сахара на российском рынке 
на основе внедрения системы стратегического рыночного управления. 

Выработка стратегии развития российского свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации, по нашему мнению, может основы
ваться на применении традиционных методов стратегического анализа 
(STEP и SWOT-анализа, построение матриц и др.) и экономической оценке 
показателей эффективности свеклосахарного подкомплекса АПК страны. 

В результате проведения теоретического и методологического анализа 
показателей оценки экономической деятельности свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации нами упорядочены показатели его эко
номической эффективности на основе выделения из них частных и обоб
щающих; их группировки в пять групп (натуральные, трудовые, стоимост
ные, показатели качества и обобщающие); их систематизации в разрезе 
уровней подкомплекса: свекловичное семеноводство (маточные корнепло
ды и семенники), свекловодство (корнеплоды сахарной свеклы фабричной) и 
свеклосахарное производство (свекловичный сахар), рисунок 1. 
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Частные показатели в разрезе уровней 
свеклосахарного подкомплекса АПК РФ 

Маточная 
сахарная свекла 

Z3ZEI 

Семена 
сах. свеклы 

^ П 

Сах. свекла 
фабричная 

ІХЕ: 

Свекловичный 
сахар 

^ П 
Выход деловых 
корней с Іха маточ
ных посевов, за
кладка на хранение 
маточных корне
плодов на Іга се
менников; затраты 
живого труда на 
1000 штук деловых 
корней; материаль
но-денежные затра
ты на 1000 штук 
деловых корней; 
стоимость маточ
ных корней на 1руб. 
прошв одственных 
затрат; стоимость 
маточных корней на 
Іруб. производст
венных фондов; 
сохранность маточ
ных корнеплодов в 
период хранения; 
масса корнеплода и 
прочие. 

Урожайность се
менников с 1га; 
густота насажде
ния растений; 
плошадь посева 
маточной свеклы и 
посадки семенни
ков па 1000 га 
фабричной сахар
ной свеклы; затра
ты труда на гектар 
семенников (на 1 
ц); материально-
денежные затраты 
на 1га семенников 
(на 1 ц); валовой 
доход 1 га, на I 
чел.-день; чистый 
доходе 1га, на 1 
чел.-день; показа
тели качества 
семян, (чистота, 
всхожесть, влаж
ность, энергия 
прорастания и др.), 
н прочие 

Урожайность с 
1га; потери 
свеклы при 
транспортиров
ке и хранении; 
материально-
денежные за
траты и затраты 
живого труда на 
1 га посева (1 ц 
корнеплодов) 
сахарной свек
лы, валовой 
доход 1га, на 1 
чел.-день; чис
тый доход с 1 га, 
на 1 чел.-день; 
сахаристость в 
% к массе при
нятой свеклы, 
загрязненность 
свеклы; сохран
ность корне
плодов в период 
уборки и хране
ния и прочие. 

Среднесуточная произ
водительность по пере
работке сахарной свек
лы; потери сахара при 
уборке и транспорти
ровке свеклы; потери 
сахара при хранении и 
переработке свеклы в 
расчете на 1 га посева; 
производство свекло
вичного сахара на душу 
населения; потребление 
сахара на душу населе
ния; затраты труда на 
переработку 100 т свек
лы, на 1 т выработанно
го свекловичного саха
ра; чистый доход на 1т 
выработанного свекло
вичного сахара, на 1 
чел.-день; сахаристость 
свекловичной стружки, 
чистота сока в %; выход 
сахара в % к массе пе
реработанной свеклы и 
пр. 

~ 

Обобщающие показатели свеклосахарного подкомплекса АПК РФ: 
Приведенная аіощадь (маточная сахарная свекла + семенники + сахарная свекла 
фабричная); затраты живого труда на 1 га приведенной плошади; материально-
денежные затраты на 1 га приведенной площади, производство свекловичного саха
ра в расчете на 1 га приведенной площади; выход стоимости валовой продукции 
(сахар+ботва+жом+патока) на 1 га приведенной площади; уровень рентабельности 
свеклосахарного производства; прибыль с 1га свеклы соотнесенная с затратами на 
1га; производство свекловичного сахара в расчете на 1 га посевной площади сахар
ной свеклы фабричной; выход свекловичного сахара в расчете на ігыс. руб. произ
водственных затоат. на Ічел.-день и до. 

Рисунок 1- Взаимосвязь показателей экономической эффективности 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 

Основными обобщающими показателями свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации, по нашему мнению, являются: уровень 
рентабельности свеклосахарного производства, прибыль с 1га свеклы, соотне
сенная с затратами на 1га, производство свекловичного сахара в расчете на 1 га 
посевной площади сахарной свеклы фабричной, выход свекловичного сахара в 
расчете на Ітыс. руб. производственных затрат, на 1 чел.-день. В качестве крите
рия целесообразно исходить из следующих показателей: свекловичного семе-
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новодства - прибыли с 1га семенников соотнесенного с затратами на 1га; свек
лосахарного производства - объема произведенного свекловичного сахара в 
расчете на 1 га приведенной площади (маточная сахарная свекла + семенники + 
сахарная свекла фабричная) и вьгхода свекловичного сахара в расчете на Ітыс. 
руб. производственных затрат (или на 1чел.-день). При оценке эффективности 
семеноводства сахарной свеклы особое внимание следует уделять качеству 
получаемой продукции. 

Анализ динамики данных показателей имеет важное стратегическое 
значение, так как влияет не только на планирование производственных за
трат и разработку экономико-технической политики сахаропроизводителей, 
но и на выработку стратегии развития свеклосахарного подкомплекса АПК 
Российской Федерации в целом, а также разработку защитных мер от ожи
даемой интервенции импорта свеклосемян, белого сахара и сахара-сырца. 

2. Для разработки основных стратегических направлений развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации необходимо 
выявить тенденции состояния, размещения и развития производства 
отечественных семян, корнеплодов сахарной свеклы фабричной и свек
ловичного сахара. Результаты исследования показали: недостаточные 
темпы роста объемов производства сахарной свеклы фабричной и россий
ского свекловичного сахара; угрозу продовольственной безопасности вслед
ствие высокой импортной зависимости России от импортных свеклосемян, 
сахара-сырца, сахара белого; вытеснение отечественных свеклосемян на 
внутреннем рынке семян страны иностранными селекционно-
семеноводческими фирмами; неэкономичность выращивания сахарной 
свеклы фабричной из семян иностранной селекции (из-за их дороговизны и 
неадаптированности к агроклиматическим зонам свеклосеющих регионов 
страны, низкой устойчивости к хранению, фитопатологическим и техноло
гическим показателям), несмотря на их высокую продуктивность. 

Сахарная свекла - одна из важнейших технических культур, имеющих 
большое народнохозяйственное значение, в том числе по стимулированию им-
портозамещения и формированию собственного производства одного из важ
ных элементов пищевого рациона - сахара В Российской Федерации сахарная 
свекла выращивается в 25 субъектах. Посевы сахарной свеклы фабричной со
средоточены в Центральном (51,0%), Южном (около 23%), Приволжском 
(23,2%), Сибирском (2,8%) федеральных округах (2008г.). 

Свеклосахарный подкомплекс АПК оказывает решающее влияние на 
уровень продовольственного обеспечения ценным продуктом питания - свек
ловичным сахаром и благосостояния населения свеклосеющих регионов 
страны, а также на обеспечение пищевой, фармацевтической промышленно
сти, отрасли животноводства для кормовых целей продуктами комплексной 
переработки вторичного сырья свеклосахарного производства. 

Анализ динамики основных показателей функционирования свеклосахар
ного подкомплекса АПК страны при сравнении с периодом 1986-1990гг. пока
зал стремительное сокращение производства сахарной свеклы фабричной в 
России до 2001г. На данном этапе произошло сокращение посевных площадей 
(почти вдвое) и снижение урожайности, при низких закупочных ценах на са
харную свеклу фабричную, что способствовало дальнейшему сокращению 
производства данной культуры (таблица 1). Основными причинами кризисного 
положения послужили отсутствие финансовых средств в свекловичных хозяй
ствах в предреформенный период и ввоз в страну большего количества импорт
ного сахара-сьфца. На современном этапе (2003-2008гг.) наблюдается тенден
ция увеличения объемов производства сахарной свеклы фабричной в Россий
ской Федерации (рост валового сбора сахарной свеклы фабричной на 49,6% и 
урожайности с убранной площади на 59,2%), таблица 1. 
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Таблица 1-Основные показатели функционирования свеклосахарного 
подкомплекса АПК Российской Федерации за 1986-2008гг.* 

Показатели 

Посевная площадь сахарной свекль 
(фабричной) в хозяйствах всех катего
рий, млн. га 
Валовой сбор сахарной свеклы (фабрич
ной) в хозяйствах всех категорий, млн. т 
Урожайность сахарной свеклы (фабрич
ной) в хозяйствах всех категорий (убран
ной площади), ц/га 
Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательных ве
ществ) на один гектар сахарной свекль 
(фабричной), кг 
Внесено органических удобрений нг 
один гектар сахарной свеклы (фабрич
ной), кг 
Наличие свеклоуборочных машин (без 
ботвоуборочных (на конец года), тыс 
штук 
Приходится посевов сахарной свекль 
(фабричной) на одну свеклоуборочную 
машину (без ботвоуборочных), (на конец 
года), га** 
Производство сахарной свеклы фабрич
ной надушу населения, ц 
Объем заготовок сахарной свеклы фаб
ричной, МЛН.Т 
Сахаристость при приемке сахарными 
заводами, в % массы принятой свеклы 
Переработано сахарной свеклы (за ка
лендарный год), млн.т 
Выход сахара на сахарном заводе, % 
массы переработанной свеклы 
Производство сахара на душу населенто 
всего, кг 
в том числе из сахарной свеклы 
Потребление сахара на душу населения в 
год кг 
Доля свекловичного сахара в общем 
объеме производства, % 
Производство свекловичного сахара t 
расчете на 1 га посевной площади свек
лы, т 

В среднем за год 
1986-
1990 

1,475 

33,18 

225 

513 

33 

273 

54 

2,25 

28,764 

15,7 

27,212 

10,72 

26,9 
193 

46 

72 

1,936 

1991-
1995 

1,272 

21,66 

169 

120 

43 

19,7 

65 

1,46 

19343 

16,0 

19,058 

11,56 

23,2 
14,2 

32 

61 

1,659 

1996-
2000 

0,902 

14,02 

177 

119 

1,8 

12,5 

72 

0,94 

12,652 

163 

12,165 

12,35 

33,4 
10,0 

33 

32 

1,704 

2003 г 

0,924 

1938 

228 

177 

2,0 

9,6 

96 

1,34 

17,210 

15,9 

15,652 

12,18 

403 
13,1 

36 

33 

2,057 

2008 г 

0,818 

28,99 

363 

274 

2,6 

4,2 

195 

2,04 

25,506 

17,1 

24371 

1433 

43,4 
24,5 

39 

59 

4,262 

Отношение 2008г., в % 
к 1986-
1990гг. 

55,5 

87,4 

1613 

53,4 

78,8 

15,4 

361,1 

90,7 

88,7 

-

89,6 

-

1613 
126,9 

76,9 

-

220,1 

к 1991-
1995гг. 

64,3 

133,8 

214,8 

2283 

60,5 

213 

300,0 

139,7 

131,9 

-

127,9 

-

187,1 
172,5 

121,9 

-

256,9 

к 2003г. 

88,5 

149,6 

159,2 

154,8 

130,0 

43,8 

203,1 

152,2 

148,2 

-

155,7 

-

107,7 
187,0 

108,3 

-

207,2 

*По данным Минсельхоза, Союзроссахара, Россгага. 
**Оптимальная нагрузка на 1 свеклоуборочный комплекс 54га (в Крхнодарском, Ставропольском 
краях 70га). 
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Увеличению урожайности сахарной свеклы в последние годы способствует 
применение интенсивных технологий возделывания культуры, агрохимических 
средств защиты растений, использование новых высокоурожайных гибридов, 
благоприятные погодные условия в свеклосеющих регионах в период роста и 
вегетации свеклы, увеличение количества вносимых удобрений на один гектар 
культуры (внесение минеральных удобрений за последние шесть лет возросло в 
1,5 раза, органических в 1,3 раза). Тем не менее, полученные значения урожай
ности сахарной свеклы фабричной недостаточны для стабильного функциони
рования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федера
ции в долгосрочной перспективе. 

В целом по Российской Федерации за период 2003-2008гг. произошло со
кращение посевов сахарной свеклы фабричной на 11,5%, в том числе по регио
нам Центрального федерального округа на 18,0%, Южного - на 4,6%, Приволж
ского - на 3,5%. Наряду с этим размерность посевной площади за период 1986-
2008гт. претерпевает значительную вариацию, так как изменчивость данных 
значений превышает 20% (коэффициент вариации V = 20,97%). Данные тен
денции являются результатом удорожания ресурсов (минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов, химических средств защиты растений, семенно
го материала) на фоне низкой закупочной цены на сахарную свеклу, что приве
ло к экономически нестабильному состоянию вьфашивания данной культуры к 
снижению экономической привлекательности российского свекловодства. 
Вследствие сокращения свеклоуборочных машин, оптимальные нагрузки посе
вов сахарной свеклы фабричной на 1 машину значительно превышены, что 
показывает недостаточную обеспеченность свеклоуборочной техникой свекло
сеющих хозяйств и критическую ситуацию состояния материально-
технической базы подкомплекса. 

В итоге производство сахарной свеклы в Российской Федерации обеспечи
вает объем внутреннего потребления сахара только на 60%. Тем не менее, свек
лосеющие хозяйства способны в полном объеме обеспечить сахаром население 
и предприятия пищевой промышленности страны. При этом для раскрытия 
потенциала продуктивности сахарной свеклы фабричной и повышения доход
ности свекловодства необходимо использовать в свеклосеющих хозяйствах не 
только более экономичные методы производства, но и новые высокоурожайные 
гибриды российской селекции, адаптированные к природно-климатическим 
условиям свеклосеющих регионов и имеющие высокую степень лежкости, ко
торая позволит избежать потерь свекломассы и сахара в период послеуборочно
го хранения свеклы (с учетом специфики производственного сезона переработ
ки сырья). 

Для выращивания сахарной свеклы характерна четкая привязанность к са
харным заводам и районам с высокой плотностью сельского населения. В свек
лосахарном производстве Российской Федерации (на 1 января 2009г.) задейст
вовано 84 сахарных завода общей производственной мощностью 302,43 тыс. т 
переработки сахарной свеклы в сутки. При этом в переработке сахарной свек
лы не участвовали 15 сахарных заводов (2008г.), и 7 свеклосахарных заво
дов отрасли (Белгородской, Воронежской и Курской областей} общей мощ
ностью 15,23 тыс. т переработки свеклы в сутки не работали более четырех 
лет, по данным Союзроссахара. 

Наблюдается рост объема заготовок сахарной свеклы фабричной на са
харных заводах (на 48,2%) и объема переработанной свеклы сахарными заво
дами (на 55,7%) в результате увеличения объемов выращивания данной куль
туры, а также отмечен рост сахаристости при приемке сахарными заводами в 
процентах к массе принятой свеклы (на 1,2%) за 2003-2008гг. Влияние увели
чения содержания сахара в свекле отразилось на росте выхода сахара на са
харных заводах в 2008г. по сравнению с периодом 1986-1990гг. - на 3,6%), с 
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периодом 1991-1995гг. - на 2,8%, с 2003г. - на 2,2%. Динамика роста данных 
факторов (объема заготовленной и переработанной сахарной свеклы, сахари
стости, выхода сахара на сахарных заводах) повлияли на увеличение объема 
выработанного свекловичного сахара-песка на душу населения на 87,0% в 
2008г. по сравнению с 2003г. (на 26,9% по сравнению с периодом 1986-
1990гг., на 72,5% - с периодом 1991-1995 гг.) (таблица 1), абсолютное значение 
которого достигло 3,5 млн. т в 2008г. Отмечен устойчивый рост удельного 
веса свекловичного сахара в общем объеме его производства в стране с 33% в 
2003 г. до 59% в 2008г., что является следствием введения пошлин на сахар-
сырец в рамках государственной поддержки отечественного свеклосахарного 
производства и становления таможенного «сахарного режима» в России, од
нако данное значение недостаточно и свидетельствует об угрозе обеспечения 
населения страны отечественным свекловичным сахаром в соответствии с 
доктриной продовольственной безопасности России. 

Анализ организации и размещения свекловодства за рубежом показал, что 
стран, возделывающих сахарную свеклу, в мире насчитывается около пятидеся
ти. Основная часть посевов сахарной свеклы сосредоточена в Европе, так как 
производится более 65% (2006г.) общего объема сахарной свеклы, где этому 
благоприятствуют климатические условия и высокая степень механизации зем
леделия. На долю стран Азии приходится 13,5% общего объема выращивания 
данной культуры, Америки - около 12%, Африки только - 2,2%. При этом 
удельный вес Российской Федерации в общемировом производстве сахарной 
свеклы составляет около 13% (2006г.). При расчете многомерной средней опреде
лена позиция России в производстве сахарной свеклы в мире (первая группа в 
2006г. по объему производства и пятая - по урожайности данной культуры), кото
рая подтверждает необходимость разработки мероприятий, направленных на 
развитие отечественного свекловодства и повышение урожайности сахарной 
свеклы в Российской Федерации. 

Система семеноводства сахарной свеклы за рубежом организована ана
логичным образом с Российской Федерацией, однако в большинстве стран 
применяют двухзвенное размножение семян: селекционные фирмы и стан
ции выращивают базисные семена, а семеноводческие хозяйства из этих 
семян производят фабричные. В селекционном процессе фабричные семена 
производят безвысадочным способом, в наиболее благоприятных по поч-
венно-климатическим условиям зонах возделывания, что способствует по
лучению семян с высокими сортовыми и посевными свойствами. Причем 
свеклосеменоводство сосредоточено на возделывании только гетерозисных 
гибридов, которые не районируют. Селекционные учреждения являются 
собственниками семян на всех этапах их производства и подработки, что 
помогает осуществлять полный контроль и нести ответственность за каче
ство семян, передаваемых для маточных посевов. В целом свекловичное се
меноводство в США и странах Европы ориентировано на выращивание свекло-
семян в наиболее благоприятных природно-климатических зонах и высокое 
качество обработки на современных семенных заводах, оснащенных современ
ным высокотехнологическим оборудованием. Мы считаем, что использование 
специфических особенностей рационального размещения и организации зару
бежного свекловичного семеноводства других стран может способствовать 
обеспечению хорошего качества, высокой урожайности, полного контроля на 
всех стадиях производства и подработки семенного материала для использова
ния в деле усовершенствования организации отечественного семеноводства и 
разработке стратегических направлений стабилизации и повышения конкурен
тоспособности отечественного свекловичного семеноводства. 

В свекловодстве ведущих стран отчетливо прослеживаются тенденции 
углубления специализации и роста концентрации, способствующие дости-
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жению высоких экономических показателей и росту эффективности произ
водства сахарной свеклы в регионе. При оценке размещения свекловодства 
нельзя не учитывать главную особенность основных свеклосеющих регио
нов России по сравнению с другими странами Европы - относительно корот
кий вегетационный период, из-за которого снижается интенсивность фотосин
теза в листьях сахарной свеклы, в соответствии, с чем необходим правильный 
выбор сортов и гибридов сахарной свеклы. Однако за годы реформ в россий
ском свекловичном семеноводстве наблюдается существенный спад производ
ства, резкое увеличение издержек на выращивание, подработку и реализацию 
свеклосемян, рост убытков, снижение конкурентоспособности, развитие и уг
лубление кризиса. Отечественные хозяйства свекловичного семеноводства ока
зались не востребованы, многие из них за последние годы потеряли специали
зацию, значительно снизили производство семян или полностью прекратили 
заниматься семеноводством сахарной свеклы. 

Экономическая оценка использования сортов и гибридов сахарной свек
лы выявила резкое увеличение возделывания импортных семян зарубежной 
селекции на территории России. В 2007 году из 159 сортов, гибридов сахар
ной свеклы и их родительских компонентов, включенных в Государствен
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на тер
ритории Российской Федерации, 111 наименований (или 69,8%) - это гибриды 
зарубежной селекции, и только 48 (или 30,2%) - сорта и гибриды отечественной 
селекции (таблица 2). 

Таблица 2 - Состав и структура сортов и гибридов семян сахарной свеклы 
отечественной и иностранной селекции, допущенных к использованию в 

Российской Федерации в 2007г. 
Семена 

сахарной 
свеклы 

Сорта, гибриды и 
рожгсльские 
компоненты 
гибридов, всего 
в том числе: 
отечественной 
хлекции 
иностранной 
жлекции 

Всего 

количе
ство, е д 

159 

48 

111 

% 

100,0 

зод 

69,8 

в том числе по периодам включения в реестр 
до 1991г. 

количе
ство, ед 

3 

3 

-

% 

100,0 

100,0 

-

1991-2000ГГ. 
количе
ство, ед 

38 

9 

29 

% 

100,0 

23,7 

763 

2000-2007ГТ. 
количе
ство, ед 

118 

36 

82 

% 

100,0 

30,5 

69,5 

Необходимо отметить, что до рыночных преобразований в России все 
посевные площади сахарной свеклы засевались только отечественными 
семенами, т.е. семян зарубежной селекции в нашей стране не было. В на
стоящее время отмечен значительный рост количества допущенных к вы
ращиванию на территории России гибридов зарубежной селекции сахарной 
свеклы (в 2,8 раза в 2000-2007гг. по сравнению с 1991-2000гг.), причем по
севная площадь сахарной свеклы под импортными семенами в стране воз
росла в 14,3 раза (с 52 тыс. га - 2000г. до 745тыс. га - 2007гг.). Таким образом, 
можно утверждать о стремительном вытеснении семян сахарной свеклы отече
ственных производителей и о захвате рынка свеклосемян в России зарубежны
ми селекционно-семеноводческими фирмами. 

Анализ сравнительных затрат на приобретение отечественных и импортных 
семян сахарной свеклы показал экономичность использования отечественных 
сортов и гибридов при возделывании сахарной свеклы в Российской Федера-
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ции, так как удорожание стоимости семян за счет приобретения их по импорту в 
2007г. составило 73,7%, что подтверждает необходимость развития отечествен
ного свекловичного семеноводства и выращивания корнеплодов свеклы из 
свеклосемян отечественной селекции (таблица 3). 

Таблица 3- Сравнительные затраты на приобретение отечественных 
и импортных семян сахарной свеклы в Российской Федерации в 2007г. 

Показатели 

Общая площадь посева фабричной сахарной свеклы, тыс. га 
Площадь посева отечественными семенами, тыс. га 
Стоимость отечественных семян, млн. руб. (319,4 тыс. га • 947руб.) 
Площадь посева импортными семенами, тыс. га 
Стоимость импортных семян, млн. руб.(745 тыс.га • 4 735руб.) 
Общая стоимость отечественных и импортных семян, млн. руб. (302,47 млн. 
руб. +3 527,57 млн. руб.) 
Расчетная стоимость семян при условии посева всех площадей отечественными 
семенами, млн.руб. (1064,4тыс.га- 947руб.) 
Удорожание стоимости семян за счет приобретения их по импорту, млн. руб. 
(3 830,04 млн. руб. -1007,99 млн. руб.) 
Процент удорожания семян, % (2 822,05:3 830,04 млн.руб.-100%) 

Российская 
Федерация 

1064,4 
319,4 
302,47 

745 
3 527,57 

3 830,04 

1 007,99 

2 822,05 

73,7 

Главное же преимущество семян западных гибридов заключается в более 
совершенной предпосевной подготовке и лучшей пригодности взрослых рас
тений к уборке зарубежными комбайнами. К импортным семенам на практи
ке относятся экономно из-за их дороговизны, и из-за низкой культуры земле
делия в хозяйствах наблюдается нерациональное отношение к отечественным 
семенам. Однако, несмотря на высокую продуктивность импортных семян, 
они дороже отечественных и по устойчивости к хранению, фитопатологиче-
ским и технологическим показателям не выдерживают сравнения с отечест
венными сортами и гибридами. Поэтому необходимо сконцентрировать уси
лия на поддержке отечественной селекции и семеноводства сахарной свеклы, 
т.е. выработать оборонительную конкурентную стратегию и остановить про
цессы вытеснения семян отечественных производителей в российском свек
ловодстве. Что может быть осуществлено с помощью совершенствования 
механизмов регулирования импорта семян и стимулирования производства 
отечественных семян, а также внедрения прогрессивных технологий и резуль
татов научных исследований в области селекции и семеноводства. 

Одним из главных факторов обеспечения высоких посевных характери
стик отечественного семенного материала, способного конкурировать с 
гибридами иностранной селекции, является предпосевная подготовка свек
лосемян на специализированных семенных заводах по их подработке и хра
нению, что обусловлено высокой разнокачественностью фабричных семян, 
выращенных в хозяйствах свекловичного семеноводства. Анализ состояния 
и функционирования подработки свеклосемян в Российской Федерации 
выявил угрозу прекращения собственной подработки свеклосемян. Так как два 
специализированных семенных завода, сохранивших специализацию (из пяти), 
находятся в кризисных условиях, из-за сокращения поставок семян-сырья и 
технологического отставания, что отражается на качестве подготавливаемого к 
севу семенного материала, который не выдерживает конкуренции с импортны
ми семенами сахарной свеклы. Стратегически важным направлением является 
государственная поддержка специализированных семенных заводов, для сохра
нения и развития собственной подработки свеклосемян, включающая проведе-
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ние реконструкции и технического перевооружения, с установками линий ин
крустации и дражирования, оборудования для современной упаковки семян; 
уход от давальческих отношении, выделение льготных кредитов на покупку 
семян-сырья; дотаций на протравители; финансирование содержания федераль
ного страхового фонда семян и др. 

При этом в настоящее время появилось большое количество линий по под
готовке семян сахарной свеклы, зерновых (или мини-заводов), которые сущест
венно уступают по качественным характеристикам по подготовке к севу свек-
лосемян в сравнении со специализированными семенными заводами, что отри
цательно влияет на развитие отечественного свекловичного семеноводства 

Расчет экономической эффективности выращивания сахарной свеклы 
фабричной в Российской Федерации на основе использования отечествен
ных и импортных свеклосемян, подготовленных к посеву по разным техно
логиям, подтвердил выгодность применения свеклосемян российской се
лекции (таблица 4). В соответствии с первым способом расчета (по закупоч
ной цене за 1 ц корнеплодов на сахарный завод) уровень рентабельности 
корнеплодов сахарной свеклы фабричной, выращенной из дражированных 
свеклосемян зарубежной селекции, незначительно выше - на 1,6% по срав
нению с корнеплодами, выращенными из семян отечественной селекции, 
подготовленных по аналогичной технологии, что объясняется превышением 
урожайности данных корнеплодов. 

Однако переработка сахарной свеклы фабричной сахарными заводами в 
стране осуществляется в основном на давальческих условиях. Поэтому второй 
способ - расчет уровня рентабельности выращивания данной культуры (через 
расчет объема сахара, получаемого свеклосеющим хозяйством после перера
ботки свеклы, собранной с 1 га) наиболее обоснованный, так как аккумулирует 
все основные параметры, характеризующие результаты выращивания, хране
ния, транспортировки и переработки сахарной свеклы фабричной: урожайность, 
сахаристость, потери при хранении и переработке сахарной свеклы, выход са
хара на заводе и плату заводу за переработку. 

Данный способ расчета показал, что уровень рентабельности производства 
корнеплодов сахарной свеклы фабричной, выращенных из дражированных 
семян зарубежной селекции, составил 61,8%, что является ниже данного пока
зателя у корнеплодов, выращенных из семян отечественной селекции, подго
товленных по аналогичной технологии, на 13,1% (таблица 4). Что объясняется 
превышением общих затрат на 1 га посева сахарной свеклы фабричной вслед
ствие высокой цены реализации семян зарубежной селекции и значительными 
потерями при хранении и переработке корнеплодов, выращенных из них по 
сравнению с российскими корнеплодами. Данный расчет подтверждает значи
тельный экономический потенциал выращивания сахарной свеклы фабричной 
из семян отечественной селекции, так как уровень рентабельности ее производ
ства составляет от 74,9 до 84,6% в зависимости от способа обработки исполь
зуемых на посев семян. 

Анализ практической ситуации в отношении цен на семена сахарной 
свеклы показал, что многие отечественные свеклосеменоводческие хозяйст
ва переходят на выращивание сахарной свеклы фабричной и других куль
тур, прекратив производство семян (иногда вынуждены продавать маточ
ную сахарную свеклу как фабричную на сахарные заводы), вследствие не
рациональной ценовой политики. При совершенствовании ценовой полити
ки необходимо учитывать высокую трудоемкость производства фабричных 
семян сахарной свеклы, так как на их выращивание требуется 2 года (выра
щивание маточных корнеплодов и семенников), поэтому материальные и 
трудовые затраты на выращивание семенников значительно выше, чем при 
возделывании сахарной свеклы фабричной. 
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Таблица 4- Экономическая эффективность выращивания сахарной свеклы 
фабричной в Российской Федерации на основе использования 

отечественных и импортных свеклосемян разных технологий (2007г.) 

Показатели 

Общие затраты на 1 га посевов сахарной 
свеклы фабричной, руб. 
Урожайность сахарной свеклы фабрич
ной (в среднем по результатам государ
ственных сортоиспытаний ОНО ЛОСС), 
u/ra 
Закупочная цена 1ц сахарной свеклы 
фабричной, руб. 

Свеклоссмена 
отечественной селекции 

традиционной 
технологии 

32 350 

504 

120 

суженной 
фракции 

31950 

504 

120 

дражирован-
ные 

33 710 

504 

120 

Свеклосемсна 
зарубежной 

селекции 

драка іровашіые 

36000 

543 

120 

1 способ расчета - «по корнеплодам» 
Выручка от реализации сахарной свеклы 
фабричной полученной с 1 га посевов, 
руб. 
Прибыль от реализации сахарной свек
лы фабричной с 1га посевов, руб. 
Уровень рентабельности выращивания 
сахарной свеклы фабричной 
(1 способ - реализация корнеплодов), % 

60480 

28130 

86,9 

60480 

28530 

89,3 

60 480 

26770 

79,4 

65160 

29160 

81,0 

2 способ расчета - «по сахару» 
Средняя плата за переработку сахарному 
заводу (из общего объема поставленного 
сырья! % 
Потери при хранении на свеклоприем
ном пункте и переработке на сахарном 
заводе, % 
Выход сахара на сахарном заводе, % 

Объем сахара, получаемого из одной 
тонны сахарной свеклы фабричной, т 

Средняя оптовая цена 1 т свекловичного 
сахара- песка, тыс.руб. 
Выручка от реализации сахарной свеклы 
фабричной (исхода из расчета количества 
сахара, полученного после переработки 
свеклы, собранной с 1 га), руб. 
Прибыль от реализации сахарной свек
лы фабричной (исхода из расчета коли
чества сахара, полученного после пере
работки свеклы, собранной с 1 га), руб. 
Уровень рентабельности выращивания 
сахарной свеклы фабричной 
(2 способ - реализация сахара), % 

35 

5 

13 
(1-0,35-

0,05)0,13 
=0,078 

15 

50,4г0,078гце-
ну Ітсахара 
15тыс.руб. 

=58 968 руб. 

26618 

82,3 

35 

5 

13 
(1-035-0,05) 

0,13 
=0,078 

15 

50,4г0,078тце-
ну 1т сахара 
15тыс.руб. 

=58 968 руб. 

27018 

84,6 

35 

5 

13 
(1-0,35-

0,05)0,13 
=0,078 

15 

50,4тО,078гце-
ну Ітсахара 
15тыс.руб. 

=58 968 руб. 

25258 

74,9 

35 

10 

13 

(1-0,35-0,10)0,13 
=0,0715 

15 

54,3т0,0715тце-
ну Ітсахара 
15тыс.руб. 

=58 236,7 руб. 

22236,7 

61,8 

По нашему мнению, при совершенствовании ценовой политики на фаб
ричные семена сахарной свеклы необходимо устанавливать закупочную 
цену на семена-сырье для семенных заводов с учетом средних цен на фаб
ричную сахарную свеклу и зерно в данном регионе. При повышении уро
жайности фабричных семян сахарной свеклы до 20ц/га (при урожайности 
зерновых ЗОц/га, сахарной свеклы фабричной 400ц/га), что возможно в на
стоящее время при использовании высокоурожайных сортов и соблюдении 
современных технологий возделывания, закупочная цена фабричных семян 
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может быть снижена до 3000 руб. Снижение закупочной цены повлияет на 
снижение цены подработанных семян на семенном заводе и уменьшит затраты 
свеклосеющих хозяйств на приобретение свеклосемян, готовых к севу, что даст 
положительный экономический эффект свеклосахарному подкомплексу АІЖ 
страны в целом. Поэтому необходима разработка экономически выгодной це
новой политики на свеклосемена, включающей комплекс взаимосвязанных мер 
ценового стимулирования производства семян, свеклы и сахара. 

Так, по результатам оценки современного состояния российского 
свеклосахарного подкомплекса АПК выявлены причины кризисного состояния 
отечественного свекловичного семеноводства: прекращение кредитования 
сезонных затрат в свекловичном семеноводстве; низкий уровень обеспечения 
свеклосеменоводческих хозяйств машинами специального и общего 
назначения; разрушение производственной и социальной инфраструктуры; 
переход с ведомственной на территориальную структуру подчиненности; а 
также объективные причины - значительное уменьшение потребности готовых 
к севу свеклосемян, обусловленное снижением нормы высева семян и 
сокращением площади посева сахарной свеклы фабричной в стране. В таких 
условиях многие свеклосеменоводческие хозяйства и семенные заводы 
потеряли специализацию, значительно снизили производство и подработку 
семян сахарной свеклы или полностью прекратили заниматься свекловичным 
семеноводством. 

В целом при оценке функционирования и развития свеклосахарного 
подкомплекса АПК Российской Федерации выявлены проблемы: моральное 
и (физическое устаревание действующего технологического и энергетического 
оборудования сахарных заводов и свекловичной техники в свеклосеющих 
хозяйствах; давальческие условия при заготовке и переработке сахарной свек
лы; существенное отставание отечественного свекловодства и свекловичного 
семеноводства по сравнению с другими странами; низкий уровень урожайно
сти; высокие потери свекломассы и сахара в период послеуборочного хране
ния свеклы и недостаточная степень извлечения сахарозы из свеклосырья; 
снижение экономической привлекательности свекловодства по сравнению с 
производством других сельскохозяйственных культур. При этом основными 
тенденциями функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса 
АПК страны являются: недостаточные темпы роста объемов производства свек
ловичного сахара для надежного обеспечения внутреннего потребления; высокая 
импортная зависимость России (импортных свеклосемян, сахара-сырца, сахара 
белого) и угроза продовольственной безопасности страны по этому социально-
значимому продукту. 

Тем не менее, свеклосеющие хозяйства страны, в связи с размещением в 
регионах с благоприятными природно-климатическими условиями, геогра
фическим положением, способны полностью обеспечить свеклосырьем 
свеклосахарные заводы, а они, в свою очередь, свекловичным сахаром насе
ление и предприятия пищевой промышленности. Однако возможно полное 
свертывание собственного производства и подработки семян сахарной свек
лы, что повлечет повышение цен на зарубежные сорта, снижение рента
бельности выращивания сахарной свеклы фабричной и увеличение объемов 
импорта свеклосемян и сахара, что является угрозой всего свеклосахарного 
подкомплекса АПК страны. 

3. Предложенная концепция и порядок формирования стратегиче
ских направлений развития свеклосахарного подкомплекса АПК Рос
сийской Федерации позволяют выделить стратегический инструмен
тарий (миссию, виденье, стратегические цели, задачи, возможности, 
преимущества) и разработать основные направления динамичного 
развития подкомплекса на долгосрочную перспективу. 
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Основой концепции и порядка формирования стратегических направлений 
развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации являются 
идеи, различные подходы и методики стратегического управления (Аакера Д.А, 
Ансоффа И., Гайдаенко Т.А., Гошала СИ., Дженистера П., Джонсона Д, Колли-
са Д., Коха Р., Котлера Ф., Куинна Дж.Б., Минцберга, Г., Монтгомери С, Пор
тера М.Е., др.), позволяющие сформировать и систематизировать совокупность 
экономических процессов с учетом специфических особенностей всех уровней 
производственного цикла подкомплекса: свекловичное семеноводство и селек
ция, свекловодство, свеклосахарное производство. 

Концепция постановки стратегических направлений развития свеклосахар
ного подкомплекса АПК Российской Федерации, разработанная нами, преду
сматривает шесть этапов: 

1 .Постановка основной цели разработки стратегии развития подкомплекса 
2.Разработка проблем функционирования и развития свеклосахарного под

комплекса АПК страны (включает оценку современного состояния и экономиче
ского положения хозяйствующих субъектов свекловичного семеноводства, свек
ловодства и свеклосахарного производства, выявление основных тенденций 
производства семян и корнеплодов сахарной свеклы фабричной в России и др.). 

3.Сканирование окружающей среды российского свеклосахарного подком
плекса АПК и оценку полученных данных. Данный этап содержит два подэтапа: 

-проведение мониторинга внешнего стратегического окружения подком
плекса, состоящего из анализа внешнего окружения подкомплекса в рамках 
макро- и микровнешней сред с целью выявления возможностей и угроз внеш
ней среды и предположений о характере ее изменений, а также определения 
стратегических позиций подкомплекса; 

-оценка потенциала внутренней среды или аутосреды свеклосахарного под
комплекса АПК, что позволяет определить цели, миссию и выявить сильные и 
слабые стороны и предположения о характере ее изменений. 

^Систематизация полученных результатов анализа внешней и внутрен
ней сред, влияющих на деятельность российского свеклосахарного подком
плекса АПК. Включает проведение ситуационного анализа методами STEP, 
EFAS и SWOT-анализов и построение матриц результатов анализа страте
гических факторов, объединяющих факторы, влияющие на деятельность 
подкомплекса. 

5.0пределение стратегических усилий, стратегических целей и финан
совых задач дальнейшего функционирования и развития свеклосахарного 
подкомплекса АПК страны в рыночных условиях. 

бЛостановка стратегических направлений и приоритетов функциони
рования и развития свекловичного семеноводства, свекловодства и свекло
сахарного производства Российской Федерации. , 

По результатам стратегического анализа нами определен следующий 
инструментарий создания стратегии развития: миссия, видение, цель, стра
тегические возможности, конкурентные преимущества в разрезе уровней 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации (таблица 5). 

Для российского свеклосахарного производства миссия заключается в обес
печении потребности населения нашей страны и предприятий пищевой про
мышленности российским свекловичным сахаром с целью поддержания про
довольственной безопасности Российской Федерации по данному продукту. 

Миссия отечественного свекловодства, а также свекловичного семено
водства и селекции - увеличение объемов выращивания сахарной свеклы фаб
ричной на основе высококачественных семян сахарной свеклы отечественной 
селекции для полного обеспечения сахарных заводов страны свеклосырьем. 
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Таблица 5 - Инструментарий создания стратегии развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 
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Уровни свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 

свекловичное семено
водство и селекция свекловодство 

Увеличение объемов выращивания сахар
ной свеклы фабричной на основе высокока

чественных свеклосемян отечественной 
селекции для полного обеспечения семен

ным материалом свекловодческих хозяйств, 
а сахарных заводов России свеклосырьем 

Развитие российской селекции 
и внедрение в производство 
высокопродуктивных отечест
венных сортов и гибридов. 
Стабилизация объемов произ
водства и повышение уровня 
конкурентоспособности рос
сийских свеклосемян 

Обеспечение потребности 
свеклосеющих хозяйств России 
в семенах сахарной свеклы 
высокого качества. 
Повышение уровня конкурен
тоспособности российских 
свеклосемян и вытеснение с 
российского рынка свеклосемян 
иностранных селекционно -
семеноводческих фирм 
Разработка рациональной 
организационной структуры 
управления в свекловичном 
семеноводстве. 
Государственная поддержка 
отечественной селекции сахар
ной свеклы; создание новых 
гибридов на основе цитоплаз-
матической мужской стериль
ности (ЦМС), опережающих 
своих предшественников по 
основным параметрам: урожай
ности, сахаристости, устойчи
вости к заболеваниям, лсжкости 
при хранении 
При выращивании сахарной 
свеклы фабричной из свеклосе
мян отечественной селекции 
используются районированные 
в зонах свеклосеяния сорта и 
гибриды. Цена отечественных 
семян существенно ниже зару
бежных. Корнеплоды, выра
щенные из семян отечественной 
селекции, имеют хорошую 
лежкость при хранении, многие 
отечественные сорта устойчивы 
к заболеваниям, вредителям и 
др. стресс-факторам 

свеклосахарное 
производство 

Обеспечение потребности населения 
нашей страны и предприятий пищевой 
промышленности российским свекло
вичным сахаром с целью поддержания 
продовольственной безопасности Рос

сийской Федерации 
Увеличение объемов 
выращивания сахарной 
свеклы фабричной под 
семенами российских 
районированных сортов 
и гибридов, приспособ
ленных к почвенно-
климатическим услови
ям свеклосеющих ре
гионов 

Повышение рентабель
ности выращивания 
фабричной сахарной 
свеклы. 
Обеспечение потребно
сти сахарных заводов 
России свеклосырьем в 
полном объеме 

Около 4700 свеклосею
щих хозяйств выращи
вают сахарную свеклу 
на фабричные цели (всех 
форм собственности) в 
25 субъектах Российской 
Федерации*. 
Высокий потенциал 
продуктивности сахар
ной свеклы. Применение 
ресурсосберегающих 
технологий. Сокращение 
потерь стекломассы в 
период хранения 

Высокий потенциал 
возможного роста объе
мов выращивания свек
лы и эффективности 
свекловодства России по 
сравнению с другими 
странами (значительные 
площади, благоприят
ные для возделывания 
сахарной свеклы, нали
чие резервов повышения 
урожайности и сахари
стости сахарной свеклы) 

Увеличение доли свек
ловичного сахара до 
70%-80% и более, от 
фактического потребле
ния и повышения эф
фективности и конку
рентоспособности рос
сийского свеклосахарно
го производства 

Обеспечение условий 
эффективного и конку
рентоспособного функ
ционирования свеклоса
харного производства и 
стабилизация социаль
но-экономического 
состояния свеклосею
щих регионов 

Наличие в России 84 
сахарных заводов общей 
мощностью 302,43 тыс. т 
переработки свеклы в 
сутки, и 2 сахарорафи
надных заводов (по 
состоянию на 1 января 
2009г.)*. Обеспечение 
высокой степени извле
чения сахарозы. Разра
ботка ценовой политики 
на сахарную свеклу и 
сахар 

Многие российские 
сахарные заводы 
достаточно значимые 
градообразующие пред
приятия, формирующие 
социально-
экономическую инфра
структуру городов, 
районов, поселков. 
Наличие сырьевых зон и 
резервов роста повыше
ния эффективности 
свеклосахарного произ
водства в стране 

•Данные Союза сахаропроизводителей России, 2009г. 
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Стратегическими целями развития российского свеклосахарного подком
плекса АПК являются: обеспечение условий эффективного и конкурентоспо
собного функционирования свеклосахарного производства внутри страны и 
стабилизации социально-экономического состояния свеклосеющих регионов 
страны; предотвращение внутренних и внешних угроз производства семян, 
корнеплодов и свекловичного сахара, минимизация их негативных последст
вии; поддержание страхового переходящего фонда семян сахарной свеклы и 
стратегического запаса сахара в государственном резерве и укрепление про
довольственной безопасности по этому социально-значимому продукту. 

Стратегическое виденье свеклосахарного подкомплекса АПК включает: 
1. Базовые ценности подкомплекса - принципы управления: 
- на уровне российского свекловичного семеноводства и селекции: ис

пользование районированных сортов и гибридов, приспособленных к почвен-
но-климатическим условиям свеклосеющих регионов; низкая цена россий
ских семян по сравнению с зарубежными семенами сахарной свеклы; хоро
шая лежкоспособность корнеплодов сахарной свеклы, выращенной из отече
ственных сортов, вследствие слабого поражения корневыми гнилями; устой
чивость к погодным условиям, заболеваниям, вредителям и другим стресс-
факторам корнеплодов сахарной свеклы, как результат использования рай
онированных и адаптированных к российским почвенно-климатическим ус
ловиям выращивания российских сортов и гибридов свеклосемян; 

- на уровне свекловодства: высокий потенциал возможного роста объе
мов выращивания свеклы и эффективности свекловодства России по срав
нению с другими странами (значительные площади благоприятные для воз
делывания сахарной свеклы, наличие резервов повышения урожайности и 
сахаристости сахарной свеклы); 

- на уровне свеклосахарного производства: наличие достаточного коли
чества сахарных заводов и сырьевых зон, а также резервов роста повышения 
эффективности свеклосахарного производства в Российской Федерации. 

2. Намерения свеклосахарного подкомплекса АПК: 
- на уровне свеклосахарного производства и свекловодства: увеличение 

производства российского свекловичного сахара до 70-80% и более от общей 
потребности внутреннего потребления сахара для обеспечения продовольст
венной безопасности нашей страны данным продуктом питания, в связи с чем 
необходимо увеличить объем производства сахарной свеклы фабричной; 

- на уровне российского свекловичного семеноводства и селекции: рас
ширение посевных площадей под отечественными сортами и гибридами, 
повышение урожайности и качественных характеристик маточной сахарной 
свеклы и семенников для увеличения объемов производства фабричных 
семян сахарной свеклы из семенного материала отечественной селекции. 

3. Смысл существования российского свеклосахарного подкомплекса АПК: 
- на уровне свеклосахарного производства и свекловодства: увеличение 

производственных мощностей и обеспечение высоких производственно-
технических показателей работы свеклосахарных заводов, в том числе рост 
выхода сахара (15% и более) и сокращение потерь сахара в производстве; 
увеличение урожайности (до 500и/га и более) и сахаристости сахарной свеклы 
фабричной (свыше 18%) и повышение рентабельности ее производства; 

- на уровне российского свекловичного семеноводства и селекции: созда
ние высокопродуктивных сортов и гибридов сахарной свеклы и обеспечение 
свеклосеющих хозяйств конкурентоспособными семенами сахарной свеклы 
отечественной селекции высокого качества. 

Ключевыми компетенциями для создания стратегических преимуществ 
подкомплекса является необходимость разработки рациональной организаци
онной структуры управления; государственная поддержка отечественной 

23 



селекции и семеноводства сахарной свеклы; создание новых гибридов основе 
цитоплазматической мужской стерильности и других опережающих своих 
предшественников по основным параметрам: урожайности, сахаристости, 
устойчивости к заболеваниям, лежкости при хранении; применение ресурсос
берегающих технологий при вьфащивании семян и корнеплодов сахарной 
свеклы; сокращение потерь свекломассы в период хранения; разработка цено
вой политики на семена, сахарную свеклу и сахар, создание условий для по
вышения эффективности промышленной переработки сахарной свеклы и др. 

При этом можно выделить достаточное количество конкурентных пре
имуществ свеклосахарного подкомплекса АПК страны: многие российские 
сахарные заводы - достаточно значимые градообразующие предприятия, 
формирующие социально-экономическую инфраструктуру городов, рай
онов, поселков; высокий потенциал возможного роста объемов выращивания 
свеклы и эффективности свекловодства России по сравнению с другими 
странами (значительные площади благоприятные для возделывания сахар
ной свеклы, наличие резервов повышения урожайности и сахаристости са
харной свеклы); российское свекловичное семеноводство и свекловодство 
построено на принципе использования только районированных в зонах свек
лосеяния сортов и гибридов при вьфащивании сахарной свеклы фабричной 
из свеклосемян отечественной селекции; цена отечественных семян сущест
венно ниже зарубежных; корнеплоды, выращенные из семян отечественной 
селекции, имеют хорошую лежкость при хранении, многие отечественные 
сорта устойчивы к заболеваниям, вредителям и др. стресс-факторам. 

Выработка стратегии развития российского свеклосахарного подкомплек
са АПК должна основываться на функциональной взаимосвязи и тесном 
взаимодействии всех его уровней производственного процесса: селекция, 
свекловичное семеноводство, свекловодство и свеклосахарное производство. 
При этом, по нашему мнению, основными стратегическими задачами даль
нейшего функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК 
Российской Федерации является обеспечение внутреннего потребления оте
чественным свекловичным сахаром в рамках программы продовольственной 
безопасности, в том числе удовлетворение потребности свеклосеющих хо
зяйств российскими семенами высокого качества и полное вытеснение ино
странных селекционно-семеноводческих фирм с рынка свеклосемян страны. 

Порядок формирования стратегических направлений развития свеклоса
харного подкомплекса АПК, обоснованный нами, включает совокупность спо
собов и подходов аналитического аппарата исследования и адаптацию методов 
стратегического управления в конкретных рыночных условиях его функцио
нирования, на основе применения системного подхода и традиционных мето
дов стратегического анализа (STEP, EFAS и SWOT-анализы, построение мат
риц возможностей и угроз и др.). 

Так, по результатам проведения мониторинга стратегического окружения 
отечественного свекловичного семеноводства, свекловодства и свеклосахарного 
производства Российской Федерации на современном этапе выявлены возможно
сти и угрозы внешней среды, а также определены сильные и слабые стороны 
внутренней среды подкомплекса Мониторинг и оценка функционирования свек
лосахарного подкомплекса АПК показали, что слабые стороны подкомплекса 
значительно превосходят сильные, что объясняется снижением экономической 
привлекательности возделывания семян и корнеплодов сахарной свеклы и конку
рентоспособности свеклосахарного производства. Для баланса сильных и слабых 
сторон мы предлагаем в нашем исследовании нивелировать отрицательное влия
ние слабых сторон российского свеклосахарного подкомплекса АПК сильными 
сторонами и предложить основные стратегические направления развития, осно
ванные на использовании возможностей подкомплекса (рисунок 2). 
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Основные стратегические направления 
* 
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-> 
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перевооружения сем. 
заводов; финансирова
ние создания и хране
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соблюдение рациональ
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готовых к севу семян. 
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I "осударственная программа развития свеклосахарного подкомплекса АПК РФ; 
создание рациональной организационной структуры управления в свекловичном семеноводстве; 

разработка государственных программ по производству и подготовке семян сахарной свеклы; разра
ботка государствештой ценовой политики на семена, свеклу и сахар; таможенное регулирование в 

области импортных и экспортных пошлин на семена, сахар, материалы, ядохимикаты и др. 

Рисунок 2-Основные стратегические направления развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 
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4. На основе предложенного концептуального подхода процесса раз
работки и реализации стратегии определены четыре типа стратегий раз
вития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации: за
щита положения на рынке; развитие через дифференциацию продукции; 
фокусирование на продукте; интеграционный рост. Определена домини
рующая стратегия развития подкомплекса «через дифференциацию 
продукции» основанная на восстановлении и стабилизации российского 
свекловичного семеноводства. Предполагаемая стратегия развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК страны направлена на восстанов
ление отечественной селекции и свекловичного семеноводства, устойчи
вое производство сахарной свеклы фабричной, достижение роста произ
водства свекловичного сахара до уровня максимального самообеспече
ния им потребностей внутреннего рынка. 

По результатам анализа многочисленных методик нами адаптирован и 
предложен концептуальный подход процесса разработки и реализации страте
гии развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, со
стоящий из трех крупных этапов: разработка, реализация, и корректировка и 
контроль реализации стратегии (рисунок 3). Стратегия развития свеклосахарно
го подкомплекса АПК увязьтает в себе миссию, цели, концепцию постановки 
стратегических направлений, усилий, инвестиционную политику, кадровую 
стратегию и другие элементы. При этом в стратегии развития подкомплекса 
описываются и обосновываются стратегические задачи его развития и пути их 
достижения. 

При разработке стратегии нами предложены и обоснованы следующие об
ласти стратегических изменений. 

Первое - оценка потенциала свеклосахарного подкомплекса АПК страны, с 
точки зрения стратегического рыночного управления, для достижения постав
ленных целей. Оценку потенциала подкомплекса мы предлагаем осуществлять 
с помощью выделения основных элементов стратегического рыночного управ
ления: стратегические ресурсные зоны; стратегические зоны хозяйствования; 
процессы стратегического планирования и анализа среды; стратегические ре
шения. 

Второе - корректировка системы управления и контроля российского семе
новодства сахарной свеклы, с учетом использования новых достижений. 

Необходимо выполнить пересмотр организационно-управленческой струк
туры свекловичного семеноводства в Российской Федерации, увязать работу 
звеньев созданной системы свекловичного семеноводства с конечным продук
том - сахаром. При ее разработке необходимо учитывать замкнутый цикл -
производство - подработка - реализация: 1. Оригинаторы сортов и гибридов -
выращивание и предпосевная подготовка суперэлиты; 2. Элитхозы - выращива
ние элиты; 3. Семенные заводы - подработка элиты и семян 1 репродукции; 4. 
Специализированные семеноводческие хозяйства - производство семян 1 ре
продукции; 5. Реализация свеклосемян (одно из предложений специалистов) -
сахарным заводам (свеклосахарным компаниям), которые в свою очередь рас
пределяют их по свеклосеющим хозяйствам своих зон свеклосеяния. 

Одна из главных целей пересмотра организационно-управленческой струк
туры является исключение посредников и объединение всех участников дея
тельности подкомплекса в единую цепочку (производство - подработка - реа
лизация семян; поставка свеклосемян - выращивание сахарной свеклы фабрич
ной - реализация корнеплодов - производство свекловичного сахара). Что по
зволит снизить затраты, контролировать качество семян и корнеплодов свеклы 
на всех этапах процесса их производства и реализации, координировать работу, 
а также создать существенные стратегические преимущества. 
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Разработка стратегии 

Области проведения стратегических изменении 
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сточки зрения 

стратегического 
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угроз и слабых 

сторон 

Постановка основных стратегических направлений развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 

Определение механизмов обеспечения 
эффективного функционирования подкомплекса 

Т 
Реализация стратегии 

Формулировка стратегического видения подкомплекса (базовые ценности, 
намерения и смысл существования, стратегические цели) 

Выбор и обоснование стратегий соответствующих сильным сторонам, целям 
и внутренней организации свеклосахарного подкомплекса АПК РФ 

Определение стратегических позиций свеклосахарного подкомплекса АПК 
Российской Федерации на основе выбранных стратегий 

Выделение ключевых стратегических инициатив и 
предложений производству по результатам стратегического анализа 

Определение результатов и прогнозных значений предлагаемых стратегий; 
выработка последовательных этапов реализации, определение сроков реали

зации, необходимых мероприятий каждого этапа 

Корректировка и контроль реализации стратегии 

Рисунок 3- Концептуальный подход процесса разработки и реализации 
стратегии развития свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 
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Мы предлагаем создать рабочую группу в Министерстве сельского хозяй
ства Российской Федерации по регулированию производства, подработки и 
реализации семян сахарной свеклы на территории страны и селекционно-
семеноводческое предприятие, координирующие производство суперэлиты, 
элиты, фабричных семян и их подработку, что позволит контролировать каче
ство семян на всех этапах их производства и подработки. Для создания эффек
тивной деятельности подотрасли выращивание семян гибридов необходимо 
сосредоточить в регионах с благоприятным климатом, использовать безвыса
дочный и рассадный способы выращивания семян, новые технологии в области 
селекции и семеноводства. Для повышения экономической эффективности 
целесообразно сконцентрировать семеноводство сахарной свеклы в 2-3 элигхо-
зах и в 15-20 рентабельных спецсемхозах, подработку - на двух современных 
семенных заводах. Для формирования высоких урожаев и качества корнепло
дов сахарной свеклы, по мнению специалистов, необходимо: выращивать в 
каждой почвенно-климатической зоне 2 - 3 гибрида, наиболее адаптированных 
к конкретным микрозонам, максимально использующих их агро- и биоклима
тические ресурсы; производственные испытания сортов и гибридов, внесенных 
в Госреестр, проводить в сырьевых зонах сахарных заводов. 

Третья область стратегических изменений заключается в использовании 
возможностей российского свеклосахарного подкомплекса АПК с целью 
уменьшения влияния угроз и слабых сторон его деятельности. Результатом 
этапа является выбор наиболее применимых типов стратегии, которые в наи
большей степени соответствуют сильным сторонам, целям и внутренней ор
ганизации свеклосахарного подкомплекса АПК страны (таблица 6). 

Самым важным этапом стратегического рыночного управления является 
процесс реализации стратегии, включающий формулировку стратегического 
видения подкомплекса (базовые ценности, намерения и смысл существования, 
стратегические цели), выбор и обоснование стратегий соответствующих силь
ным сторонам, целям и внутренней организации подкомплекса, определение 
стратегических позиций свеклосахарного подкомплекса АПК на основе выбран
ных стратегий, выделение ключевых стратегических инициатив и предложений 
производству по результатам стратегического анализа, определение результатов 
и прогнозных значений предлагаемых стратегий; выработка последовательных 
этапов реализации, определение сроков реализации, необходимых мероприятий 
каждого этапа. Корректировка в случае необходимости и контроль реализации 
стратегии - завершающий этап разработки и реализации стратегии. 

В настоящее время, по нашему мнению, для устойчивого развития рос
сийского свеклосахарного подкомплекса АПК наиболее применимы четыре 
типа стратегии, на основе использования широко известных методик: 1. За
щита положения на рынке; 2. Фокусирование на продукте; 3. Стратегия раз
вития через дифференциацию продукции; 4. Стратегия интеграционного рос
та, с помощью вертикальной интеграции. 

Нами определены преимущества и недостатки типов стратегий (таблица 6) и 
успешные позиции подкомплекса в соответствии с вариантами данных стратегий: 

1. Рост доли свекловичного сахара до 70-80% и более от фактического по
требления и повышение эффективности и конкурентоспособности российского 
свеклосахарного производства (стратегия защиты положения на российском 
рынке сахара). 

2. Увеличение продуктивности сахарной свеклы и расширение посевных 
площадей сахарной свеклы фабричной под отечественными свеклосеменами 
(стратегия фокусирования на продукте). 

3. Создание и использование отечественного высокоурожайного с высоки
ми качественными характеристиками семенного материала сахарной свеклы 
(стратегия дифференциации продукции). 
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Таблица 6 - Выбор стратегий развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 
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Содержание стратегий в разрезе уровней 
свеклосахарного подкомплекса 
АПК Российской Федерации 

свекловичное 
семеноводство и 

селекция 

Действия по под
держанию высокого 
уровня проникно
вения на рынок 
зарубежных селек
ционно-
семеноводческих 
фирм и их продук
ции, в том числе 
защитная политика 
ценообразования 

Достижение узкой, 
конкретной цели -
увеличение спроса на 
отечественные сорта 
и гибриды, в том 
числе расширение 
посевов сахарной 
свеклы фабричной (с 
использованием 
отечественных свек
лосемян) и внедрение 
в свекловодство РФ 
отечественных науч
ных разработок 
селекции и семено
водства сахарной 
свеклы 

Создание уникаль
ного высокоуро
жайного отечест
венного семенного 
материала, с высо
кими качественны
ми характеристи
ками, наиболее 
адаптированного к 
природно-
климатическим 
зонам свеклосеяния 
РФ 

Связана с возмож
ностями объедине
ния участников 
селекционно 
семеноводческого 
процесса с помо
щью вертикальной 
интеграции, для 
усиления конкурен
тоспособности 
отрасли 

свекловодство и 
свеклосахарное 
производство 

Введение «сахарно
го режима», преду
сматривающего 
таможено-тарифное 
регулирование 
сахара-сырца и 
сахаросодержащей 
продукции 

Повышение про
дуктивности сахар
ной свеклы фаб
ричной, как при
оритетной культу
ры отечественного 
сельхозтоваропро-
изводства, исполь
зование отечест
венных свеклосе-
мян, применение 
ресурсосберегаю
щих технологий, 
сокращение потерь 
свекломассы в 
период хранения, 
сокращение потерь 
сахара в производ
стве 

Выделение зон 
преимущественного 
производства са
харной свеклы 
фабричной 

Увеличение произ
водственной мощ
ности свеклосахар
ных заводов и 
создание свекло
сеющих компаний. 
Совершенствование 
механизма взаимо
действия свекло
водческих хозяйств 
и сахарных заводов 

Преимущества 
стратегии 

Защитная политика 
позволяет увеличить 
объемы производства, 
долю отечественных 
свеклосемян на рынке 
семян, расширить по
севные площади сахар
ной свеклы фабричной 
под отечественными 
свекл осеменами; «са
харный режим» повлияв 
ет на укрепление свек
лосахарного производ
ства 
Получение потенциаль
ной возможности зара
батывать более высокую 
прибыль. Ее фокусиро
вание предполагает 
высокую степень диф
ференциации и позицию 
низких издержек. 
Возможность создания 
конкурентного преиму
щества: отечественных 
свеклосемян по сравне
нию с зарубежными; 
корнеплодов сахарной 
свеклы выращенных из 
российских семян; 
свекловичного сахара по 
сравнению с сахаром-
сырцом 

Высокий потенциал 
маркетинга. 
Возможность реализа
ции потенциала отечест
венной селекции и 
семеноводства. 
Возможность создания 
стабильной репутации 
отрасли 

Предполагает расшире
ние сферы деятельности 
участников за счет 
увеличения производст
венной цепочки (по
ставщик - производи
тель - потребитель) и 
позволяет снизить затра
ты, контролировать 
качество семенного 
материала на всех этапах 
воспроизводственного 
цикла 

Недостатки 
стратегий 

Требует больших 
вложений по поддер
жанию высокого 
уровня защиты про
никновения на рынок. 
Дополнительные 
затраты на маркетинг 
при производстве и 
реализации россий
ских семян, корне
плодов и свеклович
ного сахара 

Связана с ограівгче-
ниями возможностей 
приобретения сущест
венной доли рынка, 
так как стратегия 
фокусирования неиз
бежно предполагает 
выбор между уровнем 
прибыльности и 
объемом продаж. 
Требует поиск допол
нительных финансо
вых вложений на 
применение ресурсос
берегающих техноло
гий, новые гибриды и 
на др. мероприятия 

Требует полного 
финансирования 
селекции для получе
ния новых высоко
урожайных сортов и 
гибридов на ЦМС 
основе. Затраты на 
создание и укрепле
ние сбытовой сети, 
усиления мер по 
планированию сбыта 
отечественных сортов 
и гибридов 
Требует привлечение 
масштабных инвести
ций для создания 
вертикально интегри
рованных компаний в 
отрасли. 
Обуславливает сни
жение стратегической 
гибкости 
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Таблица 7 - Расчет потребности сахара, корнеплодов и семян сахарной свеклы 
для обеспечения продовольственной безопасности РФ свекловичным сахаром 

Показатели Расчет (2007г.) 
Итоговая потребность сахара в Российской Федерации (фактическое 
потребление сахара в РФ), млн. т 

39кг -142млн. чел 

Фактическое производство сахара-песка в РФ всего, млн. т 
в том числе из сахарной свеклы 

Процент обеспечения населения страны отечественным сахаром с 
целью поддержания продовольственной безопасности в РФ, % 
Необходимая потребность в отечественном сахаре (из сахарной 
свеклы), млн. т 

5,540,7 

Потребность в сахарной свекле фабричной для обеспечения произ
водства необходимого количества свекловичного сахара в РФ (при 
выходе сахара на сахарном заводе 12%), млн. т 

3,88 млн. т : 0,12 выход 
сахара на сахарном заводе 

Итоговая потребность в сахарной свекле фабричной для обеспече
ния производства свекловичного сахара в (с учетом потерь свеклы 
5% при ее переработке), млн. т 

32,33 млн. т.+5% потери 
свеклы при ее переработке 

Посевная площадь сахарной свеклы фабричной в РФ, тыс, га 
(292ц/га средняя урожайность сахарной свеклы фабр, в РФ в 2007г.) 

33,95 млн. т: 292ц/га 

Рекомендованный процент посевных площадей сахарной свеклы фаб
ричной под импортными свеклосеменами для обеспечения экономиче-
ской независимости свеклосахарного подкомплекса АПК РФ, % 

Норма высева семян сахарной свеклы (дражированных) 
на 1 га (по прогрессивным технологиям), кг 

вес Іпос. ед, дражирован-
ньгх семян 2,5кг • 1,5 пос.ед. 

норма высева на Іга 

Потребность в семенах сахарной свеклы отечественной 
селекции, ц (при норме высева 3,75кг/га) 

1162,67 тыс.га • 
70%=813,87тыс.га-

3,75кг/га 
Потребность в семенах сахарной свеклы в страховой и 
переходящий фонды (25%), ц 

30 520,1-25% 

Итоговая потребность в свеклосеменах, ц 30 520,Іц+7 630,0ц 
Средний выход подработанньк свеклссемян, (с учетом рекон
струкции и технического перевооружн мя семенных заводов),% 

S8 <оличеста> семян сырья для обеспечения шгребнссти подпэтоапен-
-гых к севу семян с учетом подработки на семенном заводе, ц 

38 150,ІЦІ00:50 

Іпанируемая урожайность семян сахарной свеклы (в среднем), ц/га 
Необходимая посевная площадь семенников, га 76 300,2ц :15/га 
Средний расход посадочных корнеплодов на 1 га семен
ников (при обычной технологии), тыс. шт. 
(площадь питания 70*70 см (ІООООиЛО^м) длина рядка 
составляет 14286м) 

площадь питания 70-70 см 
14286м: 0,7м расстояние 

между растениями в рядке 

Сохранность корнеплодов в период хранения (в среднем), % 
Закладка на хранение маточных корнеплодов на 1га 
семенников, тыс. шт. 

20,4тыс.шт.-100:60 

Закладка на хранение маточных корнеплодов на всю площадь 
посева семеі п гиков (с учетом их сохранности 60%), тыс. шт. 

34 тыс.іит.-5 086,7га 

Выход посадочных корнеплодов с 1 га маточных посевов, тыс. шт. 
Посевная площадь маточной сахарной свеклы (при вько-
де посадочных корнеплодов 35 тыс.шт.), га 

172 947,8 тыс.шт.: 
35ТЫСШТ. 

Потребность семян элиты сахарной свеклы (при норме 
высева 6 кг на 1га), ц 

4941,4га-6кгна1га 

Потребность семян элиты сахарной свеклы в страховом 
фонде (25%), ц 

296,5ц-25% 

Итоговая потребность свеклосемян элиты, ц 29б,5ц+74,1ц 
Количество семян элиты для обеспечения потребности 
свеклосеменоводческих хозяйств с учетом их подработки 
на семенном заводе, ц 

370,6ц-100:45 

Посевная площадь семян элиты сахарной свеклы, га 823,6ц: 8 ц/га 
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4. Создание агропромышленных формирований в свекловичном семено
водстве для совершенствования производственно-экономических отношений, в 
результате чего будут получены операционные и технологические, экономиче
ские и организационные конкурентные преимущества производства и подра
ботки отечественных свеклосемян (стратегия вертикальной интеграции). 

Доминирующим типом стратегии развития подкомплекса, по нашему мне
нию, является стратегия развития «через дифференциацию продукции» на осно
ве восстановления и стабилизации российского свекловичного семеноводства. 

В соответствии с Государственной программой «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия на 2008-20І2 годы» доля сахара, произведенного из российской са
харной свеклы, на внутреннем рынке должна быть увеличена к 2012г. до 67%. В 
связи с этим мы предлагаем, с целью преодоления угрозы продовольственной 
безопасности и полного обеспечения населения свекловичным сахаром, долю 
свекловичного сахара увеличить до 70% и рассчитывать от фактического по
требления этого продукта. В данном случае необходимо производить 3,88 млн.т 
свекловичного сахара, для этого потребуется выращивать 33,95 млн. т сырья -
сахарной свеклы фабричной (с учетом выхода сахара на сахарном заводе 12% и 
потерь свеклы при ее переработке 5%) на посевной площади 1162,3 тыс.га 

Потребность в подготовленных к севу семенах сахарной свеклы отечест
венной селекции в объеме, необходимом для укрепления экономической неза
висимости свеклосахарного подкомплекса АПК страны от импортного семен
ного материала (70% от общей посевной площади фабричной сахарной свеклы) 
составила: для семян фабричной репродукции - 76 300,2 ц, для маточных кор
неплодов - 172 947,8 ТЫС.ШТ., для семян элиты - 823,6ц, при площади посева 
семенников 5 086,7га, маточной сахарной свеклы 4 941,4га, семян элиты 102,9га 
(таблица 7). 

В соответствии с данной задачей общая потребность в финансовых сред
ствах для реализации мероприятий стратегии развития семеноводства сахар
ной свеклы Российской Федерации составила 1 861,1 млн. руб. в ценах 2007г. 
(таблица 8). Источниками финансирования мероприятий на восстановление 
отечественного свекловичного семеноводства могут выступать средства фе
дерального бюджета и средства субъектов федерации основных свеклосею
щих регионов (в объеме 349,7 млн. руб. и 231,8 млн. руб. или только на 18,8% 
и 12,4% от общей суммы финансирования) и прочие источники финансирова
ния, в том числе собственные средства сельхозтедприятий (сахарных заводов, 
свеклосахарных компаний, свеклосеющих хозяйств, семенных заводов - 589,6 
млн. руб. или 31,7%) и кредиты инвестиционных компаний (690,0 млн. руб. или 
37,1%) (таблица 8). 

Реализация мероприятий на восстановление отечественного свекловичного 
семеноводства с учетом данной финансовой поддержки позволит уменьшить 
экономическую зависимость российского свекловодства от импортных свекло
семян и обеспечить потребность свеклосеющих хозяйств страны в качествен
ном семенном материале. Подъем и дальнейшее успешное развитие свеклоса
харного производства России возможны только в рамках концентрации усилий 
на реализации специально созданной отраслевой целевой программы развития 
свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации. 

Заключительным этапом разработки и реализации стратегии развития свек
лосахарного подкомплекса АПК страны на фоне выбора и обоснования кон
кретных типов стратегий и определения прогнозных значений по их достиже
нию является предложенный нами стратегический план развития российского 
свеклосахарного подкомплекса АПК, включающий три последовательных эта
па: 1. Диагностический этап по изучению защиты положения на российском 
рынке продукции отечественного свекловодства и свекловичного семеноводст-
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ва (2009-201 Опт.); 2. Реализация программы развития свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации и оздоровление участников его производ
ственных процессов (2011-2015гт.); 3. Мониторинг стратегических преобразо
ваний функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса АПК 
страны и их оперативная коррекция (2016-2025гг.). Результатом станет рост 
объемов производства отечественного свекловичного сахара и надежное обес
печение потребности страны в данном продукте, а также стабилизация цен на 
сахар на внутреннем рынке. 

Таблица 8 - Финансовое обеспечение мероприятий стабилизации и развития 
российского свекловичного семеноводства (2007г.) 

Объемы финансирования 

Всего 
в том числе: 

средства федерального бюджета 
субсидирование на производство семян элиты и первой репродукции (30%) 4,95млн. 
руб.+80,1млн. руб. 
субсидирование части затрат на приобретение протравителей семенными заводами по 
подработке и хранению свеклосемян (30%) 
восстановление федерального страхового переходящего фонда семян сахарной свеклы 
субсидирование на возмещение части затрат (30%) на уплату процентов го инвестицион
ным кредитам (приобретение специальной техники по лизингу для свеклосеменоводческих 
хозяйств в течение 2009-2015гг. (28,8 млн руб.); капитальные вложения на завершение 
реконструкции и технического перевооружения семенных заводов (12,6 млн руб.)) 
средства субъектов Федерации (свеклосеющих регионов) 

субсидирование на производство семян элиты и первой репродукции (30%) 4,95млн 
руб.+80,1млн руб. 
компенсация части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов (30%) 
компенсация части затрат на приобретение удобрений и средств химизации (30%) 
субсидирование части затрат на приобретение протравителей семенными заводами по 
подработке и хранению свеклосемян (30%) 
субсидирование части затрат на закупку семян сахарной свеклы первой репродукции са
харной свеклы 
прочие источники финансирования 

из них 
собственные средства сельхозпредприятий (сахарных заводов, свеклосахарных 

компаний, свеклосеющих хозяйств, семенных заводов) 
расширение и углубление научных исследований в области селекции и семеноводства 
сахарной свеклы, отчисления в фонд научно-технического прогресса свеклосахарного 
производства 

кредитование инвестиционными компаниями 
приобретение специальной техники по лизингу для свеклосеменоводческих хозяйств в 
течение 2009-2015ГГ. 
капитальные вложения на завершение реконструкции и технического перевооружения 
семенных заводов 

Сумма, 
млн. руб. 
1861,1 

349,7 

85,05 

29,75 

193,5 

41,4 

231,8 

85,05 

9,2 
27,7 

29,75 

80,1 

1279,6 

589,6 

589,6 

690,0 

480,0 

210,0 

Предполагаемая эффективность от комплексного использования стратегиче
ских резервов при реализации стратегии развития подкомплекса может составить: 
в свекловичном семеноводстве 64,7%, при подработке свеклосемян семенными 
заводами 25,4%, в свекловодстве 59,1%, в свеклосахарном производстве 65,5%. В 
целом можно утверждать, что российский свеклосахарный подкомплекс АПК 
обладает стратегическим потенциалом для достижения поставленных целей. 
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Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы, выде
лить ключевые стратегические инициативы и предложения производству. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Свеклосахарный подкомплекс АПК Российской Федерации является 

сложной динамичной системой, в которой все уровни производственного про
цесса (свекловичное семеноводство, свекловодство и свеклосахарное производ
ство) должны быть функционально взаимосвязаны и организационно взаимо
действовать в направлении единой конечной цели - продовольственного обес
печения населения и предприятий пищевой промышленности отечественным 
свекловичным сахаром для достижения продовольственной безопасности стра
ны, для чего необходима стратегия развития подкомплекса. Под понятием стра
тегия развития свеклосахарного подкомплекса АПК страны следует понимать 
направление его деятельности на долгосрочную перспективу, позволяющее 
получить преимущества в меняющихся рыночных условиях за счет рациональ
ного управления отечественными ресурсами и возможностями для преодоления 
угрозы продовольственной безопасности на основе полного обеспечения внут
реннего потребления важного пищевого продукта - сахара. 

2. Основные принципы для выработки стратегии развития подкомплекса -
это стратегические цели, технологии, ресурсы, необходимые для достижения 
целей, и рациональная система управления, базирующаяся на основе стратегиче
ского рыночного управления. Оценку экономической эффективности свеклоса
харного подкомплекса АПК следует проводить на основе упорядоченной систе
мы показателей в разрезе пяти групп (натуральные, трудовые, стоимостные, по
казатели качества, обобщающие показатели) и уровней (свекловичное семено
водство, свекловодство, свеклосахарное производство). 

3. Главной особенностью функционирования российского свеклосахар
ного подкомплекса АПК являются недостаточные темпы роста объемов про
изводства сахарной свеклы фабричной и свекловичного сахара для устойчи
вого развития подкомплекса и полного обеспечения потребности внутреннего 
рынка свекловичным сахаром, из-за высокой импортной зависимости России 
(импортных свеклосемян, сахара-сырца, сахара белого), что создает угрозу 
продовольственной безопасности страны. 

4. Обобщение мирового и отечественного опыта показывает, что осо
бенностями организации и размещения свекловодства за рубежом являются: 
выращивание свеклосемян в наиболее благоприятных природно-
климатических зонах, полный контроль качества семян селекционного учреж
дения на всех этапах производства и подработки; углубление специализации, 
рост концентрации производства сахарной свеклы фабричной, внедрение ре
сурсосберегающих технологий и др. 

5. В современных условиях происходит резкое сокращение производства 
фабричных семян сахарной свеклы в стране и значительный рост продажи им
портных семян зарубежной селекции на российском рьиже семян, т.е. происхо
дит активное вытеснение семян отечественных производителей. Так, в 2007 
году из 159 сортов, гибридов и их компонентов сахарной свеклы, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижении и доігущенных к использо
ванию на территории России, 111 наименований (или 69,8%) - это гибриды, 
созданные западными селекционерами. Анализ сравнительных затрат на при
обретение отечественных и импортных семян сахарной свеклы показал эконо
мичность использования отечественных сортов и гибридов при возделывании 
сахарной свеклы в Российской Федерации, так как удорожание стоимости се
мян за счет приобретения их по импорту в 2007г. составило 73,7%. 

6. Основными причинами вытеснения российских семян с рынка являются 
высокий биологический потенциал гибридов иностранной селекции, их более 
совершенная предпосевная подготовка к севу и лучшая пригодность растений к 
уборке зарубежными комбайнами. Однако экономический анализ и широкая 
производственная проверка подтвфдили, что они дороже отечественных и усту
пают им по способности к хранению, цитоплазмапиеским качествам, устойчи
вости к корневым и кагатным гнилям по фитопатологическим и технологиче
ским показателям. Государственные испытания Льговской ООС показали, что 
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заражение кагатными гнилями у корнеплодов из импортных семян выше на 
68,7% по сравнению с отечественными в среднем за 200б-2007гг., что негативно 
влияет на их лежкоспособность и переработку. 

7. Основными проблемами функционирования свеклосахарного подком
плекса АПК страны являются следующие: устаревание действующего техно
логического и энергетического оборудования сахарных заводов и свеклович
ной техники в свеклосеющих хозяйствах; давальческие условия при заготовке 
и переработке корнеплодов и семян сахарной свеклы и ценовой диспаритет; 
существенное отставание отечественного свекловодства и свекловичного се
меноводства по сравнению с другими странами; сокращение посевной пло
щади сахарной свеклы и низкий уровень ее урожайности; высокие потери 
свекломассы и сахара в период послеуборочного хранения свеклы и недоста
точная степень извлечения сахарозы из свеклосырья; проблема финансирова
ния сезонных затрат; снижение экономической привлекательности свекло
водства по сравнению с производством других сельскохозяйственных культур 
и неразвитость отечественного свеклосеменоводства. 

Ъ. Стабилизация и дальнейшее устойчивое развитие отечественного 
свекловичного семеноводства должно быть направлено на совершенствова
ние технологических приемов, в том числе использования дражирования и 
инкрустирования свеклосемян, способствующих повышению их посевных и 
продуктивных свойств. Стратегически важным направлением является го
сударственная поддержка специализированных семенных заводов, для со
хранения и развития собственной подработки свеклосемян, включающая 
завершение реконструкции и технического перевооружения, с установками 
линий инкрустации и дражирования, оборудования для современной упа
ковки семян; уход от давальческих отношений, выделение льготных креди
тов на покупку семян-сырья; дотаций на протравители; финансирование 
содержания федерального страхового фонда семян и др. 

9. Вследствие высокой цены реализации семян зарубежной селекции и 
значительными потерями корнеплодов, выращенных из импортных дражиро-
ванньгх семян, при их хранении и перераоотке на сахарном заводе, уровень 
рентабельности производства фабричной сахарной свеклы из отечественных 
семян подготовленных по аналогичной технологии выше на 13,1% (исходя из 
объема сахара, получаемого после переработки корнеплодов, собранных с 
1га). Это подтверждает экономическую целесообразность сохранения отече
ственной селекции, семеноводства и подработки свеклосемян и необходи
мость их дальнейшего развития. 

10. Предлагаемая концепция постановки стратегических направлений 
развития свеклосахарного подкомплекса АПК страны, основанная на исполь
зовании возможностей подкомплекса и минимизации отрицательного влия
ния его слабых сторон и угроз, позволяет обосновать порядок их формиро
вания, выделить и обобщить возможности и угрозы, сильные и слаоые сто
роны подкомплекса, сформулировать миссию, разработать стратегические 
цели, сгруппировать усилия и разработать основные направления функцио
нирования и развития подкомплекса. 

11. Стратегические направления развития свеклосахарного подком
плекса АПК страны основаны на осуществлении комплекса мер государст
венной поддержки федерального уровня, включающих меры законодатель
ного, организационного и экономического характера, направленных на сти
мулирование производства и регулирование рынка свеклосемян, сахарной 
свеклы и сахара, необходимых для стабилизации отечественного свекло
вичного семеноводства, успешного развития российского свекловодства и 
свеклосахарного производства. 

12. Разработанный концептуальный подход процесса реализации и кон
троля стратегии развития свеклосахарного подкомплекса АПК построен на 
оценке потенциала свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Феде
рации с точки зрения стратегического рыночного управления, позволяет 
выделить области стратегических изменений подкомплекса и определить 
конкретные типы стратегий его развития. 
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13. Для обеспечения рационального управления и контроля качества 
семян сахарной свеклы на всех этапах их производства и подработки необ
ходимо усовершенствование системы управления и контроля отечественно
го свекловичного семеноводства на основе создания рабочей группы в Ми
нистерстве сельского хозяйства Российской Федерации и единого селекци
онно-семеноводческого предприятия. Для стабилизации деятельности рос
сийского свекловичного семеноводства целесообразно: выращивание семян 
гибридов сосредоточить в регионах с благоприятным климатом, использо
вать прогрессивные технологии в области селекции и семеноводства. 

14. Для успешного функционирования и развития российского свекло
сахарного подкомплекса АПК более приемлемыми типами стратегий явля
ются: защита положения на рынке; стратегия развития через дифференциа
цию продукции; фокусирование на продукте (или узкой специализации); 
стратегия интеграционного роста, с помощью вертикальной интеграции. 
Мы считаем, что доминирующей стратегией должна стать - стратегия раз
вития подкомплекса «через дифференциацию продукции» на основе вос
становления и стабилизации российского свекловичного семеноводства, 
реализация которой даст существенные стратегические преимущества оте
чественному свекловодству, свеклосахарному производству и позволит ук
репить продовольственную безопасность страны по обеспечению свекло
вичным сахаром. 

15. Этапами реализации стратегии развития свеклосахарного подком
плекса АПК Российской Федерации являются следующие: 

-диагностический (2009-2010гг.); 
-реализация программы развития свеклосахарного подкомплекса АПК Рос

сийской Федерации и оздоровление участников его производственных процес
сов (2011-2015ГГ-.); 

-мониторинг и коррекция стратегических преобразований функциониро
вания и развития свеклосахарного подкомплекса АПК страны (20і6-2025гг.). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации реко

мендуем руководствоваться предлагаемой стратегией развития свеклоса
харного подкомплекса АПК страны, основанной на восстановлении и стаби
лизации отечественного свекловичного семеноюдсгва и российской селекции, 
реализация которой приведет к созданию условий по стимулированию устойчи
вого развития подкомплекса в долгосрочной перспективе за счет собственных 
сырьевых ресурсов и укреплению продовольственной безопасности по обес
печению внутреннего потребления социально-значимого продукта - сахара. 
При реализации программ развития российского свеклосахарного подкомплекса 
АіЖнеобходимо учитывать основные стратегические направления и выработан
ные типы стратегии развития подкомплекса. 

2. Государственной Думе Российской Федерации следует уделить 
внимание на подготовку законодательных актов, обеспечивающих государ
ственную поддержку и государственное регулирование свеклосахарного 
подкомплекса АПК страны, с целью экономической защиты участников про
изводственного цикла отечественного селекционно-семеноводческого про
цесса, свекловодства и свеклосахарного производства, с учетом предложен
ных стратегических направлений и доминирующей стратегии развития под
комплекса, в том числе: по субсидированию расходов сельхозтоваропроиз
водителей на приобретение удобрений, средств защиты растений, семян; на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам; по совершенст
вованию уровня таможенно-тарифной защиты внутренних рынков свеклосе-
мян и сахара и другие меры. 

3. Комитетам АШС областей свеклосеющих регионов, сельскохозяй
ственным организациям и свеклосахарным заводам принять активное 
участие в реализации стратегии развития свеклосахарного подкомплекса АПК, 
разработать планы ее внедрения в своих регионах. При возделывании фабрич
ной сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах Центрально-Черноземной 
зоны использовать новые гибриды Льговской опьггао-селекционной станции 

35 



Курской области, которые наиболее адаптированы к ней и многим стресс-
факторам. 

Направить усилия на оптимизацию и развитие сырьевых зон сахарных за
водов: внедрение ресурсосберегающих технологий свеклосахарного производ
ства и модернизацию материально-технической базы; стимулирование развития 
сырьевой базы из собственных сырьевых ресурсов и использование технологий, 
направленных на комплексную переработку сахарной свеклы и повышение 
выхода сахара; поддержку элитно-семеноводческих, специализированных хо
зяйств свекловичного семеноводства и семенных заводов. 

Реализация на практике данных предложений производству позволит: 
уменьшить зависимость российского свекловодства от импортного семен
ного материала или полностью уйти от нее; восстановить отечественное 
свекловичное семеноводство, снизить затраты на приобретение свеклосемян 
и повысить эффективность свекловодства: обеспечить стратегическое раз
витие свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации в долго
срочной перспективе; создать необходимый резерв свекловичного сахара и 
повысить уровень продовольственного обеспечения населения этим продуктом 
питания для достижения продовольственной безопасности России. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ 
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