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В настоящее время свеклосахарное производство находится в условиях
жесткой конкуренции и быстро меняющейся рыночной ситуации, поэтому
необходимо не только концентрировать внимание на текущем его состоянии,
но и вырабатывать стратегию долгосрочного развития, которая позволяла бы
ему своевременно адаптироваться к изменению экономических условий.
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Повышение экономической эффективности производства сахарной свеклы имело и имеет большое значение для эффективного функционирования
сельского хозяйства. В настоящее время свеклосахарное производство находится в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся рыночной ситуации,
поэтому необходимо не только концентрировать внимание на текущем его состоянии, но и вырабатывать стратегию долгосрочного развития, которая позво-

ляла бы ему своевременно адаптироваться к изменению экономических условий.
В настоящее время производство сахарной свеклы является высокомеханизированной, относительно менее затратной отраслью сельского хозяйства.
Неустойчивость эффективности производства сахарной свеклы объясняется
значительными колебаниями ее валовых сборов, связанных, прежде всего с неблагоприятными погодными условиями [1].
На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение рентабельности производства сахарной свеклы, что связано с ростом прибыли ее от реализации (Таблица 1). Так, в 2014 г. уровень рентабельности составил 76,7%, что
на 54,5 % выше уровня 2012 г. В свою очередь на рост прибыли от реализации
сахарной свеклы повлиял рост цены реализации, которая в 2014 г. увеличилась
на 636 руб. по сравнению с показателем 2012 г. и составила 2088 руб.
Таблица 1 – Финансовые показатели производства сахарной свеклы в
сельскохозяйственных организациях Белгородской области
Показатели
Производственная себестоимость 1 т, руб.
Себестоимость 1 т реализованной сахарной
свеклы, руб.
Цена реализации 1 т, руб.
Прибыль от реализации сахарной свеклы –
всего, млн руб.
Уровень рентабельности, %

Годы
2012

2103

2014

1144

1138

1161

Отклонение
2014 г. от
2012 г. (+;-)
17

1189
1452

1099
1432

1182
2088

-7
636

827
22,2

907,2
30,4

2100,9
76,7

1273,9
54,5

В настоящее время производство сахарной свеклы является высокомеханизированной, относительно менее затратной отраслью сельского хозяйства
(Таблица 2). В 2014 г. прибыль от производства сахарной свеклы в Белгородской области составляла 2100,9 млн. руб. Это более чем в 50 раз больше уровня
2012 г. Удельный вес сахарной свеклы во всей прибыли, полученной в сельском
хозяйстве в 2014 г. составил 25,6%. Следует отметить, что наблюдается дина-

мика роста удельного веса сахарной свеклы в общей прибыли сельского хозяйства.
Таблица 2 – Прибыль от реализации продукции растениеводства и
животноводства в сельскохозяйственных организациях
Белгородской области, млн руб.
Показатели
Прибыль – всего
в том числе: растениеводство
из него: сахарная свекла
животноводство
Удельный вес сахарной свеклы во всей
прибыли сельского хозяйства, %

2010

2011

Годы
2012

13459,3
977,3
41,7
12482

18703
4050
1244
14653

31156,8
6777,8
827
24379

17182,1
5964,1
907,2
11218

52699,9
8233,3
2100,9
44466,6

0,3

6,7

2,7

5,3

15,6

2103

2104

В настоящее время привлечение известий в свеклосахарное производство
способствует стабилизации производства, увеличению объемов внесения удобрений, средств защиты растений, обновлению техники, повышению урожайности и росту валового сбора корнеплодов, что позволяет обеспечить эффективное производство сахара [2].
Основными направлениями, способствующими эффективному производству и переработке сахарной свеклы должны стать: увеличение посевных площадей, урожайности, сахаристости корнеплодов; регулярное проведение известкования почвы; внесение определенного количества и качества удобрений;
правильный подбор сортов и сроков сева сахарной свеклы; выход сахара в процентах к весу свеклы и ко всему сахару (коэффициент завода).
Перспективным направлением повышения эффективности работы свеклосахарных хозяйств являются концентрация и укрупнение производства путем
создания интегрированных структур холдингового типа. Усиление конкуренции на агропродовольственных рынках вынуждает инвестиционные компании,
владеющие сахарными заводами, в целях снижения рисков в обеспечении
предприятий сырьем развивать собственное производство сахарной свеклы.

Для достижения более высоких показателей развития свеклосахарного
производства Белгородской области необходима разработка и реализация системы мер государственной поддержки.
Ряд проблем, с которыми сталкиваются сахаропроизводители, сводится к
отсутствию должного финансирования отрасли, то есть государственной поддержки недостаточно для поддержания и стабилизации как производства, так и
сбыта сахара. Существует ряд внешних факторов, которые необходимо учитывать при определении финансирования отрасли, основными из которых являются: создание эффективной организационной структуры (АО, завязать производителей свеклы экономически, организационно и финансово); финансовые
механизмы (льготное кредитование, государственная гарантия, инвестиционный фонд, целевая программа); развитие свеклосахарных зон; повышение урожайности (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Меры эффективного развития свеклосахарного
производства в Белгородской области

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал
свеклосахарного производства являются собственные средства организаций.
Однако в сложившихся экономических условиях большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не могут использовать собственные средства
на развитие и инвестирование производства сахарной свеклы. Это связано,
прежде всего, с проблемой невозврата долгов в бюджеты различных уровней и,
как следствие, блокировкой банковских счетов организаций.
В сложившихся условиях важнейшим направлением развития свеклосахарного производства является формирование стабильно функционирующего
организационно-экономического механизма, способствующего в условиях развития рыночных отношений наиболее эффективному использованию потенциала региона.
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