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Аннотация: В данной статье описывается состояние развития 

свеклосахарного производства,а также эффективность его производства в 

России. 
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 Сельское хозяйство занимает важное место в жизни любого общества, так 

как именно здесь производится большая часть продуктов питания, которые 

необходимы для жизни человека[1,2]. Одним из этих продуктов является сахар.  

 Мы используем сахар, как в пищевой промышленности, так и в 

химической. В пищевой промышленности его добавляют в различные напитки, 

он является одним из главных компонентов кондитерских изделий, его 

используют при консервировании мяса, выделке кож и в табачной 

промышленности. 
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 Важен сахар и в химической промышленности. Из него получают сырье, 

которое используется в производстве пластмасс, фармацевтических препаратов, 

шипучих напитков и замороженных пищевых продуктов.  

 В природе известно несколько сотен различных сахаров. В качестве 

подсластителей в разных частях света помимо тростникового и свекловичного 

сахара используют и некоторые другие продукты, например кукурузную патоку, 

кленовый сироп, мед. Весь ассортимент сахара разделяют на группы в 

зависимости от его внешнего вида: кристаллический, неочищенный 

(коричневый), и жидкий сахар.  

 Сахарная свекла является важнейшей технической культурой, которая дает 

сырье для сахарной промышленности. Она является объемистым и 

скоропортящимся продуктом, поэтому заводы по ее переработке обычно строятся 

поблизости от места ее посева. 

 Природно-климатические условия позволяют выращивать свеклу в 26 

регионах России, но существуют значительные различия в производстве, 

качестве продукции и уровне затрат. Рыночная трансформация аграрного сектора 

в экономике сопровождалась негативным развитием свекольного подкомплекса.  

 К середине 1990-х годов в России производство сахарной свеклы резко 

сократилось. Организационные и экономические отношения между 

подкомплексами и показателями прибыли фирм по выращиванию сахарной 

свеклы были нарушены, что привело к значительному сокращению посевных 

площадей и снижению общей урожайности. В результате производство сахарной 

свеклы сократилось на 23-25%. Кроме того, сахарные заводы оставались более 

прибыльными в переработке сахара-сырца, чем свеклы. Учитывая цену сахара-

сырца на мировом рынке, сахарные заводы получают в три раза больше прибыли, 

чем они получают от переработки свеклы каждый. 

 Особое место в решении проблемы выхода свеклосахарного подкомплекса 

из кризиса занимает проблема привлечения средств для сезонных затрат на 

производство сырья, а также на обучение предприятий по переработке свеклы и 

сахара-сырца, приобретения топлива и других ресурсов. Стоит отметить, что 
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эффективный сырцовый бизнес может быть использован в качестве гарантии 

значительных дополнительных инвестиций в свеклосахарную сферу, и наоборот, 

если это не выгодно, доход от производства свеклы может компенсировать потери 

сырцово-сахарных операций. 

 Некоторые ученые считают, что основной целью национального 

регулирования является создание равных условий для всех участников рынка. В 

то же время необходимо поддерживать наименее защищенных сельских 

производителей во всей инфраструктуре продовольственного рынка и 

предоставлять им равные возможности для конкуренции. Это создаст защитные 

механизмы для устойчивого развития отечественной промышленности и 

нормальной конкурентной среды для участников сахарного рынка.  
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