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Свеклосахарный подкомплекс АПК представлен как целостная сложная система взаимосвязан-
ных и взаимодействующих многофункциональных подотраслей двух крупных производственных
подсистем (свеклосеменоводческой и свеклосахарной). Предложены основные направления со-
вершенствования механизма эффективного функционирования и экономических взаимоотно-
шений субъектов подкомплекса на основе системно-синергетического подхода.
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Несбалансированность целей и интересов
хозяйствующих субъектов по объемам производ-
ства свеклосырья и его переработки, отмена гос-
заказа и обязательных поставок сахарной свеклы
фабричной, уменьшение влияния государства,
снижение экономической привлекательности
свекловодства по сравнению с производством дру-
гих культур, давальческие условия переработки
свеклосырья, низкая экономическая эффектив-
ность субъектов воспроизводственной цепи под-
комплекса, а также глубокий кризис отечествен-
ной свекловичной селекции, семеноводства и
подработки свеклосемян на фоне усиления кон-
курентной борьбы на рынках свеклосемян, са-
харной свеклы и сахара при вступлении России
в ВТО являются причинами несовершенства эко-
номического механизма хозяйствования свекло-
сахарного подкомплекса АПК Российской Феде-
рации. Данные негативные тенденции подтвер-
ждают необходимость координации и стимули-
рования производства во всех звеньях подкомп-
лекса, интеграции разрозненных инструментов
управления, поиска путей сбалансированности и
согласованности действий, повышения заинте-
ресованности бизнес-единиц подкомплекса в рам-
ках совершенствования механизма эффективно-
го функционирования свеклосахарного подком-
плекса.

Совершенствование механизма эффективно-
го функционирования свеклосахарного подком-
плекса АПК Российской Федерации мы предла-
гаем исследовать с позиций системно-синерге-
тического подхода, как одного из новых перс-

пективных научных направлений, позволяющих
интегрировать теоретические положения систем-
ного подхода, экономической синергетики, стра-
тегического рыночного управления, принятия
управленческих решений, эффективного функ-
ционирования экономики и обеспечивать цело-
стное представление о синергетическом процессе
повышения эффективности подкомплекса.

Системно-синергетический подход к совер-
шенствованию механизма эффективного функ-
ционирования свеклосахарного подкомплекса
АПК страны, по нашему мнению, предполагает
усиление интеграционных и кооперационных
связей, существующих между субъектами свек-
лосеменоводческого и свеклосахрного процессов,
сбалансированность целей и интересов, тесное
взаимодействие, сотрудничество и координацию
деятельности бизнес-единиц подкомплекса как
целостной сложной системы. Поэтому совершен-
ствование механизма эффективного функциони-
рования свеклосахарного подкомплекса АПК
Российской Федерации, мы считаем, должно осу-
ществляться на основе взаимодействия, сотруд-
ничества, координации, кооперации и интегра-
ции деятельности субъектов подсистем подком-
плекса.

При формировании эффективного механиз-
ма функционирования российского свеклосахар-
ного подкомплекса на основе системно-синерге-
тического подхода обязательным условием слу-
жит представление о подкомплексе как о целост-
ной сложной системе, которую мы рассматрива-
ем в качестве совокупности многофункциональ-
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ных подотраслей двух крупных производствен-
ных подсистем свеклосеменоводческого и свек-
лосахарного процессов (а также смежных орга-
низаций по материально-техническому снабже-
нию и обслуживанию производственно-техни-
ческого процесса и сектора реализации сахара),
взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой и с внешней средой, которые образуют
единое целое для реализации стратегической за-
дачи бесперебойного обеспечения населения стра-
ны ценным социально-значимым продуктом пи-
тания - сахаром.

Доминирующей научной идеей в направле-
нии совершенствования механизма эффективного
функционирования российского свеклосахарно-
го подкомплекса АПК при раскрытии основ си-
стемно-синергетического подхода является ис-
пользование концепции синергии или синерге-
тического эффекта.

Мы считаем, что синергия свеклосахарного
подкомплекса АПК Российской Федерации как
системы является результатом действия механиз-
ма взаимодействия всех его подсистем: элитного
свекловичного семеноводства, свекловичного се-
меноводства, подработки семян сахарной свеклы,
свекловодства, свеклосахарного производства и ре-
ализации сахара. Она базируется на использова-
нии устойчивых конкурентных преимуществ, рас-
крытии стратегических возможностей и создании
тесной связи субъектов свеклосеменоводческого и
свеклосахарного процессов подкомплекса. Для до-
стижения синергии свеклосахарного подкомплекса
АПК Российской Федерации как целостной слож-
ной системы необходимо раскрытие и управление
синергетическими эффектами подкомплекса.

Синергетический эффект отчетливо проявил-
ся в практической деятельности отечественного
свеклосахарного производства в 2011 г., когда
возникла ситуация перепроизводства свеклович-
ного сахара и резкого падения цен на данный
продукт. На перенасыщенном рынке сахара вы-
держали конкуренцию только те компании, ко-
торые имели более низкие затраты на 1 га посе-
вов, или хозяйства, являющиеся структурными
подразделениями крупных агрохолдингов, объе-
диняющих в своем активе также и сахарные за-
воды. Только в крупных свеклосахарных компа-
ниях за счет слаженного взаимодействия между
всеми структурными подразделениями можно
достигнуть существенного снижения издержек и
возрастания эффективности производства, что
дает синергетический эффект от масштаба.

Возможность достижения синергетического
эффекта в российском свеклосахарном подкомп-
лексе АПК подтверждается в исследованиях мно-
гих авторов (Е.В. Закшевская, И.Ю. Федулова,

А.Л. Полтарыхин, Л.В. Брянцева, Е.А. Коструб
и др.)1. Получение синергетического эффекта в
российском свеклосахарном подкомплексе АПК,
по их мнению, возможно при развитии интег-
рированного производства совместной деятель-
ности субъектов.

По нашему мнению, синергетический эф-
фект в свеклосахарном подкомплексе может про-
являться не только в результате создания интег-
рационных структур и кластерных образований,
но и в результате реализации механизма эффек-
тивных управленческих воздействий на бизнес-
процессы, которые позволят создать новую до-
полнительную добавленную стоимость. Для по-
лучения синергетического эффекта в свеклоса-
харном подкомплексе необходимо наличие тес-
ного взаимодействия и кооперационной связи
участников подкомплекса, в результате чего про-
исходит компенсация недостатков и усиление
преимуществ взаимодействующих подсистем.
Вследствие этого сущность синергетического
эффекта свеклосахарного подкомплекса АПК
Российской Федерации, на наш взгляд, состоит
в возрастании эффективности функционирова-
ния подкомплекса в результате синергетическо-
го взаимодействия, координации и интеграции
участников свеклосеменоводческого и свеклоса-
харного процессов. Раскрытие и управление си-
нергетическими эффектами позволит решить за-
дачу совершенствования механизма эффектив-
ности функционирования свеклосахарного под-
комплекса АПК Российской Федерации.

Совершенствование механизма эффективно-
го функционирования свеклосахарного подком-
плекса АПК Российской Федерации на основе
системно-синергетического подхода представле-
но нами с учетом элементов механизма хозяй-
ствования экономики в целом, совершенствова-
ния экономических взаимоотношений субъектов
подкомплекса и внутриотраслевого экономичес-
кого механизма при использовании экономичес-
ких рычагов и стимулов. Базисом системно-си-
нергетического представления к процессу совер-
шенствования механизма эффективного функ-
ционирования свеклосахарного подкомплекса
АПК страны служит целостная воспроизводствен-
ная цепочка производственных процессов (се-
лекция, свекловичное семеноводство, подготов-
ка семян к севу, свекловодство и свеклосахарное
производство) на основе их кооперативного со-
гласованного взаимодействия.

Совершенствование механизма эффективно-
го функционирования свеклосахарного подком-
плекса АПК, по нашему мнению, должно осно-
вываться на элементах механизма хозяйствова-
ния экономики в целом, при учете влияния фак-
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торов внешней среды на функционирование под-
комплекса, таких как:

 государственное регулирование как глав-
ная движущая сила эффективного развития эко-
номики страны;

 аграрное законодательство и реализация
программ развития, определяющих цели, задачи
и направления развития агропромышленного
комплекса;

 таможенно-тарифное регулирование импор-
та сельскохозяйственного сырья и продовольствия
(в том числе свеклосемян, сахара белого и саха-
ра-сырца);

 кредитно-финансовый механизм - систе-
мы предоставления субсидий и компенсаций ча-
сти затрат и предоставление льготных инвести-
ционных кредитов;

 налоговый механизм - система налоговых
льгот, в том числе освобождение хозяйствую-
щих субъектов АПК от уплаты части налогов и
введение льготного налогообложения прибыли
при условии ее вложения в основной капитал;

 инвестиционный механизм, инновации - при-
влечение инвестиций в модернизацию производ-
ственных мощностей отраслей экономики и вне-
дрение инноваций в развитие агропроизводства;

 технологии, ресурсосбережение - примене-
ние новых технологий, направленных на ресурсо-
сбережение;

 биржевой механизм как возможность орга-
низации биржевой торговли продовольствием (в
том числе сахаром) в нашей стране;

 страхование - развитие системы сельско-
хозяйственного страхования на основе государ-
ственных программ по данному направлению и
финансовой поддержки государства; страхование
рисков от потери доходности инвестиций и др.;

 информация - развитие системы инфор-
мационного обеспечения.

Совершенствование экономических взаимо-
отношений субъектов подкомплекса, как важную
составляющую часть совершенствования меха-
низма эффективного функционирования подком-
плекса, необходимо осуществлять по всей вос-
производственной цепи отдельных производ-
ственных процессов подкомплекса (селекция,
свекловичное семеноводство, подготовка семян
к севу, свекловодство и свеклосахарное произ-
водство), на основе кооперативного согласован-
ного взаимодействия между бизнес-единицами
подсистем подкомплекса, в рамках следующих
предлагаемых нами направлений:

сотрудничество и контрактные отношения;
определение гарантированных цен на свек-

лосемена и сахарную свеклу фабричную - свек-
лосырье для сахарных заводов;

создание стратегических союзов (коопера-
тивных соглашений между компаниями, совме-
стных предприятий, лицензионных соглашений,
партнерства в цепочке создания ценностей и др.);

создание интеграционных формирований,
в том числе создание агропромышленных хол-
дингов;

усиление кооперационных связей и коопе-
рация малых форм хозяйствования в форме ко-
опхозов;

создание свеклосахарных кластерных фор-
мирований;

расширение каналов дистрибуции сахара
и др.

Совершенствование внутриотраслевого эко-
номического механизма свеклосахарного подком-
плекса АПК страны должно включать, по наше-
му мнению, следующие экономические рычаги
и стимулы:

 кредитно-финансовую поддержку субъек-
тов (субсидирование процентной ставки по кре-
дитам);

 компенсацию части затрат сельхозтоваро-
производителям сахарной свеклы на приобрете-
ние минеральных удобрений и средств химиза-
ции;

 возмещение части затрат на приобретение
новой свекловичной техники;

 экономическое стимулирование свеклосе-
ющих хозяйств, приобретающих семена россий-
ской селекции (субсидирование части затрат за
каждую посевную единицу свекловичного семен-
ного материала);

 сбалансированность действий и интересов
на основе денежной формы расчета (контракт-
ные отношения) и определения гарантирован-
ной цены за физический вес свеклосемян-сырья
и свеклосырья;

 введение Минсельхозом России и субъек-
тами Российской Федерации рекомендуемых цен
на семена и корнеплоды сахарной свеклы;

 страхование (посевов, урожая, доходов,
рисков);

 совершенствование таможенно-тарифного
регулирования импорта свеклосемян, сахара бе-
лого и сахара-сырца;

 координирующее управление как механизм
управляющих воздействий в направлении совер-
шенствования функционирования и взаимодей-
ствия между субъектами подсистем подкомплек-
са и с внешней средой;

использование биржевых инструментов для
формирования прогнозных цен на сахар (или
хеджирование внутренних цен на сахар) для сни-
жения высокой ценовой волантильности и це-
новых рисков на рынке сахара и др.
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Хеджирование внутренних цен на сахар с
использованием биржевых механизмов на рын-
ке данного продукта является новым механиз-
мом координации усилий органов власти с учас-
тниками рынка сахара и представителями товар-
ных бирж и электронных торговых площадок
для обеспечения прозрачности цен, развитие ко-
торого позволит снизить волантильность цен и
риски сельхозтоваропроизводителей на рынке
сахара, а также риски при кредитовании2.

Связующим звеном при совершенствовании
внутриотраслевого экономического механизма и
механизма хозяйствования экономики в целом
выступает координирующее управление. Коор-
динирующее управление выполняет роль меха-
низма управляющих воздействий свеклосахарно-
го подкомплекса на основе повышения взаимо-
действия между субъектами подсистем подкомп-
лекса как целостной сложной системы и с внеш-
ней средой.

Внутриотраслевой экономический механизм
хозяйствования свеклосахарного подкомплекса
должен содержать текущую координацию дея-
тельности, т.е. координацию объемов производ-
ства свеклосемян и сахарной свеклы фабричной
с имеющимися мощностями семенных и сахар-
ных заводов, координацию поддержания рента-
бельности производства семян, свеклы и сахара
и др.

Одним из видов координации свеклосахар-
ной деятельности является направление коорди-
нации по сбалансированному развитию рынка
сахара, включающее реализацию экономических
инструментов, созданных в результате работы
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и
России (который функционирует с 1 января 2010 г.
в рамках Евразийского экономического сообще-
ства) и Ассоциации сахаропроизводителей госу-
дарств - участников Таможенного союза. При
этом главными движущими силами эффектив-
ного функционирования свеклосахарного подком-
плекса в соответствии с системно-синергетичес-
кой концепцией его функционирования явля-
ются государственная поддержка отечественного
свеклосеменоводческого, свеклосахарного процес-
сов и инвестиционный механизм.

Свеклосахарный подкомплекс АПК страны
обладает достаточными конкурентными преиму-
ществами, из которых формируются стратеги-
ческие возможности для совершенствования ме-
ханизма эффективного функционирования под-
комплекса.

По нашему мнению, устойчивыми конку-
рентными преимуществами российского свекло-
сахарного подкомплекса АПК можно считать сле-
дующие предпосылки: сахар является важным

социально-значимым продуктом питания насе-
ления, который имеет широкий потребительс-
кий сегмент и благоприятную конъюнктуру внут-
реннего рынка сахара, а также уникальные кон-
курентные преимущества России в направлении
экспорта сахара в макрорегионе стран СНГ с уче-
том становления таможенно-тарифной сахарной
политики в Российской Федерации и активиза-
ции деятельности в направлении сбалансирован-
ности сахарного рынка стран - участниц Тамо-
женного союза Беларуси, Казахстана и России.

В свою очередь, синергетические преимуще-
ства свеклосахарного подкомплекса АПК Россий-
ской Федерации могут быть обеспечены за счет
развития основных стратегических возможнос-
тей свеклосахарного подкомплекса, которые мож-
но выявить при использовании методов страте-
гического рыночного управления на основе при-
менения ситуационного подхода.

Мы считаем, для получения синергетических
преимуществ в производстве отечественного свек-
ловичного сахара за счет синергетического эф-
фекта необходимо создание интеграционных об-
разований (агропромышленных формирований
холдингового типа), кластерных свеклосахарных
формирований и усиление кооперационных свя-
зей, в том числе формирование стратегических
союзов (кооперативных соглашений между ком-
паниями, совместных предприятий, лицензион-
ных соглашений, партнерства в цепочке создания
ценностей и др.), т.е. партнерства бизнес-единиц,
для достижения стратегических целей, что будет
способствовать росту доходов, снижению финан-
совых рисков и совершенствованию эффектив-
ности функционирования подкомплекса.

Таким образом, методологической основой
совершенствования механизма эффективного
функционирования подкомплекса является реа-
лизация теоретических положений системно-си-
нергетического подхода в направлении усиления
кооперативного согласованного взаимодействия
единой воспроизводственной цепи бизнес-еди-
ниц подкомплекса. Основными направлениями
совершенствования механизма эффективного
функционирования свеклосахарного подкомплек-
са АПК выступает создание агропромышленных
холдингов и свеклосахарных кластеров с высо-
кой степенью интеграции свеклосахарного про-
изводства и концентрации использования ресур-
сов. Стимулирующим механизмом взаимоотно-
шений участников свеклосеменоводческого и
свеклосахарного процессов на основе взаимной
заинтересованности в конечных результатах труда,
сбалансированности интересов свеклосеменовод-
ческих и свеклосеющих хозяйств с переработчи-
ками сырья (свеклосемян сырья и корнеплодов)
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служит гарантированная цена за физический вес
заготовляемого сырья.

Результатом совершенствования механизма
эффективности функционирования свеклосахар-
ного подкомплекса АПК Российской Федерации
являются максимизация экономической и синер-
гетической эффективности свеклосахарного под-
комплекса и укрепление продовольственной и
экономической безопасности по социально-зна-
чимому продукту питания - сахару. В целом,
эффективное функционирование подкомплекса
будет способствовать повышению благосостоя-
ния и уровня жизни населения сахаропроизво-
дящих регионов страны.
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