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Одной из приоритетных задач государ�
ственной политики во всех странах является
обеспечение продовольственной безопасности
страны. В последние годы возрастает зависи�
мость России от импорта сахара�сырца, снижа�
ются производство и конкурентоспособность са�
хара из свеклы, уменьшаются посевы свеклы и
снижается ее урожайность. Износ производ�
ственных фондов отечественных свеклосахар�
ных заводов достиг критических пределов. Си�
туация обостряется в связи с мировым перепро�
изводством сахара. Для выживания отечествен�
ной сахарной промышленности нужны меры по
адаптации заводов отрасли к условиям миро�
вой конкуренции, на основе развития стратеги�
ческой маркетинговой деятельности. Актуаль�
ность исследования проблем развития марке�
тинговых стратегий усиливается в связи с от�
сутствием на свеклосахарных заводах комплек�
сного механизма стратегического управления
маркетингом, четких формулировок целей,
приоритетов и критериев развития марке�
тинга, недостаточным уровнем применения со�
временных маркетинговых технологий.

Проблема формирования и развития марке�
тинговых стратегий предприятий находится в
ряду наиболее важных теоретических и практи�
ческих аспектов экономического развития. Одна�
ко исследования показывают, что главным фак�
тором, препятствующим эффективной марке�
тинговой деятельности предприятий, является их
недостаточная разработка или отсутствие. Это
связано не только с масштабностью и сложнос�
тью решаемых экономических и технологических
задач, но и продолжающимися попытками зна�
чительной части руководителей решать принци�
пиально новые задачи старыми методами.

Практика экономически развитых стран
свидетельствует о том, что одним из эффектив�
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ных вариантов решения рассматриваемой про�
блемы является развитие маркетинговых стра�
тегий. Однако предпринятые попытки их раз�
работки в России на основе прямого заимство�
вания зарубежного опыта не дали ожидаемых
результатов, поскольку не были учтены отече�
ственные социально�экономические реалии.

Исходя из вышеизложенного, становится
очевидным, что существует необходимость раз�
работки маркетинговых стратегий предприя�
тий сахарной промышленности, учитывающих
специфику российской экономической практи�
ки, основанных на передовом опыте развитых
стран. На этой основе определяется:

– отсутствием на предприятиях сахарной
промышленности механизма стратегического
управления маркетингом, четких целей, приори�
тетов и критериев его развития;

– недостаточным применением на предпри�
ятиях сахарной промышленности современных
маркетинговых технологий;

– необходимостью обоснования методичес�
ких и практических положений по разработке
маркетинговых стратегий для предприятий са�
харной промышленности;

– выбором стратегических направлений
достижения оптимального уровня ниши рынка
сахара на основе эффективного использования
имеющихся резервов и возможностей отече�
ственной сахарной промышленности;

– необходимостью повышения уровня про�
довольственной безопасности страны путем
роста объемов производства отечественной про�
дукции.

На основе выполненного исследования уста�
новлено, что стратегия в общем смысле является
специфическим планом управления предприяти�
ем, направленным на укрепление его позиций на
рынке; несмотря на непредвиденные обстоятель�
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ства, мощную конкуренцию и внутренние про�
блемы, а также на удовлетворение преимуще�
ственно потребителей и достижение поставлен�
ных целей. Без стратегии у руководителя нет
продуманного плана действий, нет единой про�
граммы достижения желаемых результатов.

План управления предприятием должен ох�
ватывать все основные функции и структурные
подразделения: снабжение, производство, финан�
сы, маркетинг, кадры, научные исследования и
разработки. Сделать стратегический выбор – это
значит связать в единое целое все бизнес�реше�
ния и конкурентоспособные действия по всему
предприятию. Разработка стратегии является
одной из основных функций менеджмента.

Создание эффективной маркетинговой стра�
тегии предприятия осуществляется на основе ре�
ализации пяти взаимосвязанных задач: опреде�
ление перспективных сфер деятельности; поста�
новка целей и задач для их достижения; формули�
рование стратегии для достижения намеченных
целей и результатов деятельности производства;
реализация стратегического плана; оценка ре�
зультатов деятельности и корректировка измене�
ний стратегического плана на следующий пери�
од и определение методов его достижения.

В исследовании обоснована современная
концепция маркетинга, что призвана определять
работу предприятий АПК на основе информа�
ции о потребителях и продукции, предложени�
ях, потребностях и их изменениях в ближайшей
перспективе; служить принципиально важным
инструментом повышения конкурентоспособно�
сти предприятия; способствовать достижению
сбалансированности спроса и предложения, обес�
печению стабильной и эффективной производ�
ственно�сбытовой деятельности предприятия.

На основе анализа выявлено разнообразие
инструментария маркетинговых стратегий, кото�
рый должен включать различные механизмы
выбора стратегий, варианты стратегий и их ком�
бинации в зависимости от сложившейся ситуа�
ции на рынке. При выборе адаптированных стра�
тегий предприятиям АПК целесообразно учиты�
вать условия их реализации, а также конкурент�
ные преимущества предприятий, выпускающих
аналогичную продукцию. Стратегическое марке�
тинговое планирование в АПК – это способ пре�
творения в практическую деятельность страте�
гических маркетинговых решений предприятия

в целом, отдельных стратегических зон хозяйство�
вания и рыночно�продуктовых комбинаций, ос�
нованный на учете влияния факторов внешней и
внутренней среды и рациональном использова�
нии основных и вторичных ресурсов. Установле�
но, что применительно к предприятиям сахарной
промышленности система наиболее эффективных
стратегий маркетинга должна включать страте�
гии по товару, распределению, ценообразованию,
продвижению на рынок, информационные, дивер�
сификационные и кадровые стратегии.

Ключевым моментом стратегического пла�
нирования считаем аналитическое обоснование
выбираемых стратегий маркетинга. Анализ
маркетинговых возможностей, реальных угроз
на рынке – важнейший этап стратегического
планирования, базирующийся на маркетинго�
вых исследованиях. Качество проводимых ис�
следований во многом зависит от выбранной
методологии – этапов, структуры и последова�
тельности процесса маркетинговых исследова�
ний, используемых методов и приемов.

Свеклосахарная промышленность занима�
ет важное место в продовольственном комплек�
се Российской Федерации. Эффективность фун�
кционирования свеклосахарного комплекса тре�
бует тесного взаимодействия всего технологи�
ческого цикла – от семеноводства, выращива�
ния, уборки и транспортировки свеклы на сахар�
ные заводы до последующей ее переработки с
применением сложных технологических про�
цессов, обеспечивающих выработку одного из
важнейших продуктов питания. Промышленным
производством сахарной свеклы в Российской
Федерации занимаются около 5 тыс. хозяйств в
24 свеклосеющих регионах страны. В этом секто�
ре трудятся более 300 тысяч специалистов.

В Республике Башкортостан таких хо�
зяйств насчитывается более 900, расположен�
ных в 28 районах республики. Важнейшим
требованием, предъявляемым к организации
сырьевых баз сахарных заводов, является
обеспечение их компактности и приближен�
ности к зонам выращивания. Это способству�
ет сокращению затрат на доставку, размеще�
ние и переработку сахарной свеклы и позво�
ляет создать благоприятные условия для ее
уборки в оптимальные сроки. Пока же посе�
вы сахарной свеклы слишком удалены от са�
харных заводов.

Тарасова А.В., Караськина Е.В. Экономическое обоснование стратегий развития...
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Экономические науки

На современном этапе в сахарной промыш�
ленности РФ функционируют 93 крупных са�
харных завода общей мощностью около 275 тыс.
тонн переработки сахарной свеклы в сутки и 36
тыс. тонн переработки сахара�сырца, располо�
женные в 28 свеклосеющих регионах, которые
за производственный сезон способны вырабо�
тать свыше 3 млн. тонн свекловичного сахара
(60% потребности страны).

Практически все свеклосеющие регионы
значительно увеличили производство свекло�
вичного сырья. Высоких темпов добились свек�
ловоды Южного федерального округа, сбор уро�
жая которых увеличился на 62,9%, Приволжс�
кого – на 29,9%, Сибирского – на 7,4%. В Цент�
ральном федеральном округе из�за неблаго�
приятных погодных условий, а также сниже�
ния посевных площадей заготовки свеклы
оказались ниже уровня 2005 года на 10,8%.

Исторически сахарная свекла всегда была
основным сырьем для выработки сахара�песка
в России. В табл. 1 представлены основные по�
казатели свекловичного производства по Рос�
сийской Федерации за период 2003–2007 гг.

За анализируемый период наблюдается
колебание посевных площадей сахарной свек�
лы с 773 до 920,8 тыс. га. Как показало изуче�
ние, причиной такого колебания являются вы�
сокая трудоемкость выращивания сахарной
свеклы, высокая себестоимость, которая гораз�
до выше себестоимости импортного сахара�
сырца; ухудшение ма�
териально�техничес�
кой базы сельхозтова�
ропроизводителей; от�
сутствие новой техни�
ки для ее возделыва�
ния; уменьшение ко�
личества вносимых
удобрений, средств за�
щиты растений и др.

Однако в среднем
за последние три года
благодаря защитным
мерам, направлен�
ным на тарифное ре�
гулирование импор�
та сахара�сырца, на�
метилась устойчивая
положительная тен�

денция увеличения посевов сахарной свеклы,
отчасти это произошло благодаря росту инвес�
тиций в производство сахарной свеклы со сто�
роны торгово�промышленных сахарных компа�
ний и сокращению импорта сахара�сырца. В
целом по России в 2003 г. валовой объем свеклы
составлял в среднем 14,5 т/га, что больше на 41,6%,
чем в 2007 г., и на 2,5 % – в 2006 г. В 2007 году
урожайность свеклы была выше уровня про�
шлого года на 5,4 ц/га. Объем валового сбора
сахарной свеклы в 2007 году составил 21,4 млн.
т против 21,7 млн. т в 2006 г. Наряду с валовым
сбором повышается количество и заготовленной
сахарной свеклы. В 2005 г. было заготовлено 17,2
млн. т корнеплодов, что на 3,4 млн. т больше,
чем в 2002 г. По сравнению с 1989 г. процент
заготовок сахарной свеклы ежегодно повышает�
ся по отношению к общему объему собранной свек�
лы (с 86,9% в 1989 г. до 89,5% в 2005 г.), т.е. умень�
шаются потери сахарной свеклы в процессе ее
подготовки к переработке.

За последние 5 лет посевы сахарной свеклы в
Башкортостане сохраняются в среднем на площа�
ди 79,4 тыс. га, что позволяет обеспечить
производство свекловичного сахара�песка в объе�
ме 116,6 тыс. т в год при потребности в 160 тыс. т.
Его нехватка восполняется за счет ввоза и
переработки сахара�сырца в количестве не менее
43,4 тыс. т. Сахарные заводы Башкортостана вы�
пускают около 7% свекловичного сахара и около
5% общего его объема в Российской Федерации.

Таблица 1. Основные показатели свекловичного производства
Российской Федерации
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Таблица 2. Динамика производства сахарной свеклы
в Республике Башкортостан
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Выявлено, что производство свеклович�
ного сахара�песка имеет тенденцию к сниже�
нию. Подобная картина наблюдается по всем
анализируемым регионам кроме Республики
Татарстан, где выработка сахара�песка за этот
период возросла с 68,9 до 88,7 тыс. т, т.е. на
28,7%. Доля вырабатываемого в Башкортос�
тане свекловичного сахара�песка в общерос�
сийском показателе за аналогичные периоды
также увеличилась с 4,7 до 5,8%.

Показатели, характеризующие сельско�
хозяйственное производство сахара в Россий�
ской Федерации и Республике Башкортостан,
имеют практически одинаковый характер,
когда увеличение производства сахара
происходит в основном за счет возрастающе�
го объема переработки сахара�сырца. В Рос�
сийской Федерации посевные площади свек�
лы сократились на 43%, а в Республике Баш�
кортостан – на 21%. В 2003–2007 гг. по срав�
нению с 1986–1990 гг. в Башкортостане этот
показатель в целом снизился на 16,5%, в Ме�
леузовском районе – на 24%, тогда как в Та�
тарстане, Краснодарском крае и в среднем по
Российской Федерации отмечено некоторое
увеличение урожайности сахарной свеклы.

Начиная с 2005 года происходит посто�
янный спад как посевных площадей, так и
урожайности.

В 2007 году на сахарных заводах респуб�
лики было переработано 612 тыс. т сахарной
свеклы, что на 2,9% больше, чем в 2006 году
(табл. 3).

Примечателен тот факт, что выход сахара
из года в год увеличивается, в 2007 г. он соста�
вил в среднем по республике 14,4%. Это свиде�
тельствует о здоровой научно�технической поли�
тике руководства сахарных заводов и о перевоору�
жении производства. Частично начинается процесс

внедрения прогрессивных технологий, возрастает
роль научных исследований и разработок.

В то же время снизилась переработка са�
хара�сырца с 236,1 тыс. т в 2006 г., до 203,1 тыс.
т в 2007 г. На наш взгляд, это есть результат
действенных мер со стороны правительства
РФ по контролю за ввозом сахара�сырца.

Наибольший вклад в результаты валового
сбора свеклы в 2007 году внесли свекловоды
Краснодарского края – 19%, Воронежской об�
ласти – 14%, Белгородской области – 12%, Рес�
публики Татарстан – 10%, Липецкой области
– 9%, Тамбовской, Курской областей и Респуб�
лики Башкортостан по 6%. В 2007 г. наиболь�
шего увеличения добились предприятия Улья�
новской области (прирост по отношению к 2006
году составил 69%), Пензенской области (62%),
Рязанской области (44%). Максимальный вы�
ход сахара в 2007 году был в Липецкой (4,22 т/
га), в Воронежской (3,07 т/га), Рязанской (3,05
т/га) и Тамбовской областях (3,04 т/га). Этот
показатель зависит от многих факторов, но ос�
новными являются урожайность и сахарис�
тость. В этих регионах данные показатели ока�
зались выше среднего по России.

Объем сахара, потребленного в стране в
2006 г., составил 5,5 млн. т. Основным непос�
редственным потребителем сахара является
население (52,6% сахара), промышленное по�
требление сахара составляет около 27,6%.

Такая структура потребления резко от�
личается от развитых стран, где от 60 до 70%
сахара потребляется в виде сахаросодержа�
щих готовых продуктов. Нами установлено,
что спрос на сахар в основном не зависит от
цены, однако влияет на цены на другие про�
дукты. В первую очередь это касается цен на
водку, поскольку именно разница цен на са�
хар и на водку способствует развитию изго�

товления спиртных
напитков в домашних
условиях. Поскольку
цены на остальные
продукты питания
остаются высокими и
тенденций к их сни�
жению не наблюда�
ется, то сахар будет
по�прежнему зани�
мать важное место в
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Таблица 3. Основные показатели производства сахара в РБ
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структуре питания малообеспеченных слоев
населения.

Изучение показало, что после уборки и
поступления на переработку сахарной свек�
лы сельхозпроизводители уже в значитель�
ной степени не являются ее собственниками,
так как свекла стала собственностью креди�
торов. По окончании уборки и завершении
переработки происходит окончательный
расчет между кредиторами (торговыми ком�
паниями) и производителями свеклы. Тор�
говые компании и сахарные заводы частич�
но рассчитываются с сельхозпредприятия�
ми сахаром и патокой, которые идут как на
потребление в хозяйствах, так и на продажу.
В свою очередь, сахарные заво�
ды также в полном объеме не
являются собственниками саха�
ра, произведенного из свеклы,
им остается доля, соответству�
ющая издержкам переработки
сырья (как правило, 30�40% при
производстве свекловичного са�
хара), эта часть сахара, как пра�
вило, контролируется сахарны�
ми компаниями. Иными слова�
ми, собственниками свеклович�
ного сахара являются главным
образом сахарные компании, а
не производители и переработ�
чики сахарной свеклы. На усло�
виях давальческих контрактов в
России реализуется подавляю�
щая часть сахарной свеклы.

С целью выявления необходи�
мости проведения работы по ди�
версификации, в частности рас�
ширения ассортимента продук�
ции, вырабатываемой предприя�
тиями отрасли, автором проводи�
лись полевые исследования по
изучению потребителя республи�
ки, одним из аспектов изучения
было выявление пожеланий потре�
бителей в разработке новых видов
продукции. Рынок сахара Респуб�
лики Башкортостан достаточно
представителен, для снабжения
нужно 150 тыс. т сахара, это около
35 кг на душу населения с учетом

примерно 30% сахара, идущего на промышлен�
ную переработку.

Установлено, что эффективное быстрое
принятие маркетинговых решений и их реа�
лизация путем использования новых информа�
ционных технологий и аналитического инстру�
ментария, переход от бюрократических к адап�
тивным, межфункциональным методам управ�
ления способствуют повышению конкуренто�
способности предприятия.

Для обеспечения поступления сахара и са�
хара�сырца определенного объема с целью пре�
доставления гарантии сохранения баланса
спроса и предложения в прогнозируемом рын�
ке должны приниматься и нетарифные меры.

Рисунок 1. Возможные варианты диверсификационной деятельности
предприятий сахарной промышленности
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 К мерам такого порядка относятся кво�
тирование импорта, лицензирование импор�
та. К мерам стимулирования отечественного
производства относятся: государственная
поддержка и квотирование производства, его
лицензирование, выделение товарных и заку�
почных интервенций, развитие налоговой
политики, льготное кредитование, политика
предоставления транспортных тарифов и суб�
сидий, субсидий на хранение сахарной свек�
лы и т.п. В качестве источников средств для
реализации данных мер могут быть исполь�
зованы доходы, полученные от реализации
квот на импорт сахара�сырца, и таможенные
сборы на импорт вне квот сахара�сырца и са�
хара. Результатом применения мер

регулирования на потребительском рынке
должны стать стабильные цены на сахар. Рас�
пределение квот является прерогативой
государственных органов, которые пред�
ставляют собой рычаги управления отрас�
лью.

Следует отметить, что меры регулиро�
вания рынка должны применяться в сово�
купности, с использованием системного
подхода, потому что только таким образом
может быть достигнута сбалансированность
и устойчивость развития производства са�
хара.

Практика уже показала, что ограниче�
ние импорта без стимулирования внутрен�
него производства не создает благоприят�

ной ситуации для преобра�
зования отечественного
производства.

Изучение проблем цено�
образования показало, что
существует зависимость
между варьированием цены
и объемом продаж сахара.
Создание условий для разви�
тия сельскохозяйственного
производства сахара вызы�
вает необходимость установ�
ления паритетной цены на
продукцию, в одинаковой
мере обеспечивающей всех
участников цепочки «произ�
водство сахарной свеклы –
переработка в сахара – реа�
лизация сахара» равной
прибылью в зависимости от
степени участия в создании
данного товара.

Предлагается следую�
щий метод расчета паритет�
ной цены на сахар для сельс�
кохозяйственного сектора,
свеклоперерабатывающих
заводов, сахарных компаний
и сфер торговли (Цп):

,
где Cп – себестоимость соот�
ветственно производителя, пе�
реработчика, сахарной компа�
нии, торговой организации; Рисунок 2. Стратегия развития отечественного производства сахара
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Р – заданный уровень одинаковой продук�
товой рентабельности для всех организаций, %;

Ки– прогнозируемый уровень рентабельно�
сти, %;

n – число организаций, принимающих уча�
стие в цепочке.

Для реализации маркетинговых стра�
тегий важное значение имеет информаци�
онное обеспечение. Информационные сети
специфичны в зависимости от особенностей
продукции, сырья, из которого она выра�
батывается, состояния рынка сырья, мате�
риальных ресурсов и продукции. Система
информационных потоков связана и обес�
печивает реализацию организационной
структуры управления. Релевантная ин�
формация должна быть краткой, четкой,

своевременной, точной, достоверной. Необ�
ходим правильный отбор первичной ин�
формации, оптимальная систематизация и
непрерывность сбора и обработки инфор�
мации, возможность многократного ее ис�
пользования. Информационные потоки
должны быть оптимальными.

При использовании вышеперечисленных
мер по регулированию и благоприятном раз�
витии событий предприятия сахарной про�
мышленности АПК России способны в перс�
пективе обеспечить рост объемов производ�
ства, повышение уровня конкурентоспособ�
ности продукции, широкий ассортимент, до�
минирование вертикально интегрированных
структур и создание условий для продоволь�
ственной безопасности страны по сахару.
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