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В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится сахарному 

подкомплексу. Его можно рассматривать как совокупность отраслей, занятых производством 
сахарной свеклы, хранением и переработкой ее и закупленного на мировом рынке тростникового 
сахара-сырца, реализацией конечного продукта, а также осуществляющих производственно-
техническое обслуживание. 

Свеклосахарный подкомплекс представляет собой совокупность технологически, 
экономически, организационно-взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, деятельность 
которых ориентирована на удовлетворение потребностей населения в конечной продукции. 

В Республике Беларусь особенно велико значение свекловичного сахара, т.к.сахарная свекла – 
единственное сахароносное растение произрастающее в Беларуси. 

Большое значение данного подкомплекса для населения и экономики страны определяется тем, 
что сахар является одним из основных продуктов питания. В республике на душу населения 
потребляется 34 кг сахара в год, что сравнимо с соответствующими показателями в странах П

ол
ес

ГУ



96 
 

Запада. По данным Минсельхозпрода республики, соотношение основных каналов потребления 
этого продукта следующее: 

69 % — розничная продажа и прочие потребители 
31 % — промышленное потребление (в том числе кондитерские изделия и хлебопечение, 

безалкогольные напитки, молочные продукты, консервирование и др.) 
В сферу основного производства сахарного подкомплекса входят свеклосеяние и сахарная 

промышленность. Основные производственно-технические ресурсы для подкомплекса — 
специализированная сельскохозяйственная техника, удобрения и средства химической защиты 
растений, оборудование для сахарной промышленности. 

В Республике Беларусь посевы сахарной свеклы сосредоточены в основном в Брестской, 
Гродненской и Минской областях, где производится 1-1,5 млн т корней при сахаристости 14-17 %. 
Возделыванием данной культуры занимаются около 600 сельскохозяйственных предприятий. 
Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике четыре предприятия: Скидельский и 
Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат. 

Чтобы получить большую экономическую самостоятельность, заинтересовать трудовые 
коллективы в конечных результатах своего труда, сахарные заводы из государственных стали 
акционерными обществами открытого типа и получили право закупать необходимую 
сельскохозяйственную технику, семена, удобрения для свекловодческих хозяйств, проводить 
почвенное обследование, оказывать профессиональные консультации и т.д. 

Одной из отличительных особенностей рынка сахара республики является то, что для 
производства данного продукта используется как собственное сырье (сахарная свекла), так и 
покупное (сахар-сырец). Кроме того, недостающее количество продукции импортируется. 

Существенной особенностью рынка сахара является высокий уровень товарности сырья, что 
обусловлено использованием его преимущественно в производстве. Основными поставщиками 
фабричной сахарной свеклы являются СПК и госхозы, в то время как фермерские и ЛПХ 
выращивают ее преимущественно на корм скоту. 

Таким образом, рынок сахара в республике находится на стадии формирования и имеет 
следующие отличительные черты по сравнению с развитыми рынками стран Запада: из-за 
недостаточного потребления фруктов, мяса, рыбы и других ценных пищевых продуктов сахар 
наряду с картофелем и животным маслом традиционно является основным источником калорий в 
рационе питания населения; отсутствует индустрия сахарозаменителей, прежде всего — 
высокофруктозных кукурузных сиропов и низкокалорийных подсластителей; на низком уровне 
находится потребление меда — ценного подслащивающего природного продукта; наблюдается 
высокий уровень потребления сахара домашними хозяйствами. Указанные выше тенденции 
влияют на направления функционирования и развития свеклосахарного подкомплекса республики. 

Государственное регулирование свеклосахарного подкомплекса проявляется в следующем:  
- установлении соотношения доли сахара, оставляемой у переработчиков, и доли, передаваемой 

сельхозпроизводителям; 
- регулировании распределения побочной продукции между сельским хозяйством, сахарным 

заводом и перерабатывающей промышленностью 
разрешении толлинговых операций с сахаром; 
- становлении новых видов надбавок к закупочным ценам на сахарную свеклу 
декларировании закупочной цены на свеклу и оптово-отпускной цены на сахар в каждом сезоне 

переработки; 
- в контроле розничных цен в государственной торговле, что оказывает влияние на уровень цен 

в негосударственном торговом секторе. 
При разработке стратегии дальнейшего развития подкомплекса и рынка сахара республики 

должна учитываться конъюнктура мирового рынка при опережающей роли собственного 
производства сахара во избежание сокращения национальной отрасли и экономической 
зависимости от стран-экспортеров этого ценного продукта питания. 

Для Республики Беларусь особую значимость приобретают вопросы развития внутреннего 
рынка сахара, организационно-экономическое обоснование наращивания объемов производства 
сахарной свеклы на основе создания компактных сырьевых зон и интенсификации, расширения 
мощностей по переработке сахарной свеклы и сахара-сырца, совершенствования структуры 
ассортимента выпускаемой продукции, диверсификации рынков сбыта готовой продукции. 
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Так, в частности, уровень цен на сахар на мировом рынке зависит  не только от уровня спроса 
на него со стороны основных импортеров, но и от объемов заготовки сахарной свеклы и сахара-
сырца, от урожайности этих сельскохозяйственных культур в основных странах-производителях, а 
также от уровня запасов белого сахара как в странах-производителях конечного продукта, так и в 
странах-потребителях.  

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь, как и большинстве стран мира, в том числе 
экономически развитых, государство регулирует рынок сахара. В частности, устанавливается 
закупочная цена на сахарную свеклу и отпускная цена на белый сахар. Емкость рынка сахара 
Республики Беларусь в натуральном выражении составляет 350 тыс.т.  

Подъем отечественного свекловодства — это главное направление решения проблемы 
обеспечения населения страны сахаром, а перерабатывающей промышленности сырьем. Это 
позволит разрешить две задачи. Во-первых, будет предотвращена опасность зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка, во-вторых, полнее будет использоваться производственный 
потенциал сельского хозяйства, а также ресурсопоставляющих, обслуживающих и 
перерабатывающих отраслей.   

Стратегия развития сахарных предприятий республики базируется на положениях 
республиканской Программы развития сахарной промышленности на 2005–2010 годы, принятой 
Постановлением Совета  министров Республики Беларусь от 15 июля 2005 года №792 [1.с.46-50]. 
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