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− концепция достижения качества через требования стандартов. Большинство идей, 
высказанных основоположниками теории качества, были воплощены в виде требований стандартов 
ISO 9001, QS-9000 и норм VDA; 
− концепция управления на основе качества (TQM). Данная концепция базируется на 
внутренней философии обеспечения качества продукции предприятия посредством 
соответствующих методов и процедур. 

Основными принципами данной концепции являются: 
− качество должно быть первостепенной целью для руководства; 
− вовлеченность всех сотрудников в решение проблем обеспечения качества; 
− качество должно рассматриваться комплексно во всех аспектах и взаимосвязях (качество товара, 
услуги, технологического процесса и т.д.); 
− предупреждение несоответствий, т.е. сбор требований от потребителей должен проводится на 
ранней стадии разработки продукции, что значительно снижает затраты; 
− ориентация на запросы и требования потенциальных потребителей; 
− ориентация на соблюдение технологии производства продукции, так как только безошибочный 
производственный процесс ведет к производству бездефектной продукции; 
− ориентация на персонал (мотивация, коммуникация и межфункциональное взаимодействие 
работников); 
− непрерывное улучшение и совершенствование продукции с использованием цикла Деминга 
(PDCA); 
− контроллинг затрат на качество, т.к. высокое качество предполагает более низкие затраты на 
единицу полезного эффекта за счет улучшения функциональной составляющей и потребительских 
свойств продукции; 

Проанализировав соответствующие концепции, следует отметить, что для успеха в 
производстве качественной конкурентоспособной продукции необходима подробная методика 
переноса требований потребителя на все стадии создания продукции, которая вберет в себя лучшее 
из современны концепций качества и адаптирует их к отраслевой специфике. 
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Основным сырьем для производства сахара в мире является сахарная свекла и сахарный 
тростник. Сахарная свекла – единственное сахароносное растение, произрастающее в Беларуси. 
Мировой опыт показывает, что выращивание данной культуры весьма экономически выгодно. В 
структуре посевов свеклосеющих хозяйств сахарная свекла занимает не более 10-2%. Сахаристость 
корнеплодов составляет в среднем 16-7%. Переработку сахарной свеклы в Республике Беларусь 
осуществляют четыре предприятия: Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, 
Жабинковский сахарный завод и Слуцкий сахарорафинадный комбинат. 
Таблица 1 – Показатели эффективности производства сахарной свеклы в Республике Беларусь 

Показатели Годы 2006 г. к 2004 г., % 2004  2005  2006  
Валовой сбор, тыс.т. 3088,2 3065,1 3980,3 128,9 
Посевная площадь, тыс. га. 86 100 105 125 
Урожайность, ц/га 368 316 376 102,2 

Анализ данных показывает, что производство сахарной свеклы в Республике Беларусь с 
каждым годом возрастает. Так валовой сбор в 2006 году составил 3980,3 тыс. т., что на 28,9 % 
больше чем в 2004 г. Посевная площадь увеличилась в 2006 г. по сравнению с 2004 г. на 19 тыс. га. 
Соответственно увеличилась и урожайность сахарной свеклы на 2,2 %. Следует отметить, что в 2005 
г. несмотря на увеличение посевной площади до 100 тыс. га, валовой сбор и урожайность данной 
культуры была намного ниже, чем в 2004 г., что, скорее всего, связано с неблагоприятными 
погодными условиями. Для сравнения, рассмотрим изменение урожайности и посевных площадей 
сахарной свеклы в среднем по Республике Беларусь за более широкий диапазон времени, и выясним, 
как изменялись данные показатели на протяжении многих лет (рисунок). П
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Рисунок – Урожайность и посевная площадь сахарной свеклы в среднем по Республике Беларусь 

 
Данные графика свидетельствуют о том, что на протяжении 1998-2006 гг. посевная площадь 

сахарной свеклы постепенно увеличивалась, и к 2006 г. возросла в 2 раза по сравнению с 1998 г. Это 
связано, в первую очередь, с созданием государственной программы развития отечественных 
сахарных заводов, а также укрепления и расширения рынка белорусского сахара. В этой программе 
были определены направления создания собственной сырьевой базы, что возможно только 
благодаря увеличению посевов сахарной свеклы. Колебание урожайности, скорее всего, связано с  
разными природно-климатическими условиями Республики Беларусь. 

Основными показателями экономической эффективности в свекловодстве являются: 
урожайность, ц/га; объемы валовых сборов и закупок, т; цена реализации 1 т свеклы и 1 т сахара, 
руб.; себестоимость производства 1 т свеклы и сахара, руб.; прибыль от реализации свеклы на 1 га 
посева, руб.; производительность труда и трудоемкость продукции; сахаристость свеклы, %; 
рентабельность производства, %; выход сахара, % и т.д.  

 
Таблица 2 – Показатели эффективности производства и реализации сахарной свеклы в 

Республике Беларусь 

Показатели Годы  2007 г. к  2004 г., % 2004  2005  2006  2007  
Себестоимость 1 тонны, тыс. руб.  57 61,5 77,6 57 100 
Цена реализации 1 тонны, тыс. руб.   70 72 80 62,4 89,1 
Прибыль в расчете на 1 тонну, тыс. руб.  16 13,5 2,4 8 50 
Прямые затраты труда на 1 га посева, чел.-ч. 184 126,4 150,4 116,1 63,1 
Прямые затраты труда, на 1 ц. чел.-ч. 0,5 0,4 0,4 0,3 60 
Рентабельность, % 28 22 3,1 14,7 - 

 
Анализируя показатели эффективности, следует отметить, что уровень себестоимости в 2007 г. 

по сравнению с 2004 г. остался на прежнем уровне, несмотря на увеличение посевных площадей, но 
не следует не заметить, что к 2006 г. она увеличилась на 36,1 %. За анализируемый период прибыль 
на 1 т производимой продукции уменьшилась в 2 раза. Вследствие уменьшения прибыли и 
увеличения себестоимости продукции, снизился уровень рентабельности сахарной свеклы на 13,3 
п.п. Согласно постановлению Совета Министров № 1126 закупочная цена на сахарную свеклу для 
промышленной переработки урожая 2007 г. снизилась и составила 62,4 тыс. руб. за 1 т. базисной 
нормы, что ниже уровня 2006 г. на 22 %. Наряду с этим сахарная свекла включена в перечень 
сельхозпродукции, к закупочным ценам на которую выплачиваются надбавки, размер которых 
составляет 17,6 тыс. руб. за тонну. Снижение на 22% закупочных цен на сахарную свеклу ухудшило 
ситуацию в сельхозорганизациях, специализирующихся на выращивании этой культуры. Такая мера 
призвана снизить себестоимость белорусского сахара и, следовательно, повысить 
конкурентоспособность этой продукции. 

В тоже время, не смотря на падение цены реализации сахарной свеклы, можно отметить, что за 
последние годы значительно возросла государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Так, в 2007 г. из республиканского фонда поддержки сельхозпроизводителей 
хозяйствам Беларуси было выделено 2,3 трлн. белорусских рублей. Государственная поддержка 
призвана компенсировать часть затрат АПК по важнейшим направлениям развития. 
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