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затрат, так как он является наиболее 
рациональным и простотым в применении, 
включающий все издержки производителя на 
единицу продукции, к которым добавляется 
необходимая организации прибыль. Одной из 
главных особенностей данного метода является 
установление предела цены, ниже которого она 
может опускаться лишь в исключительных 
случаях. 

По результатам исследования мы пришли к 
выводу, что эффективная ценовая политика и 

выбор рационального методического подхода 
формирования цены на сахар является важным 
элементом стратегии управления устойчивым 
развитием субектов свеклосахарного 
подкомплекса АПК страны, способсвует 
укреплению позиций на внутреннем рынке, дает 
возможность конкурировать с зарубежными 
производителями сахара и расширять зоны 
экспорта отечественной продукции в связи с 
вступлением России в ВТО.  
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В статье выявлено несовершенство сложившегося экономического механизма функциониро-

вания российского свеклосахарного подкомплекса АПК в результате рыночных преобразований. 
Предложен системно-синергетический подход к его совершенствованию. Раскрыта концепция 
синергии применительно к свеклосахарному подкомплексу.  

Ключевые слова: механизм эффективного функционирования подкомплекса, свеклосахарный 
подкомплекс АПК Российской Федерации, системно-синергетический подход, экономические взаи-
моотношения, синергетический эффект, координирующее управление. 

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными или практиче-
скими задачами. Современные условия функ-
ционирования хозяйствующих субъектов свекло-
сахарного подкомплекса АПК Российской Феде-
рации характеризуются рядом нерешенных про-

блем: давальческие взаимоотношения субъектов 
при переработке свеклосырья; отмена госзаказа 
и обязательных поставок сахарной свеклы фаб-
ричной; снижение экономической привлекатель-
ности свекловодства по сравнению с производ-
ством других культур; низкая экономическая эф-
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фективность участников воспроизводственной 
цепи подкомплекса; глубокий кризис российской 
свекловичной селекции, семеноводства и подра-
ботки свеклосемян; снижение конкурентоспособ-
ности продукции на фоне усиления конкурентной 
борьбы на рынках свеклосемян, сахарной свеклы 
и сахара при вступлении России во Всемирную 
торговую организацию и многие др.  

Данные негативные тенденции являются ре-
зультатом несогласованных экономических от-
ношений хозяйствующих субъектов при отсутст-
вии эффективного экономического механизма 
хозяйствования российского свеклосахарного 
подкомплекса АПК, что подтверждает актуаль-
ность и практическую необходимость проведения 
исследования в направлении совершенствова-
ния механизма эффективного функционирования 
подкомплекса. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций, в которых начато решение данной 
проблемы и на которые опирается автор, вы-
деление нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается статья. 

Формирование механизма эффективного 
функционирования свеклосахарного подкомплек-
са АПК заключается в совершенствовании его 
составных элементов, экономических рычагов и 
стимулов, совокупности правовых норм, органи-
зационных структур, методов управления и др. 
обеспечивающих решение стратегических задач 
в направлении повышения эффективности функ-
ционирования и роста конкурентоспособности 
продукции подкомплекса. 

В экономической литературе ряд авторов 
(А.В. Четвериков, Ю.А. Полтавский, А.В. Улезько 
и др.) рассматривают экономический механизм 
хозяйствования в экономической системе как 
экономическую категорию, представляющую со-
бой реализацию объективных экономических 
законов в конкретный период развития экономики 
в целом и ее составных частей. Они указывают, 
что механизм хозяйствования является преобра-
зователем источника движения (материальных 
потребностей) в согласованную (с учетом инте-
ресов различного характера и уровня) и эффек-
тивную (с наименьшими затратами ресурсов) 
деятельность людей для достижения цели (мак-
симального удовлетворения потребностей) [1-3].  

И.Ю Федулова в своем исследовании рас-
крывает организационно-экономический меха-
низм развития свеклосахарного подкомплекса 
АПК региона, как комплексную систему механиз-
мов государственного регулирования свеклоса-
харного подкомплекса и механизм саморегули-
рования: конкретные меры по совершенствова-
нию кредитования, налогообложения, финансо-
вого оздоровления и инвестирования предпри-
ятий подкомплекса, процессов ценообразования; 
государственному регулированию регионального 
рынков сахара, сахарной свеклы и ее семян; 

поддержке научных исследований в данной сфе-
ре; усилению процессов агропромышленной коо-
перации и интеграции, созданию ассоциаций 
товаропроизводителей и др. [4, с.17]. 

На основе результатов данных исследова-
ний формирование и дальнейшее совершенст-
вование экономического механизма хозяйство-
вания свеклосахарного подкомплекса АПК, по 
нашему мнению, должно строиться на исследо-
вании закономерностей самоорганизации и са-
моразвития сложных открытых экономических 
систем при использовании системно-
синергетического подхода, что обусловлено ак-
туальными и практически значимыми задачами 
формирования механизма эффективного функ-
ционирования экономики. Однако в настоящее 
время исследований системно-синергетического 
подхода по обоснованию путей повышения эф-
фективности функционирования свеклосахарного 
подкомплекса АПК проведено недостаточно, в 
том числе не раскрыты возможности теоретико-
методологического и практического аппарата 
данного подхода в решении исследуемой задачи. 

Формулирование целей статьи (поста-
новка задачи).  

Целью нашего исследованияявляется раз-
работка теоретико-методологических основ 
формирования и совершенствования механизма 
эффективного функционирования свеклосахар-
ного подкомплекса АПК Российской Федерации 
на основе развития системно-синергетического 
подхода.  

Изложение основного материала иссле-
дования с полным обоснованием получен-
ных научных результатов, выводы из данно-
го исследования и перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. 

По нашему мнению, новой научной парадиг-
мой и методологической основой раскрывающей 
механизм совершенствования эффективного 
функционирования экономики является систем-
но-синергетический подход. Так как формирова-
ние и дальнейшее совершенствование механиз-
ма эффективного функционирования экономики 
должно строится в направлении поиска новых 
форм взаимодействия сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий на основе коо-
перационных и интеграционных связей, что в 
итоге повысит эффективность экономических 
процессов и будет способствовать обеспечению 
продовольственной безопасности и независимо-
сти Российской Федерации. 

В связи с этим, мы утверждаем, что основой 
устойчивого сбалансированного развития свек-
лосахарного подкомплекса АПК Российской Фе-
дерации является совершенствование механиз-
ма его эффективного функционирования на ос-
нове системно-синергетического подхода. 

В основе системно-синергетического подхо-
да к совершенствованию механизма эффектив-
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ного функционирования свеклосахарного под-
комплекса АПК страны, по нашему мнению, за-
ключено усиление интеграционных и коопераци-
онных связей, существующих между субъектами 
свеклосеменоводческого и свеклосахарного про-
цессов, сбалансированность целей и интересов, 
тесное взаимодействие, сотрудничество и коор-
динация деятельности бизнес-единиц подком-
плекса. 

Мы придерживаемся мнения о том, что 
свеклосахарный подкомплекс АПК Российской 
Федерации возможно рассматривать как слож-
ную экономическую систему взаимосвязанных 
бизнес-единиц, так как он содержит совокупность 
взаимосвязанных организаций, однородных по 
своим задачам – выращивание и подработка 
свеклосемян (оригинальных, элитных, фабрич-
ных), выращивание маточных и фабричных кор-
неплодов сахарной свеклы, производство и реа-
лизация социально-значимого продукта питания 
сахара (сахара-песка, сахара-рафинада, сахаро-
рафинадной пудры). 

Согласно этому утверждению мы рассмат-
риваем свеклосахарный подкомплекс АПК Рос-
сийской Федерации как целостную сложную сис-
тему, представляющую собой совокупность мно-
гофункциональных подотраслей двух крупных 
производственных подсистем свеклосеменовод-
ческого, свеклосахарного процессов и сектора 
реализации сахара (а также смежных организа-
ций по материально-техническому снабжению и 
обслуживанию производственно-технического 
процесса), взаимосвязанных и взаимодействую-
щих между собой и с внешней средой, которые 
образуют единое целое, для реализации страте-
гической задачи бесперебойного обеспечения 
населения страны ценным социально-значимым 
продуктом питания сахаром. 

Одним из наиболее важных компонентов на-
учного обеспечения совершенствования меха-
низма эффективного функционирования свекло-
сахарного подкомплекса АПК страны, по нашему 
мнению, является механизм достижения синер-
гии в результате максимального системного 
взаимодействия всех звеньев единого воспроиз-
водственного цикла подкомплекса: селекции, 
семеноводства, предпосевной подготовки свек-
лосемян, свекловодства и свеклосахарного про-
изводства.  

Сущность категории синергетического эф-
фекта свеклосахарного подкомплекса АПК Рос-
сийской Федерации, сформулированная нами, 
заключается в следующем - это возрастание 
эффективности функционирования подкомплекса 
в результате синергетического взаимодействия, 
координации и интеграции участников свеклосе-
меноводческого и свеклосахарного процессов 
подкомплекса как целостной сложной системы. 

Базисом системно-синергетического пред-
ставления к процессу совершенствования меха-

низма эффективного функционирования свекло-
сахарного подкомплекса АПК страны служит це-
лостная воспроизводственная цепочка производ-
ственных процессов (селекция, свекловичное 
семеноводство, подготовка семян к севу, свекло-
водство и свеклосахарное производство) на ос-
нове их кооперативного согласованного взаимо-
действия. 

Механизм эффективного функционирования 
российского свеклосахарного подкомплекса как 
целостной сложной системы, мы рассматриваем, 
как совокупность взаимодействующих состав-
ляющих элементов: функций, специфических 
особенностей, системы норм, правил, оценок, 
экономических рычагов и стимулов, и координи-
рующих, а так же организующих развитие комму-
никаций структур (кластерных образований, 
свеклосахарных компаний, холдингов). 

Совершенствование механизма эффектив-
ного функционирования свеклосахарного под-
комплекса АПК, по нашему мнению, должно ос-
новываться на элементах механизма хозяйство-
вания экономики в целом, при учете влияния 
факторов внешней среды на функционирование 
подкомплекса, таких как:  

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

-Аграрное законодательство и реализация 
программ развития – определяющих цели, зада-
чи и направления развития агропромышленного 
комплекса; 

- Таможенно-тарифное регулирование им-
порта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия (в том числе свеклосемян, сахара бе-
лого и сахара сырца); 

- Кредитно-финансовый механизм – системы 
предоставления субсидий и компенсаций части 
затрат и предоставление льготных инвестицион-
ных кредитов; 

-Налоговый механизм – система налоговых 
льгот, в том числе освобождение хозяйствующих 
субъектов АПК от уплаты части налогов и введе-
ние льготного налогообложения прибыли при 
условии ее вложения в основной капитал; 

-Инвестиционный механизм, инновации – 
привлечение инвестиций в модернизацию произ-
водственных мощностей отраслей экономики и 
внедрение инноваций в развитие агропроизвод-
ства; 

-Технологии, ресурсосбережение – приме-
нение новых технологий направленных на ресур-
сосбережение; 

-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; страхова-
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ние рисков от потери доходности инвестиций и 
др.; 

-Информация – развитие системы информа-
ционного обеспечения. 

Исходя из этого формирование и совершен-
ствование механизма эффективного функциони-
рования свеклосахарного подкомплекса АПК 
должно быть, основано на усилении взаимодей-
ствия, сотрудничества, координации, кооперации 
и интеграции деятельности субъектов подсистем 
подкомплекса всей единой воспроизводственной 
цепи. 

Основными направлениями совершенство-
вания механизма эффективного функционирова-
ния свеклосахарного подкомплекса АПК, по на-
шему мнению, являются создание агропромыш-
ленных холдингов и свеклосахарных кластеров с 
высокой степенью интеграции свеклосахарного 
производства и концентрации использовании 
ресурсов. 

Стимулирующим механизмом взаимоотно-
шений участников свеклосеменоводческого и 
свеклосахарного процессов на основе взаимной 
заинтересованности в конечных результатах 
труда, сбалансированности интересов свеклосе-

меноводческих и свеклосеющих хозяйств с пере-
работчиками сырья (свеклосемян сырья и корне-
плодов) служит гарантированная цена за физи-
ческий вес заготовляемого сырья. 

Роль механизма управляющих воздействий 
свеклосахарного подкомплекса, по нашему мне-
нию, выполняет координирующее управление как 
механизм повышения взаимодействия между 
подсистемами подкомплекса, как целостной 
сложной системы и с внешней средой.  

Результатом совершенствования механизма 
эффективности функционирования свеклосахар-
ного подкомплекса АПК Российской Федерации 
будет являться устойчивое сбалансированное 
развитие на основе максимизации экономической 
и синергетической эффективности свеклосахар-
ного подкомплекса и укрепление продовольст-
венной, а также экономической безопасности по 
важному социально-значимому продукту питания 
– сахару. В целом эффективное функционирова-
ние подкомплекса будет способствовать повы-
шению благосостояния и уровня жизни населе-
ния сахаропроизводящих регионов Российской 
Федерации. 
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У статті виявлено недосконалість сформованого економічного ме-ханизма функціонування 

російського бурякоцукрового підкомплексу АПК в результаті ринкових перетворень. Запропоновано 
системно-синергетичний підхід до його здійснений-ствованию. Розкрито концепція синергії сто-
совно до бурякоцукрового підкомплексу. 

Ключові слова: механізм ефективного функціонування підкомплексу, бурякоцукровий 
підкомплекс АПК Російської Федерації, системно-синергетичний підхід, еко-номічного взаємини, 
синергетичний ефект, координуюча управління. 

 
The current economic shortcomings revealed the mechanism of functioning of the Russian sugar beet 

subcomplex as a result of market changes. We propose a systematic and synergetic approach to improve it. 
Disclosed the concept of synergy in relation to sugar beet subcomplex. 

Keywords: mechanism for effective functioning of the subseries, sugar beet subcomplex of the Russian 
Federation, the systematic and synergetic approach, economic relationships, synergies, coordinating man-
agement. 
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