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Ежегодно в России потребляется 5,5 млн. т сахара. На душу населения 

приходится 38 кг, что является одним из самых высоких показателей в мире. 

При ухудшении экономической ситуации потребление сахара на душу населе-

ния увеличивается, в связи с заменой необходимых для человеческого орга-

низма белков и аминокислот, содержащихся в недоступных продуктах, более 

дешевыми углеводами.  

До конца 80-х гг. потребность народного хозяйства России удовлетворя-

лась на 30-35% за счет отечественного сырья. Основными поставщиками, ком-

пенсирующими дефицит сырья, являлись Украина и Молдавия. Отрицательные 

процессы, которые стали происходить в экономике России после развала СССР, 

негативно сказались на развитии отечественного свеклосахарного производства. 

Сильно сократились поставки сахара-песка из Украины, это связано было с 

необходимостью расчетов между странами в валюте. Собственное производство 

сократилось вдвое. Главные причины этому были сокращение посевных площа-

дей, моральный и физический износ материально-технической базы, отсутствие 

средств защиты растений. Закупочные цены на свеклу находились ниже преде-

лов рентабельности, это привело к дальнейшему сокращению производства. 

Благодаря поддержке государства, в частности отраслевой программе 

«Развитие свеклосахарного подкомплекса», принятой в 2010-2015 гг., отрасль 

начала развиваться. Государственная политика, направленная на защиту и раз-

витие свеклосахарного комплекса, высокими импортными пошлинами на са-

хар-сырец, обусловила низкую долю импортируемого тростникового сахара-

сырца. Его переработка стала менее выгодной по сравнению с переработкой 

сахарной свеклы. С 2012 г. сахарная свекла почти на 90% является основным 

сырьем для  производства сахара. В настоящее время Россия удовлетворяет 

свои потребности в сахаре на 80-85% от всего объема потребления. Переработ-

ка сахара-сырца составляет около 11-12%, импорт готового сахара – 7% [1]. 

Переработка сахарной свеклы в России осуществляется в 18 регионах, на 

шесть из которых приходится основной объем (Краснодарский край, Воронеж-

ская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская и Курская области). Краснодарский 

край выпускает примерно четверть всего российского сахара [2].  

В 2015 г. свеклосахарная отрасль России достигла рекордных показате-

лей. Объем производства свекловичного сахара составил 5,147 млн. т, что на 

11,9% больше, чем в 2014 г. Рост производства стал возможен, благодаря уве-

личению посевных площадей сахарной свеклы и росту свеклоперерабатываю-

щих мощностей.  
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В 2016 г., согласно прогнозам по посевным площадям сахарной свеклы и 

ее урожайности, ожидается дальнейший рост объемов производства свекло-

вичного сахара. К концу 2015 г. на сахарных заводах сформированы запасы 

сахара, они составляют 3,64 млн. т. Этот фактор в совокупности с растущим 

уровнем производства дает основание полагать, что в дальнейшем импорт са-

хара будет сокращаться. Кроме того, Россия в перспективе сможет заявить себя 

как заметный экспортер сахара на некоторых локальных рынках – в странах 

СНГ, Монголии, Балканских странах, Афганистане, Сирии. 
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Одним из неотъемлемых условий эффективной реализации евроинтегра-

ционных процессов является создание в Украине и Беларуси прозрачного рын-

ка земель. Исходя из этого, исключительно важным становится анализ нацио-

нального законодательства в сфере оценки земель, который даст возможность 

идентифицировать слабые стороны и обозначить направления развития нацио-

нальной оценочной деятельности в частности и рынка земель в целом [1]. 

В сфере земельно-оценочной деятельности в Беларуси существуют два 

вида оценки – кадастровая и независимая. Кадастровая оценка земель регла-

ментируется положениями ТКП 302-2011 (03150) [2] и осуществляется на по-

участковом уровне, поскольку первичным объектом оценки является отдельно 

обрабатываемый земельный участок. Предметом кадастровой оценки вначале 

являются отдельные характеристики качества земельных участков (плодоро-

дие, технологические свойства, местоположение), а затем определяются обоб-

щающие (синтезирующие) показатели оценки земли. 

Независимая оценка земель в Республике Беларусь осуществляется в со-

ответствии с СТБ 52.2.01-2011 [3], которым устанавливаются объекты стандар-

тизации и классификация стандартов оценки стоимости, виды стоимости, ме-

тоды оценки и методы расчета стоимости земельных участков, требования к 

исходной информации, порядок оценки, требования к результату независимой 

и внутренней оценки, документам оценки, требования к оценщикам и испол-

нителям оценки. Данный нормативный документ определяет также взаимоот-

ношения между заказчиком оценки и исполнителем оценки и применяется 
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