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Таблица – Факторы эффективности управления бизнес-процесса-

ми в сфере зернового производства Красноярского края 

Показатель 
Факторы оценки эффективности бизнес-процессов 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

min 0,0008 4,23 159,38 1,132 0,029 0,012 0,04 

max 44,172 45,7 2641,87 100 18,6 9,28 158,57 

Коэффициент 

корреляции 
0,7391 

Количество 
наблюдений 

210 

По результатам анализа получена достаточно высокая степень 

взаимосвязи вышеуказанных факторов, при условии исключения из 

корреляционной модели предприятий, не имеющих в собственности 

земельных площадей, а также организаций, занимающихся производ-

ством зерна только для внутреннего потребления. 
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Республика Беларусь полностью удовлетворяет свои потребности 

в сахаре за счет собственного производства. Сахарная промышлен-

ность является одним из приоритетных направлений социально-эконо-
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мического развития Республики Беларусь, обеспечивающим продо-

вольственную безопасность страны 

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует четыре 

завода по переработке свекловичного сырья: ОАО «Слуцкий сахарора-

финадный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО 

«Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный 

завод», общей мощностью 33,4 тыс. т переработки сахарной свеклы в 

сутки. Основная сырьевая зона – свеклосеющие хозяйства Минской, 

Гродненской и Брестской областей.  

Промышленное производство основано на переработке сахарной 

свеклы, выращиваемой в Республике Беларусь, а также на переработке 

импортного сахара-сырца. 

Объем производства сахара в 2015 г. составил 653,57 тыс. т (табл. 1). 

Доля каждого предприятия в общем выпуске продукции составляет 

порядка 20-30%. 

Таблица 1 – Производство сахара в Республике Беларусь, 2015 г. 

Предприятие тыс. т % 

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 199,55 30,5 

ОАО «Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат» 158,64 24,3 

ОАО «Жабинковский сахарный завод» 140,13 21,4 

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 155,25 23,8 

Всего: 653,57 100,0 

Помимо производства сахара (свекловичного и тростникового), 

белорусские предприятия реализуют побочную продукцию – мелассу и 

жом (сырой и сушеный гранулированный). На Скидельском комбинате 

налажено производство лимонной кислоты (1850 т в год), на Городей-

ском – выпуск плодоовощной консервной продукции. 

Производственная деятельность предприятий позволяет стабильно 

получать положительные финансовые результаты. По итогам 2015 г. 

рентабельность реализованной продукции (работ услуг) рассматривае-

мых предприятий составила 12-20%, значительно увеличившись за 

последние годы. 

Таблица 2 – Рентабельность реализованной продукции (работ, 

услуг), % 

Предприятие 
Годы 

2013 2014 2015 

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 9,1 10,4 16,3 

ОАО «Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат» 11,9 17,7 20,4 

ОАО «Жабинковский сахарный завод» 5,7 9,81 12,01 

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 8,1 1,7 16,6 
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По объему чистой прибыли, полученной в 2015 г. (180 трлн. руб.) 

Слуцкий комбинат вошел в список 25 самых прибыльных предприятий 

республики. Существенно ниже данный показатель у других предприя-

тий: Городейский комбинат – 6,5 трлн. руб., Скидельский комбинат – 

787 млн. руб., Жабинковский завод – 586 млн. руб.  

Слуцкий сахарорафинадный комбинат много лет подряд призна-

ётся лучшим сахарным заводом стран Таможенного союза среди 

83 заводов Беларуси, России, Казахстана. На предприятии ежесуточно 

перерабатывают 10 тыс. т сырья. Продукция комбината пользуется 

стабильным спросом как на белорусском рынке, так и на рынке стран 

таможенного союза.  

Основной потребитель белорусского сахара – Российская Феде-

рация, в 2015 г. объем экспорта в эту страну составил 295,8 тыс. т. В 

Казахстан в том же году было экспортировано 40,2 тыс. т сахара. В 

этих государствах учреждены товаропроводящие сети белорусских са-

харных заводов. В Российской Федерации – это ООО «Белорусская Са-

харная Компания», в Казахстане – ТОО «Белорусская Аграрная Ком-

пания». 

На сегодняшний день в белорусской сахарной отрасли за счет 

внедрения передовых мировых технологий и оборудования значительно 

снижены потери сахара при хранении и переработке сахарной свеклы, 

сокращен расход основных и вспомогательных материалов, электро-

энергии на тонну готовой продукции, обеспечено максимальное извле-

чение сахара. Вместе с тем перед предприятиями сахарной промышлен-

ности стоит задача дальнейшего наращивания объемов производства 

продукции, снижение ее себестоимости и получение прибыли, обеспе-

чивающей повышение эффективности процесса производства, внедре-

ние современных методов управления качеством продукции для повы-

шения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.  
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