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Актуальность исследования определяется прежде всего тем, что сахар – это социально значимый 
продукт питания, а производство и потребление сахара и его производных как населением, так и в от-
раслях промышленности имеет большое значение для развития национальной экономики. В статье 
представлен ретроспективный анализ динамики ключевых факторов, определяющих предложение 
сахара на внутреннем российском рынке: динамика посевных площадей сахарной свеклы, валового 
сбора сахарной свеклы, производства сахара, экспорта и импорта сахара- сырца, среднедушевого 
потребления сахара в России. Сделан вывод о том, что совокупность данных факторов обеспечивает 
нормальное предложение сахара на внутреннем российском рынке. Предметом исследования явля-
ются экономические отношения, возникающие на отечественном рынке сахара в связи с резкими 
вызовами внешней среды. Результаты имеют практическую направленность, могут быть использованы 
в управлении отраслями, агропромышленными комплексами, в учебном процессе высших учебных 
заведений, органами власти, депутатами.
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Отродясь такого не было, и вот, на тебе, снова!
Из высказываний В. С. Черномырдина

События марта- февраля 2022 г. продемон-
стрировали ажиотаж среди российского насе-
ления в отношении ряда базовых продуктов 
питания и особенно сахара. Соответственно, 
необходимо рассмотреть вопрос возник ли 
дефицит этого продукта на потребительском 
рынке из-за реальной нехватки запасов саха-
ра в стране или это искусственно созданное 
явление, не имеющее никакого отношение 
к реальному производству и потреблению. Для 
этого рассмотрим и оценим прежде всего такие 
факторы, как валовый сбор сахарной свеклы 
и посевных площадей; производства сахара 
в натуральном измерении; экспорт и импорт 
сахара- сырца; экспорт и импорт сахара, в т. ч. 
сахара кондитерского и сахара- рафинада, а так-
же среднедушевое потребление сахара.

Для оценки влияния первого фактора обра-

тимся к сведениям, приведенным на рисунке 1, 
интерпретируем динамику валового сбора сахар-
ной свеклы, которая является основным сырьем 
для производства сахара в стране.

Данные, приведенные на рисунке 1, показыва-
ют наращивание объемов производства сахарной 
свеклы в последнее десятилетие по отношению 
к предшествующим периодам. В то же время 
по итогам 2020 года относительно 2019 года вало-
вый сбор сахарной свеклы снизился на 37,8%. Ос-
новная причина – это рекордный урожай сахарных 
корнеплодов в 2019 году и как следствие – кризис 
перепроизводства в отечественной сахарной от-
расли с одновременным увеличением товарных 
запасов сахара, снижением цен на сахар, сниже-
нием рентабельности продукции и последую-
щими решениями сократить посевные площади. 
При этом вставал вопрос о приостановлени дея-
тельности пяти сахарных заводов в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Тульской, Воронеж-
ской областях и Краснодарском крае. Заметим, что 
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сокращение посевных площадей имеет отрица-
тельную социально- экономическую сторону. При 
производстве сахара вырабатывается (остается) 
сухой сахарный жом. Он реализуется сахарными 
предприятиями и используется в сельской мест-

ности на корм МРС (например, служит кормом для 
коз и т. д.), что важно для поддержения экономики 
фермерских и домашних хозяйств.

Рис. 1. Динамика посевных площадей и валового сбора сахарной свеклы в России
Источник: составлено на основе Российского статистического ежегодника. 2021 [5]

Безусловно, кроме высокого урожая 2019года, 
были и другие причины, которые объясняют сни-
жение валового сбора сахарной свеклы в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. Так, например, нельзя от-
рицать значение ковид- кризиса, который нару-
шил цепочки поставок (в первую очередь техники 
и удобрений) и временно по причине заболеваний 
выводил из производственных процессов значи-
тельную часть работников. А это особенно важно, 
т. к. производство сахара имеет сезонный харак-
тер. Определенное значение имеет и изменение 
климатических условий (аномальное повышение 
температуры воздуха), в то время как сахарные 
корнеплоды требуют влажной почвы и имеют ко-
роткий вегетационный период.

Однако, согласно данным Министерства сель-
ского хозяйства РФ, в 2021 году наблюдалась по-

ложительная динамика, валовой сбор сахарной 
свеклы вырос до 41,2 млн. тонн, что на 21,6% 
выше значения предшествующего года. Также 
увеличение наблюдалось и по посевным площа-
дям, занятым сахарной свеклой, уровень которых 
в 2021 году составил 992,5 тыс. га, это на 7,1% боль-
ше по отношению к 2020 году. [4]

В то же время валовой сбор сахарных корне-
плодов – это одно, а производство сахара – это 
другое. В научных экономических публикациях 
в той или иной степени раскрываются различные 
проблемы современного агропромышленного 
комплекса, а также связанные с ними социальные 
вопросы [1,2,6,8,11]. В связи с этим рассмотрим 
и динамику производства сахара в России в та-
блице 1.

Таблица 1. Производство сахара в России

Год Производство сахара, тыс. тонн
Темпы роста,%

Базисный Цепной

2011 4753 100,00 100,00

2012 4877 102,61 102,61

2013 4468 94,00 91,61

2014 4607 96,93 103,11
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2015 5135 108,04 111,46

2016 5794 121,90 112,83

2017 6665 140,23 115,03

2018 6273 131,98 94,12

2019 7264 152,83 115,80

2020 5796 121,94 79,79

2021 5903 124,20 101,85

Источник: составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики по [10]

Как видно из содержания таблицы 1, произ-
водство сахара в России в 2021 году по сравне-
нию с 2011 г. увеличилось на 1150 тыс. тонн или 

на 24,2%. Кроме этого можно констатировать об-
щий положительный тренд производства сахара 
за последние 10 лет (рисунок 2).

Рис. 3. Динамика производства сахара в России с 2011 по 2021 гг.
Таким образом, динамика производства са-

хара в натуральном выражении (тыс. тонн) в Ро-
сиии подтверждает тот факт, что не наблюдается 
объективных причин, создающих дефицит сахара 
на потребительском отечественном рынке.

Третий фактор, и, скорее всего, один из наи-
более значимых в контексте глобальной эконо-

мики, это зависимость внутреннего производства 
от импортного сырья и зависимость потребления 
сахара от экспорта- импорта готовой продукции. 
Для этого обратимся к статистике, формируемой 
Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизацией ООН.

Таблица 2. Динамика экспорта- импорта сахара сырца Российской Федерации

Год Импорт, тонн Экспорт, тонн Год Импорт, тонн Экспорт, тонн

1992 3137200 75 2007 3409631 0

1993 2100000 0 2008 2417596 15

1994 1181429 56862 2009 1251760 8

1995 1251920 9298 2010 2086327 6

1996 1692168 55558 2011 2331492 3853

1997 2519157 476 2012 520258 4794

1998 3673490 1590 2013 530277 142

1999 5773870 5226 2014 666159 325
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2000 4546559 1721 2015 506759 291

2001 5410395 21 2016 259460 3469

2002 4441005 62 2017 14404 12939

2003 4111962 0 2018 6457 6793

2004 2582930 1 2019 7335 44254

2005 2892997 1 2020 7773 163220

2006 2629409 22 - - -

Источник: составлено на основе статистики FAOSTAT: по [7]

Согласно информации, приведенной в табли-
це 2, можно сделать вывод, что отечественная 
сахарная промышленность активно потребляла 
импортное сырье вплоть до 2011 года, после чего 
наблюдается снижение зависимости от внешних 
поставок, а в 2020 году наоборот, наблюдается 
резкий рост экспорта сырья для производства 
сахара. Другими словами, Россия не испытывает 
зависимости от импорта сахара сырца, введение 

эконономических санкций не может существен-
но повлиять на снижение объемов производства 
сахара.

Четвертый фактор – это чистый экспорт сахара 
(соотношение между экспортом и импортом).

Для детализации экспорта- импорта гото-
вой продукции (сахара) в (из) России, обратимся 
к данным таблицы 3.

Таблица 3. Динамика экспорта- импорта сахара кондитерского и сахара рафинированного в Россий-
ской Федерации, тонн

год
Сахар кондитерский Сахар рафинированный

Импорт Экспорт Чистый экспорт Импорт Экспорт Чистый экспорт
2010 82411 37591 -44820 98444 26477 -71967
2011 83624 47437 -36187 56915 74112 +17197
2012 87320 68348 -18972 70688 63142 -7546
2013 88138 80287 -7851 81768 4920 -76848
2014 74179 76317 +2138 341258 6419 -334839
2015 54535 63726 +9191 503262 7964 -495298
2016 57808 67061 +9253 293285 90626 -202659
2017 71446 70013 -1433 251867 540817 +288950
2018 71161 77030 +5869 318266 370431 +52165
2019 76051 79171 +3120 234907 642656 +407749
2020 68508 91747 +23239 172244 1029249 +857005

Источник: составлено на основе статистики FAOSTAT: по [7]

Чистый экспорт рассчитывается как разница 
между экспортом и импортом, он может быть как 
положительным, так и отрицательным. Если экс-
порт превышает импорт, сальдо положительное. 
Отрицательный чистый экспорт (ввозили больше, 
чем вывозили) наблюдался в РФ по отношению 
к сахару кондитерскому с 2010 до 2013 года, а так-
же в 2017 г. Начиная с 2017 по 2020гг наблюдается 
положительный экспорт сахара кондитерского 
(больше вывозилось, чем ввозилось). По экспорту 
и импорту другого вида продукции – сахара рафи-
нированного можно сказать, что с 2010 по 2016гг 
(за исключением 2011г) импорт превышал экспорт 
(отрицательный чистый экспорт), однако начиная 
с 2017 по 2020г экспорт сахара- рафинированного 
в России превышал импорт.

Таким образом, сопоставление экспорта и им-
порта сахара и его производных указывает на от-
сутствие критической зависимости национальной 
экономики от импорта данного продукта в Россию. 
Соответственно можно сделать вывод, что этот 
фактор также не оказывает влияние на развитие 
отраслей промышленности, использующих сахар 
как «сырье» и на обеспечение потребностей про-
мышленности и населения.

Пятым фактором, обуславливающим дефицит 
сахара или его избытоок, является потребитель-
ский спрос. В феврале- марте с. г. произошли со-
бытия: отпускные цены на сахар в торговых сетях 
«взлетели», полки магазинов опустели как в кон-
це 80-х годов прошлого века. Сработал инстинкт 
советского прошлого, вмешались посредники 
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(перекупщики), добавили мелкие спекулянты- 
авантюристы, сработали вызовы внешней среды 
и т. д. Сложившуюся «несладкую панику», «сладкую 
лихорадку» формализовать достаточно трудно, 

поэтому обратимся к такому распространенному 
в экономических и социальных явлениях стати-
стическому показателю, как потребление сахара 
на душу населения (таблица 4).

Таблица 4. Потребление сахара на душу населения в России

Год Потребление сахара на душу населения, кг
Темпы роста,%

Базисный Цепной

1991 38 100,00 100,00
1992 30 78,95 78,95
1993 31 81,58 103,33
1994 31 81,58 100,00
1995 32 84,21 103,23
1996 33 86,84 103,13
1997 33 86,84 100,00
1998 33 86,84 100,00
1999 34 89,47 103,03
2000 35 92,11 102,94
2001 35 92,11 100,00
2002 36 94,74 102,86
2003 36 94,74 100,00
2004 37 97,37 102,78
2005 38 100,00 102,70
2006 39 102,63 102,63
2007 39 102,63 100,00
2008 39 102,63 100,00
2009 37 97,37 94,87
2010 39 102,63 105,41
2011 40 105,26 102,56
2012 40 105,26 100,00
2013 40 105,26 100,00
2014 40 105,26 100,00
2015 39 102,63 97,50
2016 39 102,63 100,00
2017 39 102,63 100,00
2018 39 102,63 100,00
2019 39 102,63 100,00

2020 39 102,63 100,00
Источник: составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики по [9]

Для лучшего визуального восприятия саха-
ра как социально- значимого продукта и уровня 
его потребления представим данные таблицы 4 
на рисунке.

Согласно данным таблицы 4 и рисунка 4 объем 
потребления сахара на душу населения в России 
активно увеличивалось начиная с 1992 г. и про-
должалось до начала 2010-х годов. В интервале 

2011–2014гг, т. е. в течение 4-х лет на душу населе-
ния приходилось по 40 кг сахара. Начиная с 2015г 
по 2020г на душу населения стабильно приходится 
39 кг сахара. Для сравнения – в советский период 
потребление рассматриваемого продукта дости-
гало 51 кг на душу населения. Значительное сни-
жение потребления сахара в текущем периоде 
(относительно советского уровня) объясняется 
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рядом факторов и прежде всего это: экономия 
бюджетов домохозяйств в связи с низким сред-
ним уровнем жизни и социальным расслоением; 
расширение ассортимента кондитерских изделий 
(вместо «голого» сахара можно свободно купить 
самые различные конфеты, начиная с подушечек); 
расширение ассортимента винно- водочных изде-
лий на местных товарных рынках, как альтерна-
тива производства домашнего самогона; ориен-
тация на здоровый образ жизни (сахар – вредно, 
сахар – это белая смерть и т. д.), наблюдаемый 
в последние десятилетие. Рекомендуемая рацио-
нальная норма поребления сахара, установленная 

Минздравом РФ, – 24 кг на человека в год [3] Иначе 
говоря, среднестатистический россиянин съедает 
за год на 15 кг сахара больше рациональной нор-
мы этого пищевого продукта или фактическое 
среднедушевое потребление превышает медицин-
скую норму на 62.5%. Заметим, что в Белоруссии 
фактическое среднедушевое потребление сахара 
62 кг в год на душу населения, в Бразилии – 50кг. 
Исходя из сложившегося в последние годы тренда 
(рисунок 4), можно предположить, что в самые 
ближайшие годы потребление сахара на душу на-
селения в Рф не опустится ниже 39 кг, при этом 
возможны и вариативные значения.

Рис. 4. Изменение потребления сахара на душу населения в России, в кг

В то же время нельзя предсказать изменение 
всех факторов, связанных с производством и ре-
ализацией сахара (сахар- песок, сахар- рафинад, 
кондитерский сахар). Вызывает вопрос состо-
яние семенного фонда сахарной свеклы и сло-
жившийся импорт семян, изменение логисти-
ки зарубежных поставок в Российских портах 
Черного моря (Новороссийск и т. д.) в связи 
с событиями (военные действия) на Украине. 
Климатические условия могут оказать нега-
тивное воздействие на урожайность. Введение 
экономических санкций поставит под запрет 
ввоз удобрений, сельскохозяйственной техни-
ки, например, тракторов из Германии. Большой 
вопрос вызывает состояние экономики отече-
ственых предприятий по производству сахара. 
В то же время есть и успокаивающий фактор – 
наличие запасов сахара в госрезервах.

Резюмируя вышеизложенное, можно конста-
тировать, что имеются все предпосылки для обе-

спечения потребительского отечественного рынка 
сахаром. Ажиотаж в продовольственном секторе 
обусловлен чисто психологическими факторами, 
провоцирующими панику среди населения.

Проведенное исследования факторов, обуслов-
ливающих рыночную ситуацию в области про-
изводства и продажи сахара и связанных с этим 
вопросов, позволяет сформулировать следующий 
вывод, касающийся предложения сахара на рынке: 
динамика объемов российского производства са-
хара; динамика экспорта и импорта сахара- сырца 
как основы для производства; динамика экспорта 
и импорта сахара как условия экономической без-
опасности страны, динамика среднеднедушевого 
потребления сахара как одного из показателей 
жизненного уровня населения позволяют без 
«несладкой паники» (сахарного бума) обеспечить 
отечественный рынок сахаром в нормальном объ-
еме по цене, количеству, качеству.
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